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Люди старшего поколения осо-
бо почитаются в древнем Дербен-
те, им оказывается всяческое вни-
мание со стороны городских вла-
стей. Старшее поколение поддер-
живают морально, а если нужно,
то и материально. А когда на ка-
лендаре такая дата, как День по-
жилых людей, то для них устраива-
ется настоящий праздник с щедро
накрытыми столами, музыкой,
песнями и танцами.

Торжественное мероприятие,
посвященное Дню пожилых лю-
дей, состоялось 6 октября в доме
торжеств «Лейла», где собрались
самые почетные дербентцы, те,
кто когда-то своим доблестным
трудом улучшал благосостояние
страны, республики и родного го-
рода, а также те, кто, несмотря на
преклонные годы, продолжает
трудиться и сейчас. 

 В красиво украшенном зале их
уже ждали накрытые столы, для

В ДЕРБЕНТЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Мои года – моё богатство!
Наида КАСИМОВА

В золотую осеннюю пору стало доброй традицией отмечать День
пожилых людей. Мы чествуем и ещё раз говорим «спасибо» тем, кто
отдал нам тепло своих сердец, силы и знания, к кому мы обращаемся
за советом и помощью в трудные минуты жизни.

них подготовили большой празд-
ничный концерт усилиями управ-
ления культуры, спорта, молодеж-
ной политики и туризма админис-
трации, Дворца детского и юно-
шеского творчества, популярных
эстрадных артистов. Но первое
слово было предоставлено самым
маленьким жителям Дербента:
юная Евгения Гилядова исполни-
ла для дедушек и бабушек трога-
тельную песню.

Поздравить с праздником пред-
ставителей старшего поколения
пришел глава городского округа
«город Дербент» Малик Баглиев.

- Эта дата – не напоминание
вам, людям старшего поколения,
о вашем возрасте, а хорошая воз-
можность сказать вам, нашим от-
цам и матерям, ветеранам войны
и труда, пожилым жителям, теп-
лые слова благодарности за то, что
вы есть, за ваш опыт, доброту и
мудрость, - отметил глава города,

обращаясь к присутствующим, и
привел притчу: - Отец спрашива-
ет у сына: «Кто сильнее: я или ты?»
«Я», - отвечает сын, но, отойдя от
отца на расстояние, на тот же воп-
рос отвечает: «Ты, отец». «Поче-
му же сначала ты ответил по-дру-
гому?» - интересуется отец. «По-
тому что твоя рука лежала на
моем плече». Только рядом с
вами мы чувствуем себя сильны-
ми, для нас очень большая ра-
дость общаться с вами, черпать
от вас мудрость.

Глава города констатировал,
что сегодня Дербент развивается
быстрыми темпами. Город воз-
рождается, в нем происходят по-
зитивные перемены. Да, многое
еще предстоит сделать, но глав-
ные усилия городских властей
будут направлены на то, чтобы у
старшего поколения дербентцев
не было претензий к руководству
города, чтобы их старость была в
радость, чтобы они жили долго в
окружении своих родных и близ-
ких.

От имени министра труда и
социального развития РД Расула
Ибрагимова собравшихся тепло
поздравила начальник городско-
го управления социальной защи-
ты населения Людмила Терещен-
ко.

- День пожилых людей или
День добра и уважения, как его
порой называют, нужен для того,
чтобы мы не забывали о том, ка-
кой большой вклад вносят люди
почтенного возраста в жизнь на-
шего общества. «Ветераны жиз-
ни» передают молодым накоп-
ленный опыт и знания, помогают
в повседневной жизни и работе.

Со словами поздравлений и
добрых пожеланий к присутству-

5 октября в актовом зале
ДДЮТ состоялось торжественное
собрание, посвящённое профес-
сиональному празднику – Меж-
дународному дню учителя. В этот
день поздравить педагогов с праз-
дником пришли депутаты город-
ского Собрания, руководители
трудовых коллективов, представи-
тели общественных организаций
и многочисленные гости.

Со словами добрых пожеланий
к педагогам обратился председа-
тель Собрания депутатов город-
ского округа «город Дербент»

К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ УЧИТЕЛЯ

Дарить знания – настоящее призвание!
Тофик МИРЗАХАНОВ

Учитель - это не профессия, это призвание. Труд учителя благоро-
ден и прекрасен, учитель прививает своим ученикам доброту и лю-
бовь, справедливость и порядочность. Учитель ведет учащихся сквозь
годы детства, отрочества, юности, совершает каждодневный, подчас
незаметный подвиг – отдает  им свои знания, вкладывает в подопеч-
ных частицу своего сердца, он помогает юным школьникам найти
свой путь в жизни.

Мавсум Рагимов, искренне по-
здравивший педагогов с профес-
сиональным праздником и поже-
лавший им счастья, здоровья, оп-
тимизма и новых успехов в труде.
Под торжественные звуки фан-
фар на сцену были приглашены

Сейчас продукция дербентско-
го предприятия поставляется во все
регионы Российской Федерации,
она представлена в крупнейших
торговых сетях, однако до сих пор
на экспорт ДЗИВ свои вина не по-
ставлял.

Как сообщила заместитель ди-
ректора предприятия Юлия Паль-
ян, Дербентский завод игристых
вин начнет поставлять свою про-
дукцию в Италию и КНР, в настоя-
щее время на предприятии гото-
вятся таможенные документы для
поставок за границу.

