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ДЕРБЕНТСКИЕ

В мероприятии приняли участие министр образования 
и науки Дагестана Яхья Бучаев, заместитель Председателя 
Правительства Дагестана Муслим Телякавов, председатель 
Комитета Народного Собрания Дагестана по науке и образо-
ванию Елена Павлюченко, заслуженный учитель Дагестана 
Нателла Мусалаева, представители династий учителей, за-
служенные педагоги республики и ветераны педагогическо-
го труда, победители и призёры профессиональных конкур-
сов, а также студенты и школьники.

Мероприятие стартовало с обращения министра просве-
щения России Сергея Кравцова, который отметил, что Год 
педагога и наставника – знаковое событие для образователь-
ного сообщества, для каждого, кто причастен к воспитанию 
и образованию детей.

Заместитель Председателя Правительства республики 
Муслим Телякавов отметил, что Указом Президента страны 
2023 год объявлен Годом Педагога и наставника, и от лица 
Главы республики Сергея Меликова поздравил педагогов.

«Уверен, что и в дальнейшем ваша деятельность будет 
направлена на развитие образования и взращивание в каж-
дом ребенке целостной личности.

Желаю вам здоровья, вдохновения, счастья, удачи, терпе-
ния и учеников, которые согреют вашу душу гордостью за 
их обучение и воспитание», – передал вице-премьер слова 
Сергея Меликова.

Поздравила педагогов со значимым событием также 
председатель Комитета Народного Собрания по образова-
нию и науке РД Елена Павлюченко.

«То время, которое педагоги проводят со своими учени-
ками, оставляет неизгладимый след в их судьбах.

Мы встречаем многих людей на своем пути, но почему-
то мы всегда помним своих учителей. Мы всегда помним те 
примеры, которые они показывают нам в жизни. Помним 
уроки, которые они нам дают», – сказала она.

Тёплые слова в адрес педагогов прозвучали от министра 
образования и науки РД Яхья Бучаева. Глава ведомства от-
метил, что для Дагестана Год педагога и наставника – это ло-
гичное продолжение последовательной работы, которая уже 
начата в рамках проведения в 2022 году в республике Года 
образования.

На церемонии открытия Года педагога и наставника про-
шло награждение государственными наградами педагогов 
республики. Среди награжденных - учитель истории и об-
ществознания МБОУ «Саликская СОШ им. Курбанова Я.Д.» 
Вераника Мирзоева, которой была вручена благодарность от 
главы Республики Дагестан Сергея Меликова за достигну-
тые трудовые успехи и добросовестную работу. 

Отметим, в рамках Года педагога и наставника в 2023 
году пройдут форумы, конференции, телепроекты, флешмо-
бы, экскурсии, конкурсы, проекты, направленные на разви-
тие образования и популяризацию профессии педагога как 
на федеральном, так и на республиканском уровне.

Минобрнауки РД

УВАЖАЕМЫЕ МАТЕРИ, СЕСТРЫ, ДОЧЕРИ!
 Сердечно поздравляю вас с прекрасным весен-

ним праздником – Международным женским днем 
8 марта!

Женщина изначально несет высокую миссию: 
дарит жизнь, трепетно хранит свой семейный очаг, 
воспитывает детей.

Все эти качества присущи и нашим дорогим 
женщинам – труженицам Дербентского района, 
которые самоотверженно работают в различных 
областях. Благодарю вас за профессиональный и 

добросовестный труд.
Сегодня сложилось так, что многие мужья и 

сыновья, как и их деды в Великую Отечественную 
войну, находятся в зоне боевых действий, защи-
щая нашу Родину. Стойкость и мужество ваших 
сыновей возвращают надежду на мир и покой. Это 
благодаря их ратному подвигу подрастающее по-
коление чтит понятия доблести и подвига. Мы в 
неоплатном долгу перед вами, воспитавшими Ге-
роев!

Мы делаем и будем в дальнейшем  делать все 
возможное, чтобы ни одна семья, мать, жена, дети 
не остались без нашего внимания и поддержки.

Здоровья вам,  пусть в ваших домах всегда ца-
рят взаимопонимание, тепло и достаток!

С праздником вас, дорогие женщины!
Глава Дербентского района М. РАГИМОВ

Организаторами встречи вы-
ступили Министерство по на-
циональной политике и делам 
религий РД, Союз женщин Да-
гестана, Комитет семей воинов 
Отечества и Российское военно-
историческое общество.

На встрече выступили ми-
нистр по национальной поли-
тике и делам религий РД Энрик 
Муслимов, председатель Союза 
женщин Дагестана, руководи-
тель регионального отделения 
Комитета семей воинов Отече-
ства Интизар Мамутаева, пред-
седатель Общественной палаты 
РД Абдулмумин Ибрагимов — 
они поздравили присутствую-

щих женщин с наступающим 
праздником и отметили, что 
роль женщин в современном 
обществе сложно переоценить. 
Дагестанские женщины как во 
времена Великой Отечествен-
ной войны, событий 1999 года, 
так и сейчас, когда проходит 
специальная военная операция, 
находят в себе силы и мужество 
продолжать жить, поднимать и 
воспитывать детей, растить их с 
чувством патриотизма и любви к 
своей Родине.

