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Вчера. Сегодня. Завтра
1 февраля 2016 года, в 10 час. 00 мин., в конфе-

ренц-зале администрации города состоится 24-е за-
седание Собрания депутатов городского округа «го-
род Дербент», со следующим проектом повестки дня:

1. Об Уставе муниципального образования «го-
род Дербент» в новой редакции.

2. О  внесении изменений в решение Собрания
депутатов  городского  округа «город  Дербент»  от

Вниманию депутатов!
29 декабря 2015 года №23-1 «О бюджете городского
округа «город Дербент» на 2016 год».

3.О досрочном прекращении полномочий депу-
тата Собрания депутатов городского округа «город
Дербент».

4.Разное. Председатель Собрания депутатов
городского округа «город Дербент»

М. РАГИМОВ

Изучив данную проблему, гла-
ва городского округа «город Дер-
бент» Малик Баглиев пришел к
выводу о необходимости строи-
тельства дублирующей дороги в
обход Дербента.

15 января в Агентстве по транс-
порту и дорожному хозяйству РД
состоялось совещание по обсуж-
дению проблемы развития транс-
портных связей в г. Дербенте, в

Как разгрузить транспортные
потоки на городских улицах

Сергей ЯГУДАЕВ,
заместитель главы администрации г. Дербента....................................

В последние годы, с ростом населения города Дербента, расшире-
нием его границ резко увеличились транспортные потоки на улицах
города. Кроме того, часть автодороги М-29 «Кавказ»  сегодня прохо-
дит через Дербент.

По этой причине транспортные связи между микрорайонами горо-
да сильно загружены. Увеличение грузопотока приводит к образова-
нию заторов, ухудшается экология, растет число ДТП, большегрузный
транспорт разрушает существующее покрытие дорог, и администра-
ция города несет значительные затраты на восстановление покрытия
проезжей части.

котором приняли участие глава
города М. Баглиев и руководитель
данного агентства З. Хучбаров.

В ходе совещания было приня-
то решение о строительстве авто-
дороги  с  путепроводом  от  ул.
Х. Тагиева мимо домостроитель-
ного комбината и северной пло-
щадки завода «Электросигнал» до
автомагистрали М-29. Также оп-
ределены конкретные сроки реа-

лизации проекта и предусмотре-
на компенсация хозяйствующим
объектам, через земли которых
будет проходить проектируемая
дорога.

В настоящее время проектной
организацией ООО «ИПТС-
«Транспроект» разрабатывается
проектная документации на стро-
ительство автодороги протяжен-
ностью 3,8 км, включающей мост
длиной 25 м через Самур-Дербен-
тский канал и путепровод длиной
480 м через железнодорожные
пути и соединяющей трассу М-29
с ул.Х. Тагиева.

В результате обсуждений ру-
ководителем Агентства по транс-
порту и дорожному хозяйству РД
З. Хучбаровым и главой  г. Дер-
бента М. Баглиевым принята к ис-
полнению программа, определя-
ющая сроки проектирования, эк-
спертизы и начала строительства
в сентябре 2016 года.

В бюджет городского округа
«город Дербент» за 2015 год по-
ступило собственных доходов в
сумме 258,5 млн. руб., годовые
плановые назначения исполнены
на 107,1 процента. Сверх прогно-
зируемого объема в бюджет го-
родского округа поступило дохо-
дов по всем подгруппам группы
«Неналоговые доходы», за исклю-
чением штрафов (санкций), в то
время как в 2014 году их поступле-
ние составило 100,4 проц. от за-
планированных поступлений.

Сравнительный анализ поступ-

В казну города
сверх прогнозируемого

Н. ГЮЛАХМЕДОВ,
начальник управления экономики и инвестиций
администрации городского округа «город Дербент»

Финансовая самостоятельность муниципальных образований яв-
ляется основой функционирования местного самоуправления. Имен-
но полнота поступления налогов и сборов напрямую отражается через
бюджетное финансирование учреждений образования, культуры, со-
держание объектов благоустройства и выполнение других полномо-
чий органов местного самоуправления. Собираемость налогов - это
один из показателей, отражающих полноту поступления доходов в бюд-
жет, и признана одним из основных показателей, характеризующих
результативность контрольной работы главных администраторов до-
ходов, в том числе налоговых органов.

лений в доходную часть бюджета
городского округа показывает
уменьшение доходной части по
собственным доходам бюджета в
2015 году по сравнению с пред-
шествующим годом на 9,2 млн.
рублей. При этом объем налого-
вых доходов в 2015 году увеличил-
ся по сравнению с 2014 годом на
2,0 млн. руб. (1,1 проц.). Доходные
источники, по которым произо-
шел рост в 2015 году, это: ЕНВД
(на 4361 тыс. руб.), акцизы на ГСМ
(на 1341 тыс. руб.), доходы в виде
арендных платежей за земельные

участки (на 801 тыс. руб.), штра-
фы, санкции (на 763 тыс. руб.),
налог на имущество физических
лиц (на 411 тыс. руб.), налог на
доходы физических лиц (на 76 тыс.
руб.).

В целях реализации неотлож-
ных мер по укреплению доходной
части бюджета города, координа-
ции и повышения эффективности
проведения мероприятий по уве-
личению поступлений доходов и
сокращению задолженности по
платежам в бюджет продолжает-
ся работа Межведомственной ко-
миссии по увеличению доходной
части бюджета, развитию налого-
облагаемой базы и проведению
мероприятий по легализации «те-
невой» экономики и «теневой
зарплаты» в городском округе
«город Дербент». Межведом-
ственной комиссией в 2016 году
будет усилена работа по поста-
новке на налоговый учет всех лиц,
осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность на терри-
тории города, и работа с должни-
ками по налоговым платежам и
арендной плате в местный бюджет.

