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Поздравление
Дорогие учителя и преподаватели!

Уважаемые педагоги-ветераны!
Примите искренние поздравления с самым светлым профессио-

нальным праздником - Международным Днем учителя!
Вы посвятили свою жизнь благородной миссии - обучению и вос-

питанию подрастающего поколения.
Всю свою жизнь мы с теплотой и благодарностью вспоминаем учи-

телей, которые своим талантом и мастерством открывали для нас мир
знаний, помогали постигать жизненную мудрость, воспитали в нас луч-
шие человеческие качества.

Сегодня Дербент гордится талантливыми, высокообразованными
учителями, передающими своим воспитанникам, помимо знаний и
жизненного опыта, часть своей души.

Из года в год преподаватели нашего города доказывают, насколько
они профессионально подготовлены, побеждая в различных конкур-
сах. Это говорит о том, что работа для них стала образом жизни. Моло-
дое поколение, которое находится в поиске своего пути, должно брать
пример с таких людей, отдающихся полностью своему делу, и работни-
кам любой другой сферы деятельности необходимо так же любить и
уважать то, чем они занимаются.

Спасибо вам за ваш нелегкий каждодневный труд, от которого на-
прямую зависит будущее нашей страны, республики и нашего города.

От всей души желаю вам здоровья, радости, благополучия и новых
профессиональных успехов!

Врио главы городского округа «город Дербент» Э.С. МУСЛИМОВ

Кто-то уверен: стоит по-некра-
совски преклонить колено перед
учителем – и можно сполна воз-
дать им должное. А если откро-
венно? Положа руку на сердце,
надо честно признать: мы им обя-
заны всем лучшим в нас – при-
личным образованием, преданно-
стью Родине, любовью к книге,
старине дремучей, всему прекрас-
ному и трепетным уважением к
женщине, хранительнице семей-
ного очага...

Нас, поколение шестидесятни-
ков, Бог миловал. У нас были за-
мечательные учителя-единомыш-
ленники, сплочённые немилосер-
дной войной, которая медленно
остывала в сердцах… Педагогичес-
кий коллектив в послевоенные
годы состоял из молодых учите-
лей. Кто знает, какие чувства бу-
доражили их души, глядя на то, как
мы играли в войну и горячо спо-
рили, кому быть «Гитлером». По-
мнится, славной памяти Полина
Гавриловна, заметив ученика,
сбежавшего с урока математики
и гонявшего мяч в школьном дво-
ре, с обидой в сердце говорила:
«Надо же. Дурная голова ногам
покоя не даёт!» Мы убеждены
были, что всё самое важное сегод-
ня происходит в школе. Ведь тогда
не было телевидения, о мобиль-
никах и не мечтали… Мы собира-
ли свой первый транзисторный
приёмник прямого усиления. Не
убегали после занятий, а занима-
лись в радиокружке. Мы замолка-
ли, заметив, как учителя задумчи-

К ДНЮ УЧИТЕЛЯ

Мы перед ними
в неоплатном долгу

Гаджи НАДЖАФОВ

Приближается скромная и вместе с тем очень важная дата – День
учителя. У каждого где-то в глубине души хранятся самые нежные
чувства к ним. Говорят, приятно вспоминать прошлое, когда же мы
научимся ценить сегодняшнее?

во смотрели куда-то вдаль, думая
о чём-то своём. У многих война
разбила семьи, и всё тепло души
они дарили нам. Не успокаива-
лись, пока не убедятся в том, что
новая тема понята учащимися. Мы
старались подражать им во всём.
Во время обучения в вузе, приез-
жая на каникулах в родной город,
бежали в школу, чтобы встретить-
ся с ними, поговорить. Они инте-
ресовались нашими успехами, а
после окончания вуза – семейны-
ми делами. Мы советовались не
только в выборе вуза, но и при при-
нятии судьбоносных решений. Во-
истину они заслужили лучшие ме-
ста не только в наших душах, но и
в раю!

Эти простые строки собрались
в статью не из академического
интереса. Нам, старшему поколе-
нию, очень хотелось бы, чтобы
такие же интеллигентные учителя,
обладавшие энциклопедическими
знаниями, принесшие на алтарь
Педагогики свою молодость, зна-
ния и душу, и сегодня дарили сво-
им любознательным и пытливым
ученикам всё, что накопилось в
душе, в их педагогических копил-
ках. Я поздравлю всех педагогов с
предстоящим праздником! В День
учителя все комплименты и по-
здравления, все цветы и задушев-
ные слова будут адресованы им,
всем тем, перед которыми наше
общество не сможет подняться с
колен, будет в неоплатном долгу
всю жизнь.

С основным докладом высту-
пил врио министра строительства
и жилищно-коммунального хо-
зяйства Дагестана Малик Баглиев.
Он доложил о том, что в рамках
программы по переселению
граждан из аварийного жилищно-
го фонда региона в период с 2013
по 2017 год было построено 116
многоквартирных домов – это
порядка 3275 жилых помещений
для переселения 10 тыс. 125 чело-
век. Всего же предусмотрена лик-
видация 255 аварийных домов
общей площадью 135 тысяч квад-
ратных метров.

По словам М. Баглиева, в ходе
реализации этапов программы
оставались нерешенными про-
блемы, связанные с проведением
коммунальных сетей, были значи-
тельные строительные недоделки,
возникали вопросы к качеству
построенных домов.

Для выхода из ситуации Пра-
вительством Дагестана 20 марта
этого года была разработана «до-
рожная карта», и по ней ведется
работа.

