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НОВОСТИ В НОМЕР

В этот день во дворе нового
дома было многолюдно, централь-
ный подъезд был разукрашен раз-
ноцветными шарами, здесь цари-
ла праздничная атмосфера, звуча-
ла популярная музыка. В гости к
новосёлам приехали Председатель
Правительства Республики Даге-
стан Абдусамад Гамидов, глава
городского округа «город Дер-
бент» Малик Баглиев, депутат На-
родного Собрания РД Сафидин
Мурсалов, вице-премьер Прави-
тельства РД Гасан Идрисов, стро-
ители, горожане  и многочислен-
ные гости. Новосёлы встретили
почётных гостей хлебом и солью,
гости в свою очередь поздравили
жильцов нового дома с новосель-
ем.

От лица руководства республи-
ки, прежде всего, от имени Главы
Дагестана Рамазана Абдулатипо-
ва  всех собравшихся с радостным
событием поздравил премьер-ми-
нистр:

- Несмотря на экономические
трудности, Президент Российской
Федерации Владимир Владимиро-

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ДЕЙСТВИИ

Абдусамад Гамидов и Малик Баглиев
поздравили дербентцев с новосельем

Тофик МИРЗАХАНОВ

24 сентября в Дербенте произошло знаменательное и радостное
событие: 27 семей стали новосёлами благодаря федеральной адрес-
ной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фон-
да в Республике Дагестан в 2013-2017 годах». Жители переедут в
новый пятиэтажный дом, расположенный по ул. Буйнакского, 9. Кста-
ти, дом сдан в эксплуатацию раньше срока.

вич Путин принял решение о реа-
лизации программы по переселе-
нию граждан из ветхого жилья. И
сегодня очень строго отслежива-
ется ход ее выполнения. Благода-
ря этой программе по всей стра-
не граждане из аварийного пере-
селяются в новое  благоустроен-
ное жилье. Третий этап програм-
мы – самый сложный. Мы долж-
ны сдать 25 тысяч квадратных мет-
ров. Буквально недавно мы ввели
в эксплуатацию дом в Дербенте,
куда заселились 24 семьи. Сегод-
ня их больше. Дом возведен в ко-
роткие сроки, но при этом были
учтены все пожелания будущих
владельцев квартир, которые ра-
нее также проживали в этом рай-
оне и не хотели его менять. По-
здравляю вас всех с новосельем и
желаю здоровья, добра, чтобы в
этих квартирах вы обрели больше
счастья, и вместе мы бы работали
на благо нашей общей Родины -
России!

Абдусамад Гамидов также по-
благодарил строителей, возводив-
ших дом,  в частности, он вручил

удостоверение о присвоении по-
четного звания «Заслуженный
строитель Республики Дагестан»
индивидуальному предпринима-
телю Брему Бремову:

-Я рад знакомству с таким про-
фессионалом своего дела. За годы
совместной работы этот человек
показал себя как ответственный,

исполнительный и высоко трудо-
способный, ни разу нас не подво-
дивший. Вся работа сделана каче-
ственно и в срок. Как человек,
предприниматель, меценат он
оказал немалую помощь своему
городу. Согласно документам мы
должны были предоставить в этом
доме 1 400 кв. метров, благодаря
ему эта площадь существенно
увеличена – до 1850 кв. метров.
Это говорит о человеческих каче-
ствах Бремова. Хотелось бы, что-
бы и другие застройщики брали с
него пример добрых дел. Желаем
вам здоровья и дальнейших тру-
довых успехов!

 Отдельную благодарность
Председатель Правительства Даге-
стана выразил главе города Дер-
бента:

- Спасибо вам, Малик Джаме-
динович, за ваше отношение к
дербентцам, за самоотверженный
труд на благо города.

Новосёлов со столь знамена-
тельным событием в их жизни по-
здравил также глава Дербента Ма-
лик Баглиев, пожелавший им
мира, добра счастья и достатка в
их новых квартирах. Он выразил
надежду на то, что в новом доме
всегда будут проходить такие тор-
жественные события, как новосе-
лье, юбилеи, свадьбы, и предло-
жил новосёлам не забывать при-
глашать его на эти  радостные ме-
роприятия. Кроме того, прозвуча-
ли слова благодарности в адрес
руководства Дагестана.

- Огромное спасибо Главе рес-
публики Рамазану Гаджимурадо-
вичу Абдулатипову, Вам, Абдуса-
мад Мустафаевич, за особое вни-
мание и строгий контроль за ис-
полнением важной для населения
программы. При всем дефиците

(Окончание на 2 стр.)

Первые позиции занимают Ав-
томобильно-дорожный (Махачка-
ла) и Аграрно-экономический (Ха-
савюрт) колледжи. Далее идут Дер-
бентский  медицинский колледж
имени Г. Илизарова, Кизлярский
профессионально-педагогический
колледж, Колледж машинострое-
ния и сервиса имени С. Орджони-
кидзе (Каспийск) и Гуманитарно-
педагогический колледж.

Отметим, что рейтинг составля-
ется после каждого учебного года.

Учреждения оцениваются по
таким показателям эффективнос-
ти, как образовательная деятель-

ДМК - в числе лучших
Алеся ДИБИРАЛИЕВА

Рейтинг профессиональных образовательных организаций в 2016-
2017 учебном году составлен в Дагестане. Список опубликован на
официальном портале регионального Министерства образования и
науки РД.

ность; социальная и воспитатель-
ная работа; кадровый потенциал;
финансово-экономическая дея-
тельность профессиональной об-
разовательной организации; эф-
фективность деятельности профес-
сиональной образовательной орга-
низации.

Рейтинг позволяет представить
общественности республики, роди-
телям, работодателям и иным за-
интересованным лицам объектив-
ную информацию о содержании
профессионального образования и
качестве образовательных услуг.

