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КОНФЛИКТ С УКРАИНОЙ

Дагестан примет более 1,2 тысячи 
переселенцев из ДНР и ЛНР

Салихат РАСУЛОВА  

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил о готовности респуб- 
лики принять 1268 вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР.

«Из-за агрессии со стороны 
националистов жители Дон-
басса были вынуждены наспех 

покинуть свои дома. Речь о тех, 
кто не может за себя постоять, – 
дети, женщины и старики. Рос-
сия не могла бросить их в беде. 
Мы – единый народ, и сегодня 
нужно сплотиться и подставить 
плечо нашим друзьям.

Дагестан тоже не останется 
в стороне. По постановлению 
Правительства России респу-
блика примет 1268 вынужден-
ных переселенцев из Донецкой 
и Луганской народных респу-
блик. В Дагестане отношение 
к чужой беде особенное, под-
держать нуждающихся в помо-
щи каждый дагестанец считает 
своим долгом, а гостеприимство 
уже давно стало частью нашей 

национальной культуры.
«Не спрашивая, из каких он 

краев, мы встречаем гостя на 
пороге, ведем поближе к огню, 
усаживаем на подушки», – так 
писал наш великий Расул Гамза-
тов. С тех пор ничего не измени-
лось», – поделился руководитель 
региона в своем telegram-канале.

Также, по словам Главы 
региона, Правительству Даге-
стана дано поручение создать 
комфортные условия для гостей, 
чтобы они чувствовали себя как 
дома.

«После окончания спецопе-
рации жители ДНР и ЛНР вер-
нутся на уже освобожденные от 
нацизма территории. Уверен, о 
Дагестане и дагестанцах у них 
останутся только приятные вос-
поминания», – заключил Сергей 
Меликов.

Студенты провели флешмоб в поддержку 
российских солдат

Пресс-служба Колледжа народных 
промыслов и туризма

В Колледже народных промыслов и туриз-
ма в Дербенте состоялся флешмоб в поддерж-
ку российских военнослужащих, участвующих 
в специальной военной операции на Украине. 
Студенты колледжа несли плакаты с лозунгами 
«Своих не бросаем!», «Россия – мирная страна»,  
«Пусть всегда будет мир!», «Я поддерживаю 
Президента России» и другие.    

Всеобщее мнение выразил студент второго 
курса Азад Алиев, потребовавший прекратить 
обстрелы мирных жителей в Луганской и До-
нецкой республиках. Он призвал всех россиян 
поддержать действия наших солдат по освобож-
дению ДНР и ЛНР, а также по демилитаризации 
и денацификации Украины.   

В эти дни в учебных группах колледжа про-
ходят классные часы, посвященные событиям на 
Украине. В группе №24 «Дизайн по отраслям» 
классный час провела почетный работник сред-
него профессионального образования РФ Бага-
дар Агаева. 

- Начало специальной операции на Украине 
– это вынужденная мера по защите наших гра-
ниц, которую предприняло руководство России, 

- объяснила она студентам. -  Соседняя страна 
не является членом НАТО, но ее руководство 
позволяло военным силам агрессивного блока 
размещать на своей территории ракетные уста-
новки, нацеленные на Россию. В этих условиях 
необходимо было  положить конец восьмилетне-
му геноциду русских и русскоязычных народов 
со стороны украинских властей на территории 
республик Донбасса и Луганска.

Неоднократные требования Президента Рос-
сии Владимира Путина остановить обстрелы 
мирных жителей ДНР и ЛНР не были услышаны 
в Киеве. Направленный в Украину ограничен-
ный контингент наших войск выполняет задачи 
уничтожения военных баз и лабораторий по соз-
данию бактериологического оружия на террито-
рии этой страны. 

К большому сожалению, в ходе спецопера-
ции не обходится без человеческих жертв. Мы 
скорбим вместе с семьями погибших солдат, му-
жественно выполнявших свой воинский долг, а 
также призываем руководство Украины решить 
все проблемы региона дипломатическим путем, 
избежав гибели как военных, так и мирных жи-
телей. 

