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В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

В отчете о работе группы по
противодействию идеологии тер-
роризма заместитель главы адми-
нистрации Джалалутдин Алирзаев
отметил, что в группу включены
представители правоохранитель-
ных органов, учреждений  и пред-
приятий, общественных организа-
ций и духовенства.

-Рабочей группой проводятся
подворные обходы, посещение на
дому и профилактические беседы,
- сказал он. - В профилактической
работе изучаются и разрешаются
вопросы бытового характера и
трудозанятости. Особое внимание
в работе отводится вопросам со-
циальной реабилитации и профес-
сиональному обучению.

Касаясь работы комиссии по
обследованию объектов жизне-
обеспечения и транспортной ин-
фраструктуры, а также мест мас-
сового пребывания людей, Джала-
лутдин Алирзаев подчеркнул:

-В ходе обследования 141 город-

Отмечены положительные шаги  в работе АТК
25 августа в администрации города состоялось заседание антитер-

рористической комиссии городского округа «город Дербент», в работе
которой приняли участие руководители структурных подразделений
городской администрации, руководители образовательных учрежде-
ний и их заместители, руководители правоохранительных органов,
представители религиозных организаций, а также надзорных служб.
Мероприятие прошло под председательством начальника отдела ФСБ
по г.Дербенту Александра Жидейко.

ского объекта было выявлено 246
нарушений. По результатам про-
верок руководителям объектов
направлен 141 акт и 14 материа-
лов - в прокуратуру г.Дербента
для принятия мер реагирования.
На настоящее время уже устра-
нено 246 нарушений.

Александр Жидейко отметил
положительные шаги в работе
АТК по антитеррористической

профилактике и стабилизации
оперативной обстановки в город-
ском округе. Напомним, что ра-
боту антитеррористической ко-
миссии г.Дербента отметили на
заседании АТК Республики Даге-
стан, прошедшем 18 января под
руководством Главы республики

Рамазана Абдулатипова и замес-
тителя директора ФСБ России –
руководителя аппарата НАК Иго-
ря Сироткина.

В заключение заседания анти-
террористической комиссии Алек-
сандр Жидейко вручил медаль «За
активную гражданскую позицию
и патриотизм» заместителю главы
администрации Джалалутдину
Алирзаеву, курирующему вопро-
сы АТК.

- Ваш древний город - настоя-
щая жемчужина Кавказа, - заме-
тил епископ Серафим. -Посетить
место, откуда получили распрост-
ранение по России три мировые
религии, – большая радость, осо-
бенно в те дни, когда проводится
IV Международный межрелигиоз-
ный молодежный форум, собрав-
ший представителей из самых раз-
ных регионов России и ближнего
зарубежья. Научиться уважать
друг друга и привить это уваже-
ние и любовь молодёжи - главная
цель нашего форума. Дербент по-
прежнему остается для нас горо-
дом, который стремится увидеть
каждый из гостей, и, что особенно
для нас важно, Дербент – живая
модель межнационального и меж-
конфессионального согласия. Он
являет собой замечательный при-
мер мирной жизни, дружеского
сосуществования и взаимопони-
мания людей разных национально-
стей и вероисповеданий. Это очень
важно в наше неспокойное время,
когда на долю верующих выпало
столько испытаний. Форум имеет
очень большое значение. Мы стре-
мимся помочь молодежи выстро-
ить правильные приоритеты в жиз-
ни, ведь для каждого молодого че-
ловека во все времена являются
актуальными вопросы поиска
себя, поиска счастья, благополу-
чия.

- Каждый молодой человек

ГОСТИ НАШЕГО ГОРОДА Епископ Люберецкий
Серафим посетил Дербент

24 августа, в сопровождении епископа Махачкалинского и Гроз-
ненского Варлаама Дербент посетил викарий Патриарха Московского
и всея Руси епископ Люберецкий Серафим, являющийся также пред-
седателем Синодального отдела по делам молодежи.

стремится хорошо устроиться в
этой жизни, - продолжил Влады-
ка Серафим. - Церковь и все тра-
диционные религии учат тому,
что подлинно счастливым чело-
век может быть только в том слу-
чае, если он будет духовно силь-
ным. Наша общая задача - помочь
молодому поколению найти ду-
ховный путь, выбрав не культ по-
требления и наживы, а дорогу
любви, милосердия, веры и на-
дежды. Я уверен:  если мы суме-
ем передать все наше духовное
наследие, жизнь нашего молодо-

го поколения будет счастливой.
Напомним, что в Махачкале с

23 по 24 августа проходил IV Меж-
дународный межрелигиозный

молодежный форум, организован-
ный по инициативе Дагкомрели-
гии при поддержке Правительства
Республики Дагестан, Махачкалин-
ской епархии Русской Православ-
ной Церкви, Муфтията и Совета
иудейских общин. В программе
форума были запланированы ме-
роприятия, нацеленные на духов-
но-нравственное, патриотическое
воспитание, в том числе посеще-
ние музеев, храмов, объектов куль-
тового значения, а также встречи
с известными религиозными и
общественными деятелями, поли-
тикамм.

1 сентября 2017 г. в Дагестане -
нерабочий праздничный день

В соответствии с пунктом 7 статьи 4 Федерального закона от 26 сен-
тября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объедине-
ниях» и по обращению Централизованной исламской религиозной орга-
низации «Муфтият Республики Дагестан» 1 сентября в этом году объяв-
лен в республике нерабочим днем. Как сообщила пресс-служба Адми-
нистрации Главы и Правительства РД, соответствующее постановле-
ние подписано 25 августа Правительством региона.

Открывая совещание, началь-
ник ГУО В.Кулиев поздравил со-
бравшихся с таким знаменатель-
ным днем, пожелал всем успехов
в благородном труде и удач в жиз-
ни и представил слово для привет-
ствия заместителю главы админи-
страции города М. Алиеву, кото-
рый озвучил приветствие главы
города М. Баглиева и от себя лич-
но пожелал участникам конферен-

ции успешной работы. По пору-
чению главы города всем перво-
клашкам, выступавшим на сцене,
замглавы М. Алиев и начальник
ГУО В. Кулиев вручили подарки.

Затем начальник ГУО В. Кули-
ев выступил с докладом «О состо-
янии и мерах по повышению ка-
чества образования в ГО «город
Дербент», приведя слова Прези-
дента России В. Путина из Посла-
ния Федеральному Собранию РФ
о том, что «качественное образо-
вание работает на интересы эконо-
мики, его интеграция способству-
ет сближению национальных куль-
тур, сказывается на взаимопонима-
нии народов и государств, на ук-
реплении международной ста-
бильности на планете».

