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В рамках встречи были затро-
нуты проблемные аспекты реали-
зации федеральной программы
переселения из аварийного жилья.
Премьер-министр внимательно
выслушал пожелания и просьбы
дербентцев.

- Могу заверить, что макси-
мально будут учтены ваше мнение
и ваши пожелания. Потому что
программа переселения людей из
аварийного жилищного фонда на-
целена на улучшение условий про-
живания горожан. Поэтому хочу

Абдусамад Гамидов встретился
с инициативной группой

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ
ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ

Пресс-служба Администрации Главы и Правительства РД

24 июля Председатель Правительства Дагестана Абдусамад Га-
мидов встретился с инициативной группой по переселению из ава-
рийного жилищного фонда города Дербента.

обратиться ко всем строителям и
подрядным организациям: халат-
ного отношения к этому делу не
должно быть, – подчеркнул Пред-
седатель Правительства респуб-
лики.

В рамках встречи также об-
суждались вопросы найма жилья
на время строительства новых
домов и порядка предоставления
компенсаций. Премьер-мини-
стра заверили, что все идет по
плану и никаких проблем в этой
части нет.

25 июля руководитель Дер-
бентского района Магомед Дже-
лилов вместе с главой городского
округа «город Дербент» Маликом
Баглиевым встретились по данно-
му вопросу с инициативной груп-
пой сельчан.

В ходе встречи с жителями ру-
ководителями муниципалитетов
было предложено создать инициа-
тивную группу из числа сельчан
для решения существующей про-
блемы.

ЭКОЛОГИЯ

Полигон для сбора
мусора будет перенесен

Полигон для сбора мусора на протяжении длительного времени
являлся проблемной зоной. Систематически происходящие здесь воз-
горания отравляли дымом и гарью жителей прилегающих сел, прино-
ся значительный вред здоровью. Причиной тому служили не соблю-
даемые должным образом правила эксплуатации.

После выездной проверки
Магомед Джелилов и Малик Баг-
лиев провели встречу с инициа-
тивной группой в общественной
приемной администрации Дер-
бентского района, где были утвер-
ждены планы по переносу поли-
гона в другое место.

Стоит отметить, что сформи-
рованная инициативная группа
вместе со специалистами будет
включена в комиссию по выбо-
ру места расположения будуще-
го полигона.

На главной площади республи-
ки были раскинуты 14 подворий
«Родники Дагестана», представля-
ющие самобытную культуру и
народные художественные про-
мыслы народов Дагестана. Число
14 выбрано не случайно, оно сим-
волизирует 14 коренных малочис-
ленных народов Дагестана: авар-
ский, даргинский, азербайджан-
ский, лезгинский, татский, кумык-
ский, цахурский, лакский, табаса-
ранский, русский, ногайский, че-
ченский, рутульский и агульский.

В белоснежных шатрах подво-
рий гостей встречали блюдами да-
гестанской национальной кухни,
сладостями, знакомили с разнооб-
разными изделиями народных
промыслов, предметами культуры
и быта. На площадках были пред-
ставлены все виды ковровых и вя-
заных изделий, старинные подно-
сы, медно-чеканная и резная до-
машняя утварь, бурки и папахи,
балхарская керамика, кайтагская и
кубачинская (золотом и сереб-
ром) вышивки, а также музыкаль-
ные инструменты.

Для всех желающих проводи-
лись мастер-классы по ковротка-
честву, изготовлению кувшинов,
инкрустации металлом по дереву,
вязанию джурабов, изготовлению
национальных кукол и бисеропле-
тению.

Здесь же, на площади, высту-
пили творческие фольклорные
коллективы – как любительские,
так и государственные, среди ко-

Дербентцы приняли участие
в празднествах в Махачкале

В ЧЕСТЬ ДНЯ КОНСТИТУЦИИ РД

Гюльшад ШИХКЕРИМОВА, студентка ДГУ

В мир  исконно дагестанской традиции окунулись гости Фестива-
ля народных художественных промыслов и традиционной культуры,
который прошел в Махачкале 26 июля, в День Конституции Республи-
ки Дагестан.

торых Муниципальный оркестр
народных инструментов «Дер-
бент» и Государственный ан-
самбль танца Дагестана «Кас-
пий».

  Музыка всех народов смеша-
лась в один общий ритм и даже
так не потеряла своего колорита.

Глава республики Рамазан Аб-
дулатипов вместе с членами пра-
вительства в национальных костю-
мах под музыку зурны, барабана
и пандура наведались в каждый
шатер. Первым на их пути был
Татский родник города Дербента.

Труппа Муниципального тат-
ского театра представила культу-
ру и быт горских евреев, которые
издавна проживают в нашем го-
роде. Желающие могли угостить-
ся национальными блюдами, от-
ведать мацу, щербет, гогалы, по-

лакомиться виноградом, расту-
щим на нашей южной земле в изо-
билии... Музей истории мировых
культур и религий в свою очередь
представил часть экспозиции про-
екта «Открытые храмы. Дом Бога.
Места силы», посвященную сина-

гоге «Келе- Нумаз».
Осмотрел подворья и глава

Дербента Малик Баглиев. 
Ближе к полудню в Доме друж-

бы Глава республики провел тор-
жественную церемонию вруче-
ния государственных наград и
премий. Среди награжденных – за-
меститель главы администрации
города Дербента Сергей Ягудаев.
Ему присвоено почетное звание
«Заслуженный деятель искусств
Республики Дагестан».

А вечером в рамках Дня Кон-
ституции Дагестана на централь-
ной площади Махачкалы состоял-
ся праздничный концерт. По окон-
чании концертной программы с
участием мастеров искусств Да-
гестана и России небо над Махач-
калой раскрасил праздничный
фейерверк.