В своём вступительном сло-
ве министр по национальной по-
литике и делам религий РД Эн-
рик Муслимов поздравил при-
сутствующих женщин от имени 
Главы РД Сергея Меликова с на-
ступающим праздником.

«Мы понимаем, что для кого-
то все праздники тяжёлые, пото-
му что ничто не может сгладить 
утрату сына. Самая большая лю-
бовь — это любовь матери, нет 

священнее этой любви. Мы низ-
ко кланяемся вам и желаем ду-
шевного спокойствия и огром-
ного желания жить ради памяти 
тех наших героев, которые не 
уронили честь и достоинство 
нашей республики и еще раз до-
казали в истории нашей страны, 
что дагестанцы — мужествен-
ные и храбрые воины, знающие, 
что такое Отечество, и защища-
ющие его ценой своей жизни», 

— сказал глава Миннаца.
Также выступили матери и 

жены погибших и мобилизован-
ных воинов-участников СВО, 

которые выразили слова благо-
дарности за поддержку и по-
мощь.

Собравшиеся почтили мину-
той молчания память погибших 
дагестанцев в зоне специальной 
военной операции.

Энрик Муслимов отметил, 
что в ходе послания Президента 
Федеральному собранию Влади-
мир Путин предложил создать 
специальный государственный 
фонд помощи семьям погибших 
бойцов и ветеранов СВО.

В фойе Дома дружбы была 
развернута фотовыставка 
«Жены Героев», посвященная 
супругам военнослужащих, ко-
торые находятся в зоне специ-
альной военной операции. Орга-
низатор выставки – каспийский 
фотограф Алена Нурмагомедова.

Миннац РД

8 МАРТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Год педагога и наставника
стартовал в Дагестане

В Дагестанском государственном кумыкском музыкально-драматическом театре имени А. Са-
лаватова состоялось торжественная церемония открытия Года педагога и наставника, который 
проводится с целью признания особого статуса представителей профессии. 

Честь и слава матерям!
Торжественное мероприятие «Слава матери защитника От-

ечества!», посвященное Международному женскому Дню 8 Мар-
та, прошло в Доме дружбы с участием матерей погибших и моби-
лизованных воинов-участников СВО со всех городов и районов 
республики.
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Я спрашиваю свою героиню, 
коллегу, главного редактора газеты 
«Дербентские известия» Татьяну 
Гаруновну Мусаидову, дербент-
ский ли она человек.

– А как иначе? Большая часть 
жизни прожита в этом городе…Он, 
знаете, такой общинный, с древних 
времен в нем многое менялось, но 
есть нечто неизменное, что в крови 
поколений, в особой ментальности, 
укладе жизни, мудрости.

Татьяна Гаруновна вспоминает 
свое детство в Хасавюрте, боль-
шой завод, которым руководил 
отец.

– Тогда это было градообразу-
ющее кирпично-черепичное пред-
приятие, одно из крупнейших в 
стране. В моих воспоминаниях 
остался героический образ отца – 
Гаруна Атаевича Мусаидова. Он 
воевал на Малой земле, служил 
политруком в составе 8-й Крас-
нознаменной отдельной бригады 
морской пехоты, принявшей уча-
стие в боях с первых дней войны. 
За два дня сражений 8-я бригада 
потеряла около 1700 бойцов. На 
помощь уцелевшим спешила 345-
я дагестанская стрелковая дивизия. 
И даже тут судьба о себе заявила: 
сейчас в Дербенте моя семья живет 
на улице, носящей имя этой диви-
зии. Так вышло…

Мама, Мария Андреевна, ку-
банская казачка, весьма строгого 
нрава, работала начальником от-
дела кадров на заводе, которым ру-
ководил отец. Родители пропадали 
на работе круглосуточно, но тогда 
так жила вся страна, – вспоминает 
Татьяна Мусаидова.

Ее безоблачное детство закон-
чилось в тот страшный день, когда 
погиб отец, инженер-строитель, 
крепкий, сильный, красивый че-
ловек. По дороге домой на обле-
денелом мосту машину снесло в 
бурную реку.

– Тогда весь город хоронил 
«красного директора». Встали все 
предприятия, даже железная до-
рога. Провожали его заводскими и 
паровозными гудками. Мама вспо-
минала, как невыносимо больно 
ей было каждый день смотреть из 
окон директорской квартиры, кото-
рые выходили на старое кладбище, 
на гранитный обелиск отца, – рас-
сказывает Татьяна Гаруновна, не в 
силах сдержать слез.