Во встрече приняли участие
постоянный представитель РД при
Президенте РФ Изумруд Мугутди-
нова, депутат Государственной
Думы ФС РФ Гаджимет Сафара-
лиев, первый заместитель посто-
янного представителя РД при Пре-
зиденте РФ Гамзат Гамзатов, ис-
полнительный директор Фонда
поддержки социально-экономи-
ческих инициатив «Содружество»
Эльвира Аминова, представитель
руководства Общества сотрудни-
чества и дружбы с Непалом Евге-
ний Козорезов, председатель НП
«Возрождение культурных связей
с Непалом» Дина Натх Раджбхан-

Эксперты дорожного строи-
тельства посетили строящуюся в
обход Дербента трассу, а также
возводимый мост (путепровод)
через железную дорогу.

Как отметил руководитель
Агентства по дорожному хозяй-
ству Дагестана Загид Хучбаров,
протяженность обходной дороги
составит 3 с лишним километра,
ширина проезжей части – 7 мет-
ров, число полос движения – 2.

- Это один из ключевых строя-
щихся объектов, который в итоге
получит статус дороги 3-й техни-
ческой категории с асфальтобе-
тонным покрытием. Также в рам-
ках проводимых работ планирует-
ся построить 2 моста, один из них
– длиной 24 погонных метра, бу-
дет проходить через водный канал,
другой (путепровод) – через же-
лезнодорожные пути длиной 490

Качество и темпы строительства
моста оценили положительно

погонных метров.
Полукилометровое искусст-

венное сооружение в буквальном
смысле состоит из 18 мостов, что
повышает уровень ответственно-
сти при возведении столько круп-
ного и сложна объекта, – отметил
он.

Представители федеральных
структур положительно оценили
темпы строительства, а также при-
меняемые технологии и материа-
лы.

Дербент и один из городов
Непала могут стать побратимами
19 сентября в Постоянном представительстве Республики Дагес-

тан при Президенте Российской Федерации состоялась встреча с Чрез-
вычайным и Полномочным послом Непала в России Риши Рама Гхи-
мире, сообщили в аппарате постпредства.

дари.
Стороны обсудили вопросы

возможного визита в Непал деле-
гации  депутатов Госдумы и пред-
ставителей Народного Собрания
РД в целях установления побра-
тимских связей между Дербентом
и одним из непальских городов.

В ходе встречи достигнута до-
говоренность продолжить работу
в этом направлении, сформиро-
вать «дорожную карту» по про-
движению проектов и начать со-
ответствующие консультации с
заинтересованными органами го-
сударственной власти Российской
Федерации.

21 сентября делегация представителей ФКУ «Росдортехнология»
и Ассоциации «РАДОР» в рамках прошедшей в республике Всерос-
сийской конференции посетили город Дербент, сообщили в Дагавто-
доре.
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времени Вы очень часто приезжа-
ете к нам и помогаете развитию
города. Большая благодарность
вице-премьеру Правительства Га-
сану Идрисову, строителям, при-
ложившим немало усилий для
того, чтобы наши люди обрели
качественное жилье в короткие
сроки, - сказал глава города.

Самым незабываемым и вол-
нительным событием в этот день
стало вручение ключей от новых
квартир счастливым новосёлам,
которые не скрывали своих улы-

На днях в кадетском корпусе
прошел митинг, посвященный про-
тиводействию терроризму и рели-
гиозному экстремизму. Открывая
митинг, ведущий охарактеризовал
ситуацию в республике, рассказал
о пристальном внимании, которое
уделяют глава города, председатель
АТК М. Баглиев и его заместитель,
секретарь АТК Д. Алирзаев рабо-
те, направленной против проявле-
ний терроризма и религиозного
экстремизма, происков зарубеж-
ных спецслужб, пытающихся сбить
нашу молодежь с верного пути и
расшатать ситуацию в нашей мно-
гонациональной республике, в ко-
торой тысячелетиями в дружбе и
согласии живут несколько десятков

наций и народностей. Затем выс-
тупили кадеты первого года обуче-
ния, подготовившие литературную
композицию, завершившуюся реф-
реном «Нет терроризму! Нет
войне! Мы хотим жить в мир-
ной стране!».

Объявляется минута молча-
ния… Директор кадетского корпу-
са полковник М. Эминов совершил
небольшой экскурс в лихие 90-е
годы, когда слово «терроризм» ве-
роломно ворвалось в нашу жизнь.
За прошедшие годы в терактах по-
гибли более 1600 взрослых и 200
детей, а пострадали еще больше. Он
перечислил самые ужасающие тер-
акты, совершенные на территории
России и за рубежом.

-Благодаря верно избранной
тактике, - подчеркнул выступаю-
щий, - нам удалось вытеснить ос-
новные группировки террористов
и религиозных экстремистов и их
пособников за пределы России. В
ходе контртеррористических опера-
ций в стране уничтожены многие
главари бандформирований. Не
желающих сложить оружие и от-
крывающих огонь по силовикам
бандитов приходится ликвидиро-
вать. Они сами подписывают себе
приговор.

Откликаясь на просьбу о помо-
щи президента Сирии, российские
военно-космические силы наносят
точные удары по позициям и шта-
бам, базам и группировкам живой
силы террористов. Они громят
мощные укрепления, стратегичес-
кие объекты и скопления военной
техники ИГИЛовцев. Блокировав их
в Сирии, общими усилиями удалось
лишить их руководства и ослабить,
а потом свести на нет их потенци-
альные возможности. Земля горит
у них под ногами.

Понятно, что террористы вына-
шивают планы нанесения ответно-
го удара. В этой обстановке нам
нельзя терять бдительность и успо-
каиваться на достигнутом. Мы дол-
жны просчитать их намерения хотя
бы на 2-3 шага вперёд, создать об-
становку нетерпимости к терро-
ризму и религиозному экстремиз-
му.

Обращаясь к кадетам, замести-
тель главы горадминистрации, сек-
ретарь АТК Джалалутдин Алирза-
ев подчеркнул, что ежегодно, на-
чиная с 2004 года, сотрудниками
АТК совместно с коллективом ка-
детского корпуса проводятся целе-
направленные антитеррористичес-
кие мероприятия при активном

АНТИТЕРРОР

Кадеты против терроризма
А. ГАДЖИБЕКОВ

«Нет такой причины, - писал Сергей Островой, - чтоб смерть грози-
лась с каждой стороны! Не для войны рождаются мужчины! А для того,
чтоб не было войны!» Эти выстраданные строки поэта-фронтовика не-
вольно приходят на память, когда разглядываешь стенды с рисунками
кадетов на антитеррористическую тематику, любуешься стройными ше-
ренгами, выстроенными на плацу Дербентского кадетского корпуса, вслу-
шиваешься в речи выступающих.

