
ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ22 АВГУСТА 2019 г. 1 стр.

ДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентские
новостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновости

Городская общественно-политическая газета

Газета основана
в мае 1918 года

Танцоры из Дербента прове-
ли в Чехии неделю. За это время 
они выступили на большой сцене 
фольклорного фестиваля в чеш-
ском городе Шумперк,  посетили 
музеи и старинные средневеко-
вые замки, ознакомились с мест-
ными народными промыслами и 
национальной кухней. 

В первый же день для ребят 
провели увлекательную экскур-
сию по городу, они посетили ка-
натный парк. Также их повезли в 
зоопарк, который находится в го-
роде Оломоуц и является главной 
его достопримечательностью. Он 
привлекает большое количество 

туристов необычными павильо-
нами и обзорной башней, с кото-
рой можно полюбоваться видами 
города и окружающей природы. 

Юные таланты осмотрели 
большую и малую площадки 
фестиваля, на которых будут вы-
ступать, и на обеих провели репе-
тиции. С коллективом ансамбля 
встретилась директор фестиваля 
Либуше Брезовская. Она пожела-
ла танцорам удачи, ярких эмоций 
от участия в мероприятии. На сле-
дующий день для ребят устроили 
еще одну прогулку по Шумперку, 
они ознакомились с различными 

достопримечательностями и по-
сетили городскую ратушу. 

Одной из главных достопри-
мечательностей города являет-
ся костёл Благовещения Девы 
Марии, полная реконструкция 
которого была проведена в 1990-
2005 годах. Среди храмов осо-
бенно известны церковь Иоанна 
Крестителя, где хранятся мощи 
святого Теодора, и православный 
храм Святого Духа. Большую 
роль в развитии города играл тек-
стильный промысел, в частности 
монопольное право на выпуск 
полубархата. В XVIII-XIX веках 
Шумперк слыл процветающим 
городом, который называли «ма-
лой Веной».

Первое выступление танцо-
ров состоялось 16 августа. В мас-
штабном мероприятии приняли 
участие творческие коллективы 
из разных городов и стран, в том 
числе Словакии, Хорватии, Поль-
ши, Грузии, Тайваня, Коста-Рики 
и самой Чехии. 

Наши ребята показали свое 
мастерство в исполнении народ-
ного танца, выступив с пятью но-
мерами. Публика познакомилась 
с аварским, кумыкским, горским, 
чеченским народными танцами и 
парной лезгинкой. 

17 августа в рамках Междуна-
родного фольклорного фестиваля 
в Чехии состоялся торжествен-

ный прием у мэра города Шум-
перк Томаша Спурни.

Томаш Спурни тепло попри-
ветствовал гостей, поздоровался 
на русском языке с ребятами из 
дербентского ансамбля. Он объяс-
нил особое отношение к россий-
скому коллективу тем, что наша 
страна спасла Чехию во время Ве-
ликой Отечественной войны. 

После приема у мэра Шум-
перка участники фестиваля ор-
ганизовали шествие по городу, 
которое началось от городской 
ратуши. На шести разных пло-
щадках творческие коллективы, 

в том числе и ансамбль "Гюнеш", 
показали двухминутные номера. 
Зрители очень радушно встреча-
ли наших ребят, каждое высту-
пление сопровождались громки-
ми аплодисментами. 

В этот же день на главной пло-
щадке фестиваля состоялся оче-
редной концерт, в котором также 
принял участие ансамбль из Дер-
бента.

Юные танцоры хореографи-
ческого ансамбля "Гюнеш" из 
Дербента были признаны лучши-
ми среди коллективов Междуна-
родного фольклорного фестиваля 

"Шумперк". Дети, как уже сказа-
но выше, показали пять номеров, 
продемонстрировали мастерство 
в исполнении аварского, кумык-
ского, горского, чеченского на-
родных танцев и парной лезгинки. 

Зрители громкими аплодис-
ментами встречали и провожали 
дербентский коллектив. По ито-
гам фестиваля команда танцоров 
из Дербента заслуженно получи-
ла главную награду фестиваля.

19 августа детский хореогра-
фический ансамбль "Гюнеш" 
выступил на главной площади 
Праги под знаменитыми средне-
вековыми Пражскими курантами, 
а на следующий день дети верну-
лись в родной Дербент. 

Хизри Абакаров поблагодарил 
Игоря Стржельца, всех жителей 
Чехии за теплый и сердечный при-
ем, за громкие аплодисменты и 
высокую оценку творчества дер-
бентских детей: "Мы очень рады, 
что выиграли гран-при, проявили 
себя как лучший коллектив. Этот 
танец на главной площади Праги 
мы посвящаем всем чехам, росси-
янам, дагестанцам! " 

20 августа в Дербенте была 
организована торжественная 
встреча обладателей гран-при 
Международного фольклорного 
фестиваля "Сумперк".  – участ-
ников детского хореографическо-
го ансамбля "Гюнеш". 

Встречали юных победителей, 
художественного руководителя 
ансамбля Интигама Аскерова и 
хореографа Индиру Амирову за-
меститель главы администрации 
города Дербента Видади Зейна-

лов, руководитель ГУО Гюльназ 
Самедова, ее заместитель Вадим 
Кулиев, директор ДДЮТ Заидат 
Мазанова. У здания ДДЮТ со-
брались счастливые родители и 
преподаватели детей, которые все 
эти дни наблюдали за их высту-
плениями, переживали и радова-
лись вместе с ними. 

Со словами поздравлений к 
детям обратился Видади Зейна-
лов: 

- Спасибо вам за то, что вы 
достойно представили наш род-
ной город, нашу республику на 
международном уровне. Вы себя 
проявили как настоящие профес-
сионалы. За таким успехом стоит 
большой и тяжелый труд, любовь 
к тому, чем вы занимаетесь. В эту 
победу вложена огромная заслуга 
ваших преподавателей и родите-
лей. Продолжайте в том же духе, 
а мы будем всячески вас поддер-
живать!

Приветствуя детей, Гюльназ 
Самедова сказала: 

- Ваша победа значит очень 
много для нашего города. Вы 
пришли во Дворец детского и 
юношеского творчества малень-
кими детьми с простым желани-
ем научится танцевать, а Интигам 
Назимович выявил ваш талант и 
развил его. Вы - наша гордость! 
Желаю вам творческих успехов, 

вдохновения, благополучия и 
большой удачи!

С теплыми словами к юным 
талантам обратился также Вадим 
Кулиев. 

В свою очередь художествен-
ный руководитель ансамбля Ин-
тигам Аскеров выразил большую 
благодарность главе города за 
возможность приять участие в 
фестивале. 

С большим энтузиазмом о по-
ездке рассказали сами участники 
коллектива.

- Мы очень счастливы, что по-
пали на Международный фести-
валь, выступили перед таким ко-
личеством людей. За эти дни мы 
успели познакомиться с ребятами 
из других стран. Спасибо боль-
шое главе города Хизри Абака-
рову за эту поездку! Мы провели 
эти дни очень интересно и даже 
не могли о таком мечтать! - рас-
сказали дети.

Напомним, ребята поехали в 
Чехию для участия в масштабном 
мероприятии в рамках договора 
о сотрудничестве между Чехией 
и Дербентом, который заключил 
глава Дербента Хизри Абакаров 
с президентом Чешского нацио-
нального фонда культуры Игорем 
Стржельцом.

Детский хореографический ансамбль «Гюнеш» получил 
гран-при Международного фестиваля в Чехии

Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

15 августа юные танцоры детского хореографического ансам-
бля «Гюнеш» прилетели в Чехию для участия в Международном 
фольклорном фестивале «Сумперк». В аэропорту их встретили 
глава Дербента Хизри Абакаров и президент Чешского нацио-
нального фонда культуры Игорь Стржлец. 



ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ22 АВГУСТА 2019 г. 2 стр.
ИЗ ПОТОКА НОВОСТЕЙ БЛАГОУСТРОЙСТВО

А. Матовников: «Дербент может 
стать туристическим центром на 
европейском уровне»

Полномочный представитель Президента РФ в СКФО Александр 
Матовников на встрече с участниками форума «Машук» отметил, что 
Дербент может стать туристическим центром на европейском уровне.

Он, в частности, сказал: «У 
нас есть прорывы [в сфере туриз-
ма] - это Дербент.  [Механизм го-
сударственно-частного партнер-
ства позволяет] сделать Дербент 
центром притяжения не только с 
точки зрения того, что в нем по-
смотреть, но чтобы можно было 
остановиться, чтобы он соответ-
ствовал лучшим стандартам ев-
ропейского туризма: мини-отели, 
набережная, морская часть, от-
дельный аэропорт, дорога»

По словам Матовникова, в 
Дагестане есть всё для развития 

горного туризма и спортивного 
направления, однако при этом не-
обходимо провести мероприятия 
по очистке Каспийского моря и 
строительству очистных соору-
жений.