Так, в Махачкале, по состоя-
нию на 1 марта, не были заверше-
ны работы по прокладке подво-
дящих инженерных сетей – газа,
электроснабжения, водоснабже-
ния и водоотведения к много-
квартирным домам. Не были
оформлены все необходимые до-
кументы на МКД. Кроме того,
был выявлен значительный недо-
дел в 565 квартирах. В итоге, было
переселено всего 674 семьи, это
44,5%. Не расселенными оста-
лось 838 семей.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН
 ИЗ АВАРИЙНОГО И ВЕТХОГО ЖИЛЬЯ»

Энрик Муслимов принял участие в оперативном
совещании под председательством Главы
Дагестана Владимира Васильева

Глава городского округа «город Дербент» Энрик Муслимов при-
нял участие в оперативном совещании, которое прошло 1 октября в
Махачкале под председательством Главы Дагестана Владимира Ва-
сильева. В ходе совещания обсуждался вопрос реализации республи-
канской адресной программы по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда республики в 2013-2017 годах.

За период с 1 марта по 26 сен-
тября в Махачкале была продела-
на значительная работа по устра-
нению выявленных нарушений, в
том числе и по строительным не-
доделам. По шести многоквартир-
ным домам полностью заверше-
ны работы по прокладке подводя-
щих инженерных сетей, коммуни-
каций.

Что касается Дербента, то по
состоянию на 1 марта был выяв-
лен строительный недодел в 299
квартирах. Всего же в городе было
переселено 410 семей, оставались
не расселенными 485.

За период с 1 марта по 25 сен-
тября были завершены работы по
прокладке подводящих инженер-
ных сетей и оформлены все необ-
ходимые документы на ряд домов.
По состоянию на 25 сентября, в 108
квартирах проведен ремонт, оста-
лось завершить работы в 91 квар-
тире. Было переселено 69 семей. В
настоящее время Минимуще-
ством Дагестана ведутся работы
по передачи в собственность горо-
да Дербента 126 жилых помеще-
ний в 5 многоквартирных домах.

Более подробно о проделанной
работе на их территории рассказа-
ли временно исполняющие обя-
занности глав городов Махачкала
и Дербент Абусупьян Гасанов и
Энрик Муслимов.

В ходе совещания состоялось
обсуждение проблем, связанных с
реализацией программы пересе-
ления из ветхого жилья. Были рас-
смотрены также причины, кото-
рые привели к подобной ситуа-
ции. В том числе говорилось о том,

что застройщику заранее были
перечислены денежные средства
за непроделанную работу, а те-
перь приходится за это расплачи-
ваться. «Практика выплачивания
денег до выполнения работ, зак-

лючение соглашений, которые
потом обрастают мошенничес-
ким механизмами, будут заканчи-
ваться тем, что виновные лица
будут привлекаться к ответствен-
ности, и нанесенный ущерб будет
вменяться им в уголовном поряд-
ке. Из бюджета за воровство пла-
тить не будем. Отвечать будут те,
кто привлечен к ответственности.
Это относится и к данному воп-
росу: за невыполненную работу
были приняты деньги. Придется
платить, тем, кто их взял», - заявил
в этой связи Глава Дагестана.

Говорилось на совещании и о
«чистоплотности» застройщиков.
Было отмечено, что гражданами
предъявляются претензии к каче-
ству построенных домов. В этой
связи руководитель региона поин-
тересовался у Малика Баглиева
имеется ли в республике реестр
недобросовестных застройщиков,
на что получил утвердительный
ответ. Владимир Васильев обратил
внимание на необходимость его
обнародовать, как и список доб-
росовестных застройщиков, чтобы
люди могли решать, стоит или нет
доверять им.

«Еще раз повторюсь: ни рубля
из бюджета платить не будем, бу-
дут платить те, кто взял деньги. Это
еще больше, очень серьезно усу-
губит их положение. К тем, кто го-
тов загладить свою вину перед на-
родов Дагестана и вернуть укра-
денное, будем с пониманием от-
носиться, тем более, если идет со-
трудничество со следствием», - за-
явил Глава Дагестана.
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Перед открытием мероприя-
тия гости ознакомились в зале с
плакатами, стендами и рисунками
учащихся на антитеррористичес-
кую тематику.

После приветствия гостей и
приглашённых ведущие рассказа-
ли о бесчеловечных понятиях «тер-
роризм» и «экстремизм», несу-
щих угрозу всему населению пла-
неты. Перечислялись террористи-
ческие акты, прогремевшие в раз-
личных городах мира, а школьни-
ки сообщали о количестве погиб-
ших и пострадавших от рук нелю-
дей.

Сообщая о трагедии в Бесла-
не, в которой погибло немало пер-
воклашек, ведущая не смогла спра-
виться с нахлынувшими слезами,
а девочка – дочитать стихи о бес-
ланской трагедии.

Всё мероприятие, сопровож-
давшееся демонстрацией видео-
роликов с мест событий, было со-

Терроризм – угроза обществу
Гаджи НАДЖАФОВ

В Дербенте завершаются мероприятия, проводящиеся в рамках
объявленного месячника «Мы солидарны в борьбе с терроризмом».
Одно из них состоялось 28 сентября в СОШ №8, куда были приглаше-
ны представители администрации города, теологи отдела просвеще-
ния ДУМД, сотрудники полиции и прессы.

пряжено с душевными пережива-
ниями присутствующих. В аду
Беслана погибли 334 человека, из
них  186 учащихся, в том числе и
невинных ангелочков-первокла-
шек явившиеся на свой первый
урок в жизни как на праздник. 700
человек было тяжело ранено. Не
хватало рук, бригад скорой помо-
щи, чтобы вывезти погибших и ра-
неных. Погибли и 17 учителей, 13
спецназовцев из элитной группы
«Альфа», выводивших детей, при-
крывая собой от огня террорис-
тов. Эта трагедия разделила жизнь
в Беслане на «до» и «после».

 Объявляется минута молча-
ния.