Автопарк  ЖКХ  Дербента
пополнился  тремя  единицами  техники

В рамках государственной программы «Развитие промышленнос-
ти и повышение конкурентоспособности», подпрограммы «Автомо-
бильное обеспечение» между правительством РД и министерством
промышленности и торговли Российской Федерации заключено со-
глашение о закупке в Республику Дагестан автобусов и коммуналь-
ной техники на газомоторном топливе. В соответствии с данным со-
глашением  буквально на днях Дербент получил два мусоровоза и один
самосвал на базе КамАЗа.

Как рассказал начальник УЖКХ
г. Дербента Салих Рамазанов, в бли-
жайшее время из Арзамаса в наш
город прибудет еще одна единица
техники. Это специализированная
многофункциональная машина
«зима-лето», приобретенная за счет
городского бюджета. При помощи
данной машины зимой можно будет
убирать снег и подсыпать песок, а
летом осуществлять полив зеленых насаждений и мойку улиц.

Специалисты Хасавюртовской центральной городской библиоте-
ки имени Расула Гамзатова продолжают поддержанный Благотвори-
тельным фондом Зиявудина Магомедова «Пери» проект «Сказочные
самоцветы Дербента». Новая встреча в музейном комплексе «Дом
Петра I» познакомила юных жителей древнего города с даргинской
сказкой «Синяя птица».

Ребята стали участниками театрализованного представления по
фольклору одного из многочисленных дагестанских народов. Отдав
дань уважения кропотливому труду этнографа А.Ф. Назаревича, со-
бравшего в своих многочисленных экспедициях по горному краю не-
сколько сотен сказаний, легенд, преданий, пословиц и поговорок, ма-
ленькие книголюбы с азартом выполняли непростые творческие зада-
ния, подготовленные для них библиотекарями Хасавюрта.

Игра, сопровождавшаяся национальной музыкой, завершилась, как
и сказка о волшебной синей птице, задорным свадебным танцем и вос-
точными сладостями. «Быстрей бы наступила следующая пятница, –
сказала на прощание третьеклассница школы-интерната № 6 Оля. - Мне
очень нравятся сказочные уроки».

Победили сильнейшие
С 23 по 24 января в Дербенте на базе спортивной школы № 5 им.

К. Пирсаидова проходило открытое первенство и чемпионат РД по
боевым искусствам ММА среди детей, юношей, кадетов, юниоров и
взрослых. В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов
из городов и районов Дагестана, а также Чеченской Республики.

На открытии турнира участников приветствовали начальник отдела
спорта администрации г. Дербента Навои Рзаев и главный организатор
турнира, директор ДЮСШ Табасаранского района Мартин Сефербе-
ков.

Победители и призеры соревнований были награждены кубками,
медалями и дипломами от оргкомитета.

Пресс-служба администрации городского округа «город Дербент»

Сказочная синяя птица взлетела
над древним Дербентом

Коммунальные службы в период
снегопада переведены

на усиленный режим работы
В период выпадения снега и на весь зимний сезон коммунальные

службы города находятся на усиленном варианте несения службы.
По сообщению начальника МБУ «УЖКХ» Салиха Рамазанова, на

тех улицах, где имеется большой уклон, ведется подсыпка противоголо-
ледного материала. Это, прежде всего, улицы Буйнакского, Пушкина,
Ленина,  Гагарина. Также от снега расчищены два моста. На наиболее
проблемных участках работает снегоочистительная техника, всего за-
действовано 5 единиц спецтехники.

Стоит отметить, что на случай экстренных ситуаций во всех комму-
нальных службах созданы специальные мобильные группы реагирова-
ния, которые в незамедлительном порядке выезжают на место проис-
шествия.

СОБ. ИНФ.

ДОРОГИ

БЮДЖЕТ
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22 января в Музее истории
мировых культур и религий состо-
ялась презентация книги об одном
из древнейших городов мира под
названием «Был такой город. Дер-
бент», в которой приняли участие
наши горожане и авторы матери-
алов, опубликованных в этой ин-
тересной книге. Вступительным
словом презентацию открыла ди-
ректор Музея истории мировых
культур и религий Диана Гасано-
ва, рассказавшая об истории со-
здания новой книги о Дербенте и
дербентцах.

В предисловии к изданию кни-
ги сделана попытка передать не-
уловимое ощущение: «В этой кни-
ге светятся окна домов и шумят
улицы, по которым, если пригля-
деться, бегаем мы сами, ещё со-
всем маленькие, а следом идут,
взявшись за руки, наши молодые
мамы и папы… Это портрет це-
лой эпохи, написанный штрихами
куда более тонкими, чем крупные
мазки исторической хроники».

Как известно, автором и соста-
вителем проекта «Был такой го-
род» является дагестанская жур-
налистка Светлана Анохина, по-
зднее к ней присоединилась Анна
Гаджиева и другие журналисты,
публиковавшие материалы о на-
шем городе. По словам авторов
нового издания, главным достоин-
ством проекта является его демок-
ратичность, герои книги – это
люди различных национальностей,
конфессий и социального стату-
са. Вот что рассказала на встрече
с дербентцами Светлана Анохина:

- Мы подходили к горожанам
на улице и просили рассказать что-
нибудь о Дербенте. На самом деле
большинство дербентцев – очень
открытые люди. Они рассказыва-

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

«Был такой город. Дербент»
Тофик МИРЗАХАНОВ
Вряд ли можно найти на карте России город, история которого так

глубоко уходит корнями в древность веков, так насыщена
политическими событиями и тесно переплетена с судьбами народов
нашей республики и страны. Время словно возвращает нас в прошлое,
заставляя задумываться и удивляться, восхищаться и волноваться
при виде его улиц, парков и гостеприимных жителей.

ли массу историй, которые, пере-
плетаясь между собой, станови-
лись легендами. В процессе нашей
работы происходили удивитель-
ные вещи: мы знакомили род-
ственников, которые жили в одном
городе, но не знали о существова-
нии друг друга.

По словам автора книги, дан-
ное издание - не итог работы, а
лишь промежуточный этап, воз-
можность оглянуться и охватить
взглядом то, что уже сделано.

