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Поздравление
Уважаемые жители Дербента!
Искренне поздравляю
вас с Днем России!
Наше Отечество – это
страна с тысячелетней историей, огромной территорией, уникальными природными богатствами, культурноисторическим наследием,
страна, соединившая в рамках единого государства
множество народов, этносов
и религиозных конфессий.
Мы гордимся единством
и дружбой народов, проживающих на территории России, великими достижениями отечественной культуры, науки, промышленности, выдающимися учеными, полководцами, политиками, спортсменами и деятелями искусства с мировым.
Независимость нашей страны - результат великого труда и великих
потерь ее граждан, которые во все времена отстаивали интересы государства.
И сегодня, когда перед нашим обществом, перед страной и народом
стоят новые и весьма ответственные задачи, залогом их осуществления, как никогда, является наше единство.
Мира вам, счастья и благополучия!
Врио главы городского округа «город Дербент»
Э. МУСЛИМОВ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Дорогие дербентцы! Уважаемые мусульмане!
Искренне поздравляю вас с завершением священного месяца Рамадан и наступлением одного из самых значимых праздников ислама Ураза-байрам!
В этом празднике отражены многовековые высокие нравственные идеалы
ислама – духовное очищение, миролюбие и милосердие, совершение добрых
дел. Он побуждает людей ответственно относиться к
своим поступкам, заботиться о ближних, учит уважать
память предков, чтить исторические и культурные традиции. И вместе с тем он дарит мусульманам хорошее
праздничное настроение,
радость и надежду на лучшее будущее.
Уверен, что общечеловеческие ценности ислама будут и впредь вносить значительный вклад в укрепление единства и согласия народов России, Дагестана, Дербента.
В нашем древнем городе накоплен уникальный опыт веротерпимости. Здесь в мире и согласии, как одна большая и дружная семья, живут
люди различных национальностей и вероисповедания. В этом и есть
наши главные сила и богатство, которые надо беречь и приумножать!
Уважаемые дербентцы! В эти светлые праздничные дни желаю каждому из вас отличного настроения, счастья и любви! Пусть Ураза-байрам принесёт в каждый дом и в каждую семью тепло и радость, мир,
взаимопонимание и благополучие!
Врио главы городского округа «город Дербент»
Э. МУСЛИМОВ

Сотрудники администрации города
организовали раздачу фиников и воды
Рамадан – время духовного очищения, созидания и совершения
добрых дел, проявления сострадания и милосердия. В священный для
мусульман месяц в городах Дагестана многие раздают воду и финики
для тех, кого время разговения застало за рулем. Подобные акции
проводятся не первый год и стали уже традиционными.
6 июня в Дербенте сотрудники администрации города организовали
раздачу более 200 упаковок фиников и воды. Утолить жажду и голод
мог не только постящийся, но и любой желающий.
Участники акции выразили благодарность за помощь в ее
проведении сотрудникам ДПС города и заводу минеральных вод
«Самур» в лице руководителя Мурада Мирзегасанова.

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Энрик Муслимов встретился
с воинами-афганцами
7 июня врио главы городского округа «город Дербент» Энрик Муслимов
встретился с представителями Дербентского местного отделения «Российский Союз ветеранов Афганистана».
Участники встречи рассмотрели
вопросы взаимодействия с органами
исполнительной власти, патриотического воспитания молодежи. Представители Дербентского местного отделения
«Российский Союз ветеранов Афганистана» рассказали о проводимой ими
работе, существующих проблемах.
В ходе встречи также обсуждался
вопрос отсутствия у организации помещения для нормальной работы ветеранов Афганистана.

12 ИЮНЯ - ДЕНЬ РОССИИ

Главный государственный праздник
День России, ежегодно отмечаемый 12 июня, — совсем молодой
праздник, но его история не менее интересна, чем у солидных дат, на
протяжении десятков лет присутствующих в государственном календаре. Как же появился этот праздничный день и почему он стал таким
важным для государства и граждан?
12 июня можно уверенно назвать днем рождения Российской
Федерации. В теперь уже далеком
1990 году именно в этот день была
принята «Декларация о государственном суверенитете РСФСР».
В те смутные времена, предшествующие окончательному распаду Советского Союза, имеющее
многовековую историю и в то же
время совсем юное государство
начинало свой новый путь.
Российская Федерация оставила за собой статус многонационального государства, где представитель любой народности получил равные права, никоим образом не отличающиеся по национальному и религиозному признаку. Все проживающие в республике граждане стали россиянами с одинаковыми возможностями и привилегиями.
Ровно через год, 12 июня 1991
года, прошли первые демократические выборы Президента РФ, на
которых главой страны подавляющим большинством голосов был
выбран Борис Ельцин. Народные
выборы, впервые проведенные в
незнакомом формате, можно считать глобальным историческим
событием и важным шагом на
пути к построению измененного
демократического государства.
В 1992 году глава страны подписал указ об учреждении нового государственного праздника Дня принятия Декларации о государственном суверенитете России. Тогда же этот важный для всех
россиян день стал нерабочим, и
граждане получили дополнительный летний выходной. Для мно-

гих возможность отдохнуть стала
неожиданной, люди не сразу привыкли к празднику нового времени и поняли важность этой даты.
КАК РОДИЛСЯ НОВЫЙ
ПРАЗДНИК
12 июня долго называли Днем
независимости. Но с годами такое
название постепенно начало утрачивать свою актуальность и становиться непонятным молодому
поколению. К независимости привыкли, она стала частью жизни, а
не единственной датой в году, когда нужно было вспоминать об
этом. В 1998 году Ельцин предложил переименовать важнейший
государственный праздник в День
России и сделать его тем самым
понятным для всех поколений.
Тем мне менее, свое сегодняшнее имя праздник обрел лишь
в 2002 году. Официальное постановление было принято 1 февраля в момент вступления в силу
нового Трудового кодекса. Измененное название действительно
пришлось по вкусу всем гражданам, оно объединило и важность
события, и торжественность даты,
и единство всех жителей огромной
территории. Благодаря емкому
наименованию, постепенно скептики перестали задавать вопрос:
«Независимость от кого?» и приняли официальный праздник.
ДЕНЬ РОССИИ
В СОВРЕМЕННОМ
ГОСУДАРСТВЕ
В современной России, уже
успевшей окрепнуть и получить
мировое признание, 12 июня продолжает оставаться одним из главных государственных праздников.