Дербент
– Родственники после гибе-

ли отца уговаривали маму отдать 
меня бездетной родне, – вспоми-
нает моя собеседница. – Мама, ко-
нечно же, ответила отказом. Дово-
ды: ты совсем молодая, выйдешь 
замуж, будут дети – результата не 
дали. Тогда они меня просто тайно 
увезли, и мама несколько дней не 
могла меня найти. Помогла бабуш-
ка Айшат, папина мама…

После этого инцидента мама 
решила переехать в Дербент, к 
родственникам. Здесь работал 
прокурором мой дядя Хизри Ата-
евич. Помню, я не очень хорошо 
говорила по-русски, лучше знала 
кумыкский – это заслуга бабушки! 
Училась в дербентской железно-
дорожной школе №115, лучшей  в 
городе.  Очень переживала, что у 
меня нет отца, братьев, сестер, и 
свои детские чувства выражала в 
стихах, – вспоминает Татьяна Гару-
новна. – Тогда в «Комсомольской 
правде» существовала рубрика 
«Алый парус», там они впервые и 
были опубликованы. Я мечтала по-
ступить на факультет журналисти-
ки, однако у мамы при ее скромной 
зарплате не было возможности от-
править меня учиться в Москву. Но 
я бредила журналистикой и дала 
себе слово, что добьюсь своего.

Уже в 14 лет начала писать в 
городскую газету «Знамя комму-
низма», ту самую, которую я воз-
главляю более 30 лет. На меня об-
ратили внимание, начали давать 
серьезные задания и сразу после 
школы приняли на работу в газету.   

ВышЕ ЗВЕЗД…
– Мне нравилось ощущать себя 

причастной к жизни города, людей, 
рассказывать не только о достиже-
ниях, но и о проблемах. Зная мой 
упертый характер, меня отправ-
ляли на самые сложные задания, 
– вспоминает Татьяна Гаруновна. – 
Помню, мне пришлось столкнуть-
ся со случаем особой халатности 
врачей, в результате которой погиб 
человек. Публикация называлась 
«Пятно на белом халате». Это было 
громкое дело, оно получило резо-
нанс – полетело много высокопо-
ставленных голов! Именно тогда я 
поняла, сколь непростое оно, жур-
налистское дело, почувствовала 
ответственность за каждое сказан-
ное слово.

Как-то из Махачкалы в Дер-
бент приехали звезды дагестан-
ской журналистики – Далгат Ах-
медханов и Петр Малаев. И они, 
конечно, зашли к своим дербент-
ским коллегам, полистали подшив-
ку газеты и… заинтересовались 
моими материалами. Спрашивают 
у редактора: «А вот это кто у вас?» 
Меня вызвали, представили: «Вот 
наш ведущий журналист». А в две-
рях стою я – маленькая худенькая 
девчушка… И уже через два дня 
я была зачислена в штат газеты 
«Комсомолец Дагестана». Редакто-
ром тогда был Гаджи Арипов, а в 
штате - асы журналистики, школа 
которых для меня стала путевод-
ной звездой, подняла на совсем 
другой уровень мастерства,– де-
лится Татьяна Гаруновна.

– Иззет Алиев, Сулейман Хап-
палаев, Мамлакат Мамаева, Вла-
димир Носов… Какие это были 
профессионалы! Они могли ука-
зать власти на ее промахи так, что 
по их материалам принимались 
республиканские постановления. 
Так значимо было правдивое слово 
журналиста! – вспоминает Татьяна 
Мусаидова.

Моя коллега вспоминает то 
время как живое, насыщенное, 
динамичное, с благоговением рас-
сказывает о встречах с неординар-
ными людьми, о редакционной 
работе. Признается, что не могла 
начать писать статью, не приду-
мав заголовка. Один из громких ее 
материалов вышел под названием 
«Энтузиазмом крышу не покро-
ешь». Это был репортаж из Гумбе-
товского района.

– Меня тогда очень хвалили 
коллеги, жали руку, поздравляли, 
а Далгат Ахмедханов, работавший 
уже на телевидении, пригласил 
меня на ТВ.

СРЕДИ НЕБОжИТЕЛЕй
– Я вновь оказалась среди тех, 

талантом которых восторгалась, 
– вспоминает Татьяна Гарунов-
на. – Мне казалось, что высшего 
счастья и быть не может! Я пони-
мала, что телевидение необходимо 
для творческого роста, но мне надо 
было получить высшее образо-
вание. И все же, поддавшись уго-
ворам, решила попробовать себя 
редактором молодежных передач 
республиканского телевидения. А 
это снова командировки, записи, 
передачи. Я уже начала подумы-
вать о том, чтобы поступать заочно, 
но мама строго-настрого наказала: 
учиться – только очно. И тогда я 
поступила на филфак педунивер-
ситета. При огромном конкурсе на-
брала 19 из 20 баллов.

