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В Москве Энрик Муслимов презентовал
проект по благоустройству Дербента
Минстрой России определил список конкурсных заявок, рекомендованных к публичной защите – третьему этапу Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.
В числе отобранных заявок в
списке исторических поселений
федерального значения есть и
проект города Дербента.
Отметим, что Дербент представил «Историческую часть города – Магалы», расположенную
на склоне горы от цитадели «Нарын-кала» до крепостных ворот
«Кырхляр-капы».
26 мая в Москве врио главы городского округа «город Дербент»
Энрик Муслимов презентовал
проект по благоустройству Дербента, включающий в себя историческую часть города – Магалы.
В финальном этапе конкурса публичной защите - также приняли участие разработчики проекта.
По итогам конкурса будет отобрано 80 победителей – 20 в категории «исторические поселения»
и 60 – из числа малых городов. На
лучшие проекты малых городов
по итогам конкурса будет выделе-

Требования пожарной
безопасности обязательны
для выполнения
Амина ДАШДАМИРОВА
24 мая врио главы городского округа «город Дербент» Энрик Муслимов провел встречу с начальником Главного управления МЧС России по РД – министром МЧС Дагестана Нариманом Казимагамедовым, заместителем министра МЧС Дагестана Русланом Магомедовым, заместителем министра по делам ГО, ЧС и ЛПСБ Джаруллахом
Маллаевым, заместителем начальника Главного управления МЧС
России по РД - начальником УНД и ПР Эльдаром Хамавовым.

но в зависимости от подкатегории
от 30 до 100 млн. рублей, а победители в категории «исторические поселения», каким и является Дербент, получат по 50 млн. рублей.
Напомним, что участниками
конкурса могли стать поселения,

ПРИЁМ ГОРОЖАН

О проблемах – из первых уст
Тофик МИРЗАХАНОВ
24 мая врио главы городского округа «город Дербент» Энрик Муслимов провёл приём граждан по личным вопросам, в ходе которого
выслушал проблемы дербентцев.

Одним из первых на приём записался Али Алиев, которого интересовали вопросы улучшения жилищных условий. С таким же вопросом к врио главы города обратился и Анвер Абдуллаев. Оба они
ещё с советских времён стоят в очереди на жильё и считают, что эта
очередь продвигается медленно.
Внимательно выслушав горожан,
Энрик Муслимов пояснил им, что
муниципального жилья в городе не
строится уже четверть века и с учетом напряженного бюджета вряд
ли ситуация в скором времени изменится к лучшему. Поэтому градоначальник порекомендовал посетителям использовать альтернативные варианты, которые позволят им
улучшить свои жилищные условия,
к примеру, обратиться в республиканские ведомства, где на учёте со-

имеющие статус федеральных
или региональных исторических,
а также города с численностью

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

стоят различные категории очередников на жильё.
В этот день многие горожане
пришли на встречу с врио главы города в надежде решить вопросы благоустройства дворов и улиц, свои
жилищные, земельные и ряд других
злободневных проблем. Значительная часть вопросов горожан касалась реализации федеральной программы «Переселение граждан из
аварийного и ветхого жилья», в связи с этим у дербентцев есть немало
претензий к республиканским чиновникам и застройщикам. Как
разъяснил посетителям врио главы
города, городская администрация
делает всё от неё зависящее, чтобы
законные права горожан не ущемлялись.
Энрик Муслимов тщательно
выяснял спорные вопросы, скрупу-

населения до 100 тысяч человек.
В своём проекте они должны
были описать комплекс направленных на улучшение архитектурного облика мероприятий по благоустройству территорий общего пользования.
лёзно разбираясь во всех нюансах
обсуждавшихся проблем. В ходе
личного приёма горожан он периодически консультировался со
своими заместителями, руководителями служб и структурных подразделений администрации, которые давали компетентные разъяснения по обсуждавшимся проблемам и различным вопросам городского хозяйства. О том, как
можно объективно решить проблемы, с которыми обратились
горожане, своими мнениями поделились заместитель главы городской администрации Сергей Ягудаев, начальник УЖКХ Салих Рамазанов, и.о. начальника отдела архитектуры и градостроительства
Абулферз Ахмедханов и начальник юридического отдела Альберт Альдеров.
В этот день Энрик Муслимов
также принял и выслушал Гумайсат Асланову, Бике Керимову,
Манабу Мамаеву, коллективные
обращения горожан с улиц ТахоГоди, Кобякова. Все они выразили
надежду, что их вопросы будут
справедливо решены, а врио главы города заверил всех, что работники администрации Дербента
сделают всё возможное, чтобы
оперативно во всём разобраться
и дать заявителям полные ответы.
Также было подчеркнуто, что все
вопросы, с которыми дербентцы
в этот день обратились в администрацию, будут решаться в строгом
соответствии с федеральными законами, земельными и строительными нормами и другими нормативными документами.
В приёме граждан по личным
вопросам также приняли участие:
заместитель главы администрации
Дмитрий Дунаев, заместитель руководителя аппарата администрации Александр Аванесов, начальник отдела по учёту и распределению жилья Артур Раджабов и другие сотрудники муниципалитета.