Момент истины
Ругия КАСУМОВА, начальник орготдела Собрания 
депутатов- ГО «город Дербент»

Каждый из нас переживает сложные чувства, и у каждого сад-
нит сердце при виде горящих кварталов на Украине. Да, спец-
операция – мера вынужденная. А ведь можно было остановить 
кровопролитие, не допуская массовой гибели мирного населения. 
Но фашистский режим на то он и фашистский. И ждать, что мир-
ные переговоры изменят ситуацию, уже не приходится.

Нацизм демонстрирует свое 
бессилие и не жалеет ни своих, 
ни чужих. И Украина оказалась 
в плотном кольце военных дей-
ствий, теряя своих сыновей, те-
ряя остатки совести, отправляя в 
пекло страшных боев мужчин от 
17 до 60. Я часто задумываюсь 
над тем, что история повторяет-
ся в виде фарса. Но нет ничего 
дороже человеческой жизни. А 
значит, надо идти на все, чтобы 
уберечь свою страну, свой народ. 
Но, как видно, киевской власти 
важнее угодить западному миру, 
которому на руку война с Росси-
ей. И свидетельством тому - мас-
совая информационная война, 
на полях которой наша страна 
предстает не просто агрессором, 
но и невиданной разрушающей 
силой, уничтожающей демокра-
тию, пусть даже и такую крова-
вую, как украинская. Но ставшее 
щитом нацистов мирное населе-
ние украинских городов начина-
ет прозревать, ощущая на себе 
жестокость фашистов, которые, 
как когда-то в 41-м, не щадят 
женщин, стариков, детей.

Да, неонацисты нового по-
коления мало чем отличаются 
от своих духовных наставников, 
создававших концентрационные 
лагеря, возводивших в абсолют 
идеологию недочеловеков. И во-
семь лет киевский режим бом-
бил русский юго-восток, восемь 
лет гибло мирное население, 
просившее мир остановить ге-
ноцид. Но странам-сателлитам 
США было все равно, что про-
исходило на Украине. Они руко-
водствовались американскими 
инструкциями, делая вид, что не 
замечают, что героизация нациз-
ма, бандеровщины превращает 
Украину в фашистскую органи-
зацию, под знаменами которой 
по ночному Киеву маршируют 
эсэсовцы, в раже выкрикивая 
фашистские лозунги.

Я думаю, что спецоперация – 
это не только применение воен-
ной силы. Это демилитаризация, 
денацификация Украины. Ведь 
попытки урезонить зарвавших-
ся националистов дипломати-
ческим путем не возымели дей-
ствия. И у Москвы не осталось 
выбора, кроме как этой спец-
операцией освободить русских 
людей от ига местных полицаев, 
превративших свою землю в пы-
точный полигон. И если вспом-
нить пылающую Хатынь, всю 
историю Великой Отечествен-
ной войны, то сегодня если не 
сыновья и внуки тех нелюдей, 
то их последователи держат в 
заложниках всю Украину, лиша-

ют русских людей языка, веры, 
культуры, наконец, истории.

Это они устраивали резню 
в Донбассе, сжигали людей в 
Одессе, создавали национали-
стические батальоны.

Свою негативную роль сы-
грало и расширение НАТО на 
восток. И приближение его во-
енной инфраструктуры к рос-
сийским границам являлось не 
просто серьезной угрозой само-
му существованию нашей стра-
ны, но и той геополитике, кото-
рою США пытаются навязать 
всему миру. Желание Запада по-
ставить под внешний контроль 
нашу страну не могло не вызвать 
реакции со стороны российского 
руководства. И она последовала. 
А могла ли вообще наша страна 
остаться в стороне от нацистско-
го шабаша? Нет. И не найдется 
той силы, что сумеет нас разубе-
дить в этом.