В чествовании Почетного
гражданина Дербента приняли
участие руководители города
Дербента и Дербентского района,
депутаты городского Собрания,
руководители учреждений и пред-
приятий, коллеги, друзья, предста-
вители общественности.

- Вы – человек-легенда, с вами
связана целая эпоха в жизни на-
шего города. Ваши произведения
золотыми буквами вписаны в ис-
торию Дербента и еще не одно
поколение дербентцев будет обра-

Плеяда Почетных граждан города
Дербента пополнилась

 Наида КАСИМОВА

28 июля на территории крепости Нарын-кала состоялась торже-
ственная  церемония вручения регалий, сопутствующих званию «По-
четный гражданин города Дербента», старшему научному сотруднику
Дербентского государственного историко-архитектурного и художе-
ственного музея-заповедника  Гусейнбале Яхьяевичу Гусейнову. Тра-
диционно такое звание присуждается за большой вклад в трудовую,
культурную, научную и общественно-политическую жизнь города ре-
шением Собрания депутатов городского округа «город Дербент».

щаться к их автору со словами
благодарности, - сказал, открывая
мероприятие, начальник город-

ского управления образования
Вадим Кулиев.

Теплым, неофициальным
было выступление главы города
Дербента Малика Баглиева.

-Только очень талантливый
человек, - сказал он, - может од-
новременно плодотворно тру-
диться на руководящих должнос-
тях и заниматься изучением исто-
рии родного города, писать кни-
ги. Ваши заслуги перед нашим
городом действительно важны.
Для меня кумиром был мой отец,
к которому я всегда мысленно об-
ращался в самые поворотные ми-
нуты моей жизни. Уверен, что для
своих родных вы тоже являетесь
кумиром. У вас есть чему по-
учиться, вы – пример для подра-
жания.

Большой вклад Г.Гусейнова в
социально-экономическое разви-

ДЕРБЕНТ И ДЕРБЕНТЦЫ

(Окончание на 3 стр.)
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1. Общие положения
Конкурс журналистских работ

на лучшую публикацию и телера-
диопрограмму по освещению ан-
титеррористической тематики,
участия населения в борьбе с тер-
роризмом и экстремизмом про-
водится среди журналистов и вне-
штатных авторов печатных и элек-
тронных средств массовой инфор-
мации города.

2. Цели конкурса
Конкурс проводится в целях:
- активизации деятельности

средств массовой информации по
участию в целевой программе
«Комплексная программа проти-
водействия идеологии терроризма
в Республике Дагестан на 2017 год
в ГО «город Дербент»;

- привлечения внимания обще-
ственности к вопросам профилак-
тики и противодействия идеологии
терроризма и экстремизма;

- расширения взаимодействия
СМИ и государственных струк-
тур;

- стимулирования журналис-
тов и внештатных авторов в под-
готовке материалов антитеррори-
стической тематики и повышения
религиозной грамотности населе-
ния.

3. Задачи конкурса
В задачи конкурса входит:
- содействие публикации мате-

риалов и созданию телерадиопрог-
рамм антитеррористической и ан-
тиэкстремистской тематики;

- выявление лучших работ ав-
торов, творческих коллективов,
обмен опытом, повышение про-
фессионального мастерства жур-
налистов и внештатных авторов;

- доведение до широкого кру-
га общественности информации
о проблемах и достижениях в ра-
боте по профилактики террориз-
ма.

4. Общие требования к конкур-
сным материалам

4.1. Представленные на кон-
курс материалы (публикации, те-
лерадиопрограммы) должны отли-
чаться высоким профессиональ-
ным уровнем и отвечать следую-
щим критериям:

- актуальность и значимость
темы, связанной с проблематикой
конкурса;

- аргументированность и глу-
бина раскрытия темы;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД ДЕРБЕНТ»
от 21 июля 2017 г.          №392

«О проведении общегородского конкурса на лучшую
телерадиопрограмму, телевизионный фильм, журналистскую

работу по антитеррористической тематике»
В целях повышения мотивации

субъектов профилактики терро-
ризма в работе по противодей-
ствию идеологии терроризма в
СМИ и сети Интернет и во испол-
нение п.14 перечня мероприятий
по реализации государственной
программы Республики Дагестан
«Комплексная  программа проти-
водействия идеологии терроризма
в Республике Дагестан на 2017
год» в городском округе «город
Дербент» на 2017 год, админист-
рация городского округа «город
Дербент» постановляет:

1. Провести во 2-м полугодии
2017 года общегородской конкурс
на лучшую телерадиопрограмму,
телевизионный фильм и журнали-
стскую работу по антитеррорис-
тической тематике.

2. Утвердить положение о кон-
курсе (приложение №1).

3. Утвердить состав конкурс-
ной комиссии (приложение №2).

4. МАУ ИЦ «Дербентские но-
вости» администрации городско-
го округа «город Дербент» (Р. На-
гиев) содействовать активному
проведению конкурса, вовлече-

нию в него широкого круга про-
фессиональных и внештатных ав-
торов.

5. Финансовому управлению
администрации городского окру-
га «город Дербент» (А.А. Раги-
мов) осуществить финансирова-
ние награждения победителей
конкурса за счет денежных
средств, предусмотренных в го-
родском бюджете на реализацию
перечня мероприятий государ-
ственной программы Республики
Дагестан «Комплексная програм-
ма противодействия идеологии
терроризма в Республике Дагес-
тан на 2017 год» в городском ок-
руге «город Дербент» на 2017 год.

6. Настоящее постановление
опубликовать в газете «Дербент-
ские новости» и в сети Интернет.

7. Контроль за исполнением
настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы адми-
нистрации городского округа «го-
род Дербент» Д.И. Алирзаева

8. Постановление вступает в
силу с даты его официального
опубликования.

