Дербентские
новости

15 СЕНТЯБРЯ 2022 г.

1 стр.

ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ

Газета основана
в мае 1918 года

Городская общественно-политическая газета

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые земляки, дорогие дербентцы!
В этом году мы в 12-й раз отмечаем важный государственный праздник - День единства
народов Дагестана.
День 15 сентября стал символом сплоченности и единения дагестанского народа. Это
праздник, который призывает
нас сохранить богатую историю, уникальную культуру, создавать условия для достойной
и счастливой жизни граждан,
развивать и укреплять Дагестан.
От всего сердца желаю дербентцам, всем жителям нашего горного края
праздничного настроения, верных друзей и единомышленников на жизненном пути. Пусть растут под мирным небом наши дети и внуки, пусть
каждый день озаряется новыми свершениями и достижениями на благо
древнего Дербента и Дагестана! Здоровья и счастья вам, радости и добра!
Глава городского округа «город Дербент»
Р. ПИРМАГОМЕДОВ

К ДНЮ ЕДИНСТВА НАРОДОВ ДАГЕСТАНА

Концертный тур

С 15 по 17 сентября в городах Республики Дагестан состоится
концертный тур Ансамбля песни и пляски Северо-Кавказского
округа Росгвардии.

Выступления
известного
творческого коллектива пройдут в рамках празднования Дня
единства народов Дагестана,
75-летия города Каспийска и в
связи с 5-й годовщиной образования Северо-Кавказского округа Росгвардии.
В программу войдут песни военных лет и современные

12+

ОБЩЕГОРОДСКОЙ ФЕСТИВАЛЬ

Ах этот плов!

9 сентября в Дербенте прошел общегородской фестиваль плова, организованный Центром развития туризма.

байджанского государственного
драматического театра ежегодно
участвуют в фестивале, и в этом
году они представили шах-плов.
Его еще называют королевским
пловом.

Присутствовали на мероприятии глава Дербента Рустамбек
Пирмагомедов,
председатель
городского Собрания депутатов
Гасан Мирзоев, представители
общественных организаций, жители и гости города.
К присутствующим обратился заместитель главы администрации Гаджиамин Рамалданов. Он отметил, что в Дербенте
много национальностей, разных
культур, есть и своя культура
приготовления еды.
«Желаю вам хорошего отдыха, приятных впечатлений от
праздника и приятных памятных
событий», - добавил Рамалданов.
По словам руководителя Центра развития туризма Гюлаги Бабаевой, каждый год на фестивале
представляют в том числе плов
по рецепту зарубежных национальных кухонь. Национальные
виды плова представили лезгинские, азербайджанские, татские
и табасаранские майданы. Всего
десять разновидностей. Одиннадцатым в этом году был испанский плов.

Гости из Воронежской области выразили благодарность за
организацию праздника и подчеркнули, что благодаря этому
они знакомятся с местной культурой, кухней.
Мероприятие прошло при
поддержке ресторанов: «Шахристан», «Hyatt Park», «Нарынкала», гостевого этнодома «Дербент» и школы Pro Design.

Эсмира МАМЕДОВА

- Данное мероприятие проводится для максимального привлечения туристов - показать
гостям нашу гастрономию, познакомить с ней, - сказала Гюлага
Бабаева.
В рамках фестиваля были
также представлены народные
промыслы Дагестана, картинная
галерея, театральные подворья.
По словам заслуженного
работника культуры РД Ягут
Хандадашевой, актеры Азер-

патриотические
композиции,
инструментальные и хореографические номера, а также авторские стихотворения.
15 сентября, в 15 часов, концерт пройдет в Дербенте, на городской набережной. Посетить
его могут все желающие. Вход
свободный.

ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ

Комплекс по отработке ТКО
построят в Дербенте

13 сентября на площадке IX Инфраструктурного конгресса
«Российская неделя ГЧП» в г.Москва состоялось подписание
трёх концессионных Соглашений между Правительством РД и
ООО «Республиканский экологический оператор».
Подписи на документах поОбъекты появятся в Махачкаставили министр природных ре- ле, Дербенте и Хасавюрте. Срок
сурсах и экологии РД Ибрагим создания объектов - до конца
Ибрагимов и гендиректор ООО 2024 г. Общий объем инвестиций
«РЭО» Игорь Гетманов.
- 12,8 млрд рублей.

