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Вначале депутаты избрали счет-
ную комиссию под председатель-
ством председателя Комитета по за-
конодательству, законности, государ-
ственному строительству и местному
самоуправлению Народного Собра-
ния Дагестана Фикрета Раджабова.
Подсчет голосов показал, что за Вла-
димира Васильева проголосовали 77
депутатов, за Камиля Давдиева – 5, за
Махмуда Мухмудова – 4.

Всего проголосовали 86 из 90 де-
путатов.

Владимир Васильев избран
Главой Дагестана

9 сентября 2018 года Владимир Васильев избран Главой Дагеста-
на. Избрание состоялось путем тайного голосования.

Выборы депутатов местного
парламента прошли по партий-
ным спискам. Всего в городское
Собрание шестого созыва будет
избрано 35 депутатов. Списки кан-
дидатов выдвинули 5 политичес-
ких партий: «Единая Россия»,
«Справедливая Россия», КПРФ,
«Патриоты России», ЛДПР.

- Все 37 избирательных участ-
ков в Дербенте, как и по всей стра-
не, начали работу своевременно
– в 8 часов утра, нет никаких про-

9 СЕНТЯБРЯ – ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

В Дербенте прошли выборы
депутатов городского Собрания

Наида КАСИМОВА

9 сентября в Дербенте в 8 часов открылись двери всех 37 избира-
тельных участков. 69370 человек – столько избирателей внесены в
списки для голосования. В этот день предстояло избрать депутатов в
Собрание депутатов городского округа «город Дербент» шестого со-
зыва.

исшествий, никаких срывов. Ни-
каких событий, осложняющих ход
выборов, нет. Мы провели для это-
го большую подготовительную
работу. Остальное - за нашими
дербентцами-избирателями. Ду-
маю, они сделают осознанный
выбор. Самое главное, чтобы они
пришли и проявили свою избира-
тельную волю, потому что выбо-
ры - это тот инструмент, благода-
ря которому народ имеет возмож-
ность проводить свою политику,

выбирать достойных представите-
лей в органы власти. Любые вы-
боры – это важное политическое
событие, а выборы в органы мес-
тного самоуправления – самое
важное политическое событие в
этом году для нашего города. Они
на пять лет определят состав го-
родского Собрания, и от этого
будет зависеть, как будет разви-
ваться наш город. Поэтому, я ду-
маю, все осознают важность этих
выборов. Я надеюсь, все пройдет
так, как мы ожидаем, и дербент-
цы поддержат курс на стабиль-
ность, развитие, движение вперед,
- сказал председатель Территори-
альной избирательной комиссии
г. Дербента Гамидин Гаджиахме-
дов.

Все их надежды связаны с тем, что в законодатель-
ные и представительные органы власти будут избра-
ны наиболее достойные представители народа, дея-
тельность которых будет способствовать тому, что Рос-
сийская Федерация войдёт в число передовых эконо-
мических стран мира.

9 сентября на всенародных  выборах дербентцы
ещё раз продемонстрировали высокую активность,
организованность и сознательность. В Дербенте по
ходу голосования не обнаружено каких-либо суще-
ственных нарушений законодательства о выборах.

Как известно, в день выборов почти все избира-
тельные участки в городе были оборудованы совре-
менными техническими средствами, а порядок на из-

Тофик МИРЗАХАНОВ

На избирательном участке, расположенном в
средней общеобразовательной школе №8, в числе
первых горожан, воспользовавшись своим консти-
туционным правом,  проголосовали  Сусанна Мир-
заханова,  Бурлиянт Нигдимаева, супруги Агалар и
Севда Сеидовы, многие другие избиратели.

бирательных участках поддерживали офицеры и
личный состав городского отдела внутренних дел.
Высокую оценку  выборам дали многие наблюдате-
ли, отметившие, что они отвечали всем междуна-
родным стандартам.

По словам председателя учас-
тковой избирательной комиссии
Джабраила Сурхаева, выборы на
участке, где зарегистрировано
1620 избирателей,  проходят орга-
низованно, без нарушений.

- Участок начал работу, как
обычно. В присутствии наблюда-
телей мы проверили все урны, а
затем опечатали их. А уже в 8:00 у
дверей участка ждали первые из-
биратели, - говорит он.

Среди избирателей много мо-
лодежи. Они делают свой выбор
осознанно. Проявить равнодушие
к выборам, считают они, означа-
ет проявить равнодушие к соб-
ственной судьбе, к перспективам
развития нашего древнего города.

Немало среди тех, кто пришел
на избирательный участок, и пред-
ставителей старшего поколения.
Ветеран труда Али Фатуллаев
убежден, что жители Дербента
проявят политическую зрелость и
патриотизм и сделают правильный

Наида КАСИМОВА

На избирательном участке №0483 избирателей встречали с музы-
кой, что неудивительно, ведь расположен он на территории Детской
музыкальной школы №1.

выбор, в результате которого древ-
ний город будет развиваться ста-
бильно и динамично.

