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– Расскажите, пожалуйста, 
о своем участии в конкурсе: 
как было принято решение, 
какие возникли проблемы 
при подготовке, что помогло 
победить?

– Конкурс «Науки юношей 
питают» меня привлек еще в 
прошлом году, но тогда в но-
минации «Профессиональное 
мастерство педагога» принять 
участие не решилась, не по-
тому что не хватало мастер-
ства, а потому что не было 
уверенности, смогу ли я за-
хватить внимание публики и 
жюри. Ведь каждое мое уча-
стие в конкурсе нацелено на 
результат, и он всегда должен 
быть положительным. В этом 
году я была настроена на побе-
ду, так как понимала, что мето-
дическая разработка, которую 
готовлюсь представить на суд 
компетентного жюри и коллег, 
является продуктом моего труда, 
апробированная и получившая 
много положительных отзывов 
от участников образовательного 
процесса: обучающихся, роди-
телей, коллег. В основу проекта 
легла любовь к жизни и ко всем 
ее составляющим: дети, семья, 
мир, межличностные отноше-
ния. Думаю, это мне и помогло 
полностью привлечь внимание 
публики и получить высокую 
оценку жюри .

– Чем для вас была эта по-
беда?

– Для меня эта победа стала 
еще одним поводом убедиться 
в том, что если педагог любит 

то, что делает, то его труд полу-
чит достойную оценку. Участие 
в конкурсах – это прекрасный 
повод собраться с коллегами на 
площадке единомышленников и 
послушать друг друга, поделить-
ся опытом, научиться чему-то у 
них.

– Расскажите о своей мето-
дической разработке. Почему 
именно эту тему выбрали?

– Разработка «Счастье жить!» 
– это сценарий классного часа, 
целью которого было формиро-
вание ценностных отношений 
к жизни у детей. Он рассчитан 
на подростков, так как именно 
в этом возрасте дети склонны 
к агрессии, к нарушениям меж-
личностных отношений в семье 
и с друзьями, суицидальным 
поступкам. На нашей встрече 
продемонстрировала учащимся 
ценности жизни, трудности, с ко-

торыми борются паралимпийцы. 
Рассказала о людях, которые по-
свящают жизнь благотворитель-
ности. Затронула глобальную 
проблему XIX века – терроризм, 
потому что считаю: профилак-
тические беседы по этому пово-
ду уместны в любой аудитории. 
Первая часть классного часа 
прошла в формате дискуссии. 
После дети создавали групповые 
творческие проекты «Жизнь соз-
даём мы сами». Они рассказали, 
как могут изменить свою жизнь 
для того, чтобы быть счастливы-
ми. Первостепенная задача для 
меня – каждый ребенок должен 
задуматься и понять, что счастье 

– это жизнь!
– Классный час прошел «на 

одном дыхании». В чем про-
фессиональный секрет?

– Как такового профессио-
нального секрета у меня нет, но 
есть одно, что движет мной всег-
да, – это любовь к тому, что я 
делаю, и к тем, за кем будущее 
нашей Родины. Только горящие 
глаза детей – это стимул разви-
ваться, побеждать. Это бесконеч-
ный источник вдохновения для 
покорения новых вершин.

– Что бы вы хотели поже-
лать будущим участникам 
конкурса?

– Любой конкурс педагогиче-
ского мастерства подчеркивает 
престиж и привлекательность 
нашей учительской профессии, 
подтверждает общественную и 
социальную значимость педаго-
га. Учитель – это человек, от ко-
торого сегодня зависит будущее 
страны, ведь в наших руках умы 
и души детей. Желаю уважае-
мым коллегам профессиональ-
ных успехов, смелости, напори-
стости, боевого духа, мужества, 
потому что учительство – очень 
нелегкое дело, требующее пол-
ной самоотдачи. Творческих вам 
полетов, бесконечного вдохнове-
ния на педагогическом поприще 
и крепкого здоровья!

«Учитель Дагестана»
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ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ
Милые женщины!

От имени администрации города Дербента примите искренние 
поздравления с Международным женским днем 8 Марта!

Этот прекрасный праздник стал настоящим символом весны, 
с которым связаны надежды на лучшие перемены в жизни. В это 
время зарождаются новые пла-
ны и мечты, даря радость и на-
дежду. Пусть это настроение со-
путствует вам всегда, придавая 
силы и уверенности в жизни. 
Ведь на хрупких женских пле-
чах держится мир в доме, семей-
ное благополучие, здоровье и 
будущее детей. Вы делаете мир 
светлее и ярче. Благодаря ва-
шему бесконечному терпению, 
стойкости, мудрости, любви нам 
удается преодолевать многие 
трудности и невзгоды.

Во многих отраслях именно 
представительницы прекрасного пола составляют основу коллек-
тивов. Вы вносите огромный вклад в развитие нашего города Дер-
бента, и при этом остаетесь женственными, обаятельными, терпе-
ливыми и мудрыми, заботливыми матерями и любящими женами.

  Спасибо вам, уважаемые женщины, за труд, заботу, доброту. 
Будьте счастливы и любимы! Пусть всегда с вами будет поддержка 
мужчин, пусть радуют дети. Доброго вам здоровья, хорошего на-
строения, благополучия в семье, удач в делах!

Глава городского округа «город Дербент» Х. АБАКАРОВ

Начальник МРИ ФНС №3 по РД Джамбулат Гаса-
нов сообщил, что в Дербенте имеется большое коли-
чество объектов, не зарегистрированных в налоговой 
службе. Он призвал предпринимателей города добро-
вольно встать на налоговый учет. В ином случае по 
отношению к нарушителям будут приниматься меры, 
предусмотренные законодательством РФ.

Выступивший на совещании начальник управле-
ния экономики и инвестиций Садулла Кудаев проин-

формировал, что в целях увеличения собираемости 
налоговых платежей городская межведомственная 
комиссия проводит полную инвентаризацию ком-
мерческих объектов. Также проверяется наличие 
правоустанавливающих документов на земельные 
участки и объекты капитального строительства, 
наличие регистрации и постановки на налоговый 
учет лиц, занимающихся предпринимательской де-
ятельностью.

- Для эффективной работы нам необходимо 
привлечь представителей СМИ, которые будут 
размещать списки тех, кто не оплачивает налоги, 
и показывать их торговые объекты. Весь админи-
стративный ресурс будет направлен на то, чтобы 
принудить хозяина торгового объекта встать на на-
логовый учет, - отметил С. Кудаев. 

