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Наида КАСИМОВА

Олигарх… Интересно, кто при-
думал применить это словечко к
лидерам отечественного бизнеса?
Но кто бы это ни был, ярлык ока-
зался живучим. Стоит его услы-
шать - и тут же представляются зло-
вещие интриганы, ищущие, как бы
вывезти из страны побольше на-
родного достояния и кому подо-
роже продать Родину. Это стерео-
тип, негативный имидж, взлелеян-
ный политиками и, признаться,
нами, журналистами. А что же в
реальности? В реальности все они
ведут активную общественную
жизнь, участвуя в благотворитель-
ных проектах, финансируя строи-
тельство больниц, библиотек, ста-
дионов, спортивных школ и мно-
гого другого, на что у государства
денег подчас катастрофически не
хватает.

Да, нынче мы в основном слы-
шим о том, что очередной наш
олигарх купил футбольный клуб.
Но довольно внушительные сум-
мы на поддержку, к примеру, ис-
кусства выделяет Владимир Пота-
нин: за последние годы он отдал
разным музеям около 260 млн.
рублей. А Виктор Вексельберг
пару лет назад выкупил за 6 млрд.
рублей коллекцию яиц Фаберже и
организовал специально для них
музей в Санкт-Петербурге. Али-
шер Усманов выложил примерно
5,7 млрд. рублей за коллекцию
Мстислава Ростроповича и Гали-
ны Вишневской и передал ее в дар
государству.Владимир Потанин за
несколько лет выделил 2 млрд. руб-
лей на поддержку талантливых
школьников и студентов и отдал 94
млн. рублей за победы в междуна-
родных олимпиадах по общеобра-
зовательным предметам, а Роман
Абрамович подарил спортивному
клубу «Авангард» арену стоимо-
стью 850 млн. рублей.

В списке самых щедрых отече-
ственных меценатов и наш Сулей-
ман Керимов. Эта сторона его де-
ятельности практически не афиши-
руется, но от этого она не стано-
вится менее масштабной. В 2007
году он основал благотворитель-
ный Фонд SuleymanKerimov
Foundation, через который полно-
стью финансировались религиоз-
ные паломничества, помощь бед-
ным семьям, восстанавливалось
пострадавшее при стихийных бед-
ствиях жилье, финансировались
проекты в сферах здравоохране-
ния, спорта и в особенности - об-
разования. В частности, он пост-
роил для паломников на Шалбуз-

Благотворительность
высшего порядка

Благотворительность в области образования - это благотвори-
тельность высшего порядка. Она не только предоставляет детям
шанс на лучшую жизнь, но и дает огромный задел на будущее, созда-
ет такую среду, которая в перспективе сможет саморазвиваться,
поддерживать себя и аккумулировать новую созидательную силу.
Большое спасибо Сулейману Керимову, который часть своего капи-
тала вкладывает в то, что лично ему никогда не принесет прибыли.
Результат этого почувствуют следующие поколения.

даге гостиничный комплекс, вос-
становил Дом-музей Сулеймана
Стальского, выступил главным
спонсором строительства глав-
ного столичного мусульманско-
го храма - Московской Соборной
мечети. Сулейман Керимов явля-
ется одним из попечителей пер-
вого в России учебного центра
для одаренных детей - сочинско-
го «Сириуса», а его филиал - шко-
ла для одаренных детей «Сириус-
Альтаир» была первой открыта
им в Махачкале в 2017 году. Про-
ект практически полностью фи-
нансировался из фонда
SuleymanKerimovFoundation.

В нынешнем году фонд Су-
леймана Керимова дал новую
жизнь старой дербентской школе
№18, выпускником которой он
сам является. Действительно, уз-
нать эту школу сейчас просто
невозможно: помимо великолеп-
ного внешнего вида и внутренне-
го убранства, её площадь значи-
тельно увеличилась. Учебное за-
ведение, расположенное в одном
из жилых микрорайонов Дербен-
та, отремонтировали за три не-
полных месяца. Через глубокую
реконструкцию прошли все кор-
пуса здания. В связи с тем, что
школа была построена в 1981 году
и с тех пор здесь ни разу не про-
водился капитальный ремонт,
потребовалось практически пол-
ностью разобрать конструкцию,
оставив только крышу, фунда-
мент и стены.

Перед началом работ проек-
тировщики и заказчики привели
проект объекта к современному
нормативному состоянию, уве-
личили площади и сделали пере-
планировку классов, продумали
более широкие и другой конфи-
гурации коридоры и вестибюль.
Возведена пристройка, в которой

разместились группы продленно-
го дня. Построены новая учитель-
ская, кабинеты директора и заву-
ча, музыкальный кабинет. В шко-
ле установлены новые системы
электроснабжения, водоснабже-
ния, канализации и отопления. Все
помещения школы – классные

комнаты, служебные кабинеты,
лаборатории - полностью обнов-
лены, оснащены новой мебелью
и техникой.

В обновленном здании школы
работают химическая, физическая
и биологическая лаборатории, два
компьютерных класса с новейши-
ми компьютерами, лингафонный
кабинет. В классах установлены
интерактивные доски и проекторы
для демонстрации наглядного ма-
териала. Полностью отремонтиро-
ваны и оснащены спортивный и
актовый залы, оборудован мед-
пункт, значительно расширено
фойе школы, появились современ-
ные гардеробные. Расширена
школьная столовая, в которой ус-
тановлены новейшее оборудова-
ние и мебель. Облагорожена тер-
ритория вокруг школы: установле-
ны новые фонари, скамейки, по-
явились брусчатые дорожки, своя
воркаут-площадка. Отопительные
и водопроводные трубы, которые
проходили по территории школы,
теперь проложены под землей.

В общем, за короткий срок про-
изошло крупное преображение
школы, что, несомненно, стало
приятным сюрпризом для уча-
щихся и их родителей, которые
пришли 4 сентября на торжествен-
ную линейку, посвященную Дню
знаний. В мероприятии также при-
няли участие супруга члена Сове-
та Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации от
Республики Дагестан Сулеймана
Керимова Фируза Керимова, ми-
нистр образования и науки РД
Шахабас Шахов, глава города Дер-
бента Малик Баглиев, председатель
городского Собрания депутатов
Мавсум Рагимов, члены Обще-
ственной палаты РД Светлана Гам-
затова и Шуми Шабатаев.

Ремонт в качестве подарка ко Дню
знаний оплатил депутат Государ-
ственной Думы Магомед Гаджиев.
Также воспитанникам центра вручи-
ли настольные, развивающие игры и
другие презенты. В свою очередь,
ребята выступили с концертной про-
граммой.

Помощник депутата Гаджимурад
Магомедрасулов сказал, что работа
сотрудников центра заслуживает
большого уважения.

-По радостным улыбкам детей
можно понять, что они чувствуют себя
как в родном доме. Мы и дальше на-
мерены оказывать помощь и содей-
ствие данному центру и другим по-
добным учреждениям, – добавил он.

Помощь депутата Госдумы
Отремонтированные учебные кабинеты и комната для психологи-

ческой разгрузки открылись 4 сентября в социально-реабилитацион-
ном центре для несовершеннолетних детей города Дербента, сообщил
РИА «Дагестан» помощник депутата Государственной Думы РФ Гад-
жимурад Магомедрасулов.

Отметим, что Дербентский соци-
ально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних был открыт в
2002 году. Учреждение рассчитано на
51 человека, в течение года реабили-
тацию здесь проходят около 100 де-
тей.

Приветствуя глав администра-
ций муниципалитетов-победите-
лей конкурса,  направленного на
презентацию туристических воз-
можностей, первый заместитель
Председателя Правительства РД
Анатолий Карибов поблагодарил
всех за активное участие.

С  14 по 17 августа Министер-
ство по туризму и народным ху-
дожественным промыслам РД
проводило I Республиканский
конкурс на лучшую организацию
туристической деятельности в
муниципальных образованиях.
Совместно  с Полномочными
представителями Главы РД в тер-
риториальных округах прошли
установочные семинары-совеща-
ния по подготовке презентацион-
ных материалов на конкурс, раз-
работаны положение о конкурсе,
анкеты участников с критериями
оценки.

Презентационные материалы
должны были отразить объекты
размещения в  муниципалитете,
количество турмаршрутов, объек-
ты питания, событийные меро-

Наградили победителей
конкурса

Пресс-служба Администрации Главы и Правительства РД

5 сентября в доме Правительства Дагестана прошло награждение
победителей  и призеров I Республиканского конкурса на лучшую орга-
низацию туристической деятельности в муниципальных образованиях
республики.

приятия, формы продвижения ту-
ристической привлекательности
территории.

Первый заместитель Председа-
теля Правительства РД Анатолий
Карибов и министр по туризму и
народным художественным про-
мыслам РД Рабият Закавова вру-
чили дипломы победителям рес-
публиканского конкурса.

По итогам конкурса в Южном
территориальном округе лучшая
организация туристической дея-
тельности в Ахтынском районе, за
ним следует город Дербент и Кай-
тагский район. Успешная презен-
тация у Магарамкентского райо-
на.

Для улучшения взаимодей-
ствия муниципальных образова-
ний и субъектов туристического
бизнеса, республиканский кон-
курс на лучшую организацию ту-
ристической деятельности станет
ежегодным.  Также членами кон-
курсной комиссии было предло-
жено на будущий год  учредить
денежные премии на развитие ту-
ризма.

 Капремонт раньше срока
В Дагестане в активную фазу вошла реализация краткосрочной про-

граммы капитального ремонта многоквартирных домов. Усиленными
темпами до ухудшения погодных условий подрядчики и бригады ведут
монтаж новых скатных кровель взамен старых плоских крыш.