Я часто задумываюсь, какое 
оно, будущее Украины. Наверное, 
жители этой прекрасной страны 
в скором времени ощутят, что то, 
что так долго мучило их изнутри, 
оно не просто исчезло из жиз-
ни, началась новая эпоха. И это 
состояние внутреннего умиро-
творения. Ни для кого не секрет, 
что основная часть украинского 
народа ждет, когда закончится 
страшное противостояние. У 
всех в памяти, как украинская 
власть, недееспособная, окунув-
шаяся в пропагандистскую кам-
панию, все делала для того, что-
бы сорвать Минские соглашения, 
называя их не отвечающими со-
временным вызовам. Зеленский 
активно будировал тему ядерной 
страны, что вызвало реакцию со 
стороны политического руковод-
ства нашей страны. А еще рань-
ше он активно продвигал Крым-
скую платформу.

Но надо понимать, что миро-
вое сообщество не собирается 
обсуждать итоги референду-
ма. Спецоперация идет. И она 
должна не только решить самый 
главный вопрос – освобождение 
Украины от нацистов-национа-
листов, переворачивающих с ног 
на голову ее государственность.

Так что же должно стать 
главным примиряющим факто-
ром? Все это становится ясным, 
когда обращаешься к тезисам 
Путина, не раз подчеркивающе-
го, что украинский народ – брат-
ский. Что его и русский народы 
объединяет одна историческая 
общность, вековая дружба, все 
то, что зовется кровными узами. 
И денацификация, то есть пере-
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форматирование населения с 
нацистских, бандеровских по-
зиций на «нормальные трезвые 
политические рельсы», – еще 
одна первостепенная задача, 
поскольку население Украины, 
молодежь отравлены ядом на-
ционализма. Но не может ис-
кусственно разделенный народ 
идти на поводу тех, кто на про-
тяжении тридцати лет решал, 

что имеет право распоряжаться 
судьбой страны. Терпение лоп-
нуло. И спецоперация не про-
сто назрела, ее прорвало как 
гнойный нарыв, освобождая от 
скверны, боль от которой выво-
рачивает, заставляя испытывать 
неимоверные страдания людей. 
Скоро, совсем скоро мир увидит 
новую Украину. И это будет мо-
мент истины.
    «Дагестанская правда», №51

НОВОСТИ НЕДЕЛИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ВСТРЕЧА В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

В РАМКАХ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ДЕРБЕНТА

ПАМЯТЬ

Детям-сиротам вручили ключи 
от квартир

Гуманитарная помощь - беженцам 
из ДНР и ЛНР

В интересах несовершеннолетних 

Устанавливаются подземные 
мусорные контейнеры

Проверяются цены на продукты

Магомед Садулаев оказал помощь погорельцам
Магомед МАГОМЕДОВ

Меценат Магомед Садулаев оказал материальную помощь 
погорельцам многоквартирного дома по ул. Горького, 39. Дан-
ные средства вручены пострадавшим для решения первооче-
редных вопросов.

Напомним, 9 марта глава 
Дербента Рустамбек Пирмаго-
медов встретился с погорельца-
ми многоквартирного дома по 
ул. Горького, 39. 

Пожар в доме вспыхнул 25 
февраля из-за возгорания старой 
проводки. На место происше-
ствия выехал мэр города и лич-
но ознакомился с ситуацией. По 
итогам поездки руководителям 
соответствующих структурных 
подразделений были даны по-
ручения по сбору информации 
о проживающих в доме жильцах 
для оказания необходимой по-
мощи.

В ходе встречи жители обра-
тились к главе города с просьбой 
оказать содействие в решении 

жилищного вопроса. В админи-
страции подтвердили, что дом 
ранее был признан аварийным и 
включен в программу по пересе-
лению граждан из аварийного и 
ветхого жилья.