Три года я проучилась в вузе с 
отличием. На четвертом курсе вы-
шла замуж, а на пятом родила дочь. 
И ведь училась без всяких акаде-
мических: хотелось поскорее стать 
самостоятельной. Муж Шамиль 
тоже из Дербента, он учился на 
инязе. Мы решили остаться в Ма-
хачкале. После института я работа-
ла в Советском горкоме комсомола 
Махачкалы. Позже муж перевелся 
на заочное отделение, и мы вер-
нулись в Дербент, где я шесть лет 
преподавала в интернате русский 
язык и литературу. Довелось и в 
сельхозтехникуме вести курс эти-
ки и эстетики. Но я не сомневалась, 
что обязательно вернусь к любимо-
му делу – журналистике.

Так и случилось. «Приходи, 
приходи, ты срочно нужна, – по-
звонил ей тогдашний заместитель 
главного редактора газеты «Знамя 
коммунизма» Багиш Молаевич 
Багишев. И у нее словно крылья 

за спиной выросли, забыла все на 
свете и полетела навстречу судьбе.

– Меня назначили ответсеком, 
то есть «ломовой лошадью» ре-
дакции, как говорят журналисты, 
работающей 24 часа в сутки. Но я 
не испугалась. Мне было все равно, 
лишь бы вдыхать запах типограф-
ской краски, видеть ту особую ре-
дакционную суету в день выхода 
газеты. Это - мое! – вспоминает 
Татьяна Гаруновна.

Восемь лет она проработала от-
ветственным секретарем, при этом 
продолжала писать, сотрудничая 
с «Дагправдой», «Молодежкой» 
и другими изданиями. Тогда же 
Татьяну Гаруновну включили в 
резерв, а в 1989-м году назначили 
главным редактором газеты «Зна-
мя коммунизма».

ОТ СуДьБы НЕ уйДЕшь
Но начались перестроечные 

процессы, многое менялось. И од-
нажды руководство города решило 
сменить главного редактора без 
объяснения причин.

– Коллектив стали выселять 
из здания. Пришлось судиться. 
Обсуждался этот вопрос и на го-
родской сессии. Директор завода 
«Электросигнал» Далгат Мирзабе-
ков в ответ на нападки в мой адрес 
встал и спросил: «Может, и мне 
уйти?» Обратилась и к тогдашнему 
редактору «Дагестанской правды» 
Галине Бейбутовой с просьбой 
встать на защиту. До сих пор бла-
годарна главной газете республики 
за поддержку. 

Но нас перестали финансиро-
вать. А городская администрация 
открыла новое издание – свю га-
зету. И мы остались без учреди-
теля. Выживать какое-то время 
удавалось за счет огромной для 
местной газеты подписки – 10 500 
экземпляров. Я не могла ни бумагу 
купить, ни зарплату людям выдать. 
Три года шли суды за право зани-
мать наше здание. И я понимала, 
что долго мы так не продержимся.

Она с благодарностью вспо-
минает тогдашнего министра ин-
формации и печати республики 
Сулеймана Хаппалаева, взявшего 
на себя роль арбитра. Неоценимую 
помощь оказал и руководитель ви-
ноградарского совхоза, крупней-
шего в республике агрокомплекса, 
генеральный директор НПО «Да-
гагровинпром» Нариман Алиев, 
человек, которого знала вся страна. 
Герой Социалистического Труда, 
депутат Верховного Совета респу-
блики, он сказал свое веское слово 
в защиту газеты.

А в это время в бой пошли 
судебные приставы, пытаясь вы-
швырнуть сотрудников газеты из 
здания, но коллектив не сдавался.

– Тогда Сулейман Хаппалаев по-
советовал зарегистрировать газету 

как независимое издание – надо же 
было как-то утвердить ее статус! 
И с этой проблемой обратиться к 
Саиду Курбанову, тогдашнему ру-
ководителю Дербентского района. 
Саид Джамалович поддержал из-
мученный судебными исками кол-
лектив, и «Дербентские известия» 
получили статус районного изда-
ния. Так сохранили и коллектив, и 
здание.

 «Мусаидова пришла в район 
как невеста с приданым (имеется 
в виду здание)»,– шутили в адми-
нистрации, – улыбается Татьяна 
Гаруновна, которая до сих пор бе-
режно хранит номер первой в ре-
спублике независимой газеты.

САМОЕ ГЛАВНОЕ – ЛюДИ
Более 30 лет Т. Мусаидова ру-

ководит авторитетным изданием. 
Газета рассказывает о людях, кото-
рые трудятся на земле Дербентско-
го района, о тех, кто создает те са-
мые блага, которые кормят респу-
блику, страну. Татьяна Гаруновна 
считает это главной задачей своего 
издания: «В районе 29 поселений, 
и каждое из них требует к себе 
внимания. Немало обязательных 
публикаций, всевозможных отче-
тов, за которыми иной раз теряется 
сам человек, тот, который должен 
оставаться главным героем. И мы 
стараемся сохранять в приоритете 
образ человека труда, труженика 
аграрного района». С большой те-
плотой отзывается главред о своем 
коллективе, команде единомыш-
ленников, настоящих профессио-
налов своего дела».