Цель их приезда в Дербент –
проверить социальные и торговоразвлекательные объекты на предмет соблюдения норм и требований пожарной безопасности, действия персонала объектов на случай ЧС, взаимодействие с охраной. Месяц назад в школах-интернатах №2 и №6 были проведены
проверки. На сегодняшний день
замечания, которые были сделаны, полностью не устранены. По
выявленным нарушениям будут
приняты предусмотренные законодательством РФ меры.

Врио главы города отметил, что
все предприниматели обязаны
соблюдать требования пожарной
безопасности, ведь от этого зависит здоровье и жизнь людей. На
совещании также поднимались
вопросы передачи построенного
здания спасательного центра на
баланс службы МЧС.
Во встрече приняли участие
заместитель главы администрации
города Дмитрий Дунаев, начальник управления земельных и имущественных отношений Заур Эминов.

Чтобы не было жалоб
со стороны горожан
22 мая под председательством врио главы городского округа «город Дербент» Энрика Муслимова прошло совещание с руководителями функционирующих на территории города управляющих компаний,
товариществ собственников жилья.
В работе совещания приняли
участие заместители главы администрации города, руководители
служб и структурных подразделений администрации.
Открывая совещание, Энрик
Муслимов отметил, что встреча
проводится с целью обсудить, как
организовать работу так, чтобы не
было жалоб со стороны жителей
города.
- На вас лежит ответственность,
- сказал он, обращаясь к присутствующим, - за благоустройство
прилегающих к вашим объектам
территорий, оказание качественных услуг населению. От вас в немалой степени зависит качество
жизни горожан. Для успешной
работы вы должны активно взаимодействовать со всеми службами города.
Затем начальник управления
жилищно-коммунального хозяйства Салих Рамазанов ознакомил
собравшихся с существующими

недоработками. Самой сложной
проблемой для управляющих компаний, по его мнению, является
неуплата жилищно-коммунальных услуг, что во многом связано
с низким качеством оказываемых
услуг.
В ходе совещания были обозначены актуальные задачи, стоящие перед управляющими компаниями.
Энрик Муслимов напомнил,
что с 1 января 2019 года региональный оператор по обращению с
ТКО приступит к своим обязанностям. Поэтому в ближайшее
время необходимо определить
места для контейнерных площадок
и полностью их оборудовать.
Участники встречи также обсудили вопросы своевременного
и качественного сбора мусора,
уборки придомовых территорий,
взаимоотношения управляющих и
ресурсоснабжающих организаций
и другие.

Информационное сообщение
Уважаемые дербентцы! 3 июня 2018 года на территории
городского округа «город Дербент» проводится предварительное
голосование по определению кандидатур для последующего
выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в депутаты
Собрания депутатов городского округа «город Дербент».
Голосование будет проводиться на счетных участках, размещенных
в: ДДЮТ, СОШ №11, СОШ №16, Дагестанской академии образования и
культуры, СОШ №12, СОШ №13, СОШ №21, с 8-00 до 20-00 часов.
Просим Вас принять участие в голосовании и сделать свой выбор.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
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В ШКОЛАХ ДЕРБЕНТА ПРОЗВЕНЕЛ ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК!

Энрик Муслимов поздравил
выпускников с окончанием школы
24 мая для 82 выпускников Гимназии Культуры мира №18 прозвучал последний звонок. Среди них 8 претендентов на медали, 5 обладателей золотого значка ГТО. На торжественном мероприятии собрались учителя и родители школьников, которые на протяжении 11
лет радовались успехам детей, волновались за них и поддерживали.

Обращаясь к одиннадцатиклассникам с напутственными словами, врио главы городского округа «город Дербент» Энрик Муслимов сказал:
- Я искренне поздравляю выпускников с этим праздником. Это
особенный день для вас, знаменующий начало нового жизненного
этапа. Впереди вас ждут не менее
серьезные высоты. Вы должны
учиться не уставая, ведь образование – это основа развития всего
человечества. Преподаватели вложили немало сил в ваше обучение
и воспитание, поэтому сделайте все
возможное, чтобы они гордились
каждым из вас. Уверен, вы нас не
подведете и станете достойными
людьми. За вами будущее нашего
города и республики!
Энрик Муслимов пожелал девушкам и юношам успешной сдачи экзаменов, а всем претендентам
на медали – получить их.
Поздравил выпускников с самым трогательным и незабываемым школьным праздником и заместитель Руководителя Администрации Главы и Правительства РД
– начальник управления делами
Текрар Ахмедов.
- Присутствуя сегодня здесь, сказал он, - мы вспоминаем свое
юношество, как мы проводили пос-

