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ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Работы по благоустройству
парка им А. Исрафилова близятся
к завершению: здесь полностью
заменена тротуарная плитка, об-
новлён мемориальный комплекс
воинам-«афганцам», сооружены
детская и спортивные площадки,
приводятся в порядок газоны и го-
товится к подключению освеще-
ние. В ходе осмотра парка М. Баг-
лиев отметил недочёты и сделал

Малик Баглиев проинспектировал
ход строительных работ

Тофик МИРЗАХАНОВ

13 ноября в рамках реализации федеральной программы «Форми-
рование комфортной городской среды» глава городского округа «го-
род Дербент» Малик Баглиев проинспектировал ход строительных
работ в парке им. Героя Советского Союза Абаса Исрафилова и ряде
дворов на проспекте Агасиева.

несколько замечаний в адрес
строителей и сотрудников ЖКХ,
но в целом глава города был удов-
летворён качеством и темпами
строительных работ. Заместите-
лю главы администрации Сергею
Ягудаеву и начальнику управле-
ния ЖКХ Салиху Рамазанову
даны конкретные поручения в
кратчайшие сроки устранить от-
меченные недостатки.

Затем М. Баглиев побывал во
дворах домов №№13, 15 и 17 на
проспекте Агасиева где он пооб-
щался с жильцами, которые дали
хорошую оценку всем выполнен-
ным работам и поблагодарили ру-
ководство города за оперативно
проведённые мероприятия по
благоустройству их придомовых
территорий. В этих дворах заас-
фальтированы дорожки, оборудо-
ваны места для парковки автомо-
билей, установлены беседки и ска-
мейки, где горожане смогут в ком-
фортных условиях проводить своё
свободное время. Обо всём этом
журналистам рассказал замести-
тель начальника УЖКХ Шамиль
Рашидов, который заверил, что все
строительные работы будут завер-
шены в ближайшее время. Он так-
же напомнил, что в будущем году
в Дербенте будут благоустроены
ещё несколько дворов, средства на
которые заложены в федеральном
бюджете, плюс ко всему в режиме
софинансирования планируется
добавить средства из городского
бюджета.

Напомним дербентцам, что
федеральная программа «Форми-
рование комфортной городской
среды» охватывает период до 2022
года включительно, в ходе её реа-
лизации будут поэтапно благоуст-
раиваться парки и микрорайоны
древнего Дербента.

Выступившая на заседании на-
чальник УСЗН Людмила Терещен-
ко ознакомила участников заседа-
ния с постановлением Правитель-
ства РД, в соответствии с которым
утверждён Порядок осуществле-
ния единовременных денежных
выплат (ЕДВ) по оплате за жилые
помещения и коммунальные услу-
ги отдельным категориям граждан.
После внесённых в прошлом году
изменений в постановление Пра-

СОЦОБЕСПЕЧЕНИЕ

Утверждён порядок осуществления
выплат льготникам

Тофик БАХРАМОВ

14 ноября в конференц-зале городской администрации под предсе-
дательством заместителя главы администрации  города Мехти Алие-
ва состоялось заседание, в котором приняли участие сотрудники уп-
равления социальной защиты населения, МУП «Горводоканал», МУП
«Дербент-сервис», ЕРКЦ, службы газового хозяйства, УЖКХ, гор элек-
тросетей и других коммунальных служб. Они обсудили вопросы взаи-
модействия коммунальных служб с целью оперативного предостав-
ления необходимых документов льготникам и проведения с ними кон-
сультаций по разъяснению злободневных проблем.

вительства РД ежегодно с 1 декаб-
ря всем льготникам республики
выплаты ЕДВ по жилищно-ком-
мунальным услугам приостанав-
ливаются с тем, чтобы граждане
могли предоставить в УСЗН не-
обходимые документы. Это
справки об отсутствии задолжен-
ностей за коммунальные услуги
и квитанции об их оплате за 11 ме-
сяцев 2017 года.

В связи с этим, Л.Терещенко

обратилась к руководителям и
представителям коммунальных
служб города с просьбой оказать
помощь и содействие в получении
необходимых документов горожа-
нам, пользующимся льготами на
коммунальные услуги. Все эти до-
кументы и справки должны быть
предоставлены в УСЗН до 1 декаб-
ря нынешнего года. Однако, если
льготники не успеют вовремя
оформить необходимые докумен-
ты, то их сроки будут продлены до
1 июня 2018 года. В этом случае
гражданам, пользующимся льго-
тами, будет произведён перерас-
чёт по субсидиям за просрочен-
ные месяцы. Документы, предос-
тавленные льготниками в УСЗН
через шесть месяцев после 1 июня
2018 года, рассматриваться не бу-
дут, и они потеряют право на по-
лучение субсидий. Необходимые
справки и квитанции горожане
смогут получить не только в самих
коммунальных предприятиях, но и
в многофункциональных центрах
и едином расчётно-кассовом цен-
тре.

Следует отметить, что выплаты
льготным категориям граждан но-
сят компенсационный характер, то
есть льготники полностью платят
за коммунальные услуги, а затем
государство в соответствии с нор-
мативными документами компен-
сирует им часть денежной суммы.

Отметим, что все четыре со-
зыва депутатской деятельности у
Нины Останиной приоритетными
являлись вопросы в сфере защи-
ты прав несовершеннолетних,
женщин и семьи, нравственных и
семейных ценностей. В настоящее
время она возглавляет аппарат
фракции КПРФ в Государствен-
ной Думе, регулярно участвует в

телепередачах и телешоу, посвя-
щённым темам прав молодёжи,
женщин, материнства и детства.

Выступая перед собравшими-
ся, а в зале были в основном жен-
щины, Н. Останина сказала, что
знает о положительных переме-
нах, которые происходят сегодня
в республике под руководством
Владимира Васильева. Она плани-
ровала встретиться с Главой РД,
чтобы наладить контакты респуб-
ликанской власти с партийной
организацией и с женским со-
юзом «Надежда». И встреча состо-
ялась.