Этот день всегда является нерабочим, а для удобства граждан ближайшие выходные смещаются так,
чтобы люди могли отдыхать несколько дней подряд.
Теплые летние дни позволяют
с размахом отмечать праздник на
улицах города. 12 июня на концертных площадках и в парках проходят праздничные концерты, показательные выступления, народные гулянья и другие массовые
развлекательные мероприятия, в
которых все участвуют по собственной инициативе. Улицы городов, общественные здания и
жилые дома украшают государственными флагами, из громкоговорителей звучит российский
гимн. По вечерам большие города и малые населенные пункты
озаряют праздничным светом
фейерверки, а в городах-героях
небо освещают грандиозные залпы салютов.
К праздничной дате нередко
приурочивают торжественные
мероприятия. В Кремле в этот
день традиционно вручают государственные премии, а в регионах
награждают тех, кто отличился заслугами на государственном уровне. Не редкость в этот июньский
день увидеть на улицах городов
митинг, проводимый одной из политических партий страны.
К сожалению, опросы граждан
показывают, что далеко не каждый
житель России знает, как правильно называется праздник и каков его
смысл. Некоторые по привычке
именуют 12 июня Днем независимости и не понимают главную суть
торжества. На самом деле смысл
его прост — национальное единство и общая ответственность за
будущее страны.
Материал к печати подготовил Тофик АБДУЛГАМИДОВ.
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РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ

ЭКСПРЕСС-ОПРОС

Что для вас значит этот день? Ураза-байрам:
12 июня страна отмечает День России. Ровно 28 лет назад была
принята Декларация о суверенитете нашей страны. В 1992 году праздник назывался Днем принятия декларации о государственном суверенитете России, с 2002 года 12 июня - День России. Как воспринимают этот праздник дербентцы? Что для них значит этот день? Слово –
им.
Ф. Талыбов, предприниматель:
-Это прекрасный праздник, который очень нужен нам, россиянам. Особенно в столь трудное время, когда нам объявлена информационная война, когда против нашей
страны принимают всякие там санкции и обвиняют во всех грехах.
Конечно, трудности у нас еще имеются, и мы сможем преодолеть их,
только объединившись и сплотившись.
12 июня мы обязательно выйдем на городскую площадь, будем
жать друг другу руки, говорить теплые слова и станем друг другу ближе. Это и есть единение.
М. Селимова, инженер:
- На референдуме, который проходил в начале 1991 года, я, как и
почти 80 процентов избирателей,
голосовала за сохранение Советского Союза, так что для меня это
праздник со слезами на глазах. Как
можно радоваться, когда такую
могущественную державу развалили?! Питать надежду, что бывшие
союзные республики снова воссоединятся, конечно, глупо, так что я
могу только пожелать нашей России процветания. И не дай Бог ей
тоже развалиться, как этого хотят
наши заокеанские «друзья». Мы ни
в коем случае не должны этого допустить!
М. Наврузов, студент:
-Этот праздник уже вошел в историю России, Дагестана, Дербента. Он нужен -День России. У каждого государства должен быть свой
национальный праздник. В будущем собираюсь стать учителем
истории и буду рассказывать ребятам, как в нашей стране возник этот
замечательный праздник.
А. Баширов, преподаватель:
- Смысл праздника, я думаю, в
том, что Россия была, есть и будет
страной, с которой в мире считаются. Все зависит от того, как мы
будем развивать свою экономику,
промышленность, сумеем ли направить мозги, энтузиазм людей в
нужное русло. В России такие богатые природные ресурсы, что весь
мир нам завидует. Даже Маргарет
Тэтчер как-то не удержалась и сказала: «О какой божьей справедливости можно говорить, когда Сибирь досталась одной России?».
Только вот научиться бы использовать эти ресурсы по-умному, не
ради обогащении кучки людей, а
для всего народа. И не быть сырьевым придатком, а создавать свою
7 июня в Дербентском филиале Азербайджанского государственного экономического университета
(UNEC) состоялась антинаркотическая акция «Нет наркотикам».
Цель мероприятия - пропаганда
здорового образа жизни, приобщение
к спорту и активной борьбе молодежи
против наркомании.
В ходе акции перед собравшимися
выступил ответственный сотрудник

отдела АТК Шевкет Джаватов. От имени врио главы города Энрика Муслимова он передал слова благодарности
преподавателям и студентам филиала
Азербайджанского государственного
экономического университета за активное участие в общественной жизни
Дербента. В своем выступлении Шевкет Джаватов отметил, что борьба с