- За рубежом узнают и оценят
вкус таких вин, как «Российское
шампанское Брют белое», вино
красное «Кара-Койсу», белое вино
«Шардоне», - отметила Ю. Паль-
ян. - На выставке в Вероне на на-
шем стенде эти вина очень цени-

ДЗИВ начинает
осваивать  новые рынки

НОВОСТИ В НОМЕР

Первые поставки вин из Дагестана в Италию и КНР начнутся в конце
2017 года. Договоренности были достигнуты в рамках международной
выставки Vinitaly, проходившей 9-12 апреля в итальянском городе Веро-
не. Отметим, что Vinitaly-2016 входит в четвёрку крупнейших европей-
ских винных салонов, формирующих основные тенденции и направле-
ния сектора.

Бизнесмен приле-
тал в Дербент в рам-
ках конкурса иннова-
ционных проектов ре-
зидентов бизнес-инку-
батора «ПЕРИ Инно-
вации» – PERI
Innovation Challenge,
проходившего 30 мая
в цитадели Нарын-
кала. По его оконча-
нии для Зиявудина
Магомедова, приехав-
шего в мечеть в сопро-
вождении гостей – ру-
ководителя фонда Caspian VC Уилья-
ма Шора, председателя совета дирек-
торов Hyperloop One, соучредителя
и управляющего директора Sherpa
Capital Шервина Пишевара, основа-
теля и генерального директора
ASAPP Густаво Сапожника, генераль-
ного директора Diamond Foundry
Мартина Рошайзена, венчурного ин-
вестора Ниланда Юнгбулда, основа-
теля Moat Ноя Гудхарта, а также ис-
полнительного директора благотвори-
тельного фонда «ПЕРИ» Полины Фи-
липповой и директора представитель-
ства Группы «Сумма» в Дагестане, де-
путата НС РД Хучбара Хучбарова,
провели экскурсию по Джума-мече-
ти,  являющейся древнейшим памят-
ником истории.

Там Магомедов озвучил свое же-
лание подарить мечети новое ковро-
вое покрытие.

- Я принимал Зиявудина Гаджие-
вича, когда он посещал ее, с американ-
цами говорил. По-аварски с ним по-
здоровался. Понравился он мне. С ним
было много народу. При выходе он
сказал, что, как и махачкалинской Цен-

лись, и мы поняли, что должны
поставить сюда свою продукцию.

Дербентский завод производит
игристые вина и шампанское уже
более 80 лет. На текущий момент
объем производства составляет 62
млн. бутылок в год при мощности
завода 70 млн. бутылок. Сырье для
собственной продукции завод вы-
ращивает сам на виноградниках
площадью в три тысячи гектар.

 Новое ковровое покрытие
для Джума-мечети Дербента
Владелец и председатель совета директоров группы компаний

«Сумма» Зиявудин Магомедов исполнил обещание, данное им в мае
этого года во время посещения соборной Джума-мечети Дербента. Тогда
миллиардер озвучил желание подарить этой мечети ковровое покры-
тие.

тральной джума-мечети, нашей мече-
ти подарит ковер, – сказал тогда в ком-
ментарии «МИ» служитель мечети
Фархад Алиев.

4 октября в соборную Джума-
мечеть Дербента доставили рулоны
обещанного Зиявудином Магомедо-
вым ковра. По словам служителя ме-
чети Сейидяхьи, новое ковровое по-
крытие будет постелено уже в бли-
жайшие дни. Для этого представите-
ли Группы «Сумма» собираются при-
влечь турецких специалистов, расска-
зал «МИ» сотрудник мечети.

Соборная Джума-мечеть Дербен-
та, построенная арабами в 733 году
(115 год по хиджре), – одна из древ-
нейших в мире и самая древняя ме-
четь не только в России, но и во всем
постсоветском пространстве.  Ее пло-
щадь составляет 1300 кв. метров.
Одновременно в ней могут совершать
молитву около трех тысяч прихожан.

На сегодняшний день ковровое
покрытие этой мечети состоит из 1569
ковровых изделий разных размеров
и выработки. Все они принесены в дар
прихожанами.

(Окончание на 2 стр.)
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ющим обратились директор Ком-
плексного центра социального
обслуживания населения Екате-
рина Колесникова, председатель
горсовета ветеранов войны, тру-
да, Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов Алиага Га-
санов, председатель Совета ста-
рейшин города Мисри Мисриев,
а также Тамара Шихалиева, дол-
гие годы возглвлявшая КЦСОН.
«Спасибо вам за вашу активную
позицию и колоссальный вклад в
успех родного города. Верьте, что
преемственность тех дел и реше-
ний, в которых вы принимали и
принимаете участие, будет сохра-
няться. Пусть вас не подводит здо-
ровье, не иссякают силы, а род-
ные окружают заботой и внима-
нием!» - говорили они.

В рамках мероприятия были
подведены итоги конкурса сочи-
нений «Мои любимые бабушка и
дедушка», который прошел в ка-
нун празднования  Международ-
ного дня пожилых людей в школах
города. Присутствующие с удо-
вольствием слушали отрывки из
сочинений, а денежные вознаг-
раждения от главы города Мали-
ка Баглиева победителям конкур-
са вручил заместитель председа-
теля Общественной палаты г. Дер-
бента Сейран Рагимов.

В этот день также чествовали
супружеские пары, которые про-
жили вместе 50 и более лет, вру-
чали медали «За любовь и вер-
ность» семьям, в которых царят
глубокое уважение, согласие и
большая любовь, это право было
предоставлено Почетному граж-
данину Дербента Гаджи Джабра-
илову. А председатель Союза офи-
церов г. Дербента Саид Ахмедов,
в свою очередь, вручил женам

лучшие учителя - лауреаты город-
ских, республиканских и всерос-
сийских конкурсов педагогов.
Мавсум Рагимов вручил им По-
чётные грамоты, букеты осенних
цветов и памятные подарки, по-
желав им не останавливаться на
достигнутом и постоянно совер-
шенствовать своё профессиональ-
ное мастерство.