-За последние пять лет в нашем
городе произошли большие пере-
мены, - говорит он. - Масштабные
мероприятия в честь 2000-летия
основания Дербента изменили
наш город до неузнаваемости.
Приведены в порядок многие ули-
цы и парки, учреждения культу-
ры и образования, реконструиро-
ваны городские поликлиники и
жилой фонд...  Все это говорит о
том, что руководство России под-
держивает нашу республику и
наш город  в созидательных пре-
образованиях. Эти преобразова-
ния, кстати, продолжаются и сей-
час, сегодня делается очень мно-
гое, чтобы дербентцам жилось
комфортнее. К примеру, в рамках
проекта «10 шагов к созданию
комфортных городских условий»,
инициированного новым руко-
водством города, благоустраива-

ются улицы, ремонтируются до-
роги, оборудуются спортплощад-
ки, решаются проблемы, которые
копились годами.   И сейчас нико-
го не удивляет, что поток туристов
к нам увеличивается. Многие от-
крывают Дербент для себя заново
– Дербент многовековой культу-
ры и традиционного гостеприим-
ства.

 В это утро двойная нагрузка
пала на сотрудников ОМВД Рос-
сии по г. Дербенту. Вереницы из-
бирателей быстренько предъявля-
ли паспорта и, получив бюллете-
ни, спешили к кабинам для голо-
сования.

Наша беседа - с председателем
избирательного участка №0496
Зейдуллахом Насруллаевым об
активности граждан в такой сол-
нечный, по-осеннему ласковый
день, совпавший с 95-летием Ра-
сула Гамзатова. Поступил сигнал
о прибытии представительной де-
легации поэтов и писателей из раз-
личных уголков страны.

- С утра мы проверили все по-
мещение и вестибюль школы, - по-
ведал мой собеседник, - целост-
ность пломб и наклеек с печатями
на урнах для голосования, выклад-
ку бюллетеней на столах, расста-
новку кабин для голосования. В
этих хлопотах принимали деятель-
ное участие и сотрудники поли-
ции, обеспечивающие порядок на

Необычные выборы

Избирательный участок №0481, расположенный в здании Дворца
детского и юношеского творчества, открылся ровно в 8 утра. Здесь
зарегистрировано 1528 избирателей.

На 12.00 часов проголосовало
229 человек. Здесь звучит музыка,
у избирателей радостное настрое-
ние. Несмотря на то что сегодня
день выборов, занятия воспитанни-
ков идут в обычном режиме. Дети
радуются скоплению людей и весе-
лой музыке.

По словам председателя участ-

ковой избирательной комиссии
Ирины Шихшаевой, выборы на
участке проходят организованно,
без нарушений. Порядок в день го-
лосования обеспечивают сотруд-
ники правоохранительных органов
и МЧС. На избирательном участке
также присутствуют наблюдатели
от Коммунистической партии.

Гаджи НАДЖАФОВ
Радостное оживление 9 сентября во дворе СОШ № 20 им. Расула

Гамзатова объяснялось не только празднованием юбилея поэта, но и
выборами в местный парламент. Нарядные дети носились с какими-
то листочками, что-то друг другу напоминали, устанавливали звуко-
вую аппаратуру…

избирательном участке. Надо и за
порядком и дисциплиной просле-
дить, но хочется и понаблюдать за
прибывшими гостями города.

- Честно говоря, нам сегодня
не до интервью, - извиняется за-
вуч-организатор школы Айнаха-
нум Джафарова. – Разработали
мы подробный сценарий юбилей-
ного мероприятия, выстроили де-
тей и участников танцевального
ансамбля «Гюнеш» для торже-
ственной встречи делегации изве-
стных поэтов и писателей на пло-
щадке перед центральным входом
в здание школы, но нас теребят, что
не оставляем места для прохода
избирателям, так что надо что-то
предпринять...

- Сегодня небывалая актив-
ность избирателей, - сообщает
Зейдуллах Насруллаев. - А ведь
большой поток ожидается после
обеденного перерыва: приедут
дачники со своих огородов и сра-
зу обратятся ко мне. У них не бу-
дет вопросов о порядке голосова-
ния: тут всё отлажено. Всем изве-
стно, что я опытный винодел, и
мои дельные советы им очень и
очень нужны.

Но вот во дворе школы появ-
ляются долгожданные гости в со-
провождении врио главы городс-
кого округа «город Дербент» Эн-
рика Муслимова, и.о. начальника
ГУО Гюльназ Самедовой и других.
Они направляются к монументу
«Белые журавли». Нарядные дети
преподносят им цветы. Начинает-
ся вступительная часть юбилейно-
го торжества, посвящённого 95-
летию великого Расула Гамзатова.
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Молодежь города, школьники и
студенты, педагоги, представители
администрации города, молодеж-
ных и общественных организаций
собрались вместе, чтобы сказать:
«Мы — граждане великой России!
Мы строим процветающую Рос-
сию, процветающий Дагестан, где
нет места терроризму и экстремиз-
му!».

Мероприятия началось с тор-
жественного звучания гимнов Рос-
сийской Федерации и Республики
Дагестан. А затем на сцену вышли
юные талантливые воспитанники
вокальной студии «Счастливое дет-
ство» Дворца детского и юношес-
кого творчества» и исполнили пес-
ню «Россия».

Приветствуя жителей города и
всех тех, кто приехал в Дербент, что-
бы принять участие в акции, врио
главы городского округа «город
Дербент» Энрик Муслимов отме-
тил, что наша страна с каждым го-
дом укрепляет свое величие. Под
руководством нашего националь-
ного лидера Владимира Путина
Россия становится все более успеш-
ной и процветающей.