- Люди хотят рассказывать свои
истории, просто их мало кто спра-
шивает. Жители Дербента нам ин-
тересны не тем, чего они достигли
или какую должность они занима-
ют, нам было интересно, что они
помнят о своём городе, о соседях,
живших рядом, - сказала на встре-
че соавтор книги о дербентцах
журналист Анна Гаджиева.

На презентации книги «Был
такой город. Дербент» также вы-
ступили: заместитель главы адми-
нистрации городского округа «го-
род Дербент» Сергей Ягудаев,
председатель городского Совета

ветеранов войны и труда Зульфу-
гар Гасанов, знаток истории Дер-
бента Гусейн-Бала Гусейнов и
другие дербентцы. Все они, при-
нимавшие  непосредственное
участие в написании мемуаров о
древнем Дербенте, с большой теп-
лотой говорили о своём родном
городе и его жителях.

На протяжении всего меро-
приятия на экране демонстриро-
вались слайды с видами древнего
Дербента. В фойе музея была от-

крыта выставка, на которой экс-
понировались старые, пожелтев-
шие от времени чёрно-белые фо-
тоснимки, многие из которых со-
хранили память о старом городе
и прошедших событиях.

Есть официальная история
древнего Дербента, которую не-
плохо знают наши земляки. Но
есть ещё и то, что хорошо помнят
коренные дербентцы, это: киноте-
атр «Родина», узкие улицы мага-
лов, Шанда-магазин, пивной бар
в виде огромной бочки на улице
Гагарина, летняя площадка и
танцы в парке Кирова, а также па-
мятники Ленину и другие архи-
тектурные сооружения советской
эпохи.

Книга «Был такой город. Дер-
бент» подготовлена к печати в
рамках реализации Федеральной
целевой программы «Укрепление
единства российской нации и эт-
нокультурное развитие народов
России». Представитель и распро-
странитель книги Светлана Руста-
мова отметила, что она прекрас-
но проиллюстрирована много-
численными уникальными фото-
графиями, всего выпущено 440
экземпляров нового издания. По-
пулярность новой книги настоль-
ко высока, что её просят прислать
многие выходцы из Дербента,
живущие в разных странах мира.

В заключение мероприятия
научный сотрудник Музея исто-
рии мировых культур и религий
Самиля Наджафова поблагодари-
ла от имени дербентцев авторский
коллектив книги «Был такой город.
Дербент» за добрую память о го-
роде и его жителях, а также поже-
лала гостям удачи и новых твор-
ческих успехов. Затем участники
презентации новой книги сфото-
графировались на память.

1.Магомедов Магомед Гаджимурадович – первый заместитель пред-
седателя Собрания депутатов городского округа «город Дербент», пред-
седатель Совета директоров ООО МЛДЦ «Здоровье», дата приема –
4.02.2016 г., время приёма - с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.

2.Бабаев Алим Шахламазович – руководитель фракции «Единая
Россия» в Собрании депутатов городского округа «город Дербент»,
дата приема - 11.02.2016 г., время приема - с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00
мин.

3.Рабаданов Расул Шагиевич – заместитель директора ООО «Дер-
бентский универсальный рынок», депутат Собрания депутатов город-
ского округа «город Дербент», дата приема - 18.02.2016 г., время при-
ема - с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.

4.Касумов Олег Тажудинович – начальник Роспотребнадзора по РД
в городе Дербенте, дата приема – 25.02.2016 г., время приема - с 10 час.
00 мин. до 12 час. 00 мин.

Телефоны общественной приемной: 4-11-28, 8-928-535-58-68.
Общественная приемная партии расположена по адресу: площадь

Свободы, 2, здание администрации городского округа «город Дербент».

Г р а ф и к
ПРИЕМА ГРАЖДАН В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЁМНОЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПАРТИИ  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А.МЕДВЕДЕВА
В ГОРОДЕ ДЕРБЕНТЕ НА ФЕВРАЛЬ 2016 Г.

Следствием и судом установ-
лено,   что   в  ноябре  2014    года
Ш. Асваров, используя информа-
ционно-телекоммуникационную
сеть Интернет, на принадлежащем
ему персональном компьютере
на своей странице в социальной
сети, доступ к просмотру которо-
го имеет неограниченный круг
пользователей сети Интернет, раз-
местил видеоматериал, содержа-
щий публичные призывы, направ-
ленные на возбуждение ненавис-
ти и вражды по признакам отно-

Житель Дербента признан  виновным
в публичном  оправдании  терроризма

Собранные следственными органами Следственного комитета РФ
по Республике Дагестан доказательства признаны судом достаточны-
ми для вынесения приговора в отношении Шамсутдина Асварова,
признанного виновным в совершении преступлений, предусмотрен-
ных ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды с ис-
пользованием СМИ) и ч. 1 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание
терроризма).

шения к религии, а также слова и
высказывания, призывающие
признать идеологию и практику
терроризма правильными, нужда-
ющимися в поддержке и подража-
нии, оправдывающие терроризм
и иную террористическую дея-
тельность.

Приговором суда Ш.Асварову
назначено наказание в виде 3-х лет
лишения свободы с отбыванием
наказания в колонии-поселении.

Новость на сайте
Следственного комитета РД

Новый закон призван усилить
ответственность за несвоевремен-
ную оплату энергоресурсов. В
частности, изменяется порядок
начисления штрафных санкций
(пеней) за просрочку оплаты при-
родного газа и услуг по его транс-
портировке.

Теперь штрафы начисляются в
зависимости от того, насколько
потребители затягивают платежи
по выставленным счетам. Для
промышленных потребителей
пеня составит 1/130 ставки рефи-
нансирования ЦБ от невыплачен-
ной в срок суммы за каждый день
просрочки, начиная со следующе-
го дня после дня наступления ус-
тановленного срока оплаты по
день фактической оплаты.

Организации-должники теперь
обязаны предоставлять поставщи-
ку обеспечение исполнения обя-

Усилена ответственность за просрочку по оплате
за потребленный газ и самовольное подключение

С 1 января 2016 года в Дагестане вступил в силу закон, повышаю-
щий ответственность абонентов за просрочку по оплате за потреблен-
ный газ и самовольное подключение.