Обращаясь к учащимся, заме-
ститель главы администрации го-
родского округа «город Дербент»
Мехти Алиев акцентировал своё
внимание на том, что террористы
и экстремисты, прикрываясь ре-
лигией, сеют ужас на нашей пла-

нете. А ведь все религии призыва-
ют народы мира крепить дружбу
и сотрудничество со всеми наци-
ями и народностями независимо
от их религиозной принадлежно-
сти. Он призвал школьников не
поддаваться уговорам посторон-
них лиц, не трогать подозритель-
ные пакеты, замеченные на ули-
це: очень может быть, что в них
запрятаны взрывоопасные уст-
ройства. Ни соцсети, ни случай-
ные звонки посторонних лиц не
могут принести нашей молодёжи
ничего хорошего. Администраци-
ей и педколлективами, отделом
просвещения ДУМД, молодёж-
ными организациями и аксакала-
ми проводится большая работа,
направленная на консолидацию
здоровых сил общества, на проти-
водействие идеологии терроризм
и экстремизма.

Продолжая мысль, представи-
тель отдела просвещения ДУМД
РД Абдулла Ахалов подтвердил,
что терроризм и экстремизм не
имеют никакой связи с религией,
которой они прикрываются. Са-
мым тяжёлым грехом считается
убийство невинных людей, кото-
рое приравнивается исламом к
уничтожению всего человечества.

Участковый инспектор майор
полиции Горхмаз Джамалов отме-
тил, что наивные парни и девуш-
ки могут оказаться лёгкой добы-
чей для зазывал, обещающих рай
в странах Востока. Именно терро-
ристы и экстремисты разрушили
цветущую страну Сирию, остави-
ли в руинах красивые города, па-
мятники истории и культуры. Он
призвал школьников хорошо
учиться, не поддаваться влиянию
зарубежной пропаганды, наце-
ленной на разрушение культуры,
морали и нравственности в нашем
обществе.

Мероприятие открыла замес-
титель директора по воспитатель-
ной работе  Дилара Абиева, пре-
доставившая слово первому заме-
стителю председателя Собрания
депутатов городского округа «го-
род Дербент» Магомеду Магоме-
дову. Он, в частности,  рассказал
ребятам о том, что вопросы экст-
ремизма и терроризма – это са-
мая сложная проблема современ-
ности. Сегодня международный
терроризм является вызовом все-
му человечеству, он не имеет ни
религии, ни национальности, ни
границ, в то время как все три ре-
лигиозные конфессии нашего го-
рода призывают к добру, миру и
семейным ценностям.  Перед уча-
щимися  также выступил сотруд-

Мы хотим жить в мирной стране!
Тофик АБДУЛГАМИДОВ

 «Скажи террору – «нет!» - так называлось внеклассное мероприя-
тие, прошедшее недавно в МБОУ «Гимназия №3» на тему о профи-
лактике экстремизма и терроризма.

ник отдела просвещения Муфти-
ята в ЮТО РД Хуснуддин Ашура-
лиев, подчеркнувший мысль о не-
обходимости уважения культур-
ных и конфессиональных особен-
ностей, о праве на сохранение
собственной идентичности всех
народов, населяющих Российскую
Федерацию.

 Педагоги, учащиеся и гости
гимназии дали высокую оценку
выступлениям гимназистов, мас-
терски исполнивших стихи и пес-
ни на тему о борьбе с террориз-
мом.

 Как рассказала журналистам
Дилара Абиева, одной из основ-
ных целей учебно-воспитательно-
го процесса в гимназии №3 явля-
ется стремление   к этноконфесси-

ональной толерантности воспи-
танников учебного заведения,
формирование интернациональ-
ных традиций и умение жить в
мире с  людьми; принятие и пра-
вильное понимание богатого мно-
гообразия культур нашего мира,
повышение эффективности рабо-
ты по предупреждению проявле-
ний экстремизма в подростковой
и молодежной среде, обеспечение
ведения учебно-воспитательного
процесса в образовательных уч-
реждениях.

В память о всех погибших в тер-
рористических актах была объяв-
лена минута молчания.

Выступивший на мероприятии
директор СОШ №15 Летиф Лети-
фов призвал всех учащихся и пе-
дагогов быть всегда бдительными.

Вместе мы – против терроризма
Тофик МИРЗАХАНОВ

В рамках месячника солидарности в борьбе с терроризмом 27 сен-
тября в средней общеобразовательной школе №15 состоялось боль-
шое общешкольное мероприятие под лозунгом «Вместе мы – против
терроризма», в котором приняли участие педагоги, учащиеся, пред-
ставители городской антитеррористической комиссии, правоохрани-
тельных органов, религиозных организаций и другие гости.

Он также подчеркнул, что наша
страна находится на переднем
крае борьбы с международным
терроризмом и одних только уси-
лий органов власти и правоохра-
нительных структур недостаточ-
но. Сегодня все мы отдаём дань

памяти жертвам террористичес-
ких актов, в которых, к сожалению,
погибают не только взрослые, но
и дети.

В общешкольном мероприя-
тии также приняли участие и выс-
тупили: сотрудник городской ан-
титеррористической комиссии
Багаутдин Халидов, участковый
инспектор  ОМВД  России  по
г. Дербенту майор полиции Тофик
Шихалиев, представитель отдела
просвещения Муфтията в ЮТО
РД Хуснуддин Ашуралиев, педа-
гоги школы и другие гости. Они

Рамис Бабаев напомнил, что
мусоросборники всех типов дол-
жны устанавливаться на бетонной
или асфальтированной площадке,
как правило, с ограждением из
стандартных железобетонных из-
делий или других материалов с по-
садкой вокруг площадки кустар-
никовых насаждений.

Подъезды к местам, где уста-
новлены контейнеры и стационар-
ные мусоросборники, должны ос-
вещаться и иметь дорожные по-
крытия.

На сегодняшний день сборни-
ки для ТБО на придомовой терри-
тории из 514 многоквартирных
домов имеют только 14.

При попытке оборудования
площадки и установки сборников
для ТБО на придомовых террито-
риях управляющие компании и
ТСЖ сталкиваются с упорным
несогласием собственников жи-
лья, которые ссылаются на непри-
ятный запах, антисанитарию и от-
сутствие места (из-за плотной зас-
тройки) для мусоросборников.
Неоднократные беседы на собра-
ниях с участием представителей
УЖКХ, регионального оператора
«Экологи-Ка», Государственной
жилищной инспекции не принес-
ли нужного результата.