По словам Рустамбека Пирмагомедова, данные 
мероприятия будут проводиться регулярно и в раз-
ных форматах с предоставлением ежемесячного 
отчета в Правительство РД и УФНС России по РД.

Победитель - переулок  Кази-Бека
В период с 20 по 22 февраля 2019 года в Дербенте проводи-

лось рейтинговое голосование по отбору общественных терри-
торий, нуждающихся в благоустройстве в первоочередном по-
рядке в 2019 году. 

Мероприятия проводились во всех общеобразовательных уч-
реждениях города в рамках муниципальной программы «Формиро-
вание современной городской среды».

По итогам голосования победителем признан пер. Кази-Бека. Ра-
боты по благоустройству этой территории начнутся в третьем квар-
тале 2019 года.

О, женщина!
Лазоревая глубина неба, золотые искры в потоках света, робкие 

травинки на влажной земле... Весна.
Нежность, льющаяся из глаз, шелк волос, милый негромкий го-

лос... Женщина.
Они всегда рядом, вместе. Они не ходят одна без другой.
Весна немыслима без женщины. Это ей она дарит свое цветение, 

свои ароматы и краски. Но и женщина немыслима без весны. Ведь 
весна - это не время года. Это - состояние души.

Мы узнаем о марте не по календарю. О нем напоминает сияние 
улыбок, щебет девичьих стаек, поволока мечтательности в голубых, 
карих, серых глазах.

Дыхание весеннего ветра одинаково волнует и в двадцать, и в со-
рок лет. И женщины - юные и не очень - напевают, распахнув окна, 
и натирают до блеска стекла, и покупают фиалки.

Дагестан, безусловно, - один из красивейших уголков России, 
но все-таки самое красивое, что можно здесь увидеть, - это жен-
щины. Наши прекрасные степенные горянки. Наши заботливые, 
хозяйственные горожанки. Они умудряются сохранять обаяние и 
женственность, запрыгивая в маршрутку с тяжелыми сумками. Они 
занимают ответственные должности и ездят в командировки за гра-
ницу, избегая при этом воинствующего феминизма. Они открывают 
женские клубы, оставаясь покорными женами и любящими мамами.

О женщинах множество написано стихов и спето песен. Но воз-
дать им должное можно только любовью и заботой. Они достойны 
жизни красивой, благополучной и обеспеченной. Они должны быть 
спокойны за будущее детей.

Ушел в прошлое обычай бросать белый платок, чтобы прекра-
тить драку. Но если бы каждый, чья рука поднята для удара, вспоми-
нал хоть на миг глаза женщины - будь то мать, сестра, жена, - мень-
ше бы слез было в мире.
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РЕЙТИНГОВОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

О, женщина!О, женщина!О, женщина!О, женщина!

Аида Касумова: 
«В наших руках умы  и души детей…»

– Расскажите, пожалуйста, 
о своем участии в конкурсе: 

торыми борются паралимпийцы. 
Рассказала о людях, которые по-
свящают жизнь благотворитель-
Рассказала о людях, которые по-
свящают жизнь благотворитель-
Рассказала о людях, которые по-

ности. Затронула глобальную 
свящают жизнь благотворитель-
ности. Затронула глобальную 
свящают жизнь благотворитель-

проблему XIX века – терроризм, 
ности. Затронула глобальную 
проблему XIX века – терроризм, 
ности. Затронула глобальную 

потому что считаю: профилак-
проблему XIX века – терроризм, 
потому что считаю: профилак-
проблему XIX века – терроризм, 

тические беседы по этому пово-
потому что считаю: профилак-
тические беседы по этому пово-
потому что считаю: профилак-

ду уместны в любой аудитории. 
тические беседы по этому пово-
ду уместны в любой аудитории. 
тические беседы по этому пово-

Первая часть классного часа 
прошла в формате дискуссии. 
Первая часть классного часа 
прошла в формате дискуссии. 
Первая часть классного часа 

После дети создавали групповые 
творческие проекты «Жизнь соз-
даём мы сами». Они рассказали, 
как могут изменить свою жизнь 
для того, чтобы быть счастливы-
как могут изменить свою жизнь 
для того, чтобы быть счастливы-
как могут изменить свою жизнь 

«В наших руках умы  и души детей…»

– Расскажите, пожалуйста, 

Карина АЛИБЕКОВА

Знакомьтесь: Аида Касумова – учитель английского языка 
дербентской школы №12, ныне еще - ведущий специалист го-
родского управления образования. Она как никто другой знает, 
что такое мастерство педагога. Почему? А потому, что она стала 
победительницей Республиканского конкурса «Науки юношей 
питают» в номинации «Профессиональное мастерство педагога».

Аида уверена, что «счастье – жить!», и может убедить в этом 
каждого. 

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Обсудили вопросы постановки на налоговый учет 

Начальник МРИ ФНС №3 по РД Джамбулат Гаса-

Мария АМИРОВА

5 марта первый заместитель главы админи-
страции города Дербента Рустамбек Пирмаго-
медов провел совещание, на котором были об-
суждены вопросы незаконного строительства 
в городе и постановки на налоговый учет лиц, 
осуществляющих предпринимательскую дея-
тельность. На встречу были приглашены руко-
водители структурных подразделений админи-
страции города, сотрудники горотдела полиции 
и налоговой службы.
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АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«город ДЕРБЕНТ»

от 06.02.2019г.                                 №102

Об утверждении Порядка проведения конкурса по выбору 
исполнителя услуг по перемещению и хранению задержанных 

транспортных средств на специализированную стоянку 
на территории городского округа «город Дербент» 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федера-ции»,   статьей 27.13 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, Закона Республики Да-
гестан от 05.10.2012 г. №61  «О порядке перемещения транспортных 
средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты сто-
имости перемещения и хранения, возврата транспортных средств» 
и приказом Федеральной  антимонопольной службы  от 15.08.2016г.   
№1145/16 «Об утверждении Методических указаний по расчету 
тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных 
средств и установлению сроков оплаты», администрация городского 
округа «город Дербент» постановляет:

1.Утвердить прилагаемый Порядок проведения конкурса по вы-
бору исполнителя услуг по перемещению и хранению задержанных 
транспортных средств на специализированную стоянку на террито-
рии городского округа «город Дербент» согласно приложению. 