Напомним, в настоящее время 
проводится конкурс на разработ-
ку мастер-плана Дербента, кото-
рый определит будущее одного из 
старейших городов России. Уже 
сейчас в Дербенте активно прово-
дится работа по благоустройству 
улиц, созданию комфортных ус-
ловий для горожан и туристов.

Иран планирует наладить 
паромное сообщение с Дербентом

Глава Дагестана Владимир Васильев заявил, что Иран намерен ор-
ганизовать паромное сообщение через Каспийское море с дагестанским 
Дербентом. 

«Дербент, как притягивающий 
к себе магнит, манит Иран, очень 
сильно притягивает, и это будет 
работать. Они готовы наладить 
с нами рейсы, а мы пойдем на-
встречу - и все будет работать», – 
отметил он.

По совам губернатора, это 
часть более крупного процесса по 
возвращению в Дербент предста-
вителей бизнес сообщества.

В. Васильев отметил, что на 

сегодняшний день в Дербенте ре-
ализуются международные про-
екты, которые преобразят город: 
«В Дербенте реализуется проект 
международный, там есть очень 
интересные решения. Город рань-
ше имел миллиард с лишним до-
ходов годовых, а сейчас получает 
четыре дополнительных. И эти 
деньги пойдут на этот город - са-
мый древний город России».

Дербент посетили известные 
журналисты

15 августа в рамках пресс-тура Дербент посетили журнали-
сты ведущих СМИ России.

Среди них – старший совет-
ник Управления Президента РФ 
по общественным связям и ком-
муникациям Татьяна Мазанова, 
ведущий главного информаци-
онного выпуска дня, советник 
директора дирекции информации 
Телекомпания НТВ Владимир 
Чернышев, заместитель главного 
редактора «Российской газеты» 
Михаил Чкаников, а также жур-
налисты центральных печатных 
СМИ - «Комсомольская правда», 
«РИА Новости», «АиФ», «ТАСС» 
и таких ведущих телеканалов, как 
НТВ, 5 канал, ВГТРК.

У входа в цитадель Нарын-ка-
ла гостей встретили первый за-
меститель главы администрации 
Дербента Рустамбек Пирмагоме-
дов и председатель городского 
Собрания депутатов Мавсум Ра-
гимов.

Журналисты отметили, что 
посетили древнейший город Рос-
сии для знакомства с его архитек-

турными памятниками, историей 
и культурным наследием. Заме-
ститель редактора отдела спец-
проектов «Комсомольской прав-
ды» Елена Богданова поделилась 
с журналистами местных СМИ 
своими впечатлениями от удиви-
тельной, богатой и неповторимой 
истории Дербента.

- Раньше я опасалась приез-
жать в Дагестан из-за навязанных 
стереотипов. Сейчас я убедилась, 
что в республике живут добро-
желательные и гостеприимные 
люди. Мы остались довольны 
увиденным и намерены еще не 
раз приехать в Дербент, - подчер-
кнула Елена Богданова.

В ходе пресс-тура делегация 
также посетила одну из старей-
ших мечетей на территории СНГ 

- Джума-мечеть, Музей мировых 
культур и религий, Дербентский 
завод игристых вин, МК «Дом 
Петра I» и городскую набереж-
ную.

Дербентцы приняли участие в 
форуме «Машук - 2019»

13 августа сотрудники управления культуры, спорта, молодежной 
политики и туризма администрации города совместно с представите-
лями Министерства молодежи РД приняли участие в Х юбилейном Се-
веро- Кавказском молодежном форуме «Машук».

Участники форума из Даге-
стана развернули подворье, где 
было представлено многооб-
разие культуры народов нашей 
республики. В частности, здесь 
были выставлены националь-
ные костюмы, домашняя утварь, 
знаменитые во всем мире ку-
бачинские ювелирные изделия, 
дагестанские керамические из-
делия, унцукульская орнамен-
тальная насечка металлом по 
дереву, ковровые изделия. Здесь 

же состоялся мастер-класс по 
ковроткачеству. Внимание го-
стей форума привлекло музы-
кальное исполнение на народ-
ных инструментах музыкантов 
из Дербента. 

Экспонаты были предостав-
лены этнодомом «Кубачи», Кол-
леджем народных промыслов 
и туризма,  Азербайджанским 
Государственным драмтеатром 
и Дербентским музеем-заповед-
ником.

По итогам голосования по-
бедила работа скульптора Маго-
мед-Али Магомедова - почетно-
го члена Российской Академии 
художеств, члена Союза худож-
ников России, народного худож-

ника РД, лауреата Государствен-
ной премии РД.

На эскизе победителя поэт 
изображен сидящим в размыш-
лении с пером в одной руке и ма-
териалом для письма - в другой. 

Определен победитель конкурса на 
лучший эскиз памятника Низами 
Гянджеви

Определен победитель конкурса на лучший эскиз памятни-
ка Низами Гянджеви, который будет установлен в одноименном 
парке города.  Всего на суд жюри было представлено 5 работ 
скульпторов из Дагестана, центральной России и ближнего за-
рубежья.

В этот день горожане пришли 
на встречу с депутатом, который 
представляет в республиканском 
парламенте фракцию «Единая 
Россия», в надежде решить свои 
наболевшие вопросы. Значитель-
ная часть проблем горожан каса-
лась вопросов здравоохранения, 
на которые подробные ответы да-
вали главный врач ЦГБ Абдулка-
фар Шихмагомедов и его коллеги. 

В приёме граждан по личным 
вопросам также приняли участие: 
председатель исполнительного 
комитета местного отделения 
ВПП «Единая Россия» Мурад 
Мурадов, депутат городского Со-
брания Полад Наметуллаев, по-
мощник депутата НС РД Тельман 
Гаджиалиев, начальник УСЗН 
Людмила Терещенко и другие со-
трудники муниципалитета. Они 

давали подробные разъяснения 
В.Фаталиеву и посетителям по 
всем обсуждавшимся вопросам 
и вносили предложения по их эф-
фективному решению.

В этот день на прием к депу-
тату НС В.Фаталиеву записались 
12 человек, в числе которых были 
ветераны труда: Светлана Богаче-
ва, Кузи Кузиев, Джалал Рагимов 
и другие горожане, которые про-
сили помочь им и их подопечным 
в решении вопросов по уста-
новлению инвалидности, благо-
устройству пандусов к различ-
ным учреждениям, улучшению 
жилищных условий, назначению 
досрочной пенсии, приобретению 
необходимых лекарств и путевок 
на санаторно-курортное лечение 
и ряду других проблем.  

Значительная часть вопросов 
горожан, обратившихся в этот 
день к депутату, была взята на 
контроль В.Фаталиевым, который 
также поручил своим коллегам 
объективно разобраться во всех 
остальных проблемах дербентцев 
с тем, чтобы людям были даны 
компетентные разъяснения в от-
вет на их обращения. 

«Добрый день! Дербент - го-
род с древней историей и, уверен, 
с прекрасным будущим. Сегодня 
мы проводим большую работу, 
чтобы все так и было. Очень важ-
но, чтобы в нашем городе было 
много зелени - это необходимо для 
здоровья горожан. Уже осенью 
мы планируем начать высаживать 
крупномерные деревья в парке 
имени Низами Гянджеви, с ранней 
весны мы посадили около 1000 
деревьев и кустарников по всему 
городу. Параллельно проводится 
работа по сохранению существу-
ющих зеленых насаждений и пар-
ков.

Однако выясняется, что тер-
ритории многих городских парков 

частично застроены, а у граждан, 
которые возвели свои здания в 
зеленой зоне, нет никаких право-
устанавливающих документов.

Как отчитался мне руково-
дитель управления земельных и 
имущественных отношений горо-
да Мурад Абаев, была проведена 
инвентаризация земельных участ-
ков, расположенных в парковой 
зоне по ул. Кобякова (район ж/д 
вокзала). Многочисленные нару-
шения стали основой большого 
материала для обращения в суд с 
исковым требованием о досроч-
ном расторжении договора арен-
ды, освобождении самовольно за-
нятых земельных участков и сносе 
самовольных построек.

Хизри Абакаров: «Территории парков 
не должны застраиваться»

Власти Дербента уделяют особое внимание сохранению существу-
ющих зеленых насаждений и парков в городе. Осенью текущего года в 
Дербенте, в парке имени Низами Гянджеви, начнут высаживать круп-
номерные деревья. Об этом сообщается на официальной странице мэра 
Дербента Хизри Абакарова в Инстаграм.

Депутат Народного Собрания РД провёл 
приём горожан по личным вопросам

Тофик МИРЗАХАНОВ

15 августа член Комитета Народного Собрания РД по здраво-
охранению и социальной политике Вели Фаталиев рассмотрел 
обращения граждан в общественной приемной «Единой России».

Выступивший в ходе совещания 
начальник управления экономики 
и инвестиций Садулла Кудаев от-
метил, что, начиная с 2016 года, на-
блюдается положительная динамика 
по увеличению налоговых поступле-
ний в бюджет города. Результаты 
прошедших 7 месяцев 2019 года не 
стали исключением. Рост по налогам 
относительно АППГ составил: по 
налогу на имущество физических 
лиц - 137,6%, по земельному нало-
гу - 109,2%, госпошлина - 147%, по 
НДФЛ – 100,5%.