Заур Уруджев, в свою очередь,
проинформировал, что на город-
ской территории: проведена рабо-
та по прохождению государствен-
ного кадастрового учета земель
под контейнерные площадки на
территории городского округа
«город Дербент». Из 225 опреде-
ленных контейнерных площадок
184 имеют кадастровые паспорта,

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Задача - сохранить чистоту
и порядок в городе

28 сентября в управлении жилищно-коммунального хозяйства со-
стоялось совещание с представителями ТСЖ и управляющих компа-
ний. Совещание вели заместитель начальника УЖКХ Рамис Бабаев
и начальник отдела коммунальной инфраструктуры, энергетики и жи-
лищного контроля Заур Уруджев. Основное внимание было уделено
ходу работы по установке мусорных контейнеров, определению мест
для них и подготовке к осенне-зимнему периоду.

41 контейнерная площадка на ста-
дии завершения постановки на
кадастровый учет.

На данных площадках плани-
руется размещение мусоросбор-
ников современного дизайна на
колесах и мусоросборников типа
«Ракушка», примерная стоимость
установки каждого из которых со-
ставляет 50 тыс. руб. (вместе с пло-
щадкой).

Стоит отметить, что организа-
ции по обслуживанию жилищно-
го фонда обязаны обеспечивать:
установку на обслуживаемой тер-
ритории сборников для твердых
отходов, а в неканализированных
зданиях иметь, кроме того, сбор-
ники (выгребы) для жидких отхо-
дов. Они также должны обеспечи-
вать своевременную уборку тер-
ритории и систематическое на-
блюдение за ее санитарным состо-
янием; организацию вывоза отхо-
дов и контроль за выполнением
графика удаления отходов; сво-
бодный подъезд и освещение око-
ло площадок под установку кон-
тейнеров и мусоросборников; со-
держание в исправном состоянии
контейнеров и мусоросборников
для отходов (кроме контейнеров и
бункеров, находящихся на балан-
се других организаций) без пере-
полнения и загрязнения террито-
рии; проведение среди населения
широкой разъяснительной рабо-
ты по организации уборки терри-
тории.

Председателям ТСЖ и руково-
дителям управляющих компаний
поручено в течение одной недели
определить места для размещения
мусорных контейнеров.

Для достижения целей и реа-
лизации мероприятий по повыше-
нию  качества условий прожива-
ния населения городского округа
«город Дербент» был проведен
аукцион по отлову и содержанию
безнадзорных животных. По ито-
гам аукциона УЖКХ администра-
ции города заключило контракт с
компанией ООО «АГРОДАГ» на
оказание данных услуг с 17 авгус-
та по 31 декабря 2018 года.

Оказание исполнителем услуг
по предмету настоящей закупки
включает в себя мероприятия по
отлову безнадзорных животных,
транспортировке, учету, содержа-

К таким действиям относится
несанкционированное, самоволь-
ное подключение к сетям газоснаб-
жения. Незаконное подключение к
газу – ответственность, последствия
которой лягут на плечи нарушите-
ля в полной мере. А последствия
могут быть достаточно тяжелыми.

Совершение вышеуказанных
действий лицами, подвергнутыми
административному наказанию по
ст. 7. 19 КоАП РФ, влечет уголов-
ную ответственность по ст. 215.3 УК

Начаты работы по отлову
безнадзорных животных

В последнее время вопрос об отлове безнадзорных собак стал осо-
бенно актуальным в Дербенте. Жители города неоднократно обраща-
лись с жалобой на бездомных животных. Собаки стаями появляются
на улицах и зеленых зонах в парках, подвергая порой угрозе здоровье
горожан.

нию, лечению, вакцинации отлов-
ленных безнадзорных животных,
утилизации (уничтожению) био-
логических отходов, в том числе в
результате эвтаназии отловленных
безнадзорных животных, а также
регулирование численности без-
надзорных животных.

На сегодняшний день сотруд-
ники «АГРОДАГ» уже начали ра-
боты по отлову, стерилизации и
биркованию безнадзорных собак.

Можно надеяться, что в ско-
ром времени проблема с бродя-
чими животными, приносящими
неудобства горожанам, будет ре-
шена.

Незаконное подключение
к газу влечет за собой…

Особый склад характера порой толкает людей на совершение про-
тивоправных действий, которые, по их мнению, могут значительно
сэкономить расходы на коммунальные услуги.

РФ, санкция которой предусматри-
вает штраф в размере до 80 тысяч
рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужден-
ного за период до 6 месяцев, либо
обязательные работы на срок до
трехсот шестидесяти часов, либо
исправительные работы на срок до
одного года, либо ограничение сво-
боды на срок до двух лет, либо при-
нудительные работы на срок до
двух лет, либо лишение свободы на
срок до двух лет.(Окончание на 4 стр.)
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Почетными гостями меропри-
ятия стали: ветеран Великой Оте-
чественной войны Анна Азизова,
ветераны афганских и венгерских
событий, заместитель главы адми-
нистрации города Джалалутдин
Алирзаев, военный комиссар го-
родов Дербент, Дагестанские Огни
и Дербентского района Адиль Ку-
лиев, председатели Совета ветера-
нов войны и труда, Вооруженных

Сил и правоохранительных орга-
нов города Дербента и Дербентс-
кого района Абдулджалил Умаров
и Гусен Яхшибаев и другие.

Открывая мероприятие, дирек-
тор кадетского корпуса Максим
Эминов отметил, что на всех эта-
пах существования Российского
государства россиянам все время
приходилось отстаивать целост-
ность и неприкосновенность сво-
их территорий. Люди защищали
свою землю, свой очаг, свой дом…
Кадеты на сегодняшний день пе-
ренимают эти традиции доблести
и чести, им прививают самые луч-
шие качества, которые должны
быть присущи каждому защитни-
ку Отечества.