2.Утвердить состав конкурсной комиссии по выбору исполните-
ля услуг по перемещению и хранению задержанных транспортных 
средств на специализированную стоянку на территории городского 
округа «город Дербент».

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Дербентские 
новости» и на официальном сайте администрации города Дербента в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Первый заместитель главы            Р. ПИРМАГОМЕДОВ
Примечание:
С Порядком проведения конкурса по выбору исполнителя услуг 

по перемещению и хранению задержанных транспортных средств на 
специализированную стоянку на территории городского округа «го-
род Дербент» можно ознакомиться на официальном сайте админи-
страции города Дербента в сети Интернет.

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Управление экономики и ин-
вестиций администрации город-
ского округа «город Дербент»: 
368600, г. Дербент, пл. Свобо-
ды, 2, адрес электронной почты: 
ekonomika.derbent@mail.ru, теле-
фон: (87240) 4-60-75, проводит 
отбор юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей 
на право осуществления деятель-
ности по перемещению и хране-
нию задержанных транспортных 
средств на специализированную 
стоянку на территории городско-
го округа «город Дербент».

С конкурсной документаци-
ей, в том числе информацией о 
минимально необходимом коли-
честве машино-мест на специ-
ализированной стоянке,  мини-
мально необходимом количестве 
и типе эвакуаторов, формой и 
сроком действия договора мож-
но ознакомиться на официальном 
сайте администрации городского 
округа «город Дербент» в сети 
Интернет: http://www.derbent.org/
deyatelnost/upravlenie-ekonomiki-
i-investitsiy/150321/

Срок действия договора, за-
ключаемого с победителем кон-
курса – 3 года с даты заключения 
договора. 

Обязательно наличие у заяви-
теля в собственности или на пра-
ве аренды сроком не менее чем на 
3 года специализированной сто-
янки с возможностью размеще-
ния не менее 100 транспортных 
средств категории «В», а также 
зарегистрированных в органах 
ГИБДД, технически исправных 
и прошедших в установленном 
порядке осмотры транспортных 
средств, предназначенных для 
выполнения специальных функ-
ций по погрузке, разгрузке, пере-
возке и буксировке других транс-

портных средств с разрешенной 
максимальной массой до 3,5 т, в 
количестве не менее 2-х штук.

Иные условия допуска к уча-
стию в конкурсе, а также требова-
ния к специальным транспортным 
средствам и специализирован-
ной стоянке участника конкурса 
определяются в соответствии с 
Законом РД от 05.10.2012 №61  
«О порядке перемещения транс-
портных средств на специализи-
рованную стоянку, их хранения, 
оплаты стоимости перемещения 
и хранения, возврата транспорт-
ных средств».

Дата и время начала приема 
заявок на участие в конкурсе:  

11 марта 2019 года, 9:30. 
Дата и время окончания 

приема заявок на участие в 
конкурсе: 

18 марта 2019 года, 17:30.
Заявки принимаются по рабо-

чим дням с 9:30 до 17:30 (по пят-
ницам – до 16:30), перерыв 13:00-
14:00, заявки также могут быть 
направлены по почте по адресу: 
368600, г. Дербент, пл. Свободы, 
2, управление экономики и инве-
стиций

Вскрытие конвертов с заявка-
ми состоится 20 марта 2019 года, 
в 11:00, по адресу:  368600, г. Дер-
бент, пл. Свободы, 2 (2-й этаж, 
зал заседаний). 

Подведение итогов конкурса 
и определение исполнителя на 
право заключения договора на 
осуществление деятельности по 
перемещению и хранению задер-
жанных транспортных средств 
на специализированную стоянку 
на территории городского окру-
га «город Дербент» состоится 25 
марта 2019 года, в 12:00, по адре-
су: 368600, г. Дербент, пл. Свобо-
ды, 2 (2-й этаж, зал заседаний). 

Извещение
о проведении конкурса по выбору исполнителя услуг по пере-
мещению и хранению задержанных транспортных средств на 

специализированную стоянку на территории городского округа 
«город Дербент»

В ходе рейда были осмотре-
ны придомовые и уличные тер-
ритории, выявлены нарушения 
в сфере незаконного складиро-
вания строительных материа-
лов перед жилыми частными 
домами. Главная проблема, по 
мнению специалистов муници-
пальной комиссии, заключается 
в том, что жители считают при-
домовую территорию своей, а не 
муниципальной, складируют на 
ней мусор, строительные мате-
риалы и бытовые отходы.

Улица Ленина одна из цен-
тральных в городе, и ее сани-
тарное состояние должно соот-
ветствовать статусу. Здесь есть 
общие дворы, жители которых 

выбрасывают мусор, не донося 
до контейнерных площадок. Во 
время рейда зафиксирован факт, 
когда одна из жительниц на гла-
зах членов административной 
комиссии положила мешок с 
мусором на зеленый газон. Сто-
ит отметить, что на ул. Ленина 
распложены две контейнерные 
площадки, но некоторые жители 
все равно умудряются бросать 
мусор на зеленые и пешеходные 
зоны.

По результатам объезда даны 
поручения о проведении про-
филактических мероприятий 
по проблемным улицам и вы-
даче жителям предписаний об 
устранении нарушений правил 

благоустройства. По всем вы-
явленным нарушениям в рамках 
рейда даны устные разъяснения 
гражданам. Нарушителям реко-
мендовано устранить существу-
ющие проблемы в течение опре-
деленного срока.

Несомненно, среди дербент-
цев много тех, кто ответствен-
но относится к благоустройству 
прилегающих к их домовладе-
ниям территорий, но есть и те, 
кому стоит пересмотреть своё 
отношение к родному городу.

Административная комиссия 
напоминает всем о необходимо-
сти соблюдения правил благоу-
стройства на территории города 
и недопустимости сброса мусо-
ра в неустановленных местах.

Санитарное состояние Дер-
бента зависит не только от 
организации, занимающейся 
уборкой мусора, но и от самих 
горожан.

