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В течение трех дней, с 28 нояб-
ря по 30 ноября, 44 педагога из
субъектов Российской Федерации,
победители региональных этапов
данного конкурса, боролись за зва-
ние «Я - учитель здоровья».

Республику Дагестан на Все-
российском этапе представляла
победитель республиканского эта-
па конкурса Аида Шакировна Ка-
сумова, учитель английского язы-
ка МБОУ «СОШ №12»  г. Дербен-
та. Она стала победителем конкур-
са в одной из 4-х номинаций «За
волю к победе», показав глубокие
знания в области здоровьесбере-
гающих образовательных техноло-
гий и рационально внедрив их в
урок английского языка, который
она продемонстрировала в рамках
конкурсного испытания «Фраг-
мент урока» в незнакомом для учи-
теля классе Томской школы.

Выступление нашей участни-
цы было отмечено как одно из са-
мых творческих, также была отме-
чена высокая профессиональная
культура Аиды Касумовой.

Отметим, что конкурс прово-
дится с 2010 года по инициативе
Комитета Государственной Думы
по образованию и науке Россий-
ской Федерации при поддержке

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС

Аида Касумова - лучший
учитель здоровья России

Итоги Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России - 2018»
были подведены в Томске 30 ноября.

Министерства просвещения Рос-
сийской Федерации и направлен
на повышение профессиональной
компетентности педагогов в обла-
сти формирования культуры здо-
ровья у обучающихся и качества
образования.

В рамках конкурса проходил
форум «Здоровьесберегающее
образование: опыт, проблемы,
перспективы развития», в котором
наш учитель также приняла учас-
тие.

Как сообщили в пресс-службе ре-
гионального Фонда капремонта, три из
них отремонтированы, по остальным
объектам работы продолжаются.

В двух многоквартирных домах по
адресам: ул. Приморская, 6 и ул. Ра-
сулбекова, 8, старые лифты заменят на
новые.

На каждый из домов привезли по 4
лифта. Срок завершения работ – сере-
дина декабря. Руководство Фонда в
лице председателя Магомеда Алиева
изучило темпы и качество проводимых

Программа капремонта
в действии: заменяются лифты

До конца этого года в рамках краткосрочного плана на 2018 год в
Дербенте восстановят 10 многоквартирных домов.

работ.
Отметим, что в городе подрядные

организации также восстанавливают
два объекта по ул. Тагиева. На ул. Кре-
постная, 1 реставрируют фасадную
часть. В жилых домах по ул. Шеболда-
ева меняют кровлю, окна, двери в
подъездах.

Более половины основных работ на
всех трех объектах уже выполнены. Все
работы по капитальному ремонту пла-
нируется завершить в установленные
сроки.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
ДОРОГИЕ ДЕРБЕНТЦЫ!
Поздравляю всех верующих,

исповедующих иудаизм, с празд-
ником Хануки!

Это светлый праздник обнов-
ления, настоящего чуда и побе-
ды добра над злом.

На протяжении веков иудаизм
был и остается одной из традици-
онных религий, исповедуемых в
Дербенте. Уважение к традици-
ям и религиям разных народов
всегда было залогом стабильности и успешного развития нашегодрев-
него города. И сегодня иудейская община Дербента делает многое для
расширения диалога между представителями разных религий, укрепле-
ния гражданского согласия и воспитания взаимногоуважения между
народами.

Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, мира и вдохнове-
ния. Пусть этот священный праздник принесет в ваши дома радость,
спокойствие и уверенность в завтрашнем дне!

Глава городского округа «город Дербент»      Хизри АБАКАРОВ

 ВНЕПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ

В социальной сети «Инстаг-
рам» главе города писали о том,
что в этом саду группы делят на
обычные и «элитные» - кабинеты
с хорошим ремонтом. По словам
заявителей, в так называемых
«элитных» группах воспитывают-
ся дети, родители которых платят
руководству учреждения около 20
тысяч рублей в год. Жалуются так-
же на то, что заведующая требует
деньги, чтобы сотрудницы могли
выйти из декретного  отпуска, на
то, что часть территории детского
сада  оформлена в частную соб-
ственность, а детсад посещают
дети, которые официально в нем
не числятся.

Хизри Абакаров отметил, что
сам детский сад очень красивый,
богато оформлен, но возникает
вопрос – на чьи средства?

Кадровые решения по детско-

Хизри Абакаров: «Образование находится
в сфере нашего пристального внимания»

Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

Так как жалоб от горожан на дошкольные образовательные уч-
реждения не становится меньше, внеплановые проверки главы горо-
да детских садов продолжаются. 28 ноября Хизри Абакаров вместе со
своим заместителем Рустамбеком Пирмагомедовым и председате-
лем контрольно-счетной палаты Маилом Ибрамхалиловым посетил
детский сад №30.

му саду будут приняты, когда
контрольно-счетная палата про-
изведет комплексную проверку
учреждения.

В этот же день Хизри Абака-
ров посетил СОШ №15, погово-
рил с директором и коллективом
школы, с родителями учащихся.
В учреждении произведен хоро-
ший ремонт, созданы комфорт-
ные условия для учащихся.

Хизри Абакаров также посе-
тил городское управление обра-
зования. Он обошел помещения,
многие из которых пустуют, а не-
которые используются нерацио-
нально. Возникли замечания по
поводу содержания комнаты для
архивных документов: к ней есть
свободный доступ, что совер-
шенно неприемлемо; комната
захламлена, в ней нет света, до-
кументы разложены как попало.