участии самих кадетов. Зная высо-
кий уровень военно-патриотичес-
кого воспитания в кадетском кор-
пусе, можно уверенно сказать, что
ни один воспитанник не откажется
от своих убеждений в верности Ро-
дине, не проявит трусость и не сбе-
жит к предателям Родины, которых
ИГИЛовцы используют в качестве
«пушечного мяса». Как известно,
в России принят федеральный за-
кон, который квалифицирует дей-
ствия граждан, переметнувших к
террористам, как предательство Ро-
дины. А этот позор, как известно,
не смыть никогда. Джалалутдин
Алирзаев призвал кадетов изучать
военные дисциплины, усвоить «на-
уку побеждать», овладеть всеми

видами оружия, беречь Родину как
зеницу ока, соблюдать верность
долгу, помнить подвиг мужествен-
ного джигита, Героя России Маго-
меда Нурбагандова.

-Страшно подумать, что за все
время существования человечества
на планете, - отметил Д. Алирзаев, -
хрупкий мир, часто перерываемый
продолжительными кровопролит-
ными войнами, держался на земле
всего 256 лет. Народам планеты на-
доела такая жизнь под постоянным
страхом за безопасность своих де-
тей, родных и близких. Надо раз и
навсегда покончить с терроризмом,
положить конец любым поползно-
вениям к военным действиям. А
для этого у ведущих стран накоп-
лен мощный арсенал различных
видов оружия, подготовлены гра-
мотные, обученные специалисты
различных родов войск.

Интересными были выступле-
ния и.о. начальника ОМВД РФ по
г.Дербенту Р. Рамазанова и главно-
го специалиста отдела по обеспе-
чению деятельности АТК М. Раба-
данова, которые подчеркнули, что
нашей страной делается все, чтобы
подрастающему поколению доста-
лась мощная в военном и эконо-
мическом отношении мировая дер-
жава, способная обеспечить мир-
ное небо над головой и достойную,
счастливую жизнь.

Затем на плац вышли кадеты
старшей группы, продемонстриро-
вавшие спортивную подготовку и
четкую военную выучку. В ходе
мероприятия кадеты исполнили
песни, прочитали стихотворение,
посвященное беспримерному под-
вигу мужественного дагестанца
Магомеда Нурбагандова. Юный
кадет Н. Зейналов исполнил песню
о дружбе, а девушки – патриоти-
ческие песни.

-Наш митинг, - объявил веду-
щий, - это наш решительный про-
тест против любых проявлений тер-
роризма и религиозного экстре-
мизма. Нам надо быть дружными и
толерантными, убежденными пат-
риотами своей Родины! Мы гово-
рим террору: «НЕТ!». Мы говорим
миру: «ДА!»

Над плацом кадетского корпуса
дружным эхом раздались эти лозун-
ги. В воздух взмыли белые голуби и
разноцветные шары.

В завершение митинга прозву-
чал гимн России. Под барабанную
дробь кадеты прошагали, чеканя
шаг. Так по-военному чётко и инте-
ресно прошло мероприятие, заста-
вив гостей любоваться выправкой и
военной дисциплиной кадетов.

С информацией по этому воп-
росу на заседании выступил началь-
ник Самур-Дербентского канала
филиала ФГБУ «Минмелиоводхоз
РД» Тураб Сурхаев, отметивший,
что в последние годы канал всё вре-
мя засоряется различным мусо-
ром, в том числе и строительным.
Всё это дело рук наших несозна-
тельных горожан и жителей райо-
на, а также различных организаций
и учреждений, сбрасывающих всё,
что попало, в канал под покровом
ночи и даже средь бела дня. Кроме
того, в непосредственной близос-
ти от канала возведены незаконные
капитальные строения и здания, ко-
торые закрывают дорогу для про-
езда грузовых автомобилей и спе-
циальной техники. Немало препят-
ствий для проведения профилакти-
ческих работ представляют различ-
ные коммуникации – это газовые
трубы,  провисшие электрические
провода и самовольные врезки в
городской магистральный водо-
провод. Всё это вместе взятое со-
здаёт огромные трудности для ка-
питального ремонта канала, кото-
рый в ближайшее время должен
быть очищен от мусора, а затем на
этом объекте начнутся бетонные

ЗАСЕДАНИЕ ГОРОДСКОЙ КОМИССИИ ПО ЧС

Обсуждены вопросы безопасности
Тофик АБДУЛГАМИДОВ

19 сентября в Дербенте состоялось экстренное заседание городской
комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безо-
пасности под председательством заместителя главы администрации го-
родского округа «город Дербент» Джалалутдина Алирзаева. Он ознако-
мил коллег с регламентом работы заседания комиссии и повесткой дня,
в которой основным значился вопрос «О проведении мероприятий по
очистке и реконструкции Самур-Дербентского канала в целях предотв-
ращения возможного подтопления жилых домов граждан и объектов ин-
фраструктуры города, а также безаварийного пропуска паводковых вод
через Самур-Дербентский канал».

работы. На капитальный ремонт
Самур-Дербентского канала выде-
лены большие финансовые сред-
ства из федерального бюджета, и
если  в текущем году строители их
не освоят, то деньги будут возвра-
щены в федеральный центр. Поэто-
му сегодня так остро стоит вопрос
оперативных работ по очистке и ка-
питальному ремонту канала.

Учитывая эти злободневные
проблемы, Джалалутдин Алирзаев
предложил руководителям комму-
нальных служб и подведомствен-
ных организаций провести в крат-
чайшие сроки работы по устране-
нию всех помех в районе канала с
целью проведения профилактичес-
ких и строительных работ.