зательств по оплате газа в виде бан-
ковской гарантии. По согласова-
нию с поставщиком возможны и
другие варианты, например, в
виде государственной или муни-
ципальной гарантии. За наруше-
ние этой обязанности введена ад-
министративная ответственность.
На руководителя предприятия мо-
жет быть наложен штраф от 40 до
100 тыс. руб., применена дисква-
лификация от 2 до 3 лет. Штраф
для юридического лица составит
от 100 до 300 тыс. рублей.

Также новым законом в разы
увеличены размеры штрафов за
самовольное подключение к газо-
вым сетям и самовольное исполь-
зование газа. Для граждан штраф
составит от 10 до 15 тыс. руб. вме-
сто прежних 3-4 тысяч. Для юри-
дических лиц сумма штрафа уве-
личилась до 100-200 тыс. руб., для

должностных лиц – до 30-80 тыс.
руб., либо дисквалификация руко-
водителя на срок от 1 года до 2 лет.

Кроме того, вводится админи-
стративная ответственность за на-
рушение потребителем введенно-
го полного или частичного огра-
ничения поставки газа, либо отказ
руководителя юридического лица
ввести самостоятельное ограни-
чение потребление газа в связи с
законным требованием постав-
щика. Штраф для юридических
лиц составит от 100 до 200 тыс.
руб., для должностных лиц – от 10
до 100 тыс. руб., либо дисквали-
фикация на срок от 2 до 3 лет.

Помимо административной
ответственности, самовольное
подключение к системе газоснаб-
жения – это основание для воз-
буждения уголовного дела по ст.
158 УК РФ, результатом которого
могут стать серьезные санкции –
от штрафа свыше 100 тыс. руб. до
лишения свободы на срок до 6 лет.

Напоминаем, что под фиктив-
ной постановкой на учет иност-
ранных граждан или лиц без граж-
данства по месту пребывания в
жилых помещениях в Российской
Федерации понимается постанов-
ка их на учет по месту пребыва-
ния (проживания) в жилых поме-
щениях на основании представле-
ния заведомо недостоверных
(ложных) сведений или докумен-
тов либо постановка их на учет по
месту пребывания в жилых поме-
щениях без намерения пребывать

Фиктивная постановка
на учет

Р. МАГОМЕДОВ,
начальник ОИК ОУФМС России по Республике
Дагестан в г. Дербент

Фиктивная постановка иностранного гражданина или лица без
гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской
Федерации - наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пяти-
сот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами
на срок до трех лет с лишением права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех
лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового
(ст.322,3 УК РФ).

(проживать) в этих помещениях
или без намерения принимающей
стороны предоставить им эти по-
мещения для пребывания (прожи-
вания).

Лицо, совершившее преступ-
ление, предусмотренное настоя-
щей статьей, освобождается от
уголовной ответственности, если
оно способствовало раскрытию
этого преступления и если в его
действиях не содержится иного
состава преступления.

Россияне смогут получать
обычные и загранпаспорта в МФЦ

Правительство РФ одобрило идею выдачи заграничных и обще-
гражданских паспортов через многофункциональные центры предос-
тавления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Подобный эксперимент уже проведен в ряде регионов страны. Эк-
сперимент завершился положительно, и теперь эту практику предпо-
лагается внедрить на всей территории России.

Технические возможности для реализации этой инициативы име-
ются. В частности, минэкономразвития провело консультации с мини-
стерством внутренних дел РФ, и оно подтвердило технологическую го-
товность к запуску практики выдачи общегражданских и заграничных
паспортов в МФЦ на территории всей страны.

МИГРАЦИЯ
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ПРОКУРАТУРА ГОРОДА РАЗЪЯСНЯЕТ

В прокуратуру города участи-
лись обращения граждан-жителей
города по поводу распростране-
ния в социальном проекте под на-
званием «Мой Дербент» в Интер-
нет-ресурсах - «ВКонтакте», «Од-
ноклассники» и других не соответ-
ствующих действительности све-
дений клеветнического характера,
порочащих честь, достоинство и
деловую репутацию.

В этой связи следует напом-
нить, что согласно ч. 1 ст. 21 и ч. 1
ст. 23 Конституции РФ достоин-
ство личности охраняется государ-
ством. Каждый имеет право на за-
щиту своей чести и доброго име-
ни.

В соответствии со статьей 152
ГК РФ гражданин вправе требо-
вать по суду опровержения поро-
чащих его честь, достоинство или
деловую репутацию сведений,
если распространивший такие све-
дения не докажет, что они соот-
ветствуют действительности. Оп-
ровержение должно быть сдела-
но тем же способом, которым
были распространены сведения о
гражданине, или другим анало-
гичным способом.

Сведения, порочащие честь,
достоинство или деловую репута-
цию гражданина и распростра-
ненные в СМИ, должны быть оп-
ровергнуты в тех же СМИ. Граж-
данин, в отношении которого в
СМИ распространены указанные
сведения, имеет право потребо-
вать наряду с опровержением так-
же опубликования своего ответа в
тех же СМИ.

Если сведения, порочащие
честь, достоинство или деловую
репутацию гражданина, оказа-
лись после их распространения
доступными в сети Интернет, граж-
данин вправе требовать удаления
соответствующей информации, а
также опровержения указанных
сведений способом, обеспечива-
ющим доведение опровержения
до пользователей сети Интернет.

Примером такого судебного
рассмотрения можно привести
исковое заявление заместителя
прокурора города Ш.Х.Тагиро-
вой о защите чести, достоинства,
деловой репутации, взыскании
компенсации морального вреда за
опубликованные в соцпроекте под
названием «Мой Дербент» ин-
формации, не соответствующей
действительности.

Достоверно в судебном засе-
дании установлено, что в Интер-
нет-ресурсах группой «Мой Дер-
бент» в социальных сетях «В Кон-
такте», на блоге «Жемчужина
Юга» в социальных сетях «Фейс-
бук» размещена информация о
том, что «в Дербенте при получе-
нии взятки в размере 2 млн. руб.
поймана заместитель прокурора
города Дербент Шекерханум Та-
гирова. Уже известно, что Шекер-
ханум Тагирова сдала служебное
удостоверение. В отношении за-
местителя прокурора начата слу-
жебная проверка». Данная инфор-
мация не соответствовала действи-
тельности.