В настоящее время главой го-
рода рассматривается вопрос об
оптимизации штата управления
образования. А пока принято ре-
шение уволить с занимаемых дол-
жностей 6 сотрудников.

Поговорив с представителями
технического отдела, глава горо-
да обратил внимание и на то, что
в подведомственной администра-
ции города организации отсут-
ствует план закупок и бюджет на
хозяйственные нужды не распре-
делен.

Руководителю управления об-
разования Гюльназ Самедовой
поручено в срочном порядке ра-
зобраться с ситуацией.

Хизри Абакаров пояснил, по-
чему так много внимания уделя-
ется образовательным учрежде-
ниям города: «Образование – это
наше будущее, от того, насколько
качественно, честно учатся, вос-
питываются наши дети, зависит
то, что будет с нашим городом,
республикой и страной в буду-
щем. Нам важно, чтобы наши дети
выросли грамотными, добропо-
рядочными людьми, и мы будем
прикладывать к этому максимум
усилий. Будем проверять не толь-
ко работу руководителей учеб-
ных заведений, но и учителей. В
ближайшем будущем сотрудники
управления образования посетят
занятия в школах и оценят уро-
вень знаний и преподавательско-
го мастерства каждого учителя.
Образование находится в сфере
нашего пристального внимания
еще и потому, что 85 процентов
бюджета города – это расходы на
учреждения в этой сфере. И нам
важно, чтобы наши с вами день-
ги тратились по назначению, что-
бы тут не было воровства и кор-
рупции».

Школа №13, площадь ко-
торой 3650 квадратных мет-
ров, построена в 1960 году,
капитальный ремонт здесь
никогда не проводился.

В школе нет актового и
спортивного залов, в учеб-
ных классах необходимо за-
менить окна, двери и полы,
канализационные трубы и
электропроводку. Помеще-
ние, предназначенное для
столовой, требует серьезной
реконструкции.

В котельной в прошлом
году случилась авария. Не-
сколько лет назад тут решили дост-
роить столовую, но сильно сэконо-
мили. В результате кровля над сто-
ловой быстро прогнила, штукатур-
ка облупилась, стены покрылись
слоем плесени.

Школа попала в проект «100

Глава Дербента Хизри Абакаров посетил среднюю общеобразова-
тельную школу №13 и гимназию №1. Как выяснилось, в  обоих уч-
реждениях условия  не соответствуют предъявляемым требованиям.

школ» , созданный в целях улуч-
шения материального-техничес-
кого состояния общеобразова-
тельных организаций. Однако по
проекту в столовой опять же зап-
ланирован ремонт стен, а крыша
во внимание не принята.

Хизри Абакаров заявил, что
администрацией будет разрабо-
тан новый проект реконструкции
школы, а в бюджете города пре-

дусмотрены средства на
эти цели. Принято реше-
ние не продлевать кон-
тракт с директором шко-
лы.

В гимназии №1 кар-
тина та же. Туалеты для
учеников находятся на
улице (для учителей -
внутри школы). В поме-
щении чувствуется стой-
кий неприятный запах.
Видно, что хозяйствен-
ная деятельность плохо
налажена.  Хизри Абака-
ров заявил, что админи-

страция города постарается по-
мочь школе с ремонтом.

Сотрудникам школы предло-
жили выбрать нового руководи-
теля из числа педагогов гимназии,
а трудовой договор с нынешним
директором расторгнуть.
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В ходе беседы Хизри Абакаро-
ва попросили рассмотреть вопрос
об оформлении прилегающего к
учреждению участка в собствен-
ность детского сада. Глава города
пообещал изучить вопрос, узнать,
кому принадлежит данная терри-
тория, и после  принять конкрет-
ное решение.

Хизри Абакаров также посетил
детские сады №13 и №19, распо-
ложенные в одном здании. Глава
города поговорил с руководством
дошкольных учреждений и трудо-
вым коллективом, осмотрел поме-

Хизри Абакаров посетил
дошкольные учреждения города

Амина ДАШДАМИРОВА

27 ноября глава городского округа «город Дербент» Хизри Абака-
ров посетил дошкольные образовательные учреждения. Он ознако-
мился с работой детского сада №24, находящегося в микрорайоне
«Аэропорт».

щения групп, спаль-
ные комнаты, сануз-
лы.

Стоит отметить,
что здание, в котором
несколько лет назад
располагался детский
сад №13 и которое в
данный момент нахо-
дится в ненадлежа-
щем состоянии, будет
реконструировано.
По этой причине
было принято реше-
ние после завершения
строительных работ
перевести коллектив

детского сада №13 в благоустро-
енное здание, а дошкольные уч-
реждения №13 и №19 объединить
в один детский сад.

Заведующие данных детских
садов в ходе беседы пожаловались
на то, что деньги на хозяйствен-
ные нужды им должным образом
не перечисляют. Хизри Абакаров
заявил, что по этому вопросу уже
идет разбирательство и оконча-
тельное решение будет принято
после изучения всех обстоятельств
дела.

29 ноября в детском саду №12 «Теремок» состоялось праздничное
мероприятие, приуроченное к Дню матери. На мероприятие был при-
глашен глава городского округа «город Дербент» Хизри Абакаров.