Он также рассказал об истории
сухопутных войск и об их роли в
обеспечении обороноспособнос-
ти и защите страны.

Кадеты пятого курса подели-
лись своими знаниями, рассказа-
ли о том, что в сухопутные войска
входят мотострелки, танковые и

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

В Дербенте отметили День сухопутных
войск Российской Федерации

1 октября в Дербентском кадетском корпусе отметили День сухо-
путных войск Российской Федерации. Он отмечается в годовщину
создания первых в нашей стране регулярных армейских подразделе-
ний - стрелецких полков Ивана Грозного. Они появились в 1550 году,
таким образом, сухопутным войскам в этом году исполняется 468 лет.

ракетные подразделения, артилле-
рия, войска противовоздушной
обороны, специальные части, а
также подразделения материаль-
но-технического обеспечения.

Выступая перед собравшими-
ся, замглавы администрации Джа-
лалутдин Алирзаев поздравил их
от имени врио главы городского
округа «город Дербент» Энрика
Муслимов и от себя лично с праз-

дником, пожелал здоровья, успе-
хов и благополучия. Он поблаго-
дарил ветеранов за их активное
участие в патриотическом воспи-
тании молодого поколения, во все-
возможных общегородских ме-
роприятиях, в частности в месяч-
нике «Мы солидарны в борьбе с
терроризмом», который прово-
дится на территории города, а так-
же отметил, что у молодежи есть
уникальная возможность погово-
рить с живыми легендами – вете-
ранами сухопутных сражений.

- С нами сегодня Анна Нико-
лаевна, которая участвовала в обо-
роне Сталинграда, ветераны аф-
ганских и венгерских сражений.
Благодаря таким людям, их отваге
и мужеству, у нас есть возмож-
ность счастливо жить под мирным
небом. Я уверен, что кадеты ни-
когда не забудут их героический
подвиг и станут достойными граж-
данами нашей страны, - сказал
Д. Алирзаев.

Идут года. Но память о первой
учительнице навсегда остаётся в
сердцах  детей. Каждая встреча вы-
пускников нашего класса  начина-
ется с воспоминаний о нашей пер-
вой учительнице.

 - Помните, Валида Джалилов-
на рассказывала… А помните, Ва-
лида Джалиловна показывала…

Кто-то помнит её доброй и ве-
сёлой, кто-то - строгой и требова-
тельной, а я помню – мягкой и тёп-
лой.

Учителю всегда надо входить в
класс со светлой душой и улыбкой,
что  бы ни случилось, какие бы ни
встретились трудности в жизни. И
если  учитель соединяет в себе лю-
бовь к делу и к ученикам, то он –
совершенный  учитель. Таким для
нас совершенным учителем и была
наша первая учительница Валида
Джалиловна Гайдарова. Это её
пример – мой первый шаг к мечте
стать учителем начальных классов.

Валида Джалиловна была уди-
вительно мудрая, талантливая, учи-
тель по призванию, до глубины
души преданная своему делу. Она
была всегда ухоженная, красивая,
с её лица никогда не сходила при-
ветливая и доброжелательная улыб-
ка. Ничто и никогда не ускользало
от её внимания: кого-то приласка-
ет, кого-то обнимет или просто при-
жмёт к себе и для каждого найдет
доброе слово. Она была настоящим
властелином  ребячьих  душ.

Учитель… Слово-то какое!
К ДНЮ УЧИТЕЛЯ

Шерфе УСАМОВА,  учительница начальных классов СОШ №6

Проработав в школе сорок лет, каждый год в канун Дня учителя
задумываюсь над до сих пор не раскрытой истиной: «В чём смысл
моего труда?»

Пекарь через час радуется испечённому пышному и ароматному
чуреку. Портниха уже через несколько дней видит и любуется своим
творением. Садовод видит результат своей работы через год, когда
собирает богатый урожай. И только учителю надо трудиться и тру-
диться, ждать годы, чтобы  увидеть результат своих бессонных ночей
над планами и тетрадками и почувствовать себя счастливым.

А уроки! О Боже! Без компью-
тера и Интернета – так ярко, а глав-
ное, увлекательно! Вместе с нашей
учительницей мы каждый день оку-
нались в мир сказок и фантазий,
приключений и увлекательных пу-
тешествий. Это она широко распах-
нула перед нами дверцу в безгра-
ничный мир знаний. Сколько было
преодолено трудностей, сколько
вершин покорилось! А сколько за
три года было интересных экскур-
сий, походов и весёлых праздников!

Я часто вспоминаю свой пер-
вый день и первый урок в школе.
Как и  многие другие дети, я плака-
ла, крепко держалась за мамину
руку, боялась  и не знала, что меня
ожидает. Но мы быстро подобрали

свои сопельки, когда заговорила
Она:

– Детки, в школе я буду вашей
второй мамой!

Ну, я и подумала, раз мама, зна-
чит я могу взять её руку. Набралась
смелости, встала из-за парты, подо-
шла, прижалась к ней и взяла за
руку, а ладони такие тёплые и не-
жные. Так я простояла рядом с ней
свой первый урок  в жизни. Это и
стало тем моментом, который в бу-
дущем и повлиял на выбор буду-
щей профессии. Многие, узнав о
моём решении стать учительницей,

отговаривали, предупреждая о
предстоящих трудностях, но я всё
равно сделала свой выбор и ни разу
об этом не пожалела.

На Востоке слово учитель пи-
шут с большой буквы, выражая та-
ким образом  глубокое уважение и
почтение к людям данной профес-
сии. Вот и я хочу написать: «Валида
Джалиловна Гайдарова – Учи-
тель!». Вечная память за теплоту, за
знания, за всё, что она сделала для
нас! В глубине души у меня теплит-
ся надежда, что через много лет кто-
то из моих выпускников тоже ска-
жет, что я была для него примером
в выборе профессии.

Меняются века, годы, взгляды и
приоритеты, но Учитель остаётся.