К поздравлениям в адрес «ви-
новников» торжества присоеди-
нился и начальник городского уп-
равления образования Вадим Ку-
лиев, подчеркнувший, что профес-
сия педагога всегда была востре-
бованной, особенно в наши дни, а
современный учитель – это высо-
кое звание.

Отметим, городское управле-
ние образования достигло высо-
ких результатов, став одним из
признанных лидеров Дагестана в
образовательной  сфере. Услови-
ем успешного развития  образо-
вательных учреждений является
профессионализм наших учите-
лей. На сцену были приглашены
педагоги, достигшие больших об-
разовательных успехов  за 2017 год,
участвовавшие и побеждавшие в
республиканских конкурсах, олим-
пиадах и фестивалях «Мой горный
край», «Человек, жизнь, экономи-
ка», «Шаг в будущее», «Интерак-
тивные технологии в современном
образовании», «Самый классный,
классный!», «Образование – бу-
дущее рождается сегодня», «Луч-
ший учитель родного языка».

Организаторы торжественно-
го мероприятия не забыли в этот
праздничный день и ветеранов пе-
дагогического труда, которым мо-
лодые педагоги и учащиеся школ

Дарить знания –
настоящее призвание!

города  посвятили песни о школе,
стихи об учителях и, конечно же,
зажигательные танцы народов
Дагестана.

Самым трогательным эпизо-
дом учительского праздника ста-
ла демонстрация на большом эк-
ране портретов педагогов, безвре-
менно ушедших в мир иной. Кол-
леги вспомнили добрым словом
заслуженных учителей республи-
ки - Гаджиахмеда Казиахмедова,
Фикрета Аликперова, Нину Кош-
кину, Замана Османова, Абдула
Ахмедова и многих других педа-
гогов. Это были руководители об-
щеобразовательных учреждений,
заместители директоров школ и
просто учителя, на протяжении
всей своей сознательной жизни се-
явшие разумное, доброе, веч-
ное…

Следует отметить большую
подготовительную работу, проде-
ланную организаторами учитель-
ского праздника, благодаря кото-
рым торжественное мероприятие
прошло на высоком организаци-
онном уровне. Это коллективы
ДДЮТ, музыкального училища,
профсоюзной организации работ-
ников просвещения, а также уча-
щиеся общеобразовательных
школ.

Справедливо сказано, что учи-
тель живет в мыслях и поступках
людей. Вот почему каждый чело-
век с чувством глубокой благодар-
ности вспоминает свою родную
школу, своих духовных наставни-
ков – учителей. Вспоминая своих
первых педагогов, мы отдаём им
свой долг, свою память и верность.
Мы всегда будем помнить тех, кто
впустил в нашу душу лучик света,
Учителей с большой буквы!

Мои года – моё богатство!

военнослужащих медали «Жена
офицера». Отметим, что всем на-
гражденным были преподнесены
подарки от главы города Дербен-
та Малика Баглиева.

В обширной праздничной про-
грамме звучали музыка и песни в
исполнении муниципального ан-
самбля «Дербент», хора ветеранов
войны и труда «Лейся, песня!»,
популярных певцов Нины Дарга-
евой, Алекпера Шахмурадова,
воспитанников Дворца детского и
юношеского творчества Айгюн
Абасовой, Аиды Насировой и
других. Пожилых людей также по-
радовал ярким выступлением Го-
сударственный ансамбль танца
Дагестана «Каспий». И, конечно,
им понравилась веселая виктори-
на, в которой они с удовольстви-
ем приняли участие, отвечая на
вопросы: «Как вы справляетесь с
плохим настроением?», «Какие
качества цените в людях?», «Как
вы боретесь с недостатками?» и
т.д. Из их ответов становилось ясно,
что День пожилых людей стоило
бы переименовать в день людей,
полных жизни: они действительно
ещё многое могут: и детям по-
мочь, и внукам, и для друзей все-

гда найти время, и для творчества.
Возраст - не помеха!

Весна нас радует свежестью,
лето - теплом, осень - красками, а
зима – бодростью. Каждое время
года прекрасно по-своему. Так же
неповторимы возрастные «сезо-
ны» нашей жизни. Мы поздравля-
ем всех людей, переступивших
порог зрелости, с праздником. Ра-
дуйтесь, мечтайте, творите и будь-
те здоровы — ведь жизнь прекрас-
на!

Остается отметить, что органи-
зовали праздничное мероприятие
администрация городского окру-
га «город Дербент», управление
социальной защиты населения
г. Дербента, Комплексный центр
социального обслуживания насе-
ления и городской совет ветера-
нов войны и труда. А его спонсо-
рами выступили глава городского
округа «город Дербент» Малик
Баглиев, ОАО «Дербентский завод
игристых вин»,  «ТВ-Каспий»,
фирма «ТЭФИ», выпечка «Тале»,
«Восточная выпечка», Дербент-
ский универсальный рынок №1 и
другие.

Участниками образовательно-
го курса стали 75 человек. В ос-
новном это молодые люди от 14
до 25 лет. Но есть также и взрос-
лые ученики, которые представля-
ют различные дербентские гости-
ницы. Полученные знания они
планируют использовать в разви-
тии гостиничного бизнеса.

Для учеников подготовили ши-
рокую образовательную про-
грамму, которая состоит из не-
скольких этапов и представляет
собой курс по основам экскурси-
онной деятельности.

Участники курса узнают, ка-
кие достопримечательности Дер-
бента могут быть интересны ту-
ристам. Также они научатся со-
ставлять экскурсионный марш-

В Дербенте заработала Школа
краеведов  и экскурсоводов
С 2 по 8 октября на базе музейного комплекса «Дом Петра I в Дер-

бенте» прошли занятия Школы краеведов и экскурсоводов.
рут, работать с информационны-
ми источниками, писать тексты
экскурсий, работать с объектами
краеведения. На практических за-
нятиях и мастер-классах ученики
смогут закрепить полученные
знания и умения в реальных ситу-
ациях.