СОВЕЩАНИЕ

Жилищный фонд готовится к отопительному сезону
10 сентября в администрации г. Дербента главный жилищный инспектор РД Сергей Касьянов провел встречу с руководителями управляющих организаций и должностными лицами
администрации муниципального образования, ответственными
за подготовку жилищного фонда к отопительному периоду 20222023 годов.
В ходе мероприятия участ- чил характерные недостатки и
ники подвели предварительные нарушения, выявленные в ходе
итоги прохождения отопитель- мониторинга состояния многоного периода.
квартирных домов. На данном
Начальник отдела по Юж- этапе подготовки к зиме согласному округу Адам Залов озву- но приказу Минэнерго РФ от

12.03.2013 №103, управляющие
организации обязаны представить жилищному инспектору на
подписание паспорта готовности
жилого дома в срок до 15 сентября.
В работе совещания принялИ участие начальник отдела по
Центральному округу Рафаэль
Абдулаев и его заместитель Асият Саидова.
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ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ

К ДНЮ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ

Обсудили актуальные вопросы В Дербенте выявлено 15 новых
Эсмира МАМЕДОВА
объектов культурного наследия
9 сентября в администрации Дербента под председательством
Людмилы Терещенко прошло заседание Общественной палаты.

Магомед МАГОМЕДОВ

В настоящее время в Дербенте насчитывается порядка 200
памятников архитектуры. Среди них около 70 объектов обладают федеральным статусом, 70 - региональным, есть еще объекты муниципального значения, а также вновь выявленные
объекты культурного наследия. Об этом сообщил начальник
отдела культурного наследия при Управлении архитектуры и
градостроительства администрации города Тимур Гарунов.

В нем приняли участие председатель городского Собрания
депутатов Гасан Мирзоев, его заместитель Магомед Магомедов,
заместитель главы администрации Видади Зейналов, члены Общественной палаты и другие.
В ходе заседания были рассмотрены следующие вопросы:
«О готовности лечебно-профилактических учреждений г. Дербента
по предупреждению и развитию

заболеваемости короновирусной
инфекцией среди населения в
осенне-зимний период 2022-2023
гг.»; «О готовности учреждений
образования города к началу нового 2022-2023 учебного года»; «О
внесении изменений в название
комиссий Общественной палаты»; «О внесении изменений в
состав комиссий Общественной
палаты и их председателей».

ТВОРЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

«Территория добра»

13 сентября в Дербенте на стадионе «Нарын-кала» состоялся
инклюзивный творческий фестиваль «Территория добра».
Фестиваль является ежегодным. В текущем году в рамках
мероприятия на стадионе города
провели спартакиаду для детей с
ОВЗ. В нем приняли участие 50
детей. Всем участникам фестиваля вручили памятные подарки.
Помощник главы города
Жасмина Габибулаева поблаго-

дарила всех, кто поддерживает
детей с ОВЗ.
- Хочу сказать спасибо нашим деткам, которые выступают, ведут активный образ жизни.
Желаю родителям крепкого здоровья, терпения, всех благ! - сказала она.

ИЗ ПОТОКА НОВОСТЕЙ

Открыты новые мастерские
13 сентября в рамках Национального проекта «Образование» в Колледже экономики и права состоялось открытие двух
новых мастерских.
Директор колледжа Насир
Гайдаров сообщил, что в мастерских будут работать по направлениям «пожарная безопасность» и «социальная работа».
Также в учреждении открыты
три новых кабинета по компетенциям «бухгалтерский учёт»,
«информационные технологии»
и «повар-кондитер».
От имени руководства Дербента к учащимся обратился
заместитель главы администрации Видади Зейналов.

- Чем больше вы сегодня будете стараться над своим обучением, применять старания и
силы, тем лучше будете жить в
будущем, - сказал он.
После торжественного открытия гости ознакомились с
мастерскими, которые оснащены всем необходимым для
обеспечения практической подготовки обучающихся в соответствии с образовательными
стандартами.

Школу-интернат №7 оснастили
современным оборудованием

В школе-интернате №7 после капремонта все кабинеты оснащены современным оборудованием, новой мебелью.

Учитель начальных классов
Марина Горхмазова поблагодарила главу города Рустамбека Пирмагомедова за возможность работать
в новой уютной школе.
- Были приобретены проекторы, интерактивные доски. Получили сенсорные дисплеи, которые
позволяют продемонстрировать
детям мультфильмы, фильмы.
Созданы комфортные условия
для работы с особенными детьми,
- рассказала она.
В двух мастерских образовательного учреждения, в слесарной
и швейной, приобретено новое

оборудование. Кабинет логопеда
оснащен современными игровыми наборами, сенсорные комнаты
для аутистов и игровые комнаты
- интерактивными песочницами,
мобильными
интерактивными
полами «Умный пол», современными музыкальными подушками
и креслами, полы кабинетов застелены фиброоптическими коврами
«Млечный путь». В холле установлены интерактивные киоски, где
есть информация о школе.