-Система образования Дербен-
та, - отметил В. Кулиев, - представ-
ляет собой развитую сеть учреж-
дений, в которых трудится более
2000 педагогов. 6 из них имеют зва-

АВГУСТОВСКОЕ СОВЕЩАНИЕ ПЕДАГОГОВ

А.ГАДЖИБЕКОВ

25 августа, в канун нового учебного года, в зале ДДЮТ состоялось
традиционное августовское совещание педагогов нашего города. В
его работе приняли участие председатель Собрания депутатов город-
ского округа «город Дербент» Мавсум Рагимов, заместитель главы
администрации города Мехти Алиев, депутаты Народного Собрания
РД и городского Собрания, представители Минобрнауки РД, делега-
ции образовательных учреждений города, гости, представители прес-
сы и телевидения.

ние «Заслуженный учитель РФ»,
74 – «Заслуженный учитель РД», 3
– «Заслуженный тренер РФ», 12 –
«Заслуженный работник по физи-
ческой культуре и спорту РД», 176
– «Почетный работник общего
образования РФ», 58 являются об-
ладателями гранта Президента РФ,
10 – гранта Главы РД, 78 педагогов
имеют звание «Отличник образо-
вания РД», 12 –ученую степень. Об-

разовательная система города со-
стоит из 30 учреждений ДОУ с ох-
ватом 5115 детей, 27 – общего об-
разования с охватом 15713 учащих-
ся и 10 – дополнительного образо-
вания с охватом 4330 учащихся.

По поручению Главы РД Р. Аб-
дулатипова разработаны и реали-
зуются 11 приоритетных для систе-
мы образования проектов. Они
были представлены на Первом об-
щереспубликанском образователь-
ном форуме «Новое качество –
новые цели», который состоялся в
апреле. В образовательных учреж-
дениях города ведется реализация
9 программ. С 1 сентября 2017 года
начинается работа по реализации
Федерального государственного
образовательного стандарта дош-
кольного образования, что предпо-
лагает взаимодействие всех уров-
ней и структур системы образова-
ния.

Повысить качество
образования

(Окончание на 2 стр.)

Халил ЮСУПОВ
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Многие педагоги дошкольного
образования, проводя активную
работу, находятся в постоянном
поиске новых форм и методов орга-
низации воспитательно-образова-
тельного процесса, повышения
педагогического мастерства,  усо-
вершенствования предметно-раз-
вивающей среды, создания в дет-
садах атмосферы, благоприятству-
ющей творческой самореализации
ребенка. Обмену опытом способ-
ствовал Республиканский актив
работников дошкольного образо-
вания, проведенный на базе ДОУ
№№ 12, 13, 14, 15, 18, 20, 25, 28, 30,
33.

- Проблема доступности и ка-
чества дошкольного образования,
– продолжил далее начальник ГУО,
- одна из самых нерешенных про-
блем для Дербента и Дагестана в
целом. Численность детей в возра-
сте  до  7  лет  в  городе составляет
11 314 человек, из них детсады по-
сещают 5115 детей (45,2%), что зна-
чительно выше, чем по республи-
ке в целом (28,2%).

В рамках исполнения Указа
Президента РФ от 7 мая 2012 года
№599 очередность детей в ДОУ в
возрасте от 3 до 7 лет сократилась с
1200 (по состоянию на 01.04.2017 г.)
до 458 (на 21.08.2017г.). Это свиде-
тельствует о стабильно положи-
тельной динамике развития и зна-
чительном уменьшении очередно-
сти детей в детские сады. В 2016
году был введен в эксплуатацию
новый детский сад №24 «Пчелка»
на 50 детей (в микрорайоне «Аэро-
порт»). Для увеличения мест в ДОУ
открываются группы кратковре-
менного пребывания, семейные
детские сады.

В. Кулиев отметил, что благода-
ря усилиям руководства города
удалось с начала 2017 года увели-
чить фонд стимулирования окла-
дов педагогам образовательных
учреждений и наладить своевре-
менную выплату заработной пла-
ты.

Сеть общеобразовательных
организаций города с континген-
том 15 713 учащихся включает 27
организаций общего образования
разных видов, среди которых име-
ются 4 гимназии, 3 прогимназии, 2
интерната, 1 кадетская и 1 коррек-
ционная школа для детей с ограни-
ченными возможностями. С 2014
года в школах города наметился
рост численности обучающихся. В
первый класс в этом году пойдут
1911 детей. Перегруженность ряда
школ не позволяет наладить учеб-
ный процесс в одну смену. Усили-
ями руководителей удалось ликви-
дировать двухсменный режим в
СОШ №№ 8,9,16,20 и гимназиях
№№ 1,2,3.

Начальное обучение отличает-
ся стабильностью и высокими ка-
чественными показателями. Так,
98% учающихся 4-х классов успеш-
но выполнили Всероссийские про-
верочные работы, что на 9% выше
результатов прошлого года. 87% и
выше показали учащиеся СОШ
№№11,12,15,19,ГКМ, прогимназии
«Президент». Результаты ВПР по-
зволили осуществить диагностику
достижения предметных и мета-
предметных результатов в соответ-
ствии с Федеральным государ-
ственным образовательным стан-
дартом начального общего обра-
зования, в том числе уровня сфор-
мированности универсальных
учебных действий и овладения
межпредметными понятиями, вы-
явили затруднения у учащихся 4
класса по отдельным разделам
русского языка, математики и ок-
ружающего мира.

На высоком уровне проведена
государственная итоговая аттеста-
ция. В этом году удалось провести
ЕГЭ без особых нарушений, что

Повысить качество образования
признано на всех уровнях, в том
числе общественными структура-
ми, руководством республики и
Рособрнадзором. Значительно
улучшились показатели ЕГЭ и ОГЭ
по сравнению с прошлым годом.
Средний балл по всем предметам
гораздо выше среднего балла по
РД.

87 выпускников 11 классов окон-
чили школу с медалью «За успехи
в учении», и 101 выпускник 9 клас-
сов получил аттестат с отличием.
Средний балл по предметам за  2017
год по городу составляет 54,1, что

выше среднего балла по городу в
2016 году на 10,1. Повысился и сред-
ний балл по русскому языку 63,9 –
в 2017 году (против  61,2 в прошлом
году). Лучших результатов по рус-
скому языку добились выпускни-
ки СОШ №№11 и 19. Выпускница
СОШ №12 С. Мирзаметова набра-
ла 100 баллов по русскому языку
(учитель Э. Рамазанова). Средний
балл на ЕГЭ по русскому языку у
учащихся 11 «л» класса СОШ №19
при 100% успеваемости составил
80 баллов (учитель Т. Алиева). 77
баллов в среднем показали вы-
пускники  СОШ №11  (учитель
С. Ханова).

ЕГЭ по математике базового
уровня в 2017 году показал улуч-
шение результатов (снижение чис-
ла несдавших). Средний балл соста-
вил 3,8 против 3,7 в 2016 году.

