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ИНТЕРВЬЮ НА АКТУАЛЬНУЮ ТЕМУОБРАЗОВАНИЕ

Необычный выдался первый
сентябрь  для  школьников  СОШ
№ 19 города Дербента. В этот сол-
нечный день в празднично офор-
мленном дворе школы дети при-
ветствовали гостей торжества,
пели песни, плясали. Много ласко-
вых слов и напутствий, пожеланий
счастья открытий и удач высказа-
ла им директор школы Светлана
Дунаева.

Поздравляя присутствующих с
началом учебного года, первый
заместитель Председателя Прави-
тельства РД Анатолий Карибов
пожелал школьникам получить ка-
чественное образование, достой-
но жить и работать на благо род-
ного Дагестана и нашей страны.

-Образование  – наш основной
приоритет, и мы идем в правиль-
ном направлении, – сказал А. Ка-
рибов.

Заместитель министра образо-
вания и науки РД Хаджимурад
Алиев в свою очередь поздравил
всех участников мероприятия от
имени министра образования РД
Шахабаса Шахова.

-Сегодня для вас открывает
свои двери дом знаний. У вас на-
чинается ответственная пора, вы
должны определиться с будущей
профессией. Для достижения по-
ложительного результата очень

Вперед, к вершинам знаний!
Гаджи НАДЖАФОВ

Первого сентября распахнули свои двери все школы России. В
этом году в стране открылись сотни новых школ, 15 из них – в Дагес-
тане. Это свидетельствует о том внимании, которое правительство
страны уделяет детям Страны гор.

важно начать подготовку уже
сейчас, – сказал он.

Со словами напутствия ко
всем школьникам обратился гла-
ва города Малик Баглиев:

-Находясь во дворе школы,
всегда испытываешь волнение, но
я призываю всех учащихся: «Ни-
когда не бойтесь учиться!». Вы
должны знать, что все городские
преобразования происходят на
благо наших детей. Берегите свою
школу, свой город, – подчеркнул
глава Дербента.

Под аплодисменты собрав-

шихся для счастливых первокла-
шек прозвенел первый звонок, и
все дружно проводили малышей
на первый в их жизни урок. Пусть
фортуна улыбнётся им, пробудит
интерес к знаниям, к постижению

загадок кудесницы-природы. Се-
годня они перешагнули порог
школы наивными малышами. Кем
они выйдут из стен этой школы с
аттестатом зрелости в руках?

По завершении торжественной
церемонии чествования перво-
клашек продвинутых старшекласс-
ников пригласили в специально
подготовленную аудиторию для
участия во Всероссийском откры-
том уроке профессиональной на-
вигации «ПроеКТОриЯ» в режи-
ме оn-linе. Форум профессиональ-

   Задолго до торжественного
открытия явились уважаемый
Шуми Данилович и талантливые
актёры Государственного азер-
байджанского драматического
театра. Пока наводили последние
штрихи перед открытием, актёры
театра установили звуковую ап-
паратуру и включили микрофо-
ны. Воздух наполнился звуками
мугама в исполнении Магарама
Омарова и Алимовсума Абасо-
ва, в задушевном исполнении ак-
тёра театра Сархана Сарханова
прозвучали величественные ка-
сыды Гумри. Восхищённые ма-
гальцы, бросив неотложные дела,
потянулись на волнующие звуки
касыдов. В считанные минуты пло-
щадка перед воротами заполни-
лась горожанами, официальными
лицами, гостями и приглашённы-
ми, представителями прессы и те-

ДЕРБЕНТ И ДЕРБЕНТЦЫ

Возвращение Гумри
А. ГАДЖИБЕКОВ

У древних ворот Баят-капы в первый день осени состоялось тор-
жественное открытие памятника известному на всем Востоке незаб-
венному дербентскому поэту Мирзе Мухаммеду Таги (Гумри), создан-
ного в подарок магалам благородным сыном древнего города, членом
Общественной палаты РД Шуми Шабатаевым.

левидения. На церемонии при-
сутствовали протоиерей право-
славной церкви Покрова Пресвя-
той Богородицы отец Николай,
секретарь правления Еврейской
общины «Келе-Нумаз» Петр Ма-

линский и правнук поэта Сабир
Гумриев.

Ведущая мероприятия, замес-
титель директора Музея истории
мировых культур и религий Сами-
ля Наджафова вкратце ознакоми-
ла собравшихся с нелегкой судь-
бой поэта. Мятежный поэт 30 лет

своего творчестве посвятил лири-
ке, а оставшиеся 42 года жизни –
шах-ин-шаху Наджафу. Красной
нитью через все его творчество

–  Малик Джамединович,
многих жителей и гостей наше-
го города интересуют текущее
состояние и перспективы раз-
вития туризма в Дербенте. Что
на сегодняшний день сделано
для привлечения туристов?

– В настоящее время в Дер-
бенте функционирует 25 гости-
ниц и мини-отелей, а также 2 ту-
ристические базы, на одной из
которых ведутся восстанови-
тельные работы. К началу оче-
редного туристического сезона
объект будет введен в строй.
Общий объем номерного фон-
да составляет 1220 койко-мест
единовременного вмещения.
Учитывая темпы роста туристи-
ческого потока, этого, конечно,
недостаточно. Однако сегодня го-
стиничный бизнес на территории
города развивается достаточно
успешно. В этом году ожидается
сдача еще двух частных гостинич-
ных комплексов.

Хочу отметить, что руковод-
ством к действию для нас послу-
жили слова Главы Дагестана Ра-
мазана Абдулатипова, озвучен-
ные им в Послании Народному
Собранию республики: «Каждое
муниципальное образование дол-
жно научиться зарабатывать на
туризме и отдыхе. В этом смысле
Дербент должен стать ключевым
центром туризма».

 В свою очередь, нашим уп-
равлением культуры, спорта, мо-
лодежной политики и туризма в
ускоренном порядке были подго-
товлены и направлены в Прави-
тельство республики предложе-
ния по усилению работы в данном
направлении. Одно из этих пред-
ложений – создание на террито-
рии города Бюро путешествий и
экскурсий. Это могло бы дать но-
вый импульс развитию туризма
как отрасли, а также способство-
вало бы увеличению бюджета го-
рода. Организация подобного
рода – своеобразный мост между
потребителями и предоставляе-
мыми услугами, фундаментом
которого станут государственные
гарантии.