ледний звонок и что чувствовали
тогда. От лица руководства республики хочу поблагодарить преподавательский состав школы, поздравить всех выпускников с этим знаковым событием. Будьте смелыми,
уверенными в себе, не отступайте
от трудностей! Именно из тех людей, которые проявили себя как ответственные, эрудированные люди,
руководством республики и был
создан кадровый резерв. Поэтому
старайтесь во всем быть первыми,
стремитесь к получению новых знаний. Удачи вам во всех начинаниях!
Перед собравшимися также
выступили заместитель главы администрации города Мехти Алиев, начальник городского управления образования Вадим Кулиев, директор
школы Низами Юзбегов, первые
учителя и классные руководители
ребят.
Выпускники устроили флешмоб, выстраиваясь в число 2018,
символизирующее год их выпуска,
танцевали, пели песни и выпустили в небо сотню разноцветных шаров, а первоклассники, которым
еще предстоят годы учебы, читали
стихи.
Врио главы города вручил благодарственные письма учителям,
ученикам, которые участвовали в
различных школьных, муниципальных и республиканских олимпиадах и в общественной жизни города.

24 мая врио главы городского округа «город Дербент» Энрик Муслимов посетил СОШ №11, где прошла торжественная линейка, посвященная самому незабываемому событию в жизни выпускников –
последнему звонку.
Открывая мероприятие, веду- среди вас есть будущие талантлищие отметили, что последний зво- вые врачи, умные педагоги, сменок для выпускников – это начало лые офицеры, мужественные геновой жизни, уверенное и много- нералы, руководители разных
уровней. Желаю вам
счастья, успехов во
всех начинаниях и
крепкого здоровья!
С окончанием
учебного курса выпускников поздравил и пожелал успехов в сдаче экзаменов заместитель Руководителя Администрации Главы и
Правительства РД –
начальник управления делами Текрар
Ахмедов.
Поздравили выпускников учителя
начальной школы и
обещающее. От имени учителей классные руководители. Школьнии от себя лично директор школы ки пели песни, читали стихи и
Захар Ильканаев пожелал ребятам танцевали вальс. Затем Энрик
успехов, здоровья, исполнения Муслимов вручил благодарственные письма учителям за успехи и
всех желаний.
Врио главы города Энрик Мус- достижения в работе. Член Общелимов пожелал выпускникам быть ственной палаты РД, выпускник
достойными гражданами нашей школы Шуми Шабатаев определил
для лучших учащихся школы, достраны.
- Это волнительный день для бившихся значительных результакаждого из вас, - сказал он, - пото- тов в учебе, стипендии.
В мероприятии также приняму что сегодня вы прощаетесь со
школой и вступаете во взрослую ли участие заместители главы администрации
города Мехти Алижизнь. Вас ждут новые свершения,
новые победы. Теперь только от ев и Сергей Ягудаев, начальник
вас зависит, как сложится ваша городского управления образовадальнейшая судьба. Я уверен, что ния Вадим Кулиев.

Мавсум Рагимов вручил выпускникам награды
Наида КАСИМОВА
Наступил долгожданный конец учебного года. В школах радостное оживление, кто-то переходит в следующий класс, а кому-то предстоит навсегда распрощаться с родной школой и начать взрослую
жизнь. 23 мая первыми в Дербенте последний в их жизни школьный
звонок услышали девятиклассники школы-интерната №6. Для них
остались позади уроки, дневники и отметки, впереди - взрослая самостоятельная жизнь.

Затем председатель Собрания
депутатов городского округа «город Дербент» М. Рагимов, директор школы-интерната Рамзес Касимов и председатель Молодежного
парламента Ренат Селимов вручили дипломы, почетные грамоты и
похвальные листы учителям и ре-

Праздник состоялся в празднично украшенном дворе школы-интерната. Со словами напутствия к
выпускникам обратился директор
школы Рамзес Касимов.
- Подходит к концу учебный год.
Он был сложным и вместе с тем
интересным и насыщенным. Мы
достигли определенных успехов, но
останавливаться на этом не должны и не будем. Впереди, я уверен,
новые успехи, новые достижения.
Желаю нашим выпускникам уверенной встречи с взрослой жизнью, успешной сдачи итоговых экзаменов и удачи! Пусть сегодняшний последний звонок будет для вас
новым рубежом, который вы с честью перешагнёте и пойдёте учиться дальше, осваивать новые знания,
- сказал он.
Поздравить выпускников школы-интерната №6 в этот день пришел председатель Собрания депутатов городского округа «город
Дербент» Мавсум Рагимов. И это
не случайно: из года в год он оказывает спонсорскую поддержку
школе-интернату, премирует лучших учеников и их педагогов. Не
стал исключением и этот год. Обращаясь к учителям, школьникам
и их родителям, почетный гость
сказал:
- Вот и наступил один из самых
важных дней в жизни школы, когда
должен прозвучать последний звонок. Впереди летние каникулы, время отдыха и возможность набраться сил для нового учебного года, а
выпускников ждут серьёзные экзамены.
Уважаемые выпускники! Ваши
учителя научили вас быть искренними, самостоятельными, ответ-