Замечено улучшение результа-
тов профильного уровня по срав-
нению с прошлогодними – 41 (про-
тив 40,1 в 2016 году (для сравнения
- 32,4 в 2015 году).

Лучший результат по матема-
тике на базовом уровне показали
выпускники учителя математики
СОШ № 19 Е. Исаковой: качество
знаний у ее учащихся составило
100%. 92% показали учащиеся пе-
дагога Д. Буржалиевой (СОШ №12).

Государственная итоговая атте-
стация 1355 учащихся 9-х классов
прошла в форме ОГЭ. Средний
балл по русскому языку – 3,8 (в 2016
году – 3,7), а по математике 3,9 (про-
тив 3,7 в прошлом году).

Повышение качества обучения
невозможно без осознания ново-
го уровня требований педагогов к
современному образованию. Зна-
чительно выросла роль много-
уровневой системы повышения
квалификации, включающей в
себя разные формы (выездные кур-
сы, дистанционные, очно-заоч-
ные). Мониторинг за 2015-2016 гг.
по июнь 2017 года показал рост
числа педагогов, повысивших уро-
вень квалификации с 53% до 100%,
и количества педагогов, проходя-
щих внеплановую курсовую под-
готовку по актуальным вопросам.

Минувший учебный год ока-
зался очень продуктивным для
многих педагогов Дербента. Учи-
тель начальных классов СОШ №15
С. Наметуллаева  стала  лауреатом
I степени Всероссийского конкур-
са молодых педагогов «Образова-
ние – будущее рождается сегод-
ня», состоявшегося в г.Москве. В
республиканском конкурсе «Инте-
рактивные технологии в современ-
ном образовании» дербентские

учители заняли одно I-место (О.
Халилова, ДКК), два вторых места
(Г. Ханахмедова, СОШ №19, Н.
Абумуслимова, СОШ №12). Учи-
тель начальных классов СОШ №15
Л. Гамдуллаева заняла 2 место в
республиканском конкурсе «Луч-
ший молодой учитель РД». Учи-
тель музыки ГКМ И. Алигайдаро-
ва стала победителем республикан-
ской олимпиады учителей музыки.
Учитель ИЗО СОШ №12 Х. Гаджи-
ева заняла 2 место в республикан-
ской олимпиаде учителей рисова-
ния. Классные руководители

И.Мурсалова (СОШ №4) и Г. Иб-
рагимова (СОШ №17) заняли 3 ме-
ста в республиканском конкурсе
«Самый классный классный». Сре-
ди специальных общеобразова-
тельных организаций учитель
СК(о)ШИ №7 VIII вида Л. Нагиева
заняла 2  место в республиканском
конкурсе «Педагог года - 2017».
С. Султанова заняла 2  место в рес-
публиканском конкурсе «Воспита-
тель года - 2017». Трое учителей
стали победителями конкурса на
гранты Президента РФ: Д. Абиева
(гимназия №3), Н. Мирзаева (гим-
назия №3) и Г. Рамазанова (СОШ
№6). Директор СОШ №17 А. Ших-
магомедова заняла 3 место в рес-
публиканском конкурсе «Лидер в
образовании Дагестана - 2017».
Старший воспитатель МБДОУ ЦРР
№30 «Улыбка» С. Керимханова за-
няла 1 место в республиканском
конкурсе «Лучший проект педаго-
га ДОУ «Детям гор».

Важным шагом стало подписа-
ние соглашения о сотрудничестве
между ГУО Махачкалы и Дербен-
та. Первым результатом такого со-
трудничества стал педагогический
семинар, прошедший в УО г.Ма-
хачкалы «Образовательный диалог
– формула успеха. Москва – Ма-
хачкала – Дербент». В межмуни-
ципальном проекте приняли учас-
тие ведущие методисты Департа-
мента образования Москвы, мето-
дисты, заместители руководителей
образовательных учреждений, ку-
рирующие вопросы начального
образования, руководители обра-
зовательных учреждений и моло-
дые педагоги. Семинар явился са-
мым успешным из проектов ГУО
Дербента и получил высокую оцен-
ку ведущих специалистов Депар-
тамента образования РФ и РД.

Признанием успехов в сфере
развития образования в нашей рес-
публике стало приглашение деле-
гации г.Дербента для участия в
Московском международном фо-
руме «Город образования» с оп-
ределением площадки для презен-
тации проекта «Метро педагоги-
ческой успешности» Г. Рамазано-
вой.

ГУО ежегодно проводится мо-
ниторинг деятельности образова-
тельных организаций города и да-
ется оценка эффективности по ос-
новным показателям работы. Рей-
тинговую таблицу который год
возглавляет СОШ №15 (директор
Л. Летифов). На втором месте -
СОШ №19 (С. Дунаева), на третьем
- СОШ №12 (Л. Зотова). Среди уч-
реждений начального общего об-

разования лучшей признана про-
гимназия «Президент» (И. Шири-
нова). В рейтинге ДОУ лидирует
МБДОУ ЦРР №30 «Улыбка»
(Г. Мамедова), 2 место заняло
МБДОУ ЦРР №33 «Русалочка»
(Д. Касимова), 3 место поделили
МБДОУ ИРР №23 «Золушка»
(Л. Шихалиева) и МБДОУ «Про-
гимназия №18» (Р. Раджабова).
Первую строчку в рейтинговой
таблице учреждений дополнитель-
ного образования на протяжении
ряда лет удерживает ДДЮТ (дирек-
тор Н. Велиханова).

Три учреждения ГУО (МБДОУ
№30, гимназия №2, прогимназия
«Президент») стали победителями
Всероссийского конкурса «Систе-
ма образования 2017: Передовой
опыт образовательных организа-
ций» (руководители Г. Мамедова,
Ф. Теймурова Ф. Садратдиновна,
И. Ширинова) приглашены в октяб-
ре в Москву на торжественное вру-
чение наград.

В. Кулиев отметил позитивную
динамику в работе СК(о)ШИ №7
VIII вида (директор Л. Мамедова),
которая стала лауреатом Всерос-
сийского конкурса «Лучшая обра-
зовательная организация – 2017,
реализующая адаптированные об-
разовательные программы».

Одним из  ключевых направле-
ний в развитии образования на-
чальник ГУО назвал поддержку
талантливых детей, которая пре-
дусматривает создание системы
выявления одаренных детей, а так-
же их сопровождение в течение
всего периода становления лично-
сти, стимулирование и выявление
их достижений. Так, 10 учащихся
3-4 клоссов стали победителями и
призерами республиканского фе-
стиваля младших школьников «Пер-
воцвет», 3 учащихся  прогимназии
«Президент» - победителями и
призерами республиканской олим-
пиады «Человек, экономика,
жизнь» и 5 учащихся - победителя-
ми и призерами республиканско-
го конкурса по начально-техничес-
кому моделированию среди уча-
щихся 1-4-х классов; 5 учащихся
стали победителями и призерами
Республиканской конференции
молодых исследователей «Шаг в
будущее». 11 учащихся - победи-
телей и призеров математических
олимпиад и конкурсов  из СОШ
№15, №19, №11, ДКК, гимназии №3
в августе 2017 года приняли  учас-
тие  в первой смене в образователь-
ном центре одаренных детей «Си-
риус-Альтаир». Третья гуманитар-
ная смена проходила на базе ГКОУ
«Школа-интернат №6».