Работа по увеличению собирае-
мости налогов продолжается. Основ-
ное внимание уделяется налоговым 
поступлениям по НДФЛ и УСН с 
подрядчиков, выполняющих строи-
тельно-монтажные работы в рамках 
государственной программы «Ком-
плексное территориальное развитие 
городского округа «город Дербент», 
а также погашению недоимки по зе-
мельным и имущественным налогам 
физических и юридических лиц.

Руководитель финансового 
управления Айваз Рагимов в своем 
выступлении подчеркнул, что перво-
начально бюджет города был сфор-
мирован в объеме 1,7 млрд. рублей. 
В результате внесения изменений в 
течение финансового года бюджет 
составил 3,9 млрд. рублей, с учетом 
софинансирования из республикан-

ского бюджета в размере 1,5 млрд. 
рублей по государственной про-
грамме «Комплексное территори-
альное развитие городского округа 
«город Дербент». В настоящее время 
все бюджетополучатели внесли из-
менения в план финансово-хозяй-
ственной деятельности, утвердили 
план-график размещения заказов на 
приобретение товаров, работ и услуг, 
на закупки которых будут освоены 
бюджетные средства в объемах, ут-
вержденных на текущий финансо-
вый год. Согласно утвержденным 
планам все оставшиеся средства 
бюджета будут освоены до 30 дека-
бря 2019 года.

Об исполнении расходной части 
бюджета и о ходе выполнения про-
граммы «Комплексное территори-
альное развитие городского округа 
«город Дербент» отчитались руково-
дители структурных подразделений 
администрации.

Начальник УКС Руслан Гам-
дуллаев проинформировал, что на 
сегодняшний день по результатам 
проведенных торгов заключены му-
ниципальные контракты на рекон-
струкцию улиц Махачкалинская и 
Лермонтова. Оба контракта выигра-
ла дербентская фирма ООО «Маяк». 
По этим улицам уже ведутся работы. 
Предусмотрена полная замена инже-
нерных сетей, хозфекальной и ливне-

вой канализации, а также сетей водо-
снабжения. Все работы должны быть 
завершены к 30 декабря 2019 года.

В настоящее время разработа-
на проектно-сметная документация 
по капитальному ремонту детского 
сада №20 и школы №8, объявлены 
торги на производство строительно-
монтажных работ. Также ведется ре-
конструкция очистных сооружений, 
результатом которых станет суще-
ственное улучшение экологической 
ситуации в городе.

Начальник управления земель-
ных и имущественных отношений 
Мурад Абаев доложил, что сотруд-
никами управления заключены кон-
тракты на приобретение техники для 
УЖКХ, МУП «Дербент - 2.0», МБУ 
«Горсервис», МБУ «Горзеленхоз» на 
общую сумму около 39 млн. рублей. 
Также подготовлена вся необходи-
мая документация для аукциона по 
приобретению на первичном рынке 
квартир для маневренного жилищ-
ного фонда.

Информируя о реализации про-
екта «Комфортная городская среда» 
главный инженер УЖКХ Руфет Али-
ев отметил, что проводятся работы 
по благоустройству придомовых и 
общественных территорий. Все кон-
курсные процедуры по определению 
подрядчиков завершены, контракты 
по всем объектам, включая рекон-
струкцию пер. М. Казем-бека, заклю-
чены. Кроме того, проводятся рабо-
ты по реконструкции 8-9 магалов.

По всем возникшим у депута-
тов и других участников совещания 
вопросам должностными лицами 
администрации были даны исчерпы-
вающие ответы.

РАСШИРЕННОЕ АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ

Налоговые поступления в бюджет города выросли
Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

19 августа под председательством первого заместителя главы 
администрации города Дербента Рустамбека Пирмагомедова и 
председателя городского Собрания депутатов Мавсума Рагимова 
состоялось расширенное аппаратное совещание, на котором было 
рассмотрено  исполнение доходной и расходной части бюджета на 
01.08.2019 года

То есть люди взяли в аренду 
территорию парка для ведения 
коммерческой деятельности, а 
потом вместо мобильных лотков 
решили построить там магази-
ны. Некоторые даже не платили 
арендную плату и просто захвати-
ли территорию парка. Естествен-
но, страдают зеленые насаждения, 
паркам наносится значительный 
урон. Не говоря о том, что строи-
тельство капитальных строений 
без разрешительной документа-
ции является явным нарушением 
законодательства.

Мы будем инициировать во-
прос о привлечении правонару-
шителей к ответственности по 
всей строгости. Территории парка 
предназначены для общего поль-
зования горожан, они не должны 
застраиваться. Хочу сообщить вам, 
что подобная работа проводится 
во всех парках города», — напи-
сал Хизри Абакаров на своей офи-
циальной странице.

 В  ОБЩЕСТВЕННОЙ  ПРИЕМНОЙ  «ЕДИНОЙ  РОССИИ»
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Приложение №1
к постановлению администрации городского округа «город Дербент» 20  августа 2019 г. №393

ПОЛОЖЕНИЕ
мероприятия «Самая большая многонациональная  свадебная церемония» 

29 сентября 2019 г.
I. Организаторы проекта  «Самая большая много-

национальная свадебная церемония»
- Администрация г.Дербента;
- Министерство культуры Республики Дагестан;
- Республиканский Дом народного творчества;
- Комитет культурного наследия при Дагестанском от-

делении Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.
II. Цели и задачи проекта «Самая большая много-

национальная свадебная церемония»
Цели:

- стимулирование молодежи к изучению культуры и  
традиций народов Дагестана;

- привлечение внимания общественности к институту 
семьи и брака путем популяризации и пропаганды гармо-
ничных семейных отношений, сохранение и развитие сва-
дебных традиций в обществе;

- показать преемственность поколений, красоту и мно-
гообразие культур народов Дагестана через традиционные 
свадебные обряды;

-вызвать интерес к возрождению народной культуры в 
семьях.

- регистрация в Книге рекордов Гиннеса как самая мно-
гонациональная свадебная церемония (пары от каждой 
из 14 основных народностей Дагестана) и наибольшая по 
количеству посетивших гостей (не менее 10 000 человек)

Задачи:
- формирование толерантности и культуры межнацио-

нального общения посредством национальных традиций 
и музыкальной культуры народов Дагестана;

- увеличение количества браков и, соответственно, 
улучшение демографической ситуации в республике;

- формирование позитивного отношения к институту 
брака и семьи;

- формирование основ культуры семьи;
- развитие понятия «семейного очага» и принципов по-

строения гармоничного брака;
III. Участники  «Самая большая многонациональ-

ная свадебная церемония»
1) представители 14 основных титульных народностей 

Дагестана, зарегистрировавших  свой брак на территории 
Республики Дагестан в сентябре 2019 года.

Народности: аварцы, даргинцы, кумыки, лезгины, рус-
ские, лакцы, табасаранцы, азербайджанцы, чеченцы, но-
гайцы, рутульцы, агулы, таты, цахуры.

Примечание: также предложено принять участие 
представителям других народов и национальностей РФ, 
стран ближнего и дальнего зарубежья.

2) делегации гостей - представителей всех народно-
стей Дагестана представляют сводные фольклорные кол-
лективы – вокальные, танцевальные, инструментальные 
коллективы, в том числе и детские, семейные ансамбли, 
ансамбли зурначей, барабанщиков, исполнителей старин-
ных народных песен, танцев. 

Количество участников каждой делегации, включая 
официальных представителей, не должно превышать 15 
человек. В отдельных случаях (по договоренности) коли-
чество участников коллектива может быть увеличено. 

IV. Порядок проведения и организационно-творче-
ские условия проекта:

К участию в свадебном празднике приглашаются са-
модеятельные творческие коллективы 

- необходимо представить сценический вариант фраг-
мента свадебного обряда в виде целостной программы.

- коллективы и исполнители представляют по 1 номеру 
продолжительностью не более 2 мин.

В качестве музыкального сопровождения желательно 
использование живого аккомпанемента. Для исполните-
лей народных песен обязательно живое исполнение, допу-
скается использование фонограммы «минус вокал».

Делегации, участвующие в мероприятии, должны 
иметь при себе:

- реквизит, необходимый для участия в праздничных 
шествиях и концертах - национальные костюмы и музы-
кальные инструменты;

К свадьбе издаются специальные информационно-ре-
кламные материалы, проспекты, программы, буклеты.

Мероприятия широко освещаются в средствах массо-
вой информации. 

V. Программа   включает в себя:
28 сентября  – заезд и размещение участников;
16:00ч. – генеральная репетиция мероприятия;
29 сентября, 15:00 ч. - организационный сбор участ-

ников Свадебного шествия по ул. Буйнакского (рядом с 

Лезгинским театром);
15:30 ч. – начало шествия от Лезгинского театра им. С. 