Установлено, что в муници-
пальных бюджетных образователь-
ных учреждениях «СОШ №4»,
«СОШ №11», «СОШ №21», «СОШ
№15», «СОШ №14», «Гимназия
культуры мира», «Гимназия №3»
городского округа «город Дер-
бент» и в муниципальных казен-
ных образовательных учреждени-
ях «Белиджинская гимназия №1
им. А. Исрафилова», «СОШ им.
Гаджибабаева Э.Н. с. Н. Джалган»,
«СОШ №21», «Хазарская СОШ»,
«Зидьянская СОШ», «Белиджин-
ская СОШ №3», «Нюгдинская
СОШ им. X. Авшалумова», Дели-
чобанская СОШ» «СОШ №1 им.
М.Ярагского п. Белиджи», «Белид-
жинская СОШ №2», «Геджухская
СОШ» муниципального района

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

О результатах надзорной
деятельности в сфере образования

Ш. ШИХАХМЕДОВ, ст. помощник прокурора г. Дербента,
младший советник юстиции

Прокуратурой г. Дербента проведена проверка соблюдения требо-
ваний порядка выдачи медалей «За особые успехи в учении».

«Дербентский район» имели ме-
сто случаи необъективного выс-
тавления отметок выпускникам
текущего года, претендующим на
получение медали «За особые
успехи в учении».

По результатам проверки, в
целях устранения допущенных на-
рушений, в адрес глав городского
округа «город Дербент» и муни-
ципального района «Дербентский
район» внесены соответствую-
щие представления.

По результатам рассмотрения
представлений прокурора руково-
дители вышеуказанных образова-
тельных организаций привлечены
к дисциплинарной ответственно-
сти.

Личное дело каждого - игно-
рировать проблему или научить-
ся защищать себя и тех, кого мы
любим. Часто люди не пользуют-
ся средствами профилактики толь-
ко потому, что недостаточно ин-
формированы. Достоверная ин-
формация поможет оценить соб-
ственный риск и способствовать
защите своего здоровья и здоро-
вья будущих детей.

Знания о путях заражения ВИЧ,
а также способах профилактики
могут помочь человеку защитить
себя от инфекции, избежав при
этом болезненных состояний.

ВИЧ - это вирус иммунодефи-
цита человека. Он ослабляет им-
мунную систему, которая защи-
щает организм от различных ин-
фекций. ВИЧ поражает опреде-
ленные клетки иммунной систе-
мы (СД4 клетки). По снижению
количества СД4 клеток судят о ста-
дии заболевания. Людей, живу-
щих с ВИЧ, также называют ВИЧ-
инфицированными или ВИЧ-по-
ложительными.

При снижении иммунитета
человек становится уязвимым для
возбудителей различных болез-
ней, возникающих, когда иммун-
ная система человека ослаблена.
Когда у ВИЧ-инфицированного
человека количество СД4 клеток

ВИЧ - это страшно?
Л. АЙВАЗОВА, врач-инфекционист

Страх часто возникает тогда, когда недостает информации. Чув-
ство страха может верой и правдой служить нам, предупреждая о ре-
альной опасности, в данном случае - опасности заражения ВИЧ, при-
зывая к правильному поведению в определенных ситуациях. Точная
информация о ВИЧ может помочь человеку формировать безопасное
поведение и оставаться в пределах разумного, здорового отношения к
данной проблеме.

снижается до определенного
уровня, ему ставят диагноз
«СПИД».

В настоящее время существу-
ют медикаменты, способные при-
остановить темп развития ВИЧ-
инфекции. Ранняя диагностика
дает больше возможностей для
профилактики и лечения.

Инфицирование может про-
изойти, если определенное коли-
чество вируса проникло в кровь.

Жидкости организма, которые
содержат в себе достаточное ко-
личество ВИЧ для инфицирова-
ния, это: кровь, семенная жид-
кость, вагинальный секрет, груд-
ное молоко.

Передача ВИЧ от инфициро-
ванного человека к неинфициро-
ванному связана с определенным
поведением. Уже точно установ-
лено, что основной путь зараже-
ния - половой контакт, даже если
он был единственным.

Еще большей угрозе зараже-
ния подвергаются лица, вступаю-
щие в случайные половые связи,
а также имеющие много половых
партнеров.

Распространение ВИЧ-инфек-
ции может произойти также через
кровь при использовании несте-
рильных игл и шприцев при введе-
нии наркотиков и использовании

инструментов для прокалывания
ушей и нанесения татуировки, при
пользовании чужими бритвенны-
ми принадлежностями, зубными
щетками.

Возможно и внутриутробное
заражение ВИЧ от инфицирован-
ной матери ребенка.

ВИЧ не может проникать че-
рез неповрежденную кожу или
передаваться по воздуху, как ви-
русы простуды или гриппа. ВИЧ
не передается при рукопожатиях,
объятиях, поцелуях, кашле и чиха-
нии, пользовании общей посудой
и столовыми приборами, поло-
тенцами и постельным бельем,
через укусы насекомых.

Единственный метод обезопа-
сить себя - это следовать прави-
лам «безопасного секса», исполь-
зовать презервативы при сексу-
альных контактах.

-Использовать только свое сте-
рильное инъекционное оборудо-
вание и не допускать его исполь-
зование другими людьми.

-Использовать стерильное обо-
рудование для татуировок и пир-
синга.

-Пользоваться только своими
предметами личной гигиены
(бритвенные принадлежности,
зубные щетки).

-Использовать методы профи-
лактики передачи ВИЧ от матери
ребенку.

На сегодняшний день в Рос-
сийской Федерации самым рас-
пространенным способом узнать,
инфицирован ли человек ВИЧ, яв-
ляется тест крови на наличие ан-
тител к ВИЧ.

Обследоваться можно в ано-
нимном кабинете, расположен-
ном по адресу: г. Дербент, ул. Буй-
накского, 43, горполиклиника №1.
Консультация и обследование бес-
платное.