Коллектив учреждения и вос-
питанники подготовили театраль-
ные постановки, песни и танцы.
Дети также продемонстрировали
свои успехи в гимнастике.

Глава города поздравил при-
сутствующих с прошедшим Днем
матери, отметив, что мама - это
самое дорогое,что у нас есть, и в

самые трудные минуты
жизни мы ищем именно ее
поддержки.

Необходимо подчерк-
нуть, что в детском саду
«Теремок» большое вни-
мание уделяется творчес-
кому и умственному вос-
питанию детей: здесь фун-
кционируют кружки гимна-
стики и театрального мас-
терства, ребят учат мен-
тальной арифметике.

Посетив помещения
детского сада и пообщав-
шись с его воспитанника-

ми, Хизри Абакаров отметил, что
ребятишки очень ласковые, доб-
рые и талантливые. Он поблагода-
рил заведующую детским садом
за хорошее содержание учрежде-
ния и разностороннее воспитание
детей. Было решено продлить тру-
довой договор c руководителем
учреждения на три года.

На этом пострадавшая женщи-
на не остановилась и написала
письмо с просьбой помочь в ре-
шении вопроса и наказании ви-
новных Хизри Абакарову.

Главе города в адрес заведую-
щей детским садом «Росинка» Эс-
миры Ибрагимовой писали жало-
бы и пользователи социальной
сети «Инстаграм». Заявители со-
общали, что в детском саду отсут-
ствует горячая вода, а на хознуж-
ды и ремонт в помещении деньги
требуют с родителей. К тому же
Э. Ибрагимова не выдает родите-
лям положенную им социальную

Мама мальчика, который посещал  детский сад №31, в сентябре те-
кущего года пожаловалась в ГУО на избиение ее ребенка воспитателем
учреждения. Не дождавшись каких-либо действий, она обратилась в ад-
министрацию города. Тогда заместитель главы администрации города
Мехти Алиев посетил вместе с родительницей сад, выяснил обстоятель-
ства дела, поручил проверить финансово-хозяйственную деятельность
учреждения, но это поручение так и не было исполнено.

поддержку от государства - ком-
пенсацию и грозит воспитателям
уволить их, если они станут жало-
ваться на нее.

29 ноября глава города Хизри
Абакаров вместе  председателем
КСП Маилом Ибрамхалиловым и
родительницей мальчика нанес
визит в детский сад «Росинка».

По итогам посещения Хизри
Абакаров поручил ответственным
лицам провести комплексную
проверку учреждения и потребо-
вал от заведующей детским садом
№31 освободить занимаемую дол-
жность.

Заседание открыл и вёл на-
чальник УЖКХ Артур Гамзатов,
проинформировавший присут-
ствующих о первоочередных за-
дачах, стоящих перед коммуналь-
щиками. Он отметил, что, к сожа-
лению, перед началом отопитель-
ного сезона не соответствующим
образом была проведена работа
по подготовке и профилактике
отопительной системы в много-
квартирных домах. На сегодняш-
ний день часть домов в городе
отапливается неудовлетворитель-
но, что является поводом для мно-
гочисленных жалоб от жиль-
цов во многие городские и рес-
публиканские органы власти. Сле-
дует отметить, что многие жиль-
цы в городе даже не знают своих
прав, а также руководителей ТСЖ
и УК, и вместо того, чтобы
предъявлять претензии им,  неред-
ко бегут жаловаться в УЖКХ по
разным мелочам.

- Мы должны работать в рам-
ках федерального законодатель-
ства, - сказал, в частности, А. Гам-
затов, обращаясь к руководителям
управляющих компаний. – Нам
необходимо соблюдать все норма-
тивные требования по предостав-
лению населению всего спектра
коммунальных услуг. Если у вас
есть паспорта готовности к зиме,
это не значит, что у наших горо-
жан нет проблем. Фактически в
предверии зимы  в городе около
25 домов остались без тепла, по-
тому что вовремя не была произ-
ведена качественная опрессовка
систем отопления, её промывка и
замена неисправных труб. Все эти
работы должны были быть про-
ведены до 15 сентября нынешне-
го года. Мелочей здесь быть не
должно. Неужели так сложно по-
менять в подъезде лампочки, за-
менить их на светодиодные? К со-
жалению, из-за одного дома, не

Артур Гамзатов предложил создать при
УЖКХ единую диспетчерскую службу

Тофик МИРЗАХАНОВ

27 ноября в управлении жилищно-коммунального хозяйства со-
стоялось заседание, в котором приняли участие руководители управ-
ляющих компаний и товариществ собственников жилья, представи-
тели коммунальных служб города и надзорных органов.

готового к зиме, иногда страдает
целый микрорайон. Такого не дол-
жно быть. Тем временем жалобы
от жильцов идут и в муниципали-
тет, и в республиканские органы
власти, и в жилищную инспекцию,
в другие надзорные органы. В слу-
чае, если и в будущем году такая
ситуация повторится, виновные
руководители УК и ТСЖ будут
наказаны. Это главное, о чем я хо-
тел сказать, и давайте эффектив-
ней работать, а мы вам поможем.

Выступивший на заседании
помощник прокурора города
Дербента Рустам Сефербеков под-
держал Артура Гамзатова, отме-
тив положительную работу со-
трудников коммунальных служб.
Однако, если раньше надзорные
органы могли либерально смот-
реть на отдельные нарушения, то
теперь, с приходом в город ново-
го руководства, эти вопросы бу-
дут ставиться принципиально и
жестко решаться.