Глава   М. БАГЛИЕВ

Приложение №1
к постановлению главы городского округа «город Дербент»

от 21 июля 2017г. №392

Положение
о конкурсе на лучшую телерадиопрограмму, телевизионный

фильм, журналистскую работу по антитеррористической тематике

- выразительность, точность и
доходчивость изложения.

4.2. К конкурсу допускаются
работы, опубликованные в газетах
и прошедшие в телерадиопрог-
раммах в течение календарного
года.

4.3. К присылаемым на кон-
курс материалам прилагаются
следующие сведения:

- краткая аннотация материа-
ла с указанием СМИ и даты опуб-
ликования (выхода в эфир);

- фамилия, имя, отчество, мес-
то работы и должность автора;

- полный почтовый адрес ре-
дакции и автора, номер контакт-
ного телефона.

4.4. Конкурсные материалы и
заявки направляются по адресу:
368600, г. Дербент, ул. пл. Свобо-
ды, 2, отдел по обеспечению дея-
тельности АТК администрации
городского округа «город Дер-
бент», с пометкой «На конкурс».

4.5. Работы, присланные на
конкурс, авторам не возвращают-
ся и не рецензируются.

5. Порядок подведения итогов
и награждения

5.1. Решение о присуждении
премий принимает конкурсная
комиссия, состав которой утвер-
ждается постановлением главы
администрации городского окру-
га «город Дербент».

5.2. Решение комиссии прини-
мается большинством голосов,
оформляется протоколом. Заседа-
ние комиссии правомочно, если в
нем принимает участие более по-
ловины членов комиссии.

5.3. Победители конкурса на-
граждаются денежными премия-
ми и дипломами лауреатов в но-
минациях:

- «Лучшая публикация анти-
террористической тематики»;

- «Лучшая радиопрограмма
антитеррористической тематики»;

- «Лучшая телепрограмма ан-
титеррористической тематики».

6. Сроки проведения и подве-
дения итогов конкурса

6.1. Конкурс проводится в те-
чение 2-го полугодия 2017г., с 25
июля по 15 декабря 2017 года.

6.2. Итоги конкурса подводят-
ся не позднее 15 декабря 2017 года,
объявляются и публикуются в га-
зете «Дербентские новости».

Приветствуя участников встречи,
член Общественной палаты РД Свет-
лана Гамзатова отметила, что Обще-
ственная палата Дагестана – очень
важная структура, и ее работе сегод-
ня придается огромное значение. Гла-
ва республики Рамазан Абдулатипов
в своих выступлениях неоднократно
подчеркивал влияние гражданских
институтов. Именно они являются
своего рода «барометром» обще-
ственных настроений в республике,
поднимают наиболее острые вопро-
сы, связанные с интересами и нужда-
ми людей.

Подчеркнув, что добрые взаимо-
отношения города Дербента и Дер-
бентского района очень радуют и яв-
ляются основой для эффективной

работы, председатель Общественной
палаты РД Абдулхалим Мачаев отме-
тил, что состав Общественной пала-
ты значительно обновился. В новом
составе люди зрелые, состоявшиеся,
это известные ученые, религиозные
и общественные деятели, журналис-
ты, работники здравоохранения,
культуры и искусства, многие из тех,
кто уже немало сделал для республи-
ки и пользуется заслуженным авто-
ритетом среди дагестанцев.

- Общественная палата республи-
ки, - отметил далее А. Мачаев, - дол-
жна иметь влияние на всех уровнях,
особенно на уровне местного само-
управления, потому что целый ряд
вопросов может и должен быть ре-
шен на уровне гражданского обще-
ства. В этой связи мы хотим органи-
зовать работу Общественной палаты
в тесном взаимодействии с граждан-
ским обществом и местным самоуп-
равлением.

В настоящее время идет форми-
рование Общественных палат муни-
ципалитетов, и, обращаясь к членам
обновленного состава Общественных
палат города и района, А. Мачаев
призвал их больше внимания уделять
вопросам социального характера,
осуществлению общественного кон-
троля. Нужно выявлять наиболее
актуальные проблемы, проводить
общественную экспертизу, находить
варианты решения, работать в пер-
вую очередь по резонансным вопро-
сам, не доводя дело до конфликта.
Нужно искать людей неравнодуш-
ных, умеющих не только видеть ту
или иную проблему, но и решать ее.

Выступивший в ходе встречи член
Общественной палаты РД Шуми Ша-
батаев поднял проблему транспорт-
ной логистики. Сегодня, по его сло-
вам, чтобы поехать в Москву или в
другой город, жителям Дербента при-
ходится сначала добираться до Ма-
хачкалы. Необходимо возобновить
движения поездов по маршрутам
«Москва – Дербент» и «Дербент –
Москва». Пусть не весь состав, но
хотя бы три-четыре вагона должны

ВИЗИТ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РД В ДЕРБЕНТ

Гражданские институты –
«барометр» общественных настроений

Наида КАСИМОВА

27 июля в Дербенте, на базе комплекса «Алые паруса», состоялась
встреча членов главной общественной структуры республики - Обще-
ственной палаты Республики Дагестан с коллегами из Дербента и
Дербентского района. Во встрече приняли участие председатель Об-
щественной палаты РД Абдулхалим Мачаев, его первый заместитель
Алюсет Азизханов, члены Общественной палаты РД Шуми Шабата-
ев и Светлана Гамзатова, заместитель главы администрации город-
ского округа «город Дербент» Мехти Алиев, заместитель председате-
ля Общественной палаты г. Дербента Сейран Рагимов, председатель
Общественной палаты Дербентского района Фатулла Фатуллаев и
другие.

доезжать до Дербента.
Еще одна проблема, на которую

обратил внимание член Обществен-
ной палаты РД, - строительство Азер-
байджанского театра на месте бывше-
го кинотеатра «Родина». Работы на
этом объекте вот уже 20 лет как замо-
рожены из-за отсутствия средств.
Ш. Шабатаев предложил сохранить
фасад здания кинотеатра, который в
недалеком прошлом являлся излюб-
ленным местом отдыха горожан.