Отметим, что обучение в шко-
ле проводится бесплатно при под-
держке благотворительного фон-
да Зиявудина Магомедова
«Пери». По окончанию образова-
тельного курса выпускники Шко-
лы получат сертификат экскурсо-
вода и смогут самостоятельно
проводить экскурсии по музеям
города, в том числе и на коммер-
ческой основе.

День учителя начали отмечать
еще в Советском Союзе, указ об
этом был издан 29 сентября 1965
года. Начиная с 1980 года, его праз-
дновали в первое воскресенье ок-
тября.

В 1994 году случилось собы-
тие, которое коснулось и россий-
ских учителей: ЮНЕСКО ввела
празднование Международного
дня учителя 5 октября. Россия не-
медленно присоединила праздно-
вание «своего» Дня к этой дате,
поэтому с 1994 года День учителя
в России отмечается 5 октября.

Вот и в стенах Колледжа эконо-

День учителя отметили в колледже
Кто из нас не помнит восхитительного и веселого праздника - Дня

учителя, когда уроки проводили не учителя, а старшеклассники?!
Учителям дарили букеты цветов и конфеты, для них устраивались
праздничные концерты и веселые выступления.

мики и права 5 октября отметили
День учителя. Студентами для учи-
телей были подготовлены сценки,
песни и поздравления. Препода-
вателей также поздравили дирек-
тор колледжа Н.Гайдаров, замди-
ректора по воспитательной рабо-
те Б. Курбанов, замдиректора по
учебной работе Г. Шихкеримова.

 Подготовили  мероприятие
преподаватели:  К.Бабаева,
С. Ашурова, К. Шабанова, препо-
даватель дополнительного образо-
вания М. Османова при поддерж-
ке молодежного центра  «Рес-
пект».

При этом в некоторых домах были выявлены
нарушения. Так, в доме по ул. Ген. Сеидова, 18 «б»
по фасадам многоэтажки проходят канализацион-
ные трубы, которые собственники самовольно
вывели из своих квартир и тем самым нарушили
законодательство. Кроме того, нарекания вызвали
хаотично развешенные провода.

Комиссия осмотрела дом, пообщалась с соб-
ственниками. Представитель ГЖИ РД обратился к
собственникам и предупредил, что если не будут
устранены нарушения, Госжилинспекция примет
соответствующие меры согласно действующему
законодательству.

- Канализационные трубы, проходящие по фа-
саду дома, кроме нарушения законодательных
норм, несут и вредоносный характер: трубы могут
выйти из строя, что приведет к порче отремонтиро-
ванного фасада, – отметил он.

Кроме того, кабельные сети проложены хаотич-
но, не соблюдены правила прокладки кабеля и нет
соответствующих договоров с УК. Это также не ос-
танется без внимания ГЖИ, и в ближайшее время
будут приняты соответствующие меры, заверили
представители надзорного органа.

Проблемой, тормозящей процесс капитального
ремонта, является нежелание некоторых владельцев
пристроек к данному дому нести необходимые рас-
ходы по ремонту боковых стен своих строений.

Межведомственная комиссия осмотрела
объекты капитального ремонта в Дербенте

Межведомственная комиссия из состава представителей Госжилинспекции Дагестана, Регионально-
го фонда капремонта и администрации Дербента посетила с проверкой многоквартирные дома, попавшие
в программу на 2017 год. Как сообщили в пресс-службе Фонда, работы по капремонту завершены в двух из
восьми домов.

- Согласно действующему законодательству, ка-
питальному ремонту подлежит лишь фасадная часть
дома, который производится за счет взносов на ка-
питальный ремонт, собранных Фондом. Соответ-
ственно владельцы пристроек обязаны ремонтиро-
вать свои боковые стены за счет своих собственных
средств, – отметил начальник технического отдела
Фонда капремонта Салаудин Тагиев.

Комиссия в Дербенте осмотрела и другие объек-
ты, в которых проводится капитальный ремонт, серь-
езных замечаний и нарушений в ходе работ не выяв-
лено.

К мероприятиям по подготов-
ке к проведению съемок присту-
пили 7 октября, они проходят по
ул. Таги-Заде, ул. Гаджиева и в
магальной части города, в связи с
чем передвижение по ним было

В Дербенте пройдут съемки фильма «Братство»
В Дербенте начались работы по возведению декораций и других

необходимых для съемок художественного фильма сооружений.

ограничено.
Администрация города и ди-

рекция съемочной группы филь-
ма Павла Лунгина «Братство»
принесли извинения за принесен-
ные неудобства.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ
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Открывая конференцию, моде-
ратор мероприятия - замдиректо-
ра филиала по научной работе
Имарат Зейналова озвучила тему
и представила гостей. Это началь-
ник ОДУУП и ПДН по г. Дербенту
майор полиции Н. Джафаров, на-
чальник ОДУУП и ПДН по Дер-
бентскому району майор поли-
ции Р. Яхьяев, главный специалист
по обеспечению деятельности ан-
титеррористической комиссии
(АТК) администрации городского
округа «город Дербент» Мурад-
хан Рабаданов, главный специа-
лист управления культуры, спорта,
молодежной политики и туриз-
ма администрации г.Дербента
Гюльпери Мирзабалаева.