В работе заседания также при-
няли участие и выступили: замес-
титель начальника УЖКХ Руслан
Гамдуллаев, главный инженер
УЖКХ Руфет Алиев, начальник
ООО «Дербент-тепло» Тельман
Гасанов, руководители и предста-
вители УК и ТСЖ, жилищной инс-
пекции, прокуратуры и других
надзорных органов. Они обсуди-
ли вопросы взаимодействия УК и
ТСЖ с жильцами домов и пробле-
мы сбора ежемесячных денежных
взносов, по которым в городе име-
ется значительная задолженность.
Жильцы обязаны своевременно
вносить плату в кассы УК и ТСЖ.
Если не все горожане вовремя
вносят плату, то и обслуживание
производится неудовлетворитель-
но.

Руководители УК и ТСЖ  рас-
сказали о проблемах, которые
жильцы создают себе сами. Это

касается, в первую очередь, пере-
планировки квартир, из-за чего
водные стояки теплоснабжения
искривляются по форме и тепло
перестает поступать к соседям
«архитекторов» перестроек. Мно-
гие проблемы происходят и по
причине хаотичной застройки
придомовых территорий. В ре-
зультате на сегодняшний день на
улицах даже нет места для установ-
ки мусорных баков – они должны
располагаться на расстоянии не
менее восьми метров от окон до-
мов. Часто горожане жалуются в
УЖКХ на воровство светодиодных
лампочек из подъезда, вместо
того, чтобы поймать проворовав-
шихся соседей за руку и призвать
их к порядку.

Выступивший на заседании
начальник ООО «Дербент-тепло»
Тельман Гасанов заострил внима-
ние участников заседания на про-
блеме несанкционированного от-
бора воды жильцами из системы
теплоснабжения на бытовые нуж-
ды, что категорически запрещено.
По этой причине ООО «Дербент-
тепло» терпит колоссальные убыт-
ки, к концу отопительного сезона
они исчисляются в сумме от 8 до
15 миллионов рублей.

Итоги заседания подвел Артур
Гамзатов, предложивший создать
при УЖКХ единую диспетчер-
скую службу для удобства горо-
жан, которые регулярно могут туда
звонить и сообщать о коммуналь-
ных проблемах. А.Гамзатов также
обратил внимание руководителей
УК на недостаточную разъясни-
тельную работу с населением,
вследствие чего между ними в ходе
ремонта домов возникает немало
разногласий. Всё это поможет из-
бежать управляющим компаниям
штрафных санкций со стороны
надзорных органов, а сэкономлен-
ные финансовые средства приго-
дятся для ремонта МКД. В них
можно будет обновить фасады
зданий, заменить инженерные
сети, коммуникации и кровлю, от-
ремонтировать подвальные поме-
щения, а также благоустроить дво-
ры и придомовые территории.

В данных многоквартирных
домах были проведены работы по
замене кровли, окон и дверей в
подъездах. Отметим, что капиталь-
ный ремонт в этих домах не про-
водили более 40 лет.

Жители очень довольны каче-
ством выполненных работ и по-
просили на следующий год вклю-
чить их дома в программу, чтобы
провести ремонт подвалов и заме-
ну электропроводки. Участвовав-

Ежемесячные взносы за капремонт
позволят преобразить ваш дом

30 ноября состоялась приемка работ в многоквартирных домах
№№45 и 47 по улице Щеболдаева в рамках краткосрочного плана
капремонта на 2018 год. В комиссию вошли представители Дагестан-
ского некоммерческого фонда капитального ремонта, администрации
города и собственники жилья домов.

ший в приемке работ начальник
технического отдела Фонда Сала-
удин Тагиев отметил, что эту
просьбу возможно выполнить в
том случае, если все жильцы бу-

дут вносить плату за капре-
монт. Ежемесячные взносы яв-
ляются единственным источ-
ником финансирования по-
добных меро-приятий. Плата
за капитальный ремонт мно-
гоквартирного дома – обязан-
ность каждого собственника
квартиры, офиса или магази-
на, расположенных в нем. Уро-
вень собираемости в доме №45
составляет 63%, а в доме №47
– 76%.

Россиянам больше не придется доказывать
отсутствие долгов по услугам ЖКХ

Такая норма прописана в за-
коне, который был подписан Пре-
зидентом Владимиром Путиным.

Нормативно-правовой акт был
инициирован депутатами партий
«Единая Россия», «ЛДПР» и
«Справедливая Россия».

С принятием данного закона
наличие задолженности у граждан

будет на основании постановле-
ния суда, вступившего в законную
силу. При этом гражданам не надо
будет предъявлять документы, ко-
торые подтверждают существова-
ние подобного решения суда.

Изначально планировалось,
что вместо этого орган, который
предоставляет субсидии, будет

пользоваться для выявления задол-
женностей специальным банком
данных. Однако внесенная ко вто-
рому чтению проекта в Госдуме
поправка предусматривает, что
информация о судебных актах по
долгам будет браться в системе
ГИС ЖКХ.

По мнению парламентариев,
принятый законопроект нацелен
освободить россиян от бюрокра-
тических проволочек.