-Совместно с Минобрнауки РД
мы работаем и над созданием об-
щереспубликанских предметных
школ (физтехшкола, филологичес-
кая и этнокультурная), - продолжил
В.Кулиев. - На протяжении учеб-
ного года ребята будут работать
над реализацией своего проекта.
Помогать им (дистанционно) бу-
дут лучшие учителя республики и
преподаватели профильных уни-
верситетов России. 187 семикласс-
ников выполнили задания, разме-
щенные на портале учусь 05.рф, в
качестве заявки на участие в дан-
ной программе.

В 2016/17 учебном году на ре-
гиональном этапе Всероссийской
олимпиады школьников дербент-
ские ребята завоевали 24 первых и
призовых мест.

Особую гордость вызывает по-
беда ученика 10 класса. СОШ №15
З. Ашурбекова в республиканском
конкурсе «Лучший ученик года».
Замир –отличник учебы, победи-
тель республиканского этапа Все-
российской олимпиады школьни-
ков по математике, информатике,
физике, призер республиканского
этапа конкурса молодых исследо-
вателей «Шаг в будущее» и других

олимпиад, конкурсов и интеллек-
туальных соревнований.

Большое внимание, по словам
докладчика, уделяется военно-пат-
риотическому воспитанию. Прово-
дятся конкурсы: «К защите Роди-
ны готов!», «А ну-ка, парни!»,
«Лучший допризывник года», па-
рад орлятских войск и акции:
«Письмо солдату», «Дети – вете-
ранам», «Ветеран живет рядом»,
«Бессмертный полк», «2000-летний
Дербент говорит террору НЕТ!!!».
Проведен городской этап меро-
приятия по противодействию иде-
ологии терроризма под девизом
«Я, Ты, Он, Она – вместе целая стра-
на», а также информационно-про-
пагандистское мероприятие «Свет-
лячок» в рамках реализации феде-
ральной целевой программы «По-
вышение безопасности дорожно-
го движения». В спортивно-патри-
отическом фестивале «Пламя По-
беды», приуроченном Дню воин-
ской славы России, среди кадет-
ских школ-интернатов, кадетских,
казачьих классов и отрядов «Юнар-
мии» РД, команда Дербентского
кадетского корпуса в очередной раз
заняла 1 место в общекомандном
зачете. Активное участие в прове-
дении всех мероприятий принима-
ют и наши юнармейцы.

Противодействие экстремизму
и терроризму в соответствии с
«Комплексным планом противо-
действия идеологии терроризма на
2013-2018 годы в РД» является при-
оритетной задачей. Одним из ос-
новных принципов противодей-
ствия терроризму и религиозно-
политическому экстремизму явля-
ется приоритет мер предупрежде-
ния и профилактики. Осуществля-
ется тесное взаимодействие с АТК
горадминистрации, правоохрани-
тельными структурами, в том чис-
ле с ОВД, МЧС, религиозными, мо-
лодежными и общественными
организациями… Ситуация усу-
губляется тем, что на сегодняшний
день в сети Интернет функциони-
руют сайты религиозно-экстреми-
стской направленности.

Одним из основных мер дости-
жения комплексной безопасности
является выполнение норм и тре-
бований пожарной безопасности
и электробезопасности. На сегод-
няшний день автоматической по-
жарной сигнализацией оборудова-
ны все образовательные организа-
ции. Кнопкой тревожной сигнали-
зации (КТС) оборудованы 27 школ
и 30 дошкольных учреждений. Уп-
равлением образования разрабо-
тан и реализовывается комплекс-
ный проект «Наша безопасная
школа». Все школы оснащены ка-
мерами видеонаблюдения, до 1
сентября планируется завершить их
установку во всех ДОУ. В проект
включены подпроекты «Пожарная
безопасность», «Информацион-
ная безопасность» и т.д.

В завершение В. Кулиев поздра-
вил всех педагогов с началом но-
вого учебного года, пожелал внут-
ренней стойкости, профессиональ-
ной чуткости и любви к детям, здо-
ровья и удач.

С короткими докладами также
выступили представители Мин-
обрнауки РД, ветераны педагоги-
ческого труда и молодые учителя,
военный  комиссар по гг.Дербент,
Дагестанские Огни  и Дербентско-
му району РД А. Кулиев. Главный
специалист Минобрнауки Кинаят
Юнусова отметила высокий рей-
тинг педагогического коллектива
ГУО Дербента, возглавляемого
энергичным руководителем В. Ку-
лиевым. Это подтверждается дос-
тижениями учащихся, воспитанни-
ков и самих педагогов. По завер-
шении основной части конферен-
ции состоялось торжественное
вручение различных наград отли-
чившимся педагогам.

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Процедура приема, регистра-
ции и разрешения сообщений о
преступлениях в органах внутрен-
них дел регламентируется уголов-
но-процессуальным законодатель-
ством, а также приказами мини-
стра внутренних дел России.

В органах внутренних дел, от-
делах (отделениях) поступающие
от граждан сообщения о проис-
шествиях, вне зависимости от ме-
ста и времени совершения проис-
шествия, а также полноты содер-
жащихся в них сведений и формы
представления, принимаются
круглосуточно сотрудниками де-
журных частей органов внутрен-
них дел.

Кроме сотрудников дежурной
части сообщения о происшестви-
ях обязаны принимать начальни-
ки ОВД (УВД) и их заместители,
начальники следственных подраз-
делений и их заместители во вре-
мя личного приема граждан. Вне
органов внутренних дел сообще-
ния о происшествиях обязаны
принимать все сотрудники ОВД
(УВД). Сотрудник, принявший со-
общение о происшествии от зая-
вителя, указывает в заявлении дату
и время получения сообщения о
происшествии, сведения о заяви-
теле, а также свою фамилию, ини-
циалы, должность и заверяет сво-
ей подписью. Полученные сотруд-
ником сообщения о происшестви-
ях передаются нарочным, по те-
лефону или с помощью иного вида
связи в дежурную часть органа
внутренних дел для незамедлитель-
ной регистрации.

Отказ в принятии сообщения
(заявления) о происшествии дол-
жностным лицом органа внутрен-
них дел, а также нерегистрация со-
общений недопустимы и влекут за
собой дисциплинарную ответ-
ственность и в случаях, установ-
ленных законом, уголовную.