РЕЙД

Правила благоустройства
 на территории города надо соблюдать

В ходе рейда были осмотре- выбрасывают мусор, не донося 

В Дербенте продолжается целенаправленная работа по вы-
явлению нарушителей правил санитарного содержания и благо-
устройства территорий. Так, очередной объезд с целью выявле-
ния и устранения нарушений правил благоустройства провела 
административная комиссия по ул. Ленина.

Прокурорский работник разъ-
яснил подросткам положения 
действующего законодательства 
о противодействии терроризму, 
понятие и сущность терроризма, 
его общественную опасность.

Было отмечено, что в целях 
уголовно-правового обеспечения 
противодействия терроризму и 
в интересах выполнения между-
народных обязательств УК РФ 

устанавливает ответственность 
за совершение преступлений 
террористической направленно-
сти, предусмотренных ст. ст. 205, 
205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5 и 
др. Было указано, что уголовно 
наказуемы: содействие террори-
стической деятельности (а имен-
но - склонение, вербовка или 
иное вовлечение лица в соверше-
ние преступлений террористиче-

ской направленности); публич-
ные призывы к осуществлению 
террористической деятельности, 
публичное оправдание террориз-
ма или пропаганда терроризма; 
прохождение обучения в целях 
осуществления террористиче-
ской деятельности; организация 
террористического сообщества и 
руководство им, а также участие 
в нем; организация деятельности 
террористической организации 
и участия в деятельности такой 
организации.

В завершение мероприятия 
помощник прокурора ответил на 
вопросы школьников.

АНТИТЕРРОР

Подросткам рассказали о сущности терроризма

Прокурорский работник разъ-

ской направленности); публич-
ные призывы к осуществлению 
террористической деятельности, 
публичное оправдание террориз-
ма или пропаганда терроризма; 
прохождение обучения в целях 
осуществления террористиче-

В рамках проведения мероприятий по профилактике распро-
странения идеологии терроризма и экстремизма, старшим по-
мощником прокурора г. Дербента проведена беседа с учащимися 
старших классов ГКОУ РД «Общеобразовательная школа-интер-
нат №6» в г. Дербенте.

27 февраля 2019 года в Дербентском районном 
суде личным составом ИВС, ППСП, ДПС, группы ре-
зервного конвоя ОМВД России по г. Дербенту, а также 
ФССП г. Дербента проведено тактико-специальное 
занятие по отработке действий конвойного наряда в 
нештатной ситуации, возникающей при нападении на 
конвой в зале суда с попыткой освобождения осужден-
ного из-под стражи.

По легенде учений, конвойный наряд прибыл в 
Дербентский районный суд, отконвоировав одного об-
виняемого в зал судебного заседания. При оглашении 
приговора группа людей, сторонников осужденного, 
протестуя против решения суда, осуществляет попыт-

ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕНИЯ 

Цель достигнута

27 февраля 2019 года в Дербентском районном 

Сотрудники полиции и ФССП г. Дербента по ле-
генде учений предотвратили нападение на конвой в 
зале суда с попыткой освобождения осужденного из-
под стражи.

ку нападения на конвой с целью освобожде-
ния осужденного лица из-под стражи.

Доложив в дежурную часть УФССП 
России по РД о случившемся, сотрудники 
УФССП выдвинулись с тревожной группой к 
месту происшествия. Они, заблокировав цен-
тральный вход, пресекли доступ посетителей 
в здание суда и организовали беспрепятствен-
ный доступ к месту происшествия.

Состав конвойного наряда незамедлитель-
но принимает меры к самозащите и отраже-
нию нападения, не допуская попытки завла-
дения табельным оружием и освобождения 
заключенного под стражу. Чтобы предотвра-
тить возможный конфликт сторон, конвоиры 
выводят из зала суда задержанного в безопас-
ное место.

Благодаря грамотным, четким и слажен-
ным действиям сотрудников конвойного на-
ряда ИВС отдела МВД России по г. Дербенту 
и наряда ФССП по г. Дербенту, цель тактико-
специального занятия была достигнута.

Пресс-служба МВД по Республике 
Дагестан

Вниманию предпринимателей, 
осуществляющих деятельность в сфере 
розничной торговли и оказания услуг

В рамках развития эффективных форм расчетов отделе-
нием Национального Банка РД уделяется особое внимание 
анализу доступности платежных услуг в республике, в том 
числе и изучению достаточности розничной банковской ин-
фраструктуры в г. Дербенте по использованию платежных 
карт.

В связи с этим, в целях повышения доступности платежных 
услуг администрация города Дербента обращается к предпри-
нимателям, осуществляющим деятельность в сфере розничной 
торговли и оказания услуг (гостиницы, рестораны, АЗС и т.д.) на 
территории города Дербента, произвести установку электронных 
терминалов (POS-терминалов), позволяющих осуществлять без-
наличную оплату товаров и услуг.

В случае заинтересованности информацию об объекте пред-
принимательства с указанием адреса и контактных данных про-
сим направить на электронный адрес управления экономики и 
инвестиций администрации ГО «город Дербент» - ekonomika.
derbent@mail.ru (конт. ном. 4-11-14) не позднее 25.03.2019 г.

На основании полученных данных отделением Националь-
ного Банка РД планируется осуществить взаимодействие с кре-
дитными организациями (филиалами) по вопросу дооснащения 
выявленных мест устройствами по приему платежных карт.

Открыт филиал 
 «Ячейка» Дагестанского отделе-

ния АСО России открылась в Дер-
бенте. 

Целью открытия ячейки является раз-
витие органов студенческого самоуправ-
ления города, содействие самореализации 
обучающихся в учебной, научной, творче-
ской, спортивной и иных сферах. Она от-
крылась на базе Дербентского профессио-
нального педагогического колледжа.

Команда ДРО «Ассоциация студентов 
и студенческих объединений России» в 
рамках открытия филиала посетила кол-
ледж. Учащимся рассказали о форумных 
площадках, студенческой жизни в вузах, 
работе АСО и функционирующих при-
оритетных направлениях отделения. В 
их числе «Спорт», «Экология», «Медиа», 
«Творчество», «Интеллект», «Доброволь-
чество», «Наставничество».

В продолжение для студентов прове-
ли семинар по лидерству и тренинг по до-
бровольчеству. Кроме того, с учащимися 
поработали над разработкой социального 
проекта. 



ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ7 МАРТА 2019 г. 3 стр.