Стальского по ул. Буйнакского к стадиону «Нарын-кала»;
16:00 ч. – начало мероприятия, открытие;
16:05 ч. – шествие участников делегаций и гостей по 

стадиону перед трибунами;
17:09-17:25 ч. - выступление фольклорных ансамблей, 

представление старинных свадебных обрядов.
18:00 ч. – окончание свадебного праздника, отъезд кол-

лективов - участников.
Организаторы оставляют за собой право вносить из-

менения в программу.
Для участия в  проекте «Самая большая многонацио-

нальная свадебная церемония»  необходимо предоставить 
в  оргкомитет:

- заявку-анкету до 10 сентября 2019 года направить по 
адресу: г. Дербент, ул. Ленина, 2, Дворец детского  и юно-
шеского творчества и в электронной форме посредством 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
на электронный адрес:  derbent.ddut@yandex.ru. Контакт-
ный телефон:4-95-12. 

VI. Финансовые условия:
Проезд участников свадебной церемонии, пар и фоль-

клорных делегаций до Дербента и обратно – за счет на-
правляющей стороны. Питание, транспортные расходы 

– за счет организаторов фестиваля.
VII. Поощрение:
Участники фестиваля награждаются дипломами и па-

мятными сувенирами.
Не позднее чем за 10 дней до начала свадебного празд-

ника руководитель творческого коллектива – участни-
ка должен сообщить в оргкомитет информацию о виде 
транспорта и точном времени прибытия (приезд, отъ-
езд) коллектива.

Заявка №1
на участие свадебной пары в мероприятии

«Самая большая многонациональная 
свадебная церемония»

1.Город (населенный пункт) ____________________
____________________________________________
2. Ф.И.О. жениха и невесты (приложить копию до-

кумента времени регистрации брака – сентябрь 2019г., 
контактный номер)

________________________________________________
________________________________________________

Заявка №2
на участие творческого коллектива  

в мероприятии
«Самая большая многонациональная 

свадебная церемония»

1.Название коллектива (с указанием регалий) _______
__________________________________________________

2.Ведомственная принадлежность_________________
_____________________________________________
3.Ф.И.О. руководителя (с указанием регалий) _____

_______________________________________________
________________________________________________

4.Индекс, почтовый адрес, электронная почта, теле-
фон, факс учреждения, в котором занимается коллектив 

________________________________________________
________________________________________________

5. Программа выступления ____________________
________________________________________________

6.Количество участников и список (ФИО, кем рабо-
тает)___________________________________________

_____________________________________________
Дата ____________          Подпись______________

В целях   стимулирования   
молодежи к изучению культуры 
и  традиций народов Дагестана, 
привлечения внимания обще-
ственности к институту семьи 
и брака, сохранения и развития 
свадебных традиций в обществе, 
демонстрации многообразия 
культур народов Дагестана через 
традиционные свадебные обряды, 
формирования культуры межна-
ционального общения посред-
ством национальных традиций и 
музыкальной культуры народов 
Дагестана, а также в целях зане-
сения в Книгу рекордов Гиннесса  
как самую многонациональную   
и большую по количеству посе-
тивших свадьбу гостей, админи-

страция городского округа «город 
Дербент»  постановляет:

1. Провести 29 сентября 2019 
года на стадионе «Нарын-кала» 
праздничное мероприятие  «Са-
мая большая многонациональная 
свадебная церемония».

2. Утвердить Положение 
мероприятия «Самая большая 
многонациональная свадебная це-
ремония»,  согласно приложению 
№1.

3. Утвердить состав организа-
ционного комитета по подготовке 
и проведению мероприятия «Са-
мая большая многонациональная 
свадебная церемония», согласно 
приложению №2.

4. Утвердить План подготовки 

и проведения мероприятия «Са-
мая большая многонациональная 
свадебная церемония», согласно 
приложению №3.

5. Разместить настоящее по-
становление на официальном 
сайте администрации города в 
сети Интернет, в муниципальном 
издании «Дербентские новости» 
и на информационно-новостном 
портале региональных средств 
массовой информации Республи-
ки Дагестан.

6. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы адми-
нистрации города Зейналова В.В.

Первый заместитель главы                             
Р.С. ПИРМАГОМЕДОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»

от 20 августа  2019  года                                                            №393
О проведении мероприятия «Самая большая многонациональная свадебная церемония».

- Очистные сооружения не-
обходимы в каждом городе, 
особенно там, где планируется 
развивать туристический кла-
стер. В Дербенте их строитель-
ство было начато в 2008 году, но 
так и не завершилось. С тех пор 
прошло много времени, и требо-
вания к работе очистных уже из-
менились, поэтому продолжать 
строительство по старому про-
екту мы не можем, и нам надо 
решить, по какому пути мы пой-
дем дальше, - отметил Рустам-
бек Пирмагомедов.

Руководитель УКС Руслан 
Гамдуллаев рассказал, что на 
сегодняшний день готовность 
очистных сооружений по старо-
му проекту составляет 57%. С 
2008 года, когда проект прошел 
государственную экспертизу, 
требования природоохранного 
законодательства к сбрасыва-
емой воде, к санитарной зоне 
ужесточились, и проект потерял 
свою актуальность. 

- В связи с этим, - сказал он, 
- в 2016 году возникла идея до-
работать проект. Волгоградская 
компания ООО «ОРТЕХ-ЖКХ-
инженеринг» занялась разра-
боткой нового проекта, часть 
его прошла государственную 
экспертизу. Затем по поручению 
главы города Хизри Абакарова в 
Дербенте начали серьезно зани-
маться разработкой комплексной 
схемы водоснабжения и водоот-

ведения города. К этой работе 
были привлечены специалисты 
ГУП «Ленгипроинжпроект» (г. 
Санкт-Петербург), которым для 
ознакомления была представле-
на проектно-сметная документа-
ция, разработанная волгоградца-
ми. По мнению питерцев, новый 
проект не актуален и нежизне-
способен. По поручению главы 
города «Ленгипроинжпроект» 
занялся данным вопросом и раз-
работал экспертное заключение, 
в котором аргументированно из-
ложена суть проблемы.

По мнению волгоградской 
проектной организации, необ-
ходимо снести все, что уже по-
строено, и внести кардинальные 
изменения в проект. Представи-
тели петербургской компании 
считают, что необходимо сфор-
мировать проектное решение 
согласно имеющейся проектно-
сметной документации и внести 
корректировки в части уменьше-
ния санитарно-защитной зоны и 
замены оборудования на более 
современное.

По результатам обсуждения 
участники заседания пришли 
к решению организовать аудит 
разработанного проекта. Про-
верку проведет ГАУ РД «Госу-
дарственная экспертиза про-
ектов». Выдача официального 
заключения и станет основани-
ем для внесения корректировок 
в проект. 

ЗАСЕДАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА

Очистные сооружения 
городу нужны

16 августа состоялось заседание технического совета по за-
вершению строительства северных очистных сооружений горо-
да Дербента, которое открыл и вел первый заместитель главы 
администрации Рустамбек Пирмагомедов.

 Предыдущие знаки были 
устаревшими и не соответство-
вали ГОСТу. Также работники 

УЖКХ провели работу по на-
несению дорожной разметки на 
пешеходные переходы.

Сотрудники Дагнаследия 
проинспектировали объекты 
культуры в Дербенте

Специалисты Дагнаследия посетили Дербент в рамках меро-
приятий по систематическому наблюдению за соблюдением за-
конодательства в сфере охраны объектов культурного наследия 
в охранных зонах, регламентных территориях и зонах охраняе-
мого ландшафта.

Как сообщили в пресс-
службе надзорного ведомства, 
в ходе проверки сотрудниками 
Дагнаследия было выявлено 
частичное разрушение объекта 
культурного наследия – «Дом, в 
котором жил Я.Л. Маркус, нача-
ло XX века».

Помимо этого, специалиста-
ми также был проинспектиро-
ван другой памятник культуры 

- «Родник Шехсалах», XVIII в. В 
результате осмотра было уста-
новлено, что над объектом уста-
новлена реклама, что является 
нарушением п.1 ст.35.1.

Кроме того, Агентством при 
проведении мероприятий по 
систематическому наблюдению 
была проведена проверка соот-
ветствия строящегося здания на 
одной из улиц города ранее вы-
данному согласованию, однако 
было выявлено несоответствие 
фасадной части здания согласо-
ванному архитектурному реше-
нию.

По выявленным фактам 
Агентством по охране культур-
ного наследия Дагестана бу-
дут приняты соответствующие 
меры реагирования.

Устанавливаются знаки 
«Осторожно, дети!»

Силами аварийной службы УЖКХ возле образовательных 
учреждений города проводятся работы по установке дорожных 
знаков «Осторожно дети!».
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Приложение №3 
к постановлению администрации  городского округа «город Дербент»

                                                                                                       20  августа  2019 г. №393

План
подготовки и  проведения «Самая большая многонациональная

 свадебная церемония» 29 сентября 2019 г.