Продолжается капремонт
ул. Курбанова

Длина улицы составляет 810 метров.
На первом участке от пер. Ка- пер. Казем-Бека до ул. Сулеймазем-Бека до пер. Военного городка на Стальского также завершены
заменены инженерные сети, при- работы по укладке инженерных
ступают к разбивке для укладки сетей.
тротуарной плитки и проведению
МАУ «ИЦ «Дербентские
освещения. На втором участке от
новости»

По его словам, в городе также
есть памятники истории и искусства, это примерно 200 надписей
на стенах, различных петроглифов, около 20 объектов археологии.
Отметим, что Дербент - единственный муниципалитет в Дагестане, в котором функционирует
отдел культурного наследия.
Т. Гарунов добавил, что с начала работы отдела (около двух лет)
было выявлено 15 объектов, которым предоставлен статус объектов
культурного наследия. Кроме того,
была проведена инвентаризация
всей исторически ценной застрой-

ки в городе, и около 160 зданиям
предоставлен статус исторически
ценного
градоформирующего
объекта.
Данный статус защищает объекты от сноса и незаконной перестройки. Для того чтобы предоставить статус объекту, проводятся
соответствующие историко-культурные исследования, архитектурное описание, в последующем
собранный материал передается в
территориальный орган по охране
– Дагнаследие. После принимается
решение о предоставлении статуса выявленному объекту, далее
проводится государственная экспертиза, и по итогу здание приобретает статус объекта культурного
наследия.
Главный специалист отдела
культурного наследия Мурад Абдулхаликов заметил, что ул. Курбанова - одна из центральных
улиц города, которая в большом
объеме сохранила исторически

ценную застройку конца XIX- начала XX века. Поэтому была начата комплексная работа по инвентаризации ценных с точки зрения
архитектуры и истории объектов
и последующему их включению
в реестр объектов культурного наследия. За последнее время только
по улице Курбанова было выявлено и поставлено под охрану 6 объектов.
Одним из таких зданий, который усилиями Управления архитектуры и градостроительства
города совместно с Дагнаследием
был взят под охрану в этом году, жилой дом сестёр Панунцевых.
- Помимо того что этот жилой дом выстроен из местного
ракушечника, занимает важное
градоформирующее положение
и служит образцом усадебной застройки конца XIX - начала ХХ
века, у этого дома богатая и интересная история, - поделился М.
Абдулхаликов.
В этом доме жил и работал
над своей книгой «История города Дербента» Евгений Иванович
Козубский. Эта книга содержит
ценные и важные сведения об
истории Дербента и используется специалистами для получения
исторических справок и важной
информации того периода.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 14 сентября 2022 года №457
Об определении организации для оказания услуг по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирных домах, в отношении которых собственниками помещений в
многоквартирном доме не выбран способ управления, не определена управляющая организация
В соответствии со ст. ст. 158, 161
Жилищного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом
от 31.12.2017 г.№485-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс
Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от
21.12.2018 г. №1616 «Об утверждении
Правил определения управляющей
организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений
в многоквартирном доме не выбран
способ управления таким домом или
выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая
организация, и о внесении изменений
в некоторые акты Правительства Российской Федерации», письмом Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской
Федерации от 24.04.2015 г. №12258АЧ\04 «Об отдельных вопросах, возникающих в связи с введением лицензирования предпринимательской
деятельности по управлению многоквартирными домами», в целях недопущения нарушения прав граждан и
возникновения угрозы безопасности
проживания в многоквартирных домах на период проведения конкурса
на оказание услуг по содержанию и
ремонту общего имущества многоквартирных домов, руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования «город
Дербент», администрация городского