В данном случае распростра-

Распространение в сети
Интернет ложной

информации наказуемо
В последнее время получили широкое распространение случаи раз-

мещения в виртуальных сообществах разного рода в сети Интернет на
сайтах «ВКонтакте», «Одноклассники», «Фейсбук» и других ресур-
сах информационных материалов, обладающих признаками наруше-
ния Федеральных законов «Об информации, информационных техно-
логиях и о защите информации», «О средствах массовой информа-
ции».

нитель оспариваемых сведений
Вячеслав Викторович Стародубец
(уроженец г.Североморск Мур-
манской области), который явля-
ется администратором «Мой Дер-
бент» в соцсетях «ВКонтакте»,
«Одноклассники», «Инстаграм»,
а также на блоге «Жемчужина
Юга» в соцсети «Фейсбук», изве-
щенный надлежащим образом о
дне, времени и месте судебного
разбирательства, на судебное за-
седание не явился.

Суд признал доводы истца обо-
снованными и своим решением
удовлетворил ее исковые требова-
ния полностью и частично удов-
летворил моральный иск на сум-
му 50 тыс.руб. (вместо заявлен-
ных 2 млн.руб.) плюс судебные
расходы.

В соответствии со статьей 10.2
Федерального закона от
27.07.2006г. №149- ФЗ «Об инфор-
мации, информационных техно-
логиях и о защите информации»
владелец сайта и (или) страницы
сайта в сети Интернет, на которых
размещается общедоступная ин-
формация и доступ к которым в
течение суток составляет более 3
тысяч пользователей, при разме-
щении и использовании указан-
ной информации, в том числе при
размещении указанной информа-
ции на данных сайте или странице
иными пользователями сети Ин-
тернет, обязан обеспечивать со-
блюдение законодательства РФ, в
частности (часть 1п.6) «соблюдать
права и интересы граждан и орга-
низаций, в том числе честь, досто-
инство и деловую репутацию
граждан, деловую репутацию
организаций». Не допускается
(часть 2 п.1) «использование сай-
та или страницы в целях сокрытия
или фальсификации общественно
значимых сведений, распростра-
нения заведомо недостоверной
информации под видом достовер-
ных сообщений».

Запрещается распространение
информации, которая направлена
на пропаганду войны, разжигание
национальной, расовой или рели-
гиозной ненависти и вражды, а
также иной информации, за рас-
пространение которой предус-
мотрена уголовная или админис-
тративная ответственность.

В этой связи хотелось бы огра-
дить наших граждан от необдуман-
ных решений «слить» в Интернет
всякого рода грязь, клевету, в на-
деле остаться неузнанными и пре-
достерегаем от совершения про-
тивозаконных действий, чтобы не
оказаться втянутыми в длительные
судебные тяжбы и быть подверг-
нутыми уголовному преследова-
нию.

В рамках проекта в Дербенте
26 января состоялся методический
семинар для педагогических ра-
ботников по теме: «Организация
предметной подготовки обучаю-
щихся к Единому государственно-
му экзамену». Семинар проходил
на базе трех школ: МБОУ «Гимна-
зия Культуры мира» - для учите-
лей русского языка, МБОУ «СОШ
№11» - для учителей математики
и МБОУ «СОШ №4» - для учите-
лей обществознания.

Более 400 методистов, педаго-
гов, руководителей образователь-
ных учреждений из 16 районов и
городов южного территориально-
го округа республики собрались,
чтобы обсудить актуальные про-
блемы преподавания русского
языка, обществознания и матема-
тики, современные стандарты и
содержание гуманитарного мате-
матического образования. Участ-
ники семинара встретились с пред-
ставителями Федерального инсти-
тута педагогических измерений,
имеющими непосредственное от-
ношение к разработке конт-
рольных измерительных материа-
лов единого государственного эк-

«Я сдам ЕГЭ»
В Дагестане реализуется проект «Я сдам ЕГЭ». Три дня в Махачка-

ле, в Хасавюрте и в Дербенте учителя встречаются со специалистами
из Москвы для получения практических навыков при подготовке уче-
ников к государственным экзаменам. Организатор семинара – мини-
стерство образования и науки Республики Дагестан.

замена.
С приветственными словами,

докладами и сообщениями на се-
минаре выступили: заместитель
руководителя Центра гуманитар-
ного образования издательства
«Просвещение», кандидат педаго-
гических наук, доцент Евгения Во-
ропай, начальник отдела развития
содержания образования и педа-
гогических измерений Центра пе-
дагогического мастерства, замес-
титель руководителя ФКР КИМ

ЕГЭ по математике Иван Высоц-
кий, методист редакции истории
обществознания и права издатель-
ства «Просвещение», кандидат
педагогических наук Елена Аки-
мова, директор Республиканско-
го центра обработки информации
Магомед Гаджидадаев.

Выступая на семинаре по мо-
дульному курсу «Русский язык. Я
сдам ЕГЭ», Е. Воропай призвала
преподавателей русского языка и
литературы активно включиться в
обсуждение проблем, связанных
с  подготовкой  учащихся к ЕГЭ.
И. Высоцкий в своем выступлении
обозначил проблемы математи-
ческой подготовки учащихся и

пути повышения качества знаний
в общеобразовательных организа-
циях. Методику работы с модуль-
ным курсом «Я сдам ЕГЭ» по
обществознанию, а также линию
учебников «История России» из-
дательства «Просвещение» пред-
ставила Е. Акимова. М. Гаджида-
даев, в свою очередь, рассказал о
реализации проекта «Я сдам ЕГЭ»
в республиках СКФО.

Своими мнениями по обсуж-
даемым вопросам поделились и
приехавшие на методический се-
минар учителя, методисты, руко-
водители образовательных учреж-
дений.