Так, уже практически эти ра-
боты завершены в нескольких до-
мах Махачкалы, Каспийска, Киз-
ляра, Дербента и др.

Как отметил руководитель да-
гестанского Фонда капремонта
Магомед Алиев, за три года дей-
ствия новой системы капитально-
го ремонта в республике уже от-
ремонтировано 84 многоквартир-
ных дома, общая площадь кото-
рых более 331 тыс.кв. м.

-Краткосрочный план реализа-
ции Региональной программы по

капитальному ремонту, утверж-
денный Правительством Дагеста-
на, рассчитан на 2017-2019 годы.
За эти три года в республике пла-
нируется капитально отремонти-
ровать 117 домов общей площа-
дью свыше 390 тыс. кв. м на сум-
му 522 млн. рублей. Все это ста-
нет возможным только при пол-
ном исполнении собственниками
жилья своих обязательств – своев-
ременной уплате взносов.

Полное завершение и сдача
работ запланированы до 7 ноября
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В эти дни по всей стране отдают дань памяти жертвам террористи-
ческих актов, а также сотрудникам правоохранительных органов, по-
гибшим при исполнении служебного долга. Эта памятная дата нераз-
рывно связана с трагическими событиями в Беслане, где в результа-
те беспрецедентного по своей жестокости террористического акта по-
гибло более трехсот человек, в основном женщины и дети.

Памятные мероприятия прошли и в Дербенте:

В Дербенте вспоминали
жертв терактов

В МБОУ «Прогимназия №18»
в соответствии с Федеральным за-
коном от 29.12.2010 г. «О защите
детей от информации, причиняю-
щей вред их здоровью и разви-
тию» регулярно проводится рабо-
та по противодействию террору и
экстремизму. Так, 4 сентября 2017
года, сразу после торжественной
линейки, посвященной Дню зна-
ний, было проведено мероприя-
тие по профилактике терроризма
и экстремизма и их проявлений в
детской среде.

Вся работа была направлена на
формирование толерантности на

В МБОУ «Прогимназия №18»…
Одним из ключевых направлений борьбы с террористическими и

экстремистскими проявлениями в общественной среде выступает
их профилактика. Особенно важно проведение такой профилактичес-
кой работы в среде молодежи, так как именно эта среда в силу целого
ряда различных факторов является одной из наиболее уязвимых в
плане подверженности негативному влиянию разнообразных антисо-
циальных и криминальных групп.  

основе ценностей многонацио-
нального российского общества,
достижение необходимого уров-
ня правовой культуры в детской и
молодежной среде.

Перед студентами с осужде-
нием террора выступили пред-
седатель молодежного парла-
мента г. Дербента Мадина Ра-
мазанова, главный специалист
отдела молодежной политики
Байрам Мамедов, а также сам
руководитель центра Закир
Шихрагимов, который неодно-
кратно бывал в Беслане после
страшных событий 2004 года.

От лица студенческого акти-
ва выступила студентка коллед-
жа Диана Таибова.  В память о
детях, погибших в Беслане, и жертв
террористов студентами колледжа
в небо были запущены воздушные
шары и зажжены свечи. После
митинга ребятами была проведе-

В Республиканском колледже
 экономики и права…

4 сентября возле мемориала «Скорбящей матери» молодежным
центром «Респект» Республиканского колледжа экономики и права
был проведен митинг, посвященный Дню солидарности в борьбе с
терроризмом. 

на акция - клейка стикеров на про-
езжающие автомобили «Нам ну-
жен мирный Дагестан».  

В митинге приняли участие
более 50 студентов и роздано бо-
лее 200 стикеров.

Этот день приурочен к трагическим
событиям, которые произошли в 2004
году в Беслане, и символизирует едине-
ние государства и общества в борьбе с
таким страшным явлением, как террор.

На мероприятие были приглашены
специалист отдела АТК г. Дербента
Мурадхан Рабаданов, главный специа-
лист отдела молодежной политики ад-
министрации Байрам Мамедов, пред-
ставитель отдела просвещения Муфти-
ята РД по ЮТО Абдула Ашуралиев.  

В Республиканском профессиональном
педагогическом колледже №1…

В Республиканском профессиональном педагогическом коллед-
же №1 4 сентября состоялась торжественная линейка, посвященная
Дню солидарности в борьбе с терроризмом.  

Воспитатели младших групп
провели беседы с детьми о безо-
пасном поведении дома, на ули-
це, в детском саду. В старших
группах было проведено меро-
приятие «Мы за светлое буду-
щее», в ходе которого воспитан-
никам в доступной форме была
представлена информация о гло-
бальной проблеме нашей совре-
менности – терроризме. Минутой

В детском саду №24 «Пчелка»…
Дети всей Земли хотят жить под мирным небом, никогда не терять

своих родных и близких, не вздрагивать от разрыва снарядов.  5 сен-
тября в детском саду №24 «Пчелка» была проведена беседа, приуро-
ченная к Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

молчания взрослые и дети почти-
ли память об учащихся Бесланс-
кой школы, которые погибли от
рук террористов.  

В заключение прошла флэш-
акция «Белые голуби». Дети стар-
ших групп подарили младшим
воспитанникам голубей как сим-
вол надежды, любви и веры.

О том, сколько горя и бедствий
несёт народам России терроризм
и экстремизм, рассказал в своём
выступлении заместитель главы
администрации городского окру-
га «город Дербент» Джалалутдин
Алирзаев. Он подчеркнул, что,
только объединив все усилия на-
шего общества, всех, кому дороги
мир и стабильность в нашем го-
сударстве, можно будет победить
эту «чуму» XXI века.

Перед учащимися и студента-
ми также выступили: директор
Дербентского государственного
музея-заповедника Али Ибраги-
мов, участковый инспектор ПДН
МВД России по г.Дербенту  капи-
тан полиции Джамал Рагимов,
директор Государственного лез-
гинского музыкально-драмати-
ческого театра Динара Эминова,
заведующая отделением кафедры
ЮНЕСКО по компаративным ис-
следованиям духовных традиций,
специфики культур и межрелиги-
озного диалога по Северному Кав-
казу Гюльчохра Сеидова, главный
специалист управления культуры,
спорта, молодежной политики и
туризма города Дербента Гюльпе-
ри Мирзабалаева, директор Дер-
бентского музыкального учили-
ща Камилла Махмудова.

Они напомнили учащимся и
студентам о том, что основной
формой проявления терроризма
являются террористические акты,
систематичность и бесчеловеч-
ный характер которых имеют це-
лью устрашение населения или
социальных групп, в целях прямо-
го или косвенного воздействия на
принятие какого-либо решения
или отказ от него в интересах тер-
рористов. С понятием террориз-
ма тесно связано понятие террор
(«страх», «ужас»), представляю-
щее собой целенаправленное ус-

Мир против террора
Тофик БАХРАМОВ

5 сентября в большом зале Дербентского музея «Боевая слава»
состоялось мероприятие, посвящённое Международному дню соли-
дарности в борьбе с терроризмом, в котором приняли участие сотруд-
ники городской администрации, педагоги, студенты вузов  и учащие-
ся  общеобразовательных учебных заведений, артисты Государствен-
ного лезгинского музыкально-драматического театра.

трашающее воздействие, направ-
ленное на противника с примене-
нием насильственных методов.
Террор, в отличие от терроризма,
применяется, как правило, более
сильной стороной по отношению
к слабой. Современное право
трактует терроризм как идеоло-
гию насилия и практику воздей-
ствия на общественное сознание,
на принятие решений органами
государственной власти, органа-
ми местного самоуправления или
международными организация-
ми, связанные с устрашением на-
селения или иными формами про-
тивоправных насильственных дей-
ствий. Главными признаками тер-
роризма являются демонстратив-
ность действий и анонимность
конкретных исполнителей, отрица-
ние каких бы то ни было юриди-
ческих, моральных норм, вопию-
щая жестокость.

 Необходимо подчеркнуть, что
терроризм не есть что-то беспри-
чинное или коренящееся в дефек-
тах биологической природы чело-
века. Это явление, прежде всего,
социальное, имеющее корни в ус-
ловиях социального бытия людей.

Именно здесь содержатся истоки
потенциальных проблем и конф-
ликтов разного уровня, направ-
ленности и масштаба. Именно
здесь сталкиваются экономичес-
кие и политические интересы бо-
рющихся за власть группировок.
Поэтому, как и всякая другая дея-
тельность, деятельность террори-
стов мотивирована.

Несмотря на то что во многих

странах цивилизованный способ
разрешения любого рода проти-
воречий стал общепризнанной
нормой поведения и завоеванием
гражданского общества, суще-
ствуют отдельные регионы, где
мракобесие, архаичность терро-
ристического способа мышления
не только не получает должного
отпора, но и «подпитывается» со-
чувствующими настроениями
определённых групп населения. В
сочетании с просчётами властей
ряда регионов в экономической и
социальной областях, недостаточ-
ной активностью в выявлении и
ликвидации террористических уг-
роз, такие настроения создают бла-
годатную почву для распростра-
нения терроризма и вовлечения в
ряды террористов новых членов.

В мероприятии, посвящённом
Дню солидарности с террориз-
мом, также приняли участие сту-
денты Дербентского музыкально-
го училища, курсанты кадетского
корпуса и учащиеся общеобразо-
вательных школ, они выступили с
большой литературно-музыкаль-
ной композицией, в ходе которой
исполнили стихи и песни, осужда-
ющие терроризм и экстремизм.