округа «город Дербент» постановля- и лифтами - 15 руб. 87 коп.;
ет:
- жилые дома со всеми удобствами
1. Определить ООО УО «Южный - 12 руб. 08 коп.;
город» (по согласованию) управляю- жилые дома пониженной комщей организацией, осуществляющей фортности - 7 руб. 61 коп.
управление многоквартирным домом,
Для проживающих в жилых досогласно Приложению №1 к настоя- мах жилищного фонда, относящихся
щему постановлению.
к ветхим и аварийным, установить
2. Определить ООО «Централь- плату только за содержание жилого
ный» (по согласованию) управляю- помещения в размере 3 руб.70 коп. за
щей организацией, осуществляющей один квадратный метр общей площауправление многоквартирным домом, ди в месяц.
согласно Приложению №2 к настоя6. Размер ежемесячной платы
щему постановлению.
граждан за содержание и ремонт жи3.
Определить
ООО
УО лого помещения для нанимателей
«Прогресс-Юг» (по согласованию) жилых помещений по договорам соуправляющей организацией, осущест- циального найма, договора найма
вляющей управление многоквартир- жилых помещений муниципального
ным домом, согласно Приложению жилищного фонда установить в соот№3 к настоящему постановлению.
с базовым размером платы
4. Определить ООО УО «Компро- ветствии
пользование жилым помещением
мисс» (по согласованию) управляю- за
щей организацией, осуществляющей (платы за наем) муниципального жиуправление многоквартирным домом, лищного фонда, утвержденным Решесогласно Приложению №4 к настоя- нием Собрания депутатов городского
округа «город Дербент» от 25.06.2019
щему постановлению.
5. Для собственников жилых по- г. №7-11.
7. Настоящее постановление
мещений, которые не приняли решегородской газете
ние о выборе способа управления опубликовать в
многоквартирным домом, или если «Дербентские новости» и разместить
принятое решение о выборе способа на официальном сайте городского
управления многоквартирным домом округа «город Дербент» в инфорне было реализовано, проживающих мационно-телекоммуникационной
в жилищном фонде в домах с раз- сети «Интернет» и в государственной
личным видом благоустройства, уста- информационной системе жилищноновить размеры ежемесячной платы коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).
8. Контроль за исполнением награждан за содержание и ремонт жилого помещения за 1 квадратный метр стоящего постановления возложить
общей площади жилого помещения на заместителя главы администрации
согласно Приложению №5 к настоя- городского округа «город Дербент»
Курбанова А.М.
щему постановлению:
- жилые дома со всеми удобствами
Глава Р.С. Пирмагомедов

11 сентября - Всероссийский День трезвости
С. ИСРАФИЛОВА, врач-нарколог Дербентского
межрайонного наркологического диспансера
День трезвости - это добрая традиция, начало которой было
положено еще в прошлом веке, в 1913 г., когда представители
православной церкви предложили объявить День трезвости в
честь усекновения главы святого Пророка Иоанна Предтечи.
По традиции, в этот день верующие постятся по строгим правилам, исключающим в том числе употребление спиртного.
В России в эти дни закрыва- обет трезвости, который благолись все винные лавки и прекра- словлялся священником.
щалась продажа алкогольных
Алкогольная зависимость –
напитков. В православных хра- одна из самых распространенмах проводились крестные ходы ных напастей современного
и читались воззвания о важно- мира. Она становится причиной
сти и значимости трезвого об- разрушения семей и деградации
раза жизни, а затем проводился личности со всеми вытекающимолебен Иоанну Крестителю. ми последствиями. Среди страКаждый желающий мог дать дающих от данной зависимости

все чаще и чаще встречаются
подростки, молодые женщины
и мужчины, которые попадают
в эту кабалу из-за легкомысленного отношения к своему
здоровью. Среди больных алкоголизмом можно встретить
различных людей. В число зависимых с той же степенью вероятности, что и представители
рабочих профессий, попадают
менеджеры среднего звена, высокообразованные бизнесмены,
банковские служащие, учителя
и даже врачи.
На борьбу с данным недугом
ежегодно выделяется значительная часть бюджета, разрабатываются различные программы
здоровья и выведения из запоя.
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ГАМЗАТОВСКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

Дни белых журавлей отметили в Дербенте
Наида КАСИМОВА

9 сентября Дербент посетили участники XXXVI Международного Гамзатовского литературного фестиваля «Дни белых
журавлей». Фестиваль стартовал накануне, 8 сентября, в столице Дагестана. Для участия в нем съехались гости из Москвы,
Омской, Ростовской, Орловской, Челябинской, Калужской,
Астраханской, Ярославской областей, Башкирии, Татарстана,
Якутии, Чечни, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии-Алании, Карелии, Марий-Эл, Краснодарского края, Донецкой Народной Республики.

В Дербент на празднование
Гамзатовских дней приехала представительная делегация поэтов и
писателей многонациональной
России во главе с председателем
Союза писателей России Николаем Ивановым. Здесь их встречали
глава городского округа Рустамбек Пирмагомедов, заместитель
главы администрации Видади
Зейналов, начальник управления
культуры, молодежной политики
и спорта Самиля Наджафова, руководитель Дербентского отделения Союза писателей РД Кичибек
Мусаев.
Поприветствовав
представителей литературной жизни
страны на древней дербентской
земле, Рустамбек Пирмагомедов
отметил, что каждый сентябрь, по
доброй традиции, Дербент встречает друзей и коллег народного
поэта Дагестана. Глава города напомнил, что в 2023 году страна отметит 100-летие Расула Гамзатова,
уже утвержден план основных
праздничных мероприятий. Мно-