ственными, отзывчивыми. Научили дружить, отстаивать свое мнение, бережно относиться к знаниям… Вам дали основу того, без
чего невозможно стать Человеком
с большой буквы! Желаю вам не
растерять всё это, а приумножать,
воспитывать в себе лучшие качества. Не бойтесь перемен, дерзайте, смело идите навстречу своим
большим мечтам. Удачи вам, поддержки близких и только позитивного настроения!
Много добрых напутственных
слов в адрес выпускников также
сказала заместитель директора по
учебно-воспитательной работе
Аида Заманова. Она пожелала им
найти свою дорогу в жизни, смело
идти к своей мечте, оставаясь честными и порядочными, как их и учили. К этим пожеланиям присоединились первые школьные учителя
Таисия Шабанова и Шамсият Джалахова.

бятам, отличившимся в работе и
учебе, на различных республиканских олимпиадах, конкурсах и
спортивных соревнованиях. Вручать их пришлось долго, ведь у каждого педагога и выпускника свои
успехи. Стоить отметить, что спонсорскую поддержку школе-интернату наряду с Мавсумом Рагимовым оказал и депутат городского
Собрания Алевсет Фарухов.
А после уже бывшие школьники выступали, читали стихи о школе, благодарили учителей за полученные знания и за их безграничную доброту и терпение.
По традиции, прозвучал символический последний звонок. Он не
означает конца школьной жизни,
ведь учащимся предстоит еще одно
из самых сложных испытаний –
выпускные экзамены. А потом поступление в вузы, техникумы,
колледжи. Печаль и радость слились в одно волнующее чувство...

24 мая на всей территории нашей страны прозвучали последние
школьные звонки для выпускников 2018 года. Прозвучал он и в средней общеобразовательной школе №6 им. Низами Гянджеви.

ры и мировых религий Самилей
Наджафовой Благодарственных писем учителям школы за активное
участие в культурно-просветитель-

Праздник прошел в актовом
зале школы при большом скоплении нарядных учителей, учащихся, мам и пап, бабушек и дедушек выпускников, которые в этот день официально прощались со школой. 21
девятиклассник - девочки в школьной форме и мальчики в белых рубашках и галстуках с повязанными
поверх одежды лентами с надписью «Выпускник», ведомые своим
классным руководителем Тугией
Амировой, прошли через весь зал
и встали полукругом. Прозвучали
российский и дагестанский гимны,
внесли школьные знамена - и мероприятие началось.
С окончанием учебного курса
выпускников поздравила и пожелала успехов в сдаче государственной итоговой аттестации директор
школы Индира Мамедова.
- В этот день вы перешагнули
ещё через один этап своей жизни,
совсем взрослыми людьми вы покидаете стены родной школы, уходите в мир большой и неизведанный - пришло время делать осознанный выбор и во многом полагаться на собственные силы, - обратилась она к выпускникам.
На последний звонок в СОШ №6
по традиции приходит председатель
Собрания депутатов городского
округа «город Дербент» Мавсум
Рагимов. Здесь ему всегда рады,
ведь на протяжении всех последних
лет он оказывает школе большую
спонсорскую поддержку, и в том,
как она сегодня выглядит, – во многом его заслуга.
- Вот и закончился очередной
этап в вашей жизни. Вы переходите
в более ответственную, взрослую
жизнь. За порогом школы вас ждёт
интересный и удивительный мир, в
котором непременно можно всего
добиться, открыть для себя много
нового и прекрасного, использо-

вать свой потенциал. Пусть ваши
поступки и стремления сопровождает успех! Идите смело за своей
мечтой и не отступайте при первых трудностях, помните: ничего
легко не даётся! Не забывайте родную школу, своих учителей, не забывайте родной город! В добрый
путь, с праздником! - напутствовал
ребят М. Рагимов.
Затем, также по традиции,
М. Рагимов вручил дипломы, почетные грамоты, похвальные листы, кубки и медали учителям и ребятам, отличившимся в работе и
учебе, на различных всероссийских, республиканских, городских
олимпиадах, конкурсах и спортивных состязаниях. Самое весомое
достижение – вручение школе Сертификата, удостоверяющего, что
МБОУ «СОШ №6» входит в топ лучших школ Российской Федерации,
реализующих инновационную деятельность с применением цифрового образовательного ресурса
«ЯКласс» по итогам 2017-2018
учебного года. Приятным сюрпризом стало вручение заместителем
директора Музея истории культу-