Отказ в приеме заявления о
преступлении либо происшествии
может быть обжалован в органы
прокуратуры либо в суд. Право

Порядок приема, регистрации и
разрешения сообщений о преступлениях
Часто граждане, сталкиваясь с фактами преступлений, правона-

рушений, а также иных происшествий, не знают, куда им обратиться,
что делать, если им отказывают в приеме заявления в органах внут-
ренних дел.

На эти и другие вопросы дает разъяснение помощник прокурора
города Дербента, юрист 3 класса Заур Саругланов.

подачи такого заявления в органы
прокуратуры не ограничено фор-
мальными требованиями.

Сообщения о происшествиях
могут поступать в органы внутрен-
них дел лично от заявителя, нароч-
ным, по почте,  телефону, телегра-
фу, информационным системам
общего пользования (Интернет),
факсимильным и иным видом
связи.

Сообщение о происшествии,
поступившее в орган внутренних
дел, должно быть незамедлитель-
но зарегистрировано в дежурной
части в Книге учета сообщений о
происшествиях (далее КУСП), при
этом на сообщении проставляет-
ся штамп о регистрации, куда вно-
сятся дата регистрации сообще-
ния, наименование органа внут-
ренних дел, фамилия лица, приняв-
шего заявление, и его подпись.

Дежурный ставит свою под-
пись как в талоне-уведомлении, так
и в талоне-корешке. Заявитель
расписывается за получение тало-
на-уведомления на талоне-кореш-
ке, проставляет дату и время его
получения.

Сроки проведения проверок
по сообщениям о преступлениях
регламентированы ст. 144 УПК и
составляют 3 суток, в связи с не-
обходимостью проведения значи-
тельного числа проверочных ме-
роприятий начальником органа
внутренних дел срок может быть
продлен до 10 суток. В случае не-
обходимости производства по со-
общениям о преступлениях доку-
ментальных ревизий, проверок,
исследований документов, пред-
метов, трупов указанный срок
может быть продлен прокурором
до 30 суток. Срок исчисляется с
момента его регистрации в КУСП.

Любое незаконное действие
сотрудника органа внутренних дел
по приему сообщения о преступ-
лении его регистрации, проверке
и принятии решения может быть
обжаловано заинтересованным
лицом в органы прокуратуры
либо в суд.

Потомки ювелира Тушиева открыли этнодом «Кубачи» в Дербен-
те, рядом с одним из посещаемых объектов туристического показа -
музейным комплексом «Дом Петра I», сообщили  в Министерстве по
туризму и народным художественным промыслам республики.

Этнодом «Кубачи»
ЮВЕЛИРНОЕ ИСКУССТВО

В нем представлены все те эк-
спонаты, которые известный мас-
тер из дагестанского аула златокуз-
нецов собирал десятки лет - здесь
и тарелки разных времен и факту-
ры, национальная утварь, ювелир-
ные украшения дореволюцион-
ной эпохи, наряды женщин-куба-
чинок и даже камин в том виде, в
каком он находился в горском
доме.

С экспонатами этнодома озна-
комилась глава Минтуризма Да-
гестана Рабият Закавова, отметив,
что дом с уникальными вещами
может привлечь массу туристов,

которые увезут с собой частичку
Дагестана в виде самых разнооб-
разных сувениров.

По словам хозяйки этнодома
Хадижат Тушиевой, музей с сот-
ней экспонатов размещен на вто-
ром этаже, там же турист сможет
попить чаю с даргинским чуду -
национальными лепешками с мя-
сом и картошкой. На первом эта-
же находится магазин, который
демонстрирует не только ювелир-
ное искусство мастеров из села
Кубачи, но и другие народные
промыслы Дагестана.

  СОБ. ИНФ.

В финал игры вышли коман-
ды, победившие на региональных
этапах. Среди участников – каде-
ты, юнармейцы и кандидаты в
члены детского движения «Юнар-
мия», члены военно-патриоти-
ческих клубов, участники моло-
дежных организаций. В каждой
команде было 8 юношей и 2 де-
вушки от 14 до 17 лет. Соревнова-
ния прошли на базе Таманской
мотострелковой дивизии 1-й тан-

ковой армии и в военно-патрио-
тическом парке культуры и отды-
ха Вооруженных Сил РФ «Патри-
от».

Конкурсная программа была
представлена шестью дисципли-
нами. В конкурсе «Визитная кар-
точка» команды в творческой
форме представили себя, свои от-
ряды, клубы и регионы. В дисцип-
лине «Статен в строю, силен в
бою» подростки показывали на-

ВОЕННО-СПОРТИВНАЯ ИГРА «ПОБЕДА»

Выступили достойно!
С 16 по 18 августа 2017 года в подмосковном Алабино прошли

финальные соревнования Всероссийской военно-спортивной игры
«Победа», в которой приняли участие команды из 63 регионов России.

выки строевого шага и строевой
песни. Интеллектуальный конкурс
«Ратные страницы истории Отече-
ства» представлял собой виктори-
ну из 45 вопросов о военной исто-
рии России. Также финалисты со-
ревновались в скорости и ловкос-
ти на полосе препятствий на «Вое-
низированной эстафете». На «Ог-
невом рубеже» команды соревно-
вались в сборке-разборке автома-
та и стрельбе из автомата Калаш-

никова. И как финальная точка со-
ревнований – военно-тактическая
игра «Дорога победителей», по
которой прошли по 8 человек от
каждой команды. Перед ними был
непростой маршрут – препят-
ствия, покрышки, окопы, помощь
условно раненому сокоманднику,
сдача норматива РХБЗ при коман-
де «Газы!», очистка пути отряда от
мин одним из бойцов, облачен-
ным в снаряжение сапера, мета-

ние гранат, перемещение по-
крышки, проползание под дни-
щем бронетранспортера и фи-
нальный штурм высоты, над ко-
торым команда должна была под-
нять знамя игры «Победа».

Республику Дагестан пред-
ставлял четырехкратный победи-
тель республиканской военно-
спортивной игры «Пламя Побе-
ды» 2013 - 2017 гг. МБОУ «Дер-
бентский кадетский корпус» име-
ни В. Эмирова под руководством
Н. Габибулаевой и Р. Фарманова.
Команда ДКК заняла 3 место в кон-
курсе визиток, 5 место в конкурсе
видеопрезентации, 2 место - по
строевой подготовке, 9 место - по
истории, в военизированной эста-
фете – 17 место, на огневом рубе-
же – 16 место.

У команды кадетов не было
практической возможности целе-
направленно подготовиться к фи-
нальным соревнованиям Всерос-
сийской военно-спортивной игры
«Победа». В отличии от ребят из
других регионов, где есть посто-
янная дислокация военных частей
Вооруженных Сил РФ, где они мо-
гут тренироваться на полигонах,
воочию познакомиться с военной
техникой, где ежегодно проводят-
ся летние полевые сборы для ка-
детов. Тем не менее, результат
наших кадетов, говорит о систем-
ной и слаженной работе управле-
ния образования городского окру-
га «город Дербент», всех специа-
листов системы образования и
воспитания Дербентского кадет-
ского корпуса в военно-патриоти-
ческом воспитании детей.