3 сентября на площадке Музея
истории мировых культур и религий
состоялся флешмоб «Мы за мир!» с
участием школьников и педагогов
СОШ №11. В памятном мероприятии
также приняли участие известный
правозащитник, член отдела АТК гор-
администрации Мурадхан Рабаданов,
студенты вузов и ссузов, представи-
тели общественности, прессы и теле-
видения.

Открывая мероприятие, замести-
тель директора музея Самиля Над-
жафова вкратце напомнила страшные
подробности ужасной трагедии, про-
изошедшей в 2004 году в бесланской
школе. В этом бесчеловечном и чудо-
вищном по масштабам теракте погиб-
ли малые дети и учителя, пытавшиеся
заслонить своих учеников от нелю-
дей. Озверевшие бандиты, чувствуя,
что будущее для них перечеркнуто
навсегда, пытались побольше навре-
дить. Им нет и не может быть никако-
го прощения! Об этом кричат с пла-
катов лозунги «Нет террору!», «Тра-
гедию Беслана не забыть!»... Самиля
Наджафова также подчеркнула важ-
ность сознательного отношения к воз-
можным угрозам, необходимость по-
вышения уровня знаний, чтобы ре-
шительно противостоять террору и
не допустить подобных терактов.

В своем выступлении М. Рабада-
нов подчеркнул, что терроризм воз-
ник не сегодня и вряд ли завтра доб-
ровольно сложит оружие. Он несет
угрозу существованию всего чело-
вечества. Время показало, что для

Трагедия Беслана будоражит душу!
А. ГАДЖИБЕКОВ

Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борь-
бе с терроризмом. Эта памятная дата России была установлена в 2005
году Федеральным законом «О днях воинской славы России» и связана
с трагическими событиями в Беслане, когда боевики захватили одну из
городских школ. С тех пор в этот день россияне с горечью вспоминают
людей, погибших от рук террористов, а также сотрудников правоохрани-
тельных органов, которые погибли, выполняя служебный долг.

борьбы с этим бедствием необходимо
объединение всех миролюбивых сил
планеты. Отзываясь на обращение
президента Сирии, российские воен-
но-космические силы точными удара-
ми уничтожили мощные укрепления
и стратегические базы, военные шта-
бы и командные пункты ИГИЛовцев,
группировки живой силы террорис-
тов и скопление техники. Но нас бес-
покоит то, что в этой бессмысленной
бойне гибнут молодые люди, выве-
зенные обманным путем из Дагестана
(если еще есть уцелевшие в этом аду).
Сегодня многие страны на словах во-
юют сообща против террористов. Но
каков эффект от проводимых на Вос-
токе военных операций странами За-
пада? К сожалению, по «непонятным
причинам» в операциях, проводимых
силами западной коалиции, гибнет не-
мало и мирного населения. Продол-
жаются попытки вербовщиков, ста-
рающихся различными путями, в том
числе и через Интернет, обещаниями

райской жизни заманить наших наи-
вных парней и девушек в свои сети.
Хотя всем уже понятно, что ни о ка-
ком рае в пылающих восточных стра-
нах не может быть и речи. Сегодня
мировая общественность встревоже-
на за судьбу малышей, оставшихся в
странах Востока на произвол судьбы
после смерти родителей, сражавших-

ся в бандах ИГИЛов-
цев. Таковы реалии
сегодняшней дей-
ствительности.

Участники ме-
роприятия традици-
онно почтили мину-
той молчания память
погибших в терактах.

Школьники выс-
троились на площад-
ке музея, образовав
слово МИР – как
призыв, и выпусти-
ли в небо шары в

цветах российского триколора.
В ходе мероприятия взволнован-

ные учащиеся читали стихи современ-
ных авторов на антитеррористичес-
кую тему. Выступающие клеймили
позором всех, кто направляет оружие
против невинных детей, пытается дер-
жать в страхе народы всей планеты.

Важно помнить, что с террориз-
мом следует не только и не столько
бороться, сколько предупреждать его
возникновение. Не ради красивых
слов мы говорим о необходимости
уважения культурных и конфессио-
нальных особенностей, права на со-
хранение собственной идентичности
для всех народов, населяющих Рос-
сийскую Федерацию. Только толе-
рантность и взаимоуважение позво-
лят предупредить разрастание тер-
роризма и лишат преступников на-
дежды на поддержку в обществе. Это
лучшая профилактика экстремистс-
ких настроений.(Окончание на 3 стр.)
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

Обращаясь в первую очередь
к учащимся (в школе, рассчитан-
ной на 1070 учеников, сегодня
обучается более 2000 ребят), Фи-
руза Керимова поздравила их с
началом учебного года.

-С сегодняшнего дня в стенах
этой чудесной школы у вас начи-
нается новая жизнь, насыщенная
впечатлениями, эмоциями и, ко-
нечно же, знаниями. Пусть лю-
бознательность, бодрость духа и
здоровый кураж будут вашими
спутниками и друзьями на про-
тяжении всего учебного года!
Самое главное, ребята, это ваше
желание взять максимум полез-
ной информации и навыков, ко-
торые помогут вам в дальнейшей
жизни. В нашем сложном мире
нужны высококвалифицирован-
ные специалисты с точными зна-
ниями, владеющие иностранны-
ми языками, обладающие такими
качествами, как упорство и высо-
кая работоспособность. Рано или
поздно перед вами встанет выбор
жизненного пути, и оттого, каким
он будет, зависит ваша дальней-
шая судьба. Примером для вас
может служить ваш выпускник
Сулейман Керимов. Упорство и
закалка, самодисциплина помог-
ли ему с отличием окончить шко-
лу и стать тем, кем он является
сегодня. Он не забывает родную
школу, своих учителей и при пер-
вой возможности обещает при-
ехать сюда и лично убедиться в
том, как изменилась школа, в ко-
торой он когда-то учился, - сказа-
ла супруга мецената.

Призвав ребят беречь свою
школу, относиться к ней как к сво-
ему родному дому, Ф. Керимова
пожелала им упорства и трудолю-
бия, потому что без этих состав-
ляющих не может быть успеха.

-Мы помогаем только тем, кто
сам помогает себе. Пусть все, что
вы делаете, приносит вам радость.
В добрый путь, дорогие дети! –
напутствовала она

Сюрпризом для всех присут-
ствующих стал новый инициатив-
ный проект Сулеймана Керимова
«Лучший стипендиат года», нахо-
дящийся в данный момент на ста-
дии разработки. Уже создана спе-
циальная комиссия, в задачи кото-
рой входит отбор лучших из луч-
ших учеников, проявивших себя в
течение года. Одна из номинаций
- «Спорт в моей жизни», победи-
телями которой станут ребята, до-
стигшие больших высот в спорте.
Учредители надеются, что лауреа-
тов будет много. Также самых ода-
ренных ждет отдых в лучшем лаге-
ре страны - «Артеке».

Выступая перед участниками
торжественной линейки, министр
образования и науки РД Шахабас
Шахов отметил, что образованию
в нашей республике сегодня уде-
ляется особое внимание.

-Только в этом году мы сдаем
27 новых школ. Президентская про-
грамма, поддержка Главы респуб-
лики и, конечно же, помощь таких
людей, как Сулейман Керимов,
позволяют нам с уверенностью
идти вперед.  Мы очень благодар-
ны ему за такое внимание к дагес-
танскому образованию, - сказал
он.

Министр образования также
выразил признательность главе го-
рода Малику Баглиеву и его коман-
де, благодаря которым Дербент
преображается с каждым днем, а
также передал в дар школе от Гла-
вы Республики Дагестан Рамаза-
на Абдулатипова сертификат на
приобретение интерактивной дос-
ки.

Слова признательности в адрес

Сулеймана Керимова за прекрас-
ный подарок городу ко Дню зна-
ний выразил и глава Дербента Ма-
лик Баглиев, который назвал про-
деланную в школе работу настоя-
щей революцией. Он также побла-
годарил всех строителей и особен-
но председателя совета директо-
ров АО «Аэропорт Махачкала»
Хизри Абакарова, которые рабо-
тали днем и ночью, чтобы сдать
объект в срок.

Глава города сообщил о том,
что по инициативе педагогическо-
го коллектива СОШ №18, едино-
гласно поддержанной городским
Собранием депутатов, Сулейману
Абусаидовичу Керимову присва-
ивается звание «Почетный граж-
данин города Дербента», а Фиру-
за Керимова награждается меда-
лью «За заслуги перед городом
Дербент».

Много теплых слов в адрес че-
ловека, благодаря которому шко-
ла неузнаваемо преобразилась,
было сказано директором Гимна-
зии Культуры мира Низами Юз-
бековым, первым директором
СОШ №18 Вагифом Фейзиевым и
классным руководителем Сулей-
мана Керимова Ниной Агалиевой.

Почетное право разрезать
красную ленту было предоставле-
но Фирузе Керимовой, Шахабба-
су Шахову, Малику Баглиеву и
Низами Юзбекову. А затем все
желающие могли лично убедить-
ся в том, как за короткое время
благодаря спонсорской поддерж-
ке изменилась школа №18.

Если бы каждый уроженец
Дагестана, у которого есть воз-
можность, взял под своё крыло
одну школу, то в Дагестане все
школы соответствовали бы совре-
менным требованиям. Кто знает,
может быть, пример Сулеймана
Керимова еще кого-то вдохно-
вит…

Благотворительность высшего порядка

В мероприятии приняли уча-
стие педагоги и учащиеся сред-
них школ города, студенты рес-
публиканских колледжей, пред-
ставители  администрации горо-
да, молодёжных и общественных
организаций. Лозунги и транспа-
ранты с призывами: «Дербент –
наш общий дом», «Не погубите
Землю, люди, она у нас одна»,
«Земля без нас проживет, а мы без
нее никак», «речевки», с которы-
ми выступили учащиеся школ и
студенты ссузов, показали, что
ребята настроены серьезно, что
у них уже сформировались нрав-
ственные принципы и активная
жизненная позиция в такой сфе-
ре, как охрана окружающей сре-
ды. .