- Мы гордимся, что можем на-
зывать себя россиянами, — сказал
он. — Дербент, как один из древ-
нейших городов, перекресток ре-
лигий и культур, является значимой
частью России. Наш город насчи-
тывает многовековую историю, бо-
гатую интересными событиями.
Мы являемся потомками великих
людей. Дагестан всегда славился
своими полководцами, учеными,
философами, литераторами. Од-
ним из них был великий поэт Расул
Гамзатов, чей 95-летний юбилей
мы в эти дни отмечаем. В этом году
также исполняется 25 лет со дня со-
здания Союза женщин Дагестана.
А сегодня отмечает свой юбилей
Государственный академический
заслуженный ансамбль танца Рес-
публики Дагестан «Лезгинка».
Свое 60-летие они празднуют в Дер-
бенте, выступая с большой концер-
тной программой перед жителями
древнего города.

Выступая перед собравшими-
ся, президент Международной Ас-
социации «Кавказ» Хасайбат Вали-
ева отметила, что дербентцы явля-
ются наследниками великой куль-
туры, великих предков, великой Рос-

Амина ДАШДАМРОВА

6 сентября, в преддверии единого дня голосования, на главной
площади Дербента в рамках антитеррористического месячника «Мы
солидарны в борьбе с терроризмом» состоялась патриотическая ак-
ция «Дербент – оплот мира», «Патриоты России – патриоты Дагеста-
на».

сии, великого Дагестана.
- Я уверена, что нынешняя мо-

лодежь Дербента, — сказал она, —
такая же благородная, стойкая и
мужественная, как те, кто когда-то
возводил знаменитую цитадель На-
рын-кала, являющуюся ныне дос-
тоянием всей России. Мы должны
гордиться тем, что мы дагестанцы.
Сегодня мы идем по пути мира,
созидания и цивилизованного раз-
вития, поддерживая курс, взятый
врио Главы Дагестана Владимиром
Васильевым.

Х. Валиева прочитала завеща-
ние, которое оставил молодому
поколению Дагестана Расул Гам-
затов, и призвала всех, так же как и
он, беречь и преумножать богатую
культуру, традиции и обычаи род-
ного края.

В рамках акции прозвучали пат-
риотические песни о Дагестане и
его народах в исполнении воспи-
танников и выпускников ДДЮТ,
популярных артистов дагестанской
эстрады.

На сцену был приглашен фина-
лист кадрового конкурса «Мой Да-
гестан» Видади Зейналов. Он рас-
сказал о том, как проходил конкурс,
о моральной поддержке, которую
оказывал его участникам врио Гла-
вы республики, и обратился к мо-
лодежи с просьбой быть сплочен-
ными, потому что от «нашего един-
ства зависит будущее России, Да-
гестана и Дербента».

Председатель Союза женщин
Дагестана Интизар Мамутаева под-

На основании Федерального
закона от 06.10.2003 г. №131-Ф3
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в
Российской Федерации» и в соот-
ветствии с решением Собрания
депутатов городского округа «го-
род Дербент» от 02.11.2017 г. №38-
3 «Об утверждении Правил благо-
устройства территории городско-
го округа «город Дербент»:

1.Провести на территории го-
родского округа «город Дербент»
15 сентября 2018 г. субботник по
благоустройству;

2.Утвердить план мероприятий
по проведению субботника на тер-
ритории городского округа «го-
род Дербент» 15 сентября 2018

года (Приложение №1);
3.Ответственным лицам обес-

печить проведение мероприятий
по благоустройству территории
города на закрепленных за ними
участках;

4.Опубликовать настоящее
распоряжение на официальном
сайте администрации городского
округа «город Дербент» в сети
Интернет и в городской газете
«Дербентские новости»;

5.Контроль за исполнением
настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя главы адми-
нистрации С.Х .Ягудаева.

Врио главы
Э. МУСЛИМОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«город ДЕРБЕНТ»
от 06 сентября 2018 г                   № 157-р

О проведении субботника по благоустройству территории
городского округа «город Дербент»

В соответствии с пунктами 3, 4, 5 статьи 79 и статьи 80 Закона Рес-
публики Дагестан «О муниципальных выборах в Республике Дагес-
тан», Территориальная избирательная комиссия города Дербента  ре-
шила:

признать выборы Собрания депутатов городского округа «город
Дербент» шестого созыва состоявшимися и действительными.

Число избирателей, принявших участие в голосовании, абсолютное
- 47174, в процентах - 67,99 %.

Наименование избирательных объединений, списки кандидатов ко-
торых допущены к распределению депутатских мандатов, и число де-
путатских мандатов, причитающихся каждому из списков:

1. Дербентское городское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» - 26,

2. Дербентское городское местное отделение партии «Патриоты
России» - 3,

3. Дербентское городское местное отделение политической партии
«КПРФ» - 2,

4. Региональное отделение политической партии «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ» в Республике Дагестан – 4.