За 2016 год нами был реализо-
ван ряд мероприятий, направлен-
ных на развитие туризма. Первым
и самым ожидаемым событием
для наших жителей и гостей горо-
да стало строительство набереж-
ной, торжественное открытие ко-
торой состоялось 11 июня. Там же
ведется строительство четырех-
звездочного СПА-отеля, отвечаю-
щего всем требованиям и нормам

Дербент: перспективы
развития туризма

Дербент, безусловно, располагает огромным потенциалом для раз-
вития туризма, и главная задача сегодня – реализовать эти возможно-
сти. С этой целью разрабатываются новые туристические маршруты,
активно развивается муниципальная инфраструктура, реализуются ин-
вестиционные проекты, внедряются современные технологии для по-
пуляризации уникальных исторических и архитектурных памятников
древнего города.

О перспективах развития города и индустрии туризма в нем мы
поговорили с главой городского округа «город Дербент» Маликом
БАГЛИЕВЫМ.

международного стандарта.
Принята и утверждена муни-

ципальная программа развития
туризма, которая представляет со-
бой пошаговый план мероприя-
тий, способствующий дальнейше-
му развитию данной отрасли.

Одним из важных достижений
является включение Дербента в
Федеральную целевую програм-
му Министерства культуры РФ
«Сохранение древних городов
России», что крайне важно как для
сохранения культурного наследия,
так и продвижения объекта отды-
ха в будущем. Реализация этой
программы откроет новые воз-
можности и улучшит туристичес-
кую привлекательность Дербента.

Совместными усилиями Ми-
нистерства по туризму и народ-
ным художественным промыслам
РД и компании «Спутник» разра-
ботано уникальное мобильное
приложение для смартфонов и
планшетов «Я люблю Дербент»,
которое поможет гостям нашего
города ориентироваться на ули-
цах, получать максимум инфор-
мации обо всех достопримеча-
тельностях, а также ознакомит с
афишей событий в регионе.

Кроме того, создан Обще-
ственный совет по развитию ту-
ризма на территории городского
округа «город Дербент». В про-
шлом году проведен первый оп-
рос-анкетирование пребывающих
на территории города туристов с
выведением оценки удовлетворен-
ности. Подобные опросы будут
проводиться ежегодно, что позво-
лит нам и занятым в сфере предо-
ставления туристических услуг
лицам обратить внимание на
ошибки в работе по продвижению
турпродукта.

Подготовлен перечень гости-
ниц и ресторанов, подсчитан гос-
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Вперед, к вершинам знаний!
ной навигации на протяжении
пяти лет ежегодно проводится по
распоряжению Президента Рос-
сии Владимира Путина. В рамках
открытого урока старшеклассни-
кам предоставляется возмож-
ность вживую пообщаться со сво-
ими сверстниками, встретиться с
ректорами ведущих отечествен-
ных вузов и руководителями круп-
нейших российских компаний.

  Как уже сообщалось, на 1 сен-
тября намечался открытый урок,
который собирался провести Пре-
зидент России Владимир Путин в
Ярославле. Через несколько минут
новый образовательный он-лайн-
формат старшеклассникам всей
России позволил познакомиться с
отраслями и профессиями буду-
щего, принять участие в он-лайн
голосовании за проект, с которым
им хотелось бы связать свою судь-
бу.  Учащиеся могут найти свое

призвание и разобраться в том,
как связан выбор ВУЗа с будущим
местом работы. Вообще-то в ре-
жиме интернет-трансляции к уро-
ку могут подключиться как клас-
сы и аудитории, так и отдельные
старшеклассники из домашнего
компьютера (или любого гаджета).
В ходе проведения открытого уро-
ка Президентом страны в режиме
интернет-трансляции старшек-
лассникам СОШ №19 разрешено
было принять участие и задать
свой вопрос.

В прямом эфире свой вопрос
дербентские учащиеся задали
президенту компании Ростелеком:
обладая определённой компью-
терной грамотностью, что еще
необходимо выпускнику школы,
успешно сдавшему ЕГЭ, для того,
чтобы в перспективе стать прези-
дентом такой солидной компании
как Ростелеком?

 Так интересно прошёл первый
день в начавшемся новом учеб-

тиничный фонд города. Совмест-
но со специалистами Министер-
ства по туризму Дагестана разра-
ботаны десять новых маршрутов
по местам туристского показа
республики. Заключены соглаше-
ния о взаимодействии и сотрудни-
честве с тремя туристическими
агентствами, осуществляющими
свою деятельность на территории
города, в том числе с подведом-
ственным бюджетным учрежде-
нием Минтуризма – туристичес-
ким информационным центром
«Дербент – 2000».

– Какие инвестиционные про-
екты в сфере туризма, реализован-
ные на территории города за 2016
год, Вы могли бы назвать?

– Прежде всего, это сдача в эк-
сплуатацию парка водных развле-
чений «АкваЛэнд», расположен-
ного на прибрежной территории.
Единовременная вместимость
парка составляет до 580 человек,
стоимость проекта – 35 млн. руб-
лей.

Также сдан в эксплуатацию
гостиничный комплекс «Океан»,
расположенный на берегу моря
(ул. Красная Заря). Он включает в
себя основной корпус здания и три
коттеджа, стоимость проекта –
порядка 100 млн. рублей. Прово-
дятся работы по переоснащение
туристической базы «Чайка» под
легкодоступный кемпинг.

Достигнута договоренность с
ведущим туроператором на тер-
ритории Российской Федерации
«Coral Travel» об открытии допол-
нительного офиса в нашем горо-
де.

Разработан инвестиционный
проект «Природный лесопарк»,
расположить который предпола-
гается южнее цитадели Нарын-
кала.

– Дербент сегодня – один из
главных туристических центров
региона. Так ли это? Или все же
существуют проблемы в сфере
развития туризма в городе?

– В первую очередь, хочется
отметить, что по сравнению с пре-
дыдущими показателями активно-
сти туристического потока на се-
годняшний день объем внутрен-
него въездного туризма вырос на
120%. В 2016 году Дербент посе-
тили 88 тысяч туристов! Это гово-
рит о том, что наш потребитель
переориентировался с междуна-
родного туризма на внутренний.