Нина Останина охарактеризо-
вала нового руководителя Дагес-
тана, с которым хорошо знакома,
как человека государственного и
опытного политика. Многие годы
Владимир Васильев работает на
руководящих должностях и никог-
да не занимался политиканством
- ни будучи замминистром, ни
будучи депутатом Госдумы, не
будет политиканствовать и здесь,
в Дагестане. Он  понимает, что

Встреча с руководителем
Всероссийского женского
союза «Надежда России»

Наида КАСИМОВА

14 ноября в конференц-зале администрации Дербентского района
состоялась встреча с депутатом Государственной Думы РФ второго-
пятого созывов, руководителем Всероссийского женского союза «На-
дежда России» Ниной Останиной.

сегодня важно для республики, и
готов выстраивать конструктив-
ные отношения со всеми полити-
ческими силами,  партиями и дви-
жениями.

-Знаю, что дагестанцы связы-
вают с новым руководителем боль-
шие надежды на перемены, - ска-
зала она, - и уверена, что эти пере-
мены будут. Владимир Васильев
хорошо знает о проблемах, кото-
рые волнуют жителей республи-
ки, и готов планомерно их решать.
Это не нормально, когда мамы не
могут устроить детей в детсады,
когда педагоги и врачи получают
10 тысяч рублей в месяц, когда
молодые люди, завершив учебу,
вынуждены выезжать за пределы
республики в поисках работы.

Н. Останина также затронула
тему предстоящих выборов Пре-
зидента России, говорила о необ-
ходимости создания коалиционно-
го правительства, в котором будут
представлены разные партии, рас-
сказала о том, как прошли торже-
ства, посвященные 100-летию Ве-
ликой Октябрьской социалисти-
ческой революции, и о тех зада-
чах, которые ставит перед собой
Коммунистическая партия РФ.

-КПРФ - не маргинальная
партия, мы готовы взять на себя
ответственность за будущее стра-
ны. Опыт работы в новых услови-
ях у нас есть, силы воли хватит, и
главное - есть разумные люди, ко-
торые знают, что и как надо делать.
Пути решения многих проблем
предложены в программе компар-
тии, - сказала она.

В ходе встречи ее участника-
ми были подняты вопросы низкой
заработной платы бюджетников,
плохого обеспечения лечебных
учреждений медикаментами, ка-
питального ремонта многоквар-
тирных домов, низкого качества
высшего образования в республи-
ке, а также другие проблемы, ка-
сающиеся всей страны, но особен-
но остро стоящие в Дагестане.

Тема трансляции    наследия легла
в  основу серии  мастер-классов    на
базе   Дома Петра  Первого в Дербен-
те, в рамках которых современные
художники,  дизайнеры    и    музы-
канты вместе с детьми будут  рабо-
тать с культурными кодами Дагеста-
на и Дербента.

17 ноября серию откроет  мас-
тер-класс архитектора  и художника
Дарьи  Зайцевой (Москва) для  детей
от 8 до 14 лет. Участники мастер-клас-

Благотворительный фонд «Пери»
запускает новую серию мастер-классов

Благотворительный фонд Зиявудина Магомедова "Пери" продол-
жает поиск новых  форматов работы с  культурным наследием Даге-
стана, начало которому положила  большая исследовательская работа
по подготовке выставки "Слова камней. Опыт чтения и трансляции
наследия Кала-Корейша", открытой фондом в сентябре в Государствен-
ном Эрмитаже.

са будут  исследовать дагестанские
орнаменты,   а  потом  на  их  основе
создадут  собственные  трехмерные
скульптуры.

"Традиционные орнаменты и со-
временное абстрактное искусство ис-
пользуют близкие принципы абстра-
гирования - работы многих дагестан-
ских художников тому свидетельство.
Схожими  методами  интуитивно
пользуются  и  дети.  В  своих  рисун-

(Окончание на 2 стр.)
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ ВСЕ О ТСЖ

За активное участие в обще-
ственно- политической жизни го-
рода, содействие укреплению ав-
торитета и росту политического
влияния партии члену политсове-
та Дербентского городского мест-
ного отделения партии «Единая
Россия», директору Дербентско-

го медицинского колледжа им. Г.А.
Илизарова Светлане Гамзатовой
была вручена Почетная грамота
городского отделения ВПП «Еди-
ная Россия» за подписью Малика
Баглиева. Почетную грамоту вру-
чал руководитель исполкома
партии «Единая Россия» Мурад
Мурадов.

Вручение партийных билетов

Ряды «Единой России»
пополнились

8 ноября в Дербентском медицинском колледже им. Г.А. Илизаро-
ва состоялось торжественное вручение партийных билетов партии
«Единая Россия» преподавателям и студентам учебного заведения.

и значков преподавателям и сту-
дентам колледжа прошло в торже-
ственной обстановке. М. Мурадов
выразил уверенность, что дело
партии будет продолжаться, по-
скольку сегодня в ее ряды вступи-
ли 135 молодых энергичных лю-
дей, готовых в перспективе решать

судьбу нашего города и государ-
ства.

Вступивших в партию поздра-
вили военный комиссар по горо-
дам Дербент, Дагестанские Огни
и Дербентскому району РД Адиль
Кулиев и куратор главного штаба
движения «Юнармия» в Дагеста-
не Авсет Авсетов.

В настоящее время в ФКУ
СИЗО-2 на учёте ветеранской
организации состоят 48 пенсионе-
ров УИС, из которых 8 - ветеранов
УИС, а двое - ветераны боевых дей-
ствий. Председателем совета вете-
ранов ФКУ СИЗО-2 является стар-
ший прапорщик внутренней служ-
бы в отставке  Г. Велиханов.

Самое пристальное внимание
совет ветеранов уделяет главной
задаче, предусмотренной уставом
организации, - социальной защи-
те и поддержке ветеранов. Также
советом ветеранов СИЗО-2 прово-
дится большая работа по оказа-
нию помощи учреждению в ее
служебной и общественной дея-
тельности, патриотическому вос-
питанию молодых сотрудников,
повышению профессионального
мастерства молодых сотрудников.