№                          Мероприятия Сроки        Ответственные
1. 1.Подготовка проекта Постановления админи-

страции городского округа «город Дербент» 
о проведении  «Самая большая многонацио-
нальная свадебная церемония»

До 15 августа 
2019 г.

Заместитель  главы адми-
нистрации
Зейналов В.В.

2.
1.Обеспечение музыкальным  и световым 
оборудованием,  техническое обслуживание 
аппаратуры  для проведения мероприятия

2. Доставка столов и стульев, кресел  для 
свадебных пар (30 столов, 60 стульев) при-
глашенных гостей народностей  - 14 столов 
и 60 стульев; для почетного президиума (10 
столов, 30 стульев), приглашенных гостей, 
размещающихся позади почетного президиу-
ма ( на 500 чел.)

3.Оформление  сцены,  
свадебных столов на стадионе «Нарын-кала» 
(декорациями, цветами, стационарными 
баннерами, шарами, фруктами, сладостями  
и т.д.)
  
4. Привлечение  волонтеров и помощников 
главы города

5..Проведение  праздничного концерта на 
стадионе после торжества 

6.Организация и сбор заявок  свадебных 
пар   от районов и городов  РД,  фольклорных 
коллективов и их участие в представлении 
свадебных обрядов народностей Дагестана

7.  Запуск воздушного шара с женихом и не-
вестой на стадионе «Нарын-кала»

До 1 сентября 
2019 г.
 

До 15 сентября 
2019 г.

29 сентября 
2019 г.

Сентябрь 2019 г. 

29 сентября 
2019 г.
с 18:00 ч. до 
19:00 ч.
До 10 сентября 
2019 г.

9 сентября 
2019 г.

Начальник отдела культу-
ры и туризма
Бабаева Г.Р.

Завхоз отдела ИТ и 
хозяйственного обеспе-
чения Магомедова Р.Д. 
(Идрисов И.У.)

Начальник УКСМПиТ 
Балогланова Н.С.,
спонсоры

Отдел молодежной по-
литики и спорту
Баркаев Х.М.
Начальник УКСМПиТ 
Балогланова Н.С.

Руководитель свадебно-
го салона «Сан-Ремо» 
Ханова Г.А.

Руководитель ТД «Киргу» 
в г.Дербенте Сабиев Х.

3. Оформление стадиона «Нарын- кала» банне-
рами со свадебной тематикой (а также вход на 
стадион, выход со стороны ЦГБ)

До 20 сентября 
2019г.

Начальник МБУ «УЖКХ» 
Гамзатов А.Р.

4. 1.Обеспечение безопасности передвижения 
колонны по маршруту и проведения меропри-
ятий, согласно Плану;
2. Обеспечение   стойками – ограждениями с 
вытяжной лентой красного цвета на  стадионе 
«Нарын-кала»

29 сентября 
2019г.

Заместтель главы админи-
страции по безопасности 
Алиев Ш.Г.
Начальник ГОВД  Рамаза-
нов Р.М.

5. Дежурство Скорой помощи. 29 сентября 
2019г.

ЦГБ, главврач   Шихмаго-
медов А.А.

6. Встреча гостей и творческих коллективов, 
размещение, питание

28,29 сентября 
2019г.

Заместитель  главы адми-
нистрации
Зейналов В.В.

7. 1.Проведение свадебного праздника согласно 
сценарию;
2.Организация  свадебного шествия, его 
формирование и т.д. 

До 29 сентября 
2019г.

МКУ ДГУО Самедова Г.Г. 

Директор МБУ ДО ДДЮТ 
Мазанова З.С.

8. Реклама и освещение в СМИ. 
Публикация статей и интервью с участника-
ми свадьбы

Август- сентябрь 
2019г.

Пресс-служба адми-
нистрации МАУ ИЦ 
«Дербентские новости» 
Гамзатова К.С.

9. Предоставление  помещений для участников 
свадьбы и артистов для проведения репети-
ций

28 сентября 2019 
г. в 17:00ч.

Начальник УКСМПиТ 
Балогланова Н.С.,
директор Лезгинского 
театра Эминова Д.М.

  10. Создание и изготовление логотипа 
Самая большая многонациональная свадебная 
церемония

До 20 августа 
2019г.

Руководитель студии 
«Арт-дизайн» Мусаев С.

Положение
о проведении Свадебного шествия молодых пар и гостей торжества, посвященного 

«Самой большой многонациональной свадебной церемонии» 
29 сентября 2019г.

Цели мероприятия
- занесение в Книгу рекордов Гиннесса как самая многонациональная и самая многочислен-

ная свадебная церемония;
 - сохранение традиций народов Дагестана и их возрождение в сознании и поведения каж-

дого дагестанца;
 - стимулирование молодежи к изучению культуры и  традиций народов Дагестана;

12. Составление списков приглашенных гостей,  
изготовление и приобретение сувениров, при-
гласительных

До 29 августа 
2019г.

Руководитель аппарата 
администрации ГО «город 
Дербент» Фейзиев О.В.,
руководитель МАУ ИЦ 
«Дербентские новости» 
Гамзатова К.С.

  13. Официальное приглашение Государственного 
академического ансамбля танца Дагестана 
«Лезгинка» для участия в мероприятии «Са-
мая большая многонациональная свадебная 
церемония»

До 1 сентября 
2019г.

Администрация ГО «го-
род Дербент»

  14. Организация фейерверков и салютов До 29 сентября Советник главы ГО «го-
род Дербент» Ибрагимов 
А.Д. (Курбанов А.М.)

 15. Организация записи свадебных пар в реги-
страционной Книге администрации

До 29 сентября Руководитель аппарата 
администрации ГО «город 
Дербент» Фейзиев О.В.,
руководитель МАУ ИЦ 
«Дербентские новости» 
Гамзатова К.С.

Общие положения

*Организаторами и официальными  координаторами  Свадебного шествия  молодых пар и 
гостей торжества  выступают МКУ «ДГУО», МБУ ДО «ДДЮТ».

*Настоящее Положение определяет условия, сроки и порядок проведения акции.
                               Условия и порядок проведения

- Участником шествия может быть любой желающий, получивший пригласительный билет 
на Свадьбу;

- Для участия и получения приглашения необходимо:
- подать Заявку с информацией об участии  и представить ее на сайт derbent.ddut@yandex.

ru  или в письменном виде во Дворец детского (юношеского) творчества  по адресу: ул. Ленина, 
2 (тел.: 4-95-12). 

Заявка должна содержать  следующую информацию:
1.Ф.И.О. лица, подающего заявку.
2.Количество участников (если заявка подается от лица руководителя учреждения) 
3.Телефон лица, подающего заявку.
Сроки проведения:

*15.08.2019 г. – 20.09.2019 г. –  прием заявок, изготовление материалов для шествия, разме-
щение дополнительной информации на сайте; 

*28.09. 2019г., в 16:00 ч. (сбор в 15:30ч.) -  генеральная  репетиция.
*Итог: 29 сентября 2019 г. в 15:00 ч.  – сбор участников Свадебного шествия возле Лезгин-

ского муздрамтеатра им. С. Стальского;  
Начало шествия - 15:30ч.      
Вход на стадион «Нарын-кала» – 16:00 ч. 

1. Абакаров Хизри Магомедович  -  глава 
городского округа «город Дербент», председа-
тель оргкомитета;

2. Зейналов В.В. – заместитель главы ад-
министрации городского округа «город Дер-
бент»,  заместитель председателя оргкомите-
та;

3. Алиев Ш.Г. - заместитель главы адми-
нистрации по вопросам общественной безо-
пасности городского округа «город Дербент», 
заместитель председателя оргкомитета;

4. Бабаева З.С. – специалист администра-
ции ОДиРОГ городского округа «город Дер-
бент», секретарь;

Члены оргкомитета:
1. Саидов К.Р. – министр по делам молоде-

жи РД (по согласованию);
2. Бутаева З.А. - министр культуры РД (по 

согласованию);
3. Мугадова М.В. - заместитель министра 

культуры Республики Дагестан, директор Ре-
спубликанского Дома народного творчества 
Минкультуры РД (по согласованию);

4. Шабатаев Ш.Д.- член Общественной 
палаты РД (по согласованию);

5. Фейзиев О.В. – руководитель аппарата 
администрации ГО «город Дербент»;

6. Балогланова Н.С.- начальник МКУ 
«УКСМПиТ»;

7. Сеидова С.Г. - начальник отдела куль-
туры, национальной политики и религии Дер-
бентского района (по согласованию);

8. Самедова Г.Г. - начальник МКУ 
«ДГУО»;

9. Мазанова З.С. - директор МБУ «ДДЮТ»;
10. Гамзатова К.С. - руководитель МАУ 

«Информационный центр «Дербентские но-
вости»;

11. Алиева Д.Г. - директор ЦБС;
12. Уруджева И.С.- специалист УК-

СМПиТ;
13. Мирзабалаева Г.Ш.- специалист УК-

СМПиТ;
14. Баркаев Х.М. - начальник отдела моло-

дежной политики; 
15. Магомедов.Д.М. – генеральный дирек-

тор Государственного академического заслу-
женного ансамбля танца Дагестана «Лезгин-
ка» (по согласованию);

16. Ханова Г. А. - директор свадебного са-
лона «Сан-Ремо»;

17. Бабаева Г.Р. - начальник отдела культу-
ры и туризма;

18. Мкртчан К.А. - генеральный директор 
молодежного центра культуры г.Махачкалы, 
генеральный директор ГБУ «Дагестан-Кон-
церт» (по согласованию);

19. Ферзиев Э.У. – директор кино- и виде-
остудии «Эль-Фильм»;

20. Гамзатов А.Р. – начальник УЖКХ;
21. Халидов Б.М. – начальник отдела по 

обеспечению деятельности АТК;
22. Эминова Д.М. – директор ГБУ «Лез-

гинский театр»;
23. Аскеров Ф.С. - директор ГБУ «Азер-

байджанский театр»;
24.Алимурадов А.А. - директор ГБУ «Та-

басаранский театр»;
25. Манахимов Л.Я. – руководитель  МБУ 

«Горско-еврейский театр»;
26. Махмудова К.Г. – директор Дербент-

ского музыкального училища.