 Фамилии, имена и отчества зарегистрированных кандидатов, из-
бранных депутатами Собрания депутатов городского округа «город
Дербент» шестого созыва, из каждого списка кандидатов, допущенно-
го к распределению депутатских мандатов:

Дербентское городское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»:

1) Муслимов Энрик Селимович
2) Самедова Гюльназ Гусейновна
3) Яралиев Имам Музамудинович
4) Рагимов Мавсум Гилалович
5) Казиев Кази Сардарович
6) Алекперов Гайдар Талгатович
7) Гамзатов Султан Гамзеевич
8) Алчиев Николай Юрьевич
9) Эмиргамзаев Даир Гасанович
10) Гюльмагомедов Ширинбег Кадирбекович
11) Агабалаев Мухамед Имамединович
12) Мусаев Нариман Магомедович
13) Гилядов Зоволу Александрович
14) Мирзаханова-Фейзиева Сусанна Абдулгамидовна
15) Мирзаханов Абдуллах Герейханович
16) Румынская Валентина Константиновна
17) Бабаев Видади Бабаевич
18) Юзбегов Низами Залбегович
19) Акопян Седа Рантиковна
20) Шахбанов Шахбан Апандиевич
21) Омаров Ровшан Омарович
22) Ахмедов Селим Седретдинович
23) Рамазанов Низам Ажирамазанович
24) Кибиев Муртузали Хаирбекович
25) Джавадов Зульфигар Мехрабоввич
26) Багиров Низамутдин Алисардарович
Дербентское городское местное отделение партии «Патриоты Рос-

сии»:
1) Исмиханов Рамиз Керимханович
2) Саттар-Заде Сафтар Ханларович
3) Галимов Алим Абдурахманович
Дербентское городское местное отделение политической партии

«КПРФ»:
1) Мустафаев Шихзагир Сабирович
2) Алиханов Айваз Максумович
Региональное отделение политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ

РОССИЯ» в Республике Дагестан:
1) Шекералиев Исмаил Шекералиевич
2) Асадов Видади Гафизович
3) Сейидов Шарафутдин Гаджиалиевич
4) Магомедов Магомед Гаджимурадович

Председатель комиссии  Г.М. ГАДЖИАХМЕДОВ
Секретарь комиссии   С.Н. ГАЙДАРОВА

Решение
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ

КОМИССИИ ГОРОДА ДЕРБЕНТА
от 10 сентября 2018 года                   №82

О результатах выборов Собрания депутатов городского округа
«город Дербент» шестого созыва 09 сентября 2018 года

ПАТРИОТИЧЕСК4АЯ АКЦИЯ

Дербент – оплот мира
черкнула, что у нашей страны
сложная, но яркая история. Из са-
мых сложных ситуаций Россия вы-
ходила победителем, потому что за
ней стоял отважный и героический
народ. Она напомнила, что мы на-
ходимся в преддверии важного дня

– выборов 9 сентября, когда каж-
дый из нас должен сделать осознан-
ный выбор, проголосовав за тех,
кто действительно будет выражать
наши чаяния и интересы

Также перед присутствующи-
ми выступили: председатель город-
ского Собрания депутатов Мавсум
Рагимов, заместитель председате-
ля Общественной палаты городс-
кого округа «город Дербент» Сей-
ран Рагимов, военный комиссар
городов Дербент, Дагестанские
Огни и Дербентского района Адиль
Кулиев.

В рамках акции состоялась тор-
жественная церемония посвяще-
ния в юнармейцы. 20 юнармейцев
поклялись всегда быть верными
своему Отечеству и юнармейско-
му братству, преодолевать все пре-
грады в борьбе за правду и спра-
ведливость, быть честными, следо-
вать традициям доблести и отваги.
Удостоверения юнармейцам вру-
чили врио главы города Энрик
Муслимов, региональный куратор
дирекции региональных программ
ВВПОД «Юнармия» Авсет Авсе-
тов, военный комиссар Адиль Ку-
лиев. Они поздравили ребят с важ-
ным в жизни каждого юнармейца
событием и пожелали успехов, ин-
тересных и насыщенных дел, кото-
рые помогут им стать настоящими
патриотами, любить Родину, быть
достойными звания «юнармеец» и
чтить память героев Отечества.

Свое мастерство также проде-
монстрировали юные каратисты из
ДДЮТ.

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Ансамблю танца «Лезгинка» – 60 лет

Стоит отметить, что Джамбулат
Магомедов сохранил многонаци-
ональный состав ансамбля, где кра-

соту дагестанского фольклора вос-
певают не только 33 народности Да-
гестана и Северного Кавказа, но и

коренные русские дагестанцы.
Аналогов столь многонациональ-
ной структуры не имеет ни один
ансамбль планеты. В 1961 году
«Лезгинке» присвоено звание «Зас-
луженный», 27 июня 1994 года —
высший титул «Академический».
За период своей деятельности кол-
лектив побывал в 65 странах мира
и является победителем 48 всемир-

6 сентября в Дербенте, на площади Свободы, государственный ака-
демический заслуженный ансамбль танца Дагестана «Лезгинка» выс-
тупил с праздничной программой. Собравшихся на площади приветство-
вали директор ансамбля — лауреат премии Правительства Российской
Федерации, заслуженный деятель искусств России Джамбулат Маго-
медов, художественный руководитель — заслуженный артист РФ, лау-
реат премии Правительства Российской Федерации Зулумхан Хангере-
ев.