У газеты много достойных на-
град, она неоднократный победи-
тель республиканского конкурса 
«Золотой орел». Да и сама Татьяна 
Гаруновна – лауреат престижного 
республиканского конкурса «Зо-
лотой орел», «Заслуженный ра-
ботник культуры РД», обладатель 
Почетной грамоты РД, Правитель-
ства РД, Почетной грамотой Союза 
журналистов России.

… Давно ушел из жизни муж, 
детей поднимала одна. Какая она 
дома? Заботливая бабушка чет-
верых внуков. Сын Тамерлан – 
журналист, заместитель главного 
редактора газеты «Дагестанская 
правда». У него трое детей. Дочь 
Наиля – юрист по образованию, 
живет с мужем и сыном в Дербенте.

… Как мне показалось, главное 
в характере Татьяны Гаруновны – 
то, что она умеет радоваться жизни, 
живет не прошлым, а будущим, и 
никогда не изменяет себе. Это ее 
кредо. Это ее характер. И это ее 
судьба…

P.S. В настоящее время Т.Г. 
Мусаидова продолжает работать 
в газете «Дербентские известия» 
в качестве  заместителя главного 
редектора.

Однажды и на всю жизнь…
Айшат ТАжуДИНОВА,  фото Арифа ГуСЕйНОВА,
журнал «женщина Дагестана»

Так что же такое жизнь? Цепь случайных событий? Или четко 
выверенный расчет судьбы, редко кого балующей, скорее, подверга-
ющей испытаниям, да таким, что только держись! Но, может, имен-
но тогда вырабатывается стержень, что держит, не давая прогнуться 
под обстоятельства, помогает с достоинством переживать потери; и 
это делает только крепче, сильнее, прозорливее …

НАШИ ЖЕНЩИНЫ -
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Уроженец села Мичури-
но Дербентского района, 
начальник штаба бригады, 
майор Фаталиев Эльгам 
Зюльфалиевич награжден 
медалью «За разминирова-
ние».

За долгие годы здесь были вы-
работаны самые передовые и со-
временные методы преподавания, 
накоплены богатые знания и опыт, 
что позволило этому престижно-
му учебному заведению стать ба-
зовым.

За время своей работы это об-
разовательное учреждение вы-
пустило более 25 тысяч профес-
сиональных педагогов, молодых 
учителей и воспитателей, которые, 
трудясь во всех уголках нашей 
огромной страны, сеют разумное, 
доброе, вечное.

Преподаватели могут с пол-
ным правом гордиться своими пи-
томцами, которые строго следуют 
установленным здесь традициям.

Одной из таких выпускниц 
ДППК имени Г.Б. Казиахмедо-
ва является учитель начальных 

классов МБОУ "Зидьянская СОШ 
имени Курбанова С.Д." Фарида 
Алиханова.

Она родилась в 1992 году, и 
уже учась в школе, твёрдо решила 
стать учителем, учить читать и пи-
сать маленьких первоклашек.

В 2012 году её мечта сбылась 
- она окончила педагогический 

колледж и получила свой первый 
в жизни класс. Здесь сразу же, как 
нельзя кстати, проявились такие 
её личные и профессиональные 
качества, как организованность, 
высокая ответственность, добро-
желательность, внимательность, 
аккуратность и, самое главное, - 
любовь к детям.

Фарида Рубиновна смогла так 
организовать учебно-воспита-
тельный процесс, поставить дис-
циплину, увлечь и заинтересовать 
ребят учебными предметами, что 
на её уроках вряд ли можно уви-
деть ученика со скучающим или 
отсутствующим видом. Все дети 
полноценно принимают участие в 
процессе урока.

Для учительницы не было ни-
чего, что можно бы было отнести 

к второстепенному, будь то веде-
ние уроков, подготовка и прове-
дение мероприятий, организация 
досуга учеников или занятия в 
кружках, - для неё всё важно.

Конечно, 10 лет, которые на-
считывает педагогический стаж 
Фариды Алихановой в школе - 
сравнительно небольшой, и за это 

время у учителя начальных клас-
сов не может быть много выпуск-
ных классов, но в качестве знаний, 
которые она вкладывает в своих 
учащихся, она не сомневается.

Ведь Фарида Рубиновна учит 
детей и продолжает сама совер-
шенствовать свои знания, занима-
ется дополнительным самообра-
зованием. Она прошла курсы по-
вышения квалификации "Теория 
и методика преподавания началь-
ного обучения в условиях реали-
зации федеральных государствен-
ных образовательных стандартов 
(ФГОС)" и "Совершенствование 
деятельности учителя начальных 
классов в современных условиях".