Приложение № 2
к постановлению администрации городского округа «город Дербент»

20  августа 2019 г. №393
 Состав

организационного комитета по подготовке и проведению мероприятия 
«Самая большая многонациональная свадебная церемония»

29 сентября 2019 г.  на стадионе «Нарын-кала»

В ходе фитосанитарного контроля в 
Азербайджан было возвращено 326.9 т 
зараженных карантинными объектами 
яблок, слив, табачного сырья, в Иран  - 
159.5 т черешни, нектаринов, черного чая 
и мяты, в Грузию – более 19 т лаврово-
го листа. Вредные объекты – восточную 

плодожорку, повилику полевую и амбро-
зию полыннолистную - выявили в лабо-
ратории ФГБУ «ВНИИКР». 

Грузы возвращены обратно в страны-
отправители, виновные лица привлечены 
к административной ответственности. 

Зараженная продукция возвращена
в страны-отправители

В период с 1 по 15 августа на дагестанском участке государственной границы 
РФ специалистами Управления Россельхознадзора по РД не было допущено к 
ввозу в страну 30 партий подкарантинной продукции общим весом 506,19 т.

В ходе мероприятий подозрения поли-
цейских подтвердились. Установлено, что 
данный гражданин организовал притон 
для употребления наркотиков на террито-
рии туристической базы в Карабудахкент-
ском районе.

При личном досмотре у организатора 
наркопритона обнаружено и изъято 17,84 
грамма марихуаны. Также в результате 
обследования помещения обнаружены и 
изъяты предметы, используемые при из-
готовлении наркотиков.

Установлено, что хозяин домовладения 
неоднократно предоставлял свое жилище 
другим лицам для употребления наркоти-
ческих средств, т.е. организовал притон. 
Расследование продолжается.

По данному факту возбуждено уголов-
ное дело по ст. 232 ч. 1 УК РФ (организа-
ция либо содержание наркопритонов) и ст. 
228 ч. 1 УК РФ (незаконное приобретение, 
хранение и потребление наркотиков).

Новость на сайте МВД Республики 
Дагестан

Ликвидирован наркопритон

Вниманию дербентцев!
С 19 августа 2019 года открыта «горячая линия» по вопросам консультирования о 

качестве и безопасности детских товаров, школьных принадлежностей.
Обращения  по вопросам консультирования можно направить на адрес электрон-

ный почты: to-derb@yandex.ru, тел.: 8(7240) 2-81-96.
ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г. Дербенте

Сотрудники 4-го отдела УКОН МВД по РД заподозрили 35-летнего жителя 
Дербента в организации наркопритона.

Уважаемые жители!

Просим вас принять участие в выбо-
рочном исследовании состояния здоро-
вья населения. Его результаты помогут 
понять, что мешает увеличивать продол-
жительность жизни и улучшать ее каче-
ство, заниматься физкультурой и спортом, 
вести здоровый образ жизни. 

Будет опрошено 60 тысяч  жителей 
домохозяйств. Участники исследования 
отбирались случайным образом по науч-

но-сформированной выборке. Интервью 
с вами и членами вашей семьи будут про-
водить работники Росстата (интервьюе-
ры). Каждый из них имеет удостоверение 
Федеральной службы Государственной 
статистики.

Росстат гарантирует, что вся инфор-
мация, полученная от вас, будет сохране-
на в тайне. Данные будут использоваться 
в анонимной форме и в обобщенном виде 
исключительно для анализа результатов 
исследования.

Проводится выборочное исследование

Открыта «горячая линия»
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ЮБИЛЕЙ

Родился Нариман Алибеко-
вич в высокогорном селении 
Куруш  Докузпаринского рай-
она. Первое его стихотворение 
«Вечера моего родного  села» 
было опубликовано в далеком 
1956 году в областной газете 
«Коммунист». Позднее его сти-
хи стали регулярно появляться 
в местной и республиканской 
печати, литературный альманах 
на лезгинском языке «Дружба» 
время от времени печатал под-
борки его ранних произведений.  
Это были стихи о Родине, чело-
веческой доброте, природе род-
ного края, гражданская лирика 
и сатирические миниатюры. 

После окончания 11 клас-
сов сельской школы Нариман 
Карибов был призван в ряды 
Советской Армии, где нес службу в отдаленных 
гарнизонах пограничных войск СССР. Молодой 
пограничник через несколько месяцев становится 
активным военкором окружной газеты «На рубе-
жах Родины». Незаметно пролетели армейские 
будни, и вскоре, демобилизовавшись, Нариман 
возвращается домой. В родном колхозе его изби-
рают секретарем комсомольской организации, и 
теперь главными персонажами очерков молодого 
журналиста становятся люди труда – герои кол-
хозных полей, животноводческих ферм, виногра-
дари и садоводы. 

В 1967 году  молодой поэт поступает на за-
очное отделение факультета журналистики Азер-
байджанского университета, а спустя шесть лет, 
без отрыва от производства, заканчивает его, по-
казав отличные знания на государственных экза-
менах. Будучи членом Союза журналистов СССР, 
Н.Карибов вел большую общественную работу – 
он избирается депутатом сельского Совета, рабо-
тает в качестве политинформатора. Через год ком-
мунисты Курушского колхоза оказали молодому 
депутату большое доверие и избрали  Наримана 
заместителем секретаря парткома. 

Несмотря на загруженность общественной ра-
ботой, Нариман Карибов по вечерам и в свободное 
время продолжал писать стихи. Примечательно, 
что пейзажи входят в произведения поэта как их 
составная часть, способствуя раскрытию содер-
жания описываемого, делая его более понятным и 
близким. Не забывает поэт и своё высокогорное 
село Куруш, хотя большая часть его жителей дав-
но переселились на плоскость, в Хасавюртовский 
район. Чувства любви к родному краю отчетливо 
заметны в таких стихотворениях, как «Прослав-
ляя родное село», «Мой Шалбуздаг», «Осень над 
Самуром», «Песня дождя» и других. Эпоха второй 
половины двадцатого века наложила свой отпеча-
ток на поэта,  позднее он нередко говорил, что в 

каждую строку он вкладывал 
душу и сердце. Одна из книг по-
эта «После полудня» - это слов-
но восхождение на поэтическое 
древо, уверенное вхождение в 
литературу своим, только ему 
присущим путем. И в каждом 
его стихотворении читатели на-
ходили что-то свое, и желали 
поэту новых успехов в освоении, 
анализе, оценке и обобщении яв-
лений природы и жизни. 

 Н.Карибов хорошо знает 
фольклор своего народа. Твор-
ческое осмысление его лучших 
традиций способствует разви-
тию в творчестве реалистиче-
ских тенденций и росту худо-
жественного достоинства его 
произведений. Нариман Алибе-
кович является членом Союза 

журналистов России, он дипломант многих твор-
ческих конкурсов, ему давно уже присвоено зва-
ние «Заслуженный работник культуры РД». 

В настоящее время к печати готовится еще 
одна книга автора. Надеемся, она станет новым 
шагом к художественному самосовершенствова-
нию поэта, раскрытию им всего многообразия и 
богатства действительного мира. 

Нынешней весной поэт родом из Куруша 
встретил свою 80-ю весну радости, радушия и 
светлых надежд, весну новых творческих шагов в 
поэзии. Как говорит сам поэт, он всегда в пути, в 
поиске яркого поэтического образа и слова. 

Предлагаем вниманию любителей поэзии 
стихи Наримана Карибова.

Сердце матери
Она учила верить и любить,
Ее хранили лишь мои удачи,
Всю жизнь мою, превратности судьбы
Она встречала радостью иль плачем
Всегда со мною в мыслях мать моя,
От опасений не найти покоя…
О, сердце сильное! Ты светишь как маяк – 
Мой путь очерчен матери рукою. 