В ходе мероприятия с инте-
ресными докладами выступили:
студент 2 курса юридического
факультета ДГУ Г. Османов, сту-
дентка 3 курса Дербентского
медколледжа А. Гасанова, сту-
дентка 2 курса Северо-Кавказс-
кого государственного универси-
тета юстиции М. Мурадалиева,
студент 2 курса юридического
факультета филиала ФГБОУ ВО
«Всероссийский  государствен-
ный университет юстиции (РПА
Минюста РФ)» Д. Федорович,
студентка 3 курса отделения
«Правоохранительная деятель-
ность» Республиканского кол-
леджа права Ш. Асалиева. В сво-
их докладах они акцентировали
внимание аудитории на том, что
терроризм – это, в сущности, вы-
зов всему человечеству. Они от-
метили негативное влияние соц-
сетей на настроение и взгляды на-
шей молодежи, раскрыли меха-
низм вербовки на-ивных парней и
девушек эмиссарами различных
мастей.

Гости высказали свои мнения
по представленным студентами
докладам. Главный специалист
управления культуры, спорта, мо-
лодежной политики и туризма
Гюльпери Мирзабалаева отмети-
ла, что испокон веков женщины
Дагестана носили свои нацио-
нальные головные уборы, но не
хиджаб, который сегодня пытают-
ся навязать новые ревнители ис-
лама, не ведающие канонов рели-
гии. Жители Дербента приняли
мусульманство не под давлением
прибывших арабов, а из идеоло-
гических соображений и убежде-
ний, признав ислам прогрессив-
ной религией по сравнению с язы-
чеством. Арабы принесли нам
свет священного Корана. Сегод-
няшние самозванцы навязывают
надуманные порядки, не имею-
щие ничего общего с Кораном.
Это произошло оттого, что при
развале советской системы идео-
логическая ниша оказалась сво-
бодной, ее и поспешили занять
псевдоученые, объявившие себя
адептами ислама. Ошибка взрос-

АНТИТЕРРОР

Масштабную конференцию по профилактике
терроризма провели студенты филиала ДГУ
А. ГАДЖИБЕКОВ

3 сентября в конференц-зале филиала ДГУ в Дербенте состоялась
региональная межвузовская научно-практическая конференция, по-
священная актуальной теме: «Молодежь против религиозно-полити-
ческого экстремизма и терроризма (региональный аспект)».

лых состояла в том, что они упус-
тили из виду вопрос воспитания
неокрепшей молодежи, допустили
развал советской системы.

Гости рассказали о том, что в
советские годы в вузах читались
лекции по атеизму и студенты сда-
вали экзамен по знанию трех ми-
ровых религий. Они основательно
изучали все религии, прекрасно
знали, что противники идей исла-
ма задались целью расколоть столь
стройную религию. Ислам на-
столько всеобъемлющая, стройная
религия, что на ее изучение чело-
веку не хватит всей жизни. Советс-
кие студенты сразу раскусили бы

самозванцев от религии, не знаю-
щих канонов ислама и пытающих-
ся сбить молодежь с верного пути,
навязать вредные идеологии, про-
тиворечащие традиционному ис-
ламу. Такую грамотную молодежь
никому не удалось бы завербовать
в ряды ИГИЛовцев…

Главный специалист АТК Му-
радхан Рабаданов подчеркнул, что
по своей сути террористы – это
рэкетиры нефтяных магнатов. А
военные стратеги из США разру-
шили процветающие страны Вос-
тока. Потеряв свои позиции в Си-
рии, ИГИЛовцы в панике бегут в
соседние страны. Придумали но-
вые подходы в своей опасной так-
тике по зомбированию нашей мо-
лодежи. А это вынуждает нас вес-
ти адекватную антитеррористичес-
кую пропаганду не только в шко-
лах, колледжах и вузах, но и в дет-
ских дошкольных учреждениях. Он
напомнил, что в первой четверти
VII века халиф Гарун ар-Рашид
советовал ежедневно молиться в
своих магальных мечетях, а в пят-
ницу собираться на общий намаз
в Джума-мечеть, тем самым зак-
репляя главенствующую роль за
кафедральным собором, однако
сегодня это почему-то утеряно. В
Дербенте появились новые мече-
ти, но прежнего единства нет. Это
и привело к тому, что из Дагестана
в Сирию умудрились выехать око-
ло 3000 молодых людей. К сожале-
нию, среди них оказались и сби-

тые с толку студенты и школьни-
ки. Судьба их сегодня никому не
известна. Вряд ли они выжили в
этой мясорубке. Незавидна
участь и их детей. Он отметил, что
западные специалисты избрали
теперь новые, более изощренные

методы работы, и мы должны
предпринять все усилия, чтобы
нейтрализовать такие попытки, и
спасти от беды нашу молодежь.

Руководитель отдела ДУМД
по ЮФО Р. Абдулхаликов похва-
лил студента Г. Османова, иссле-
довавшего аяты священного Ко-
рана через призму действующих
законов РФ. Мудрейшие из тео-
логов не брались за перевод свя-
щенного Корана, чтобы не допу-
стить разночтения его аятов, а се-
годня многие не боятся идти на
такое кощунство. Этим и пользу-
ются самозванцы в работе с наи-
вной молодежью, не знакомой
даже с азами ислама. Многим ка-
жется, что, научившись испол-
нять намаз и совершив хадж в
Мекку, они могут считать себя
знатоками ислама. Это глубокое
заблуждение...

Начальник отдела ОВД по де-
лам несовершеннолетних Дер-
бентского района В. Яхьяев и на-
чальник аналогичного отдела
ОВД по г.Дербенту Н. Джафаров
сообщили, что большинство вы-
ехавших в Сирию ребят погибло,
а их несчастные дети остались на
произвол судьбы. Перед страной
стоит задача по возвращению си-
рот в Россию и воспитанию их в
лучших традициях нашего наро-
да. Разумеется, многие сегодня
сокрушаются: если б знали, что
так все будет… Но история, как
известно, не знает сослагательно-
го наклонения.