Стало хорошей традицией ак-
тивное участие ветеранов учреж-
дения в профессиональных праз-

День ветеранов УИС
Ариф ГАДЖИЕВ, начальник СИЗО-2

16 ноября 2006 года учреждена Общероссийская общественная
организация ветеранов уголовно-исполнительной системы. Ветеран-
ские организации вносят весомый вклад в деятельность учреждений
и органов уголовно-исполнительной системы, участвуют в работе по
обучению, патриотическому и профессиональному воспитанию сотруд-
ников уголовно-исполнительной системы. Жизненный опыт ветера-
нов востребован на всех этапах реформирования системы.

дниках УИС, в награждении луч-
ших работников почетными гра-
мотами и сувенирами. Также со-
вет ветеранов принимает участие
в мероприятиях различных обще-
ственных формирований: аттеста-
ционных комиссиях, общих собра-
ниях. Хочу выразить благодар-
ность нашим ветеранам: Г. Вели-
ханову, Г. Пирову, З. Абдурахма-
нову, М. Абдулкеримову, А. Ага-
мирзоеву, которые принимают
активное участие в служебной де-
ятельности и общественной жиз-
ни подразделения.

Необходимо отметить, что ра-
бота совета ветеранов невозмож-
на без поддержки руководства
уголовно-исполнительной систе-
мы. Руководство УФСИН России
по РД все вопросы, связанные с
работой ветеранской организа-
ции, решает положительно и уде-
ляет им особое внимание.

В настоящее время в России
существуют две самые распрост-
раненные формы управления
многоквартирным домом (МКД):
это товарищество собственников
жилья (ТСЖ) и управляющая ком-
пания (УК).

Выбор определенного спосо-
ба управления МКД может пред-
ставлять собой для собственников
весьма непростую задачу. В обо-
их случаях есть нюансы, положи-
тельные и отрицательные сторо-
ны, однако ни один из них не бу-
дет эффективным, если владель-
цы квартир станут только платить
по счетам, не осуществляя конт-
роля за работой и не принимая
участия в обсуждении возмож-
ных решений. И все же, какому
способу управления отдать пред-
почтение? Давайте рассмотрим
подробнее.

Жилищный кодекс РФ предус-
матривает ответственность соб-
ственников квартир за содержание
МКД. Для этого жильцами может
создаваться ТСЖ или заключает-
ся договор с УК.

На заре реформы ЖКХ в нача-
ле 2000-х годов большинство МКД
(которые самостоятельно не опре-
делились с выбором формы уп-
равления их домом) были переве-
дены в управляющие компании.
Большинство этих домов и по сей
день управляются ими. Однако
многие дома создали ТСЖ и выш-
ли из УК.

ТСЖ представляет собой орга-
низацию, созданную для самосто-
ятельного управления домом вла-
дельцами жилья.

Наибольшим плюсом ТСЖ
является то, что оно создается ис-
ключительно для целей управле-
ния домом, в котором собствен-
никами помещений являются чле-
ны ТСЖ. В то время как основной
целью УК как любой коммерчес-
кой организации является получе-
ние определенных финансовых
результатов – то есть прибыли.

Но с другой стороны, УК – это
профессиональная организация.
Ее основная функция – управле-
ние жилищным фондом. Она име-
ет в этом опыт, нужный персонал.

ТСЖ (особенно на начальном
этапе работы) не имеет ни опыта,
ни персонала. Будущему предсе-
дателю ТСЖ придется быстро раз-
бираться во всех вопросах.

Если управление в доме осу-
ществляется управляющей компа-
нией, в любой момент общее со-
брание жильцов вправе устанав-
ливать собственные «правила
игры» - к примеру, установить
контроль над управляющей ком-
панией, устроить проверку расхо-
да денежных средств, внести изме-
нения в действующий договор по
управлению МКД или сменить
УК. Однако, независимо от гаран-
тий этих прав действующим зако-
нодательством, процесс переиз-
брания управляющих практичес-
ки никогда не бывает без «боя» и
трудностей.

Обычно УК все усилия прила-
гает на то, чтобы воспротивиться
этому. В некоторых домах доходит
до противостояния физического.
Хозяевам жилья не отдают ключи
от техпомещений, игнорируют их
требования и пр. Подобные кон-
фликты происходят регулярно, и

Что лучше: ТСЖ или управляющая компания?
В этом и последующих номерах газеты мы будем размещать статьи и

советы экспертов, касающиеся работы товариществ собственников жи-
лья. Будет приведено общее описание ТСЖ, его преимущества и недо-
статки. Здесь вы найдете советы о том, как создать ТСЖ в вашем доме,
сделать работу вашего ТСЖ более эффективной, наладить работу и
взаимодействие с председателем ТСЖ и многие другие вопросы.

тогда жильцы вынуждены вспом-
нить о защите собственных прав,
и делают попытки в их реализации.

Справедливости ради стоит от-
метить, что далеко не все УК ра-
ботают так. На рынке существу-
ют множество компаний, которые
исполняют свои функции на «пя-
терку», а тарифы на содержание
и обслуживание жилья у них –
средние по региону, а могут быть
даже и ниже.

При этом ТСЖ тоже далеко не
всегда имеет возможность хоро-
шо исполнять возложенные на
него функции. Как всегда, все за-
висит от людей: один из основных
минусов  ТСЖ состоит в том, что
зачастую его возглавляют гражда-
не, которые могут быть не компе-
тентны для такой работы. Особен-
но «болезненным» этот вопрос
становится тогда, когда по каким-
либо причинам председатель прав-
ления ТСЖ не устраивает какую-
либо группу жильцов и начинает-
ся противостояние, которое может
длиться очень долго.

Также проблемой ТСЖ может
являться то, что в организации то-
варищества могут принять учас-
тие инициативные группы, сфор-
мированные случайными жильца-
ми, стремящимися сесть на «теп-
лое место», которые не интересу-
ются серьезной работой и поддер-
жанием дома и придомовой тер-
ритории в порядке. Чтобы исклю-
чить такие риски, собственникам
в МКД рекомендуется перед при-
нятием решения о выборе этой
формы управления хотя бы пред-
варительно поговорить с лицами,
которые будут входить в правле-
ние ТСЖ, и попытаться понять
уровень их компетенции в вопро-
сах ЖКХ и мотивации.

Если говорить об управляю-
щих компаниях

Приходя на объект, управляю-
щая компания должна подписать
с жильцами договор управления
МКД. При отсутствии ТСЖ ком-
пания обязана заключить такой
договор со всеми собственника-
ми квартир.