И это, конечно, придаёт новых 
сил и уверенности в своих зна-
ниях, помогает чувствовать себя 
востребованной в  профессии, не-
обходимой ученикам и своим кол-
легам.

Но Фарида Рубиновна - не 
только хороший учитель и настав-
ник для своих учащихся, она ещё 
и любящая, заботливая мать. У 
неё трое детей – Ислам, Ревшан и 
дочь Гевхар. Фарида часто вместе 
со своими детьми читает книжки, 

любит вышивать и заниматься де-
корированием.

Иногда она мысленно возвра-
щается в годы учебы в родном 
колледже и понимает, как много в 
жизни он ей дал, как ценны тра-
диции, которые она почерпнула, 
учась в нём, и которым верна в 
своей жизни и деятельности.

ГЕРОИ  НАшЕГО 
ВРЕМЕНИ

Следуя традициям
Светлана ЛыКОВА, фото Арифа ГуСЕйНОВА

История Дербентского профессионально-педагогического кол-
леджа имени Г. Б. Казиахмедова берёт своё начало с далёкого 1823 
года. Тогда он назывался Дербентским педагогическим технику-
мом, затем долгие годы это было Дербентское педагогическое учи-
лище, и в середине 1994 года данное образовательное учреждение 
было переименовано в Дербентский профессионально-педагоги-
ческий колледж.

8 марта 
Фикрет БАБАЕВ

Сегодня, внучек, не шали,
Оставь свой мяч, поможем маме.
Ведь нынче праздник у нее,
И мы должны все делать сами.
Сегодня день 8 марта.
И ты об этом должен знать,
Цветет как будто мира карта,
И надо нам цветы собрать.
Поздравим бабушку, сестренку,
Всех женщин и девчушек всех,
Чтобы не прятались в сторонке,
Чтобы звучал их нежный смех.

Уроженец села Белиджи 
Дербентского района Над-
жафов Гамид Камалович 
награжден медалью «За от-
вагу».

Награду Гамид Наджафов 
получил за отвагу, самоот-
верженность и личное муже-
ство.

Гусейнов Агасиф Адале-
тович, уроженец села Бе-
лиджи Дербентского райо-
на, старший сержант, ко-
мандир минометного рас-
чета награжден медалью 
«За отвагу».

Уроженец села Мугар-
ты Дербентского райо-
на Шевлетханов Загид 
Джелилович награжден 
медалью «За отвагу».

Награду Загид Шев-
летханов получил за 
отвагу, самоотвержен-
ность и личное муже-
ство, проявленные в бо-
евых действиях в районе 
СВО при защите интере-
сов России.

Указом президента Рос-
сийской Федерации Рагим-
ханов Фикрет Магомедза-
гидович, уроженец села Му-
заим Дербентского района, 
награжден медалью Суво-
рова. Медаль присуждена 
за мужество и самоотвер-
женность при исполнении 
воинского долга в ходе СВО 
на территории Украины.

Медалью Жукова на-
гражден уроженец села 
Хазар Дербентского рай-
она Насуров Наур Шахба-
нович.

Награду Наур Насуров 
получил за отвагу, само-
отверженность и личное 
мужество, проявленные в 
боевых действиях в райо-
не СВО при защите инте-
ресов России.

НАША ГОРДОСТЬ
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Нелегальная миграция явля-
ется одним из серьезных вызовов 
сегодняшнего дня, а противодей-
ствие этому явлению стало одним 
из актуальных направлений МВД. 
Неурегулированный правовой 
статус, прежде всего, наносит 
ущерб самим мигрантам, приводя 
к тому, что мигранты стремятся 
минимизировать свои контакты с 
государственными структурами, 
оказываются не в состоянии за-
щитить себя в отношении с рабо-

тодателями и посредниками при 
трудоустройстве и фактически 
становятся современными раба-
ми.

Нелегальные мигранты стара-
ются как можно меньше общаться 
с населением. В результате воз-
никают национальные анклавы, 
внутри которых часто встреча-
ются криминальные, в том числе 
экстремистские проявления.

Необходимость противодей-
ствия незаконной миграции об-
условлена еще тем, что это явле-

ние связано с такими опасными 
проявлениями, как терроризм, не-
законный оборот оружия и нарко-
тиков, рабство, торговля людьми.

Присутствие иностранных 
граждан на территории респу-
блики оказывает определенное 
влияние на криминогенную об-
становку.

Иностранными гражданами 
совершается большое количество 
преступлений, значительно мень-
ше жертвами преступлений ста-
новятся сами иностранцы, что го-
ворит о высокой криминогенной 
активности мигрантов.