Я рос в горах…
Я рос в горах, и колыбельная звезда
Баюкала меня под облаками, 
Что укрывают белыми платками
Вершин скалистых золотистых гор, 
Пил воду из студеных родников
И слышал над собой орлиный клекот, 
И горы, ласково держа меня за локоть, 
В пути не оставляли одного. 
Родные горы, что  стоят стеной, 
Не в силах разлюбить иль позабыть я, 
Я прохожу сквозь годы и событья
И Родина – как крылья за спиной. 

Поэт родом из Куруша
Тофик БАХРАМОВ

Наш коллега, дагестанский поэт, журналист Нариман Карибов многие годы работал в город-
ской общественно-политической газете «Дербентские новости», его творчество хорошо известно 
многим читателям нашего издания, у него немало поклонников и среди сельских жителей респу-
блики. 

Идея создания комфортных 
условий для горожан с помощью 
неравнодушных людей, готовых 
вложить свои средства в благо-

устройство города, пришла к 
Мамеду Алиеву и Рашиду Ах-
медханову. Вместе с начальни-
ком отдела спорта и молодежной 

политики УКСМПиТ Хочбаром 
Баркаевым они расписали про-
ект по благоустройству детских 
площадок, в рамках которого 
планируется запустить акцию 
под названием «Дети - наше бу-
дущее».

16 августа вместе с Хочбаром 
Баркаевым они посетили двор 
по улице Г. Гасанова, 20, где в 
ближайшее время начнется ре-
ализация задуманного проекта. 
Планируется, что здесь будут 
установлены скамейки, оборудо-
ваны бордюры, детские площад-
ки, территорию также озеленят.

Благоустраиваться будут те 
дворы, которые не вошли в про-
грамму «Формирование ком-
фортной городской среды».

Хочбар Баркаев призвал 
дербентцев, у которых есть воз-
можность, помочь ребятам пре-
творить свой проект в жизнь, 
внести свой вклад в развитие 
города.

ВОЛОНТЁРСТВО

Молодежь Дербента займется 
благоустройством дворовых территорий

Мария АМИРОВА

Молодежная администрация городского округа «город Дер-
бент» будет благоустраивать общественные и придомовые тер-
ритории, привлекая меценатов. 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
От имени правления Союза писателей республики сердечно по-

здравляю наше Дербентское отделение с весьма примечательной и 
знаменательной датой – 85-летием I Съезда писателей СССР, озна-
меновавшегося созданием Союзов писателей и всех национальных 
республик, невиданным «взрывом жизнетворчества» (М. Горький) 
их народов.

Дербентское отделение СП – это сегодня уже солидный и обще-
признанный отряд незаурядных талантов, полноправных членов 
Союзов писателей не только России, Дагестана, а и Объединения 
писателей Азербайджана. Наши таланты хорошо известны и во 
многих других странах и составляют уже предмет гордости Дербен-
та и всех его патриотов.

Желаю всем нашим авторам, всем любителям и поклонникам 
литературы самого доброго здоровья и вдохновения, дальнейшего, 
еще более успешного служения и литературе, и славе любимого 
Дербента.

Председатель Дербентского регионального отделения СП  
Кичибег МУСАЕВ 

_________________________________

Городской совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов горячо и сердечно поздравляет долго-
жителя древнего Дербента Тажитдина Эмировича Эмирова с 90-лет-
ним юбилеем. 

Уважаемый Тажитдин Эмирович! 
Примите наши искренние пожелания семейного счастья, кавказ-

ского долголетия, крепкого здоровья, долгих лет жизни, бодрости 
духа, исполнения всех желаний и всего самого доброго! Пусть в ва-
шем доме всегда будут достаток и благополучие! 

Как сообщили в пресс-
службе вуза, в ходе встречи с 
генеральным директором Вели-
беком Гаджиагаевым, а также с 
ведущими специалистами пред-
приятия были обсуждены ключе-
вые вопросы развития сотрудни-
чества и совместной реализации 
ряда проектов, предложений, 
перспективных направлений 
взаимодействия между уни-
верситетом и предприятием 
в области образования, науки, 
разработки и реализации обра-
зовательных программ.

Важным итогом встречи ста-
ло подписание договора о созда-
нии на АО «Дербентский науч-
но-исследовательский институт 
«Волна» базовой кафедры ДГТУ 
«Биотехнические и связные си-
стемы и технологии».

Договор о создании базовой 
кафедры позволит обучающим-
ся по многим направлениям и 
специальностям приобретать 
необходимые знания и навыки 
в плотном взаимодействии с ор-
ганизацией, использовать имею-
щиеся возможности и ресурсы. 
Это позволит максимально при-
близить компетенции выпускни-
ков к реальным потребностям 

предприятий. 
Учебный процесс планиру-

ется строить с привлечением 
специалистов предприятия к 
преподаванию новых курсов, с 
параллельным осуществлением 
университетом научно-иссле-
довательских работ по заказам 
предприятия. В том числе – че-
рез создание творческих коллек-
тивов для реализации совмест-
ных научно-исследовательских 
проектов. Итогом совместной 
деятельности также станут про-
веденные научные мероприятия 
(семинары, конференции), на-
учные и научно-методические 
публикации, а также реализация 
целого ряда других совместных 
направлений деятельности.

«Базовая кафедра – это один 
из эффективных способов вза-
имодействия университета и 
предприятий, который помога-
ет готовить специалистов под 
конкретные производственные 
задачи. Занятия на базовой ка-
федре будут ориентированы на 
вполне определенные практи-
ческие цели, что позволит сту-
дентам расширить спектр своих 
знаний и навыков», – заметил 
Нурмагомед Суракатов.

Ирада перенесла много 
операций, однако проблемы с 
позвоночником не мешают ей 
заниматься любимыми делами, 
петь для своих друзей, высту-
пать на общегородских меро-
приятиях, поддерживать таких 
же детей, имеющих серьезные 
проблемы со здоровьем. 

Благотворительная акция 
была организована директором 
столичного парка аттракцио-
нов «Дракон». Ирада подарила 
присутствующим праздничное 
настроение, исполнив для при-
сутствующих восемь песен.

Участникам были вручены 
ценные подарки, материальная 
помощь, билеты на посещение 
аттракционов.

Ирада Ханова – участница слета 
инвалидов-колясочников 

В Махачкале состоялось праздничное мероприятие для ин-
валидов-колясочников, куда пригласили и юную жительницу 
Дербента Ираду Ханову. 

ОБРАЗОВАНИЕ

Кафедра ДГТУ откроется 
в НИИ «Волна» 

16 августа состоялся визит врио ректора ДГТУ Нурмагоме-
да Суракатова с делегацией университета в составе директора 
филиала ДГТУ в Дербенте Измета Мейланова и декана факуль-
тета компьютерных технологий, вычислительной техники и 
энергетики Ширали Юсуфова в Дербентский научно-исследо-
вательский институт «Волна» Департамента радиоэлектронной 
промышленности Минпромторга России. 
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Цена свободная

- Вскрыты жилищно-хозяй-
ственный комплекс, помещения, 
остатки стен, сопутствующий 
инвентарь… Найдены целые ке-
рамические сосуды, в том числе 
очень красивая столовая керами-
ка, оставленная людьми. Вместе 
с тем, были обнаружены со-
жженные балки, следы огня. По 
всей видимости, люди оставили 
поселение в связи с какой-то 
опасностью. Мы предполагаем, 
что это было связано с воен-
но-политическими событиями, 
имевшими место здесь в сере-
дине V века - это антииранское 
восстание, которое затронуло и 
территорию Дербентского про-
хода», - рассказал Гаджиев.

 Одна из наиболее инте-
ресных находок – отлично 

сохранившийся большой хо-
зяйственный сосуд «хум». Он 
даже накрыт каменной крыш-
кой, которую никто не откры-

вал пятнадцать веков. Находки 
этого года позволяют говорить 
о высоком уровне гончарного, 
кузнечного и других ремесел. В 
этих местах были найдены уни-
кальная гончарная печь V века и 
железная крица - продукт метал-
лургического производства.

Территория, на которой ве-
дутся раскопки, была заселена 
в I-VI веках, еще до построй-
ки стен крепости Нарын-кала. 
Древнее поселение имело на-
звание Чор, по-ирански – «узкое 
место», очевидно, потому что 

по всему Прикаспийскому пути 
именно здесь горы наиболее 
близко подходят к Каспию.

«Это Кавказ»

Организаторами мероприятия выступили Мини-
стерство по делам молодёжи РД, Федерация Воркаут 
РД при поддержке отдела по молодежной политике и 
спорту УКСМПиТ администрации города Дербента, 
ассоциации «Патриоты», ФП «Трезвая Россия».

Соревнования проходили в двух номинациях: 

«Workout Battle» и «Base Wars», победители и призе-
ры в которых были награждены медалями, кубками и 
денежными сертификатами.