ВРАЧ РАЗЪЯСНЯЕТ

Амина ДАШДАМИРОВА



Газета зарегистрирована Реги-
ональным управлением регистрации
и контроля за соблюдением законо-
дательства РФ о СМИ и печати в Рес-
публике Дагестан 26 января 1995 г.
Рег. №Д0072.

Газета набрана и отпечатана в
ООО «Типография-М»  по адре-
су: 368600, г. Дербент, ул. С.Кур-
банова, 25. По вопросам качества
печати обращаться в ООО «Ти-
пография-М».
Заказ        Тираж 1650 экз.

Ответственность за содержание рекламы редакция не несет.
При перепечатке материалов ссылка на «ДН» обязательна.

Адрес редакции: 368600, гор. Дербент, ул. С.Курбанова, 23.
Индекс 51339.  Телефоны: гл. редактора и факс - 4-29-50,
ответ.секретаря и зав. отделами  4-60-41.
E-mail:dnderbent@yandex.ru

Редакция готова публико-
вать материалы авторов,
взгляды которых она не раз-
деляет. Ответственность за
достоверность фактов, из-
ложенных в материалах
«ДН», несут авторы.

Газета выходит 104
раза в год по вторникам

и четвергам

Главный редактор
Н.А.КАСИМОВА

Время подписания в
печать - 12 час.

Фактическое - 12 час.
Цена свободная

УЧРЕДИТЕЛЬ: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»

КУЛЬУРА

рассказали учащимся о том, сколь-
ко горя народам нашей страны
несут террористы и представите-
ли других экстремистских органи-
заций. Ежегодно в начале сентяб-
ря в нашей стране отмечается День
солидарности в борьбе с терро-
ризмом. Эта памятная дата уста-
новлена в связи с беспрецедент-
ной по жестокости террористичес-
кой акцией в школе Беслана 1 сен-
тября 2004 года, в результате кото-
рой погибли более трёхсот чело-
век, более половины из них дети.
Параллельно на экране демонст-
рировались кадры бесчеловечных

террористических актов, которые
были совершены не только в Рос-
сии, но и во многих других угол-
ках нашей планеты.

 В этот день учащиеся школы
исполнили стихи и песни, осужда-
ющие терроризм и экстремизм,
ведь самое дорогое, что есть у че-
ловека, – это жизнь, а самое доро-
гое для матери – это жизнь её ре-
бёнка. Для нашей республики со-
лидарность в борьбе с террориз-
мом имеет особое значение. Се-
годня все мы со скорбью вспоми-
наем о нападении на Кизляр, о
взрывах жилых домов в Буйнакс-
ке и Каспийске, о других террори-

стических актах, унесших жизни
мирных граждан, работников си-
ловых структур и религиозных де-
ятелей. Эти события отзываются
болью в сердце каждого из нас, и
мы должны сделать всё, чтобы
подобные трагедии никогда не по-
вторились. Вместе с тем, проис-
ходящие в мире события не дают
оснований для благодушия. Когда
мы вместе, терроризм не пройдёт!

Внеклассное мероприятие за-
вершилось выходом на сцену хора
старшеклассников школы, кото-
рые под дружные аплодисменты
учащихся и гостей исполнили пес-
ни о мире, дружбе  и добре!

Вместе мы – против терроризма

Мероприятие было проведено
в рамках приоритетного проекта
«Культура – детям Дагестана».
Это социально значимый культур-
но-просветительский проект, на-

«Храброе сердце, косые глаза»
Коллектив Табасаранского театра выступил 30 сентября со спек-

таклем для детей «Храброе сердце, косые глаза» в здании Лезгинско-
го театра в Дербенте.

правленный на приобщение уча-
щихся школ – особенно сельских
– к формам и жанрам професси-
онального искусства. Он дает воз-
можность с самого детства озна-

комить ребенка с культурой, с те-
атром, с театральным искусством.

Так, на спектакль приехали око-
ло 150 детей из Агульского, Ахтын-
ского, Дербентского, Курахского и
Магарамкентского районов. Они
остались в восторге от спектакля,
исполненного по пьесе В. Пони-
зова, так как он яркий, полный
темперамента, юмора и доброты.

Артисты театра пригласили
детей в удивительно красивый ска-
зочный лес, где происходили ув-
лекательные, интригующие собы-
тия. Игра на сцене, оригиналь-
ность костюмов, декорации, музы-
кальное и световое оформление
не оставили равнодушным ни од-
ного зрителя. Есть в спектакле тема
защиты живой природы. Подрас-
тающее поколение должно пони-
мать, что в жизни нужно созидать,
а не разрушать. Кроме того, в сказ-
ке идет о речь о таком важном яв-
лении, как дружба. В ней отмече-
но, что нельзя предавать своих
друзей, нужно защищать и отно-
ситься к ним с пониманием. В
спектакле также достигнута самая
главная задача любой сказки –
привить детям мысль о том, что в
жизни добро всегда побеждает зло.

Президентские спортивные
игры проводятся ежегодно в че-
тыре этапа: школьный, муници-
пальный, региональный и всерос-
сийский. Основные цели и задачи
Президентских спортивных игр –
это определение лучших команд
общеобразовательных учрежде-
ний, добившихся наилучших ре-
зультатов в наиболее популярных
летних видах спорта.

Наши спортсмены успешно

НОВОСТИ СПОРТА

Успехи дзюдоистов
Тофик БАХРАМОВ

На днях в Каспийске завершилось молодёжное первен-
ство Республики Дагестан по дзюдо. В соревнованиях приня-
ли участие и успешно выступили воспитанники Дербентской
спортивной школы олимпийского резерва, которой руково-
дит опытный наставник Рамазан Магомедов.

В весовой категории до 73 кг первенствовал дербентец Ра-
мазан Ахмедов, а в весе до 90 кг третье место занял Абдулга-
сан Курбанов. Таким образом, наши дзюдоисты завоевали
путёвки в финальный турнир чемпионата СКФО, который со-
стоится в Республике Ингушетия (г.Магас) 22-23 октября ны-
нешнего года.