Председатель Общественной па-
латы Дербентского района Фатулла
Фатуллаев озвучил проблемы, каса-
ющиеся как города, так и района. Они
поднимались на протяжении многих
лет, но так и остались нерешенными.
Это прежде всего проблема обеспе-

чения жителей Дербента и Дербент-
ского района питьевой водой, а также
вопрос складирования твердых бы-
товых отходов и строительства пред-
приятия по переработке мусора.

Заместитель председателя Обще-
ственной палаты г. Дербента Сейран
Рагимов говорил о том, что сегодня
Общественная палата должна функ-
ционировать на качественно новом
уровне. Общественная палата респуб-
лики и общественные палаты на мес-
тах должны взять на себя решение
ряда вопросов. В каждом селе, горо-
де, районе есть ветеранские, молодеж-
ные, женские, профсоюзные, право-
защитные, религиозные и другие об-
щественные организации. Это боль-
шой ресурс развития республики,
мощный потенциал гражданского
участия в решении актуальных обще-
ственных проблем. Только пока этот
потенциал используется недостаточ-
но. Потому одна из главных задач, сто-
ящих перед Общественной палатой, -
помочь реализовать этот потенциал.

Учитывая сложную экономичес-
кую обстановку в стране, С. Рагимов
призвал общественность выступить
с обращением к руководителям круп-
ных предприятий и организаций, биз-
несменам, олигархам, чтобы они бо-
лее активно повернулись лицом к
проблемам республики, городов и
районов. Такое обращение, по его
мнению, обязательно возымеет дей-
ствие.

Член Общественной палаты Дер-
бентского района Адиль Кеибов обо-
значил две проблемы - состояние до-
рог и обеспечение питьевой водой.
Председатель Совета женщин Дер-
бентского района Айна Сеидова об-
ратилась к руководству Обществен-
ной палаты республики с просьбой
оказать содействие в строительстве в
районе реабилитационного центра для
несовершеннолетних. Такой центр
имеется в Дербенте, но он не в состо-
янии принять всех детей, проживаю-
щих в городах и районах Южного Да-
гестана и оказавшихся в сложной жиз-
ненной ситуации. Председатель коми-

тета Общественной палаты Дербент-
ского района Зейнутдин Магомедов
предложил более ответственно отно-
ситься к выборам глав муниципали-
тетов, поддерживать малый бизнес и
решить вопрос с водоснабжением се-
верной зоны Дербентского района.

Учитывая, что Дербент бурно за-
страивается и численность населения
увеличивается с каждым днем, член
Общественной палаты города Захар
Ильканаев предложил поставить пе-
ред руководством республики воп-
рос строительства в городе новых
школ и детских садов. К 2025 году,
как известно, все учебные заведения
должны перейти на обучение в одну
смену, но сегодня ситуация такова, что
впору вводить третью смену.

Комментируя выступления неко-
торых участников встречи, замести-
тель главы администрации города
Дербента Мехти Алиев напомнил, что
реконструкция Азербайджанского
театра осуществляется Министер-
ством культуры РД. Администрация
города неоднократно и устно, и пись-
менно обращалась в министерство с
просьбой возобновить строительство
театра, однако получало один и тот
же ответ: средств на дальнейшее ве-
дение работ нет. Что касается того,
чтобы привести фасад кинотеатра в
надлежащий вид, то это вполне веро-
ятно: больших материальных усилий
на это не потребуется. Только рабо-
ты будут вестись после того, как бу-
дет  благоустроен вход в парк им.
Низами – ему, как месту отдыха горо-
жан, сегодня уделяется первоочеред-
ное внимание. Впрочем, можно про-
водить работы и параллельно, но это
в том случае, если к ним будет под-
ключена общественность города и
района.

Говоря о строительстве Самур-
Дербентского водовода для обеспе-
чения питьевой водой населения Дер-
бента и прилегающих к городу насе-
ленных пунктов, Мехти Алиев отме-
тил, что это проблемный вопрос, выз-
вавший большой общественный ре-
зонанс. На сегодняшний день нет од-
нозначного его решения: одни гово-
рят о необходимости ввода в эксплу-
атацию объекта, на который затраче-
ны немалые государственные сред-
ства, другие - активисты и местные
жители - противятся этому, потому
что их беспокоит высыхание реликто-
вого леса. М. Алиев уточнил, что вода
в Дербент поступает также с севера –
с Кайтагского водовода, и ею пользу-
ются все населенные пункты, через
которые он проходит. Что касается
полигона для мусора, то если экспер-
ты придут к мнению, что место выб-
рано не очень удачно, будет постав-
лен и решен вопрос о переносе поли-
гона в другое место. В обратном слу-
чае  с привлечением серьезной техни-
ки будет сделано все, чтобы от функ-
ционирования полигона не страдали
жители близ расположенных населен-
ных пунктов. И, конечно, сегодня
муниципалитетом рассматривается
вопрос о строительстве мусоропере-
рабатывающего комбината, что, бе-
зусловно, снимет многие проблемы.

Говоря о новом составе Обще-
ственной палаты города Дербента,
М. Алиев отметил, что в нее вошли
наиболее активные и уважаемые го-
рожане. Многие из них уже имеют не-
малый опыт работы, которым могут
поделиться с молодыми коллегами,
впервые избранными в состав этой
организации. Объединяет же их одно
– сделать жизнь горожан лучше, а
город – комфортным для прожива-
ния.

Подводя итоги встречи, Абдулха-
лим Мачаев поблагодарил всех ее
участников за конструктивную беседу.