Конечно, мы можем говорить
много о причинах, положительных
и отрицательных, но, безусловно,
развитию внутреннего туризма
способствовал ряд событийных
мероприятий, в частности, при-
уроченных к празднованию 2000-
летнего юбилея Дербента. Для нас
именно тогда сложилось четкое
понимание того, что мы выходим
на новый уровень – на уровень
импортозамещения. Правда, что-
бы качественно замещать импорт,
мы должны понимать, что и тури-
стические услуги внутри нашего
региона и города должны расти
соразмерно. Что касается барье-
ров, на сегодняшний день есть две
ключевые проблемы: это инфра-
структурные проблемы, в комп-
лексе связанные с гостиничным
бизнесом, и проблема узкого
спектра авиаперевозок.

– Но сейчас, в той ситуации, в
которой мы оказались, бизнес
должен привлекать в большей
степени людей, ориентированных
на услуги эконом-класса. Есть ли
в этом какое-нибудь движение
вперед?

– Мы уже говорили о том, что
поток туристов увеличился вдвое,
сам рынок предоставления услуг
увеличился и продолжает расши-
ряться. Что касается предоставле-
ния услуг эконом-класса, то я не

думаю, что стоит ориентировать-
ся на отдельный сегмент.

Необходимо сбалансированно
развивать эту отрасль, чтобы лю-
бой потребитель мог выбрать
именно ту услугу, которая ему
подходит. Главное - чтобы потре-
битель мог сам составлять смету
и структурировать свои затраты на
отдых. Для кого-то важно именно
пребывание, для кого-то – его ком-
фортное проведение. Эти выводы
подкреплены соцопросом, кото-
рый мы провели в самый пик ту-
ристического сезона. К слову,
нами были опрошены порядка 2-х
тысяч отдыхающих из разных ре-
гионов России, стран ближнего и
дальнего зарубежья.

– А можно ли решить эту про-
блему на уровне законодатель-
ства?

– Вообще, это гораздо более
сложная проблема, чем принято
считать. Отрасль туризма очень
многосторонняя, в неё вовлечены
разные процессы. Это и транс-
портные услуги, и общепит, и пре-
доставление гостиничных услуг, и
развлекательная сфера. Это слож-
ный процесс, который в рамках
законодательного регулирования
может нести за собой большой
комплекс последствий, но мы со-
шлись во мнении, что любую ус-
лугу, предоставляемую потреби-
телю, необходимо стандартизиро-
вать, а стандартизация в рамках
туриндустрии – это одно из на-
правлений законодательного регу-
лирования этой отрасли.

Мы понимаем, что, приезжая
к нам, потребитель должен полу-
чить качественную услугу, соот-
ветствующую определенным нор-
мам. Именно такая стандартиза-
ция должна упорядочить процесс.
Стандарты послужат толчком не
только для внутреннего туризма.
Дербент имеет туристический по-
тенциал мирового уровня.

Говоря об известных местах
природного и культурно-истори-
ческого наследия, следует отме-
тить, что Дербент – очень важный
сегмент в современной индуст-
рии туризма, и мы серьезно бо-
ремся за эту нишу. Потребитель
не должен ощущать разницу в
предоставлении туристических
услуг дома и за его пределами и
быть спокойным за их качество.
Только так мы сможем занять ве-
дущую позицию не только на
внутреннем рынке, но и прибли-
зиться к мировому уровню.

– Нуждается ли современный
внутренний туристический бизнес
в какой-нибудь помощи? И в ка-
кой форме она реализуется?

– Я думаю, бизнес всегда хо-
чет получить какие-то (например,
налоговые) льготы, субсидии от
государства, какие-то финансовые
ресурсы. Так было всегда: и в кри-
зисных условиях, и в период эко-
номического подъема. Бизнес ста-
рается минимизировать свои из-
держки, поэтому процесс диало-
га между бизнесом и властью не-
прерывен, независимо от сложив-
шихся экономических условий.
Бизнес, в том бы отметить, что
опыт туристически развитых стран
показывает, что успех развития
туризма напрямую зависит от его
государственной поддержки. Раз-
работанные в ряде стран государ-
ственные программы стимулиро-
вания въездного туризма предус-
матривают льготы в налогообло-
жении, упрощение погранично-
таможенного режима, создание
благоприятных условий для инве-
стиций, предоставление льготных
ссуд и кредитов для национальных
предпринимателей, увеличение
бюджетных ассигнований на раз-
витие инфраструктуры, рекламу,
подготовку кадров.

Информационно-публицисти-
ческий журнал «Мы», №4, 2017 г.
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ном году. Он даст старт особому
настрою учащихся, которых мы,
взрослые, призываем грызть гра-
нит науки, чтобы покорять её но-
вые вершины. Мы не скрываем от
подрастающего поколения, что
непроторённых тропинок в науке
не осталось, сегодня совершают-
ся самые невероятные открытия
на стыках наук. Дерзайте реши-
тельные и смелые. А удача любит
смелых!

Отметим, что для проведения
телемоста в Дагестане СОШ № 19
г. Дербента выбрана не случайно.
Школа занимает одно из первых
мест по успеваемости учеников в
городе. Кроме того, на всевоз-
можных конкурсах, многопред-
метных олимпиадах, в том числе
регионального уровня, учащиеся
СОШ №19 стабильно завоевыва-
ют лидирующие места, а выпуск-
ники сдают ЕГЭ на самые высо-
кие баллы, каждый год выпуска-
ются медалисты.

Вел заседание начальник отде-
ла Федеральной службы безопас-
ности по РД в г. Дербенте А. Жи-
дейко. По первому вопросу выс-
тупил заместитель главы админи-
страции города, секретарь АТК
Д. Алирзаев, который всесторон-
не и детально охарактеризовал ра-
боту комиссий по проверке го-
товности школ и дошкольных уч-
реждений к 1 сентября. Он пред-
ставил подробный отчет «О про-
деланной работе комиссии по об-
следованию важных объектов на
обеспеченность системой жизне-
обеспечения и транспортной  ин-
фраструктуры, а также мест мас-
сового пребывания людей».