гие мероприятия, приуроченные к
юбилею великого поэта, пройдут
и в Дербенте, и город активно к
ним готовится. Рустамбек Пирмагомедов предложил гостям высказать свои идеи и предложения как
по масштабным преобразованиям
города, которые сейчас идут полным ходом, так и по празднованию юбилея поэта – все они будут
с благодарностью приняты и рассмотрены.
Председатель Союза писателей России Николай Иванов признался, что впервые в Дербенте,
но давно мечтал побывать в этом
замечательном городе. Поблагодарив дербентцев за теплый прием, он напомнил, что во время
встречи с Главой Дагестана Сергеем Меликовым было принято
решение провести Пленум Союза
писателей России в Махачкале,
тем самым дав старт мероприятиям к юбилею Расула Гамзатова.
- Нас всех объединяет любовь к
творчеству великого дагестанского поэта, - сказал он, - и для меня

ВЕСТИ ИЗ МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА

«Бессмертный подвиг
наших земляков»

находиться на родине Расула Гамзатова – большая честь.
Говоря о предстоящем праздновании юбилея Расула Гамзатова, председатель Союза писателей отметил, что к этой дате АО
«Марка» России выпустит марку
«100 лет Расулу Гамзатову», а специалисты федерального центра
селекции - сорт белой вишни под
названием «Белые журавли». Николай Иванов также сообщил, что
впервые в истории деятельности
Союза писателей России членом
организации посмертно стал дагестанец - Герой России Нурмагомед Гаджимагомедов – человек,
хорошо знавший и любивший
поэзию. Кстати, члены Союза
писателей одними из первых выразили поддержку Президенту
России Владимиру Путину в его
политике по отношению к Крыму
и украинской ситуации в целом.
- Мы поклоняемся всем российским солдатам, которые сегодня делают все, чтобы на земле
Донбасса воцарился мир. Знаем,
что среди них много дагестанцев,
что дербентцы в первых рядах и
показывают примеры мужества
и героизма. Гордимся ими и соболезнуем родным и близких тех,
кто погиб, выполняя свой воинский долг, - сказал Николай Иванов.
Выступивший в ходе встречи
народный поэт Дагестана Кичибек Мусаев отметил, что Дербент
всей своей многовековой историей, духовной силой живших
и ныне живущих в нем людей
заслуживает, чтобы быть в центре внимания Союза писателей.
Он также подчеркнул, что Расул
Гамзатов любил Дербент, много
раз бывал здесь, и отрадно, что в
строящемся парке «Патриот» будет создан музей поэзии.
Председатель Союза писателей Омской области Валентина
Жаворонкова, прозаик, лауреат
премии Президента РФ в области
литературы и искусства за произведения для детей и юношества
Камиль Зиганшин из Уфы, поэт,
председатель правления Астра-

ханского областного отделения
Союза писателей России Юрий
Щербаков и другие выступившие
подчеркнули, что творчество Расула Гамзатова имеет объединяющую силу, ведь дагестанского
поэта знают и чтят во всем мире,
Каждое произведение Расула
Гамзатова заставляет задуматься
о вечном и земном, верности и
дружбе, любви и преданности.
Далее делегация известных
поэтов и писателей побывала в
средней
общеобразовательной
школе №20, носящей имя Расула
Гамзатова. Здесь их, по традиции,
встречали хлебом-солью и дарами природы. Также по традиции
гости возложили цветы к стеле
«Белые журавли». В этом году
они не смогли посетить школьный музей поэта, так как школа
только что открылась после масштабного капремонта. Однако им
была представлена возможность
побывать в музее виртуально и
ознакомиться с многочисленными
экспонатами – книгами, фотографиями, художественными портретами, газетными вырезками, по
которым можно многое узнать о
жизни и творчестве Расула Гамзатова.
Педагоги и учащиеся под
руководством директора школы
Дилары Абиевой подготовили
для гостей большое концертное
представление, дети читали стихи Расула Гамзатова и пели песни
на его слова, а гости – писатель,
секретарь Правления Союза пи-

сателей России Сергей Дмитриев, народный писатель Якутии
Николай Лугинов, писатель, публицист, председатель правления
Ростовского регионального отделения Союза писателей России
Алексей Береговой, народный
поэт КБР Муталиб Беппаев, поэт,
фольклорист, профессор кафедры
журналистики МосГУ и МГИК
Александр Бобров и другие - в
свою очередь, рассказали о своем отношении к поэзии Расула
Гамзатова, ознакомили учащихся
со своим творчеством, подарили
школе свои книги.
В этот же день в центральной
библиотеке города состоялась
встреча российских литераторов с
местными поэтами и писателями.
Директор ЦБС Диана Алиева рассказала гостям о литературных
традициях Дербента, ознакомила
с творчеством местных авторов
и преподнесла им в подарок составленный ею сборник стихов
«Дербент-наме – поэма с продолжением». Местные поэты и писатели Пейсах Мишиев, Гаджиага
Магомедшерифов, Абиль Сардар
и другие поделились своими творческими планами, прочитали стихи собственного сочинения и обменялись с коллегами из других
регионов страны своими книгами.
Российские поэты и писатели
также ознакомились с достопримечательностями древнего Дербента, посетили цитадель Нарынкала, где для них была проведена
интересная экскурсия.