- Считаю очень важным, - сказал
он, - чтобы Общественная палата пра-
вильно работала с инициативами граж-
дан и интересными идеями обществен-
ных организаций и переводила их в
плоскость практической деятельнос-
ти органов власти. Позиция палаты,
несомненно, должна стать еще более
принципиальной, только тогда она ста-
нет эффективной площадкой для под-
линно демократического диалога меж-
ду властью и обществом.
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тие не только Дербента, но и Дер-
бентского района, в сохранение
культуры, обычаев и традиций
населяющих их народов отметил
глава Дербентского района Маго-
мед Джелилов. А председатель
городского Собрания депутатов
Мавсум Рагимов зачитал решение
Собрания депутатов городского
округа «город Дербент» о присво-
ении Гусейнбале Яхьяевичу Гу-
сейнову звания «Почетный граж-
данин города Дербента».

После теплых слов Малик Баг-
лиев вручил Гусейнбале Яхьяеви-
чу атрибуты высокого звания -
медаль и удостоверение «Почет-
ный  гражданин города Дербен-
та», а Магомед Джелилов – По-
четную грамоту администрации
Дербентского района за многолет-
ний добросовестный труд и под-
вижническую деятельность по со-
хранению и популяризации исто-
рико-культурного наследия горо-
да. Еще одну Почетную грамоту
за большой вклад в развитие меж-
культурного и межрелигиозного
диалога Почетному гражданину
Дербента вручила заведующая от-
делением кафедры ЮНЕСКО по
компаративным исследованиям
духовных традиций, специфики
культур и межрелигиозного диа-
лога по Северному Кавказу, про-
фессор Гюльчохра Сеидова.

Поздравить Гусейнбалу Яхья-

Плеяда Почетных граждан города
Дербента пополнилась

евича в этот день пришли министр
юстиции РД Ханлар Пашабеков,
бывший мэр Дербента Феликс Ка-
зиахмедов, прокурор города Дер-
бента Сабир Казиахмедов, дирек-
тор Дербентского музея-заповед-
ника Али Ибрагимов, ахунд Джу-
ма-мечети Сеид-Гашим Миртеи-
бов, настоятель Покровской церк-
ви протоиерей Николай Котельни-
ков, секретарь правления синаго-
ги «Келе-Нумаз» Петр Малин-
ский, депутат городского Собра-
ния Дадаш Султанов, генеральный
директор ОАО «Дагюгстрой» Гад-
жи Джабраилов, представитель
ОАО «Дербентский коньячный
комбинат» Сусанна Мирзаханова,
главный врач ЦГБ Румина Деми-
рова, главный специалист управ-
ления культуры, спорта, молодеж-
ной политики и туризма админис-
трации Гюльпери Мирзабалаева,
главный редактор республикан-
ской газеты «Ватан» Виктор Ми-
хайлов и многие другие. В своих
выступлениях они отмечали нео-
ценимый вклад Гусейнбалы Яхь-
явича в развитие культуры Дер-
бента. Всю свою жизнь он посвя-
тил Дербенту, изучению его исто-
рии и древних памятников. Совре-
менный летописец Дербента – так
называли они его за уникальный
фундаментальный труд «Энцик-
лопедия города Дербента», в ко-
тором собрано столько связанно-
го с Дербентом материала, сколь-

ко до сих пор не собрал никто. Бла-
годаря этому труду дербентцы
познают культуру и историю род-
ного города.

Наряду с другими работами,
большое признание в научном
мире получила его книга  «Дер-
бент и китабы Деде Коркут», ко-
торой была посвящена научная
конференция в Национальной
академии Азербайджана. Боль-
шую популярность среди читате-
лей получили «Легенды древнего
Дербента», где автор предваряет
каждую историческую легенду
достоверными фактами из исто-
рии древнего города. Многие ле-
генды были услышаны им от ма-
тери, многие взяты из народного
фольклора и литературно обрабо-
таны. Гусейнбала Гусейнов также
стал инициатором введения в шко-
лах города предмета «Дербенто-
ведение». Им составлена школь-
ная программа и написан учеб-
ник. Этот оригинальный труд - на-
ходка для учителей средних школ,
которые читают курс «Дербенто-
ведение» для тех, кто интересует-
ся  историей древнего города.

В своей ответной речи Гусейн-
бала Яхьяевич был немногосло-
вен. Он поблагодарил дербентцев
за оказанное ему высокое доверие
и присвоение почетного звания,
особо подчеркнув, что в этом -
признание заслуг большого чис-
ла людей, с которыми ему прихо-
дилось работать бок о бок на про-
тяжении многих десятилетий.

Цель конкурса - приобщение
подрастающего поколения к исто-
кам национальной культуры, раз-
витие молодёжного творчества,
сохранение и популяризация тра-
диций лезгинского песенного твор-
чества в современных условиях и
поддержка молодых талантов.

На крепости в этот день собра-
лось более полутора тысяч зрите-
лей, которые с удовольствием

смотрели выступления участни-
ков фестиваля-конкурса.

Среди почетных гостей - глава
Ахтынского района Осман Абдул-
керимов, работники государствен-
ных, муниципальных, образова-
тельных и культурных учрежде-
ний.

Свои яркие выступления на
лезгинском языке представили
пятнадцать участников, прошед-
ших заочный тур. Они порадова-
ли членов жюри и зрителей чис-
тыми и звонкими голосами, блес-
тящим исполнительским мастер-
ством и красивыми костюмами.

Оценивало конкурсантов ком-
петентное жюри, в которое вош-
ли: научный консультант Между-

В Дербенте прошел фестиваль
лезгинской песни «Лезги сес»

 КУЛЬТУРА

Роман САФАНОВ

22 июля впервые в Дербенте, на крепости Нарын-кала, прошел
ежегодный республиканский фестиваль-конкурс лезгинской песни
«Лезги Сес». Место проведения фестиваля-конкурса выбрано не слу-
чайно, поскольку цитадель является самым сердцем Дербента. На-
помним, что все прошлые годы он проходил в Ахтынском районе.