По результатам методическо-
го семинара будет составлен план
действий для серьезной работы по
подготовке учащихся к ЕГЭ. Учи-
теля, прослушав 8-часовой курс
по методике решения заданий и
подготовке учащихся к сдаче ЕГЭ,
получили сертификат участника
семинара.

-Год литературы закончился,
но внимание к литературе не бу-
дет снижено: очень многое пла-
нируется и на 2016-й, и на после-
дующие годы. Сегодня здесь со-
брались те, кто не просто интере-
суется родным языком, но и хоро-
шо владеет им, - сказала поэтесса,
открывая мероприятие, а затем
прочитала свои стихи из новой
книги.

Несколько слов о самой Гюл-
бике Омаровой. Родилась она в се-
лении Кандик Хивского района
ДАССР. Окончила Литературный
институт им. М. Горького, с 1997
года является членом Союза пи-
сателей России.

Первая книга стихов Г. Омаро-
вой «Трудные буквы» вышла на
родном языке в 1986 году. Потом
были книги «Хромой муравей»,
«Засучив рукава» и другие. От-

«Звуки языка» поэтессы
 Гюлбики Омаровой

КНИГА – ДЕТЯМ

Шюшеханум КЕРИМОВА

23 января в читальном зале Центральной городской библиотеки
состоялась презентация книги для детей «Звуки языка» поэтессы
Гюлбики Омаровой, пишущей на табасаранском языке. В мероприя-
тии приняли участие преподаватели родных языков школ города, уча-
щиеся, студенты педагогического колледжа, дербентские поэты.

дельные стихи поэтессы переведе-
ны на русский язык и другие язы-
ки народов Дагестана.

Гюлбика Омарова – автор ве-
ликолепных стихов и произведений
о любви к родному языку и к сво-
ей родине. Так что символично,
что выступившая на встрече учи-
тель СОШ №9 Г. Саидова говори-
ла о том, что детей необходимо
воспитывать в уважении к родно-
му языку, родителям, любви к род-
ному краю.

По словам директора Цент-
ральной библиотечной системы
Дианы Алиевой, в Дербенте про-
живают более сорока поэтов, пи-
шущих как на русском, так и на
родном языках. Каждую пятницу
в читальном зале библиотеки про-
водятся встречи с ними, презента-
ции новых книг. Имя поэтессы
Гюлбики Омаровой хорошо изве-

стно не только в Дербенте, но и за
его пределами. Она пишет для де-
тей и имеет своего читателя.

Молодой педагог Разида Рама-
занова давно пишет стихи, и тоже
для детей. В этот день она прочи-
тала своё стихотворение, посвя-
щенное родному языку.

Среди табасаранских поэтов,
как отметила преподаватель СОШ
№12 Айнисе Исрафилова, для
юных читателей писали и Шамиль
Казиев, и Ибрагим Шахмарданов,
но Гюльбика все свое творчество
посвятила им.

В этот день учащиеся школ го-
рода, а также студенты педагоги-
ческого колледжа читали стихи не
только Г. Омаровой, но и З. Хан-
магомедовой, И. Шахмарданова,
Ю. Базутаева.

-Когда дети начинают забывать
свой родной язык, не хотят гово-
рить на нем, такие встречи про-
сто необходимы, - убеждена по-
этесса Э. Ашурбекова.

Мероприятие завершилось
песней на стихи известной лезгин-
ской поэтессы  Зейнаб  Султанах-
медовой о родном крае.

- Проект «Я сдам ЕГЭ», - ска-
зал в беседе с журналистами и.о.
начальника ГУО Вадим Кулиев, -
направлен на получение учителя-
ми школ практических навыков
при подготовке выпускников к
ЕГЭ. В рамках проекта разрабо-
таны специальные дидактические
материалы по русскому языку,
обществознанию и математике.
Занимаясь по этим книгам, уче-
ники смогут получить объем зна-
ний, необходимый для сдачи ЕГЭ.
Кстати, такие учебные материалы
с учетом опыта проведения экза-
мена в прошлые годы подготов-
лены и для учителей.

СОБ.ИНФ.
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ТАЛАНТЫ СРЕДИ НАС

- В Доме пионеров были разные
кружки, - вспоминает Кызтаман. –
Чтобы я не болталась под ногами, мама
повела меня на кружок рисования.
Дети, все они были постарше меня,
сидели за партами и что-то усердно
рисовали. Учительница усадила меня
за свой стол, дала альбом и цветные
карандаши, протянула красивую но-
вогоднюю открытку и сказала: «На-
рисуй что сможешь». Я не хотела, что-
бы Дед Мороз был без Снегурочки,
избушка без елки, а елки без игру-
шек, и срисовала их все. Причем все
точь-в-точь. Учительница была пора-
жена и сказала, что я должна разви-
вать свои способности.

- И вы начали ходить на кру-
жок рисования?

- Да, но, увы, нерегулярно, хотя
рисовать любила всегда, и учителя
рисования и в Шевченко, и в Дербен-
те, куда мы переехали в 1992 году,
всегда отмечали, что я хорошо рисую.
Я мечтала стать архитектором, но ро-
дители побоялись отправить меня на
учебу в другой город, и в результа-
те, окончив филиал Московского го-
сударственного социально-педагоги-
ческого университета им. Шолохова,
получила специальность учителя на-
чальных классов.

- Догадываюсь, что по специ-
альности вы не работали…

- Не довелось. Узнав, что я хоро-
шо рисую, меня пригласили худож-
ником-оформителем в детсад «Пету-
шок». И здесь я смогла дать волю
фантазии - разрисовала все стены в
помещениях и во дворе, использовав
сюжеты детских сказок и древнегре-
ческие мифы, изготовила из дерева и
камня множество разных поделок.
Мне повезло: рядом со мной была и
поддерживала во всем старый опыт-
ный педагог Раиса Бабирова. Она сама
обладала неуемной фантазией. Быва-
ло, возьмет в руки деревянный бру-
сок, покрутит и так и эдак и говорит:
«На Пятачка похож. Будем делать
Пятачка».