Перед участниками меропри-
ятия выступил начальник город-
ского управления образования
Вадим Кулиев, который, поздра-
вив учащихся и учителей с нача-
лом нового учебного года, под-
черкнул, что за прошлый год ими
сделано очень многое в области
формирования экологической
культуры. Коллективы школ уча-
ствовали в экологических фору-
мах, акциях, субботниках, и рабо-
ту в этом направлении, по словам
начальника ГУО, следует продол-
жить.

-Бог подарил нам богатейшую
природу – горы, море, плодород-
ную почву, и всем этим надо не
только пользоваться, но и беречь
и преумножать, - сказал он, обра-
щаясь к собравшимся. - А что в
действительности? Мы приходим
на море, а на берегу – свалки му-
сора, поднимается в горы – и там
следы присутствия человека: пу-
стые баклажки, арбузные корки,

«Зеленая Россия»  в Дербенте
Наида КАСИМОВА

5 сентября на площади Свободы был дан старт Всероссийской эко-
логической акции «Зеленая Россия»,  а также получила продолжение
экологическая акция «Я – Дербент. Дербент – Я», инициированная
средней школой №6.

разлагающиеся остатки еды. Не-
редко можно увидеть картину, ког-
да по улицам города разбросаны
пустые полиэтиленовые пакеты.
Они летают по воздуху, развивают-
ся, как флаги, на деревьях. Часто
приходится слышать жалобы на то,
что на улицах города высыхают
деревья. Наверное, легче и благо-
роднее набрать ведро воды и по-
лить дерево перед своим домом,
чем жаловаться и писать в соци-
альных сетях, что за зелеными на-
саждениями никто не ухаживает...

В. Кулиев напомнил участни-
кам акции, что еще два года назад
глава города Малик Баглиев пред-
ложил за каждым учеником закре-
пить дерево, кустарник, цветоч-
ную клумбу. В школах города та-
кая работа проводится. Начальник
ГУО призвал учащихся бережно
ухаживать за зелеными насажде-
ниями и в преддверии празднич-
ных мероприятий, которые прой-
дут в Дербенте 15 сентября и на
которые съедутся множество гос-
тей из разных уголков нашей стра-

ны и зарубежья, сделать все воз-
можное, чтобы древний город
предстал перед гостями красивым
и ухоженным.

О том, что у школьников по-
явилась прекрасная возможность
приобщиться к красоте и сохра-

нению родной природы, на ме-
роприятии говорили главный спе-
циалист, эксперт Министерства
природных ресурсов и экологии
республики Абдулхалик Омаров,
главный специалист отдела по
молодёжной политике админист-
рации Байрам Мамедов, а также
педагоги и учащиеся школ горо-
да.

В эти сентябрьские дни на тер-
риториях всех школ будут прово-
диться субботники, активизирует-
ся деятельность членов школьных
организаций «Зелёный патруль».
В. Кулиев призвал все учреждения
и организации присоединиться к
общегородским субботникам,
первый из которых пройдет 9 сен-
тября, и общими усилиями очис-
тить улицы от хлама и мусора, бла-
гоустроить парки и придомовые
территории многоквартирных до-
мов.

По завершении экологической
акции отряды «Зелёного патруля»
отправились на свои подшефные
территории.

В своем выступлении перед
ребятами директор школы Н. Сеи-
дова отметила, что любой терро-
ристический акт - это страх и боль,
горечь и слезы. Это страшное по-
трясение для здравомыслящего
человека. В результате страдают
ни в чем неповинные люди, поги-
бают женщины, старики и дети.
Важно помнить, что с террориз-
мом следует не только бороться,
но и предупреждать его возник-
новение.  

В ходе памятного мероприятия
«День памяти и скорби. Трагедия
Беслана» его участники читали
стихи, слушали песни, почтили
память жертв теракта минутой
молчания и выпустили в небо раз-
ноцветные шары.   

Перед ребятами выступили
представитель горсовета войны и
труда Ф. Фатуллаев, заслуженный
врач РД Ш. Новрузов, которые за-
явили, что нельзя оставаться рав-
нодушными к деяниям террорис-
тов, необходимо открыто выказы-
вать им свою неприязнь и чтить
память жертв терактов. Терро-

АНТИТЕРРОР

В МБОУ «СОШ № 16»…
4 сентября в средней школе №16 прошёл митинг, посвященный

Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Эта новая памятная дата
России, установленная Федеральным законом «О днях воинской сла-
вы России» от 6 июля 2005 года. Она связана с трагическими событи-
ями в Беслане, когда боевики захватили одну из городских школ.  

ризм порождают те, кто попирает
законные права людей и народов,
кто проповедует насилие и расо-
вую ненависть. 

Проведённое мероприятие
подтвердило: весь мир должен
объединиться в борьбе с жестоко-

стью и терроризмом. Ведь чужой
беды не бывает, горе не имеет на-
циональных и религиозных разли-
чий. Сегодня мы едины в своем
намерении всеми силами проти-
востоять терроризму как нацио-
нальному, так и международному,
не допустить разрастания этого
преступного безумия. 

В начальных классах были про-
ведены классные часы на тему
«Знать, чтобы выжить», а для уча-
щихся среднего звена осуществ-
лен просмотр документального
фильма «Беслан. Война». С уче-
никами 9-х классов был проведен
урок-диспут на тему «Добро и
зло», основная задача которого -
формирование нравственных цен-
ностей у учащихся, представлений
о добре и зле, побуждение к ак-
тивным поступкам во имя добра
и милосердия.  

Учащиеся  также провели ак-
цию на улицах Пугина и Таги-Заде,
в ходе которой раздавали букле-
ты, выражающие их гражданскую
позицию по данной проблеме.  

В этот день в школе прошла
линейка, участники которой вспо-
минали трагедию в Беслане. Зата-
ив дыхание, со слезами на глазах

В МБОУ «СОШ №1»…
В День солидарности в борьбе с терроризмом в СОШ № 1 прошли

мероприятия, посвященные трагическим событиям в Беслане.  

учащиеся школы и учителя слу-
шали стихи и песни на антитерро-
ристическую тематику и, почтив
память всех жертв терактов мину-
той молчания, выпустили в небо
воздушные шары. 

Мероприятие проводилось в
целях консолидации российского
общества в противодействии тер-
роризму.

По словам организаторов, ак-
ция отражает сплоченность моло-
дежи, общества и государства
против идеологии насилия, кото-

 В филиале ДГУ...
В День солидарности в борьбе с терроризмом, 3 сентября, студен-

ты волонтерского отряда филиала Дагестанского государственного
университета в г. Дербенте организовали и провели акцию «Моло-
дежь против террора».

рая является угрозой международ-
ного масштаба.

Вооружившись плакатами,
студенты и преподаватели вышли
на улицы Дербента, раздавая про-
хожим листовки-памятки, тем са-
мым выражая протест молодежи
против насилия и террора.

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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МКУ «Управление земельных и имуще-
ственных отношений» администрации го-
родского округа «город Дербент» на основа-
нии распоряжения начальника МКУ «Управ-
ление земельных и имущественных отноше-
ний» городского округа «город Дербент»
№14-ра от 21.082017 г. информирует о прове-
дении аукциона, открытого по составу уча-
стников и по форме подачи заявок и пред-
ложений о цене, по продаже земельных уча-
стков, который состоится в 9 ч. 00 мин.
10.10.2017 г.  (по местному времени) по ад-
ресу: РД г. Дербент, ул. Генриха  Гасанова,
5 «а», каб. №9, здание МКУ «Управление зе-
мельных и имущественных отношений» ад-
министрации городского округа «город Дер-
бент»; контактный тел.: (87240) 4-10-94; (87240)
4-79-03.

Сведения о предметах торгов (земель-
ных участках):

1) лот №1 - категория земель - «земли
населенных пунктов», адрес: РД, г.Дербент,
ул. Шеболдаева, участок 5, кадастровый
номер земельного участка -
05:42:000056:519, площадь земельного уча-
стка - 450 кв. метров; вид разрешенного ис-
пользования - «для ведения личного под-
собного хозяйства»; начальная цена аукци-
она - 24800 рублей; размер задатка - 4960
рублей; шаг аукциона - 744 рубля.

2) лот №2 - категория земель - «земли
населенных пунктов», адрес: РД, г.Дербент,
ул. Шеболдаева, участок 6, кадастровый
номер земельного участка -
05:42:000056:528, площадь земельного уча-
стка - 450 кв. метров; вид разрешенного ис-
пользования - «для ведения личного под-
собного хозяйства»; начальная цена аукци-
она - 24800 рублей, размер задатка - 4960
рублей, шаг аукциона - 744 рубля.

3) лот №3 - категория земель - «земли
населенных пунктов», адрес: РД, г.Дербент,
ул. Шеболдаева, участок 15, кадастровый
номер земельного участка -
05:42:000056:541, площадь земельного уча-
стка - 450 кв. метров; вид разрешенного ис-
пользования - «для ведения личного под-
собного хозяйства»; начальная цена аукци-
она - 24800 рублей, размер задатка - 4960
рублей, шаг аукциона - 744 рубля.