Мы поздравляем ребят и бла-
годарим всех, кто принимал учас-
тие в подготовке команды к играм!

 

В годы Великой Отечествен-
ной войны в битве на Курской
дуге участвовал и наш отважный
земляк Мирзамагомед Рашидо-
вич Мирзамагомедов, который
восемнадцатилетним юношей
добровольно ушёл на фронт. 12
июля 1943 года юный Мирзама-

гомед вместе с однополчанами
героически сражался в знамени-
том танковом сражении под Про-
хоровкой. Однако в первом же
бою он был тяжело ранен и на-
правлен в город Тамбов, где ле-
чился в эвакогоспитале. Затем
вместе с другими тяжело ранен-
ными бойцами Красной Армии
Мирзамагомед был переведён в
город Асбест Свердловской обла-
сти,  где лечился до октября 1943
года. 10 октября 1943 года воен-
но-врачебная комиссия признала
его инвалидом Великой Отече-
ственной войны 3-й группы,
М. Мирзамагомедов был демоби-
лизован из рядов РККА и вернул-
ся на родину, в Дагестан.

Недавно в гости к Мирзама-

23 АВГУСТА – ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ

 В гостях у участника Курской битвы
На днях в нашей стране отмечался День воинской славы России.

Эта знаменательная дата учреждена 23 августа в честь блестящей
победы советских войск над фашистами на Курской дуге в 1943 году.

гомеду Рашидовичу пришли пред-
ставители городской администра-
ции и социальных служб, чтобы
поздравить его с Днём воинской
славы России и вручить ему па-
мятные подарки. Начальник отде-
ла работы с ветеранами УСЗН Ти-
мур Бабаев зачитал приветствен-

ный адрес от министра труда и со-
циального развития Республики
Дагестан, который поздравил на-
шего земляка с годовщиной побе-
ды на Курской дуге и пожелал ему
крепкого здоровья, бодрости духа
и оптимизма. Главный специалист
городской администрации Изум-
руд Уруджева от имени главы го-
родского округа «город Дербент»
Малика Баглиева вручила «винов-
нику» торжества букет алых роз и
другие подарки, вспомнив при
этом совместные годы работы в
советские времена. К поздравле-
ниям также присоединились мно-
гочисленные родственники ветера-
на Курской битвы, а также журна-
листы городских средств массовой
информации.

Затем беседа продолжилась в
дружеской обстановке за чашкой
ароматного чая, в ходе которой
Мирзамагомед Рашидович поде-
лился своими воспоминаниями о
событиях в суровые годы войны
и в послевоенное мирное время.
Он поблагодарил гостей за  вни-
мание к ветеранам войны, подчер-
кнув, что соотечественники в на-
шей стране свято чтут память о
героях, участниках Великой Оте-
чественной войны, и это является
ещё одним свидетельством неус-
танной заботы государства о лю-
дях старшего поколения, юность
которых была опалена войной.

После войны Мирзамагомед
Рашидович многие годы работал
старшим контролёром-ревизо-
ром контрольно-ревизионного
управления Министерства финан-
сов РСФСР по городу Дербенту.
В честь 65-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне Мини-
стерство финансов РД наградило
М. Мирзамагомедова юбилейной
медалью. За многолетний и доб-
росовестный труд наш земляк не
раз награждался различными По-
чётными званиями и грамотами,
он принимал активное участие в
ветеранской работе. В августе
1999 года М. Мирзамагомедову
было присвоено почётное звание
«Заслуженный наставник молодё-
жи Дагестана». Однако самой
большой наградой Мирзамаго-
мед Рашидович считает мир на
нашей планете, счастье и процве-
тание всех народов многонацио-
нальной России.

Сегодня Мирзамагомед Раши-
дович находится на заслуженном
отдыхе, вместе с супругой они
воспитали пятерых детей, вывели
их в люди. В большой и дружной
семье Мирзамагомедовых давно
подрастают внуки и правнуки, ко-
торые вот уже много лет поддер-
живают лучшие семейные тради-
ции.
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РЕТРОСПЕКТИВНАЯ ВЫСТАВКА

И каждый раз, слушая эту пес-
ню, меня охватывает особое, ще-
мящее сердце волнение. Вихрь
воспоминаний уносит меня в да-
лекое детство, бросает в огромный
водоворот давно минувших собы-
тий. Я с головою окунаюсь, захле-
бываюсь  в нескончаемой череде
видений, до умопомрачения раду-
юсь возвращению в  светлое сол-
нечное детство, в то далекое вре-
мя, в котором когда-то я жил и за-
калился как человек, время, кото-
рое сделало из меня личность.

Мне посчастливилось родить-
ся и расти на особой улице древ-
него Дербента,  улице Гян-кючя.
Расположенная в старой, называ-
емой в народе магальной части
города, эта улица официально не
относилась к магалам (древние
кварталы) и называлась улицей
Кази-Магомеда, в честь револю-
ционера Кази-Магомеда Агасие-
ва. Когда-то здесь была такая же
сеть узких кривых улочек и беско-
нечных проулков, как и на всех
магалах. Но в 1824 году главноко-
мандующий на Кавказе русский
генерал Ермолов приказал про-
бить через магалы от городской
площади до Джума-мечети пря-
мую широкую улицу. Поэтому
жители магалов стали называть
вновь проложенную улицу Гян-
кючя (Широкая улица), хотя  офи-
циальным названием улицы было
Ермоловская.

По нашей улице проходили
праздничные колонны участников
демонстраций 1 и 9 мая, 7 ноября.
По нашей улице пролегал един-
ственный маршрут городского
автобуса, который начинался от
железнодорожного вокзала. Наша
улица была основной транспорт-
ной артерией верхней части горо-
да, по которой ездили немногочис-
ленные в то время автомашины, и
мы, на зависть другим, «ката-
лись», зацепившись за задний борт
полуторки. На нашей улице мы
могли играть в футбол, что было
невозможно на узких улочках ма-
галов. Через нашу улицу пролегал
кратчайший путь на все магалы,
поэтому здесь можно было встре-
тить жителя любого магала. Из
пяти водоразборных фонтанов в
магальной части два фонтана
были на нашей улице, а главные
«водоносы» были мальчишки, ко-
торые чувствовали себя на нашей
улице робко, даже несколько бо-
язливо.

Наша улица была главной на
магале, и она была под нашим
«контролем». Здесь мы были «хо-
зяевами». Все магальские маль-
чишки искали дружбы с нами,
стремились завести добрые отно-
шения. А это было очень значимо
в нашем мальчишеском мире.