(Окончание  на 4 стр.)
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3 сентября в МБОУ «Дербент-
ский кадетский корпус (школа-ин-
тернат)» им. В.А. Эмирова состо-
ялся митинг, посвященный Дню
солидарности в борьбе с терро-
ризмом, в котором приняли учас-
тие сотрудники, воспитанники
корпуса и родительская обще-
ственность.

На митинге выступил директор
кадетского корпуса М. Эминов. В
своем выступлении он призвал к
бдительности, сплоченности в
борьбе с терроризмом, привел
примеры образцового выполне-
ния своего служебного долга ра-
ботниками силовых структур - до-
стойных граждан России.

Россия. Дагестан. Родина! Для
каждого из нас эти слова - сино-
нимы Мира, Добра, Уважения и
светлого неба над головой. «Но, к
сожалению, есть слова, противо-
положные миру и добру, мечтам
и светлому будущему, - война, тер-
роризм», - отметила в своем выс-
туплении учитель истории и об-

...в кадетском корпусе им.В. Эмирова
День солидарности борьбы с терроризмом - одна из памятных дат в

России, которая отмечается ежегодно 3 сентября. Она связана с собы-
тиями в Беслане, когда боевики захватили одну из городских школ. В
результате теракта погибли 334 человека, из них более половины -
дети.

ществознания Н. Габибуллаева и
кадеты: И. Бытдаев, А. Нефтулла-
ев, А. Бегеев, А. Мурадов, Т. Ма-
гомедов - в своих стихах.

Наш митинг памяти - наша

скорбь и боль о погибших, наш
протест против террора, наша на-
дежда на то, что люди мира смо-
гут не допустить разрастания это-
го преступного безумия.

Митинг завершился минутой
молчания в память о погибших во
время войн и терактов и светлой
памяти главы ДНР Александра
Захарченко.

Открывая его, заведующая от-
делом музея Альбина Идрисова
назвала современную междуна-
родную обстановку нестабильной.
Одна из причин этого - разгул тер-
роризма, приобретающий сегод-
ня поистине всемирный характер.

В чем сущность терроризма,
о типах современного террориз-
ма рассказала научный сотрудник
музея Назиля Гусейнова, а после
студенты представили свой взгляд
на данную проблему. В продол-
жение темы сотрудник отдела про-
свещения Муфтията РД Хуснудин
Ашуралиев и заведующая отделе-
нием кафедры ЮНЕСКО по ком-
паративным исследованиям духов-
ных традиций, специфики их куль-
тур и межрелигиозного диалога
по Северному Кавказу  Гюльчох-
ра Сеидова рассказали студентам
о возможных методах борьбы с
новыми вызовами безопасности
государства.

Заместитель директора Дер-
бентского музея-заповедника по

В Дербенте отметили День
солидарности в борьбе с терроризмом

Роман САФАНОВ,
руководитель пресс-службы Дербентского музея-заповедника

В  рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом, в память о
трагических событиях, произошедших 1–3 сентября 2004 года в горо-
де Беслане, коллектив отдела Дербентского музея-заповедника «Бое-
вая Слава» 5 сентября совместно со студентами Дагестанского кол-
леджа образования и Дербентского профессионально-педагогическо-
го колледжа провели мероприятие «Мы против террора».

...в Дербентском музее-заповеднике

научно-просветительской работе
Зулейха Наметова представила
книгу Хампера «Признание анг-
лийского шпиона», где подробно
рассказывается о ваххабизме. Сту-
денты профессионально-педаго-
гического колледжа поддержали
беседу, обсудив содержание кни-

ги, а со своими докладами по дан-
ной тематике выступили студен-
ты Дагестанского колледжа обра-
зования.

В мероприятии также принял
участие ведущий специалист от-
дела по обеспечению деятельнос-
ти АТК администрации ГО «город
Дербент» Мурадхан Рабаданов.

Студентам были вручены па-

мятки «Мы против терроризма!»,
в которых изложены инструкции
о том, как вести себя в случае уг-
розы террористического акта.

В завершение мероприятия все
присутствующие почтили память
жертв терактов минутой молча-
ния.

Студенты Колледжа экономики
и права во главе с руководителем
молодёжного центра «Респект»
Закиром Шихрагимовым провели
митинг-шествие от колледжа до
цитадели Нарын-кала, где прошёл
митинг, а после было выпущено в
небо более 200 шаров.

Поддержать мероприятие и
выступить перед студентами при-
шли главный специалист отдела
АТК администрации ГО «город
Дербент» Мурадхан Рабаданов,
главный специалист отдела моло-
дёжной политики Байрам Маме-
дов и председатель молодёжного

...в Колледже экономики и права
3 сентября в России проводят акции, посвящённые Дню соли-

дарности в борьбе с терроризмом. Также в этот день многие вспо-
минают скорбные события сентября 2004 года, когда в Беслане
террористы захватили школу.

Россияне с горечью вспомина-
ют жертв террористических актов,
сотрудников правоохранительных
органов, погибших при выполне-
нии служебного долга.