4) лот №4 - категория земель - «земли
населенных пунктов», адрес: РД, г.Дербент,
ул.Шеболдаева, участок 16, кадастровый
номер земельного участка -
05:42:000056:530, площадь земельного уча-
стка - 450 кв. метров; вид разрешенного ис-
пользования - «для ведения личного под-
собного хозяйства»; начальная цена аукци-
она - 24800 рублей, размер задатка - 4960

Извещение
рублей, шаг аукциона - 744 рубля.

5) лот №5 - категория земель - «земли
населенных пунктов», адрес: РД, г.Дербент,
ул. Шеболдаева, участок 17, кадастровый
номер земельного участка -
05:42:000056:536, площадь земельного уча-
стка - 450 кв. метров; вид разрешенного ис-
пользования - «для ведения личного под-
собного хозяйства»; начальная цена аукци-
она - 24800 рублей, размер задатка - 4960
рублей, шаг аукциона - 744 рубля.

6) лот №6 - категория земель -«земли
населенных пунктов», адрес: РД, г.Дербент,
ул. Шеболдаева, участок 18, кадастровый
номер земельного участка -
05:42:000056:527, площадь земельного уча-
стка - 450 кв. метров; вид разрешенного ис-
пользования - «для ведения личного под-
собного хозяйства»; начальная цена аукци-
она - 24800 рублей, размер задатка - 4960
рублей, шаг аукциона - 744 рубля.

7) лот №7 - категория земель - «земли
населенных пунктов», адрес: Республика
Дагестан, г Дербент, ул. Готфрида Гасано-
ва, кадастровый номер земельного участка
- 05:42:000050:48, площадь земельного уча-
стка - 450 кв. метров; вид разрешенного ис-
пользования - «для ведения личного под-
собного хозяйства»; начальная цена аукци-
она - 27400 рублей, размер задатка - 5480
рублей, шаг аукциона - 822 рубля.

8) лот №8 - категория земель - «земли
населенных пунктов», адрес: Республика
Дагестан, г Дербент, ул. Готфрида Гасано-
ва, кадастровый номер земельного участка
- 05:42:000050:49, площадь земельного уча-
стка - 500 кв. метров; вид разрешенного ис-
пользования - «для ведения личного под-
собного хозяйства»; начальная цена аукци-
она - 30400 рублей, размер задатка - 6080
рублей, шаг аукциона - 912 рублей.

Дата и время начала приема заявок на
участие в аукционе по продаже земельных
участков: 09 ч. 00 мин.  08.09.2017 г.

Дата и время окончания приема заявок
на участие в продаже земельных участков
посредством аукциона: 17 ч. 00 мин.
05.10.2017 г.

Дата и время определения участников
аукциона: 9 ч. 00 мин. 06.10.2017 г.

С дополнительной информацией о поряд-
ке оплаты, реквизитах для перечисления за-
датка, порядке подачи заявок, перечне необ-
ходимых при подаче заявок документов, ус-
ловиях и сроках проведения аукциона, усло-
виях и сроках заключения договора купли-
продажи можно ознакомиться в аукционной
документации, размещенной на сайте
torgi.gov.ru.

МКУ «Управление земельных и иму-
щественных отношений» администрации
городского округа «город Дербент» на ос-
новании распоряжения начальника МКУ
«Управление земельных и имущественных
отношений» городского округа «город
Дербент» №15-ра от 21.08.2017 г. информи-
рует о проведении аукциона, открытого по
составу участников и по форме подачи за-
явок и предложений о цене,по продаже зе-
мельных  участков,  который состоится в
09 ч. 00 мин. 09.10.2017 г.  (по местному
времени) по адресу: РД, г. Дербент, ул. Ген-
риха  Гасанова, 5 «а», здание МКУ «Управ-
ление земельных и имущественных отно-
шений» администрации городского окру-
га «город Дербент», каб. №9, ;контактный
тел.: (87240) 4-10-94; (87240) 4-79-03.

Сведения о предметах торгов (земель-
ных участках): категория земель - «земли
населенных пунктов»; адрес земельных
участков: РД, г.Дербент, в кадастровом квар-
тале 05:42:000083, южная граница г.Дербен-
та; вид разрешенного использования - «для
сельскохозяйственного использования»;
площадь земельных участков - 500 кв.м.
Начальная цена предметов торгов - 43000
(сорок три тысячи) рублей (по результатам
рыночной оценки в соответствии с Феде-
ральным законом «Об оценочной деятель-
ности в Российской Федерации»). Задаток
(20% начальной цены предмета торгов) –
8600 (восемь тысяч шестьсот) рублей. Шаг
аукциона (3% начальной цены предмета
торгов) - 1290 (тысяча двести девяносто)
рублей.

Кадастровые номера земельных учас-
тков:

Лот №1 - 05:42:000083:471, Лот №2 -
05:42:000083:472, Лот №3 - 05:42:000083:473,
Лот №4 - 05:42:000083:401, Лот №5 -
05:42:000083:551, Лот №6 - 05:42:000083:556,
Лот №7 - 05:42:000083:558, Лот №8 -
05:42:000083:560, Лот №9 - 05:42:000083:562,
Лот №10 -  05:42:000083:564, Лот №11 -
05:42:000083:611, Лот №12 - 05:42:000083:474,
Лот №13 - 05:42:000083:555, Лот №14 -
05:42:000083:557, Лот №15 -  05:42:000083:559,
Лот №16 - 05:42:000083:561, Лот №17 -
05:42:000083:563, Лот №18 - 05:42:000083:610,
Лот №19 - 05:42:000083:553, Лот №20 -
05:42:000083:565, Лот №21 - 05:42:000083:567,
Лот №22 - 05:42:000083:569, Лот №23 -
05:42:000083:571, Лот №24 - 05:42:000083:573,
Лот №25 - 05:42:000083:575, Лот №26 -
05:42:000083:577, Лот №27 - 05:42:000083:613,
Лот №28 - 05:42:000083:552, Лот №29 -
05:42:000083:554, Лот №30 -  05:42:000083:566,
Лот №31 - 05:42:000083:568, Лот №32 -
05:42:000083:570, Лот №33 -  05:42:000083:572,
Лот №34 -  05:42:000083:574, Лот №35 -
05:42:000083:576, Лот №36 - 05:42:000083:612,

Лот №37 - 05:42:000083:609, Лот №38 -
05:42:000083:608, Лот №39 -  05:42:000083:616,
Лот №40  -  05:42:000083:617, Лот №4 -
05:42:000083:739, Лот №42- 05:42:000083:773,
Лот №43 -  05:42:000083:775, Лот №44-
05:42:000083:777, Лот №45 -  05:42:000083:779,
Лот №46 - 05:42:000083:781, Лот №47 -
05:42:000083:783, Лот №48 -  05:42:000083:785,
Лот №49 -  05:42:000083:787, Лот №50 -
05:42:000083:789, Лот №51 - 05:42:000083:738,
Лот №52 - 05:42:000083:772, Лот №53 -
05:42:000083:774, Лот №54 -   05:42:000083:776,
Лот №55 -  05:42:000083:778, Лот №56 -
05:42:000083:780, Лот №57 - 05:42:000083:782,
Лот №58 -  05:42:000083:784, Лот №59 -
05:42:000083:786, Лот №60-   05:42:000083:791,
Лот №61 -  05:42:000083:793, Лот №62 -
05:42:000083:795, Лот №63 -  05:42:000083:797,
Лот №64 -  05:42:000083:799, Лот №65 -
05:42:000083:801, Лот №66 - 05:42:000083:803,
Лот №67 - 05:42:000083:805, Лот №68 -
05:42:000083:788, Лот №69 -  05:42:000083:790,
Лот №70 -  05:42:000083:792, Лот №71 -
05:42:000083:794, Лот №72 - 05:42:000083:796,
Лот №73 - 05:42:000083:798, Лот №7 4-
05:42:000083:800, Лот №75 - 05:42:000083:802,
Лот №76 - 05:42:000083:804, Лот №77-
05:42:000083:806, Лот №78 - 05:42:000083:807,
Лот №79 - 05:42:000083:808, Лот №80 -
05:42:000083:809, Лот №81 - 05:42:000083:810,
Лот №82 - 05:42:000083:811, Лот №83 -
05:42:000083:812, Лот №84 - 05:42:000083:813,
Лот №85 - 05:42:000083:814, Лот №86 -
05:42:000083:815, Лот №87 - 05:42:000083:816,
Лот №88 - 05:42:000083:817, Лот №89 -
05:42:000083:818, Лот №90 - 05:42:000083:819,
Лот №91 - 05:42:000083:820, Лот №92 -
05:42:000083:821, Лот №93 - 05:42:000083:822,
Лот №94 - 05:42:000083:823.

Дата и время начала приема заявок на
участие в продаже муниципального иму-
щества посредством аукциона: 09 ч. 00
мин.  08.09.2017г.

Дата и время окончания приема зая-
вок на участие в продаже земельных уча-
стков посредством аукциона: 17 ч. 00 мин.
04.10.2017 г.

Дата и время определения участников
аукциона: 09 ч. 00 мин. 05.10.2017 г. по ад-
ресу: г. Дербент, ул. Г. Гасанова, 5 «а», зда-
ние МКУ «Управление земельных и иму-
щественных отношений» администрации
городского округа «город Дербент», каб.
№9.

С дополнительной информацией о по-
рядке оплаты, реквизитах для перечисления
задатка, порядке подачи заявок, перечне
необходимых при подаче заявок докумен-
тов, условиях проведения аукциона, усло-
виях и сроках заключения договора купли-
продажи можно ознакомиться в аукцион-
ной документации, размещенной на сайте
torgi.gov.ru.