В работе заседания городской
комиссии приняли участие и выс-
тупили: начальник МКУ «Управле-
ние по делам ГОЧС г.Дербента»
Сайбун Сайбунов, главный инже-
нер УЖКХ Руфет Алиев, директор
городских электросетей Иса Раги-
мов, главный врач ЦГБ Румина
Демирова, представители ОАО
«Даггаз», МУП «Водоканалхоз»,

правоохранительных органов, го-
родского управления образования,
ПАО «Ростелеком»,  ТУ «Роспот-
ребнадзор» и других муниципаль-
ных служб. Всем им были даны
конкретные поручения для устра-
нения указанных помех и для бес-
препятственного проезда специ-
альной техники и грузовых автомо-
билей при проведении работ по
капитальному ремонту канала.

 По итогам заседания городская
комиссия по чрезвычайным ситуаци-
ям приняла решение «О проведении
мероприятий по очистке и реконст-
рукции Самур-Дербентского канала
с целью предотвращения возможно-
го подтопления домов и учреждений
в верхней части города Дербента».

Международный день мира
был провозглашен Генеральной
Ассамблей ООН в 1981 году. Каж-
дый год 21 сентября ООН призы-
вает все страны мира прекратить
войну и огонь. Цели акции «Го-
лубь мира»: воспитание у подра-
стающего поколения чувства пат-
риотизма и интернационализма,
консолидация единого духовного
пространства народов России и
мира против фашистской, антигу-
манной, милитаристской идеоло-
гии, за мир во всем мире.

В этот день на площади Свобо-
ды состоялся городской флэш-моб
«Единый час духовности «Голубь
мира»», на котором присутство-
вали: председатель горсовета ве-
теранов войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных
органов Алиага Гасанов, главный
специалист администрации горо-
да Дербента Изумруд Уруджева,
заместитель начальника управле-
ния образования Сона Гаджибе-
кова, участники венгерских, аф-
ганских и чеченских событий, уча-
щиеся общеобразовательных

ФЛЕШ-МОБ

Единый час духовности «Голубь мира»

школ №№1,3,4,6,8,11,15,16,ГКМ,
гимназии №1, воспитанники ДОУ
№25 «Золушка» и другие. В своих
выступлениях они отметили
стремление человечества к сохра-
нению мира на Земле, а также важ-
ность сохранения гармонии, толе-
рантности, любви к ближнему.

Участники акции выразили
благодарность ветеранам за их
патриотизм и самоотверженность,
проявленные в военные годы, а
также отдали дань уважения геро-
изму и мужеству воинов, не вер-
нувшихся с полей сражений.

21 сентября 2017 года, в День
мира, ушел из жизни наш ветеран,
участник Великой Отечественной
войны Деревянко Иван Петрович.
В память о всех погибших в годы
войны и ушедших из жизни вете-
ранов в мирное время была объяв-
лена минута молчания.

В 9 часов 30 минут участники
единого часа духовности «Голубь
мира», выстроенные в форме го-
лубя на площади Свободы, под
песню И. Дунаевского «Летите,
голуби, летите» запустили в небо

одновременно бумажных голу-
бей, привязанных к гелиевым бе-
лым шарам. Голуби понесли в не-
беса имена героев, участников
Великой Отечественной войны,
тружеников тыла. Вечная им па-
мять и слава!

В заключение участники
флэш-моба возложили цветы к
мемориалу Вечного огня и Скор-
бящей матери в парке Боевой Сла-
вы.

«Единый час духовности «Го-
лубь мира»» - очень важное ме-
роприятие для наших ребят, оно
еще раз напомнило о том, что са-
мое главное – это мир во всем
мире, жизнь без горьких слез ут-
рат, без разрухи, без чувства по-
стоянной опасности, счастливые,
радостные улыбки детей и мате-
рей всей планеты.

Пресс-центр ДДЮТ

Абдусамад Гамидов и Малик Баглиев
поздравили дербентцев с новосельем

бок и положительных эмоций. Эту
почётную миссию выполнили
Абдусамад Гамидов, Малик Баг-
лиев, Гасан Идрисов и другие ру-
ководители. Ключи от новых квар-
тир получили семьи Рыбак, Ибе-
левых, Бондаревых, Самедовых,
Дуранте, Зайцевых и многие дру-
гие. От имени жильцов нового
дома со словами благодарности в
адрес Правительства РД, городс-
кой администрации и строителей
выступила Татьяна Рыбак, искрен-
не поблагодарившая всех за забо-
ту о горожанах, которые теперь
будут жить в комфортабельных

условиях в новых домах.
В этот день Абдусамад Гами-

дов и Малик Баглиев не смогли
отказаться от приглашения ново-
сёлов и побывали у них в кварти-
рах, где побеседовали с земляка-
ми за чашкой ароматного чая в
тёплой и непринуждённой обста-
новке. Гости, кстати, пришли не с
пустыми руками: семье Рыбак от
имени Председателя Правитель-
ства Дагестана был подарен теле-
визор.

Новый дом по улице Буйнак-
ского, 9 состоит из пяти этажей,
каждая квартира оборудована ав-
тономным отоплением, вода в дом
подаётся круглосуточно, комнаты
в квартирах просторные,  а во дво-
ре строители оборудовали  дет-
скую площадку.

21 сентября в честь празднования Международного дня мира все
общеобразовательные и дошкольные учреждения города Дербента
приняли участие в проведении международного торжественного сбо-
ра «Единый час духовности «Голубь мира»» с массовым запуском
более 3000 белых гелиевых шаров с бумажными голубями - симво-
лами мира, организованного Дворцом детского и юношеского твор-
чества.

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Директор Табасаранского те-
атра Алимурад Алимурадов рас-
сказал, что для постановки спек-
такля был приглашен заслужен-
ный деятель искусств Республики
Калмыкия, режиссер Сергей Бур-
лаченко.

- Приступив к постановке дан-
ного спектакля, труппа театра с
первых дней с огромным интере-
сом начала работать. Во-первых,
материал был очень интересен, а
во-вторых, режиссер покорил их
своим талантом, своей игровой
работой. И на сцене нашего теат-
ра постановка Сергея Владимиро-
вича получилась очень удачной.