Поздравление
Управление социальной защиты населения в МО «город 

Дербент»  горячо и сердечно поздравляет долгожителей города:

   С 85-летием:
Бахшалиеву Сафуру Сейяровну;
Магамедова Резака Абумуслимо-

вича;
Асланбекова Сулайдина Исмаи-

ловича;
Алиеву Патимат Каранаевну;
Омарову Аминат;
Шабанову Айшу;
Бабаева Рафуга Мериевича;
Абдурахманову Загру Сеидовну;
Талибова Ахмеда Абусатовича.

         С 90-летием:
Аганову Араксию Ашотовну;
Бахмудову Айзанат;
Гасанову Перишан Гасановну.

Уважаемые юбиляры! Примите наши искренние пожелания 
семейного счастья, доброго здоровья, долгих лет жизни, бодрости 
духа, исполнения всех  желаний, удачи и успехов!

  Пусть в Вашем доме всегда будут достаток и благополучие!

 Сам проект предусматривает 
выделение субсидии из респу-
бликанского бюджета в объеме 
2 млн руб., софинансирование 
(не менее 5% от общих затрат) 
из бюджета муниципального об-
разования и привлечение средств 
а объеме не менее 15% от общей 
стоимости реализации проекта за 
счёт  безвозмездных поступлений 
от юридических и физических 
лиц.

Здание СОШ №13 было по-
строено в 1960 году, и за всё вре-
мя ее существования здесь ни 
разу не проводился капитальный 
ремонт. Причем здание не типо-
вое, это бывший спальный корпус 
железнодорожной школы-интер-
ната №6.

 На данный момент ремонт-
ные работы в школе уже завер-
шены. Чтобы узнать подробнее о 
том, что было сделано, мы встре-
тились с директором СОШ №13 
Э.Шеймардановой.  По её словам, 

в рамках проекта в школе сделан 
ремонт кровли, заменены 34 окна, 
установлены новые двери (три 
железные и одна пластиковая). 
Произведена также замена отопи-
тельных радиаторов по всей шко-
ле, установлены дополнительные 
радиаторы в санузлах, осущест-
влен ремонт котельной. Стены и 
потолок в столовой зашпаклёва-
ны, побелены и покрашены, здесь 
же, в столовой, заменен пол (26,5 
кв.м). 

В общем выполнены работы 
на сумму 2 500 000 руб., из них 2 
млн - по проекту, 400000 руб. со-
ставили спонсорские деньги (ме-
ценатом выступил Дербентский 
коньячный комбинат), и 100 000 
руб. выделено из местного бюд-
жета. 

Таким образом, можно ска-
зать, что состояние школы замет-
но улучшилось благодаря проек-
ту «100 школ».

Организатором мероприятия 
выступило ДРОО «Молодежь 
Дербента» совместно с активиста-
ми федерального проекта «Трез-
вая Россия» и при поддержке ад-
министрации городского округа 
«город Дербент».

Открывая эстафету, замести-
тель главы администрации горо-
да Видади Зейналов посоветовал 
каждый день начинать с зарядки, 
потому что она поднимает настро-
ение и помогает чувствовать себя 
бодрее целый день.

Руководил процессом чемпи-
он мира по смешанным едино-
борствам Магомед Маликов. Он 
инструктировал собравшихся, как 

правильно делать упражнения. 
Динамичная музыка заряжала 
энергией и задавала темп упраж-
нениям.

В завершении эстафеты пред-
седатель ДРОО «Молодежь Дер-
бента» Хочбар Баркаев передал 
эстафету городу Каспийску. 

Заместитель министра по де-
лам молодежи Дагестана Патимат 
Омарова поделилась своими впе-
чатлениями о прошедшем меро-
приятии:

- Я очень рада, что приехала в 
Дербент на эту эстафету, - сказала 
она, - Дербентцы зарядили меня 
хорошим настроением, теперь мы 
ждем продолжения в Каспийске.

Не принять на этот раз его 
приглашения я не могла. Хотя 
был воскресный день и планы у 
меня были другие, я без сожале-
ния отменила их все и отправи-
лась в клуб. Потому что на сей 
раз он устроил большое празд-
ничное представление для нас, 
женщин. 

Актовый зал клуба оказался 
полон, несмотря на выходной 
день. Пришлось даже приста-
вить дополнительные стулья, 
чтобы вместить всех желаю-
щих. Праздничную атмосферу в 
зале создавали яркие воздушные 
шары, весенние букеты цветов, 
дожидающиеся своих облада-
телей, живая музыка и, конечно, 
улыбающиеся дети в нарядных 
сценических костюмах. 

Воспитанники хореографи-
ческого ансамбля «Пируэт» и 
артисты муниципального тат-
ско-еврейского театра порадова-
ли зрителей и прекрасными сти-
хами и песнями, и ирландским 
степом, и веселой русской ка-

дрилью, и искрометными кавказ-
скими танцами. Они также рас-
сказали об истории праздника 8 
Марта, о том, как он отмечается 
в разных странах, о великих жен-
щинах, оставивших заметный 
след в истории. Праздником для 
души стали выступления заме-
чательных солистов Бетул Наги-
евой, Наили Шахмурадовой, Ис-
лама Велиева, муниципального 
ансамбля народных инструмен-
тов «Дербент». Все выступления 
этот день, конечно же, были по-
священы прекрасной половине 
человечества - мягким, добрым, 
преданным женам, любящим 
и самоотверженным матерям, 
верным подругам, заботливым 
бабушкам, чутким и вниматель-
ным сестрам и дочерям. Как и 
искренние пожелания, прозву-
чавшие из уст представителей 
сильной половины – начальника 
отдела спорта администрации 
города Наваи Рзаева, главного 
редактора республиканской га-
зеты «Ватан» Виктора Михай-

лова, заместителя  начальника 
Дербентского кадетского корпуса 
Джабраила Абдуллаева и худо-
жественного руководителя му-
ниципального татско-еврейского 
театра, советника главы города 
по вопросам культуры Льва Ма-
нахимова. Теплые слова поздрав-
лений и пожеланий наполнили 
светом, теплом и радостью серд-
ца всех присутствующих на кон-
церте женщин. Среди них, кстати, 
было много успешных женщин, 
сумевших реализовать себя не 
только в семье, но и в карьере и 
общественной деятельности, это: 
Сусанна Фейзиева-Мирзаханова, 
Гюльпери Мирзабалаева, Диана 
Алиева, Изумруд Уруджева, Зем-
фира Рзаева, Нармина Балогла-
нова, Зумруд Теймурова… И они, 
конечно, в свою очередь благода-
рили Льва Манахимова за госте-
приимство, за праздник для души 
в канун праздника весны, любви 
и красоты 8 Марта.