Извещение

МКУ «Управление земельных и имуще-
ственных отношений» администрации го-
родского округа «город Дербент» на основа-
нии распоряжения начальника МКУ «Управ-
ление земельных и имущественных отноше-
ний» городского округа «город Дербент»
№16-ра от 21.08 2017 г. информирует о про-
ведении аукциона, открытого по составу
участников и по форме подачи заявок и
предложений о цене, по продаже земельно-
го участка, который состоится в 16 ч. 00 мин.
09.10.2017 г.  (по местному времени) по
адресу: РД, г. Дербент, ул. Генриха  Гасанова,
5 «а», каб. № 9, здание МКУ «Управление
земельных и имущественных отношений»
администрации городского округа «город
Дербент»; контактный тел.: (87240) 4-10-94;
(87240) 4-79-03.

Сведения о предметах торгов (земель-
ных участках):

   1) лот № 1 - категории земель - «земли
населенных пунктов», адрес: РД, г.Дербент;
кадастровый номер земельного участка -

Извещение
05:42:000045:48, площадь земельного участ-
ка - 17742 кв. метров; вид разрешенного
использования - «лля ведения садоводства
и огородничества»; начальная цена аукци-
она - 701500 рублей, размер задатка - 140300
рублей, шаг аукциона - 21045 рублей.

Дата и время начала приема заявок на
участие в аукционе: 09 ч. 00 мин.  08.09.2017 г.

Дата и время окончания приема заявок
на  участие  в  аукционе: 17 ч. 00 мин.
04.10.2017 г.

Дата и время определения участников
аукциона: 11ч. 00 мин. 05.10.2017 г.

С дополнительной информацией о поряд-
ке оплаты, реквизитах для перечисления за-
датка, порядке подачи заявок, перечне необ-
ходимых при подаче заявок документов, ус-
ловиях и сроках проведения аукциона, усло-
виях и сроках заключения договора купли-
продажи можно ознакомиться в аукционной
документации, размещенной на сайте
torgi.gov.ru.

   МКУ «Управление земельных и иму-
щественных отношений» администрации
городского округа «город Дербент» на осно-
вании распоряжения начальника МКУ «Уп-
равление земельных и имущественных отно-
шений» городского округа «город Дербент»
№17-ра от 21.08 2017 г. информирует о про-
ведении аукциона, открытого по составу
участников и по форме подачи заявок и
предложений о цене, по продаже права зак-
лючения  договора  аренды  земельного
участка, который состоится в 14 ч. 00 мин.
10.10.2017 г.  (по местному времени) по ад-
ресу: РД, г. Дербент, ул. Генриха  Гасанова,
5 «а», каб. № 9, здание МКУ «Управление
земельных и имущественных отношений»
администрации городского округа «город
Дербент»; контактный тел.: (87240) 4-10-94;
(87240) 4-79-03.

Сведения о предмете торгов (земель-
ном участке): адрес: РД, г. Дербент, ул.
Х. Тагиева, береговая полоса Каспийского
моря; кадастровый номер земельного уча-
стка - 05:42:000090:123; площадь земельно-
го участка - 86520 кв. м; разрешенное ис-
пользование земельного участка - «для стро-

Извещение
ительства набережной, благоустройство,
озеленение»; обременение (ограничение)
земельного участка - «без права возведе-
ния объектов капитального строительства»;
категория земель – «земли  населенных
пунктов»; срок аренды - 10 лет, начальная
цена аукциона (ежегодная арендная плата)
- 80 000 рублей, размер задатка - 16000 руб-
лей, шаг аукциона - 2400 рублей;

Дата и время начала приема заявок на
участие в аукционе: 09 ч. 00 мин.  08.09.2017 г.

Дата и время окончания приема заявок
на участие в аукционе:  17  ч.  00  мин.
05.10.2017 г.

Дата и время определения участников
аукциона: 12 ч. 00 мин. 06.10.2017 г.

С дополнительной информацией о поряд-
ке оплаты, реквизитах для перечисления за-
датка, порядке подачи заявок, перечне необ-
ходимых при подаче заявок документов, ус-
ловиях и сроках проведения аукциона, усло-
виях и сроках заключения договора аренды
можно ознакомиться в аукционной докумен-
тации, размещенной на сайте torgi.gov.ru.
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Ваши строки, емкие на диво,
Словно плуг, пройдя по целине,
Душу всю перепахали мне,
И в душе заколосилась нива.

 У поэта горькая судьба,
Но, по счастью, боль и  униженье,
Для него отнюдь  не пораженье,
А Победы громкая труба.

Эти строки Фазу Алиева посвятила Ма-
рине Цветаевой, великой русской поэтессе,
которая до самого конца не разлюбила жиз-
ни. Марина Цветаева же в своё время ска-
зала: «…во мне нового ничего, кроме моей
поэтической отзывчивости на новое звуча-
ние воздуха». Разве это не о Фазу сказано?

Горе тем, кто подумал, что я хочу срав-
нить Фазу с Мариной. Это невозможно. Это
непозволительно. Поэт – тоже человек. И
он индивидуален во всём. Поэтому с высо-
ких небес спустимся на грешную землю.

«Я не рождена для кухни и стирки, - го-
ворит Фазу Алиева, - но этим тоже занима-
юсь».

Для нас Фазу, прежде всего, поэт. А судь-
ба поэта начинается в день его появления
на свет, а может и задолго до этого.

Фазу Гамзатовна Алиева родилась в де-
кабре 1932 года в селении Гиничутль Хун-
захского района. Окончила Литературный
институт им. М.  Горького. Работала редак-
тором Дагучпедгиза, затем – главным ре-
дактором журнала «Женщина Дагестана».

Первые публикации Ф. Алиевой появи-
лись в 1949 году на страницах аварской га-
зеты «Большевик гор», позже - на страни-
цах газеты «Комсомолец Дагестана», авар-
ского выпуска альманаха «Дружба».

В 1959 году в Дагестанском книжном
издательстве вышел первый поэтический
сборник «Мой родной аул» на аварском
языке. В последующие годы в дагестанских
книжных издательствах вышли книги Ф.
Алиевой: «Веселый ветер», «Радугу раз-
даю», роман «Судьба». Ее перу принадле-
жит и пьеса «Хочбар» (написанная в соав-
торстве с М. Магомедовым).

Особенно плодотворно проявила себя
Ф. Алиева в поэзии и прозе в 60-70 годы
прошлого столетия. В дагестанских и цент-
ральных издательствах выходят ее книги на
аварском и русском языках, которые при-
носят ей всесоюзное признание: «Резьба по
камню», «Весна», «Вечный огонь», «Роса
выпадает на каждую травинку», «Орел то-
чит клюв о камень», «Родники рождаются
в горах», «Родовой герб», «Комок земли
ветер не унесет» (удостоенная премии им.
Н. Островского на конкурсе, объявленном
ЦК ВЛКСМ и СП СССР), «Письмо в бес-
смертие», «Мать сирот», «Аварские тос-
ты», «Гора не боится града», «Орлы слета-
ются с гор», «Выбор», «Стихи», «Закон гор»,
«Избранное», «Нежность», «Пучок мяты»,
«150 косичек невесты», «Живые легенды»,
«Корзина спелой вишни», «Восьмой поне-
дельник», «Когда радость в доме», «День
добра», «Память», «Целебное слово», двух-
томник «Художественная литература» на
русском языке и двухтомник на аварском
языке в Дагкнигоиздате.

Ф. Алиевой были присуждены премии
журналов: «Советская женщина», «Ого-
нек», «Крестьянка», «Работница», «Знамя».

В издательстве «Прогресс» её роман
«Родники рождаются в горах» вышел на
языках суахили, тамильском, кхмерском,
хинди, английском, немецком, французс-
ком, испанском, польском и других. В Шве-
ции вышли ее книги «Пучок мяты» и «Орел
точит клюв о камень», в Чехословакии —
«150 косичек невесты», в Польше - трило-
гия о женщинах: «Роса выпадает на каждую
травинку», «Корзина спелой вишни» и
«Восьмой понедельник», в Японии - книга
«Стихи».

Ф. Алиева - видная общественная дея-
тельница. Была депутатом и заместителем
председателя Верховного Совета ДАССР.

ПОСВЯЩАЕТСЯ ФАЗУ АЛИЕВОЙ

Женщина редкой судьбы
  Тахмираз ИМАМОВ

 Женщина от Бога, Женщина-поэтесса от Бога, Женщина редкой судьбы от Бога – это
Фазу Гамзатовна Алиева. Неумолимый бег времени не только не даёт повода усомниться
в этом, наоборот, возвеличивает Фазу Гамзатовну в этих ипостасях.

Является председателем Дагестанского от-
деления и членом Всесоюзного комитета
защиты мира, членом правления Союза
писателей РД и РФ. Избиралась делегатом
II, III и IV съездов писателей РСФСР и IV и V
съездов писателей СССР В1976 году. Ф. Али-
ева за активное участие в общественной
деятельности по укреплению мира между
народами и в связи с двадцатилетием Все-
мирного движения сторонников мира на-
граждена юбилейной медалью Всесоюзно-
го Совета мира.

Звания народного поэта Дагестана удо-
стоена в 33 года. Лауреат Республиканской
премии им. С. Стальского 1968 года (за кни-
гу «Восемнадцатая весна»), лауреат премии
Министерства обороны СССР 1979 года за

цикл военно-патриотических стихов. Дваж-
ды была награждена «Знаком Почета», ор-
деном Дружбы народов, Почетными гра-
мотами Президиума Верховного Совета
ДАССР. Удостоена ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» четвертой степени. А в
2004 году стала кавалером ордена Святого
апостола Андрея Первозванного - высшей
государственной награды Российской Фе-
дерации.