В этот день в Институте миро-
вой экономики прошло меропри-
ятие, посвященное борьбе против
терроризма и экстремизма. Выс-
тупление началось с вступитель-
ного слова ректора Севиль Сады-
кова. Она выразила слова соболез-
нования всем пострадавшим в
ужасной трагедии, которая про-
изошла 1 сентября в Беслане.
Сколько бы ни прошло времени,
эта боль останется в наших серд-
цах. После трогательной речи была
объявлена минута молчания. Сту-
денты 2 курса подготовили презен-
тацию «Вечная память – Беслан!».
Литературную композицию «Мы
помним, Беслан…» провели сту-
денты 1 курса. Присутствующие
слушали выступления с трепетом
в сердце и слезами на глазах. В зак-
лючительной части мероприятия
прозвучала песня «На сердце Рос-
сии такие есть раны».

Мероприятие завершилось во
дворе здания, где собрались сту-

 ...в Институте мировой
экономики

Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в
борьбе с терроризмом. Эта памятная дата России была установлена в
2005 году Федеральным законом «О днях воинской славы России» и
связана с трагическими событиями в Беслане 1-3 сентября 2004 года,
когда боевики захватили одну из городских школ. В результате терак-
та в школе №1 погибли более трехсот человек, среди них более 150
детей.

денты Института мировой эконо-
мики и Колледжа бизнес-менедж-
мента, экономики и права. В па-
мять о всех погибших в террорис-
тических актах была объявлена
минута молчания, а затем собрав-
шиеся выпустили в небо десятки
белых воздушных шаров, симво-
лизирующих память и скорбь по
безвинным жертвам. Участники
акции также возложили свечи у
мемориала «Скорбящая мать» в
парке Боевой Славы.

3 сентября в стенах МБОУ
«Прогимназия №15» прошла ак-
ция «Мы против террора!»

Воспитанники прогимназии
рассмотрели терроризм с пози-
ции глобальной проблемы совре-
менности, угрозы всем и каждо-
му, проанализировали сущность
понятия терроризм, вспомнили
основные события, связанные с
терактами, осмыслили опасность
терроризма и необходимость
борьбы с ним.

На мероприятии присутство-
вали: главный специалист отдела
АТК городского округа «город
Дербент» Шевкет Джавадов,

...в прогимназии №15
День солидарности в борьбе с терроризмом символизирует едине-

ние государства и общества в борьбе с таким страшным явлением,
как терроризм.

представитель центральной исто-
рической Джума-мечети Эльдар
Ибрагимов и ветеран труда Анна
Мовсесянц.

Мероприятие, которое откры-
ла директор МБОУ «Прогимназия
№ 15» Раана Алимурадова. нача-
лось с рассказа об ужасающих
событиях в Беслане 2004 года. Все
выступавшие осудили терроризм
и экстремизм во всех его проявле-
ниях.

Дети от каждого класса и групп
прочитали стихи, станцевали и

спели в поддержку акции. Завер-
шилось мероприятие минутой
молчания, а затем в небо были
выпущены шары и голуби.

парламента города Ренат Сели-
мов.

В этот день был дан старт и
другой акции, посвящённой
окончанию Второй мировой
войны 2 сентября 1945 года.

Хочется выразить огром-
ную благодарность директору
Колледжа экономики и права
Насиру Гайдарову за постоян-
ную финансовую поддержку
проводимых мероприятий.

В общей сложности количе-
ство студентов, принявших уча-
стие в акциях, превысило 150 че-
ловек.

В рамках общегородского месяч-
ника «Мы солидарны в борьбе с тер-
роризмом» 7 сентября в СОШ №15
прошла акция «Мы рисуем на ас-
фальте».

В акции приняли участие учащи-
еся 5-7 классов. Каждый постарался и
с большим увлечением выводил ме-
лом на асфальте изображение яркого
солнца, цветов, голубя мира, зелёной
травы.

Ребята внесли свой маленький вклад в борьбу за мир во всём мире,
тем самым выступив с призывом к миру.

...в СОШ №15

АНТИТЕРРОР
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УЧРЕДИТЕЛЬ: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»

но известных фестивалей фольк-
лорного танца среди профессио-
нальных коллективов.

Блестящее исполнение танцев
народов Кавказа, опасные трюки
канатоходцев покорили зрителей,
вызвав бурю оваций.

Генеральный директор ансам-
бля Джамбулат Магомедов под-
черкнул, что отмечать 60-летие ан-
самбля, выступая перед дербентца-
ми, — большая радость и честь для
коллектива.

- В каждой стране есть своя ис-

тория, свои традиции, — сказал он.
— Но когда мы возвращаемся к себе
на родину, в Россию, в Дагестан,
когда мы посещаем такие города,
как Дербент, мы понимаем, что нет
более великой страны, более гос-
теприимных и добрых людей, чем
дагестанцы. Мы должны гордить-
ся тем, что мы — дети России, что
мы родились на этой земле.

В заключение мероприятия
врио главы городского округа «го-
род Дербент» Энрик Муслимов
наградил знаком отличия «За зас-
луги перед городом Дербентом»
Джамбулата Магомедова за боль-

шой вклад в развитие хореографи-
ческого искусства, высокое испол-
нительское мастерство, пропаган-
ду дагестанской культуры и актив-
ное участие в городских меропри-
ятиях.

Художественному руководите-
лю ансамбля Зулумхану Хангере-
еву, президенту Международной
Ассоциации «Кавказ» Хасайбат
Валиевой, председателю Союза
женщин Дагестана Интизар Маму-
таевой врио главы города вручил
Почетные грамоты, а артистам ан-
самбля — Благодарственные пись-
ма.