народного научно-образователь-
ного центра имени А.А. Зиновье-
ва Московского государственно-
го университета имени М.В. Ло-
моносова, кандидат педагогичес-
ких наук, поэт, просветитель и пуб-
лицист Михаил Фридман; заслу-
женный деятель искусств РФ, лау-
реат государственных премий РД,
композитор Магомед Гусейнов;
народный артист РД, дирижер

Новруз Шахбазов, народные арти-
сты РД Роза Максумова и Тарлан
Мамедов.

Победителями в различных но-
минациях стали: в номинации «За
высокий вокальный потенциал» -
Сефихан Сефиханов, «За интерес
к лезгинской песне и лучшее ака-
демическое исполнение» - житель-
ница Грузии Виктория Гогошви-
ли, «Лучший ашугский дуэт» -
Эсфира Хасбулатова и ашуг Ай-
дун, «Лучшее эстрадное исполне-
ние» - Эмир Сулейманов. Приз
зрительских симпатий получил
Рустам Карибов.

Все участники фестиваля по-
лучили денежную премию в раз-
мере 15 тысяч рублей, а победи-

тели – дополнительно к этой сум-
ме денежный приз в размере 50
тысяч рублей, а также возмож-
ность записать собственный му-
зыкальный альбом. Помимо де-
нежных призов победителям и
призерам были вручены грамоты
и дипломы.

В фестивале также была пред-
ставлена концертная программа с
участием обладателя гран-при
международного конкурса «Золо-
той голос России» Селима Алахя-
рова, оперной дивы Алии и звёзд
дагестанской эстрады - Марины
Миголь, Жаклины, Алихана, Тар-
лана Мамедова, Розы Максумо-
вой, ансамбля «Эридан».

Несомненно, конкурс «Лезги

сем» - это своего рода трамплин,
который поможет талантливому
исполнителю оказаться в рядах
звезд российской и республикан-
ской эстрады.

 Отметим, что ежегодный фе-
стиваль «Лезги сес» проходит по
инициативе и спонсорской под-
держке благотворительного фон-
да «Просвещение» имени заслу-
женного учителя РД Махмуда Аб-
дулкеримова.

Благодарностью «За сотрудни-
чество в организации и проведе-
нии фестиваля-конкурса» был на-
гражден директор Дербентского
музея-заповедника Али Ибраги-
мов.

Поздра вление
Депутату Государственной Думы Федерального Собрания РФ

М.С. ГАДЖИЕВУ
Уважаемый Мурад Станиславович!

Поздравляю Вас с днем
рождения! Являясь россий-
ским государственным дея-
телем, депутатом Государ-
ственной Думы, членом ко-
митета Госдумы по транс-
порту и строительству, док-
тором сельскохозяйствен-
ных наук, заслуженным тре-
нером России, Вы направ-
ляете свои силы на укрепле-
ние общечеловеческих цен-
ностей, развитие промыш-
ленности, экономики, на-
уки, спорта, на формирова-
ние гражданского обще-
ства, сохранение единства
многонационального Дагестана.

Желаю Вам крепкого здоровья, добра, оптимизма, мира и благопо-
лучия! Дальнейших успехов в труде на благо России, Дагестана и Дер-
бента!

Рафик-Мидах АЛИКУЛИЕВ, ветеран педагогического труда

Днем и ночью миллионы со-
ветских граждан трудились, созда-
вая для фронта оружие и продо-
вольствие. Квест «1943. Все для
фронта» проводился в 85 субъек-
тах России с целью напомнить об
этом. Сценарий и задания были
основаны на достоверных истори-
ческих фактах и воспоминаниях
ветеранов.

В игре приняли участие 5 ко-
манд по 5 человек – школьники,
студенты и члены общественных
организаций с разных городов и
районов Дагестана. Сбор команд
был осуществлен у мемориала
«Вечный огонь», где с привет-
ственным словом к ребятам об-
ратился ветеран Великой Отече-
ственной войны Магомед Гаджи-
курбанов. Он выразил благодар-
ность участникам и организато-
рам за то, что они чтут память под-
вигу советского народа.

- Я очень рад присутствовать
сегодня здесь, и я горжусь тем, что
вы, молодое поколение, не забы-
ваете колоссальный труд участни-
ков той страшной войны, -  сказал
в своем выступлении Магомед
Гаджикурбанов.

По правилам игры участники
должны были найти на террито-
рии парка пункты, где получат за-
дания. Для их выполнения коман-
дам необходимо было обладать
сплоченностью, смекалкой, знани-
ем исторических событий времен
Великой Отечественной войны, а
также хорошей физической под-
готовкой. В задании «Фронтовая

ВСЕРОССИЙСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ КВЕСТ

«1943. Все для фронта»
22 июля в махачкалинском парке имени Ленинского комсомола

состоялся Всероссийский исторический квест «1943. Все для фрон-
та», посвященный вкладу тружеников тыла в Великую Победу. Орга-
низаторами мероприятия выступили Дагестанское региональное от-
деление Всероссийского общественного движения «Волонтеры Побе-
ды» и Министерство по делам молодежи РД.

почта» ребятам нужно было взять
на себя роль почтальонов и доста-
вить письма в соответствующие
воинские части, предварительно
разгадав шифр в тексте письма.
Суть задания «Родина-мать зовет»
состояла в том, чтобы восстано-
вить лозунги агитационных плака-
тов, часть которых была стерта
вражескими агентами.

Всего участникам предстояло
пройти 5 пунктов. В ходе игры ко-
манды продемонстрировали хоро-
ший уровень подготовки, но луч-
ше всех справилась с заданиями и
первой прибыла к финишу коман-
да «Цитадель» из г.Дербента. Вто-
рое место заняла команда «Волон-
теры Победы» г. Махачкалы, ну а
бронзовым призером стала ко-
манда «Победа», представлявшая
Кировский район Махачкалы.