Фазу Гамзатовна работала председате-
лем Союза женщин РД, была членом Об-
щественной Палаты РФ, бессменным глав-
ным редактором уникального журнала
«Женщина Дагестана».

В бытность мою главным редактором
республиканской газеты «Дэрбэнд» (1995-
2005 гг.) на коллегиях Министерства по на-
циональной политке, информации и вне-
шним связям я не раз видел Фазу Алиеву.
Строгая, красивая, аккуратная женщина-
горянка, она излучала обаяние, доброту,
уважение и любовь к окружающим. Мне
запомнились ее слова. Как-то в одном из
своих выступлений она сказала, что двери
ее кабинета никогда не закрываются, и при-
нимает всех, кто приходит к ней. Только пос-
ле этого, несмотря на позднее время, ухо-
дит домой. Мне это понравилось, и я начал
следовать примеру этой Женщины с боль-
шой буквы.

Фазу Алиева не только активный обще-
ственный деятель, прекрасная женщина, но
и наделенная огромным талантом поэтес-
са и прозаик. Произведений у нее много.
Но достаточно посмотреть на одно вось-
мистишие, чтобы убедиться в ее нравствен-
ней чистоте и возвышенности:

Орлы - через века - несокрушимо
Несут привычку гордую свою:
Они свивают гнезда на вершинах,
Низовья оставляя воронью.

Вот так и ты, - возвысься гордой
 мерой.

Над сплетнями завистников своих.
Отдай их болтунам и лицемерам.
Останься человеком. Выше их.
Народный поэт Дагестана, председатель

Правления писателей РД Магомед Ахмедов

в своей статье «Размышления с Фазу Алие-
вой» писал: «Фазу Алиева - мой друг. На-
стоящий друг. Много раз я приходил к Фазу
в тяжелые дни жизни и она, как по взмаху
волшебной палочки, снимала жизненную
тяжесть, превращая все вокруг в поэзию.
Все, что может казаться элементарной жиз-
ненной прозой, у Фазу, рядом с Фазу ста-
новится поэзией».

Запомни, женщина: отвага и сила
Нужны, чтобы с тигром справиться

 в чаще,
Чтоб коршуна в небе пуля сразила,
Чтоб рыбу поймать в пучине

 бурлящей.

Но женское сердце - дело иное:
Чтоб ваши два сердца

в союз вступили,
Ум, щедрость, души тепло золотое
Добавить ты должен к отваге и силе.
«Она жила и живет, как хочет, любит и

ненавидит, как хочет, одевается, как хочет, и

судья ей - она сама. Это участь настоящего
поэта, которому подвластен мир, а не он
подвластен миру. Не всем это удается, а Фазу
удалось. Удалось заставить этот завистли-
вый, чуждый, холодный, расчетливый, не-
справедливый, равнодушный мир быть
подвластным себе и пересоздать его по сво-
им поэтическим законам, озаряя его све-
том своего творчества и согревая теплом
души» (М. Ахмедов).

Помни, женщина, что в
 житейском море

Должна быть семья – как надежный
 остров.

Бурлят вкруг него и зависть, и горе,
Хотят расшатать его крепкий

 остов.

Но если ваш остров из прочной
 породы -

Из дружбы, любви, сочувствия, ласки,
-

Сумеет он выдержать все непогоды,
Цвести он будет, как в доброй сказке.
Вот такая она - Фазу Алиева. Вот с таки-

ми теплыми, светлыми строками обраща-
ется она к мужчине и женщине, к людям
Страны гор и всего мира.

В1994 году отмечалось 60-летие народ-
ной поэтессы Дагестана. Торжества прохо-
дили в большом зале Русского театра. На
этом огромном мероприятии участвовала
и делегация Дербентского района из 30 че-
ловек. К этому событию в литературной и
общественной жизни республики я напи-
сал стихотворение «Горянка, похожая на
себя». Один из членов нашей делегации,
узнав об этом, отправил в президиум за-
писку следующего содержания: «Молодой
поэт из Дербентского района хочет прочи-
тать свое стихотворение, посвященное Фазу
Алиевой». И что бы вы подумали? Веду-
щий торжества председатель Госсовета Рес-
публики Дагестан Магомедали Магомедов
оглашает записку и приглашает меня к мик-
рофону. Моему волнению не было преде-
ла. Но я вышел на трибуну и прочитал свое
стихотворение. Помню бурные аплодис-
менты зала и то, как из-за кулис вышла мо-
лодая девушка и принесла… мне цветы, ко-

торые я тут же преподнёс Фазу Алиевой. А
члены дербентской делегации во главе с гла-
вой администрации Дербентского района,
членом Государственного Совета РД Сеи-
дом Джамаловичем Курбановым, поздра-
вили меня за такой неожиданный успех и
поэтический сюрприз юбилярше  -  Фазу
Алиевой.

На следующий день в своем родном се-
лении я проснулся знаменитым. Поздрав-
ляли буквально все (небольшое селение -
все друг друга знают). Мои же коллеги в
школе и особенно мои ученики были рады
вдвойне за своего учителя.

Это случилось потому, что в те годы не
было нынешних местных телеканалов. А
выступать по республиканскому телевиде-
нию, тем более на таком мероприятии, это,
несомненно, был большой успех для моло-
дого неизвестного поэта из глубинки.

 Моё стихотворение было опубликова-
но в печати. Предлагаю его читателям как
есть (то есть, как было, без купюр).

        ГОРЯНКА, ПОХОЖАЯ НА СЕБЯ
В Дагестане,
где джигитов свистели пули,
 Где лучами нежными солнце

пьет росу,
Родилась Жар-птицею

в Гиничутль-ауле
Девочка, похожая на себя, - Фазу.

Унаследовав обычаи гор по праву,
Чисто первородную смуглую красу,
Сберегла с достоинством, выросла

 на славу
Девушка, похожая на себя, - Фазу.

Материнскою душой, мудростью
 поэта

Укрощая каждый день молнию, грозу,
Озаряет добротой целую планету
Женщина, похожая на себя, - Фазу.

А вот стихи самой Фазу Алиевой

Благодарю судьбу
Я где-то слышала: в разгаре летних дней
Обиженный цветок увянет всех

быстрей, -
Цветок, что обойден счастливою

судьбою,
Так и не тронутый шмелем или пчелою.
Пусть лепестки порой ломает

жадный шмель,
Когда торопится добыть

цветочный хмель,
Не обижаются ромашка и фиалка -
Для встречи со шмелем им

лепестков не жалко,
Им долго вспоминать, им снова ожидать
Мгновенья жгучего и боль, и благодать
И капли слез ронять, грустя

 по-человечьи
О той сверкающей, неповторимой

 встрече...
Благодарю судьбу и ей молюсь тайком,
Что не осталась я обиженным цветком,
Что появился ты, внезапный

незнакомец,
И боль мне подарил, и горький

жар бессониц,
Благодарю за то, что, крылья разметав,
 В твои объятия бросалась я стремглав,
Что листья губ моих, как при внезапном

 шквале,
Под поцелуями твоими трепетали,
Что жаркий шепот твой:

 «Люблю... Я снова здесь...» -
Во мне, восторженной, так

растворялся весь,
Как растворяется в песке морская пена,
Как растворяется в душе аккорд

 Шопена...
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Жил неподалеку от верхнего
рынка Сергей. Это был среднего
роста мужчина плотного телосло-
жения, лет тридцати-тридцати
пяти. У него не было левой руки и
правой ноги, но он очень резво
передвигался с помощью одного
костыля, на который опирался
единственной рукой. Говорили,
что он армянин, принявший ис-
лам. Он без акцента, с хрипотцой
говорил по-азербайджански, и
поэтому все принимали его за ко-
ренного дербентца.

Никто не знал о причинах его
увечья, но поговаривали, что при
лечении врачи ввели ему много
морфия и теперь без морфия он
не может жить. Однако никто ни-
когда Сергея не видел пьяным или
одурманенным наркотиком. На-
оборот, сам Сергей не переносил
пьяного или не уважительно от-
носящегося  к старшим и к жен-
щинам. При виде старика или жен-
щины, идущих с тяжелой ношей,
он приказывал первому попавше-
му мальчишке помочь донести до

РАССКАЗ Сергей
   Гусейнбала ГУСЕЙНОВ дома. Ослушаться его никто из нас

не смел.
Всегда с чисто выбритой голо-

вой и подбородком, опрятно оде-
тый, он был уважаемым челове-
ком в нашем квартале. Он сам, без
приглашения являлся на все зна-
чимые семейные мероприятия,
активно участвовал при проведе-
нии в Джума-мечети ежегодных
траурных религиозных обрядов
«шахсей-вахсей», к нему, как к тре-
тейскому судье, обращалась мо-
лодежь при возникновении спо-
ров, он и сам мог вмешаться в
любое возникающее недоразуме-
ние на улице. Его решение прини-
малось как окончательное, не под-
лежащее обсуждению и обяза-
тельное для исполнения.

Сергей часто бывал в пивной
лавке на верхнем рынке. Это было
единственное место, где молодежь
могла проводить время. У Сергея
было постоянное место у окна.
Даже в его отсутствии никто не за-
нимал это место. Здесь для него
стоял единственный стул заведе-
ния, а подоконник служил ему
вместо стола. Все остальные по-

сетители пили свое пиво, стоя вок-
руг высоких столов и пустых бо-
чек. В пивной было законом – Сер-
гею передавали лучшие кусочки
очищенной сушеной тарашки, и
каждый, рассчитываясь, платил за
одну дополнительную кружку для
Сергея, независимо от того, есть
тот в данный момент в заведении
или  его нет. Поэтому Сергей ни-
когда не платил за пиво, наоборот,
мог угостить сам.