Россиянам больше не придется доказывать отсутствие задолжен-
ности по коммунальным услугам при получении субсидий и компен-
саций.

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

В Дербенте пройдет пресс-тур
5 декабря, в 12:00 часов, в Дербенте пройдет пресс-тур, посвященный

полнометражному игровому фильму под рабочим названием «Пальмира» кино-
студии Proline Film, съемки которого начались 12 ноября в Дагестане. Продюсер
проекта - Андрей Сигле.

В рамках мероприятия представители СМИ побывают на съемках фильма, а
после смогут задать интересующие их вопросы создателям картины и актерам. В
пресс-конференции примут участие автор идеи, режиссер, соавтор сценария 
Иван Болотников, художник-постановщик Максим Малеев и другие члены съе-
мочной группы.
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Азербайджанский государственный драматический
театр  представил свою постановку «Жизнь, прошед-
шая в войне» о подвиге Шамсуллы Алиева.

Спектакль поставлен по пьесе Хагани Алиева, осно-
ванной на поэме Наримана Агасиева, в основе которой
лежит история жизни и боевой путь Героя Советского
Союза Шамсуллы Алиева. Застенчивый, скромный юно-
ша, директор сельской школы Шамсулла был влюблен в
свою профессию учителя, посвятил себя борьбе с без-
грамотностью, положил много сил на просвещение сель-
ского населения. На мирную страну нагрянула война, и
Шамсулла добровольцем идёт на фронт, оставив дома
молодую жену и ребенка. В 1943 году он  погиб в бою на
подступах к городу Керчь.

В спектакле использованы кадры кинохроники. По-
казаны реальные события, связанные с жизнью муже-
ственного защитника Родины. Роль Шамсуллы Алиева

ФЕСТИВАЛЬ «ВОСПЕВШИЕ ДАГЕСТАН»

Театры Дербента представили
свои постановки

20 ноября Государственный лезгинский музыкально-драматический театр им. С. Стальского пред-
ставил постановку «Етим Эмин» на II Республиканском театральном фестивале-конкурсе «Воспевшие
Дагестан» в Дербенте.

В наше время у детей много возможностей
для развития. Одни рисуют, другие занимаются
спортом, третьи играют на музыкальных инст-
рументах. Среди них есть те, кто обладает насто-
ящим талантом.

К ним можно причислить Самилю Тагирову,
нашу юную пианистку. Она занимается музыкой
с пяти лет в Детской музыкальной школе №1 г.
Дербента под руководством опытного и чуткого
педагога, заслуженного работника культуры РД
Людмилы Ивановой.

Уже с первого класса Самиля играла серьёз-
ные произведения. Глядя на неё, сложно поверить,
что эта хрупкая девочка с маленькими пальчика-
ми обладает такой высокой техникой и глубоким
пониманием классических творений. Благодаря

Юное дарование из Дербента
Самиля Тагирова

ТАЛАНТЫ

своему таланту она стала лауреатом конкурса «Юные
звёзды Махачкалы», где соревновалась с детьми, которые
старше её, и играла программу пятого класса. Все были в
восторге от её выступления.

Учась уже во втором классе, Самиля вновь стала по-
бедительницей этого конкурса, а в четвёртом классе за-
няла второе место. На межрегиональном конкурсе в               г.
Грозном Самиля заняла первое место, притом, что учи-
лась тогда только во втором классе. Она покорила членов
жюри и слушателей своим исполнением.

Также она принимала участие в конкурсе «Где рож-
дается искусство» в г. Краснодаре, где играла очень слож-
ную программу. В 2018 году на республиканском кон-
курсе им. Г.А. Гасанова Самиля получила «Гран-при».
После таких ярких побед она была приглашена выступать
на Фестивале юных дарований в Махачкале с оркестром
Дагестанской филармонии, где  играла концерт №1 Бетхо-
вена и концертино Полунина. На Международном кон-
курсе-фестивале для одарённых детей им. М. Кажлаева
она завоевала первое место. А совсем недавно - в сентяб-
ре 2018 года - Самиля отправилась на Второй Междуна-
родный Кавказский фестиваль «Мариинский - Владикав-
каз». Она имела честь выступать на одной сцене с оркес-
тром Мариинского театра и маэстро Валерием Гергие-
вым, представив юношеский этюд Листа «Метель». Де-
вочка потрясла публику, получив море оваций, а сам
маэстро пожал ей руку.

На концерте присутствовала министр культуры нашей
республики, которая много лет восхищается юным даро-
ванием. Несмотря на серьёзные занятия музыкой, Сами-
ля на «отлично» учится в школе. Сейчас она ходит в пя-
тый класс СОШ №19. Девочку воспитывают мама и ба-
бушка. Мама тоже имеет непосредственное отношение к
музыке, она окончила консерваторию по классу скрип-
ки. «Орленок-Дагестан»

Защита права работника на
своевременную и полную выпла-
ту заработной платы в соответ-
ствии с его квалификацией, коли-
чеством и качеством выполнен-
ной работы является приоритет-
ным направлением деятельности
прокуратуры г. Дербента.

Проведенный прокуратурой
г. Дербента анализ состояния за-
конности в сфере оплаты труда
граждан на территории г. Дербен-
та и Дербентского района показы-
вает, что уровень правовой гра-
мотности населения в последние
годы значительно повысился, но
все еще нередко встречаются слу-
чаи, когда люди, по существу, ос-
таются один на один с произво-
лом и беззаконием со стороны ра-
ботодателей.