В ходе обследований, как со-
общил докладчик, было выявлено
более 300 нарушений. По резуль-
татам проверки руководителям
объектов направлены акты обсле-
дования, надзорными органами
внесено 92 представления и пода-
но 58 исковых заявлений с требо-
ваниями об устранении выявлен-
ных нарушений в кратчайшие
сроки. На 52 объектах не было ка-
мер видеонаблюдения, на всех
объектах паспорта безопасности
не соответствовали требованиям
Постановления Правительства РФ
№272, имеющиеся кнопки тре-
вожной сигнализации не работа-
ли и не были подключены к пуль-
ту управления охранных органи-
заций, на 21 объекте отсутствова-
ли или были нарушены перимет-
ральные ограждения, на 17 не ра-
ботало периметральное освеще-
ние, на половине объектов не
было круглосуточной охраны, на
33 не работала АПС и т.д. Из пере-
численных нарушений были сроч-
но устранены 190, в том числе на
все объекты разработаны и утвер-
ждены паспорта безопасности,
кроме 11 объектов ВКХ, установ-
лены и работают кнопки тревож-
ной сигнализации, на 33 объектах
установлены камеры видеонаблю-
дения, в том числе все объекты
ГУО, транспорта и здравоохране-
ния оборудованы камерами ви-
деонаблюдения (только видеока-
мер установлено 171), на 11 объек-
тах восстановлено периметраль-
ное ограждение, почти на всех
объектах работает круглосуточная
охрана.

Далее были заслушаны крат-
кие доклады и.о.начальника МВД

С расширенного заседания АТК
А. ГАДЖИБЕКОВ

Как уже сообщалось, недавно в зале заседаний администрации
г.Дербента состоялось расширенное заседание АТК, посвящённое ак-
туальной теме: «Об антитеррористической защищенности и пожарной
безопасности объектов образования, обеспечении общественной безо-
пасности в преддверии Дня знаний». О готовности школ и дошколь-
ных учреждений к новому учебному году было уже вкратце сообщено
на августовском педсовете.

РФ по г. Дербенту Р. Рамазанова,
начальника ГУО В. Кулиева, на-
чальника ОНД ГУ МЧС России по
РД в г.Дербенте Р. Рамазанова и
других. Были также заслушаны
отчеты директоров школ и детских
дошкольных учреждений. Предсе-
дательствующий дал конкретные
указания и поручил ответствен-
ным лицам разобраться в неподъ-
емной сумме сметы расходов, зат-
ребованной за оборудование про-
тивопожарной сигнализации в од-
ном из детсадов.

На заседании было отмечено,
что в 2016 году органами безопас-
ности проведено 4 мероприятия с
использованием тест-предметов
по оценке эффективности систе-
мы мер антитеррористической
защищенности объектов транс-
порта и жизнеобеспечения.

В 2017 году проведено 3 засе-
дания межведомственной комис-
сии и рассмотрено 3 вопроса ан-
титеррористической защищенно-
сти объектов. На заседании АТК
города рассмотрены результаты
проведенных проверок антитер-
рористической защищенности
объектов, заслушаны 7 отчетов
руководителей объектов образо-
вания, транспортной инфраструк-
туры, жизнеобеспечения и вла-
дельцев банкетных залов. Соглас-
но утвержденному Перечню
объектов, по состоянию на 6 июня
2017 года на территории города
функционируют 194 потенциаль-
ных объектов террористических
посягательств и мест массового
пребывания людей.

С начала 2017 года Межведом-
ственной комиссией проведено
обследование 141 объекта, из них:
МУП «ВКХ» - 16; розничных рын-
ков – 4; банкетных залов – 21; мест
массового пребывания людей – 8;

здравоохранения – 19; транспорт-
ной инфраструктуры – 4; образо-
вания – 56; культуры – 4; спорта –
1 и духовно-религиозных учреж-
дений – 8. В ходе обследований
выявлено 246 нарушений. По ре-
зультатам проверки руководите-
лям объектов направлен 141 акт
обследования и 14 материалов пе-
редано в прокуратуру. Проверка
показала: из выявленных наруше-
ний на 25 августа устранено 234,
кроме 3 детских садов  во всех 56
образовательных учреждениях
установлены и работают систе-
мы видеонаблюдения, кнопки
тревожной сигнализации функ-
ционируют и подключены к пуль-
ту управления охранных ве-
домств, в 21 банкетном залах, на
3 объектах транспорта, на 3 рын-
ках разработаны паспорта безо-
пасности. Из выявленных нару-
шений остаются неисполненны-
ми: в СОШ №14, №20 не восста-

новлено периметральное ограж-
дение, в детсадах №№21, 24 и 32 и
на 14 объектах ВКХ нет видеока-
мер, в 24 детсадах - кнопок тревож-
ной сигнализации. На автостанци-
ях «Северная» и «Южная» разра-
ботаны и утверждены паспорта
безопасности, установлены до-
полнительно 19 систем видеонаб-
людения и 4 кнопки тревожной
сигнализации с выводом на пульт
центральной охраны ОВО МВД РД
по г. Дербенту, 2 рамки металло-
искателя и 2 пожарных щита, 15
огнетушителей; на автостанции
«Южная» установлена перимет-
ральное ночное освещение; на
железнодорожном вокзале на ст.
Дербент обеспечено функциони-
рование системы автоматической
пожарной сигнализации, утверж-
ден план охраны и обороны объек-
та с соответствующими служба-
ми.

В феврале и мае текущего года
проведено категорирование и
паспортизация на 32 объектах
здравоохранения, культуры, тру-
да и социальной защиты населе-
ния и мест массового пребывания
людей с учетом новых требований.
5 апреля 2017 года проведено за-
седание Координационного Сове-
та по вопросу «О состоянии анти-
террористической защищенности
и технической укрупнённости
объектов транспортной инфра-
структуры (автостанций «Север-
ная» и «Южная», железнодорож-
ный вокзал на ст.Дербент).

С 1 по 30 апреля 2017 года, с
целью минимизации и ликвидации
последствий проявлений терро-
ризма, повышения пожарной бе-
зопасности на объектах образова-
ния и жизнеобеспечения, прове-
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проходит религиозная тематика
(писал элегии, касыды). К сожа-
лению, в родном Дербенте о его
творчестве мало знают, произве-
дения его ходят в рукописных
списках, а в странах Востока его
чтут высоко. Памятники Гумри
украшают площади многих вос-
точных стран. Книги его издают-
ся в Азербайджане, Иране и в дру-
гих странах огромными тиража-
ми. В Иране одна из школ названа
в честь Гумри.