А. АРАБХАНОВ,
начальник ОууП и ПДН 

ОМВД России 
по Дербентскому району,
подполковник полиции

Во исполнение Указа Пре-
зидента Российской Федерации 
Правительством Российской Фе-
дерации определены основные 
направления и приоритеты дея-
тельности, достижение которых 
обеспечивается реализацией на-
циональных проектов в рамках го-
сударственных и муниципальных 
программ по 13 основным направ-
лениям деятельности, в том числе: 
демография; здравоохранение; об-
разование; жилье и городская сре-
да; культура, производительность 
труда и поддержка занятости и др.

В рамках национальных про-
ектов в 2022 году реализовывалось 
48 региональных проектов в соста-
ве мероприятий государственных 
программ Российской Федерации 
и Республики Дагестан.

Достижение национальных 
целей развития потребует рас-
ходования значительного объема 
финансовых ресурсов, а значит 

-  пристального внимания за закон-
ностью их освоения и контроля 
правонарушений в рассматривае-
мой сфере.

Прокуратурой организована 
работа на данном направлении, 
налажено взаимодействие с упол-
номоченными органами, реализу-
ются проверочные мероприятия с 
принятием необходимых мер реа-
гирования.

В 2022 году прокуратурой го-
рода при осуществлении надзора 
за реализацией мероприятий в 
рамках реализации национальных 
проектов «Культура» и «Демогра-
фия» в орган предварительного 
расследования в порядке пункта 
2 части 2 статьи 37 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской 
Федерации направлены 2 и 3 мате-
риала, соответственно.

К примеру, как было установ-

лено в ходе проверки, руководите-
лем муниципального бюджетного 
учреждения, несмотря на то, что 
работы по строительству Дома 
культуры подрядчиком не завер-
шены, подписаны и представлены 
для выставления счетов на опла-
ту акты о приемке выполненных 
работ и справки о стоимости вы-
полненных работ, на основании 
которых подрядной организации 
из средств бюджета, поступивших 
в рамках национального проекта 
«Культура», произведена оплата на 
общую сумму свыше 25 млн. руб.

Следственным органом в от-
ношении должностного лица воз-
буждено уголовное дело по статье 
292 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (служебный под-
лог).

Уголовное дело после утверж-
дения прокуратурой города обви-
нительного заключения направле-
но в суд. По делу состоялся обви-
нительный приговор.

При реализации национально-
го проекта «Демография» вскры-
ты факты незаконного распоряже-
ния средствами государственного 
сертификата на материнский ка-
питал.

На основании материалов про-
верки возбуждены и расследуются 
уголовные дела по части 3 статьи 
159.2 УК РФ Уголовного кодекса 
Российской Федерации.

Надзор за исполнением за-
конодательства в данной области 
является одним из приоритетных 
направлений деятельности проку-
ратуры города Дербента.

М. шИХГАСАНОВ, 
старший помощник 

прокурора г. Дербента, 
младший советник юстиции

В школе №8 города Избербаша состоялась 
церемония открытия мемориальной доски в 
память о выпускнике образовательного уч-
реждения, кавалере ордена Мужества, воен-
нослужащем Росгвардии старшем сержанте 
Зубайру Зубайруеве, погибшем при исполне-
нии воинского долга.

В мероприятии приняли участие сотрудники 
межрайонного отдела вневедомственной охраны 
по городу Избербашу, представители городской 
мэрии, педагоги и учащиеся школы, родные и 
близкие героя.

Выступая перед собравшимися, начальник 
МОВО по г. Избербашу майор полиции Алибу-
лат Керимов отметил, что Зубайру выбрал для 
себя благородный путь защитника Родины и до 
конца выполнил свой воинский долг.

«Память о нем навсегда останется в наших 
сердцах, а для подрастающего поколения он ста-
нет примером мужества и отваги», – подчеркнул 

Минатуллаев Галим Темуро-
вич с Алирзаевым Тимуром Алир-
заевичем, 13.10.2022 года пример-
но в 17 часов 00 минут, по пред-
варительному сговору, находясь на 
территории двора многоквартир-
ного дома по адресу: Республика 
Дагестан, Дербентский район, с/п 
«село Джалган», ул. Дагестанская, 
д. № 29, имея умысел на тайное 
хищение чужого имущества, из 
корыстных побуждений, соверши-
ли кражу компрессорной станции 
«УКС 400В 131», установленной 
на платформе от тракторного при-
цепа за государственными реги-
страционными знаками «2938 ЕА 
05», стоимостью 237 500 рублей, 

принадлежащей Гаджиалиеву Рус-
лану Джамалутдиновичу.

Присвоив похищенное и при-
чинив последнему значительный 
материальный ущерб, скрылись с 
места преступления.

На основании изложенного, 
суд постановил назначить наказа-
ние, предусмотренное п.п. «а, в» ч. 
2 ст. 158 УК РФ, в виде лишения 
свободы сроком на 1,5 года. Срок 
считать условным.