собственную мощную производственную базу.
Сегодня у России растет авторитет в мире, ее суверенитет и
мощь укрепляются, во многом благодаря титаническим усилиям Владимира Путина, и это можно только приветствовать.
С. Раджабов, пенсионер:
-У меня и у многих моих знакомых до сих пор ностальгия по Советскому Союзу. В 1991 году известная «четверка» совершила роковую ошибку, и это привело к разрушительным последствиям. Не
надо было разваливать Союз, при
правильной идеологической и экономической политике, убежден, он
по-прежнему оставался бы ведущей мировой державой. Но история, как известно, не знает сослагательного наклонения. Сегодня Россия – федеративное государство,
надо и дальше укреплять федерализацию, учитывая при этом интересы всех регионов, всех проживающих на ее территории национальностей.
А. Ахмедханов, временно безработный:
- Обретение самостоятельности – это всегда, думаю, праздник.
Каждый - будь то субъект или человек - пытается быть самостоятельным. Это свобода самореализации,
возможность создавать свои законы и жить по ним.
З. Ганиева, предприниматель:
-Это очень нужный праздник!
Я его ценю и люблю за то, что он
воспитывает патриотизм среди молодежи, объединяет всех нас, россиян. Для всего моего окружения
– это не просто выходной с выездом на природу и шашлыками.
Декларация о независимости России стала началом новой сильной
и демократической России.
С. Касимов, историк:
-Когда ныне покойного премьера КНР Чжоу Эньлая спросили о
французской революции, он сказал:
«Слишком мало лет прошло для
того, чтобы это оценить». Мудро.
С момента принятия Россией декларации о государственном суверенитете прошло всего 28 лет. Возможно, в более далекой перспективе люди будут оценивать это событие иначе. В том, что для нынешнего поколения представляется либо
добром, либо злом, еще через полвека наши потомки обнаружит совсем иной смысл, иное значение.
М. Аминова, домохозяйка:
-Признаться, для меня 12 июня

- просто дополнительный выходной. Как и 4 ноября - День примирения и согласия. Вот раньше действительно были праздники - всем
известные и понятные 1 мая и 7 ноября. Мы ходили на демонстрации
с удовольствием, с семьями, с целыми коллективами. Эта общность
сегодня потеряна. Не считая, конечно, святого для всех нас праздника
– Дня Великой Победы. Чтобы День
независимости России стал действительно народным праздником,
нужно хорошо идеологически поработать.
Х. Ахмедова, педагог:
-Я думаю, что это важный и
нужный праздник, но к нему не все
ещё привыкли и считают просто
дополнительным выходным днём.
Надо воспитывать молодёжь,
школьников в уважении и почитании этого праздника. Жаль, что
этот праздник не в учебное время,
была бы возможность провести с
учениками беседы, праздничные
мероприятия.
Л. Козик, служащий:
-День России для меня - это возможность вспомнить наших героических дедов и прадедов, отдать
молчаливый долг памяти героям.
Вспомнить, что не только государство должно помогать тебе в жизни, но и у тебя есть сыновний долг
перед своей страной. А вот как и
когда его отдать, решать каждому
для себя.
В. Рзаев, школьник:
-Этот праздник вызывает у меня
чувство гордости, ведь я живу в
самом большом и многонациональном государстве, со своими
обычаями и устоями, в государстве, имеющем свою точку зрения.
Я очень люблю свою страну и
больше всего боюсь ее потерять. И
часто вспоминаю стихи, которые
выучил еще в детстве. Жаль, не
знаю автора. Вот эти строки: «Я
боюсь одного:/ Ни воды, ни огня,/
И совсем не того,/ Кто стреляет
в меня./Слышишь, милая Русь,/ Ты
бойца своего./ Смерти я не боюсь./ Я боюсь одного:/ Это мука
из мук,/ Это страшная грусть,/
Что без Родины вдруг/ Я останусь, боюсь».
Мнения опрошенных относительно настроения в этот праздник
разделились. Одни считают, что
объявление независимости Россией и последовавший за ним развал
СССР помог стране, наконец, заняться своими проблемами, другие видят в этом трагедию... Но
как бы то ни было, все они желают процветания стране, в которой
живут и будут жить их дети, внуки, правнуки. И симпатизируют
политике Путина, со стороны которого никаких допущений для
желающих расчленить Россию не
будет.

АКЦИЯ

«Нет наркотикам»
наркоманией является одним из самых
приоритетных направлений работы администрации города. Координирующую роль в этой работе играет антитеррористическая комиссия, в которую входят не только сотрудники администрации, но и горожане, работающие в разных отраслях.
На наркологическом
учете в Дербенте на сегодняшний день состоят
302 человека, 36 человек
входят в группу риска. В
образовательных учреждениях города проводится огромная работа с молодежью, чтобы предостеречь их и обезопасить.
Плодотворную работу
проводят и сотрудники органов внутренних дел. За 2017 год ими раскрыто
165 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
Ш.Джаватов также подчеркнул,
что обществу нужна здоровая молодежь, способная внести свой полезный
вклад в развитие республики.
С напутственными словами к мо-

лодежи также обратились: врач-нарколог Дербентского межрайонного
наркологического диспансера Лейла
Касимова, начальник ОУПП и ПДН
подполковник полиции ОМВД России
по г.Дербенту Фредин Джафаров, сотрудник отдела просвещения Муфтията РД Хуснуддин Ашуралиев.
Студенты филиала выступили с
докладами на темы: «Наркотики – проблема всего человечества», «Скажем
нет наркотикам!».
Стоит отметить, что Дербентский
филиал является единственным зарубежным учебно-методическим и научным подразделением ведущего государственного экономического университета Азербайджанской Республики,
функционирующим на территории
Российской Федерации. Главная особенность филиала – подготовка высококвалифицированных кадров по экономическим специальностям на основе государственных образовательных
стандартов Российской Федерации
с выдачей выпускникам диплома
азербайджанского государственного образца.