-Спектакль имел огромный ус-
пех у зрителя. Впервые актеры
Табасаранского театра выступали
на сцене в костюмах той эпохи, в
костюмах, не привычных для сво-
его зрителя, - отметил А. Алиму-
радов и поделился сюжетом спек-
такля.

Богатый крестьянин Жорж
Данден захотел породниться с ари-
стократами. И вместо того, чтоб
жениться на честной доброй кре-
стьянке, он берет себе в жены дочь
барона де Сотанвиля. Разоривши-
еся Сотанвили, получив за дочь
изрядную сумму денег, таким об-

 ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА

 Табасаранский театр представил
премьеру спектакля по пьесе Мольера

Открытие нового сезона Табасаранского театра состоялось 21 сен-
тября в Дербенте.

Сезон стал для театра 17-м по счету. В честь этого события в зда-
нии Лезгинского театра в Дербенте прошел премьерный показ спек-
такля «Хитрая жена» по пьесе Мольера «Жорж Данден, или Одура-
ченный муж».

разом совершили выгодную сдел-
ку. На Дандена же, напротив, об-
рушивается множество неприят-
ностей. Высокородные тесть с те-
щей постоянно поучают его, по-
прекают тем, что он плохо воспи-
тан. А жена-дворянка смотрит на
него свысока и стыдится носить
его имя, давая ему понять, что при
всем своем богатстве он не досто-
ин чести быть ее мужем.

Ко всем этим огорчениям на
голову бедного Дандена свалива-
ется еще одно: за Анжеликой на-
чинает ухаживать красивый моло-
дой человек по имени Клитандр,
носящий титул виконта. Анжели-
ка со своей служанкой Клодиной
придумывают массу уловок, что-
бы тайно встречаться с Клитанд-
ром и в то же время оставить Дан-
дена в дураках, обвиняя его во всех
своих грехах.

Отметим, что художником-по-
становщиком спектакля выступил
заслуженный художник Республи-
ки Дагестан Абдурахман Осма-
нов, музыкальное оформление
подготовил Физули Маллаев.

Дербент, как известно, был од-
ним из тех городов, через которые
проходили тропы Великого Шёл-
кового пути. 

Сегодня государственная куль-
турная политика признаётся
неотъемлемой частью стратегии
национальной безопасности Рос-
сийской Федерации, которая всё
больше сближается со странами
Юго-Восточного азиатского реги-
она. И создание нового Шёлково-
го пути, не минуя культурную
сферу, является одной из приори-
тетных задач, могущих вывести
наши отношения на более высо-
кий взаимовыгодный уровень. 

Накануне празднования Дня
единства народов Дагестана на
дербентской земле в конференц-
зале Музея истории мировых куль-
тур и религий прошла междуна-
родная конференция «Шёлковый
путь как перекрёсток цивилиза-
ций. Вопросы сохранения и раз-
вития традиционной культуры на-
родов России». Её инициатором
и организатором выступили Ми-
нистерство культуры РД и Респуб-
ликанский Дом народного твор-
чества. В мероприятии приняли
участие известные деятели куль-
туры и искусства, представители
Министерства культуры РД, учё-
ные ДНЦ РАН, ДРО Русского гео-
графического общества, директо-
ра Центров традиционной культу-
ры народов России, руководите-
ли органов управления культуры
муниципальных образований. 

До начала работы конферен-
ции в одном из экспозиционных
залов музея была открыта фото-
выставка, посвящённая культуре
и традициям народов Дагестана. 

Разнообразной была тематика

Шёлковый путь как перекрёсток цивилизаций
Великий Шёлковый путь…Когда мы слышим это название, то

наше воображение рождает караваны верблюдов, гружённых экзоти-
ческими восточными товарами на любой вкус. А сколько государств
объединял этот путь торговыми нитями – от стран Юго-Восточной
Азии до Европы! И в этот полный опасностей путь отправлялись не
только купцы и торговцы, стремящиеся прилично заработать, но и
путешественники, любящие экзотику. Эту проторённую дорогу стали
использовать и жаждущие крови завоеватели. 

докладов и многогранны пробле-
мы, которые в них были затрону-
ты. 

Вступительное слово на пле-
нарном заседании было предос-
тавлено заместителю министра
культуры, директору РДНТ МК РД
Марите Мугадовой, которая рас-
сказала о роли центров в сохране-
нии и развитии традиционной
культуры народов России. 

О страницах истории Дербен-
та, связанных с пребыванием
здесь известного французского
писателя Александра Дюма, пове-
дала кандидат исторических наук,
доцент кафедры этнологии исто-
рического факультета МГУ им.
М.Ломоносова, член Обществен-
ного совета Музея истории миро-
вых культур и религий Зоя Мах-
мудова, приехавшая специально
из Москвы для участия в конфе-
ренции. По завершении своего вы-
ступления она подарила М. Муга-
довой недавно переизданное про-
изведение писателя, посвящённое
Кавказу. 

Роль Дербента в социально-
культурном контексте Великого
Шёлкового пути определила в сво-
ём докладе кандидат философских
наук, заведующая отделением ка-
федры ЮНЕСКО по компаратив-
ным исследованиям духовных
традиций, специфики их культур
и межрелигиозного диалога по Се-

верному Кавказа Гюльчохра Сеи-
дова. 

О подводных экспедициях чле-
нов Русского географического
общества в Дербенте и ближай-
ших направлениях работы расска-
зал доктор географических наук,
профессор Эльдар Эльдаров. 

Далее последовали сообщения
работников Центров традицион-
ной культуры народов не только
Дагестана, но и других регионов
Российской Федерации о разнооб-
разных формах их деятельности,
направленных на распростране-
ние гуманистических и нрав-
ственных идей в обществе. 

При подведении итогов конфе-
ренции было отмечено, что по-
добные мероприятия помогают
сближаться и обмениваться накоп-
ленным опытом. А это, безуслов-
но, имеет огромное значение в
деле развития культурной сферы,
что отвечает вопросам нацио-
нальной безопасности страны. 