Мы, мальчишки, побаивались
его. Очень он не любил, когда мы
затевали драку, играли на деньги
и особенно, когда выражались не-
цензурно. В таких случаях Сергей,
ловко прыгая на одной ноге и раз-
махивая костылем, шел на нас,
крича: «Хайваны!» («Скотины!»).
Это было единственное ругатель-
ное слово в его словаре. Интерес-
но, что, жалея кого-нибудь, Сер-
гей и его нежно называл «хайван»
(«скотинушка»).

Никто из родителей никогда не
обижался на Сергея, если его чадо
получал достаточно болезненный
удар от его костыля. Видимо, счи-
тали это за воспитательный при-
ем.

Когда Сергей умер, на похоро-
нах было много народу. Его хоро-
нили по мусульманским канонам.

УТЕРЯННЫЙ
аттестат об окончании Сабнавинской средней школы в 2011 году,

выданный на имя Амирова Назима Мирзахановича, считать недей-
ствительным.

УТЕРЯННЫЙ
диплом СБ 4315078 об окончании Дербентского педагогического

колледжа в 2003 году, выданный на имя Сулеймановой Мильвары Ну-
рахмедовны, считать недействительным.

Центр занятости населения г.Дербента
доводит до сведения граждан, что, в целях активизации временного

трудоустройства молодежи, объявлен набор на временные работы в
направлении «строительные отряды» в Новгородскую область в коли-
честве 50 человек.

Желающие трудоустроиться могут обращаться за дополнительной
информацией в Центр занятости населения по адресу: г.Дербент, улица
Айдынбекова, 2, 1- этаж, кабинет №1, телефон: 8(87240)4-13-06.

О предстоящем событии 5 сен-
тября на пресс-конференции в
РИА «Дагестан» говорили руко-
водитель проекта Selection of
Warriors Абдулкерим Айгунов, а
также чемпион мира по смешан-
ным единоборствам Артур Гу-
сейнов.

По словам Айгунова, предва-
рительные бои турнира пройдут с
участием исключительно моло-
дых дагестанских спортсменов.

-В первых пяти боях турнира
победителей будут выявлять вос-
питанники ведущих дагестанских
спортивных клубов. В турнире так-
же примут участие бойцы из ре-
гионов России, а также Киргизии
и Украины, - пояснил Айгунов.

Бессменный организатор
Selection of Warriors подчеркнул,
что главным событием на турни-
ре станет поединок Артура Гусей-
нова и бойца из Киргизии Айджи-
гита Жумабека.

В Дербенте на турнире Selection
of Warriors состоятся 11
профессиональных боев

Магомед БЕЛЕТХАНОВ

10 боев по правилам смешанных единоборств и 1 поединок по кик-
боксингу в разделе «К-1» войдут в программу очередного турнира
Selection of Warriors (Отбор Воинов), который пройдет 9 сентября на
ринге, установленном в зале торжеств «Нарын-кала» в Дербенте. Ве-
черу боев будет предшествовать официальная церемония взвешива-
ния. Она пройдет 8 сентября в администрации Дербентского района.

 -Гвоздем вечера боев станет
поединок полутяжеловесов Арту-
ра Гусейнова и киргиза Айджиги-
та Жумабека, которые разыграют
пояс чемпиона мира по версии
Selection of Warriors. Артур часто
украшает турниры своим ярким
участием. Его зрелищная манера
ведения боя нравится зрителям,
поэтому бой вечера у нас очеред-
ной раз пройдет с его участием.
Соперника мы также подбирали,
работающего в стойке, – это вы-
сокорослый киргиз Айджигит
Жумабек, - сказал Айгунов.

Артур Гусейнов рассказал о
завершающем этапе подготовки к
титульному поединку.

-До боя несколько дней, на се-
годня мне остается согнать еще
шесть килограммов. Надеюсь, по-
дойду к турниру во всеоружии и
порадую зрителей в Дербенте по-
бедой, - поделился известный
боец.

Сила внешней политики Петра I
заключалась в том, что он сосредота-
чивался на одной масштабной задаче
и применял для ее решения все воз-
можные инструменты.

Так, после завершения Северной
войны и разрешения балтийского воп-
роса он предпринял Персидский по-
ход, который был в его планах еще с
1693 года. Прежде чем прорубить
окно в Европу, российский самодер-

жец планировал наладить торговые
отношения со странами Востока. Рос-
сия должна была стать мостом между
Азией и Европой.

Петр Алексеевич намеревался
решить вопрос мирным путем, тран-
зит индийских товаров был выгоден
всем участникам. Чтобы заручиться
поддержкой тех правителей, через
земли которых пролегал путь в дале-
кую Индию,  Петр снарядил две экс-
педиции. Но они выявили неспособ-
ность южных соседей к дипломатичес-
кому сотрудничеству.

Участники среднеазиатской экспе-
диции под руководством князя Алек-
сандра Бекович-Черкасского были
уничтожены бухарским эмиром, а
посол Артемий Волынский, отправ-
ленный в Иран, застал страну в со-
стоянии жесткого политического кри-
зиса, договариваться о сотрудниче-
стве здесь было не с кем.

Дипломатия была бессильной,

ДАТА В ИСТОРИИ Петр I вступил в Дербент
Кирил БРАГИН

3 сентября 1722 года жители Дербента торжественно встретили
русскую армию. В России дагестанцы видели надежного защитника
от произвола персов, турок и разбойников.

пришлось задействовать русскую
армию. В этом походе по завоеванию
Каспийского побережья Петр рассчи-
тывал на помощь христианского насе-
ления Кавказа. Для грузин и армян,
страдавших от гнета мусульманских
правителей Персии и набегов турок,
Россия была единственной страной,
располагавшей возможностью протя-
нуть руку помощи. Обращения со
стороны христианских правителей на

Кавказе Россия получала неоднократ-
но.

После подготовки в июле 1722
года русская армия и флот отправи-
лись из Астрахани в экспедицию. В
походе принимало участие 5 тысяч
матросов на 274 кораблях, 22 тысячи
пехоты, 9 тысяч конницы и нерегу-
лярные войска.

К русской армии в начале августа
присоединились отряды кабардинс-
ких князей. Местные князья оказы-
вали русскому войску содействие,
известно, что правитель Тарковского
шамхальства Адиль-Гирей, передал на
военные нужды большое стадо в 750
быков. В память о Высочайшем посе-
щении этой местности веком спустя
здесь будет основано селение Петров-
ское (ныне Махачкала).

Войско держало курс на древний
город Дербент, имевший стратегичес-
кое значение. Дербентская крепость
прикрывала береговой путь вдоль

Каспия.
Во время похода произошло не-

сколько стычек с неприятелем, но
большую трудность представляла
жара. Российский император в нача-
ле похода был вынужден укоротить
свои длинные волосы.

Правители Дербента, узнав о
приближении армии «белого» царя,
вышли навстречу с торжественной
процессией. Несмотря на то что насе-
ление города преимущественно было
мусульманским, в России дагестанцы
видели своего защитника.

Петру вручили два серебряных
ключа от города (один из них нахо-
дится в петербургском Военно-исто-
рическом музее артиллерии, инже-
нерных войск и войск связи).

«Правда, что сии люди нелице-
мерно с любовью принесли и так нам
ради как бы своих из осады выручи-
ли», - отметил в дневнике император.

Неделей ранее дербентцы привет-
ствовали подошедшую к крепости
флотилию русских кораблей.

Петр I пробыл в городе несколь-
ко дней, некоторые городские топо-
нимы до сих пор хранят память об
этом посещении: Петровские ворота,
Петровская роща, восстановлен до-
мик, в котором останавливался госу-
дарь.

Ученые, которые принимали уча-
стие в походе, составили первое опи-
сание исторических мест города и тем
положили начало изучению города.

Купцам Дербента были предос-
тавлены торговые привилегии на тер-
ритории Российского государства, в
свою очередь для русских купцов в
городе были открыты фактории.
Петр, можно сказать, дал старт куль-
тивированию винограда и виноделию
в этом регионе, он направил сюда вен-
гра-виноградаря и винодела. И уже
на ближайшем дне рождении супру-
ги он угощал гостей мускатным ви-
ном из Дербента, которое по свиде-
тельству современников, не отлича-
лось от вина из Прованса. Производ-
ство знаменитых дагестанских конья-
ков свое начало берет именно с того
времени.

По итогам Персидского похода
Дербент с прилегающими территори-
ями отошел России.

На фото: Мурад и Мухтар Кам-
булатовы «Петр I у стен Дербента,
1722 год»  Politikus.ru

Все на субботник!
В Дербенте 9 сентября с 9 часов пройдет общегородской

субботник, приуроченный к Дню единства народов Дагестана.
Приглашаем коллективы предприятий, учреждений и орга-

низаций, индивидуальных предпринимателей, всех неравнодуш-
ных дербентцев принять активное участие в санитарной очист-
ке и благоустройстве города, а также помочь в подготовке
Дербента к предстоящим праздничным мероприятиям, на ко-
торый съедутся гости из разных уголков нашей страны и зару-
бежья.

Давайте вместе сделаем наш город чистым, ухоженным и
зеленым!

Призываем горожан помочь в наведении порядка в нашем
общем доме - Дербенте!