ских программах «Уроки в музее»,
«Музей и дети».
Девятиклассники подготовили
свою программу для учителей. Они
благодарили наставников за их титанический труд, принимаемый
многими как должное: «Нашим
дорогим педагогам огромное спасибо, спасибо за частицу вашей
души, которую вы вложили в нас!».
Эти слова обращены, прежде всего, к директору школы Индире Мамедовой, заместителю директора
по воспитательной работе Гюльназ
Гамдуллаевой, учительнице начальных классов Лейле Джаруллаевой, классной руководительнице
Тугие Амировой - к людям, которые 9 долгих лет оберегали и опекали их.
По традиции, прозвучал символический последний звонок. Он не
повод грустить о прошедшем удивительном детстве. Как бы ни хотелось выпускникам его удержать,
впереди великие перемены, результат которых зависит только от них.
А учителя, наставники и родители
всегда готовы их поддержать и помочь, как только это понадобится.
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ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ
ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

«И школьный вальс опять звучит для нас…»
Тофик БАХРАМОВ
24 мая в общеобразовательных учреждениях страны состоялся
традиционный праздник последнего звонка. В средней общеобразовательной школе №3 он прошёл торжественно и красочно, на школьный
праздник были приглашены многочисленные гости.
Букеты весенних цветов, разноцветные воздушные шары, песни о школе и улыбки на лицах учащихся, педагогов и гостей придавали торжественному мероприятию настоящую праздничную атмо сферу, а в небольшом дворе
школы было многолюдно, и места
хватило всем. Учителей, школьников, их родителей и гостей приветствовала директор СОШ №3, заслуженный учитель Республики
Дагестан Шикерханум Назаралиева. Она поблагодарила учащихся
и педагогов за успешную учёбу и
самоотверженный труд, пожелала выпускникам удачи на выпускных экзаменах и выразила надежду, что они будут достойно представлять свою школу в вузах и трудовых коллективах, где им придётся учиться и работать.
С окончанием школы выпускников также поздравили: замести-

тель директора по воспитательной
работе Гуля Алиева, депутат Собрания депутатов городского округа «город Дербент» Низами
Шихбабаев, специалист городского управления образования Насиба Фатуллаева, классный руководитель выпускников Наида Исаева, первая учительница одиннадцатиклассников Севда Мамедова,
ветеран труда Ахмед Ахмедов, педагоги школы, родители выпускников и другие гости. И, конечно
же, «виновников» торжества поздравили первоклассники, эмоциональные выступления которых
сопровождались дружными аплодисментами. Под одобрительные
возгласы учащихся первоклассники и выпускники школы обменялись весенними цветами и памятными подарками, и вновь звучали аплодисменты, которые не
смолкали на протяжении всего

школьного праздника…
Заместитель директора СОШ
№3 по учебной работе Рамазан
Кадимов зачитал приказ директора школы о награждении лучших
учащихся и педагогов Почётными
грамотами, благодарностями и
дипломами соответствующих степеней. Престижных наград были
удостоены победители и призёры
городских конкурсов, республиканских олимпиад и спортивных
турниров, в которых учащиеся
достойно защищали честь своей
школы.
В этот день выпускники благодарили своих учителей и родителей за подаренные им знания и
хорошее воспитание, за неустанную заботу обо всех учащихся.
Песни о весне и школе, танцы народов мира в исполнении выпускников и учащихся школы прекрасно дополнили картину школьного праздника.
А затем прозвучал последний
звонок, который известил выпускников об окончании школы, теперь у них впереди новая, взрослая жизнь. В добрый путь, дорогие выпускники!

ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН

К государственной итоговой
аттестации готовы
Тофик АБДУЛГАМИДОВ
Городским управлением образования ведется целенаправленная
работа по организации и проведению государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ.
Для выпускников 11-х классов
организованы два пункта проведения экзаменов (далее - ППЭ): ППЭ
№452, расположенный на базе
Гимназии Культуры мира (СОШ
№18) по адресу: ул. Оскара, 26; ППЭ
№453, расположенный на базе
СОШ №19 по адресу: ул. Г. Гасанова, 5.
Для выпускников 9-х классов
организованы следующие ППЭ:
ППЭ №451 - на базе СОШ №21 по
адресу: ул.С.Габиева, 26 «а»; ППЭ
№452 - на базе Гимназии Культуры
мира (СОШ №18) по адресу: ул.
Оскара, 26; ППЭ №453 - на базе
СОШ №19 по адресу: ул. Г. Гасанова, 5; ППЭ №455 - на базе СОШ
№12 по адресу: ул. Расулбекова, 18.
Муниципальным ответственным за организацию и проведение
ЕГЭ является начальник ГУО
В. Кулиев.
В целях безопасности, обеспечения порядка и предотвращения
фактов нарушения порядка проведения ЕГЭ, пункты проведения экзамена оборудованы стационарными и переносными металлоискателями. Все аудитории для экзамена
в ППЭ №452 и ППЭ №453 оборудо-