- А как к вам идеи приходят?
- По-разному. Иногда достаточно

хорошего настроения, тогда образы
легко складываются в голове. Могут
вдохновить и какие-то красивые пред-
меты вокруг, и понравившиеся рабо-
ты других мастериц. И еще: я часто
гляжу на облака на небе. Они никогда
не остаются одними и теми же, никог-
да не бывают скучными. Комбинации
форм, положений, цвета, переходов
света и тени невольно заставляют ду-
мать: «Великий мастер работает!» и
навевают разные образы. Понаблю-
даю вдоволь за облаками, потом беру
в руки карандаш и набрасываю эски-
зы.

- Вы по-прежнему работаете в
детсаду?

- Да, правда, уже в другом. Вот
уже десять лет я работаю в детсаду
№ 3. Раньше он назывался «Айболит».
Помню первый день, когда я пришла
сюда. Меня встретили унылые воро-
та, такой же унылый дворик со ста-
рой беседкой. «Как же здесь должно

Золотые руки
Наида КАСИМОВА

Дагестанская земля издавна славится мастерами на все руки. Из
поколения в поколение люди занимаются резьбой по дереву, лужени-
ем, ковроткачеством, изготовлением ювелирных изделий… И это да-
леко не все, ведь если фантазия и руки работают слаженно, то какие
только изделия и из каких только материалов не получаются!

35-летнюю Кызтаман Ниязовну Заманову из Дербента по праву
можно отнести к числу тех, о которых говорят: у нее золотые руки.
Она может сотворить нечто чудесное из всего, что попадется под руки,
будь то деревянный брусок, гипсокартон, глина, гипс, шпаклевка, крас-
ки, пластилин и даже… соленое тесто.

Творческие способности у Кызтаман проявились еще в детстве.
Родилась она в городе Шевченко (Казахстан). Мама работала костю-
мером в Доме пионеров и, чтобы не оставлять 5-летнюю дочь дома
одну, забирала ее с собой.

быть скучно детям!» - подумала я и
принялась за дело. В первую оче-
редь, разрисовала ворота на сюжет
из сказки «Маша и медведь», а потом
принялась за дворик. Все пошло в
дело: и осколки кирпичей, и булыж-
ники, и камень, и щебенка. За корот-
кое время дворик изменился до неуз-
наваемости. А заполнила я его фигур-
ками сказочных персонажей и диких
животных. Кстати, тогда я и увлек-
лась изготовлением садовых фигурок
из глины. Сделала Айболита с чемо-
данчиком, бегемота, попугая, тигра,
льва…

- Я знаю, что сегодня установ-
ка садовых фигур - новая популяр-
ная тенденция в ландшафтном
дизайне…

- И они действительно придают
особую привлекательность террито-
рии. Это могут быть, например, фи-
гурки сказочных гномов, а также ска-
зочные персонажи в виде птиц, при-
севших на лужайку, гусенички и ля-
гушки, красиво расположенные на
пруду. Их можно изготовить из нату-
ральной древесины, природного кам-
ня, полистоуна, сены и соломы. Лич-
но я чаще использую гипс. Он доста-
точно устойчив, и изделия из него
отлично переносят и высокую влаж-
ность, и осадки, будь то дождь или
снег, и жару, и холод.

- Вы можете рассказать, как
изготовить садовую фигурку из
этого материала?

- Я придерживаюсь следующей
последовательности. Сначала готов-

лю гипсовый раствор. Для этого раз-
вожу в воде 2% раствор серной кис-
лоты или кристаллы квасцов, после
чего замешиваю в ней гипсовый по-
рошок. Полученный таким образом
гипс отличается белизной и прочнос-
тью.

Фигурку небольших размеров
можно отлить в форму, не делая ос-
нову. Очень удобной является сили-
коновая форма. Её можно купить, но
меня не пугает трудоемкий процесс,
и я делаю ее своими руками. А вот
для изготовления крупной скульпту-
ры с ногами, руками, хвостом обяза-
тельно требуется армированный кар-
кас. Для этого я кусками нарезаю ар-
матуру и соединяю в каркас, повто-

ряющий скелет будущего изделия. У
подножия скульптуры делаю высту-
пающие элементы, которые будут
служить для крепления изделия.

Теперь можно заливать гипсовый
раствор. Для начала заливаю матери-
ал до половины формы, после чего
энергично трясу ее, постучав по стен-
кам. Случается, приходится так де-
лать довольно долго. Надо, чтобы из
раствора вышел наружу весь воздух.
Если он останется, то впоследствии
пузырьки превратятся в дырки, а они
не только сильно портят внешний вид
готовой садовой фигуры, но и умень-
шают её прочность. Затем доливаю
оставшийся гипс, обязательно повто-
ряя тряску и постукивание. Когда
весь воздух ушел, оставляю гипсо-
вый раствор до тех пор, пока он за-
стынет, потом выравниваю поверх-
ность шпателем и оставляю будущую
садовую фигуру сохнуть. Когда гипс
застынет, достаю фигурку, и тогда на-
ступает самое интересное – раскрас-
ка статуэтки. Для этого можно ис-
пользовать акриловую краску. Ук-
расить поделки можно цветной моза-
икой, изготовленной из осколков цвет-
ного стекла, керамической плиткой.
Один нюанс: перед покраской обяза-
тельно нужно покрыть изделие, ис-
пользуя грунт.

Хорошая садовая скульптура в
буквальном смысле слова излучает
сияние и блеск, а также теплоту. Она
не может не нравиться ценителям пре-
красного.

- Ваши увлечения приносят
какие-то средства в семейную ко-
пилку или же остаются занятием
больше для души?