К ДНЮ ЕДИНСТВА НАРОДОВ ДАГЕСТАНА

Национальный костюм – богатство народа

людей с традициями народов
Дагестана. Увидеть и насла15 сентября в честь Дня единства народов Дагестана в музее диться неповторимой красотой
Пресс-служба Дербентского музея-заповедника
«Ковра и декоративно-прикладного искусства» состоится от- национального костюма. Всего
на выставке будет представлено
12 сентября на площадке музея «Боевая Слава» состоялось ме- крытие выставки «Галерея национальных костюмов».
около
15 костюмов, - сообщила
В экспозицию выставки во- ставленного костюма, включая
роприятие, посвященное памяти героев-дербентцев, погибших при
заведующая
музеем «Ковра и
йдут национальные костюмы детали кроя, элементов декора,
исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции
декоративно-прикладного
иснародов Дагестана. Посетители используемых красок и тканей.
кусства»
Наиля
Исмаилова.
на Украине.
смогут ознакомиться с деталь- Наша задача - через нациоВыставка продлится до 15
В беседе, прошедшей в фор- ным описанием каждого пред- нальную одежду познакомить
Открыл мероприятие под наоктября.
званием «Бессмертный подвиг на- мате «круглого стола», приняли
ших земляков» директор Дербент- участие представители админиосновная цель кинолектория КИНОЛЕКТОРИЙ
ского историко-архитектурного и страции города, военного комиссадать представление детям о том,
что такое терроризм и как ему
археологического музея-заповед- риата, горсовета ветеранов войны,
противостоять.
труда, Вооруженных Сил и правоника Велиюлла Фаталиев.
«Трагедия в Беслане - наша
На днях в отделе музея ковра и декоративно-прикладного
- Героями не рождаются – ге- охранительных органов, активиобщая
боль. Несмотря на то,
искусства состоится кинолекторий «Беслан. Жизнь ангелов»,
роями вырастают, благодаря вос- сты Дербентской Всероссийской
что со дня трагедии прошло 18
который
подготовлен
сотрудниками
Дербентского
музея-запопитанию родителей, учителей, общественной организации «Молет, боль и страх не отпускают
общества. Я хочу выразить слова лодая Гвардия «Единой России», ведника.
нас. Мы хотим донести до деМероприятие ставит своей тельных школ Дербента.
благодарности всем родителям за кадеты, студенты и учащиеся
тей такие понятия как «добро»
По словам заведующей музея и «зло», поговорить о сущности
задачей формирование нравто, что вырастили настоящих муж- школ города.
ственных ценностей у учащихся ковра и декоративно-прикладно- милосердия», - поделилась Н.
В ходе разъяснительной бесе- старших классов общеобразова- го искусства Наили Исмаиловой,
чин, патриотов, героев! ДербентИсмаилова.
цы, погибшие при исполнении во- ды молодежи города рассказали о
инского долга в ходе специальной причинах, послуживших основаВЕСТИ ИЗ МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА
военной операции на Украине, для нием для начала спецоперации на
всех нас – пример мужества и от- Украине, а также об угрозах, исховаги, - обратился он к участникам дящих от стран НАТО и США.
На территории архитектурного
На выставке будут предВ завершение встречи гости
мероприятия.
Стоит отметить, что по поруче- ответили на вопросы, интересу- комплекса «Цитадель «Нарын-ка- ставлены творческие работы
ла» состоится открытие выставки художника, выполненные в
нию Велиюллы Фаталиева в музее ющие молодежь. Собравшиеся
заслуженного художника Республики разных стилях: декоративные
«Боевая Слава» в память о героях, пожелали дербентским бойцам, Дагестан, члена Союза художников тарелки, панно, картины в
погибших при исполнении воин- принимающим участие в спец- и дизайнеров России, преподавателя технике маркетри, парковая
ского долга, установлен информа- операции на территории Украины, Дагестанского художественного учи- скульптура, предметы утилитарного назначения.
Для посетителей будет также организован мастер-класс
ционный стенд с фотографиями победы и благополучного возвра- лища им. М.А. Джемала Агамирзы
Агамирзоева.
по
обучению
технике резьбы по дереву.
щения
домой.
дербентцев.
Пресс-служба Дербентского музея-заповедника

«Беслан. Жизнь ангелов»

Выставка Агамирзы Агамирзоева
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М.А. Насиров

ЦИКЛ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ВСТРЕЧ

«Скажи нет терроризму»
Эсмира МАМЕДОВА

12 сентября в рамках исполнения Муниципальной комплексной программы по противодействию идеологии терроризма в городском округе «город Дербент» стартовал цикл просветительских встреч на тему «Скажи нет терроризму».