По словам участников, игра
получилась захватывающей и ув-
лекательной. В завершение побе-
дителей наградили почетными
грамотами, кубками и медалями.

Напомним, что подобные кве-
сты – это новый формат изучения
истории, предложенный движени-
ем «Волонтеры Победы» в 2016
году. Участниками предыдущих
квестов стали уже свыше 160 ты-
сяч человек со всех уголков стра-
ны. Осенью в Дагестане, как и по
всей России, пройдут еще два кве-
ста «1944.Дети Победы» и
«1945.Победа», после которых
лучшие участники из разных ре-
гионов по итогам рейтинга собе-
рутся на финальной игре в Моск-
ве.

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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E-mail: dnderbent @yandex.ru

В течение десяти дней более
30 архитекторов из Махачкалы,
Санкт-Петербурга, Москвы, Сара-
това, Томска, Краснодара и дру-
гих городов России вместе с дер-
бентцами проектировали и воз-
водили в древней цитадели новые
объекты. На общегородском
празднике были презентованы
четыре объекта. Малые архитек-
турные формы и элементы бла-
гоустройства городской среды
разместились в старой части го-
рода (на магалах), на берегу моря,
на улице Гагарина и площади

Свободы. Объекты станут новы-
ми точками притяжения и дадут
горожанам дополнительные воз-
можности для отдыха и общения.

Основные мероприятия фес-
тиваля и само проектирование
объектов проходили на базе му-
зейного комплекса «Дом Петра I
в Дербенте». На протяжении года
Благотворительный фонд Зияву-
дина Магомедова «Пери» прово-

В Дербенте завершился архитектурный
фестиваль Урбанфест

Ирина СОКОЛОВА

 В Дербенте состоялось закрытие первого в истории города архи-
тектурного фестиваля Урбанфест, посвященного новым путям и стра-
тегиям развития города. Главная цель фестиваля - не только появле-
ние в Дербенте новых интересных архитектурных объектов, но и овла-
дение жителями города технологиями, позволяющими самим начать
благоустраивать территорию и организовывать собственную жизнь.

дил здесь образовательные про-
граммы по различным направле-
ниям: дизайн, современное искус-
ство, фотография и журналистика,
направленные на то, чтобы сделать
молодежь активным субъектом
преобразований в городе. Этой
весной образовательные програм-
мы фонда были объединены с мо-
делью архитектурного фестиваля,
разработанной Лабораторией
Московской архитектурной школы
МАРШ. В результате в апреле была
запущена Весенняя школа Дома
Петра. Участники Школы - моло-

дые жители Дербента и Махачка-
лы - вместе с кураторами и адми-
нистрацией исследовали город и в
итоге выявили ряд площадок, наи-
более подходящих для строитель-
ства новых объектов. Во время фе-
стиваля за каждую из четырех пло-
щадок отвечала отдельная коман-
да, курируемая приглашенным
специалистом - тьютором.

Праздник закрытия Урбанфес-

та начался в старом городе на пло-
щадке возле Килиса-мечети. Здесь
группа архитекторов во главе с
Исой Магомедовым совместно с
жителями прилегающих домов со-
здала площадку для общения де-
тей и взрослых. Основные функ-
ции площадки были тут же «про-
тестированы» всеми желающими
в формате традиционного дер-
бентского чаепития – с выпечкой
и народной музыкой.

Из магалов праздник перемес-
тился на угол улиц Гагарина и Ма-
медбекова. Здесь на новой краси-
во оформленной остановке, со-
зданной командой Камиля Цунта-
ева,  прошел мастер-класс по ри-
сованию открывающегося перед
глазами пейзажа - вида на Дер-
бентскую крепость. Остановка
сразу была использована по на-
значению - отходящие от нее газе-
ли перевезли всех желающих к сле-
дующему объекту фестиваля, рас-
положенному на пляже.

Это объект был назван «Набе-
режная для интравертов». Здесь
команда архитектора Алисы Мар-
ковой занималась благоустрой-
ством береговой линии и созда-
нием условий для тихого уединен-
ного отдыха горожан.

Финальной точкой праздника
стала площадь Свободы. Органи-
зовать пространство для общения
помогли объекты, созданные ко-
мандой Михаила Микадзе. Это ук-
рашенные орнаментом «кубики»,
благодаря которым дети могут по-
упражняться в конструировании
собственных узоров, а взрослые
— использовать их как перенос-
ные сидения, столики и т.п.

Здесь и состоялось торже-
ственное закрытие фестиваля с
участием организаторов Урбан-
феста: Благотворительного фонда
Зиявудина Магомедова «Пери»,
Лаборатории Московской архи-
тектурной школы МАРШ и пред-
ставителей администрации Дер-
бента. Праздник посетил Глава
Республики Дагестан  Рамазан
Абдулатипов.

Завершился праздничный кон-
церт красочным фейерверком.

В соревнованиях по пляжно-
му волейболу и футболу приня-
ли участие более 100 человек, в
число которых вошли школьники,
молодежь города и отдыхающие
на берегу туристы.

После завершения спортив-
ной программы победители со-
ревнований были награждены
кубками, призами и грамотами
от управления культуры, спорта,
молодежной политики и туризма
администрации города Дербента.
Награждал победителей началь-
ник отдела спорта Наваи Рзаев,
пожелавший чемпионам даль-
нейших успехов и побед как в
спорте, так и в жизни.

Победителями спортивных
игр стали: по футболу - команды
«Анжи-горец» и «Манчестер
Юнайтед» (Карьер); по волейбо-
лу - спортивно-оздоровительный
клуб «Веселые моржи».