Приходится констатировать,
что, несмотря на принимаемые

Трагедия «Етим Эмин» по одноимённой пьесе
драматурга Ибрагима Гусейнова основана на фак-
тах из биографии классика лезгинской и дагестан-
ской поэзии Етима Эмина. Режиссёр-постановщик
– народный артист Дагестана Мирзабек Мирзабе-
ков.

Заслуженный артист России Абдуллах Габибов
предстал в образе смелого и свободолюбивого, гу-
манного и благородного, щедрого и честного гор-
ца Эмина – поэта, который раскрывал в своих сти-
хах чаяния и беды обездоленного и многострадаль-
ного народа родного Дагестана. Он призывает лю-
дей, особенно власть имущих, к правде, справедли-
вости и свободе. Своим поэтическим словом выра-
жает страстную мечту о тех больших событиях, ко-
торые принесут Дагестану перемены к лучшей жиз-
ни.

24 ноября в рамках конкурсной программы II Рес-
публиканского театрального фестиваля-конкурса
«Воспевшие Дагестан» Государственный табасаран-
ский драматический театр представил постановку
«Сообщите друзьям» по пьесе Эльмиры Ашурбеко-
вой.

Спектакль посвящён табасаранскому поэту, одно-
му из основоположников табасаранской совет- ской
литературы Багаутдину Митарову. Роль поэта испол-
нил артист Загир Сагидов. Сюжетная канва спектакля
состоит из двух пластов: это фронтовая действитель-
ность последних дней жизни поэта и его воспомина-
ния из прошлого, в которых отражается его жизнь в
родном селе. Режиссёр-постановщик – Джанбулат Габибов.

Художник спектакля – Майтаб Гасанова (Ма-
медова). Музыкальное оформление создано зас-
луженным артистом Дагестана Зейналом Гаджие-
вым.

исполнил артист Сархан Самадов.
Спектакль поставлен режиссером – заслужен-

ным артистом Азербайджана Сарваром Алиевым.
Художник-постановщик – Демир Исаков.

Р. БЕЙБУТОВ, помощник прокурора города

Конституция Российской Федерации гарантирует каждому право
на вознаграждение за труд, без какой бы то ни было дискриминации, и
запрещает принудительный труд (статья 37 части 2 и 3).

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Защита трудовых прав
граждан

нами меры, задолженность по оп-
лате труда заметно не сокращает-
ся, нарушения прав работающих
при получении вознаграждения за
труд по-прежнему фиксируются.

В первую очередь это отража-
ется на жизни социально уязви-
мых и малообеспеченных слоев
населения.

В этих условиях органы проку-
ратуры, в рамках предоставлен-
ных полномочий, наиболее опе-
ративно и эффективно помогают
гражданам отстаивать свои закон-
ные права.

В этой связи разъясняем, что
любой житель города Дербента и
Дербентского района может об-
ратиться в прокуратуру города с
заявлением о защите его нарушен-
ного права на вознаграждение за
труд.

Главный специалист отдела по
обеспечению деятельности анти-
террористической комиссии ГО
«город Дербент» Мурадхан Раба-
данов в доступной форме расска-
зал присутствовавшим на меро-
приятии учащимся СОШ №4 о
проводимой работе АТК по борь-
бе с идеологией терроризма и эк-
стремизма. Он перечислил наибо-
лее резонансные теракты, прогре-
мевшие на нашей планете, пове-
дал учащимся о своем пребыва-
нии в Беслане сразу после извест-
ных трагических событий. Расска-
зал о той масштабной работе, ко-

АНТИТЕРРОР

Молодость страны против террора
Гаджи НАДЖАФОВ

30 ноября в Музее истории мировых культур и религий г.Дербента,
согласно утвержденному плану работ, прошло совместное мероприя-
тие отдела по обеспечению деятельности антитеррористической ко-
миссии городского округа «город Дербент» и коллектива Музея исто-
рии мировых культур и религий.

торая ведётся в Дербенте, и её
ощутимой эффективности. За ус-
пехи в этой деятельности АТК го-
рода добилась высоких показате-
лей. Почётной грамотой награж-
ден коллектив газеты «Дербент-
ские новости» за статьи на анти-
террористическую тематику, а за-
меститель главы администрации
города Джалалутдин Алирзаев
удостоился высокой награды  рес-
публики.

Учащиеся задали массу вопро-
сов, на которые Мурадхан Рабада-
нов дал исчерпывающие ответы.

Интернет-сервис «Яндекс. Карты» пополнился фотографиями па-
норам населенных пунктов Дагестана, - сообщили в пресс-службе ком-
пании.

«Яндекс. Карты» пополнился
фотографиями Дербента

Уже сейчас в поисковой сис-
теме доступны столица республи-
ки, города Дербент, Каспийск, Из-
бербаш, а также ряд других насе-
ленных пунктов региона вдоль
побережья Каспия.

«Высокое разрешение позво-
ляет увидеть на панорамах даже
мелкие детали центральной мече-
ти «Юсуф Бей Джами» в Махач-

кале, стадион «Анжи Арена» в
Каспийске, пляж Избербаша, древ-
ний Дербент со стен крепости На-
рын-кала, а также постройки внут-
ри самой дербентской крепости.