Условия договора управления
с ней утверждает общее собрание
собственников помещений или
его уполномоченные лица. Одна-
ко если в доме образовано ТСЖ,
то договор заключают с его пред-
ставителями – председателем
ТСЖ и правлением с проведени-
ем заочного голосования.

Для этого в почтовые ящики
жильцов опускают уведомления с
предложением одобрения догово-
ра управления МКД или предло-
жением избрать таковую из спис-
ка. Многие собственники игнори-
руют подобные уведомления, од-
нако отсутствие ответа собствен-
ника так или иначе засчитывается
как голос в пользу согласия на
предложенную компанию.

УК работает непосредственно
с каждым из жильцов напрямик и
собирает сведения о каждом в от-
дельности. Но в наших реалиях
мало кто похвастается таким «вни-
манием».

Плюсом УК является возмож-
ность быстрого отказа от ее услуг,
если жильцы посчитают, что эти
услуги выполнены некачественно.
На практике, конечно, отказаться
от услуг УК гораздо сложнее.

В то время как процедура лик-
видации старого ТСЖ и форми-
рование нового будет более дли-
тельным процессом.

Большим минусом УК высту-
пает трудности получения жиль-
цами сведений о самой организа-
ции и особенностях ее работы. В
то время как ТСЖ значительно
больше подконтрольно собствен-
никам. Появление Федерального
закона «Об утверждении стандар-
та раскрытия информации орга-
низациями, осуществляющими
деятельность в сфере управления
многоквартирными домами» УК
должны предоставлять такую ин-
формацию.

Законодательство также пре-
дусматривает необходимость со-
здания еще одной структуры –
Государственного жилищного
надзора, который обязан осуще-
ствлять контроль за УК по предос-
тавлению жильцам данных о ком-
паниях.

Немного о вопросах контроля
Независимо от своего созда-

ния, ТСЖ должно следовать реше-
ниям, принятым общим собрани-
ем. Председатель и правление
ТСЖ теоретически целиком под-
контрольны и подотчетны его уча-
стникам. Но практически конт-
роль полностью отдан на откуп
собственникам жилья. Если ниче-
го не предпринимать, то члены
правления не станут устраивать
обход квартир с ежемесячными
отчетами о выполненной работе.

В связи с этим люди с опытом
рекомендуют кроме правления
избирать такой орган как ревизи-
онная комиссия. Она не будет не-
прерывно функционировать, со-
бираться достаточно с определен-
ной периодичностью (2 раза в
году) для проведения проверки
деятельности товарищества и пре-
доставления на общем собрании
отчета. Такую же практику следу-
ет использовать касательно конт-
роля деятельности УК.

В качестве заключения
Нельзя забывать, что в первую

очередь УК - это профессиональ-
ная коммерческая организация,
тогда как ТСЖ и ЖСК являются
некоммерческими организация-
ми. В связи с этим, УК не заинте-
ресованы в уменьшении трат соб-
ственников на обслуживание
дома. А ТСЖ зачастую не может
управлять домом надлежащим
образом (вследствие отсутствия
компетентных собственников в
вопросах управления).

Именно поэтому лучший ме-
тод по управлению - это ТСЖ, зак-
лючающее договоры управления
с управляющими компаниями на
домовое обслуживание.

Этот способ наиболее прозра-
чен и надежен для жильцов, кото-
рые хотят понимать, на какие цели
тратятся денежные средства. При
этом в любое время они вправе
потребовать отчета у председате-
ля товарищества, который он дол-
жен будет им предоставить. Так-
же ТСЖ имеет право распоряже-
ния имуществом дома, включая
подвалы, верхние техэтажи, может
размещать рекламные щиты на
фасаде здания – это помогает по-
полнять бюджет товарищества.

В качестве резюме можно ска-
зать, что, по мнению экспертов,
независимо от формы управления
домом, собственники квартир
должны принимать самостоятель-
ное участие в «жизни» своего
дома, выполняя функцию актив-
ного контроля за работой как УК,
так и ТСЖ. Лишь тогда в жилищ-
ной сфере не будет злоупотребле-
ний.

ках они  передают  суть  вещей,  изоб-
ражая  ее  двумя-тремя  штрихами  и
не  стремясь  к реалистичности  изоб-
ражения.  На мастер-классе  они  на-
учатся  сознательно использовать
этот  принцип,  освобождая  свою

фантазию.  Абстрактные завитки  и
закорючки  вовсе  не  бессмысленны,
они -  язык,  с  помощью  которого
можно  сказать очень  многое:  выра-
зить  эмоции и  увидеть  новые  связи
между  вещами. Принципы абстраги-
рования  лежат  в  основе  проектного
мышления,  когда  мы  не  восприни-

маем текущее  положение  вещей  как
догму,  а  ищем  пути  его  изменения",
- отметил источник.

Учителям художественных, обще-
образовательных  школ,  педагогам
детских  садов  и частных  учебных
заведений  мастер-класс  поможет
разнообразить  свой  методический
арсенал  и  запастись  идеями  для
авторских  образовательных  про-
грамм.

(Окончание. Начало на 1 стр.)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Благотворительный фонд «Пери»
запускает новую серию мастер-классов
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ПРОЕКТ «РУССКИЕ УЧИТЕЛЯ В ДАГЕСТАНЕ»

В послевоенные годы школы
горного Дагестана испытывали
острый дефицит педагогов. И це-
лая армия молодых специалистов
приезжала в самые отдалённые
сёла и становилась у школьной
доски, неся свет знаний горским
детям. Лишь некоторые возвраща-
лись обратно после положенных
трёх лет работы. Многие же выш-
ли замуж за местных джигитов и
связали свои судьбы с Дагестаном
навсегда.

В далёком 1950 году в Курах-
ский район, село Ашар, приехала
русская учительница Александра
Прохоровна Вырадова.

Родилась Александра Прохо-
ровна 10 мая 1929 г. в селе Шеинов
Белгородской области. После
окончания школы  поступила в
Корочанский пединститут. Полу-
чила диплом с отличием и распре-
деление в далёкий Дагестан. Так
молодая учительница русского
языка и литературы оказалась в
горном недоступном Ашаре.