 В ходе обсуждения докладов
прозвучала озабоченность по
трудоустройству выпускников
вузов и колледжей. И потом - не
могут же все быть юристами, пе-
дагогами и экономистами. Стра-
не нужны строители и механики,
физики и математики, агрономы
и садоводы… В работе с молоде-
жью надо просчитать ситуацию
на два-три хода вперед. Это подчер-
кнула и кандидат философских наук
Гюльчохра Сеидова, которая препо-
дает студентам ДГУ и владеет ситуа-
цией. Она сожалела, что отменили
чтение лекций по религиоведению.
Настоящее человеческое счастье -
удел грамотной, всесторонне разви-
той молодежи, а не невежд.

Подводя итоги работы конферен-
ции, заместитель директора филиала
ДГУ по научной работе Имарат Зей-
налова поблагодарила гостей и сту-
дентов за активное участие. Надо от-
метить, что научно-практическая кон-
ференция прошла в конструктивном
ключе. Отрадно отметить и то, что
организаторы конференции пригла-
сили к участию наиболее подготов-
ленных студентов и из других учеб-
ных заведений. Опыт проведения ре-
гиональных межвузовских студенчес-
ких научно-практических конферен-
ций в ДГУ послужит ярким приме-
ром для других колледжей и вузов
Дербента.

Благодарность
Так уж получилось, что я волею судьбы оказалась в стационаре

железнодорожной больницы г.Дербента.
Увиденное в больнице приятно поразило меня. Здесь работают на-

стоящие профессионалы, а руководит сплоченным коллективом глав-
врач больницы Агакерим Алимов.

Особенно хочется отметить председателя врачебной комиссии Нон-
ну Айрапетян, которая в ответе за все в данной организации.

Много добрых слов заслуживают врачи высшей категории Зарина
Касумова, Виктория Бутаева, Марьям Раджабова, которые очень вни-
мательны ко всем больным, а их сюда поступает и из Дербента, и из
ближайших районов. А какие заботливые и ласковые сестры, ставящие
капельницы и делающие процедуры с ювелирной точностью! Это Ди-
ляра Гаджиева и Эмма Касимова. Они могут расположить к себе даже
самого капризного пациента.

Стоит отметить, что в стационаре идеальная чистота – ни пылинки,
ни соринки, круглосуточно идёт вода (что не маловажно для Дербен-
та), работают кондиционеры. Всегда в наличии необходимые медика-
менты, хорошее освещение и удобные кровати. Здесь, в больнице, сда-
ют анализы, проводят консультации узкие специалисты, и всегда к ус-
лугам рентгенолог Фирдоуси Фаталиев.

Хочется пожелать работникам стационара долгих лет работы для
укрепления веры в наше выздоровление. Мы им благодарны, и мы ими
гордимся.

Элла ФИЛИППОВА, ветеран труда, гость Дербента.

Так, гр. Ф. Казимагомедов, за-
ведомо зная, что не участвовал в
боевых действиях, в целях незакон-
ного получения ежемесячной де-
нежной выплаты, представил в
Управление ОПФР по РД в г. Дер-
бенте подложное удостоверение
участника боевых действий и на
протяжении длительного времени
незаконно получал от государства
денежные средства.

В период с 18.12.2013 г. по сен-
тябрь 2015 года Ф. Казимагомедов
незаконно получил 37215 рублей.

В действиях Ф. Казимагомедо-
ва, выразившихся в хищении де-
нежных средств или иного имуще-
ства при получении пособий, ком-
пенсаций, субсидий и иных соци-
альных выплат, установленных за-
конами и иными нормативными
правовыми актами, путем пред-
ставления заведомо ложных и

В ПРОКУРАТУРЕ ГОРОДА

Прокурорский надзор в сфере
назначения и выплаты

 ежемесячных денежных выплат
Ш. ШИХАХМЕДОВ, старший помощник прокурора

В рамках осуществления прокурорского надзора за исполнением
законодательства за соблюдением законов в сфере назначения и вып-
латы ежемесячных денежных выплат участникам боевых действий,
прокуратурой города выявлены случаи необоснованного получения
отдельными гражданами таких выплат.

(или) недостоверных сведений, а
равно путем умолчания о фактах,
влекущих прекращение указанных
выплат, содержатся признаки пре-
ступления, предусмотренного ч.1
ст. 159.2 УК РФ, а в действиях не-
установленного лица, изготовив-
шего поддельное удостоверение,
- признаки преступления, предус-
мотренного ч.1 ст.327 УК РФ.

С учетом изложенного, мате-
риалы проверки по данному фак-
ту в порядке п.2 ч.2 ст.37 УПК РФ
направлены в ОМВД России по
г.Дербенту для решения вопроса
об уголовном преследовании.

Аналогичные проверки про-
водятся в отношении еще несколь-
ких жителей города Дербента, по
завершению которых, при нали-
чии в их действиях признаков пре-
ступления, будут приняты меры
прокурорского реагирования.