В. ЭМИНОВ,
старший следователь СО 

ОМВД России 
по Дербентскому району,

майор юстиции

ПРОКуРАТуРА ИНФОРМИРуЕТ:

Нацпроекты 
и прокурорский надзор
Прокуратурой города Дербента в соответствии с требования-

ми Федерального закона от 17.01.1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре 
Российской Федерации», во исполнение приказа Генерального про-
курора Российской Федерации от 14.03.2019 г. № 192 «Об организа-
ции прокурорского надзора за исполнением законодательства при 
реализации национальных проектов» продолжается надзорное со-
провождение реализации национальных проектов, обеспечивается 
защита прав граждан и хозяйствующих субъектов, а также сохран-
ность бюджетных средств.

СуД ДА ДЕЛО

По предварительному 
сговору

Дербентский районный суд рассмотрел дело в отношении 
Минатуллаева Галима Темуровича, 1999 года рождения, и Алир-
заева Тимура Алирзаевича, 1999 года рождения.

ОМВД РОССИИ ИНФОРМИРуЕТ:

«Нелегальный мигрант»
В целях стабилизации миграционной ситуации, повышения 

эффективности борьбы с нелегальной миграцией, оздоровления 
криминогенной ситуации на территории обслуживания ОМВД 
России по Дербентскому району запланировано проведение ОПМ 
«Нелегальный мигрант» в четыре этапа: в период с 15 по 24 мар-
та; с 13 по 22 июня; с 16 по 25 августа и с 15 по 24 ноября 2023 года. 
Контактные телефоны: 8 87 240-4-51-10; 8 (928) 054 26 61.

РОСГВАРДИЯ

В память о погибшем

офицер Росгвардии.
Собравшиеся почтили память земляка минутой 

молчания и возложили цветы к мемориальной доске. 
Пресс-служба управления Федеральной 

службы войск национальной гвардии

Для достижения поставленной 
цели страховой представитель вы-
полняет следующие функции:

а) отвечает на вопросы граж-
дан, касающиеся соблюдения их 
прав при оказании медицинской 
помощи, доступности и качества 
медицинской помощи, в пределах 
своей компетенции;

б) принимает обращения граж-
дан по вопросам ОМС;

в) организовывает и участвует 
в рассмотрении обращений граж-
дан;

г) выявляет случаи неудовлет-
воренности доступностью и ка-
чеством оказанной медицинской 
помощи посредством опроса и ан-
кетирования застрахованных лиц;

д) предпринимает действия в 
рамках рассмотрения обращений 

граждан, направленные на со-
блюдение их прав, доступность и 
качество медицинской помощи в 
пределах своей компетенции.

Страховой представитель в 
медицинской организации в про-
цессе работы взаимодействует 
с застрахованными гражданами, 
администрацией и уполномочен-
ными сотрудниками данной ме-
дицинской организации и иных 
медицинских организаций, стра-
ховыми представителями первого, 
второго и третьего уровней СМО 
и уполномоченным сотрудником 
ТФОМС.

Страховой представитель от-
вечает на вопросы застрахованных 
граждан с полисом любой СМО, 
независимо от страховой принад-
лежности. При этом по обраще-

ниям граждан, застрахованных 
в СМО, сотрудником которой он 
является, страховой представитель 
организует рассмотрение обраще-
ний. Гражданам, застрахованным 
в других СМО, страховой пред-
ставитель оказывает содействие 
в маршрутизации для регистра-
ции обращений в СМО, застрахо-
ванным лицом которой является 
гражданин.

В случаях поступления обра-
щений от лиц, застрахованных в 
других субъектах Российской Фе-
дерации, страховой представитель 
переадресовывает обращение в 
филиал СМО, в которой застрахо-
ван гражданин, расположенный на 
территории субъекта Российской 
Федерации, а при отсутствии фи-
лиала СМО - в ТФОМС.

Страховые представители осу-
ществляют свою деятельность в 
медицинских организациях, со-
гласно графика работы страховых 
представителей.

С. СуРХАЕВА,
директор Дербентского

 филиала ТФОМС РД

ТФОМС РАЗЪЯСНЯЕТ:

Страховой представитель
Страховой представитель в медицинской организации (далее 

- страховой представитель) - сотрудник страховой медицинской 
организации, оказывающий застрахованным лицам содействие в 
оперативном решении вопросов обеспечения доступности медицин-
ской помощи по обязательному медицинскому страхованию путем 
выявления и устранения нарушений доступности медицинской по-
мощи, приёма, регистрации и организации рассмотрения обраще-
ний по поводу объемов и качества оказанной медицинской помощи, 
а также осуществляющий информационное сопровождение застра-
хованных лиц на всех этапах оказания им медицинской помощи и 
обеспечение информирования застрахованных лиц и их законных 
представителей.