Сухие биографические дан-
ные, конечно же, не могут отра-
зить всё богатство натуры Алек-
сандры Прохоровны. Удивление,
восторг и восхищение – вот чув-
ства, которые чаще всего вызыва-
ет она как учитель. Её энергии хва-
тало не только на содержательные
уроки, но и на работу с классом.
Она вовлекала своих учеников в
интересные путешествия за знани-
ями. Её общение с учениками не
ограничивалось школой, потому
что она жила жизнью и пробле-
мами своих питомцев.

Александра Прохоровна вспо-
минает свой первый урок в шко-
ле: «Я очень боялась и волнова-
лась, не знала, что меня ожидает,
но очень хотелось побыстрее  уз-
нать неизведанное. Ведь дети, ко-
торые сидели и ждали меня в клас-
се, не знали русского языка. Я по-

Русская учительница села Ашар
Шерфе УСАМОВА, почётный работник общего образования РФ,
 учитель высшей категории МБОУ «СОШ № 6»

Сколько прекрасных строк посвящено этим героическим людям,
имя которым учитель!

Свой рассказ я хочу посвятить одной из русских женщин, которая в
тяжёлые годы из далёкой русской глубинки приехала  в Дагестан и
осталась, обрела здесь дом, семью и родных.

борола свою робость и пересту-
пила порог класса. Я даже не сра-
зу поняла, как Али Касумович
очутился рядом. Он улыбнулся
мне, и у меня в душе появилось
летнее солнышко. И я поняла, что
всё у меня получится».

Так начались не только школь-
ные будни молодой русской учи-
тельницы, но и большая любовь
всей её жизни. Александра Про-
хоровна, красивая и задорная, с
первых дней обратила на себя вни-

мание симпатичного и застенчи-
вого джигита Али, который рабо-
тал в школе учителем географии.
А  осенью 1951 года Али Касумо-
вич и Александра Прохоровна
сыграли свадьбу по всем обыча-
ям и традициям Дагестана.

В семье Касумовых родилось
семеро детей: пять девочек и два
мальчика. Работа в школе, а ещё
большая семья, сад, огород тоже
требовали заботы и сил. Но Алек-
сандра Прохоровна научилась
стойкости и умению не перекла-
дывать на других свои заботы. Она
смогла  завоевать уважение и при-
знание  родственников, односель-
чан и коллег.

Прожили супруги Касумовы
долгую и счастливую жизнь. Вы-
растили и дали всем детям обра-
зование. Сегодня они живут и тру-
дятся в разных городах Дагестана
и за его пределами. Сейчас у Алек-
сандры Прохоровны двадцать два
внука и четырнадцать правнуков.
После смерти Али Касумовича в
2010 году она на пенсии. По её сло-
вам: «Не смогла переступить по-
рог школы, где не было его».

Время течёт быстро, но не за-
бывают ученики свою учительни-
цу, которая учила их жить по сове-
сти и с открытой душой. Среди её
бывших учеников – рабочие и
учителя, врачи и моряки, инжене-
ры и военные, люди разных про-

фессий, но одинаково влюблённые
в литературу и в свою учительни-
цу. Поэтому не удивительно, что
многие её ученики поддержива-
ют отношения в течение долгих
лет, а многие из них связаны уже и
родственными узами. Они  все та-
кие разные и многоликие, но без
исключения благодарные по сей
день, когда приезжают в село, на-
вещают, приходят за советом к
своей Александре Прохоровне.

Александра Касумова – чело-
век разносторонних интересов и
способностей, активной жизнен-
ной позиции, увлечённая рабо-
той, обаятельная и отзывчивая.
Влюблённая в свой предмет, не-
мало сил, здоровья и личного вре-
мени тратила она на привитие ин-
тереса к русскому языку и лите-
ратуре.

За большой вклад в развитие
образования и плодотворную ра-
боту она награждена медалями
«Ветеран труда», «70 лет Побе-
ды», отмечена многими профес-
сиональными наградами прави-
тельств Дагестан и СССР. А в 1955
году ей присвоено почётное зва-
ние «Заслуженный учитель
РСФСР».

Несмотря на свои восемьде-
сят восемь лет, Александра Про-
хоровна полна творческих сил –
пишет стихи, помогает по дому,
нянчит правнуков.

Она помнит даты, события,
людей, прекрасно и без труда ци-
тирует писателей. Мне запомни-
лось, как легко и точно процити-
ровала Александра Прохоровна
слова Виктора Астафьева, кото-
рые, по её словам, по сей день не
дают ей покоя: «Вот долдоним:
дети – счастье, дети – радость, дети
– свет в окошке! Но дети – это ещё
и мука наша! Вечная наша трево-
га! Дети – это наш суд на миру,
наше зеркало, в котором совесть,
ум, честность, опрятность нашу
наголо видать. Дети могут нами
прикрыться, мы ими – никогда!»
И вот этой тревоге отданы и серд-
це учителя, и долгие годы жизни.

Профессия учителя во все вре-
мена оставалась наиболее почёт-
ной, но в то же время наиболее
тяжёлой. Умение передать свой
опыт ещё не вступившим  в само-
стоятельную жизнь детям – это
талант.

Мне посчастливилось и судь-
ба подарила не только знакомство
с Александрой Прохоровной, ко-
торая посвятила всю жизнь рабо-
те в школе, учила русскому языку
детей лезгин, но и родство с ней.
Эта скромная и обаятельная жен-
щина – бабушка моего зятя Саи-
да.

Не помню кто сказал, но мне
запомнились слова о том, что
«…учитель – человек, который
может делать трудные вещи лёг-
кими». Так много лет Александра
Прохоровна легко учила детей та-
кому для них трудному, но «вели-
кому и могучему» русскому язы-
ку.

 Низкий вам поклон,  Учи-
тель!

Жильцы МКД должны знать о
том, что в число эксплуатацион-
но-ремонтных работ, которые УК
должна выполнять обязательно,
входит и поддержание архитектур-
ного облика обслуживаемого
дома. За нарушения законодатель-
ства УК грозит штраф.