Городской  конкурс прошел в 3 
этапа: классный, школьный, муници-
пальный.

Всероссийский конкурс юных 
чтецов «Живая классика» - соревно-
вательное мероприятие по чтению 
вслух (декламации) отрывков из про-
заических произведений российских 
и зарубежных писателей. В рамках 
конкурса участникам предлагалось 
прочитать на русском языке отрывок 
из выбранного ими прозаического 
произведения, которое не входит в 
школьную программу по литературе.

В состав жюри конкурса вошли  
деятели культуры, просвещения, об-
разования.

В школьном этапе по городу при-
няли участие 124 школьника. На му-
ниципальный этап было заявлено 59 
победителей школьного этапа.

Абсолютными победителями ста-
ли 3 участника: Рашидат Османова 
(СОШ №14), Милана Ризаева (СОШ 
№12), Амина Шахова (гимназия №2).

Победители представят наш му-
ниципалитет на республиканском 
этапе конкурса, который состоится 26 
марта .

Также  членами жюри были поощ-
рены лучшие чтецы города  и учреж-
дены дополнительные призовые ме-
ста в рамках муниципального этапа.

Учащиеся общеобразователь-
ных школ соревновались в видах 
спорта, которые развивают  силу, 
быстроту, гибкость  и выносли-
вость. Всего в соревнованиях при-
няли участие около 200 спортсме-
нов (юноши и девушки). За ходом 
выполнения нормативов следили 
главный специалист ГУО Курбан 
Мамедов и руководитель МЦТ 

ГТО Назим Курбанов, которые 
отметили важность проведения 
таких интересных соревнований, 
способствующих развитию мас-
сового спорта, привлечению под-
ростков и молодёжи к занятиям 
физической культурой и спортом.

 Фестиваль продолжался в те-
чение двух дней, соревнования 
проходили по круговой системе. 

В программу зимнего фестива-
ля вошли бег на 100, 2000, 3000 
м, прыжки в длину с места, под-
тягивание из положения виса на 
высокой перекладине (юноши), 
сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа на полу (девушки), поднима-
ние туловища из положения лежа 
на спине, челночный бег 3 по 10 
м, наклон вперед из положения 
стоя с прямыми ногами, метание 
спортивного снаряда весом 700 
гр. (юноши) и 500 гр. (девушки), 
кросс на 3 км (девушки) и 5 км 
(юноши). 

По окончании соревнований 
все участники, выполнившие нор-
мативы ГТО, были награждены 
удостоверениями и знаками отли-
чия ГТО. По итогам турнира будет 
укомплектована сборная команда 
города для участия в республи-
канском этапе зимнего фестиваля 
по выполнению нормативов ком-
плекса ГТО, который пройдет 11-
12 марта в Махачкале.

К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ 8 МАРТА

Праздник для женщин

Не принять на этот раз его дрилью, и искрометными кавказ-

Наида КАСИМОВА

Я люблю бывать в клубе «Жасмин», хотя мне, к сожа-
ленью, не всегда удается принять приглашение Льва Ма-
нахимова. Почему люблю? Потому что каждое посещение 
этого гостеприимного дома – праздник для души. Да и сам 
Лев Яковлевич – это человек-праздник. Умный, тонкий, 
ироничный, разговорчивый, с ним всегда легко и просто.  
Он говорит так, что волей-неволей заслушаешься, а когда 
выступает со сцены… Он, без преувеличения, артист от 
Бога. Даже не зная еврейского языка, внимаешь ему без-
отрывно, веришь сразу и безоговорочно.  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ЮНЫХ ЧТЕЦОВ

Живая классика
Аида КАСУМОВА, ведущий специалист ГУО 

В целях повышения интереса к чтению у детей и подрост-
ков, расширения читательского кругозора детей, формирова-
ния сообщества читающих детей, повышения общественного 
интереса к библиотекам, поиска и поддержки талантливых 
детей, на базе СОШ №15  28 февраля  был проведен муници-
пальный  этап VIII Всероссийского конкурса юных  чтецов 
«Живая классика».

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

Готов к труду и обороне!
Тофик АБДУЛГАМИДОВ

В соответствии с Положением о зимнем фестивале Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса  «Готов к тру-
ду и обороне (ГТО)» среди учащихся  образовательных учреж-
дений, в конце  февраля на стадионе «Нарын-кала», а также 
на стадионе по ул. Г. Алиева проходил муниципальный этап 
сдачи нормативов ГТО. 

ПРОЕКТ «100 ШКОЛ»

Школа обновилась

 Сам проект предусматривает в рамках проекта в школе сделан 

Арслан ГАДЖИЕВ, учащийся 11 класса СОШ №3

Дербентская средняя общеобразовательная школа №13 во-
шла в проект «100 школ». Напомним, проект был разработан в 
целях улучшения материально-технического состояния обще-
образовательных учреждений по инициативе Главы РД Влади-
мира Васильева.

МАСШТАБНАЯ ЭСТАФЕТА 

Начни утро с зарядки

Организатором мероприятия правильно делать упражнения. 

2 марта на набережной Дербента состоялась масштабная 
эстафета «Начни утро с зарядки». Около 200 жителей города с 
разных его концов вышли к морю, чтобы вместе сделать утрен-
нюю зарядку.
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РАССКАЗ

Наида БАШИРОВА

Лариса была признана первой 
красавицей сразу, как только 
появилась в нашем институ-

те, куда перевелась после первого курса 
Бауманского технического университета. 
Высокая, стройная, круглолицая, с голу-
быми, как небо, глазами в обрамлении пу-
шистых темных ресниц, алыми полными 
губами и румянцем во всю щеку, она при-
влекала к себе всеобщие взоры. Взглянув 
на нее один раз, хотелось смотреть еще и 
еще. Одна только длинная русая коса, до-
ходившая едва ли не до пят, чего стоила! 
Парни теряли головы, стоило им лишь раз 
взглянуть в ее дивные глаза. Они напере-
бой предлагали ей руку и сердце, однако 
ее собственное сердце оставалось свобод-
ным. Всеобщее поклонение нисколько не 
испортило ее характера. В ней не было ни 
толики тщеславия и высокомерия, и она 
оставалась такой же простой и велико-
душной, какой была в самом начале на-
шего знакомства.