Ансамблю танца «Лезгинка» – 60 лет

В город Дербент на празднование
Гамзатовских дней приехала предста-
вительная делегация поэтов и писате-
лей многонациональной России во
главе с секретарем правления Союза
писателей РД Сувайнат Кюребековой.
Здесь их встречали: врио главы го-
родского округа «город Дербент»
Энрик Муслимов, и.о. начальника
управления образования Гюльназ Са-
медова, начальник управления куль-
туры, спорта, молодежной политики
и туризма Арсен Арухов, руководи-
тель Дербентского отделения Союза
писателей РД Кичибек Мусаев.

В этот день гости приняли учас-
тие в открытии тематической выстав-
ки заслуженного работника культу-
ры, члена Союза писателей РФ, фото-
художника Н. Нурмагомедова «Расул
Гамзатов в фотографиях Ниматуллы
Нурмагомедова», которое состоялось
в Музее истории мировых культур и
религий. Открывая мероприятие,

врио главы городского округа Энрик
Муслимов подчеркнул, что Расула
Гамзатова не надо никому представ-
лять – он хорошо известен и любим и
во всей нашей стране, и во многих за-
рубежных странах. Очень хорошо
знают его творчество истинные лю-
бители поэзии, ведь оно стало не-
отъемлемой частью современной куль-
туры.

Выступившие на открытии выс-
тавки вице-президент Международ-
ного фонда Расула Гамзатова Габи-
бат Азизова, табасаранская поэтесса
Сувайнат Кюребекова, директор
Музея истории мировых культур и
религий Диана Гасанова говорили о
том, что благодаря фотоработам Ни-
матуллы Нурмагомедова можно уви-

РАСУЛУ ГАМЗАТОВУ – 95 ЛЕТ

Гамзатовские дни «Белые
журавли» в Дербенте

Наида КАСИМОВА

Гамзатовские дни «Белые журавли» открылись в Дагестане
традиционно в день рождения Расула Гамзатова – 8 сентября. Ве-
ликому поэту в этом году исполнилось бы 95 лет.

В республику прибыли многочисленные гости – поэты, писате-
ли и деятели культуры из России, Италии, Турции, Палестины, Уз-
бекистана, Белоруссии, Азербайджана, Татарстана, Башкирии, Чу-
вашии, Крыма и Украины. 9 сентября они побывали в древнем
Дербенте.

деть не только личность Расула
Гамзатова, но и людей, которые его
окружали, его современников,
среди которых выдающиеся поэты
и писатели – люди, которые выра-
жали дух своего народа, форми-
ровали его. Фактически это история
Дагестана и его литературы.

Делегация известных поэтов и пи-
сателей также побывала в средней об-
щеобразовательной школе № 20, но-
сящей имя Расула Гамзатова. Здесь
их, по традиции, встречали хлебом и
солью, дарами природы и зажигатель-
ными танцами. Также по традиции они
возложили цветы к стеле «Белые жу-
равли» и посетили школьный музей
поэта, где ознакомились с многочис-
ленными экспонатами – книгами, фо-
тографиями, художественными порт-
ретами, газетными вырезками, по ко-
торым можно многое узнать о жизни
и творчестве Расула Гамзатова. Затем
состоялась встреча приехавших писа-

телей со школьниками и обществен-
ностью города.

Приветствуя гостей, директор
СОШ №20 Касум Юсупов отметил,
что народный поэт Дагестана Расул
Гамзатов оставил богатое творческое
наследие.

- Расул Гамзатов, - сказал он, -
обессмертил свое имя одним только
стихотворением «Журавли». И теперь
летящий в небе журавлиный клин все-
гда будет ассоциироваться с именем
великого дагестанца и напоминать о
миллионах советских солдат и офице-
ров, погибших смертью храбрых на
полях сражений Великой Отечествен-
ной.

Большое значение творчества Ра-
сула Гамзатова в воспитании подрас-

тающего поколения в духе патриотиз-
ма, в укреплении мира и дружбы
между народами подчеркнул в своем
выступлении врио главы города Эн-
рик Муслимов.

- Каждое стихотворение Расула
Гамзатова, - сказал он, - заставляет
нас задуматься о серьезных вещах,
над тем, о чем мы раньше не задумы-
вались, – о вечном и земном, вернос-
ти и дружбе… Мир Расула Гамзато-
ва – настоящая кладовая народной
мудрости. Поэт сумел вместить в
свое творчество все духовное насле-
дие дагестанских народов – то, что
символизирует Дагестан. Все самое
лучшее, что было накоплено народ-
ной памятью за века, нашло отраже-
ние в его стихах и прозе.

 Педагоги и учащиеся подгото-
вили для гостей большое концертное
представление, Дети читали стихи Ра-
сула Гамзатова и пели песни на его
слова, а гости – народный поэт Даге-
стана АминатАбдулманапова, поэт,
скульптор, переводчик Хизри Аса-
дулаев из Белоруссии, табасаранский
поэт Шахвелед Шахмарданов, руко-
водители секций Союза писателей РД:
кумыкской – Паху Хейбулаева, лез-
гинской – Владик Батманов, табаса-
ранской - Сувайнат Кюребекова,
азербайджанской – Тагир Салех, в
свою очередь, рассказали о личных
встречах с великим поэтом, познако-
мили учащихся со своим творче-
ством, подарили школе свои книги.
Стихи Расула Гамзатова и известных
российских поэтов звучали на наци-
ональных языках –  кумыкском, дар-

гинском, азербайджанском, лезгинс-
ком.