 Ведущая предоставила слово
главе города Малику Баглиеву,
который приветствовал всех при-
сутствующих на таком прекрас-
ном мероприятии, отметил вели-
чие поэта, завоевавшего широ-
кую известность на всём Восто-
ке. От имени общественности и
себя лично он поблагодарил
Шуми Шабатаева за такой пода-
рок городу. По его инициативе и
в исполнении скульптора Арифа
Абасова в древнем Дербенте уже
установлено несколько малых ар-
хитектурных форм, которые укра-
шают наш город. Глава города
призвал всех изучать свою исто-
рию, знать произведения наших
поэтов и писателей, бережно от-
носиться ко всему, что украшает
наш древний Дербент, соблюдать
чистоту и порядок, ухаживать за
его зеленым нарядом.

Почетное право открыть па-
мятник предоставили главе горо-
да Малику Баглиеву и правнуку
поэта Сабиру Гумриеву.

В продолжение торжества,
вылившегося на магалах в неза-
бываемый праздник, с интерес-
ными речами выступили глава
Дербентского района Магомед
Джелилов, ахунд Джума-мечети
Сеид-Гашим Миртеибов, дирек-
тор Дербентского музея-заповед-
ника Али Ибрагимов, профессор
кафедры иранистики факультета
востоковедения ДГУ Нури Ма-
мед-заде, исследовавший твор-
ческий путь Гумри и назвавший
его патриархом дербентской по-
эзии.  Кстати,  Гумри одинаково

успешно писал на арабском, пер-
сидском и азербайджанском язы-
ках. «На Востоке, - подчеркнул он,
- Дербент знают по неприступной
крепости Нарын-кала, величе-
ственной Джума-мечети и не-
превзойденному творчеству поэта
Гумри».

Сабир Гумриев  поблагодарил
Шуми Шабатаева за благородство
души, за внимание к памяти его
прадеда Гумри и за бесценный
подарок. Он также поблагодарил
всех, кто приложил столько усилий
в организацию такого великолеп-
ного торжества. Слово дали пред-
ставителям творческой интеллиген-
ции, аксакалам, в том числе и на-
шему краеведу, автору серии ин-
тересных книг о древнем Дербен-
те, Почетному гражданину Дер-
бента Гусейнбале Гусейнову. Они
дополнили рассказы о превратно-
стях судьбы поэта Гумри, прочи-
тали его произведения, а актеры
Государственного азербайджанс-
кого драмтеатра исполняли его ве-
личественные касыды. Воспитан-
ник медресе при Дмума-мечети
Октай Гусейнов прочитал касыду
Гумри на языке первоисточника.
Гостья мероприятия поэтесса Зей-
наб Дарбанди очень проникновен-
но прочитала свои стихи, посвя-
щенные знаменитому земляку.
Прекрасную касыду исполнил и
уважаемый житель Гумри-майда-
на Мешади Баба Казанфар-оглы,
обладающий чудесным тенором.
Торжество вылилось в настоящий
концерт памяти Гумри…

Завершилось мероприятие, но
люди не спешили расходиться. Об-
щительные магальцы успели при-
нести самовары, приготовить аро-
матный чай и разлить его в прита-
ленные армуды-стаканы, настой-
чиво приглашали к импровизиро-
ванному столу всех присутствую-
щих. У этих ворот после трудов и
забот по вечерам обычно собира-
ются магальцы. А теперь это бу-
дет и приятным отдыхом у памят-
ника Гумри. Узнав из Интернета о
такой новости, устремятся в род-
ной город дербентцы со всего све-
та. Восхищенные аксакалы не на-
ходили слов, чтобы выразить свои

чувства, подходили к Шуми Ша-
батаеву, чтобы пожать его руку,
поблагодарить за бесценный по-
дарок. Как знать, может, благород-
ный поступок Шуми Даниловича
послужит добрым примером для
других дербентцев, которые тоже
могут сделать подобные подарки
родному городу, за что народ им
будет только благодарен. Мудрые
аксакалы Дербента уверены: мо-
литвы народа найдут себе доро-
гу.

ИЗ БИОГРАФИИ ГУМРИ
Мирза Мухаммед Таги Гум-

ри родился в 1819 г. в Дербенте.
Именно здесь он состоялся как
великий поэт, писавший свои
газели, касыды на персидском и
азербайджанском языках. Он
неплохо владел русским языком,
прошел полный курс риторики.
Произведения Гумри широко из-
вестны и являются библиогра-
фической редкостью. Часть их
хранится в рукописном фонде
Академии наук Азербайджан-
ской Республики, часть - у по-
клонников его творчества в ча-
стных коллекциях в Иране,
Баку и Дербенте.

2017 год - год 135-летия из-
дания первого двухтомного
сборника стихов Гумри под на-
званием «Канз ол-Масаеб» («Со-
кровищница скорби»), который
был издан в городе Тебриз (Иран)
в 1882 г. и принес автору боль-
шую популярность. Стихи Гум-
ри полны прекрасных, новых для
персидской поэзии метафор, ал-
легорий и служат блистатель-
ным примером восточной по-
эзии ХVIII-ХIХ вв. Они читают-
ся по сегодняшний день и будут
читаемы еще долгие десятиле-
тия и века.

В трудах современников о
Гумри говорится, что он был
крупным дербентским торгов-
цем, всячески помогавшим нуж-
дающимся и нищим, был очень
искусным поэтом, писавшим на
разных языках. Поэзия Гумри
обладает полнотой жизни, име-
ет чудесное воздействие на чи-
тателя, является источником
вдохновения для наших совре-
менников.

Возвращение Гумри

ден общегородской месячник под
девизом: «Безопасность в обще-
образовательных организациях
города».  В 18 общеобразователь-
ных учреждениях города проведе-
ны уроки безопасности с отработ-
кой порядка эвакуации на случай
возникновения ЧС; в 27 - проведе-
ны открытые уроки с привлече-
нием межрайонной поисково-
спасательной службы на тему:
«Предназначение и применение
спасательной техники» с демонст-
рацией технических средств и обо-
рудования»; с работниками город-
ских учреждений (МУП «ВКХ» и
ООО «Дербенттепло») проведены
занятия по гражданской обороне
и изучению антитеррористичес-
кой защищенности на подведом-
ственных объектах обеспечения
жизнедеятельности города.