Однажды, когда очередной поклонник 
со страстью в голосе восторженно вос-
хвалял ее красоту, она, дав ему возмож-
ность выговориться, произнесла:

-Что бы ты сказал, если бы увидел мою 
маму?

Будучи невольными свидетелями их 
разговора, мы были заинтригованы.

-Ты похожа на нее? – спросила Зухра.
-Если бы… Вот она у меня настоящая 

красавица. Если бы я наполовину была 
красива, как она, то тогда, возможно, и 
была бы достойна всех этих комплимен-
тов.

Мы недоверчиво посмотрели на нее. 

Быть такого не может! Мы готовы были 
поверить, что ее мама так же красива, как 
дочь, но допустить, что та превосходит ее 
по красоте во много раз – нет, это невоз-
можно!

-Да-да, - заверила нас Лариса, заметив 
сомнение на наших лицах, - это так. Жаль, 
что вы не видели ее. Знаете, сколько мо-
ему отцу пришлось ждать, пока мама со-
гласилась выйти за него замуж? Десять 
лет! Целых десять лет он ухаживал за ней 

– и как ухаживал! Дарил каждый день цве-
ты, преподносил подарки, водил в театр, 
целыми часами простаивал под ее окнами, 
одиноко вздыхая… Мама не подавала ему 
никаких надежд и никак не отличала от 
других поклонников, а их вокруг нее всег-
да была целая толпа. Но папа не сдавался, 
и однажды мама дрогнула. Ровно через 
десять лет после их знакомства, день в 
день, она приняла его предложение. Как 
потом выяснилось, она давно полюби-
ла отца, но ей хотелось знать, насколько 
прочны его чувства и выдержат ли они 
испытание временем. Папа долго не мог 
поверить в свое счастье. Мама рассказы-
вала, что трижды повторила «да», прежде 
чем до него дошло, что она согласна стать 
его женой. С тех пор прошло двадцать лет, 
а папа любит ее так же сильно, как пре-
жде.

Мы снова недоверчиво переглянулись. 
Все это было слишком красиво, чтобы 
быть правдой. Лично я не поверила. Пе-
ред глазами стояли собственные родители. 
Они тоже поженились по большой любви, 
но после двадцати двух лет совместной 
жизни между ними ничего не осталось: 
ни любви, ни даже элементарного уваже-

ния. Они терпели друг друга только ради 
нас, детей, а мы никак не могли решить, 
что было бы для нас лучше: если бы они 
разошлись или остались вместе. Я лично 
склонялась к первому.

С Ларисой я незаметно подружилась. 
Мы сидели рядом на лекциях, вместе 
готовились к занятиям, ходили в кино, 
на дискотеки. Однажды она пригласила 
меня к себе домой.

-Только сначала заедем на работу к 
отцу, - предложила она, - а потом вместе с 
ним - за мамой. Ты не против?

Нет, конечно, я не была против. Мне 
давно хотелось посмотреть на человека, 
который целых десять лет ухаживал за 
будущей женой.

Отец Ларисы работал директором 
крупного промышленного предприятия. 
Мы не стали заходить к нему, а позвони-
ли с проходной. Через несколько минут 
он спустился к нам. Это был высокий 
импозантный мужчина лет пятидесяти 
пяти. Его нельзя было назвать красивым, 
но у него было живое умное лицо, ясный 
твердый взгляд и уверенные спокойные 
движения.

-Рад с вами познакомиться. – Он про-
тянул руку. Его ладонь была сухой, а ру-
копожатие сильным. – Лариса много рас-
сказывала о вас.

Мне импонировало его обращение на 
«вы», и я искренне улыбнулась ему.

-И я рада. Ваша дочь тоже много и ча-
сто рассказывала о вас. Она не только лю-
бит вас, но и восхищается вами.

Он повернулся к дочери и ласково по-
смотрел на нее, потом взял нас обеих под 
руки и повел к белой «Тойоте», припарко-

ванной у здания завода.
-А теперь поедем за мамой.
Через двадцать минут мы выходили из 

автомобиля.
-Подождем здесь, - предложил отец Ла-

рисы. – Она выйдет ровно в пять часов. 
Как обычно.

Подруга бросила взгляд на часы. Было 
без десяти пять. Она отошла, чтобы ку-
пить газеты в киоске, а мы спрятались в 
тени деревьев. Он расспрашивал меня об 
учебе, о том, нравится ли мне в Москве, 
о моих родителях и выслушивал мои от-
веты с искренним вниманием. Внезапно 
я почувствовала в нем непонятную пере-
мену. Он запнулся на полуслове. Губы его 
дрогнули, глаза вспыхнули ярким огнем, 
на загорелом лице заиграл легкий румя-
нец. Я проследила за его взглядом. Из зда-
ния напротив выходила высокая женщи-
на с поистине королевской осанкой. Он 
перехватил мой взгляд и… смутился.

-Простите…
-За что? – Я непонимающе взглянула 

на него.
-Действительно, не за что. – Он засме-

ялся и неожиданно признался: - Знаете, 
я встречаю жену после работы каждый 
день на протяжении вот уже двадцати лет, 
но каждый раз мое сердце начинает бить-
ся так же сильно, как в тот день, когда я 
увидел ее впервые. Словно каждый раз 
это происходит заново.

Да, Лариса не преувеличивала, когда 
говорила, что отец по-прежнему влю-
блен в свою жену. Он смог пронести свои 
чувства через столько лет и сохранить их 
остроту и свежесть. Я смотрела на жен-
щину, прекрасней которой еще не встре-
чала, и понимала, как она достойна такой 
любви. Им обоим выпало счастье любить 
и быть любимым. Что может быть пре-
краснее этого! 

СЧАСТЬЕ ЛЮБИТЬ

28 февраля на базе ДРОО «Алые паруса» 
состоялись соревнования в компетенции «Ту-
ризм» в рамках IV регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» Wold skills Russia по 
Республике Дагестан.

Чемпионат проводится в целях развития про-
фессионального образования в соответствии с 
международными стандартами World Skills с це-
лью повышения роли профессиональной подготов-

ки в социально-экономическом и 
культурном развитии.