В числе участников чемпионата были не только 
жители Дербента, но и представители других горо-
дов республики, а также гости из Чеченской Респу-
блики и Ставропольского края.

В номинации «Workout Battle» 1 место занял Ра-
мазан Гайдаров из г. Махачкалы, 2 место - Никита 
Санглибаев из г. Ставрополя, 3 место - Мухаммад 
Усманов из Чечни.

В номинации «Base Wars» 1 место  завоевал Ти-
гран Карабегов из г. Дагестанские Огни, 2 место - 
Султан Омаров из с. Гергебиль, 3 место - Мухидин 
Амиргамзаев из с. Хунзах.

- Такого рода чемпионаты способствуют формиро-
ванию здорового образа жизни и профилактике асо-
циальных проявлений в подростковой и молодежной 
среде, массовому привлечению населения к занятиям 
физкультурой и спортом, - прокомментировал про-
шедшие соревнования консультант отдела профи-
лактических программ и проектов Минмолодежи РД 
Магомедсаид Алиомаров.

В летний период очень важно 
предупреждать детей о той опас-
ности, которая подстерегает их на 
воде в случае нарушения правил 
купания. Следует применять все 
меры предосторожности и охраны 
жизни детей на воде, так как кроме 
физических навыков необходимо 
учитывать неокрепшие волевые 
качества детей, то, что они не отда-
ют себе отчета в переутомлении и 
переохлаждении своего организма.  

24 июля подобное занятие с 
участием подопечных детей про-
шло на базе отделения социаль-
ного обслуживания на дому детей 
и семей с детьми. Инструктаж  по 
мерам безопасности на воде на бе-
регу моря провела специалист А. 
Аскерова. Ребятам рассказали об 
основных правилах отдыха вбли-
зи водоёмов, о том, для чего и как 

используются спасательные сред-
ства. Научили ребят и тому, как 
позвать на помощь спасателей и 
оказать помощь утопающему и по-
страдавшему. По завершении всем 
детям вручили буклеты «Безопас-
ность на воде».

Воспитывая ребенка, следу-
ет объяснять ему, какие действия 
могут привести к небезопасным 
ситуациям. Например, некоторые 
виды игр, пребывание в опасных 
для жизни и здоровья местах мо-
гут стать причиной пожара.

13 августа в Комплексном 
центре прошла встреча детей 

14 августа на 63-м году жизни 
скоропостижно скончался депу-
тат городского Собрания депута-
тов нескольких созывов Фарухов 
Алиавсет Надырович. 

Фарухов А.Н. родился 25 мая 
1957 года в г.Дербенте. Трудовую 
деятельность начал после окон-
чания средней школы в 1973 году 
с  рабочего  шерстопрядильной 
фабрики «Дагюн». В 1974 году по-
ступил в Ивановский текстильный 
институт, учеба в котором была 
прервана службой в рядах Совет-
ской Армии. После демобилиза-
ции продолжил учебу. Получив 
специальность инженера-техноло-
га, Алиавсет Надырович работал 
начальником цеха текстильной 
фабрики в г.Иваново, а затем воз-
главил ее. В 1989 году по пригла-
шению главы города Дербента 
вернулся в родной город и был на-
значен директором фабрики «Да-
гюн».

Где бы ни трудился Алиавсет 
Надырович, его запомнили как 
человека трудолюбивого, гра-
мотного специалиста и хороше-
го организатора. Он всегда был 
внимательным по отношению к 
горожанам, старался помочь им в 
решении личных проблем.

При исполнении депутатских 
полномочий, являясь председате-
лем комиссии по бюджету и эко-
номической политике Собрания 
депутатов, проявил  свои лучшие 

деловые и личные качества, такие 
как высокая порядочность, чест-
ность, принципиальность и ответ-
ственность. Принимал активное 
участие в общественно-политиче-
ской жизни города, его социально-
экономическом развитии. Он лю-
бил свой родной город и был его 
настоящим патриотом. Это был 
преданный друг, заботливый отец 
и примерный семьянин. 

Светлая память  о нем навсегда 
останется в наших сердцах.

Абакаров Х.М., Рагимов М.Г., 
Пирмагомедов Р.С., Ибрамхали-
лов М.К., Ханукаев С.П., Маго-
медов М.Г., Казиев К.С., Алчиев 
Н.Ю., Яралиев И.М., Шекера-
лиев И.Ш., Исмиханов Р.К., Му-
саев Н.М., Бабаев А.Ш., Бабаев 
В.Б.

ФАРУХОВ А.Н.

- Эта выставка - как полет над 
моей жизнью, она отражает мое 
мироощущение, - объяснила ху-
дожница. 

В работах Светланы читается 
безграничная любовь к своему 
городу, республике, к своей ро-
дине. Ее живопись привлекает 
яркостью красок, тонкой филосо-
фией сюжета, завораживает игрой 
света. 

- Я нахожусь в Дербенте уже 
второй раз. Впервые я здесь побы-
вала 8 лет назад, мне очень понра-
вился город, восхитила крепость 
Нарын-кала, гостеприимство лю-
дей, поэтому мне всегда хотелось 
еще раз вернуться сюда. В тот раз 
я побывала и в этом выставочном 

зале и даже не ожидала, что через 
столько лет вернусь сюда уже со 
своими работами, - рассказала ху-
дожница.

Светлана Гудкова по образова-
нию архитектор, живописью она 
увлеклась недавно, но уже доби-
лась успехов в этом направлении. 
За последние годы принимала 
участие в более 15 городских, 
республиканских и межрегио-
нальных выставках. Её работы 
выставлены в музеях и домашних 
коллекциях Республики Марий 
Эл, Москвы и за пределами Рос-
сии. Сегодня она также занима-
ется преподавательской деятель-
ностью, передавая свои знания и 
опыт студентам. 

Ректорат и профессорско-преподавательский состав Дагестанской ака-
демии образования и культуры и Дагестанского колледжа образования вы-
ражают глубокие соболезнования родным и близким в связи с безвремен-
ным уходом из жизни Фарухова Алиавсета Надыровича, директора ООО 
«Фабрика «ДАГЮН», заслуженного экономиста Республики Дагестан.

Трудно поверить, что оборвалась жизнь такого энергичного и доброжела-
тельного, полного надежд и оптимизма человека, большого профессионала, 
каким навсегда запомнится нам Фарухов Алиавсет Надырович.

Искренне разделяем Ваше горе, скорбим вместе с Вами.
Ректор ДАОК Мирзоев Г асан Мамедалиевич, 

директор ДКО Султанова Диляра Мирзалиевна.

ИНТЕРЕСНЫЕ НАХОДКИ

Древний Дербент открывает 
свои тайны археологам

Дагестанские археологи, ведущие раскопки к югу от постро-
енной в VI веке крепости Нарын-кала в Дербенте, обнаружили 
остатки жилища с хорошо сохранившимся хозяйственным ин-
вентарем - предметами быта и посудой древних людей. Об этом 
рассказал руководитель археологической экспедиции, заведую-
щий отделом археологии института истории, археологии и этно-
графии Дагестанского научного центра (ДНЦ) РАН Муртазали 
Гаджиев.

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

V открытый дагестанский чемпионат 
по WORKOUT состоялся в Дербенте

18 августа на набережной Дербента состоялся V открытый чемпионат Дагестана по WORKOUT

АКЦИЯ «Безопасные каникулы» 
Амалия БАЙРАМОВА, специалист ГБУ РД КЦСОН 
в МО «г. Дербент»

В соответствии с поручением Правительства РД в ГБУ РД 
КЦСОН в МО «город Дербент» проводится разъяснительная 
работа с несовершеннолетними детьми из малоимущих семей, 
состоящих на социальном обслуживании, по вопросам обеспече-
ния пожарной безопасности и безопасности на водных объектах.

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА 
«Полет над городом»

Амина ДАШДАМИРОВА

15 августа в выставочном зале Дербентского музея-заповед-
ника состоялось открытие персональной выставки художницы 
Светланы Гудковой из города Йошкар-Олы. Она носит симво-
лическое название «Полет над городом». 

с инспектором ОНД и ПР №7 
ст.лейтенантом пожарной служ-
бы Г. Казанфаровым. Сотрудник 
МЧС приготовил для подопечных 
детишек интересные и познава-
тельные вопросы по основам без-
опасности, так что в результате 
состоялась увлекательная беседа 
с детьми. Ребятам объяснили, по-
чему «спички - детям не игруш-
ка», что игра с огнем очень опас-
на, огонь приносит много добра, 
но  без присмотра может превра-
титься в жестокого врага человека, 
принося беды и несчастья. Пого-
ворили о том, какие правила без-
опасности нужно соблюдать, что-
бы предотвратить возникновение 
пожара, и как следует себя вести 
в случае пожара. Детям также на-
помнили номера  телефонов экс-
тренных служб и вручили  памят-
ки по пожарной безопасности. 

Утерянный
аттестат №9241345, выданный СОШ №21 г. Дербента в 2002 

году на имя Шаибова Эльмана Тельмановича, считать недействи-
тельным.