Так, после проведения внепла-
новой проверки дома № 16 по ул.
Генерала Сеидова, в Дербенте ин-
спекцией был установлен факт
частичного нарушения окрасоч-
но-побелочного слоя фасада. В

 Оштрафовали за отказ отремонтировать фасад МКД
Управляющую компанию ООО «ЖЭУ Приморский» города Дер-

бента оштрафовали на 50 тысяч рублей за нарушения отделки фасада
многоквартирного дома, сообщили в пресс-службе Госжилинспекции
региона.

адрес ООО «ЖЭУ Приморский»
было выдано предписание об уст-
ранении административного пра-
вонарушения до 27 апреля, одна-
ко в срок оно исполнено не было.
Не помогло и продление срока до
20 июня. Материалы дела были
переданы в мировой суд.

Представитель управляющей
организации на судебном заседа-
нии административное наруше-
ние не признал, сославшись на
необходимость проведения капре-
монта обслуживаемого дома. Од-

нако, согласно договору управле-
ния дома № 16 по ул. Генерала
Сеидова, в перечне обязательных
услуг по содержанию общего
имущества в МКД указано выяв-
ление нарушений отделки фаса-
дов и проведение восстановитель-
ных работ. Причем этот вид работ
включен в тариф, взимаемый с
жильцов дома.

Рассмотрев материалы дела,
мировой судья признал генераль-
ного директора ООО «ЖЭУ При-
морский» виновным в соверше-
нии административного наруше-
ния, предусмотренного ч. 24 ст.
19.5 КоАП РФ, и назначил наказа-
ние в виде штрафа.

Поздравление
В октябре 2017 года в г. Москве

проходил чемпионат мира по сило-
вому виду спорта - пауэрлифтингу,
в котором приняли участие более
тысячи представителей разных
стран.

В упорной борьбе блестящий резуль-
тат, как всегда, показал студент Дагес-
танской академии образования и культуры Шихгасанов Рамазан.
Он завоевал золотую и бронзовую медали.

Поздравляем Шихгасанова Рамазана с заслуженным 1 местом
на чемпионате мира, и желаем ему дальнейших успехов.

Отметим, что конкурс прово-
дится с целью повышения духов-
ной культуры и патриотического
воспитания молодежи, а также
речевого развития и формирова-
ния интереса к художественному
слову, развития и умения чувство-
вать красоту и выразительность
поэтического слова.

Дети декламировали стихи о
родном крае известных россий-
ских, в том числе дагестанских по-
этов – Константина Симонова, Ра-

сула Гамзатова,  Фазу Алиевой,
Мусы Джалиля, Льва Ошанина,
Дмитрия Калужного, Алирзы Са-
идова, Саида Сулейманова, Хан-
биче Хаметовой, Зейнаб Дер-
бендли и других. Многие сопро-
вождали выступления  видеопре-
зентацией и музыкой, некоторые
читали стихи на родном языке.

Участников оценивало жюри в
составе начальника отдела народ-
ного творчества Республиканско-
го Дома творчества Министерства
культуры РД Минажат Мурадо-
вой, старшего референта полпре-
да Главы РД в ЮТО Гюлаги Бабае-
вой, директора Центральной биб-
лиотечной системы Дианы Алие-
вой, главного специалиста управ-
ления культуры, спорта, молодеж-
ной политики и туризма админис-
трации города Дербента Гюльпе-
ри Мирзабалаевой, главного ре-
дактора городской газеты «Дер-
бентские новости» Наиды Каси-
мовой, методиста по воспитатель-
ной работе управления образова-
ния г. Дербента Эльмиры Эмино-
вой. Жюри, в первую очередь, об-
ращало внимание на глубину про-

 «Читаем стихи о Родине»
КОНКУРС ЧТЕЦОВ

Наида КАСИМОВА

13 ноября в городском читальном зале состоялся зональный этап
Республиканского конкурса чтецов «Читаем стихи о Родине» по
Южному территориальному округу. На конкурс приехали юные чте-
цы  из Дербентского, Рутульского, Магарамкентского, Ахтынского,
Сулейман-Стальского районов, городов Дербент и Дагестанские Огни.
Это победители городских и районных этапов конкурса в трех возрас-
тных группах от 10 до 16 лет.

никновения в образную систему
и смысловую структуру текста,
грамотную речь, выбор произве-
дения и артистизм исполнения.

По итогам зональных этапов
отобраны лучшие чтецы для уча-
стия в Республиканском конкурсе
«Читаем стихи о Родине», это:
Адам Алимагомедов  (г.Дагестан-
ские Огни), Агихан Загиров (Су-
лейман-Стальский район), Хали-
сат Абасова (Магарамкентский
район), Хава Магомедова (Дер-
бентский район), а также школь-

ники из Дербента - Динара Нагие-
ва, Саида Наметуллаева, Фатима
Алиева, Сабина Гюльмагомедова,
Алина Исабекова, Рустам Имра-
нов, Амина Селимова.

Напомним, конкурс организо-
ван Министерством культуры Да-
гестана, Республиканским Домом
народного творчества при поддер-
жке муниципальных центров куль-
туры.

Коллектив Дербентской поисково-спасательной службы принял
участие в высадке саженцев в Сосновом бору Дербента.

Участниками мероприятия,
приуроченного ко Дню народно-
го единства, стали представители
администрации города и город-
ских организаций, депутаты На-
родного Собрания РД и студенты
образовательных учреждений.

Вооружившись перчатками,

лопатами и вёдрами, сотрудники
Дербентской поисково-спасатель-
ной службы украсили территорию
Соснового бора двумя сотнями
молодых саженцев.

Общими усилиями всех учас-
тников акции было высажено свы-
ше 2000 тысяч саженцев.

ГОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ СООБЩАЕТ

КОНКУРС ЧТЕЦОВДербентские спасатели высадили
более двух сотен молодых саженцев



Газета зарегистрирована Ре-
гиональным управлением реги-
страции и контроля за соблюде-
нием законодательства РФ о СМИ
и печати в Республике Дагестан
26 января 1995 г. Рег. №Д 0072.

Газета набрана и отпечатана
в ООО «Типография-М» по ад-
ресу: 368600, г. Дербент, ул.
С.Курбанова, 25. По вопросам
качества печати обращаться в
ООО «Типография-М».
Заказ              Тираж 1780 экз.