Участниками конкурса яв-
ляются студенты из разных вузов республики, в 
том числе и Дербента. Они были разделены на 4 
команды по два человека. Конкурсантам предсто-
яло продемонстрировать свои навыки и умения по 
оформлению и обработке заказа клиента по подбо-
ру пакетного тура, технологии продаж и продвиже-
ния турпродукта, разработке и обоснованию ново-
го туристского маршрута.

Выполняя задание, молодые люди представили 
свои идеи по организации бюджетных туров.

Рамазан Г., 30 лет:
-Откровенно говоря, я уже 

не загадываю, что дарить, хотя 
вопрос этот меня по-прежнему 
волнует, как минимум, три раза в 
год: 8 Марта, в канун Нового года 
и в день рождения жены. Увы, 
мне очень редко удается найти 
именно то, что хочет моя люби-
мая - женщины, как известно, на-
род капризный. 8 Марта подарю 
ей что-нибудь такое, что могло 
бы пригодиться нам обоим.

Ислам М., 28 лет:
-Перед каждым праздником я 

сталкиваюсь с большими труд-
ностями в поисках подарка. Моя 
жена не любит цветы в праздни-
ки и дни рождения. Она больше 
ценит цветы, подаренные не по 
случаю, а в любой день и от чи-
стого сердца. Я подарю ей то, что 
понравится мне самому, а на мой 
вкус она может рассчитывать.

Сабир К., 35 лет:
-Я давно перестал делать жене 

какие-либо подарки. Правда, 
первые годы после женитьбы я 
покупал ей цветы, сумочки и т.д., 
но каждый раз нарывался на вор-

чание: «Зачем ты тратишь день-
ги на такие пустяки, кому нужны 
цветы?» и тому подобное. Вот я 
и перестал преподносить ей по-
дарки.

Камиль Р., 44 года:
-Что ждет от меня в подарок 

моя жена? Норковую шубу. Я 
бы, конечно, с удовольствием, но, 
увы, такой возможности у меня 
нет. Хвала Аллаху, моя супруга 
прекрасно понимает финансо-
вые сложности, которые я испы-
тываю, и не будет в обиде, если 
я подарю ей что-то менее ро-
скошное и дорогое. Впрочем, на 
дорогие французские духи меня 
вполне хватит.

Рустам Р., 39 лет:
- Пусть для моей жены это бу-

дет сюрпризом.
Мисридин О., 29 лет:

-8 Марта всегда дарю своей 
любимой много цветов. Я лучше 
осыплю ее розами, самыми кра-
сивыми и дорогими цветами, чем 
буду ломать себе голову над тем, 
что она ждет от меня в подарок. 
Я думаю, любая женщина 8 Мар-
та ждет прежде всего цветы.

Мурад Э., 21 год:
-В этот день я дарю своей 

юной жене цветы и покупаю 
много сладкого: она у меня слад-
коежка. Подарок мы выбираем 
вместе, так как никогда не уга-
даешь, что ей в данный момент 
нужно.

Муслим М., 50 лет:
-Ничего не дарю. Подумаешь, 

8 Марта!
Аликрам Т., 68 лет:

-Цветы, конечно. Я старый 
человек и прекрасно понимаю, 
что жить вместе нам осталось 
совсем немного. Теперь я как 
можно больше забочусь о ней. Я 
люблю ее так же, как и сорок лет 
назад, и, пока жив, всегда буду 
дарить ей цветы.

Как вы сами убедились, ми-
лые женщины, ваши мужья и 
любимые весьма озабочены в 
канун 8 Марта поисками по-
дарка. Мы желаем им успеха 
и присоединяемся ко всем по-
здравлениям с самым прекрас-
ным весенним праздником.

Экспресс-опрос провела 
Н. БАШИРОВА

ЭКСПРЕСС-ОПРОС

Знаете ли вы, о каком подарке на 8 Марта
мечтает ваша любимая?

Молодые профессионалы

В соревнованиях среди деву-
шек (возраст 16-17 лет) в весовой 
категории до 55 кг успешно высту-
пила воспитанница тренера Дворца 
детского и юношеского творчества 
Олеси Джандаровой, наша 16-лет-
няя каратистка Мерзият Эфендие-
ва, в упорной борьбе завоевавшая 
первое место. 

Спонсорскую помощь нашим 
спортсменам оказал директор Ре-
спубликанского колледжа народ-
ных промыслов и туризма Назир 
Магомедов, которого благодарят 
тренеры, каратисты и их родители 
за финансовую поддержку юных 
воспитанников спортивных клубов 
и школ.  

 Надеемся, новая чемпионка 
Дагестана Мерзият Эфендиева в 
будущем будет достойно представ-
лять древний Дербент в предсто-
ящих турнирах и ещё не раз пора-

дует поклонников карате новыми 
спортивными успехами! 

НОВОСТИ СПОРТА

Мерзият Эфендиева – чемпионка! 

В соревнованиях среди деву- дует поклонников карате новыми 

В конце февраля в Махачкале, в спорткомплексе Дагестан-
ского автодорожного колледжа, завершился чемпионат респу-
блики по всестилевому карате среди школьников, в котором 
приняли участие более 500 дагестанских каратистов, в том 
числе и дербентские спортсмены

Абдурахман Самедов –лучший
Ю. ЭМИРБЕКОВ, руководитель физвоспитания КЭиП 
24 февраля  в городе Хасавюрте прошло первенство Республики 

Дагестан по тяжёлой атлетике среди юниоров до 23 лет, а котором 
успешное участие приняли студенты Колледжа экономики и права. 

В весовой категории 77 кг студент колледжа Алимдар Гаджиев на-
брал в сумме 210 кг и занял 2-е место. А Абдурахман Самедов  в весовой 
категории 67 набрал в сумме двоеборья 222 кг и стал чемпионом пер-
венства Республики Дагестан, выполнив норматив кандидата в мастера 
спорта России. 

Поздравляем ребят и желаем им дальнейших успехов!

Ректорат и профессорско-преподавательский состав Дагестанской 
академии образования и культуры и Дагестанского колледжа образования 
выражают  глубокое соболезнование преподавателю Гаджиевой Зулейхе 
Хабаиловне по поводу смерти горячо любимого   

ОТЦА