обычаи и традиции
Ураза-байрам (Ид аль-фитр, Рамадан-байрам) - один из крупнейших праздников Ислама, завершающий священный месяц Рамадан.
Его еще называют праздником разговения. Для правоверных мусульман в этот день предписывается предаваться праздничному настроению, вкушать питье и пищу. Запрещено соблюдать пост в праздничный день.
Согласно истории Ислама, в
этот день Бог ниспослал Пророку
Мухаммаду самые первые стихи
Корана.
Начало и конец поста месяца
Рамадан высчитывается по лунному календарю. В 2018 году начало
поста пришлось на 17 мая, а конец на 15 июня.
При этом в разных мусульманских странах Рамадан может начинаться в разное время, и зависит это
от способа астрономического вычисления или прямого наблюдения
за фазами Луны.
ИСТОРИЯ
История праздника насчитывает более 1300 лет, ведь традиция отмечать окончание поста и разговение была основана Пророком Мухаммадом еще в 624 году.
Ураза-байрам является символом возрождения, повышения духовного уровня, ведь праведные
мусульмане на протяжении целого месяца постились, свободное
время посвящали изучению Корана, старались свершать максимально возможное количество благочестивых дел и поступков.
Праздник просто подытоживает всю проведенную за месяц поста работу.
СВЯЩЕННЫЙМЕСЯЦ
Рамадан - священный месяц
поста и духовного очищения у мусульман, в который был ниспослан
Священный Коран. Из 12 месяцев
лунного календаря, по которому
живут мусульмане всего мира, - это
самый почетный и важный месяц
года. Месяц Рамадан длится от 29
до 30 дней, в зависимости от лунного календаря. С его наступлением
каждый правоверный мусульманин должен начать пост, а также
выполнить ряд необходимых приготовлений и религиозных обрядов.
Священный пост является одним из пяти столпов Ислама и должен в обязательном порядке соблюдаться от утреннего намаза до
вечернего. В Исламе этот вид поклонения преследует цель приближения верующих к Аллаху. Когда
Пророка Мухаммада спросили:
«Какое дело лучшее?» Он ответил:
«Пост, ибо ничто не сравнится с
ним».
В течение месяца Рамадан
правоверные мусульмане в дневное время отказываются от приема
пищи. В исламе предусмотрены два
ночных приема пищи: сухур - предрассветный и ифтар - вечерний.
Смысл поста - очистить человека от пороков и страстей. Отказ от
порочных желаний в течение месяца Рамадан помогает человеку
воздержаться от совершения всего
запретного, что в дальнейшем приведет его к чистоте поступков не
только во время поста, но и в течение всей жизни.
ПРАЗДНИК РАЗГОВЕНИЯ
Завершается Рамадан великим
праздником - Ид аль-фитр, или так
называемый праздник разговения.
Наступает этот праздник после заката в последний день Рамадана.
В это время мусульмане должны предаться размышлениям о духовных ценностях и переосмыслению жизни за период поста. Этот
день считается праздником спасения от ада, а также днем примирения, любви и дружеских рукопожатий. В этот день принято посещать
обездоленных и ухаживать за стариками.
Праздник начинается с наступлением времени вечернего намаза. С этого времени желательно
всем мусульманам читать такбир

(формулу возвеличивания Аллаха).
Такбир читают до совершения
праздничного намаза в день праздника. Ночь на праздник желательно провести в бдении, во всенощном служении Аллаху.
В день праздника желательно
надеть чистую одежду, надеть на
палец серебряное кольцо, надушиться благовониями и, поев немного, пораньше отправиться в
мечеть для совершения праздничного намаза.
В этот день выплачивают обязательный закят аль-фитр или «подаяние разговения», проявляют радость, поздравляют друг друга и
желают принятия поста Всевышним, посещают родственников, соседей, знакомых, друзей, принимают гостей.
Ураза-байрам тесно переплетен
с идеями духовного совершенствования и добрыми деяниями. Во время празднования принято совершать добрые поступки, заботиться
о родственниках, проявлять сострадание к нуждающимся.
ТРАДИЦИИ ПРАЗДНИКА
До наступления Ураза-байрам
мусульмане делают генеральную
уборку в своих домах, в придомовых помещениях, в хлевах и стойлах. Также они приводят в порядок
всю домашнюю скотину, чистят и
моют ее. Все это верующие начинают делать за 4 дня до наступления торжества.
Чтобы встретить Ураза-байрам
как полагается, мусульмане закупают продукты, новые домашние
принадлежности и утварь. Они всячески пытаются украсить и обновить свои жилища. В ход идут новые покрывала, новые скатерти,
одежда и даже мебель.
В этот день мусульмане радуют друг друга разными дарами,
соседи обмениваются вкусными
блюдами. В этот день следует обязательно собраться вместе со всеми своими родственниками и никого не выпускать из жилища.
Согласно древнему поверью, в
этот благословенный день души
усопших приходят в жилище. Совершив богослужение и сотворив
ритуальную молитву в мечети, верующие одеваются в лучшие наряды, отправляются к усыпальницам
исламских святых и на погост, чтоб
помянуть умерших родственников.
Семьи, в которых кто-либо из
родственников умер в течение последнего года, обязательно приглашают за поминальный стол муллу,
всех родных и близких.
Ураза-байрам не заканчивается
с приходом ночи, а, наоборот, длится целых три дня. Торжество разговения является не слишком затяжным, зато его встречают радостно,
с задором, песнями и плясками.
Проведя эти дни в веселье, мусульмане надеются, что весь следующий год будет наделен радостью и
счастьем.
ЗАСТОЛЬЕ
Главное для праздничного стола - чтобы он ломился от угощений, а гости были веселы и благодарны. На празднике Ураза-байрам
принято приглашать на совместную трапезу соседей - представителей других религий.
Праздничный стол каждой мусульманской страны зависит от народных традиций. В Дербенте, к
примеру, неотъемлемым блюдом
является плов с бараниной. На столах обязательны восточные сладости, финики и свежие фрукты.
Материал подготовлен на
основе открытых источников.

ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ
ИЗ ФОНДОВ ДЕРБЕНТСКОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА

Мустафа Касумов: революционер,
фабрики с совмеколлекционер, архитектор стопрядильной
щением должности главного инженера. В 1927г., оставаясь в долХ. МАЛЛАЕВА, научный сотрудник-хранитель отдела «Фонды»
Дербентского музея-заповедника
Научно-исследовательское направление фондовой работы - как
одна из форм интерактивного взаимодействия с исследуемым материалом - предполагает непосредственный тесный контакт с источниковедческими материалами или документами как основного, так и
научно-вспомогательного фонда. Такая форма интерактивного взаимодействия дает свои результаты в исследовании и раскрытии того
или иного интересующего материала.
Настоящим открытием для
меня явилось, когда в процессе
работы с вверенным мне материалом на бумажной основе и научной библиотекой я наткнулась
на издания с редкими названиями: «ДРЕВНЯЯ РОССIСКАЯ
ВИВЛIООИКА» 1789 года издания и «Полное наставление, на
гидростатических правилах основанное, о строении мельниц»,
1810 года издания, с надписью
«М. Касумов».
Мой неподдельный интерес к
данному человеку вылился в исследовательский материал о Мустафе Касумове, человеке с непростой судьбой и с ярко выраженным героико-патриотическим накалом.
Мустафа Касумов родился в
г.Баку, в мещанской семье. В
1883 г. уходит из жизни его отец,
чиновник Бакинского управления.
В 1904 г. Мустафа Касумов,
являясь студентом Института гражданских инженеров г. Петербурга,
примыкает к фракции большевиков. Впоследствии, на 4-м курсе,
его исключают из института с
формулировкой «за политическую неблагонадежность».
В 1906-1907 гг. он вступает в
члены Бакинского комитета
РСДРП. Работая в подполье, дважды подвергается аресту.
После революции по-настоящему развертывается архитектурная деятельность Мустафы Касумова. С 2 декабря 1919 г. он работает архитектором Порт-Петров-

ского городского управления, а с
марта 1920г. заведует техническим
отделом Порт-Петровского ревкома. В том же году назначается заведующим техническим отделом
Совнаркома и секретарем технического совета СНХ (советы народного хозяйства).
В июле 1920 г. М. Касумов назначается заведующим отделом
архитектуры и строительства Дербентского района по восстановлению 17 разрушенных сел. В Дербенте под его руководством строится ряд предприятий, в том числе ветпункт, фабрика «Дагюн»,
консервный комбинат, а также
жилые дома.
В 1926 г. он назначается на должность начальника строительства
шерстомойки Дербентской шер-

жности начальника строительства
фабрики «Дагюн», командируется в Москву для составления проекта фабрики.
По возвращении из столицы с
утвержденным проектом 2 февраля 1927 г. Мустафа Касумов приступает к строительству фабрики.
В 1930 г. он вступает в должность инженера по строительству
Дербентского консервного завода. Здесь он проводит ряд подготовительных работ по экономическому обоснованию строительства, заготовке, завозу материалов и оформлению площадок.
В том же году Мустафа Касумов едет в г.Ленинград, где с
1932 г. руководит архитектурнопланировочным отделом Ленсовета, под непосредственным руководством С. Кирова.
В конце 1932 г., по возвращению в Дербент, Мустафа Касумов назначается на должность городского инженера и архитектора, а в 1933 г. переводится на должность начальника и инженера
строительной конторы. Последним его детищем стал парк культуры и отдыха.
Бесконечен послужной список
Мустафы Касумова, высокообразованного человека, талантливого
организатора, энтузиаста своего
дела.
Разносторонне развитый, широкой души человек, Мустафа
Касумов был страстным коллекционером. Он собрал редкую коллекцию окон с разноцветными
стеклами («шебеке»). Образцы
таких окон можно увидеть в архитектурно-планировочном строении и оформлении крепости Нарын-кала.
В 1935 г. после продолжительной болезни, подорвавшей его
здоровье, Мустафа Касумов ушел
из жизни.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Управление социальной защиты населения в МО «город Дербент»
горячо и сердечно поздравляет долгожителей города:
с 85-летием:
Аллахвердиеву Каминат;
Исрафилову Зумрют;
Асварова Камалдина Шахадитовича;
Хизриеву Мерзию Сеидагаевну;
Адиньяеву Розу Беньягуевну;
с 90-летием:
Кузьмину Валентину Ивановну;
Талибову Сарфиназ Азизовну;
с 95-летием:
Гаджимуслимова Гаджи.
Уважаемые юбиляры! Примите наши искренние пожелания семейного счастья, доброго здоровья, долгих лет жизни, бодрости духа,
исполнения всех желаний, удачи и успехов!
Пусть в Вашем доме всегда будут достаток и благополучие!

ВЫСТАВКА

«Пушкин и декабристы»
6 июня в Доме-музее Александра Бестужева-Марлинского открылась выставка «Пушкин и декабристы», посвященная дню рождения
великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.
Два века отделяют нас от
того дня, когда родился гений
русской поэзии Александр
Пушкин. Его значение по мере
удаления во времени не угасает, а, наоборот, возрастает.
Сотрудники музея свято хранят и оберегают все, что связано с именем поэта.
Александр Сергеевич был
другом декабристов. На вопрос императора Николая I:
«Что вы сделали бы, если бы
14 декабря были в Петербурге?», поэт ответил: «Стал бы в
ряды мятежников».
А.С. Пушкин - гений русской литературы. Гоголь писал
о нем: «Пушкин есть явление
чрезвычайное и, может быть,
единственное явление русского духа. Это русский поэт в его
развитии, в каком он, может
быть, явится через двести лет.
В нем русская природа, русская душа, русский язык».
И недаром именно в этот день, 6 июня, отмечается День русского
языка.
В преддверии экзаменов по русскому языку и литературе выставку
посетили учащиеся СОШ №4, а также гости нашего города.