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

Адрес редакции и издателя: 368600, гор. Дербент, ул.
С.Курбанова,23. Индекс 51339.  Телефоны: гл. редакто-
ра и факс - 4-26-50,   ответ.секретаря и зав. отделами  4-
29-50  и 4 -02-97.

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

Главный редактор
Н.А.КАСИМОВА
Газета выходит 104

раза в год по вторникам
 и четвергам.

Время подписания в
печать - 12 час.

Фактическое-12 час.
Цена свободная

УЧРЕДИТЕЛЬ: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»
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ВЫДАЮЩИЕСЯ ДЕРБЕНТЦЫ

Свой творческий путь он на-
чал, изучая искусство и архитек-
туру в Московском архитектурном
институте, но после нескольких лет
обучения в 1971 году поступил на
факультет психологии МГУ. Здесь
его глубоко заинтересовали иссле-
дования, проводимые Евгением
Николаевичем Соколовым, и раз-
рабатываемая им теория вектор-
ного кодирования в психофизио-
логии. Вскоре Измайлов уже стал
работать под руководством про-
фессора Соколова. В 1976 году он
поступил в аспирантуру Москов-
ского университета и через три
года защитил кандидатскую дис-
сертацию на тему «Сферическая
модель цветоразличения». На ос-
новании диссертационной рабо-
ты Чингиз Абильфазович был ре-
комендован Ученым советом фа-
культета психологии к присужде-
нию ему степени доктора психо-
логических наук (редчайший, если
не уникальный за пределами ма-
тематических наук случай). Всесо-
юзная аттестационная комиссия
не приняла эту рекомендацию,
сославшись на отсутствие необхо-
димых документов, однако разре-
шила в качестве докторской дис-
сертации защитить изданную Чин-
гизом Абильфазовичем по теме
кандидатской диссертации моно-
графию. Измайлов отказался от
этой возможности, написав и за-
щитив в 1985 году новый фунда-
ментальный труд «Восприятие
цвета (механизмы и модели)».

Чингиз Абильфазович - про-
фессор кафедры психологии и
инженерии знаний факультета
психологии МГУ (1987-1996), про-
фессор кафедры психофизиоло-
гии того же факультета (c 1996),
заслуженный профессор МГУ
(2005), член Центрального Совета
Международной организации по
исследованию мозга при ЮНЕС-
КО и ряда других профессиональ-
ных объединений.

Научные достижения Чингиза
Абильфазовича связаны с разра-
боткой в рамках векторной психо-
физиологии новой модели цвето-
вого зрения. Экспериментальные
исследования и математические
модели Ч. Измайлова основыва-
лись на методе многомерного
шкалирования, регистрации выз-

Психофизиолог Чингиз Измайлов
Доктор психологических наук, заслуженный профессор МГУ им.

М.В. Ломоносова Чингиз Абильфазович Измайлов родился в 1944
году в Дербенте.

ванных потенциалов у человека и
электроретинограммы у лягушки
в ответ на мгновенную замену
зрительных стимулов. Он исследо-
вал также развитие цветового зре-
ния в филогенезе, роль культур-
ных и языковых факторов в фор-
мировании цветового зрения.

Чингиз Абильфазович внес ог-
ромный вклад и в другие области
психофизиологии и психофизики.
Его интересовали взаимосвязь
эмоций и цвета, зрительная кате-
горизация, язык и семантика. Одна
из линий исследований привела
ученого к формулировке сфери-
ческой модели восприятия эмоци-
ональных выражений лица. Сфе-
ра имеет четыре измерения, кото-
рые интерпретируются как оси
валентности, активации, силы
эмоций и спокойствия.

Чингиз Абильфазович предпо-
ложил, что при переходе на более
высокий уровень семантической
обработки сферическая структу-
ра пространства восприятия сме-
няется категориальной. Так, при
восприятии предметных свойств
объектов, в частности предметных
цветов, точки, соответствующие
воспринимаемым цветам, груп-
пируются в отдельные категории.
Эта гипотеза была подтверждена
как психофизическими, так и элек-
трофизиологическими исследова-
ниями.

В последние годы Чингиз
Абильфазович работал над общей
теорией восприятия, имеющей в
своей основе формальную струк-
туру, «язык», отдельные уровни

которого аналогичны уровням
графем, фонем, букв, слов и пред-
ложений в естественном языке.
Низшие элементы языка, графе-
мы или фонемы, представлены
двухмерными проекциями сферы
на плоскости цветового или эмо-
ционального тона, светлоты, акти-
вации и т. д. Они комбинируются,
по определенным правилам свя-
зывания отдельных перцептивных
признаков, складываясь в «буквы»
– четырехмерные гиперпростран-
ства – и «слова», или категориаль-
ные структуры восприятия пред-
метов.

Интересовался проблемой со-
знания, однако считал, что исчер-
пывающее научное исследование
сознания невозможно по причи-
не существования гёделевских ут-
верждений. Внес большой вклад в
развитие математической психо-
логии в России, являлся автором
ряда учебников и методических
руководств по количественным
измерениям и математическому
моделированию в психологии.

Чингиз Абильфазович вел ак-
тивную преподавательскую дея-
тельность в Московском универ-
ситете, руководил работами сту-
дентов кафедры психофизиоло-
гии, читал авторские лекционные
курсы «Цветовое зрение», «Мно-
гомерное шкалирование», «Пси-
хофизика и психофизиологичес-
кие измерения», «Цвет и эмоции
человека», «Категориальная
структура зрительного восприя-
тия» и др. Своими глубокими на-
учными идеями он увлекал сту-
дентов и коллег. Рассказывая о сво-
их исследованиях, он неизменно
собирал вокруг себя вниматель-
ных слушателей. Как научный ру-
ководитель, Чингиз Абильфазович
обладал даром заинтересовать
студентов, вдумчиво проанализи-
ровать вместе с ними полученные
результаты, мягко направить науч-
ные поиски. Как ученый, он по-
святил науке всего себя, до после-
днего занимаясь исследователь-
скими проектами. Как человек, он
был открыт всему новому, привет-
лив и добр со всеми учениками и
коллегами, был верным другом и
соратником, невероятно интелли-
гентным и глубоким.