Мэр заявил, что администра-
ция готова предоставить нужда-
ющимся семьям во временное 
пользование квартиры из манев-
ренного фонда. Он также заве-
рил: как только будут выделены 
средства на реализацию феде-
ральной программы по пересе-
лению из ветхого и аварийного 
жилья, пострадавшие будут обе-
спечены жильем в приоритет-
ном порядке.

Рустамбек Пирмагомедов 
также сообщил, что уже обра-

тился к меценатам-дербентцам с 
просьбой оказать материальную 
помощь погорельцам. Первым 
откликнулся Магомед Садулаев. 

Глава Дербента поблагода-
рил депутата Народного Собра-
ния РД Магомеда Садулаева за 
поддержку жителей города, ока-
завшихся в непростой жизнен-
ной ситуации.

Отметим, что парламента-
рий на протяжении многих лет 
оказывает активную благотвори-
тельную помощь жителям Дер-
бента.

Двукратная чемпионка мира Яна Владимирова 
посетила Дербент

Эсмира МАМЕДОВА

10 марта глава города Дербента Рустамбек Пирмагомедов 
встретился с двукратной чемпионкой мира, трехкратной абсо-
лютной чемпионкой Европы, трехкратной вице-чемпионкой 
вселенной по фитнесу и бодибилдингу и почетной спортсменкой 
Урала Яной Владимировой. Во встрече также приняла участие 
пиар-продюсер Евгения Ивлева.

Яна Владимирова рассказала 
о своих идеях и проектах в спор-
тивном направлении.

- Я поражена красотой го-
рода, историческими досто-
примечательностями, госте-
приимностью людей. Так как 
я человек спорта, хотелось бы 
внести свою лепту в плане раз-
вития детского, подросткового 
и юношеского спорта. Здесь для 
этого имеются все условия. Сей-
час модно направление кросс-
фит, также можно организовать 
лагеря, установку площадок, - 

добавила она.
Говоря о спортивных дет-

ских площадках, Рустамбек 
Пирмагомедов отметил, что они 
имеются на пляжной террито-
рии и предусмотрены в парко-
вых зонах.

- На первом этапе благо-
устройства Соснового бора 
предусмотрена спортивная пло-
щадка, если нужна какая-то спе-
циализированная спортивная 
площадка, то мы рассмотрим 
предложения и идеи по этому 
вопросу, - пояснил глава города.

В ходе встречи были озвуче-
ны идеи проведения марафон-
ского забега в Дербенте.

Гости посетили Дербент по 
приглашению помощника депу-
тата Госдумы РФ, генерального 
директора туристической базы 
«Рубас» Рамазана Алимурадова.

В Дербенте установят памятник Льву Манахимову
Магомед МАГОМЕДОВ

Во дворе клуба детского 
творчества «Жасмин» устано-
вят памятник заслуженному 
деятелю искусств РД, режиссе-
ру, балетмейстеру Льву Мана-
химову.

10 марта проект памятника 
в администрации города пре-
зентовал почётный член Рос-
сийской академии художеств, 
народный художник Дагестана 
Магомед-Али Алиев. Монумент 
будет представлять собой фигу-
ру в человеческий рост в позе 
танцора на постаменте.

Отметим, что с инициативой 
увековечить память знаменитого 
дербентца выступили жители го-
рода. Предложение поддержали 
депутат Госдумы РФ Хизри Аба-
каров, глава Дербента Рустамбек 
Пирмагомедов и общественный 
деятель Шуми Шабатаев.

- Я его очень уважал, мы 
были близкими друзьями, - ска-
зал Хизри Абакаров, добавив, 
что все желающие могут внести 
свой вклад в это благородное 
дело.

Лев Яковлевич, как отметил 
Шуми Шабатаев, много сделал 
для Дербента, воспитал не одно 

поколение детей. От родителей 
учеников поступило предложе-
ние увековечить его память, по-
ставив в Центре, где он учил де-
тей танцам, скульптуру, которая 
будет о нем напоминать, именно 
танцующим, каким его все и за-
помнили.