- Изготовление тех же садовых
фигурок из глины - очень важная
часть моей жизни. Поэтому делать их
для меня, прежде всего, большое
удовольствие. Но сейчас оно уже
приносит и определенный доход. Се-
годня у меня много заказов, от неко-
торых даже приходится отказывать-
ся. Попросту не успеваю, хотя мне
помогает муж. Заказы делают и част-
ные лица, и учреждения. К примеру,
один из банков попросил изготовить
гипсовую фигуру золотой антилопы.
Делают заказы и из других городов.
На днях отправила в Нижний Новго-
род двух джейранов для детского
сада. К 2000-летнему юбилею Дер-
бента также было много заказов, в
основном макет крепости Нарын-
кала. Я рада, что нашла свое призва-
ние. Мама с детства мне говорила:
«Не важно, кем ты трудишься. Если
это приносит тебе радость, если ты
хороший специалист в своем деле, ты
всегда будешь востребован». Навер-
ное, это так и есть.

(Продолжение. Начало в №№3,4)
52.ХООО компания «Эдельвейс», ул. 345 ДСД, 2, руководитель -

Мамедова Шерфеханум Адильевна.
53.ХООО компания «Эдельвейс», ул. 345 ДСД, 2, руководитель -  Ка-

симов Мамедрагим Кулиевич.
54.ХООО компания «Эдельвейс», ул. 345 ДСД, 2, руководитель - Аб-

дурахманова Гюльтюмин Гасановна.
55.ХООО компания «Эдельвейс», ул. 345 ДСД, 2, руководитель - Аха-

дова Д.С.
56.ХООО компания «Эдельвейс», ул. 345 ДСД, 2, руководитель -

Мамедова Гюльбара Бахшиевна.
57.ХООО компания «Эдельвейс», ул. 345 ДСД, 2, руководитель - Аса-

дулаевна Эмма Серажутдиновна.
58.ХООО компания «Эдельвейс», ул. 345 ДСД, 2, руководитель -

Мирзабекова Нисеханум Насрулаевна.
59.ХООО компания «Эдельвейс», ул. 345 ДСД, 2, руководитель - Ава-

гян Лада Зорьевна.
60.ХООО компания «Эдельвейс», ул. 345 ДСД, 2, руководитель - Кур-

банов Рамис Мирзабекович.
61.ХООО компания «Эдельвейс», ул. 345 ДСД, 2, руководитель - Али-

ева Тахмина Магарамовна.
62.ХООО компания «Эдельвейс», ул. 345 ДСД, 2, руководитель - Ке-

римханова Альбина Умаровна.
63.ХООО компания «Эдельвейс», ул. 345 ДСД, 2, руководитель -

Муслимов Розохан Муслимович.
64.ХООО компания «Эдельвейс», ул. 345 ДСД, 2, руководитель - Ах-

медбекова Пери Контемировна.
65.ХООО компания «Эдельвейс», ул. 345 ДСД, 2, руководитель - Ра-

мазанова Мислимат Кельбелиевна.
66.ХООО компания «Эдельвейс», ул. 345 ДСД, 2, руководитель -

Шабанова Ширинат Юзбековна.
67.Магазин «Восточный базар», ул.Таги-Заде, 39, руководитель -

Мардахаева Мелько Борисовна.
68.Салон «Мезу», ул. Таги-Заде, 4, руководитель - Абдуллаева Ками-

ла Абдулаховна.
69.Магазин «Одежда», Ост. 1,3,4, руководитель, - Казиева Марина

Мусабековна.
70.Магазин «Гастроном», ул.Сальмана, руководитель - Касимов

Видади Мусаибович.
71.Магазин «Обувь», руководитель - Серкеров Вадим Абулейтано-

вич.
72.Магазин «Детская одежда», объекты возле рынка «Шадлыг», ру-

ководитель - Абдурахманова Умият Агабековна.
73.Магазин «Одежда» № 22, объект возле рынка «Шадлыг», руково-

дитель - Абасова Замира Савзихановна.
74.Магазин №26, объект возле рынка «Шадлыг», руководитель –

Расулова Субханат Рамазановна.
75.Магазин №15, объект возле рынка «Шадлыг», руководитель -

Мутаева Альбина Мутаевна.
76.Магазин №17, объект возле рынка «Шадлыг», руководитель -

Магомедова Альбина Аликперовна.
77.Магазин «Малыш», объект возле рынка «Шадлыг», руководи-

тель - Салихова Тамара Гадживердиевна.
78.Фото-салон, объект возле рынка «Шадлыг», руководитель - Ам-

маева Фатимат Курбангаджиевна.
79.Фото-салон, пр-т Агасиева, Северный рынок, руководитель - Ма-

медьярова Арзу Кахримановна.
80. «Шаурма», пр-т Агасиева, Северный рынок, руководитель - Аб-

дуллаев Эльвин Абдулла-оглы.
(Продолжение следует).

Платить или не платить? Ста-
новиться на налоговый учет или
нет? Ответы на эти вопросы каж-
дый дает сам. Но хотелось бы пре-
дупредить: проблемы с налоговой
инспекцией доставляют много
хлопот даже известным личнос-
тям. К примеру, обвинения в не-
уплате налогов принесли немало
неприятностей Софи Лорен, Лу-
чано Паваротти, Борису Беккеру,
Аль Капоне… А что тогда гово-
рить о простых смертных!

Так что тем, для кого крепкие

Становиться на налоговый
учет или нет? Становиться!

НАЛОГИ И МЫ

Во времена кризисов к неплательщикам налогов приковано особое
внимание властей. С «уклонистами» они борются всегда, но в труд-
ные времена, когда на счету каждый рубль, борьба приобретает осо-
бенно непреклонный характер. Однако, несмотря на показательные
процессы, рекламные ролики о спокойном сне и прочие пропагандист-
ские приемы в борьбе с «уклонистами», работы у налоговиков мень-
ше не становится.

нервы и спокойный сон дороже
материальных благ, лучше встать
на налоговый учет и платить на-
логи вовремя и исправно. Подо-
рванное здоровье, нервы, пени и
штрафы. а то и лишение, пусть и в
перспективе, свободы не стоят
никаких денег!

Ниже мы продолжаем публи-
ковать список предпринимателей,
которые не желают становиться на
учет в налоговом органе, а значит
и не платят налоги в местный бюд-
жет.

СПИСОК
объектов предпринимательства, осуществляющих деятельность

в ГО «город Дербент» и не состоящих на налоговом учёте