Наших дзюдоистов к соревнованиям готовили тренеры
спортивных школ, мастера спорта Мубариз Амирметов и Ра-
мазан Магомедов. Надеемся, наши спортсмены ещё не раз

Президентские спортивные игры
В конце сентября в Туапсинском районе Краснодарского края, во

Всероссийском детском центре «Орленок», проходил финальный этап
Всероссийских соревнований школьников «Президентские спортив-
ные игры» среди учащихся общеобразовательных учреждений. В этих
массовых соревнованиях приняли участие 1680 спортсменов из 84
субъектов Российской Федерации.

выступили в соревнованиях по
легкой атлетике – один из них за-
нял первое место в беге на 30 мет-
ров и в прыжках в длину, В итоге
наша команда попала в пятёрку
лучших. Дербентцы также заняли
пятое место в соревнованиях по
гандболу и неплохо выступили в
турнирах по настольному тенни-
су и шашкам. Единственный вид
спорта, в котором не получилось
выступить хорошо, это плавание,

так как в нашем городе нет боль-
ших бассейнов и хороших усло-
вий для занятий водными видами
спорта. И всё же, несмотря на это,
наши спортсмены показали луч-
ший результат среди школьников
Дагестана за все восемь лет про-
ведения Всероссийских игр.

 Дербентская команда готови-
лась к «Президентским спортив-
ным играм» под руководством
многоопытного наставника, учи-
теля физической культуры СОШ
№19 Назима Курбанова, воспи-
танники которого достойно пред-
ставили  Республику Дагестан в
этих престижных соревнованиях.

порадуют своих болельщиков новыми на-
градами и успехами!

Пострадавшая от рук вандалов
воркаут площадка отремонтирована

В парке Боевой Славы установлен-
ная воркаут площадка пострадала от
рук вандалов.

Те, кто сделал это, не любят свой
город и не уважают горожан, своими
омерзительными поступками они по-
казывают, как не надо жить и вести себя
в обществе.

2 октября сломанный вандалами
спортивный тренажер отремонтирова-
ли. Призываем горожан быть благора-
зумными, любить свой город и забот-
ливо относиться к имуществу в парках
и на улицах.

Руководство ГИБДД МВД РФ избрало более целесообразный вари-
ант решения проблемы, чтобы снять мучения сотрудников ГИБДД и
автовладельцев. На помощь пришли компьютерные технологии.

В этой связи обращаем внимание всех владельцев транспортных
средств, что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2012
года №210-ФЗ «Об организации и предоставлении государственных и
муниципальных услуг» совершить регистрационные действия с транс-
портными средствами, получить или обменять водительские удостове-
рения можно и через единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг на сайте - www.gosusIugi.ru

Дополнительно сообщаем:
Официальный сайт Госавтоинспекции МВД России - www.gibdd.ru.
Официальный сайт Госавтоинспекции МВД по РД -
www.05.gibdd.ru.

Госуслуги ГИБДД - на Интернет-сайтах

Компьютерные технологии пришли на помощь и сотрудникам
ГИБДД. Это намного облегчило процедуру регистрации машин, офор-
мления, замену просроченных и утерянных документов, исключая нер-
возность у водителей в длинных очередях.

Проводится анкетирование
Агентство по предпринимательству и инвестициям РД во исполне-

ние поручения Правительства РД проводит на территории республики
исследование удовлетворенности потребителей уровнем доступности
объектов и услуг сферы торговли и общественного питания.

Переходите по ссылке https://goo.gl/forms/MfGveHmFQKxgdjJF3 и
пройдите анкетирование!

ВНИМАНИЮ ДЕРБЕНТЦЕВ!

УТЕРЯННЫЙ
диплом РТ №218678 об окончании Дербентского медицинского учи-

лища в 1991 году, выданный на имя Магомедовой Саиды Камалутди-
новны, считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ
аттестат АТ №286967 об основном общем образовании, выданный в

1983 году школой №6 на имя Дадашевой Суны Адильевны, считать
недействительным.

Городской Совет ветеранов войны и труда выражает глубокое со-
болезнование Султанову Новрузу Алисафаевичу по поводу смерти
горячо любимой

ЖЕНЫ

Городской Совет ветеранов войны и труда выражает глубокое со-
болезнование семье Эмирхановых по поводу смерти горячо люби-
мого

ВНУКА

Еще одна аналогичная керами-
ческая статуэтка была найдена на
дне крупной зерновой ямы хозяй-
ственного комплекса, выявленно-
го на этом же древнейшем посе-
лении Дербента. Форма статуэток
и подчеркнутое выделение харак-
терных признаков женского пола,
а также место обнаружения этих
изделий не оставляют сомнения в
том, что они связаны с древней-
шим земледельческим культом
плодородия. Подобные фигурки
были широко распространены в V-
III тыс. до н.э. на обширной терри-
тории Малой и Центральной Азии,
но на Кавказе встречаются крайне
редко.

Также особый интерес для уче-

Дербентская мадонна
Очень интересна обнаруженная при раскопках находка в древней-

шем культурном слое конца IV-начала III тыс. до н.э. керамической
статуэтки, получившей название «Дербентская мадонна».

ных представляет найденная при
раскопках в Дербенте в слое пер-
вых веков нашей эры статуэтка
обнаженной женщины из слоно-
вой кости (высота 9 см). Высокое
качество исполнения, художе-
ственные достоинства изделия,
правильность пропорций свиде-
тельствуют о мастерстве автора и
указывают на связь с античной
пластикой. Ряд черт костяной фи-
гурки из Дербента позволяет го-
ворить о ее восточно-эллинисти-
ческом, точнее, греко-бактрий-
ском происхождении.

Научный отдел Дербентского
музея-заповедника по материа-

лам археологических
исследований

З.ИСЛАМОВ, ст.госинспектор МРЭО ГИБДД МВД РД
по г.Дербенту, капитан полиции

(Окончание. Начало на 2 стр.)