Согласно ч. 2 ст. 20 УПК РФ
уголовное преследование в част-
ном порядке осуществляется по
преступлениям, предусмотрен-
ным ч. 1 ст. 115 (умышленное при-
чинение легкого вреда здоровью),
ч. 1 ст. 116 (побои), 128.1 (клевета)
УК РФ. Данные уголовные дела
подсудны мировому судье и воз-
буждаются в отношении конкрет-
ного лица путем подачи потерпев-
шим или его законным предста-
вителем соответствующего заяв-
ления в суд. Обладают правом воз-
буждения уголовного дела по де-
лам данной категории и должно-
стные лица органов предваритель-
ного расследования в случаях,
предусмотренных ч. 4 ст. 20 и гла-
вой 52 УПК РФ.

Как показывает практика, чаще
всего лица, пострадавшие от пре-
ступлений данной категории, в
основном обращаются с заявле-
ниями не к мировому судье, а в
органы внутренних дел. Это объяс-
няется правовой неграмотностью
граждан.

В связи с чем необходимо
знать, что по делам частного об-
винения потерпевший наделен
правом обращения за защитой
своих нарушенных прав минуя
стадию предварительного рассле-
дования непосредственно в суд.

При этом органы предвари-
тельного расследования не впра-
ве отказывать в приеме от граж-
дан заявлений о преступлениях,
уголовное преследование за со-
вершение которых осуществляет-
ся в частном порядке, а обязаны
принять меры по сохранению сле-
дов преступления, установлению
события преступления, лиц, его
совершивших, и передаче в соот-
ветствии с п.З ч.1 ст.145 УПК РФ
собранных материалов в суд.

Как указывалось ранее, уго-
ловное преследование в частном

Надзор за исполнением
законов

С.ИСЛАМОВ, помощник прокурора города, юрист 3 класса

Одним из важнейших направлений деятельности прокурора явля-
ется надзор за исполнением законов органами дознания и предвари-
тельного следствия при приеме, регистрации и разрешении сообще-
ний о преступлениях, неотъемлемой частью которого является над-
зор за исполнением законов при осуществлении уголовного преследо-
вания в частном порядке.

порядке осуществляется путем
подачи потерпевшим или его за-
конным представителем соответ-
ствующего заявления в суд, либо
в правоохранительные органы.

От имени несовершеннолетне-
го потерпевшего заявление может
быть подано его законными пред-
ставителями (родителями), опеку-
нами или попечителями.

В случае смерти заявителя уго-
ловное дело частного обвинения
может быть возбуждено путем
подачи заявления его близким
родственником в суд, если данные
о лице, совершившем преступле-
ние, известны, или, при их отсут-
ствии, в орган предварительного
расследования (ч.2 ст. 318 УПК
РФ). В материалах должны содер-
жаться документы (их копии), удо-
стоверяющие право на представи-
тельство интересов несовершен-
нолетнего или удостоверяющие
смерть лица, от имени которого
подается заявление, и право на
представительство его интересов.

Следует отметить, что дознава-
тель, орган дознания, следователь
не вправе отказать в принятии и
проверке любого сообщения о
совершенном или готовящемся
преступлении вне зависимости от
того, является ли лицо, его подав-
шее, надлежащим заявителем или
нет. Если в ходе проверки будет
остановлено, что заявление пода-
но ненадлежащим лицом, органы
предварительного расследования
обязаны принять меры к устране-
нию данного недостатка.

В случае отказа в принятии
устного или письменного обра-
щения (сообщения) о преступле-
нии уполномоченными должно-
стными лицами предлагаю сооб-
щить об этом в прокуратуру го-
рода письменно или по телефо-
нам: 4-17-17, 8-928-511-00-27.

Для усиления работы по обес-
печению безопасности пребыва-
ния детей на наших улицах мы на-
мерены провести широкомасш-
табную пропаганду правил дорож-
ного движения в школах и в дош-
кольных учреждениях. Мы при-
влекаем к этой работе учителей
школ и воспитателей детсадов,
юных друзей инспекторов дорож-
ного движения. Обращаемся ко
всем водителям и пешеходам с
просьбой проявить высокую бди-
тельность в городе, в котором в
настоящее время продолжаются
ремонтные работы по расшире-
нию проезжей части улиц. При
этом дорожникам приходится
убирать деревья, вести земляные
работы перед нанесением нового
асфальтового покрытия. Для это-
го задействованы подъемно-
транспортные машины и бульдо-
зеры, самосвалы и грузовики…
Понятно, что нелегко вести эти
работы, не перекрыв движения
транспорта на улицах  города. Но
другого выхода у дорожников нет.
Это, надеюсь, займет немного вре-
мени, и после завершения ре-

ГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Неделя безопасности
Ф. Сефербеков, инспектор по пропаганде ОГИБДД ОВД
по г.Дербенту, ст.лейтенант полиции

Напряженная ситуация, сложившаяся на наших улицах, вынужда-
ет руководство ГИБДД по г.Дербенту провести с 25 по 29 сентября
неделю безопасности дорожного движения. С начала года в двух ДТП
погиб 1 ребенок и пострадало двое детей. Это вызывает большую тре-
вогу.

монтных работ наступит конец
всем мучениям.

Вместе с тем надо помнить, что
строгого соблюдения правил до-
рожного движения никто не отме-
нял. Учитывая возросшее количе-
ство автотранспорта в древнем го-
роде, в котором невозможно про-
ложить дополнительные транс-
портные артерии, требуются вы-
сокая дисциплина и строгое со-
блюдение правил дорожного дви-
жения как от водителей, так и пе-
шеходов. Особенно от самых ма-
леньких участников дорожного
движения. Сообща мы должны
повысить безопасность детей на
улицах. А для этого надо всего-то
уступать дорогу пешеходам, сту-
пившим на «зебру», не превы-
шать скоростной режим, не мчать-
ся по встречной полосе, не пере-
секать сплошную линию, соблю-
дать требования указательных зна-
ков и сигналов светофора. Согла-
ситесь, если это может сохранить
жизнь детей, надо быть полным
идиотом, чтобы нарушить такие
простые требования.
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УЧРЕДИТЕЛЬ: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»
И СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»

E-mail: dnderbent @yandex.ru

КУЛЬТУРА СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Вступительным словом мероп-
риятие открыл директор ДЮСШ по
игровым видам спорта и лёгкой ат-
летике Неджеф Эмирбеков, по ко-
манде которого лучшие воспитан-
ники спортивной школы - Ислам
Гаджиев, Магомед Панаев, Махач
Эмиров, Муслим Магомедов и
Александр Толоконников - напра-
вились на подъём государственно-
го флага РФ.