Фотографии были сделаны в
октябре и ноябре текущего года –
всего сервис пополнился 150 тыс.
снимков.
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 УЧРЕДИТЕЛИ: СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»

В настоящее время в Махачка-
ле в Историческом парке «Россия
– моя история» проходит 3-й рес-
публиканский конкурс событийно-
го туризма, участники которого
представили на суд экспертов бо-
лее двадцати проектов. Все они свя-
заны с различными сферами жиз-
ни народов Дагестана: традициями,

КОНКУРС СОБЫТИЙНОГО ТУРИЗМА

Дербентцы презентовали проект
«Новруз-байрам»

Амина ДАШДАМИРОВА

Развитию туризма в республике придается немалое значение. В
нашем горном крае регулярно проводятся различные мероприятия,
призванные повысить туристический интерес к Дагестану.

обычаями, культурой и искусст-
вом.

Конкурс включает в себя три
номинации: этнокультурный ту-
ризм и народные традиции, патри-
отическое и гражданское воспита-
ние, спортивный туризм и агро-эко-
туризм.

В номинации «Этнокультур-

ный туризм» от города Дербента
презентован проект «Новруз-бай-
рам», подготовленный начальни-
ком отдела культуры и туризма ад-
министрации города Гюлагой Ба-
баевой. Участниками проекта
«Новруз-байрам» стали 25 человек,
представлявшие коллективы Лез-
гинского, Азербайджанского и Та-
басаранского театров, Государ-
ственный ансамбль танца «Кас-
пий».

Дербентцы также подготовили
театральные постановки, в которых
отражались традиции и обычаи да-
гестанских народов, связанные с
праздником Новруз-Байрам, а в
фойе Исторического парка «Россия
– моя история» они развернули
национальное подворье.

Новруз-байрам – это старин-
ный праздник, который отмечают
жители многих мусульманских
стран Азии и ряда регионов Рос-
сии. Дата его проведения –21 мар-
та, это день весеннего равноден-
ствия. Стоит отметить, что в 2016
году праздник Новруз-байрам был
включен в список Всемирного
культурного наследия ЮНЕСКО.

Автору проекта Гюлаге Бабае-
вой вручили благодарственное
письмо за большой вклад в разви-
тие событийного туризма в Дагес-
тане. А мы желаем ей занять в кон-
курсе первое место!

В актовом зале школы-интер-
ната, разукрашенном разноцвет-
ными воздушными шарами, была
организована выставка рисунков
и ярмарка изделий домашнего
обихода, изготовленных руками
учащихся школы. На уроках труда
и в свободное время школьники
неустанно занимались изготовле-
нием таких полезных в быту инст-
рументов, как молотки, совки,
швабры, а также другие поделки и
рисунки.

Много лет в этом учебном за-
ведении работает преподаватель
швейного дела Изольда Алиева,
которая является подлинным эн-
тузиастом своей школы. На её
уроках дети шьют различные сал-
фетки и скатерти, вяжут теплые
носки и занимаются другой обще-
ственно полезной деятельностью.
За достигнутые успехи Изольда
Алиева была награждена Почет-
ными грамотами Дагестанской,
Московской Общественных палат

Спешите делать добрые дела
Тофик ГАМИДОВ

30 ноября съемочная группа пресс-службы городской админист-
рации побывала в СКШИ №7, где в этот день состоялся школьный
праздник, в котором приняли участие дети, педагоги и приглашенные
гости.

и другими наградами, о которых
нам рассказали её коллеги.

В этот день в гости к учащим-
ся и педагогам пришли: депутат
Собрания городского округа «го-
род Дербент» Полад Наметулла-
ев, председатель мусульманской
общины при Джума-мечети Сеид-

Яхья Сеидов, предприниматель,
председатель городского отделе-
ния «БИСОМ» Маидин Гаджиага-
ев и другие бизнесмены. Всем им
директор СКШИ №7 Лала Маме-
дова выразила огромную благо-
дарность за помощь школе-интер-
нату. Она также рассказала жур-
налистам о том, что эти люди по-
стоянно помогают им и всегда го-
товы прийти на помощь педаго-
гам и учащимся.

Школьный праздник завершил-
ся большим концертом в испол-
нении воспитанников интерната,
в котором приняли участие юные
артисты коммерческой организа-
ции «Умка», педагоги и гости
учебного заведения.

Несмотря на неоднократные
указания руководства МВД РД не
налажен жёсткий контроль за со-
блюдением водителями, юридичес-
кими лицами и индивидуальными
предпринимателями норм безо-
пасности при эксплуатации автобу-
сов.

ОБРАЗОВАНИЕ

Обеспечить безопасность
пассажирских перевозок

Раидин ЭМИНОВ, ст.госинспектор БДД ОМВД РФ
по г.Дербенту, капитан полиции

Анализ результатов проведения в городах республики первого этапа
профилактических мероприятий по обеспечению безопасности
пассажирских перевозок свидетельствует о серьёзных недостатках в
организации работ в этом направлении.

В ходе первого и второго эта-
пов профилактических мероприя-
тий пресекались многочисленные
факты перевозок пассажиров без
путевых листов, прохождения пред-
рейсовых медосмотров, проверок
технического состояния транспорт-
ных средств, выпуск на линию тех-

нически неисправных автобусов и
не оборудованных тахографами.
Отмечались факты нелегальных
перевозок пассажиров по межре-
гиональным и межмуниципаль-
ным маршрутам.