3 мая 2017 года на базе Респуб-
ликанского колледжа экономики и
управления в г. Дербенте прове-
дены командно-штабные учения
с органами управления, силами и
средствами постоянной готовно-
сти Дербентского городского зве-
на Республиканской подсистемы
РСЧС. В ходе учений проверены
совместные действия КЧС и ОПБ
г. Дербента при терактах. Таким
образом, за период деятельности
нашего АТК проделано следую-
щее: на все объекты разработаны
паспорта безопасности, на 42 ус-
тановлены камеры видеонаблюде-
ния, на 7 – кнопки тревожной сиг-
нализации, почти на всех объек-
тах имеется периметральное ноч-
ное освещение и круглосуточная
охрана, на 4 объектах (СОШ №21,
СОШ №13 частично, детсад №16 и
автостанция «Южная») оборудо-
ваны или дополнены периметраль-
ные ограждения, приобретены и
установлены более 50 огнетуши-
телей. Антитеррористическая за-
щищенность и противопожарная
безопасность объектов заметно
повысилась. Работа в этом направ-
лении будет продолжена.

Следующим вопросом повес-
тки был отчет межведомственной
рабочей группы по проведению
индивидуальной профилактичес-
кой работы. Постановлением гла-
вы города создана постоянно дей-
ствующая группа по противодей-
ствию идеологии терроризма, со-
стоящая из представителей право-
охранительных органов, органов
местного самоуправления, обще-
ственных организаций и духовен-
ства. Члены группы проводят про-
филактическую, информацион-
но-пропагандистскую и просвети-
тельскую работу с различными
категориями населения. Особое
внимание уделяется  подучетным
лицам и в вопросах социальной
реабилитации, трудовой занятос-
ти, профориентации, определения
их детей в школы и детсады, мини-
мизации остроты их социальных
проблем, чтобы исключить с их
стороны рецидивов. Такая работа
проводится в отношении их близ-
ких и родственников. Всего таких
лиц в городе 165 человек.

В отчете в краткой форме было
доложено о проводимой работе с
каждым из них. В ходе профилак-
тических мероприятий и бесед
определяется степень вовлеченно-
сти подучетного контингента в
террористическую деятельность,
устанавливается состав семьи, их
родственная база, круг друзей.
Таких мероприятий в этом году
проведено 28. При профилакти-
ческой работе изучаются и разре-
шаются вопросы бытового харак-
тера, восстановление утраченных
социальных связей, содействие
духовно-нравственному возрож-
дению. Рассматриваются и вопро-
сы выбора наставников из числа
имамов мечетей, депутатов город-
ского Собрания, общественных

деятелей.
С содержащимися в СИЗО

проведено 2 мероприятия и 37
профилактических бесед с привле-
чением религиозных служителей.
В учреждении имеется методи-
ческая база, наглядные пособия по
профилактике терроризма и экст-
ремизма. Проводится и воспита-
тельная работа. В целях исключе-
ния проноса экстремистской ли-
тературы, проводятся профилак-
тические мероприятия (их в теку-
щем году проведено 28).

Большая работа проводится по
социальному обустройству детей
подучетных лиц. По данным
ОМВД России по г. Дербенту, 83
человека выехали в Сирию для
участия в МТО, из них 12 женщин.
В городе проживают 6 жен и 32
несовершеннолетних ребенка чле-
нов МТО. Принимаются меры по
их определению в школы и детса-
ды. Их привлекают в мероприятия
общественного и профилактичес-
кого характера, женам и близким
родственникам подучетных лиц
помогают в трудоустройстве. Со-
вместно с представителями духо-
венства, управления образования,
комиссии по делам несовершен-
нолетних регулярно проводится
индивидуально-профилактичес-
кая работа с детьми. Создана база
данных группы риска, воспитыва-
емых в семьях родственников, и
лиц, участников террористичес-
кой и экстремистской деятельнос-
ти. Все их дети находятся под конт-
ролем соответствующих структур
администрации города и ОМВД
России по г. Дербенту. Из 25 чело-
век, прошедших обучение в зару-
бежных исламских учебных заве-
дениях, по сведениям ОМВД Рос-
сии по г.Дербенту, 5 находятся на
территории САР. Из 20 оставших-
ся 11 человек проживают в Дер-
бенте. С ними установлены дове-
рительные отношения, проведены
14 профилактических бесед, 11
человек закреплены за имамами
мечетей. 9 человек находятся за
пределами Дагестана. Совместно
с ОМВД России по г. Дербенту
принимаются меры по установле-
нию их места нахождения и род-
ственной базы.

В городе прописаны 19 вдов
нейтрализованных членов НВФ.
Из них фактически проживают в
городе 11, остальные проживают
за пределами города. С ними так-
же постоянно проводятся индиви-
дуальные профилактические бесе-
ды с приглашением в отдел АТК, а
также с посещением на дому по
месту их жительства. Таких бесед
проведено 26. Нам удалось нала-
дить доверительные отношения с
подучетными лицами и их близ-
кими родственниками, что вселя-
ет определенный оптимизм в даль-
нейшей совместной работе с
ними.

Подводя итоги заседания АТК,
А. Жидейко акцентировал внима-
ния на высокой результативности
работы отдела АТК администра-
ции городского округа «город
Дербент». Такого же мнения при-
держиваются Глава РД Р. Абдула-
типов и заместители директора
ФСБ России, руководитель Наци-
онального антитеррористическо-
го комитета И. Сироткин.

По завершении заседания ко-
миссии АТК председательствую-
щий под аплодисменты присут-
ствующих вручил заместителю
главы администрации городского
округа «город Дербент», секрета-
рю отдела АТК городского округа
«город Дербент» Д. Алирзаеву
медаль «За активную граждан-
скую позицию и патриотизм».

С расширенного
заседания АТК

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

(Окончание.
Начало на 2 стр.)

В этом учебном году в СОШ №3
первоклассников более 90 детей.
Вместе с классными руководителя-
ми  Х. Амировой, С. Мамедовой,
Х. Рабаевой под красивую музыку
они вышли на площадку, празднич-

1 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Здравствуй, школа!
Ханум АЛИЕВА

Ежегодно 1 сентября в нашей стране отмечают День знаний. День
знаний - это первые уроки и волнения, море цветов и белых бантов и,
конечно, традиционные уроки мира. Это праздник для всех учащихся,
учителей и родителей. Но традиционно больше всего ему радуются те,
кто впервые переступает порог храма знаний – школы.