Первая встреча прошла в конференц-зале Азербайджанского
государственного экономического университета. В мероприятии,
организованном
Управлением
культуры, молодежной политики
и спорта приняли участие студенты, педагоги, государственные и
общественные деятели города.
С приветственным словом к
участникам мероприятия обратился заместитель главы администрации по вопросам общественной безопасности Агамирза
Агамирзоев. По его словам, сегодня очень важно сформировать

правильное отношение молодых
людей к одной из современных
угроз человечества. В условиях
усиления распространения идеологии терроризма молодежь
становится основной «группой
риска».
Основные религиозные истины ислама изложил председатель
Совета имамов в г. Дербенте Абдула Маликов.
- Всевышний в Священном Коране повелевает мусульманам нести людям мир, добро и братскую
любовь. Нравственные принципы

ислама не могут быть источником
насилия, ибо Аллах ниспослал
свое вероучение, призывая людей стать на путь истины, мира и
справедливости, - подчеркнул он.
Оперуполномоченный уголовного розыска линейного отдела
полиции Артик Эседов рассказал
студентам об ответственности за
участие и пособничество в террористических актах. Он подчеркнул важность проведения профилактических мероприятий, в
том числе в молодежной среде, в
целях неприятия идеологии терроризма, недопущения вовлечения молодых людей в террористическую деятельность.
Советник главы горда по
спорту, директор ДЮСШ №6 Тамерлан Сардаров отметил, что в
спортивной школе на регулярной
основе проводится разъяснительная работа о террористических
угрозах.
- Лучшее средство профилактики – увлечение полезным делом,
творчеством и спортом, - сказал
он.
В ходе мероприятия был продемонстрирован тематический
социальный ролик, а после студентам было предложено поучаствовать в викторине «Нет террору!». Молодые люди увлеченно
отвечали на вопросы, демонстрировали свои знания, а главное правильную позицию по отношению к этой страшной проблеме.

ВЫСТАВКА

«Архив 05»

Магомед МАГОМЕДОВ
9 сентября в Дербенте открылась выставка «Архив 05», которая состоялась в рамках
второго потока арт-резиденции «Сильно Нормально». Она проходит в башне в Сосновом
бору
- Мы приехали из разных городов России для
того, чтобы здесь создать культурную среду и пройдет третий поток арт-резиденции «Сильно
формировать институциональный подход к ис- Нормально».
- Мы приглашаем художников из разных гокусству, которого в Дербенте жители города не
родов
России для того, чтобы они исследовали
видели. Наша задача - сформировать достаточно
экологичную и здоровую среду для того, чтобы ху- культуру, национальные коды Дагестана и уже в
дожники могли начинать свой путь, участвовать в актуально медиуме, художественной практике, в
арт-выставках, салонах, - сказала куратор выстав- арт-объектах, воспроизводили какие-то феномены, проблематики, - заметила она.
ки Анастасия Крепышева.
По ее словам, с 16 по 29 октября в Дербенте
Выставка продлится с 9 по 15 сентября.

ГОРОДСКОЙ ТУРНИР

Памяти Героя Советского Союза
Шэтиеля Абрамова
Магомед МАГОМЕДОВ

10 сентября в Дербенте на стадионе «Нарынкала» состоялось открытие ежегодного городского
турнира, посвященного памяти Героя Советского
Союза Шэтиеля Абрамова. Организатором турнира выступила средняя школа №11, которая носит
имя героя.

На торжественном открытии спортивного
праздника присутствовали заместитель главы
администрации города Видади Зейналов, заместитель военного комиссара городов Дербент,
Дагестанские Огни и Дербентского района РД
Ахрасиб Алиев, директор СОШ №11 Захар Ильканаев.
В спортивном мероприятии приняли участие учащиеся всех общеобразовательных
школ города.
Турнир проводится в три этапа. 10 сентября
– легкая атлетика, 22 сентября – турнир по минифутболу и 6 ноября – турнир по шахматам.
Приветствуя участников турнира, Видади
Зейналов сказал:
- Только уважение к памяти предков, уважение к старшим, к окружающим, сделает вас
людьми с большой буквы. Только через уважение к другому, любовь к ближнему вы сможете
создать для себя авторитет, быть востребованными людьми.
Также к присутствующим обратился Ахрасиб Алиев, а Захар Ильканаев сооющил, что 11
ноября, в день рождения Шэтиеля Абрамова,
будут подведены итоги турнира, после которого
состоится награждение участников и победителей памятными подарками.