ВОПРОС-ОТВЕТ

ГОСТИ НАШЕГО ГОРОДА

Бразильские журналисты – о Дагестане Обязан ли новый владелец квартиры
Петербурге, Казани, Москве и Вол- погасить старые платежи за ЖКУ?
Гаджи НАДЖАФОВ
гограде. В Дагестане репортеры
В преддверии открытия туристского сезона – 2018 россияне интересуются условиями отдыха на различных зарубежных курортах и туристических комплексах, предлагаемым сервисом, менталитетом и
традициями народа принимающей страны. На этой ярмарке, естественно, огромный интерес проявляют и к нашей стране, долгие годы находившейся за железной занавесью.

Журналисты бразильского интернет-портала о путешествиях
www.daninoce.com.br Даниэле Носи
и Паоло Куэнка, проявившие интерес к нашей горной республике,
рискнули посетить причудливые
уголки современного Дагестана,
пообщались с гостеприимными
горцами и прониклись огромным
уважением к самобытной культуре, народным адатам и традициям.
Поразились они тому, как несколько десятков наций и народностей,
говорящих на различных языках, сосуществуют в мире и согласии независимо от принадлежности к различным религиозным конфессиям.

Восхищены они нашими весёлыми
свадьбами, на которых гуляют до
тысячи и более гостей! Этого они
не встречали нигде в мире. Пока они
открывают Дагестан и изучают его
древности для себя, но, тем не менее, обо всём увиденном они собираются рассказать жизнерадостным и темпераментным жителям
Южной Америки.
В преддверии Чемпионата
мира по футболу - 2018, который
пройдет в России, журналисты Бразилии решили показать нашу страну не только православной, но и
рассказать о мусульманах. Съемочная группа уже побывала в Санкт-

сняли неповторимое величие Сулакского каньона, бархан Сарыкум,
высокогорные Гуниб и Чох. Вот
что они вынесли для себя.
«Когда в поисковике задаешь
Дагестан, выходит, что это самый
опасный уголок планеты, - признался общительный телеоператор
Паоло Куэнка. - Моя жена Даниэла
очень боялась ехать сюда. Но мы
видим, что вы, дагестанцы, очень
похожи на бразильцев. Много позитивных моментов: люди очень
открытые и дружелюбные – это
очень важно для туристов. Мы
были в семьях, где несмотря на невысокий уровень их жизни, они
готовы были поделиться всем даже
со случайным гостем.
Природа Дагестана поражает
взор. В Дагестане очень безопасно
и комфортно. Вместе с тем, в регионе не разита инфраструктура для
туристов, во многие места с трудом добираешься, не хватает гидовпереводчиков. Если б с нами не
было Алины, мы даже не представляем, как здесь общались бы на португальском».
Из положительных моментов
репортеры еще отметили, что регион не похож на все другие ещё и
тем, что здесь не присутствуют сетевики, к примеру, «Макдоналдс»,
магазины люксовых брендов. «Вы
не стараетесь европеизироваться,
у вас своя кухня, традиции, которые сохранены в любом уголке
республики», - добавила обаятельная телеведущая Даниэле Носи.

- Должен ли я, новый владелец квартиры в многоквартирном доме,
погасить старые платежи за ЖКУ?
М. МАРДАНОВ
По данному вопросу по всей стране сложилась обширная судебная
практика. Госжилинспекция Дагестана разъясняет гражданам, должен ли новый владелец помещения в МКД платить долги за ЖКУ
предыдущего собственника:
- В соответствии с ч. 2 ст. 154
ЖК РФ собственник помещения в
многоквартирном доме обязуется вносить плату: за содержание
жилого помещения, в том числе
за услуги, работы по управлению
МКД, за содержание и текущий
ремонт общего имущества (холодную и горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию,
потребляемые при содержании
общего имущества в МКД, а также за отведение сточных вод);
взнос на капитальный ремонт;
плату за коммунальные услуги.
Обязанность по внесению платы за ЖКУ возникает у собственника, как только он вступает в право собственности на жилое помещение. С этого же момента новый
владелец квартиры обязуется оплачивать расходы за капремонт (в
соответствии с ч. 3 ст. 158).
При переходе права собственности на помещение в МКД к новому владельцу переходит обязательство прежнего собственника
по оплате расходов на капремонт,
в том числе его неисполненная

обязанность по уплате взносов на
капитальный ремонт. Таким образом, долги за ЖКУ предыдущего
собственника переходят только в
части платы за капитальный ремонт МКД.
При этом исключением взыскания долга за ЖКУ с нового собственника могут быть случаи:
если новый собственник принял
на себя задолженности старого в
рамках договора купли-продажи
или иного соглашения о переводе
долга (ст. 391 ГК РФ); новым собственником является наследник,
принявший наследство предыдущего собственника (ст. 1175 ГК
РФ).
В свою очередь, в случае неурегулирования в добровольном
порядке ситуации с погашением
задолженности между предыдущим и нынешним собственником
помещения, управляющая МКД
организация вправе обратиться в
установленном порядке в соответствующую судебную инстанцию
о взыскании долга с прежнего собственника.