ваны системами видеонаблюдения
в режиме он-лайн. По решению
государственной экзаменационной
комиссии (ГЭК) ППЭ оборудованы системами подавления сигналов подвижной связи и источниками бесперебойного питания.
Во всех образовательных организациях усилен контроль со стороны администрации за работой
педагогов-организаторов, осуществляющих подготовку к ЕГЭ и
ГИА.
Организаторы государственных экзаменов прошли обучение в
целях предотвращения случаев нарушения ими требований нормативных актов по проведению ГИА,
в том числе касающихся конфиденциальности, информационной безопасности, неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных на них обязанностей, злоупотребления полномочиями, из
корыстной или иной заинтересованности, а также иных случаев,
могущих повлечь привлечение к
ответственности.
В рамках психологического сопровождения учебно-воспитательного процесса учащихся 9, 11 клас-

ПОЛЕВОЙ ЛАГЕРЬ

«Юный спасатель»
В целях совершенствования курса ОБЖ, получения практических навыков и умений по действиям в чрезвычайных ситуациях, сотрудниками МКУ
«Управление по делам ГО и ЧС» при участии учащихся 10 классов СОШ №21 был организован и
проведен полевой лагерь «Юный спасатель».
Целью проведения полевого лагеря «Юный
спасатель» является формирование у молодежи
сознательного и ответственного отношения к
вопросам личной и общественной безопасности, практических навыков и умений поведения в
экстремальных ситуациях, стремления к здоровому и активному образу жизни; совершенствование морально-психологического состояния и
физического развития подрастающего поколения; прививание навыков безопасного обращения с бытовыми приборами и правильного поведения в случае пожара; развитие ловкости,
смекалки, быстроты; воспитание чувства ответственности за свою жизнь.
Участие школьников в нем способствует решению вопросов обучения безопасному пове-

сов в ситуации подготовки к ГИА в
новой форме в соответствии с планом были проведены следующие
виды работ:
- индивидуальные консультации
учеников 9, 11 классов по профилактике предэкзаменационного
стресса, особенностям психологической подготовки к ЕГЭ и ГИА;
- индивидуальные развивающие занятия с учащимися 9, 11
классов по повышению стрессоустойчивости, обучению приемам
снижения тревожности, владения
своим психоэмоциональным состоянием в стрессовых ситуациях
и т.д.;
- индивидуальные консультации
родителей по вопросу оказания
помощи детям в период государственной итоговой аттестации;
-оформление стендов по данной тематике для учащихся, родителей и педагогов (просвещение);
-совещания при директоре по
вопросам всесторонней подготовки педагогов, учащихся и их родителей к итоговой аттестации.
Во всех образовательных учреждениях были проведены родительские собрания по вопросам
ГИА с приглашением руководства
городского управления образования.
Учащиеся и родители осведомлены о сайтах, рекомендованных
Министерством образования для
подготовки к ЕГЭ и ГИА.

дению в неблагоприятных условиях воздействия вредных и опасных факторов природного, техногенного,
социально-экономического, криминального и медико-биологического характера, развития социального
товарищества, а также популяризации деятельности
МЧС России.
В ходе проведения мероприятий были отработаны вопросы обеспечения безопасности на водных
объектах, способы оказания первой доврачебной помощи пострадавшим. Все участники ознакомлены со
специальной техникой и оборудованием спасательной
службы.
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Поздравление
Совет ветеранов Погранслужбы в г. Дербенте поздравляет личный
состав Службы в г. Дербенте Пограничного Управления ФСБ России
по РД с профессиональным праздником - Днем пограничных войск и
со 100-летием образования Пограничных органов.
Служба на границе является одной из самых сложных и по характеру задач, и по условиям, в которых приходится их выполнять. Именно
здесь проверяется способность государства отстоять национальные
интересы, оградить своих граждан, экономику, культурное достояние
от многих угроз.
На границе всегда работали и работают настоящие профессионалы.
Уверен, что личный состав Службы в г. Дербенте будет и впредь достойно выполнять поставленные задачи.
Желаем нашим пограничникам успехов в непростом и ответственном труде на благо России.
Председатель Совета ветеранов Погранслужбы в г. Дербенте
Кузи КУЗИЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«город ДЕРБЕНТ»
от 14 мая 2018 г.
№185
Об организации и проведении мероприятий, приуроченных к
Международному дню борьбы против злоупотребления наркотиками
и их незаконного оборота - 26 июня 2018 года в городском округе
«город Дербент»
В целях повышения профилактической работы, направленной
на борьбу с наркоманией, администрация городского округа «город Дербент» постановляет:
1.Утвердить план мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота - 26 июня 2018
года (далее - антинаркотические
мероприятия) (прилагается).
2.МКУ «Дербентское городское управление образования»
(Кулиев В.Д.), МКУ «Управление
культуры, спорта, молодежной
политики и туризма (Арухов А.С.)
утвердить соответствующие планы, поручить руководителям отделов, директорам школ подготовить и провести мероприятия,
приуроченные к Международному дню борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота.
3.Директору Центральной библиотечной системы городского
округа «город Дербент» (Алиева
Д.Г.) подготовить и провести книжные и художественные выставки,
дискуссионные площадки для учащихся и студентов на тему борьбы с наркоманией.
4.Рекомендовать ОМВД России по г.Дербенту (Рамазанов
Р.М.), 3-му отделу Управления по
контролю за оборотом наркотиков
(Касумов К.М.), ГБУ РД «Дербентская ЦГБ» (Демирова Р.Р.),
Дербентскому межрайонному