Все это определяло наш осо-
бый «статус» среди множества
детей магалов.

 Особым объектом нашей гор-
дости было тутовое дерево, кото-
рое росло перед двухэтажным до-
мом Молла Сафар-Алы. Дерево
было огромное. Ствол в несколь-
ко наших детских обхватов, крона
- на высоте крыши дома. Старики
утверждали, что дерево посажено
во время прокладки улицы Ермо-
ловым. Вполне может быть, что
ему было 130 лет.

Под деревом собирались толь-
ко мы, мальчишки. Здесь, в тени
густой кроны, мы играли в «лян-
ку», в альчики; с большими пре-

ДЕРБЕНТ И ДЕРБЕНТЦЫ

Дерево моего детства
Гусейнбала ГУСЕЙНОВ

Есть удивительно красивая азербайджанская песня «Тут агачы»
(«Тутовое дерево», «Тутовник»), в которой поется, как человек, вер-
нувшись через много лет в родные края, приходит к старому тутовому
дереву, с которым было связано его детство, и как со старым другом
сердечно делится с ним своими воспоминаниями о далеких годах,
проведенных вместе.

досторожностями, чтобы не уви-
дели старшие, играли  «под день-
ги» медяками в «орел-решка»,
«банк», «пожарa».

Девочкам сюда было строго
«нельзя».

Никто на дерево не мог влезть
и потрусить, как это обычно дела-
лось с другими молодыми туто-
выми деревьями. И нам оставалось
только собирать упавшие ягодки.
Улица была грунтовая, и поэтому
с ягодок следовало тщательно
сдуть пыль и только после этого
отправлять в рот. Ожидая, когда
упадет очередная ягодка, мы мед-
ленно кружили под деревом и
громко пели неизвестно кем со-
чиненную песенку из одной
строчки: «Сярчя-даи, сярчя-даи,
бирдана тут атсана» («Дяденька
воробей, брось, пожалуйста, одну
ягодку»). Это было утвердившей-
ся церемонией, доставшейся нам
от старшего поколения.

 Тутовых деревьев в пригород-
ных садах, куда мы частенько на-
ведывались, было много. Но наше
тутовое дерево для нас было осо-
бенным, лучшим.

Девочки тоже имели свое пра-
во на дерево. Каждый вечер они
подметали площадку под ним, а
рано утром  приходили  с блюдца-
ми с водой. Каждую поднятую с
земли ягодку ополаскивали в
блюдце, а затем съедали. Это тоже
было церемонией. По-другому
ягодку никто из них и не думал
есть.

Были случаи, когда кто-то при-
ходил под дерево раньше девочек.
Обычно это были мальчишки  со-
седних магалов, которые не осме-
ливались появляться под нашим
деревом днем. Подобный посту-
пок считался покушением на
честь нашей улицы и обязательно
наказывался, чтобы другим было
неповадно. Мы отстаивали свое
право на наше тутовое дерево как
могли.

Ежегодно к празднику Новруз-
байрам девочки белили ствол де-
рева, и между ними возникала
своеобразная борьба, кто первой
успеет это сделать, чья известка
лучше.

В одно время появилась
«мода»: мальчишки высекали на
стенах домов и заборах четыре заг-
лавные буквы. Первые две буквы
О и П означали «оставил память»,
а две последние – инициалы оста-
вившего эту память. Однажды на
стволе дерева появилась вырезан-
ная ножом надпись ОПФК. Было
не сложно определить, что «оста-
вил память» один из наших маль-
чишек - Фикрет Кадыров по про-
звищу Чинтыр, что значило худю-
щий, доходяга. (Прозвища были у
всех наших мальчишек. Это было
неписаным законом улицы). Скан-
дал был грандиозный. Чинтыр ос-
корбил наше дерево и должен был
понести наказание. Даже девочки
вступили в общую перепалку.
Только вмешательство матери
(отец был осужден за то, что по-
пал в плен), поругавшей при всех
сына и давшей ему тумака, спас-
ло виновника от нашего наказа-
ния.

Девочки тщательно забелили
надпись. Инцидент был исчерпан.

Со временем нас, повзрослев-
ших, ставших старшеклассниками,
под деревом заменили младшие,
которые бережно соблюдали тра-
диции нашей улицы и оберегали

тутовое дерево.
Прошли годы. Каждый из нас

пошел по жизни своей дорогой.
Я поступил в институт. Но каж-

дый раз, приезжая домой, снача-
ла «встречался» с нашим деревом,
а уже затем стучал в дверь отцов-
ского дома.

Я уже работал, обзавелся се-
мьей и жил в новой части города.
На нашей улице бывал, только ког-
да навещал родителей. И каждый
раз встречался с нашим тутовым
деревом. Подходил, прикладывал
руку к огромному шершавому
стволу и чувствовал, как живитель-
ное тепло исходит от дерева и вли-
вается в меня. Буквы, когда-то вы-
резанные Чинтыр Надыром, за-
росли и были невидимы. Ствол
дерева как всегда был тщательно
побелен. Под деревом, так же как
когда-то мы, копошилась малыш-
ня. Дерево жило.  Жила традиция
нашего детства.

После смерти родителей я ред-
ко стал ходить на нашу улицу, ред-
ко виделся с нашим «стариком» -
тутовым деревом. Но каждая
встреча была, как и прежде,  радо-
стной и волнующей. Это дерево
было связующим звеном между
мной и моим незабываемым дет-
ством.

Но однажды случилась траге-
дия, светопреставление, апокалип-
сис, армагеддон… Мне трудно
найти подходящее слово.

Я пришел на нашу улицу и не
увидел нашего тутового дерева.
Вместо него из-под земли торчал
огромный пень. Меня словно
молнией поразило. Я остолбенел.
Стоял оглушенный. Мне хотелось
закричать что есть мочи: «Кто это
сделал?! Кто посмел?! Кто убил
наше тутовое дерево?!». Но я по-
терял дар речи. Мысленно я звал
ребят: «Шинга, Физуч, Копчик,
Чинтыр, Шабалыт, Чяня, Заика,
Косяк, Немец, Ханыга, посмотри-
те, что сделали с нашим дере-
вом!». Я злился  на людей, кото-
рые как ни в чем не бывало про-
ходили мимо, не замечая случив-
шегося.

Затем  я сидел у брата, кото-
рый жил в нашем старом доме,
отрешенно смотрел на поставлен-
ный передо мной стакан чая и слу-
шал рассказ о том, как новый вла-
делец дома, решив, что дерево во
время плодоношения загрязняет
участок улицы перед его домом,
привел рабочих, которые спили-
ли дерево. Мне хотелось пойти к
этому бессовестному человеку,
обругать его, пристыдить за жес-
токий поступок, причинить ему
такую же боль, какую чувствовал
я.