28 сентября 2011 года Чингиз
Абильфазович скончался, похоро-
нен на Востряковском кладбище в
Москве.

Извещение
МКУ «Управление земельных и имущественных

отношений» Администрации городского округа «город
Дербент» на основании распоряжения начальника
МКУ «Управление земельных и имущественных
отношений» городского округа «город Дербент» №22-
ра от 10 ноября 2017 г. информирует о проведении
аукциона, открытого по составу участников и по
форме подачи заявок и предложений о цене, на право
заключения договора аренды земельных участков,
который состоится в 10 час. 00 мин. 18 декабря 2017 г.
(по местному времени) по адресу: РД, г. Дербент, ул.
Генриха Гасанова, 5 «а», каб. №9 здания МКУ
«Управление земельных и имущественных отношений»
администрации городского округа «город Дербент»;
контактный тел.: (87240) 4-10-94, (87240) 4-79-03.

Сведения о предметах торгов:
1) лот № 1- адрес: РД, г. Дербент, ул. Ленина; кате-

гория земель - «земли населенных пунктов»; кадаст-
ровый номер земельного участка - 05:42:000026:208;
площадь земельного участка - 2000 кв. м; разрешен-
ное использование земельного участка - «для орга-
низации и обслуживания культурно-развлекательно-
го отдыха населения»; срок аренды- 10 (десять) лет;

2) лот №2- адрес: РД, г. Дербент, ул. Ленина; кате-

гория земель - «земли населенных пунктов»; кадаст-
ровый номер земельного участка - 05:42:000026:209;
площадь земельного участка - 528 кв. м; разрешенное
использование земельного участка - «для организа-
ции отдыха населения»; срок аренды - 10 (десять) лет.

Дата и время начала приема заявок на участие в аук-
ционе – 09 час. 00 мин. 17.11.2017 г.

Дата и время окончания приема заявок на участие в
аукционе - 17 час. 00 мин. 13.12.2017 г.

Дата и время определения участников аукциона – 09
час. 00 мин. 14.12.2017 г.

С дополнительной информацией о начальной цене
предмета торгов, шаге аукциона, порядке оплаты, раз-
мере и реквизитах для перечисления задатка, порядке
подачи заявок, перечне необходимых при подаче зая-
вок документов, условиях и сроках проведения аукцио-
на, условиях и сроках заключения договора аренды зе-
мельного участка можно ознакомиться в аукционной
документации, размещенной в извещении о проведе-
нии аукциона на сайте torgi.gov.ru.

С открытием зимнего фестива-
ля ГТО участников и гостей по-
здравила директор колледжа Свет-
лана Гамзатова.  Она напомнила
присутствующим об известной
пословице: «В здоровом теле –
здоровый дух».

Начальник отдела спорта ад-
министрации города Наваи Рзаев
поблагодарил руководство коллед-
жа за содействие в организации
соревнований.

- Приятно, что движение ГТО
уверенно развивается, вовлекает
в свою орбиту новых участников
самых разных возрастов, которые
сохраняют приверженность цен-
ностям здорового и активного об-
раза жизни, физической культуры
и спорта, - подчеркнул он.

Наваи Рзаев выразил уверен-
ность, что соревнования пройдут
достойно, принесут победу силь-

Готов к труду и обороне!
8 ноября состоялась торжественная церемония открытия зимнего

фестиваля физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО). В этом масштабном спортивном празднике приняли
участие преподаватели и студенты 1-2 курсов Дербентского медицин-
ского колледжа им. Г.А. Илизарова.

нейшим и станут ярким незабы-
ваемым праздником для присут-
ствующих. Затем он наградил ко-
манды ДМК за победу в соревно-
ваниях по волейболу и на откры-
том первенстве среди девушек по
армспорту.

Со спортивным праздником
присутствующих поздравил воен-
ный комиссар по городам Дер-
бент, Дагестанские Огни и Дер-
бентскому району РД Адиль Ку-
лиев. Он пожелал всем участни-
кам удачи и призвал желающих
пополнить ряды юнармейцев.

После завершения официаль-
ной части состоялся небольшой
концерт, организованный твор-
ческим коллективом студенческо-
го совета ДМК.

Юные спортсмены выступят в
разных видах соревнований на за-
ранее подготовленных площадках
колледжа.

Состязания проводились сре-
ди юношей и девушек в возраст-
ных группах от 9 до 19 лет. Всего
участниками первенства округа
стали 177 шахматистов. Были ра-
зыграны 12 комплектов медалей.

По итогам напряженной игры
за черно-белой доской юные да-
гестанские шахматисты  заняли
1-е общекомандное место, завое-
вав 16 медалей: 6 золотых, 4 сереб-
ряных и 6 бронзовых.

Юные спортсмены из Махач-
калы фактически определили об-
щекомандную победу сборной

В общей копилке - медаль
Абдула Нурачева из Дербента
Представители Дагестана заняли первое общекомандное место на

первенстве СКФО по классическим шахматам, проходившем со 2 по
10 ноября в Избербаше.

Дагестана, завоевав 3 золотых, 3
серебряных и 6 бронзовых меда-
лей. Но медали в общую копилку
внесли и другие дагестанские шах-
матисты, в том числе Абдул Нура-
чев из Дербента, занявший 1-е
место.

Вице-президент Федерации
шахмат Дагестана Магомед Му-
силов поблагодарил всех участни-
ков турнира за интересную и зах-
ватывающую игру, поздравил по-
бедителей с заслуженными награ-
дами и вручил им медали, грамо-
ты и денежные премии.

Утерянный
аттестат №0093202 об окончании средней школы №1 пос. Дагестанские

Огни, выданный в 1995 году на имя Керимова Пирмагомеда Мирзаевича,
считать недействительным.

В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ ГОРОДА

Утерянный
аттестат В №228651 об окончании Белиджинской сель-

ской средней школы в 1985 году, выданный на имя Нифта-
лиева Ризвана Сейфуллаевича, считать недействитель-
ным.

Семья Азизова В.А. выражает глубокое соболезнование семье
Мирзамагомедовых, родным и близким по поводу смерти горячо
любимой

жены, матери, бабушки