Звучит гимн Российской Феде-
рации, а затем под торжественные
звуки фанфар Н. Эмирбеков объяв-
ляет об открытии в древнем Дер-
бенте филиала футбольной акаде-
мии «Анжи»

Поздравить дербентцев с таким
знаменательным событием в
спортивной жизни пришёл замес-

титель главы администрации город-
ского округа «город Дербент» Сер-
гей Ягудаев, который от имени гла-
вы города Малика Баглиева поже-
лал юным футболистам достойно
защищать спортивную честь древ-
него Дербента и  успехов в турни-
рах на зелёных полях. Много доб-
рых слов в адрес воспитанников
спортивной школы и их наставни-
ков сказали также: представитель
футбольной академии «Анжи»
Магомед Исаев, начальник отдела
физкультуры и спорта городской
администрации Наваи Рзаев, пред-
седатель городской федерации фут-
бола Ибрагим Султанов, бывшие
игроки футбольного клуба «Дер-
бент» Феликс Казиахмедов, Али
Вагабов, Тофик Мирзаханов и дру-
гие ветераны футбола. В своих вы-
ступлениях они подчеркнули, что
открытие филиала футбольной ака-
демии «Анжи» в Дербенте уже дав-
но назрело и сегодня её деятель-
ность направлена на решение за-
дач развития профессионального и
массового футбола. Это событие
даст возможность многим маль-
чишкам, регулярно занимающим-
ся спортом, сделать успешную

На слепом прослушива-
нии обладатель сильного ба-
ритона спел песню Муслима
Магомаева «Чертово колесо».
Выбор в его пользу сделал са-
мый строгий наставник про-
екта – певец и композитор
Александр Градский.

- Уверен, участие в проек-
те станет для меня большим и
полезным опытом. Загляды-
вать вперед не хочу, но буду
делать все, чтобы на хорошем
уровне выступать на всех эта-
пах конкурса и достойно предста-
вить свою родную республику. Я
всегда помню, что я, прежде все-
го, сын своей родной Страны гор,
- делится впечатлениями Селим.

Исполнитель также рассказал,
что Александр Градский – имен-
но тот наставник, в команду к ко-
торому он хотел попасть:

- Александр Борисович пре-
красный композитор, знаток клас-
сического репертуара, человек,
хорошо разбирающийся в музы-
ке, опытный руководитель, владе-
ет огромным багажом знаний в
сфере академического вокала. У
него есть чему учиться. Опыт об-
щения с ним, уверен, мне очень
поможет.

Сегодня Селим готовится к
следующему этапу – дуэтам. Бо-
леем за нашего участника!

 Селим Алахяров - участник шоу «Голос»
На Первом канале стартовал новый сезон популярного музыкаль-

ного шоу «Голос». В нем принимает участие наш земляк, певец из
Дагестана 29-летний Селим Алахяров.

Кстати, совсем недавно Дагес-
тан следил за выступлениями мо-
лодого и талантливого Селима на
Международном вокальном кон-
курсе «Золотой голос России».
Исполнитель взял Гран-при фес-
тиваля. Эта новость очень обра-
довала  дагестанцев,  земляков
Алахярова. Министр культуры За-
рема Бутаева впоследствии при-
гласила певца на награждение в
республику и вручила Почетную
грамоту Министерства культуры
Дагестана, выразив благодарность
от лица деятелей культуры и ис-
кусства республики.

15 сентября артист принял уча-
стие в концерте в честь Дня един-
ства народов Дагестана, который
прошел на крепости Нарын-кала
в Дербенте и был отмечен Главой
Дагестана Рамазаном Абдулати-

повым.
Селим Алахяров еще совсем

мальчишкой удивлял земляков
своим недетским барито-
ном. Мама - педагог по
вокалу - стала для него и
первым учителем и пер-
вым проводником в мир
высокого искусства. В 14
лет он поступил в Россий-
скую академию музыки
имени Гнесиных на во-
кальное отделение. Упор-
ные многочасовые ежед-
невные занятия и природ-
ные вокальные данные
сделали его любимцем пе-
дагогов. Показательно,

что Селима, единственного из все-
го потока, взял к себе на обуче-
ние один из самых сильных педа-
гогов Гнесинки Дмитрий Вдовин.

Окончив колледж, Алахяров
какое-то время стажировался у
авторитетов классического вока-
ла Ла Скала и консерватории Ге-
нуи. Наставником и учителем ему
был и известный оперный певец,
представитель испанской оперной
школы Юрий Антонов. Селим счи-
тает огромным успехом то, что
ему по жизни довелось работать с
такими профессионалами. Каж-
дый внес свою лепту в его станов-
ление. Опыт общения с мэтрами
музыкального мира позволил Се-
лиму достичь многих высот. Мы
продолжаем наблюдать за успеха-
ми талантливого дагестанца.

Для реализации этой цели ох-
рана труда предусматривает ис-
пользование множества направле-
ний: организацию производствен-
ного процесса, наличие соответ-
ствующей правовой базы, внедре-
ние в практику новых безопасных
технологий, различные лечебно-
профилактические мероприятия.
Право любого рабочего на жизнь
и здоровье закреплено в Консти-
туции, поэтому охрана труда дол-
жна обеспечиваться не только вла-
дельцами предприятий, но и госу-
дарственными службами.