Но постепенно буря в моем
сердце улеглась. Я понял несбы-
точность своих намерений, осоз-
нал невозможность возврата дере-
ва назад. Наше тутовое дерево ис-
чезло навсегда.

После этого страшного для
меня дня я практически перестал
ходить на нашу улицу. Я не мог
видеть сиротливо торчащий из
земли пень, не мог видеть пусто-
ту в том месте, где возвышался
могучий ствол нашего тутового
дерева, пустое небо вместо его
кроны.

Прошли годы. Давно уже нет
пня нашего тутового дерева. Ме-
сто это заасфальтировали. Но до
сих пор, когда мне приходится
бывать на нашей улице, у меня
щемит сердце. Я останавливаюсь
там, где когда-то стояло дерево, и
просто молчу. Я стараюсь  не на-
ступать на то место, где росло наше
дерево. Я не могу забыть ставшее
для меня родным наше тутовое
дерево…

И каждый раз, когда я слышу
прекрасную песню «Тут агачы»,
мне кажется, что она написана
про меня и для меня. Теплые вос-
поминания уносят меня в мое да-
лекое сказочное детство, и стано-
вится сладко и светло моему уста-
лому сердцу.

Яркий, незаурядный художник
Тамара Нахамиевна Мусаханова
родилась в Дербенте. Выпускни-
ца художественных училищ Махач-
калы, Алма-Аты (1944) и Москвы
(1949). С 1949 года, после оконча-
ния Московского художественно-
промышленного училища имени
Калинина, работала над создани-
ем скульптур и произведений де-
коративно-прикладного искусства
в керамике и фаянсе, а также за-
нималась живописью. Вернув-
шись в республику, черпала вдох-
новение  в родной природе, наци-
ональном искусстве, традициях и
обычаях народов Дагестана.

Излюбленным материалом для
художника на протяжении многих
лет стала глина. Она много рабо-
тала, активно участвовала в раз-
личных выставках – республикан-
ских, региональных, всесоюзных,
международных – «Советский
Юг», «Советская Россия» и др.

В начале 1970-х Тамара Муса-
ханова совершенствовала свое
мастерство в Москве, в Экспери-
ментальном творческо-производ-
ственном комбинате ХФ РСФСР.
С 1990 года жила в Израиле, в Хай-
фе, где активно работала и прини-
мала участие в различных выстав-
ках: выставке репатриантов «Ома-
нут оле» (1994), в галерее «Ца-
фон» (1998), персональной выстав-
ке в Хайфе (1998), выставке худож-
ников-выходцев с Кавказа в Ната-
нии (1999) и других. Тамара Наха-
миевна умерла и похоронена в
городе Хайфе в 2014 году.

За годы своей творческой дея-

«Тамара Мусаханова.
Мастерская жизни»

В одном из древнейших городов России – Дербенте, в Музее исто-
рии мировых культур и религий, 25 августа открылась ретроспектив-
ная выставка «Тамара Мусаханова. Мастерская жизни» (из собрания
ДМИИ им. П.С. Гамзатовой), посвященная творчеству известного
скульптора, художника, керамиста.

тельности Тамара Нахамиевна
удостоена почетных званий: «Зас-
луженный деятель искусств Даге-
стана», «Заслуженный работник
культуры РСФСР», была лауреа-
том республиканской премии им.
Г. Цадасы, членом творческих
обьединений художников и скуль-
пторов России и Израиля.

Посетители выставки смогут
познакомиться со скульптурными
композициями, предметами при-
кладного искусства: панно, блю-
да, вазы… Незамысловатые сюже-
ты композиций на близкие автору
темы – «Труд», «Праздник», «Се-
мья» – отражают повседневную
жизнь, где трудовые будни сменя-
ются праздниками – «Рыбаки Кас-
пия», «Купание», в «Москву на
Олимпиаду», «Праздник в ауле».

Представленные произведения
наполнены лирическим, поэти-
ческим,  праздничным настроем,
выполнены на высоком профес-
сиональном уровне, очень плас-
тичные, в изысканно-сдержанной
цветовой гамме, они несут в себе
теплоту ее сердца, ее волшебных
рук и потому неизменно привле-
кают внимание зрителей – взрос-
лых и детей, любителей и профес-
сионалов.

Выставка работает до 24 сен-
тября 2017 г. по адресу: Музей ис-
тории мировых культур и религий,
г. Дербент, ул. Мира, 3 (перекрес-
ток улиц Мира и Пушкина), еже-
дневно, кроме понедельника, с
10.00  до  18.00.  Тел.:  8 (87240) 4-00-
10.

Замечательное чисто русское
народное выражение. Лыко в ста-
родавние времена было довольно
распространенным поделочным
материалом. Из него шили лапти,
плели корзины, изготовляли раз-
ные подстилки. Все эти изделия
получались методом плетения из
полосок лыка – естественной про-
слойки между корой дерева и его
стволом. Лыко есть у всех деревь-
ев, но самое подходящее для по-
делок именно липовое лыко.

Самое известное «лыковое»
изделие в России - лапти. Лапти -
чисто русская обувь, она быстро-
го изготовления, но и быстрого
износа. Носили такую обувь кре-
стьяне. Вязать (то есть плести) лап-
ти из лыка умел практически каж-
дый сельский житель. Это нынче
можно пойти и запросто купить
туфли хоть на выпускной бал, хоть
для визита в театр. А тогда все при-
ходилось уметь делать самому:

ПОЧЕМУ МЫ ТАК ГОВОРИМ?

Лыка не вяжет
лапти, корзины, подстилки... Нату-
ральное, так сказать, хозяйство
было.

 Плести что-то из лыка было
занятием, не требующим специ-
альной подготовки. Примитивная
работа. И, исходя из этого, легко
понимается смысл выражения
лыка не вяжет. То есть человек
находится в таком состоянии, что
не в состоянии делать что-либо,
даже примитивную работу. И это
выражение стало своего рода ме-
рилом степени опьянения. Пьян
так, что лыка не вяжет.

Вспомните знаменитую фразу
царского писаря в исполнении
Савелия Крамарова из кинофиль-
ма «Иван Васильевич меняет
профессию».

- Был у нас толмач немчин.
Ему переводить, а он лыка не
вяжет; мы его в кипятке и сва-
рили.

Рубрику ведёт
 Т.МИРЗАХАНОВ.

Городской совет ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и пра-
воохранительных органов выражает искреннее соболезнование се-
мье, родным и близким по поводу смерти ветерана Великой Отече-
ственной войны

Дашдемирова Уздена Абдулхаликовича
 и разделяет с ними горечь невосполнимой утраты.

Утерянный
сертификат на материнский капитал МК-III №0208539 выданный на

основании решения Управления ОПФР по РД в г.Дагестанские Огни
28.09.2009 года на имя Маллаалиевой Эльмиры Зейнутдиновны, счи-
тать недействительным.