В честь  Дня Конституции РД
НОВОСТИ СПОРТА

26 июля на территории городского пляжа прошли спортивные со-
стязания, приуроченные к  Дню Конституции Республики Дагестан.

Благодарностями была отмече-
на и работа организаторов: Робер-
та Магомедова, Джамили Эфенди-
евой, Юсуфа Череханова, Али Ха-
нахмедова, Валерия Юнатаева,
Шамиля Гасанова, Мерзият Эфен-

диевой, Исмаила Магомедисино-
ва.

Особую признательность уча-
стники и организаторы выражают
руководителю ООО «Маяк» Ради-
ку Абдуллаеву за спонсорскую
поддержку и проведение спортив-
ного мероприятия.

НОВОЕ В ГОРОДЕ

Участникам конкурса предло-
жена специальная тема для под-
готовки плакатов и видеороликов
«Прокуратура против корруп-
ции». Организаторы предлагают
молодежи изучить современные
механизмы борьбы с проявлени-
ями коррупции на всех уровнях.
Конкурсантам предложат в любой
комфортной для них творческой
форме представить существую-
щую модель противодействия
коррупции, учитывая работу ор-
ганов прокуратуры в этой облас-
ти.

Подготовка к конкурсу потре-
бует от участников серьезного
погружения в проблематику, в
частности на уровне законода-
тельства. Таким образом, Гене-
ральная прокуратура РФ рассчи-
тывает на то, что конкурс «Новый
Взгляд» в этом году станет эффек-
тивным инструментом правового
просвещения молодежи и во мно-
гом сработает как профилактичес-
кая мера в борьбе с коррупцион-
ными проявлениями.

«Новый Взгляд» – это круп-
нейший молодежный проект в
области социальной рекламы.
Конкурс предоставляет возмож-
ность молодежи, вне зависимос-

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

Новый Взгляд. Прокуратура
против коррупции

Генеральная прокуратура РФ выступила соорганизатором VIII Все-
российского конкурса «Новый Взгляд», который ежегодно проводит
Межрегиональный общественный фонд «Мир молодежи».

ти от социального статуса и поло-
жения, выразить свое отношение
к актуальным проблемам в обще-
стве и показать пути их решения.

По словам основателя конкур-
са, президента МОФ «Мир моло-
дежи» Евгения Мартынова, кон-
курс «Новый Взгляд» - это уни-
кальный инструмент, являющий-
ся общественным срезом наибо-
лее острых и значимых соци-
альных проблем современного
общества, которые волнуют моло-
дое поколение.

Работы принимаются на офи-
циальном сайте конкурса
www.tvoykonkurs.ru до 29 сентяб-
ря 2017 года по двум номинациям
– «социальный плакат» и «соци-
альный видеоролик». Возраст уча-
стников от 14 до 30 лет. Официаль-
ная церемония награждения фи-
налистов и победителей по назван-
ной теме пройдет в Генеральной
прокуратуре РФ и будет приуро-
чена к Международному дню
борьбы с коррупцией (9 декабря).

Более подробную информа-
цию можно получить на офици-
альном сайте конкурса, а также по
телефонам: 8 (495) 640-09-39, 8 (925)
112-82-25.

Городской Совет ветеранов войны и труда выражает глубокое
соболезнование ветерану войны Мирзакеримову Гаджибале Аб-
дулкеримовичу по поводу смерти горячо любимого

сына

Центр занятости населения г.Дербента
доводит до сведения работодателей о том, что в соответствии со ст. 5.42

Кодекса РФ «Об административных нарушениях»,: «Неисполнение рабо-
тодателем обязанности по созданию или выделению рабочих мест для трудо-
устройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на
работу инвалидов, а также отказ работодателя в приеме на работу инвалида в
пределах установленной квоты - влечет наложение административного
штрафа на должностных лиц в размере от 5 до 10 тыс. руб.».

Также на основании ст. 19.42 «Представление заведомо недостоверных
сведений влечет штраф должностных лиц в размере от 5 до 10 тыс. руб.,
юридических лиц - от 100 до 150 тыс. руб.».

Утерянный
диплом №211417 об окончании ССПТУ-3 пос. Дагестанские Огни,

выданный в 1981 году на имя Алимирзоева Алибалы Гамидулаховича,
считать недействительным.

Утерянный
аттестат 00518001021696 об окончании 9 классов Гимназии культу-

ры мира, выданный в 2016 году на имя Сердеровой Наиры Сафаровны,
считать недействительным.

Утерянный
диплом об окончании ПУ №4, выданный в 2012 году на имя Асадо-

ва Асадуллы Муталибовича, считать недействительным.

ПРОДАЕТСЯ
частный одноэтажный дом в районе Аэропорта по ул.Водозабор-

ная, 40.
Цена после осмотра. Пакет документов имеется.
Телефон: 8-928 526-33-14.

Минтруд России проводит опрос
Министерство труда и социальной защиты РФ проводит опрос граж-

дан о мерах по повышению рождаемости и поддержке семей с деть-
ми.

Опрос проводится с 25 июля по 10 сентября.  Ответы участников
помогут оценить эффективность мер демографической политики и спо-
собствовать их совершенствованию.

В анкете представлено 27 вопросов с возможностью выбора ответа
из нескольких предложенных вариантов, а также несколько пунктов, где
предполагается свободная форма ответа. Так, россиянам предлагается
определить, каким по размеру должен быть федеральный «материн-
ский (семейный) капитал», чтобы он оказал реальное влияние на реше-
ние родить ребенка, а также назвать причину, которая может повлиять
на решение родить еще одного ребенка, и так далее.

Анкета размещена на главной странице официального сайта Мин-
труда России в разделе «Участвуйте», подраздел «Опрос по повыше-
нию рождаемости» по адресу: http://www.rosmintrud.ru/social/14.