Для регистрации транспорт-
ных средств, замены и восстанов-
ления утерянных документов на
авто и водительских удостовере-
ний тратилось немало времени и
нервов в длинных очередях.  Ком-
пьютерные системы значительно
облегчили задачу. В соответствии
с Федеральным законом от 27
июля 2012 года № 210-ФЗ «Об
организации и предоставления
государственных и муниципаль-
ныи услуг» совершить регистра-
ционные действия с транспортны-
ми средствами, получить или об-
менять водительские удостовере-
ния можно и через единый пор-
тал государственных и муници-
пальных услуг на сайте -
www.gоsuslugi.ru. Достаточно най-

 ГИБДД СООБЩАЕТ

30%-е скидки –
на Интернет-сайтах ГИБДД

ти в Интернете этот сайт, войти в
него и выбрать необходимую вам
услугу, заполнить форму заявле-
ния, уточнить место и время по-
дачи документов, убедиться в том,
что ваше заявление одобрено и
принято в вашем личном элект-
ронном кабинете. Тогда вы полу-
чите информацию о времени по-
лучения документов. Дополни-
тельно сообщаем:

Официальный сайт Госавтоин-
спекции МВД России -
www.gibdd.ru

Официальный сайт Госавтоин-
спекции МВД по РД -
www.05.gibdd.ru

Всем обратившимся на портал
государственных услуг предостав-
ляется 30%-я скидка.

Р. АСВАРОВ, госавтоинспектор МРЭО ОГИБДД МВД РД по
г. Дербенту, ст.лейтенант полиции

Современные компьютерные технологии позволяют значительно
облегчить решение многих проблем водителей и разгрузить сотрудни-
ков ГИБДД, освободив всех от бумажной рутины. А теперь предостав-
ляются и 30%-е скидки обратившимся на портал госуслуги ГИБДД.
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Постановка была посвящена
дагестанскому поэту азербайд-
жанского происхождения Нари-
ману Агасиеву.

В музыкально-поэтической
композиции «Твой и мой Дагес-
тан» артисты театра выступили в
роли жителей древнего Дербента,
которые празднуют Новруз-бай-
рам. Согласно сюжету, на празд-
нике появляется поэт Нариман
Агасиев. В спектакль вошли стихи
и песни на слова поэта. Выступле-
ние сопровождалось музыкой в
исполнении оркестра нацио-
нальных инструментов Азербай-
джанского театра.

Директор Театра поэзии Еле-
на Гарунова выразила надежду на
дальнейшую творческую дружбу
с Азербайджанским театром.

-В этот дождливый осенний
вечер вы подарили нам всю кра-
соту весеннего цветения, погру-

КУЛЬТУРА

 «Твой и мой Дагестан»
Спектакль Азербайджанского государственного драматического

театра «Твой и мой Дагестан» прошел на днях на сцене Театра поэзии.

зили в атмосферу праздника, воз-
вышенного, проникновенного
поэтического слова, прекрасной
музыки. Спасибо вам за такой
жизнеутверждающий, полный

красок и света спектакль, – доба-
вила она.

Также в этот вечер прозвуча-
ли выступления директора Азер-
байджанского театра Фирдоуси
Аскерова, заместителя директора
Театра поэзии Супьяна Расулова,
дочери и других близких родствен-
ников Наримана Агасиева.

Добавим, что спектакль был
представлен в рамках проекта
Министерства культуры РД «Те-
атры Дагестана на сцене Театра
поэзии».

Отрабатывались вопросы вза-
имодействия служб экстренного
реагирования при возникновении
чрезвычайных ситуаций, прора-
батывался алгоритм действий в
случае возникновения пожара в
многоэтажном доме, а также от-
рабатывались первостепенные за-
дачи гражданской обороны.

По легенде, пожар начался на

К 85-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ В РФ

В Дербенте прошли командно-штабные учения
4 октября, в день празднования 85-летия со дня образования Граж-

данской обороны РФ, в Дербенте прошли командно-штабные учения.

4-м этаже жилого дома. По трево-
ге дежурный караул оперативно
прибыл к месту тренировки. Во
время занятий использовались
воздушно-дыхательные аппараты.
Бойцы пожарно-спасательной ча-
сти сумели быстро провести раз-
ведку и эвакуировать «пострадав-
ших». Затем был ликвидирован
очаг возгорания.

Итоги командно-штабных уче-
ний подвёл председатель городс-
кой комиссии по гражданской
обороне и чрезвычайным ситуа-
циям, заместитель главы админи-
страции ГО «город Дербент» Джа-
лалутдин Алирзаев. Он оценил
мастерство спасателей, пожарных
и врачей, профессионально вы-
полнивших все стоявшие перед
ними задачи.

В завершение мероприятия за
большой вклад в развитие граж-
данской обороны на территории
ГО «город Дербент», а также в
связи с 85-й годовщиной со Дня
образования гражданской оборо-
ны Российской Федерации, со-
трудники управления по делам ГО
и ЧС: начальник управления ГО и
ЧС С. Сайбунов, начальник отдела
гражданской обороны Т. Ляметов,
ведущие специалисты отдела
гражданской обороны – И-П. Ис-
маилов, Р. Шихбабаев, ведущий
специалист отдела ЧС М. Марда-
нов были награждены почетными
грамотами администрации горо-
да.

В нашу, казалось бы, мирную
жизнь все настойчивей вторгает-
ся такое зловещее явление, как эк-
стремизм и терроризм. Терро-
ризм - это тоже война. И от него
не застрахован никто.

Недавно на базе ГКУ «Соци-
ально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних» в МО
«город Дербент» прошел «круг-
лый стол» на тему «Терроризм -
угроза обществу» с участием го-
стей и воспитанников Центра.

Мероприятие открыла и выс-
тупила заведующая отделением
правовой помощи и социального
патронажа Ш. Рагимханова, затем
воспитатель З. Ханова объяснила

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

Терроризм - угроза обществу
Более 70 лет назад отгремели бои Великой Отечественной войны.

Дожимая фашистов, наши отцы и деды мечтали и свято верили, что
после победы на планете не будет больше войн и наступит удивитель-
ное время всеобщего братства. Победа была одержана, но всеобщий
мир,увы, так и не наступил.