Правильно организованная
охрана труда имеет большое зна-
чение не только для самих рабо-
чих, но и для организаций, где они
трудятся. Например, если условия
труда не удовлетворяют персонал,
то это приводит к постоянной «те-

Охрана труда
В соответствии с законодательством Российской Федерации, ох-

рана труда является важной составляющей организации любого про-
изводства. Под данным термином понимается комплекс мероприя-
тий, направленных на сохранение жизни и здоровья рабочих непосред-
ственно в процессе трудовой деятельности.

кучке» кадров, что в свою очередь
приводит к значительным финан-
совым потерям. Также охрана
труда напрямую связана с произ-
водительностью. Если рабочему
не приходится отвлекаться на за-
щиту своего здоровья во время
труда, то он производит больше
продукции. Так, статистика пока-
зывает, что грамотно организован-
ная охрана труда позволяет повы-
шать объемы выпускаемой про-
дукции на 25%. Вместе с тем авто-
матически снижается процент
брака.

В то же время, если охрана тру-
да на производстве организована
плохо, то в первую очередь это
проявляется в росте травматизма
и количества профессиональных
заболеваний. В таком случае ру-
ководству приходится выплачи-

вать материальные компенсации
пострадавшим. Особенно боль-
шие убытки несет предприятие в
том случае, если травма оказа-
лась очень тяжелой или привела к
гибели рабочего. Таким  обра-
зом, соблюдение мер по  охране
труда однозначно является для ру-
ководства организации отличной
статьей экономии.

Основным документом, в ко-
тором регламентирована охрана
труда в России, является Трудовой
кодекс Российской Федерации
(статья 225), в котором четко про-
писаны обязанности руководите-
ля и требования к организации ра-
бочего места. Кроме того, акцен-
тировано внимание на том, что
все работники обязаны проходить
обучение охране труда, а руковод-
ство должно контролировать эти
знания.

За нарушение требований по
охране труда законодательство
предусматривает штрафы до
80000 рублей. При повторном вы-
явлении нарушений осуществля-
ется дисквалификация, которая
может продолжаться от одного до
трех лет.

ЦЗН в МО «город Дербент»

27 июля 2017 года Министер-
ство природных ресурсов и эко-
логии РД объявило о проведе-
нии конкурсных отборов регио-
нальных операторов по обраще-
нию с ТКО на территории Юж-
ного межмуниципального эко-

       Минприроды определило оператора
по утилизации мусора в Южном Дагестане

логического отходоперерабаты-
вающего комплекса (МЭОК).

Сбором твердых коммуналь-
ных отходов, а кроме этого их
транспортировкой, обработкой,
утилизацией, обезвреживанием
и захоронением компания зай-

мется с 1 января 2016-го года.
В ведение оператора посту-

пают территории муниципаль-
ных образований Агульский,
Ахтынский, Дахадаевский, Дер-
бентский, Докузпаринский, Ку-
рахский, Магарамкентский, Ру-
тульский, Сулейман-Стальский,
Табасаранский и Хивский рай-
оны, а кроме этого города Да-
гестанские Огни и Дербент.

Отметим, что к территории отходоперерабатывающего комплекса
относится ряд муниципальных образований: Агульский, Ахтынский,
Дахадаевский, Дербентский, Докузпаринский, Курахский, Магарам-
кентский, Рутульский, Сулейман-Стальский, Табасаранский и Хивс-
кий районы, а еще города Дагестанские Огни и Дербент.

ЭКОЛОГИЯ

Вперёд, «Анжи»!
Тофик БАХРАМОВ

21 сентября  в Дербенте в торжественной обстановке состоялось
открытие филиала футбольной академии «Анжи» на базе детско-юно-
шеской спортивной школы по игровым видам спорта и лёгкой атлети-
ке. В этот день на городском стадионе «Нарын-кала» было многолюд-
но – здесь собрались тренеры спортивных школ, юные футболисты,
их родители, ветераны спорта и многочисленные зрители.

профессиональную карьеру и по-
вторить судьбу многих знаменитых
звёзд отечественного футбола.

 Гости из Махачкалы, предста-
вители футбольной академии
«Анжи» Магомед Исаев и Шига-
бутдин Микаилов приехали в наш
город  не с пустыми руками: под
бурные аплодисменты болельщи-
ков и всех участников мероприя-
тия они вручили юным футболис-
там комплекты спортивной формы,
шорты, майки, футбольные мячи
и другой спортинвентарь, которые
пригодятся мальчишкам на трени-
ровках и в соревнованиях.

Ну и какой же спортивный праз-
дник может быть без футбола?!
Право первого удара по мячу было
предоставлено ветерану спорта,

чемпиону РСФСР образца 1960
года Али Вагабову. Воспитанники
спортивной школы сыграли в этот
день товарищеские и показательные
матчи, в ходе которых продемонст-
рировали своё индивидуальное
мастерство, отличную физическую
подготовку, эффектные финты и
точные удары по воротам.

На открытии спортивного праз-
дника перед болельщиками с кон-
цертной программой выступили
воспитанники Дворца детского и
юношеского творчества, исполнив-
шие песни и танцы народов Дагес-
тана. Наибольший успех выпал на
долю юной воспитанницы вокаль-
ной студии «Счастливое детство»
ДДЮТ Аиды Насировой, под друж-
ные аплодисменты зрителей  ис-
полнившей песню «Капитан».

Сотни тысяч людей в Дагестане
влюблены в футбол. Они уверены
в том, что футбол призван служить
целям общественного развития,
объединять города и народы, утвер-
ждать ценности честной, спортив-
ной игры – фейр-плей, укреплять
волю и веру, вдохновлять юных фут-
болистов, дарить мечту молодому
поколению!

ВНИМАНИЮ ДЕРБЕНТЦЕВ!
В связи с необходимостью проведения ООО «Газпром трансгаз

Махачкала» внеплановых работ на магистральном газопроводе, в
рамках подготовки к осенне-зимнему периоду, будет прекращена
подача газа с ГРС «Дербент» с 08:00 часов 26.09.2017г. до 08:00
часов 28.09.2017г.

Возобновление поставки газа будет осуществлено после завер-
шения намеченных работ.

Заместитель генерального директора по реализации газа
Р. Магомедов