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ

Дербентцы первенствовали
в общекомандном зачёте
Тофик МИРЗАХАНОВ
Недавно в Махачкале, в спортзале ДГПУ, завершился республиканский этап Всероссийских соревнований школьников «Президентские спортивные игры» среди учащихся общеобразовательных учреждений. Общее руководство проведением этих соревнований проходит
под патронажем Министерства образования и Министерства спорта
Российской Федерации. Организаторами региональных этапов выступают профильные министерства в субъектах РФ.
Президентские спортивные
игры проводятся ежегодно в четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и всероссийский. Основные цели и задачи этих
игр –определение лучших команд

общеобразовательных учреждений, добившихся наилучших результатов в наиболее популярных
летних видах спорта. Таких видов
спорта четыре – легкая атлетика,
настольный теннис, шашки и

стритбол (уличный баскетбол).
В нынешнем году в республиканском этапе приняли участие
более 300 дагестанских школьников. Следует отметить большую
подготовительную работу отдела
спорта городской администрации,
сотрудники которого оперативно
решали многие организационные
вопросы и оказали методическую
помощь спортсменам и тренерам
дербентской команды.
Дербент, как и в предыдущие
годы, представляла СОШ №19 под
руководством Назима Курбанова
и Ахмеда Раджабова. Дербентцы
заняли первые места по настольному теннису, уличному баскетболу, шашкам и по легкой атлетике. Наши спортсмены, лидировавшие с большим отрывом на
протяжении всего турнира, также
первенствовали в общекомандном зачете. Второе место заняли
учащиеся Хасавюрта, на третьем
месте - хозяева соревнований,
школьники из Махачкалы.
Надеемся, осенью наши
спортсмены достойно представят
Дагестан в финале Всероссийских спортивных игр школьников
«Президентские спортивные
игры», которые пройдут в ВДЦ
«Орленок» в Краснодарском крае.

ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕ СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Операция «Твой выбор»
Нариман ТАГИЕВ, инспектор ПДН ОМВД РФ по г.Дербенту,
ст. лейтенант полиции
В соответствии с Федеральным законом «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» отделением по делам несовершеннолетних (ПДН) отдела МВД
РФ по г.Дербенту проводится соответствующая работа.
Недавно в нашем городе завершилось оперативно-профилактическое мероприятие под условным наименованием «Твой выбор», главными целями которого
были предупреждение групповой
преступности несовершеннолетних, предотвращение вовлечения
их в деструктивную деятельность
и воспрепятствование проникновению в подростковую среду экстремистской идеологии. В ходе
профилактических мероприятий
сотрудниками ПДН была проанализирована информация о состоянии групповой преступности несовершеннолетних и обобщены
сведения о лицах, вовлекающих
несовершеннолетних в преступную или деструктивную деятель-

ность.
Сотрудниками полиции регулярно проводятся проверки мест
жительства несовершеннолетних,
состоящих на профилактическом
учёте ПДН, а также входящих в
группы лиц с антиобщественной
направленностью, с целью профилактики ими правонарушений.
За отчётный период были также
проверены подростковые клубы,
спортивные секции, привокзальные территории, места концентрации несовершеннолетних, изучены личности руководителей и
членов данных учреждений на
предмет возможной организации
преступных групп. В случае необходимости принимаются меры
по направлению несовершенно-

ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ!

Новые изменения в ПДД
З.ИСЛАМОВ, ст.госавтоинспектор МРЭО ГИБДД МВД
РД по г.Дербенту, капитан полиции
С 1 июня в МВД введены откорректированные нормы. В основном новшества затронули шипованную резину и обозначающий её знак,
оформление ДТП, аварии по европротоколу и многое другое.
Отменён знак «Ш» на заднем ги после того, как спутниковая сисстекле автомашины. Изменён про- тема ЭРА-ГЛОНАСС или приложецесс оформления ДТП, если в нём ния для смартфонов зафиксируют
нет пострадавших. С 1 июня все уча- все детали. У кого нет мобильного
стники ДТП смогут самостоятель- приложения, можно снять на камено убрать свои автомобили с доро- ру своего смартфона последствия

летних правонарушителей в специализированные учреждения.
Следует отметить, что в текущем году уровень подростковой
преступности в Дагестане составил рост в 2,9 %, что является самым высоким показателем за
последние три года. Количество
несовершеннолетних, принимавших участие в совершении преступных деяний, составило 84 человек. На 84% возросла групповая преступность несовершеннолетних, которыми совершено 46
преступлений против 25 за аналогичный период прошлого года, в
том числе на 112,5% выросло количество преступлений, совершённых в смешанных группах.
В своей деятельности сотрудники полиции руководствуются
нормативными документами и
приказом МВД России «Об утверждении инструкции о порядке взаимодействия сотрудников органов внутренних дел Российской
Федерации в целях предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов».
ДТП и положения автомобилей.
Важно, чтобы на снимках было хорошо видно всё, что связано с аварией. Особенно повреждения, которые получило каждое транспортное средство, их тормозной путь,
осколки и запчасти, а также имеющиеся дорожные знаки…
Изменилось и оформление
ДТП по европротоколу. Теперь автолюбители, ставшие участниками
ДТП, сами заполняют его (инспекторы ГИБДД могут не присутствовать). Это относится и к тем случаям, когда между участниками аварии возникают несогласованности,
а ущерб оценивается в более чем
100 000 рублей. Тут главное – отсут-
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14 и 15 июня – выходные дни
Постановлением Правительства Республики Дагестан от 5 июня 2018 г.
№64 «О мусульманском празднике Ураза-байрам» 14 и 15 июня 2018
года объявлены нерабочими праздничными днями.