В целях усиления контроля за
соблюдением водителями требова-
ний законодательства по обеспече-
нию безопасности пассажирских
перевозок, руководство МВД РД
потребовало: в период поведения
этих этапов закрепить приказом за
сотрудниками технического надзо-
ра, а при их отсутствии - за началь-
никами ОГИБДД, пассажирские
автопредприятия юридических лиц
и индивидуальных предпринимате-
лей, автовокзалы и автостанции для
организации профилактической
работы и усиления контроля за со-
блюдением законодательства в сфе-
ре обеспечения безопасности до-
рожного движения.

ГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

На 91-м году жизни переста-
ло биться сердце замечательно-
го человека, участника Великой
Отечественной войны, почет-
ного гражданина города Дер-
бента Ивана Григорьевича Се-
тежева.

Иван Григорьевич Сетежев
родился 24 февраля 1928 года.
В 14 лет на фронте погиб его
отец, и через 2 года, в 16 лет он
добровольцем пошел на войну
мстить за отца. Попал в 192-ю
авиационно-передвижную во-
енную базу, где освоил специ-
альность механика. Каждый
день вместе с боевыми товари-
щами готовил самолеты к по-
летам, не считаясь со временем
и погодными условиями.

Участвовал в освобождении
Варшавы, Люблина, Лодзи, Позна-
ни, а закончил войну в Берлине, за
что награжден орденом Отече-
ственной войны 2-й степени и мно-
гими медалями. В 2018 году ему
вручили нагрудный знак отличия
«За заслуги перед городом Дербен-
том».

В декабре 1952 года И.Г. Сете-
жев демобилизовался из армии,
приехал в Дербент, где женился на
Раисе Матвеевне. Много лет про-
работал на заводе «Радиоэлемент»
слесарем. Он являлся примером
для молодежи города Дербента, вел
большую воспитательную работу.

Похоронили Ивана Григорьеви-
ча Сетежева на Воинском кладби-
ще г.Дербента.

1 декабря здесь состоялся тра-
урный митинг, на который пришли
председатель Собрания депутатов
городского округа «город  Дер-
бент» Мавсум Рагимов, депутат
горсобрания Николай Алчиев, сек-
ретарь правления религиозной ев-

Прощаниес Иваном
Григорьевичем Сетежевым

рейской общины Петр Малинский,
военный комиссар городов Дер-
бент, Дагестанские Огни и Дер-
бентского района РД Адиль Кули-
ев, председатель Общественной
палаты города Дербента Владимир
Крылов, юнармейцы и кадеты, род-
ные и близкие, жители города, уче-

ники школ и те, кто
просто решил по-
чтить память солда-
та, защищавшего
нашу страну во вре-
мя Великой Отече-
ственной войны.

Траурный ми-
тинг, посвященный
памяти героя, от-
крыл Адиль Кулиев:
Он, в частности ска-
зал: «С чувством глу-
бокой скорби вос-
приняли в Дербенте
печальную весть:

оборвалась жизнь прекрасного че-
ловека. Иван Сетежев принимал
участие в боевых действияхна
фронтах Великой Отечественной
войны, прошел нелегкий путь, но
несмотря на это, был добрым и от-
зывчивым человеком».

«Всем родственникам и близ-
ким Ивана Григорьевича Сетеже-
ва мы приносим глубокие соболез-
нования. Светлая память о нем на-
всегда сохранится в наших сердцах.
На примере таких людей мы можем
и должны воспитывать наших де-
тей, внуков и правнуков»,  – отме-
тил Мавсум Рагимов.

Информация для учащихся
и их родителей

В целях укрепления престижа службы в подразделениях экономи-
ческой безопасности и противодействия коррупции МВД России, вов-
лечения гражданской молодежи в процессы социального противодей-
ствия экономическим и коррупционным преступлениям, популяриза-
ции государственной службы, а также выявления школьников, облада-
ющих необходимыми знаниями, умениями, навыками и проявляющих
интерес для дальнейшей работы в органах внутренних дел, формирова-
ния осознанного выбора учащимися выпускных классов общеобразо-
вательных организаций профессий «оперуполномоченный ЭБиПК» и
«следователь по расследованию экономических преступлений», Ни-
жегородской академией МВД России среди учащихся всех регионов
Российской Федерации проводится Всероссийская олимпиада школь-
ников «На страже экономики».

Данная олимпиада проводится в два этапа: отборочный (заочное
Интернет - тестирование) и заключительный (решение заданий с при-
бытием в Нижний Новгород).

К участию в олимпиаде приглашаются учащиеся 8-11 классов. Зада-
ния для олимпиады формируются с учетом школьной программы по
общеобразовательному предмету «Обществознание».

Для участия в олимпиаде необходимо зарегистрироваться в срок до
30 декабря 2018 года через сайт олимпиады Нижегородской академии
МВД России по адресам: http://46.229.138.58:8090/ или http://
95.79.56.213:8090/, либо перейти по вкладке «Всероссийская олимпиада
школьников «На страже экономики» раздела «Поступление» на сайте
Нижегородской академии МВД России http://на.мвд.рф/) и в указан-
ные при регистрации сроки подать заявку и пройти интернет-тестиро-
вание.

Отдел МВД России по г.Дербенту