11 сентября 2022 года на 74-м
году жизни скончался учитель
МБОУ «СОШ №4», отличник образования Республики Дагестан,
педагог, оставивший большой след
в душах своих учеников, Махбуб
Ахмедович Насиров.
Около 50 лет проработал Махбуб
Ахмедович в своей родной школе
учителем физкультуры, заместителем директора по воспитательной
работе. Его деятельность отмечена
огромным количеством Почётных
грамот, Дипломов, Благодарственных писем и самое главное - почётом
и уважением со стороны учеников,
родителей, горожан. Его ученики становились победителями и призёрами
многих конкурсов и соревнований, в том числе республиканских телевизионных конкурсов «Истоки» и «Светофор».
Махбуб Ахмедовичвходил в состав футбольной сборной города Дербента, которая играла в классе «Б» чемпионата СССР. Также он был прекрасным фотографом. Многие дербентцы знакомы с его фотографиями,
где он с любовью отражает жизнь нашего города.
Память о Насирове Махбубе Ахмедовиче навсегда сохранится в сердцах его учеников, коллег, всех дербентцев.
Коллеги, друзья

ИЗ ЗАЛА СУДА

Наказание - штраф

А. АЛИРЗАЕВ, следователь СО ОМВД России по г. Дербенту,
ст. лейтенант юстиции

Дауд Вердиев, управляя автомобилем, нарушил правила дорожного движения, что повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, то есть совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст.264 УК РФ.
Обвиняемый ранее не судим, ля и защитника постановлением
преступление, в совершении ко- Дербентского городского суда от
торого он обвиняется, относится 27.08.2022 г. уголовное дело в отк категории небольшой тяжести, ношении Дауда Вердиева на основину свою в совершении престу- вании ст.25.1 УПК РФ было препления признал полностью, раска- кращено, и ему назначена мера
ялся в содеянном и загладил при- уголовно-правового характера в
чиненный преступлением вред.
виде судебного штрафа в размере
С учетом позиции государ- 10 000 рублей.
ственного обвинителя, следовате-

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ

«Дербент» обыграл каспийчан

Тофик БАХРАМОВ
13 сентября на стадионе «Нарын-кала» состоялся заключительный матч чемпионата России по футболу в третьем дивизионе
(зона ЮФО-СКФО), в котором «Дербент» встречался с командой
«УОР-Дагестан» (Каспийск). Эта игра, проходившая с игровым и
территориальным преимуществом дербентцев, завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0.
Оба мяча были забиты еще в
первом тайме, причем дважды в
матче отличился лучший бомбардир команды Камиль Нурахмедов.
Сначала он четко реализовал пенальти ударом в верхний угол ворот гостей на 19-й минуте матча,
а на 38-й минуте игры, вновь оказавшись на острие атаки, завершил многоходовую комбинацию
наших футболистов.
В перерыве матча главный
тренер «Дербента» Кямран Нурахмедов внес коррективы в действия своих подопечных и произвел замены, однако они так и не
привели к увеличению счета.
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Вот в каком составе играл
«Дербент в отчетном матче: Камиль Казиев, Мурад Шахбанов,
Рафик Сеидалиев, Микаил Зайцев,
Алим Шакиров, Равиль Курбанов,
Масан Гаджиев, Марат Инютин,
Адам Адамов, Руслан Мукаилов,
Камиль Нурахмедов.
После этой победы «Дербент»
сохранил за собой третью строчку
в турнирной таблице российского
первенства. Чемпионат России
финиширует в конце сентября
нынешнего года, после чего можно будет подвести его окончательные итоги.

Утерянный
аттестат об основном общем образовании №3224443, выданный
СОШ №19 г. Дербента в 1998 году на имя Рагимова Рамазана Шахвеледовича, считать недействительным.
Утерянный
аттестат № 00 51 8000 99 68 67 об общем среднем образовании
МБОУ «Гимназия №1» г. Дербента, выданный в 2015 году на имя
Ациалиева Сиружа Запировича, считать недействительным.
Городской совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов выражает искреннее соболезнование семье Насировых, родным и близким по поводу безвременной кончины ветерана педагогического труда, преподавателя физкультуры средней школы №4
МАХБУБА АХМЕДОВИЧА НАСИРОВА
и разделяет с ними горечь невосполнимой утраты.
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