наркологическому диспансеру
(Исрафилов А.А.). утвердить дополнительные планы антинаркотических мероприятий.
Оказать содействие в организации и проведении запланированных администрацией городского округа «город Дербент»
антинаркотических мероприятий,
приуроченных к Международному дню борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота - 26 июня 2018
года.
5.МАУ ИЦ «Дербентские новости» (Загиров И.И.), редакции
городской общественно-политической газеты «Дербентские новости» (Касимова Н.А.) анонсировать и освещать в печатных и
электронных СМИ все проводимые мероприятия, приуроченные
к Международному дню борьбы
против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота.
6.Контроль да исполнением
постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «город Дербент»
Алирзаева Д.И.
7.Настоящее постановлении
опубликовать в газете «Дербентские новости».
Врио главы Э. МУСЛИМОВ
Примечание. План мероприятий, указанный в п.1 постановления, опубликован на официальном сайте городской администрации

Продолжаются работы по
благоустройству второго магала
Амина ДАШДАМИРОВА
Магалы являются сердцем города, отсюда проходят все туристические маршруты, потому им уделяется особое внимание. К 2000-летнему юбилею Дербента администрацией города была проделана большая работа по приведению в порядок самой старой части города. Но
остались еще улицы, требующие полной реконструкции.
Сегодня проводятся работы по
б лаг оуст рой ст в у
второго магала. Два
месяца назад здесь
прокладывали канализационные и водопроводные трубы, а теперь готовят
дорогу для укладки
камня. Преображаются и фасады домов: на стенах установлены аншлаги с указанием номера магала, квартала и дома, кронштейны для цветов, ворота каждого дома будут украшать вазоны с цветами. Также планируется оборудовать скамейки, восстановить родник,
который долгие годы был заброшен. Все эти работы проводятся инвестиционной группой «Gachalav Group», строительной компанией «Капиталстрой» и Дербентским домостроительным комбинатом.
Жители второго магала принимают активное участие в проводимых здесь работах и очень благодарны каждому инвестору за благоустройство улицы.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

В ШКОЛАХ ГОРОДА

Прозвенел звонок последний!
Гаджи НАДЖАФОВ
24 мая над Россией звенят колокола и школьные
звонки. Россия отмечает два великих праздника. Колоколами возвеличиваем подвиг Кирилла и Мефодия, создавших славянскую письменность, а школьными звонками провожаем выпускников школ в новую жизнь!
Двор СОШ №12 в праздничном убранстве, нарядные школьники в волнении слушают приветственное обращение директора Людмилы Зотовой. Она поздравила
учащихся, вручила грамоты за достижения в учёбе, в

конкурсах и предметных олимпиадах, в спортивных соревнованиях, в военно-спортивной игре
«Зарница» и в общественной жизни. Очень трогательно звучали слова представителя горадминистрации Валерии Хасановой, обращённые к
собравшимся и особенно к выпускникам. Она
пожелала им успехов в учебе, удач и счастья в
жизни.
Ведущая пригласила на площадку танцевальную группу, исполнившую танцы народов солнечного Дагестана. За ними высыпали первоклашки, к которым примкнули артисты, представившие героев любимых мультфильмов детворы.
Общее веселье захватило всех собравшихся.
На середину двора выходят выпускники, пригласившие на медленный танец своих учителей и
матерей, к которым они обратились со словами
признательности за всё, что те сделали и делают
для них. Ребята исполнили задушевные песни, посвящённые им.
Наступает самое волнительное мгновение в
школьной жизни: звенит последний звонок! Выпускники очень своеобразно открывают путь в
сказочную страну знаний малышам, у которых
всё ещё впереди! Как же встретят в вузах и трудовых коллективах вихрастых парней и трепетных
девчат? Сумеют ли молодые люди осознать и оценить всё, что делают для них заботливые родители и мудрые преподаватели, раскрывшие перед
ними двери в науку и большую жизнь? А ведь
жизнь – архитектор грубый, с материалом не считается.
Пожелаем выпускниками ни пуха ни пера, попутного ветра в паруса! Этот солнечный день во
дворе СОШ № 12 никогда не забудется участникам торжества!