детям, как нужно вести себя в уг-
рожающих жизни ситуациях, ка-
кие меры предосторожности нуж-
но знать. Дети приняли активное
участие в беседе, отвечали на воп-
росы и высказывали свое мнение,
читали стихи. 

Также на мероприятии про-
шел конкурс на тему: «Мы - про-
тив терроризма». Лучшие рисун-
ки были отмечены призовыми
местами, а дети получили почет-
ные грамоты и подарки.

Участники «круглого стола»
почтили минутой молчания па-
мять тех, кто погиб от рук терро-
ристов.

Со словами поддержки и по-

желаниями к ребятам выступили
гости мероприятия: ведущий спе-
циалист отдела АТК при админи-
страции г.Дербента М. Рабаданов,
заместитель руководителя отдела
просвещения при ДУМД в ЮТО
К. Рамазанов, ответственный сек-
ретарь КДН при администрации
г.Дербента З. Шабанова, инспек-
тор ПДН по ОМВД России по
г. Дербенту М. Тагиева, ведущий
специалист отдела опеки и попе-
чительства при ГУО г.Дербента
Н. Сефербекова.

С заключительным словом
выступила директор СРЦН
А. Мусаева, которая подвела ито-
ги «круглого стола», поблагодари-
ла детей, а также выразила призна-
тельность гостям за участие в ме-
роприятии, за их неравнодушное
отношение к детям,  оказавшимся
в трудной жизненной ситуации.

Заседание открыл начальник
отдела физкультуры и спорта го-
родской администрации Наваи
Рзаев, отчитавшийся о работе по
проведению физкультурно-массо-
вой деятельности в первом полу-
годии 2017 года. Выступивший на
заседании председатель городс-
кой федерации футбола Ибрагим
Султанов проинформировал кол-
лег о том, что на днях возглавляе-
мая им детская команда «ТЕФИ»,
составленная из воспитанников
ДЮСШ №1, завоевала второе при-
зовое место на республиканском
турнире в Махачкале.

Затем участники заседания
обсудили письмо, поступившее из
республиканской федерации фут-
бола в адрес администрации го-
рода Дербента. В этом письме
председатель республиканской
федерации футбола Будун Буду-
нов проявил озабоченность в свя-
зи с тем, что дербентские футбо-
листы не приняли участие в ны-
нешнем чемпионате Дагестана.
Вместе с тем, Б. Будунов выразил
надежду на то, что древний Дер-
бент, известный в республике сво-
ими большими и давними
спортивными традициями, в бу-
дущем году будет представлен в
республиканском первенстве, в
турнире на кубок Дагестана и дру-
гих региональных  соревновани-
ях.

Как известно, в нынешнем
году в городском бюджете не были
предусмотрены средства на со-
держание футбольной команды, и

СПОРТИВНАЯ  ЖИЗНЬ

Футболистам нужен спонсор
Тофик БАХРАМОВ

2 октября на стадионе «Нарын-кала» состоялось заседание город-
ской федерации футбола, на котором были обсуждены вопросы орга-
низации и проведения соревнований среди детских, юношеских, взрос-
лых, ветеранских команд и ряд других злободневных проблем.

поэтому участники заседания
предложили определиться со
спонсорами, которые могли бы
оказать финансовую поддержку
спортсменам. Они подчеркнули,
что в Дербенте есть немало пере-
довых предприятий, строительных
и коммерческих фирм, которые
могли бы взять на себя расходы
по содержанию футбольного клу-
ба для участия в республиканском
чемпионате. Члены городской
федерации футбола также внесли
свои предложения по проведению
в городе нынешней осенью сорев-
нований на кубок Дербента среди
юношеских, студенческих  и мо-
лодёжных команд. Основной це-
лью этих турниров является отбор
наиболее одарённых футболистов
для комплектования сборной го-
рода, которой в будущем и пред-
стоит защищать на зелёных полях
спортивную честь древнего Дер-
бента.

В работе заседания городской
федерации футбола приняли уча-
стие и выступили тренеры детско-
юношеских спортивных школ Му-
рад Алиев, Андрей Сотников, Ро-
берт Магомедов, Ибрагим Султа-
нов, Низами Агаев, Сейфутдин
Ярахмедов и другие ветераны
футбола.

Итоги заседания подвёл Наваи
Рзаев, внесший на рассмотрение
членов городской федерации фут-
бола календарь соревнований, ко-
торый был единодушно утверж-
дён.

28 сентября состоялась встре-
ча с представителями местной вла-
сти, органов внутренних дел, мед-
работниками наркодиспансера.

Врач-нарколог Дербентского
межрайонного наркологического
диспансера Л. Касимова и врач-
инфекционист СПИД - кабинета
г.Дербента Л. Айвазова подробно
разъяснили студентам опасность
наркозависимости, представили
статистические данные, говорили
о мерах, принимаемых в респуб-
лике против наркомании, и дали
полные ответы на заданные воп-
росы.

В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ ГОРОДА

За здоровый образ жизни
Насиба АЛИЕВА, начальник учебной части

В Дагестанском колледже образования проходит неделя пропаган-
ды здорового образа жизни.

В завершение, подводя итоги
и поблагодарив участников встре-
чи, выступила директор колледжа
Д. Султанова. Она отметила, что
именно общими усилиями мож-
но довести до молодежи, насколь-
ко эта проблема актуальна, трагич-
на. Нужно стремиться к тому, что-
бы жизнь без наркотиков была
нормой. «Мы за здоровую моло-
дежь, за здоровое потомство. Сде-
лаем нашу жизнь полноценной,
здоровой, красивой», - сказала
Д.Султанова.

УТЕРЯННЫЙ
аттестат №627532 об окончании СШ №115 г.Дербента в 1975 году,

выданный на имя Мовсесянц Артура Рачиковича, считать недействи-
тельным.