НОВОСТИ СПОРТА

Соревнуются борцы-вольники
На днях в спортивном зале гимназии №3 прошло открытое первенство ДЮСШ №7 среди младших школьников по вольной борьбе.
весе 35 кг: I-е место занял Шамиль
Целью и задачами соревноваАшурбеков, 2-е - Курбан Хинабиний являлись популяризация вольной борьбы в г. Дербенте, патрио- ев, 3-е - Магарам Хинабиев. В весе
38 кг удача также улыбнулась востическое воспитание молодежи,
питанникам ДЮСШ № 3: первым
повышение спортивного мастербыл Зияудин Ахмедов, вторым ства и вовлечение молодежи в
Исмаил Курбанов, третьим - Саид
спортивные секции.
Гусейнов. В весе 42 кг снова лидиВ соревновании приняли участие воспитанники детско-юношес- ровала ДЮСШ № 3: на I-м месте Шамиль Курбанов, на 2-м - Марат
ких спортивных школ №№3 и 7
Эминов, на 3-м – Магомед
2005-2009 годов рождения. Всего в
IРаджабов. В весе 50 кг победу
соревновании приняли участие
одержал Гаджи Ильясов (ДЮСШ
свыше 80 человек.
№7), вторым был Ислам Карибов
Победителями и призерами
(ДЮСШ № 3). Минхан Пирвердиев
соревнования среди младших
школьников 2005-2009 годов рож- (ДЮСШ № 3) победил в весе 54 кг,
на 2-м месте - Арслан Ибрамхалидения в весе 25 кг стали: на 1-м
месте - Мири Саидов, на 2-м - Иса лов (ДЮСШ № 3), на 3-м - Эльман
Гусейнов (ДЮСШ №7).
Наматов, на 3-м - Абдул Иманов,
Соревнования прошли под рувсе они из ДЮСШ №7. В весе 27 кг
ководством главного судьи соревтакже побелили воспитанники этой
нований - тренера-преподавателя
спортивной школы: на 1-м месте –
ДЮСШ №7 Рустама Амиева.
Амир Мурадханов, на 2-м - АбдуДЮСШ №3 представили тренерырахман Гасанов, на 3-м - Тимур
Абдулалиев. В весе 29 кг лидиро- преподаватели Руслан Аралиев и
вали воспитанники ДЮСШ №3: пер- Октай Гаджимагомедов.
Победители соревнований
вым был Махмуд Багаутдинов, втобыли награждены грамотами, мерым - Рамазан Джабраилов, третьдалями и призами.
им - Али Аликперов. В весе 32 кг
Зрители получили настоящее
также добились успеха воспитанудовольствие. На ковре дети проденики ДЮСШ № 3: на 1-м месте Абдул Нурмагомедов, на 2-м - Та- монстрировали сложные зрелищные приемы борьбы, восхитившие
рикули Разаханов, на 3-м – Абидин
Разаханов. Удачливее были они и в многих зрителей.

Турнир «Кожаный мяч-2018»
Тофик БАХРАМОВ
На днях в Дербенте завершились массовые соревнования по футболу на призы клуба «Кожаный мяч-2018», посвященные 100-летию
Ленинского комсомола и чемпионату мира по футболу 2018, который
стартует в России 14 июня.
В соревнованиях приняли участие более 200 юных футболистов,
представлявших 11 команд. Первое место заняла команда СОШ №15,
второе - СОШ №11, на третьем месте - СОШ №4.
В торжественной обстановке победители и призеры были награждены спортивными кубками, футбольными мячами, Почётными грамотами, символическими медалями и ценными призами. Спонсорами
турнира выступили отдел спорта МКУ «Управление культуры, спорта,
молодежной политики и туризма», ООО «Маяк» и телеканал «Каспий».

Уважаемые земляки!
Страховая компания АО «МАКС-М» напоминает: граждане обязаны заботиться о сохранении своего здоровья!
В нашей стране не первый год проводится скрининговое обследование населения для выявления заболеваний, являющихся основными
причинами инвалидизации и смертности - сердечнососудистые, онкологические, органов дыхания, пищеварения и другие.
Осознайте ответственность за свое здоровье сегодня! Обратитесь к
участковому врачу поликлиники, к которой вы прикреплены для обслуживания!
Обследования и осмотры проводятся в максимально короткие сроки.
В 2018 году приглашаются на диспансеризацию граждане 1996,
1993, 1990, 1987, 1984, 1981, 1978, 1975, 1972, 1969, 1966, 1963,
I960, 1951, 1954, 1951, 1948, 1945, 1942, 1939, 1936, 1933,
1930,1927,1924,1921,1918 годов рождения.
По вопросам прохождения профмероприятий, а также за разъяснениями по другим, касающимся получения медицинской помощи в системе ОМС вопросам, вы можете обратиться к страховым представителям по адресу: г. Дербент, пер. Чапаева, 23 «б», или по телефону
«горячей линии»: 8- 800-333-06-03.

ствие пострадавших и не более 2-х
участников ДТП. При оформлении
ДТП по европротоколу оценка
ущерба возрастёт с 50 000 до 100
000 рублей.
Экспериментальная вафельная
разметка на перекрёстках столицы
и других городов РФ с 1 июня станет обязательной. Появились и другие виды разметок – синяя, обозначающая полосы движения на перекрёстке, а также желтая, которая
разделит потоки и полосы движения.
Напомню, что регистрировать
своё авто, получить или обменять

права можно и в МФЦ через единый портал госуслуг на сайте www.gоsuslugi.ru. Самим можно
найти в Интернете этот сайт, войти
и выбрать услугу, заполнить форму заявления, уточнить место и
время подачи документов, убедиться в том, что заявление одобрено и
принято в вашем личном электронном кабинете.
Официальный сайт Госавтоинспекции МВД РФ - www.gibdd.ru.
Официальный сайт Госавтоинспекции МВД по РД www.05.gibdd.ru.
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