но украшенную шарами, флажка-
ми и цветами. После внесения Го-
сударственного флага России и Фла-
га Дагестана, школьного знамени,
исполнения государственных гим-
нов Российской Федерации и Рес-

публики Дагестан торжественную
линейку открыла почетный работ-
ник РД, заслуженный учитель РД
Шекерхалум Назаралиева. В своем
поздравительном слове директор
школы  подчеркнула важность зна-
ний и школы в жизни каждого че-
ловека, поздравила всех первокла-
шек, пожелала выпускникам шко-
лы успехов при сдаче выпускных эк-
заменов ЕГЭ и ГИА.

С напутственными словами об-
ратился к учащимся выпускник
школы – начальник управления зе-
мельных и имущественных отно-
шений администрации города Дер-
бента Заур Эминов. Он поздравил
собрашихся с началом учебного
года и призвал всех гордиться шко-
лой №3, богатой своими традиция-
ми и опытом.

На линейке также выступали
выпускники школы, прочитали сти-
хи первоклассники. Рукият Давудо-
ва и Саида Давудова спели песни о
школе и учителях.

В завершение праздника учащи-
еся 1-х классов Сеид-Бике Султано-
ва, Гамид Алибеков и Ибрагим Ба-
баев дали первый звонок, возвестив-
ший о начале учебного года, пол-
ного новых открытий, успехов и
радостных встреч!

По окончании торжественной
линейки классные руководители
провели в своих классах урок на
тему «Россия, устремленная в бу-
дущее».

Гости праздника, родители и
учителя выразили благодарность
организаторам праздника, отмети-
ли высокий уровень организации
мероприятия и заверили, что такие
праздничные мероприятия способ-
ствуют воспитанию в учащихся
любви  и уважения к своей школе, к
малой и большой Родине.
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АНТИТЕРРОРДЕНЬ ЗНАНИЙ

1 сентября, в День знаний, 15-я
школа распахнула двери для 1250
учеников, 180 из которых - перво-
классники. Улыбки, цветы, разно-
цветные шары, встречи с учите-
лями и классными руководителя-
ми, знакомство с расписанием,
обновлённые классы – все эти тра-
диционные символы первого сен-
тябрьского дня нашли своё место
и в одной из красивейших и ста-
рейших (ей 122 года) школ города.

Главными звездочками празд-
ника стали, конечно же, перво-
классники, которые под громкие
аплодисменты впервые вышли на
торжественную линейку со свои-
ми классными руководителями.

Учеников, учителей, родите-
лей и гостей с двойным праздни-
ком – Курбан-байрамом и нача-
лом нового учебного года - по-
здравил директор школы – отлич-
ник образования РФ, заслужен-
ный учитель РД Летиф Летифов.

- 1 сентября - это не только

Школа вновь распахнула двери
Наида КАСИМОВА

Какого это - быть лучшими? СОШ №15 г. Дербента в очередной
раз стала примером для подражания. На августовской конференции
работников педагогического образования она была награждена Дип-
ломом 1-й степени как победитель рейтинга образовательных органи-
заций общего образования города Дербента за 2016-2017 учебный год.
Школа не раз побеждала и в федеральных и региональных состязани-
ях, была признана лучшей школой Дагестана по итогам рейтинга 2014-
2015 учебного года и вошла в топ-500 лучших школ России. А ученик
10 класса этой школы Замир Ашурбеков стал победителем республи-
канского конкурса учащихся «Лучший ученик года» и награжден Дип-
ломом 1-й степени.

Высокие показатели сдачи ЕГЭ, успешное выступление учащихся
на олимпиадах, спортивные достижения учеников... В школе говорят,
что секрет успеха прост: добросовестно работать и шагать в ногу со
временем.

День знаний, но и праздник, сим-
волизирующий начало нового
витка в жизни каждого из вас,
стремление к знаниям, так как об-
разование сегодня – это уверен-
ность в завтрашнем дне, ключ к
успеху и благополучию.  В одном
из своих выступлений перед учи-
телями Глава республики Рамазан
Абдулатипов заявил, что образо-
вание – главный двигатель возрож-
дения Дагестана. И не только Да-

гестана – всей страны. «Грамот-
ная образованная молодежь – это
стратегический потенциал стра-
ны», - не устает повторять глава
государства Владимир Путин. Так
что от того, как вы будете учиться,
– сказал Л. Летифов, обращаясь к
учащимся школы, – зависит буду-
щее Дагестана и России. И не слу-
чайно темой первого урока в шко-
ле станет «Россия, устремленная
в будущее».

Директор школы также отме-
тил, что в республике последние

годы делается очень многое для
того, чтобы обеспечить доступ-
ность качественного образования
каждому ребенку. Подтверждение
тому – школа, которой он руково-
дит. Усилиями республиканских и
городских властей она была за ко-
роткое время восстановлена пос-
ле пожара 2007 года: к 1 сентября
2015 года был сдан первый корпус
школы, а через год и второй кор-
пус. Сегодня здесь созданы все
условия для учебы и развития де-
тей, школа полностью обеспече-
на современным материально-
техническим и учебно-методи-
ческим оборудованием. И самое
главное теперь - хорошо учиться.

С началом учёбы, с новым
школьным стартом первоклассни-
ков поздравили заместитель на-
чальника городского управления
образования Сона Гаджибекова,
ветеран педагогического труда
Любовь Червец, классный руко-
водитель 1 «д» класса Елена Ти-
машова, председатель родительс-
кого комитета школы Лаура Кас-
парова.

В ответ на приветствия взрос-
лых первоклассникам тоже было
предоставлено слово, и они друг
за другом рассказали о себе, о сво-
их друзьях, первой в жизни учи-
тельнице, которая им будет второй
мамой, и о том, что им приятно
будет учиться в школе.

Не остались в стороне и роди-
тели первоклассников.

-Этот день вы должны запом-
нить навсегда, а школьная жизнь
для вас теперь потечёт-помчится,
- сказала родительница Фатима
Наврузалиева и пожелала им стре-
мительной круговерти школьных
дней.

На протяжении всего мероп-
риятия во дворе школы звучала
музыка, выступали юные певцы,
дети рассказывали стихи, пели и
танцевали. И вот он волнительный
миг - первый звонок в жизни пер-
воклассников и последний первый
– у выпускников. А затем перво-
клашки в сопровождении своих
первых учителей под аплодисмен-
ты всех собравшихся торжествен-
но прошли в широко открытые
двери школы.