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

Приемная семья для пожилого человека
Распоряжением Правительства РД от 8 августа
2017 года № 277-р утвержден «План мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения (2013-2018 годы)»» (далее - «дорожная карта»).
Определены контрольные показатели успешной реализации «дорожной карты».
В рамках реализации «дорожной карты» с 2017 года
внедряется новая стационарозамещающая технология «Приемная семья для пожилого человека».
Развитие института приемной семьи позволит значительно улучшить «социальное самочувствие» пожилых людей, укрепить связь поколений, поддержать социальную мобилизацию общества. Пожилой человек
сможет получить достойный уход и внимание, а многие
- детей и внуков, которых у них в силу неблагоприятно
сложившихся жизненных обстоятельств никогда не было.

ГБУ РД Дом-интернат «Дербент» объявляет
конкурс на приемную семью для желающих приютить пожилых людей и инвалидов.
Для организации приемной семьи попечителю следует обратиться с письменным заявлением о таком желании. В заявлении следует указать
отсутствие обстоятельств, которые препятствуют организации такой семьи. С заявлением необходимо предоставить следующие документы:
-паспорт или документ, удостоверяющий личность;
-справку о составе семьи;
-справки о состоянии своего здоровья и здоровья всех членов семьи;
-копии документов, подтверждающих пользование жилым помещением для проживания.

«Доброволец России – 2018».
В целях реализации Плана основных мероприятий по проведению в Российской Федерации Года добровольца (волонтера), утвержденного Председателем Организационного комитета по проведению в Российской Федерации
Года добровольца (волонтера), Первым заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации CB. Кириенко от 13 марта 2018
года № А4-4103 к на территории Российской Федерации проводится Всероссийский конкурс «Доброволец России-2018» с вручением премии «Доброволец России – 2018».
К участию в конкурсе приглашаются лидеры, руководители и представители добровольческих, волонтерских некоммерческих организаций и объединений, инициативных добровольческих групп в возрасте от 8 лет, а также общественные организации, осуществляющие деятельность по развитию добровольчества (волонтерства), и добровольческие (волонтерские) объединения
граждан.
Регистрация участников региональных этапов осуществляется в единой
информационной системе «Добровольцы России» по адресу: http://добровольцыроссии.рф в разделе «Конкурс».
В связи с изложенным информируем волонтеров (добровольцев), а также
общественные образовательные, коммерческие и иные организации, осуществляющие добровольческую (волонтерскую) деятельность на территории
муниципального образования, о возможности участия в конкурсе «Доброволец России – 2018».
Акционерное общество «Дербентский завод шлифовальных
станков», место нахождения: РФ, Республика Дагестан,
г. Дербент, ул. Г. Алиева,11

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного
общества «Дербентский завод шлифовальных станков»
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Советом директоров Акционерного общества «Дербентский завод шлифовальных станков» (далее - Общество) принято решение о созыве годового
общего собрания акционеров Общества.
Годовое общее собрание акционеров Общества состоится 15 июня
2018 года по адресу: РФ, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Г. Алиева,
11.
Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании
акционеров: 16 часов 00 минут по местному времени.
Время начала проведения годового общего собрания акционеров:17 часов 00 минут по местному времени. Почтовый адрес, по которому могут
направляться заполненные бюллетени для голосования: 368600, РФ, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Г. Алиева,11.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на
участие в годовом общем собрании акционеров: 22 мая 2018 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем
вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:
-акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-35259 – Е;
-акции привилегированные именные, государственный регистрационный
номер выпуска 1-02-35259 – Е.
Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества
1.Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3.Распределение прибыли Общества (в том числе выплата дивидендов) и
убытков Общества по результатам 2017 финансового года.
4.Избрание членов Совета директоров Общества.
5.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6.Утверждение аудитора Общества на 2018 год.
С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 08.00 до 17.00, в течение 20 дней до даты проведения
собрания, а также во время проведения собрания по адресу: г. Дербент, ул.
Г.Алиева,11, приемная директора.
Акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (в
случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового,
так и прежнего паспортов). Кроме того, представитель акционера должен
иметь надлежаще заверенную доверенность на участие в собрании, а руководитель юридического лица, являющегося акционером, - документ, подтверждающий его полномочия. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах»
и пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации
или удостоверена нотариально.
Совет директоров АО «ДЗШС»
ВНИМАНИЕ!
Обращаем Ваше внимание, что, лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных (паспортные данные,
адрес и т.д.) и в соответствии с п.5 ст. 44 ФЗ «Об акционерных обществах». В
случае непредставления информации об изменении своих данных Общество и
регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
УТЕРЯННЫЙ
УТЕРЯННЫЙ
аттестат АА №0078802 о полном
аттестат №168930 о полном средсреднем общем образовании, выданнем образовании, выданный в 1988
ный в 2009 году СОШ №21 на имя
году СШ №1 на имя Юханановой НарАлдерхановой Эльвиры Айрудиновгиз Бенсироевны, считать недейны, считать недействительным.
ствительным.
Коллектив Дербентского музыкального училища выражает глубокое
соболезнование директору училища Махмудовой Камиле Гаджимурадовне в связи с кончиной дорогой свекрови
Тамары Александровны
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