А поэт из Кабардино-Балкарии
Аскер Додуев от имени Российского
Лермонтовского комитета вручил
медаль Лермонтова средней общеоб-
разовательной школе № 20 за боль-
шой вклад в сохранение националь-
ной культуры и литературы, разви-
тие педагогики и увековечение памя-
ти Расула Гамзатова.

Поэты и писатели возложили цве-
ты к памятникам великих поэтов Ни-
зами Гянджеви и Сулеймана Стальс-
кого, а также ознакомились с достоп-
римечательностями древнего Дербен-
та - посетили музей «Дом ПетраI» и
цитадель Нарын-кала.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Управление социальной защиты населения в МО «город Дербент»

горячо и сердечно поздравляет долгожителей города:
с 85-летием:
Хандадашеву Бетул Габибовну;
Бегову Мелейсат;
с 90-летием:
Резничек Анну Ивановну;
Шальмиеву Тамару Гадальяевну;
Уважаемые юбиляры! Примите наши искренние пожелания се-

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

 Пусть в Вашем доме всегда будут достаток и благополучие!

Финансовый отчет
 о поступлении и расходовании средств избирательного

объединения Дербентское городское местное отделение Партии
«Единая Россия»

№ Строка финансового отчета Сумма , руб. 
1 Поступило средств в избирательный 

фонд 
414 000,0 

1.1  в том числе добровольные пожертвования 
гражданина 

414 000,0 

2 Израсходовано средств, всего 129 000,0 
2.1  в том числе на выпуск и распространение 

печатных и иных агитационных материалов  
129 000,0 

3 Остаток средств на 22.08.2018 года 285 000,0 
 Уполномоченный представитель по финансовым вопросам

Э. ШАХЭМИРОВА

Информация
для отдельных категорий граждан,

достигших возраста 70-80 лет и более
Управление социальной защиты населения в МО «город Дербент» сооб-

щает, что Правительством РД от 19.07.2018 г. №96 утвержден «Порядок пре-
доставления компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Республики Дагестан, отдельным категориям граждан, проживающим на тер-
ритории Республики Дагестан».

     Согласно данному Порядку, право на компенсацию имеют:
1. Одиноко проживающие неработающие собственники жилых помещений,

достигшие возраста 70 лет, - в размере 50% взноса на капитальный  ремонт;
2. Одиноко проживающие неработающие собственники жилых помещений,

достигшие возраста 80 лет, - в размере 100% взноса на капитальный  ремонт;
 3. Собственники жилых помещений, достигшие возраста 70 лет, прожива-

ющие в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих не-
работающих граждан пенсионного возраста, - в размере 50% взноса на
капитальный ремонт;

4. Собственники жилых помещений, достигшие возраста 80 лет, проживаю-
щие в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих нера-
ботающих граждан пенсионного возраста,— в размере 100% взноса на ка-
питальный ремонт;

     Компенсация назначается при отсутствии у заявителя задолженности по
уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных
домах или при заключении и выполнении ими соглашения о ее погашении.

     Лицам, имеющим право на компенсацию, необходимо подать заявле-
ние о назначении компенсации в письменной форме лично или в формате
электронного документа через Интернет, в портале государственных и муни-
ципальных услуг, со всеми необходимыми документами в УСЗН или МФЦ с
приложением следующих документов:

а) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (паспорт);
б) копия СНИЛС;
в) копия документа, подтверждающего право собственности, или копия

правоустанавливающего документа (выписка из ЕГРП или технический пас-
порт помещения);

г) выписка из лицевого счета или копия домовой книги (содержащие сведе-
ния о лицах, зарегистрированных совместно с заявителем);

д) документы, подтверждающие отсутствие трудовой деятельности у зая-
вителя и у совместно проживающих с ним членов семьи (копия трудовой книжки
или справка с Пенсионного фонда о получении пенсии);

е) копия сберегательной книжки или реквизиты счета, открытого в отделе-
нии Сбербанка (в случае выплаты компенсации через Сбербанк);

ж) копии документов, подтверждающих начисление взноса на капремонт за
один месяц, предшествующий месяцу подачи заявления (копия квитанции об
оплате за предыдущий месяц); при наличии у заявителя задолженности по
оплате взноса на капремонт необходимо представить копию соглашения о его
погашении.

Вместе с копиями указанных документов для заверения документов в ус-
тановленном законодательством порядке представляются и оригиналы доку-
ментов.

Компенсация рассчитывается исходя из минимального размера взноса на
капремонт на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц, установ-
ленного нормативно-правовым актом Республики Дагестан, и размера регио-
нального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой
для расчета субсидий.

 По всем имеющимся вопросам обращаться по адресу: г.Дербент, ул.Кан-
делаки, 36 (УСЗН в МО «город Дербент») или по телефону «горячей линии»:
4-17-51.

Утерянную
печать Общества с ограниченной ответственностью «Теплый

дом» считать недействительной.

(Окончание. Начало на 2 стр.)