В добрый путь, дорогие дру-
зья! Успехов вам на учебном по-
прище! Пусть новый учебный год
в новой школе станет для каждого
из вас результативным, ярким, на-
полненным интересными собы-
тиями и открытиями!

Со словами поздравлений и
добрых пожеланий к учащимся,
педагогам, родителям и гостям
обратился директор СОШ №11 им.
Ш.Абрамова, отличник просвеще-
ния РД Захар Ильканаев, пожелав-
ший им новых успехов в учёбе, в
труде и поблагодаривший всех за
активное участие в школьном
празднике. Под звуки торжествен-
ного марша лучшие учащиеся,
шагая в ногу, внесли знамя шко-
лы, а затем прозвучали гимны
Российской Федерации и Респуб-
лики Дагестан. К поздравлениям в
адрес педагогического коллектива

Школьный праздник
Тофик БАХРАМОВ

1 сентября с раннего утра во дворе средней общеобразовательной
школы №11 царила праздничная атмосфера – звучали музыка и песни
о школе, повсюду букеты осенних цветов, разноцветные воздушные
шары и улыбки на лицах школьников, педагогов и гостей…

по случаю Дня знаний также при-
соединились: заместитель главы
администрации городского окру-
га «город Дербент» Дмитрий Ду-
наев, председатель Дербентского
профсоюза работников образова-
ния и науки ГУО Вагиф Хидиров,
педагоги, родители учащихся,
представители ветеранских орга-
низаций и другие почётные гости.

В этот день в центре внимания
гостей школьного праздника были
нарядные первоклашки, впервые
переступившие порог школы и с
любопытством глазевшие по сто-
ронам. Главные «виновники»

школьного праздника в этот день
громко и эмоционально читали
стихи о волшебном мире знаний
и своих будущих наставниках. Они
продемонстрировали гостям пре-
восходную выучку и профессио-
нальную подготовку к школе, под-
твердив тем самым, что первый
свой экзамен они сдали на «отлич-
но».

 Учащиеся школы подготови-
ли к Дню знаний большую теат-
рализованную программу, в ходе
которой гости школьного празд-
ника дружными аплодисментами
принимали сказочных героев и
персонажей, сценки из школьной
жизни, танцевальные и вокальные
номера в исполнении юных арти-
стов.

Долго ещё в этот день звучала
музыка в школе, а участники
школьного праздника никак не
хотели расходиться, наверное, ещё
и потому, что родная школа стала
для них настоящим вторым до-
мом.

День солидарности в борьбе с
терроризмом - одна из памятных
дат в России, приуроченная к тра-
гедии, которая произошла в 2004
году в Беслане.

События начала сентября 2004
года стали общей трагедией для
граждан России и всего мирового
сообщества, воочию показали зве-
риное лицо терроризма, в какие
бы идеологические или религиоз-
ные одежды он ни рядился. То, что
произошло в Беслане, невозмож-
но забыть, как нельзя забыть тех,
кто отдал свои жизни за спасение

детей.
3 сентября в ДДЮТ почтили

память жертв чудовищного захва-
та школы №1 г. Беслан. В акции
приняли участие воспитанники
детских объединений, педагоги и
родители. Затаив дыхание, со сле-
зами на глазах, участники акции
слушали  песни о трагедии в Бес-
лане, просмотрели фильм, зажгли
свечи и почтили память погибших
минутой молчания. В конце ме-

Акция Памяти в ДДЮТ
роприятия присутствовавшие
подписались на плакате «Дети
против террора».

Сегодня терроризм – это про-
блема не одной страны, а всего
мирового сообщества. Для борь-
бы с ним в России предпринима-
ются важные и серьезные меры.
Противостоять террору, не допу-
стить разрастания этого преступ-
ного безумия – наша общая зада-
ча. Ответственность, бдительность
и неравнодушие каждого из нас
сводят к минимуму шансы пре-
ступников сотворить новую беду.

Наша республика многонацио-
нальна, и самое малое, что мы
можем сделать, – это быть толе-
рантными, проявлять взаимное
уважение к людям разных наций,
культур, вероисповеданий и, ко-
нечно, прилагать максимальные
усилия для того, чтобы каждый
чувствовал себя в своей стране
защищённым и уверенным в зав-
трашнем дне.

Пресс-центр МБУ ДО ДДЮТ

Для детей был подготовлен и
проведен мастер-класс по изготов-
лению тематической открытки.
Сотрудники музея рассказали об
истории и значении праздника
Курбан-байрам и помогли детям
создать яркую карточку с забав-
ным барашком, являющимся од-
ним из узнаваемых символов праз-
дника.

Воспитанники реабилитацион-
ного центра нередко принимают
участие в мероприятиях музея,
хорошо знают сотрудников, и ма-

Мастер-класс для воспитанников
реабилитационного центра

В преддверии одного из важнейших праздников мусульман Кур-
бан-байрам, сотрудники Музея истории мировых культур и религий по
доброй традиции посетили воспитанников реабилитационного центра
для несовершеннолетних.

стер-класс прошел весело и непри-
нужденно. Дети с энтузиазмом
принялись за работу и прекрасно
справились с творческой задачей.
У каждого участника получилась
замечательная объемная открыт-
ка. Для выставки работ сотрудни-
ками музея была создана демон-
страционная площадка, на которой
дети представили свои творения.
Завершился мастер-класс вкус-
ным угощением, предоставлен-
ным выпечкой «Изюминка».

ВНИМАНИЕ!
Представителей русской общины просим явиться на общее

собрание, которое состоится 7 сентября 2017 г., в 17:00, на тер-
ритории церкви по ул. Ленина.

Повестка дня: сбор средств на обустройство Воскресной
школы для детей.

Совет русской общины

Дагестанский комбинат строительных материалов выражает ис-
креннее соболезнование директору, Дагестанского комбината строи-
тельных материалов, депутату городского Собрания Мусаеву Нари-
ману Магомедовичу по поводу смерти горячо любимого отца

Мусаева Магомеда Багомедовича

УТЕРЯННЫЙ
диплом СБ №3658860 об окончании Дербентского сельскохозяйствен-

ного техникума в 2002 году, выданный на имя Абасова Магамеда Ахме-
довича, считать недействительным.