Продолжается строительство школы на 804 места
Магомед МАГОМЕДОВ

В микрорайоне Аваин по ул. Фермерская продолжается 
строительство школы на 804 места. Работы реализует подряд-
ная организация ООО «СМК».

В настоящее время на объек-
те ведутся монолитные работы 
по обустройству первого этажа.

- Школа состоит из восьми 
блоков. На 1 и 3 блоках возво-
дится первый этаж. На блоках 
7 и 8 близятся к завершению 
работы по устройству монолит-
ного железобетона, на блоке 5 
закончили устройство железо-
бетона. На блоках 2 и 4 завер-
шается устройство опалубки и 
армирования плиты перекрытия 
нулевого цикла. Практически 

осуществлена обмазочная ги-
дроизоляция стен подвальной 
части, - рассказал начальник 
участка Абдулмуксим Ханвер-
диев.

Кроме того, на территорию 
объекта в скором времени нач-
нут завозить грунт и произво-
дить планировку участка под 
игровые площадки.

- Претензий к качеству и про-
изводству работ на данном этапе 
нет, они ведутся в соответствии 
с графиком, - отметил ведущий 
специалист отдела стройкон-
троля Шафедин Давудов.

На объекте задействовано 
около 40 рабочих.

9 марта глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов встретился 
с детьми-сиротами и их опекунами, получившими ключи от 19 
квартир по программе обеспечения жильем детей-сирот.

Из Дербента отправлена гуманитарная помощь беженцам из 
Донецкой и Луганской независимых республик, прибывающих 
на территорию России.

11 марта в администрации города под председательством за-
местителя главы администрации Дербента Видади Зейналова 
прошло заседание комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав.

В Дербенте приступили к установке мусорных контейнеров 
подземного типа. В настоящее время работы ведутся на двух 
участках по ул. Пл. Свободы.

Глава города поздравил их с 
важным событием, отметив при 
этом, что обеспечение жильем 
детей-сирот - приоритетная за-
дача государства.          

- Получение собственного 
жилья - это важный этап в жиз-
ни. Желаю, чтобы в ваших до-
мах царили счастье, покой и бла-
гополучие, - добавил Рустамбек 

Пирмагомедов.
Начальник отдела по учету, 

распределению и приватизации 
жилья Руслан Аскендеров также 
поздравил присутствующих и 
подчеркнул, что предваритель-
но квартиры были осмотрены, 
отвечают всем требованиям и 
могут быть переданы детям-си-
ротам.

Собраны продукты питания, 
одежда, постельные принад-
лежности, полотенца, средства 
гигиены, школьные принадлеж-
ности, детские игрушки, книги.

В сборе приняли участие 
учащиеся образовательных уч-

реждений, студенты, юнармей-
цы, волонтеры молодежных ор-
ганизаций.

Напомним, сбор гумани-
тарной помощи продолжается, 
пункт приема - по ул. Буйнак-
ского, 29.

На заседании присутствова-
ли члены комиссии, представи-
тели прокуратуры, полиции, ру-
ководители и педагоги школ.

Было рассмотрено 8 мате-
риалов в отношении законных 
представителей, родителей по 
ст. 5.35.ч. 1 КоАП РФ «Не над-
лежащее содержание, воспита-
ние, обучение своего ребенка», 
а также в отношении несовер-

шеннолетнего, разместившего 
в социальной сети Инстаграм 
символику запрещенной в Рос-
сии террористической организа-
ции ИГИЛ - флаг (ст.20.29 и 20.3 
КоАП РФ).

По итогам заседания вы-
несено предупреждение (по ст. 
20.29) и наказание в виде штра-
фа (по ст. 20.3.1).

- На поверхности земли будут 
только мусороприемные урны. 
Подниматься контейнеры на по-
верхность будут только тогда, 
когда приедет мусоровоз их за-
бирать. 4 урны будут находиться 
над поверхностью земли, куда 
люди смогут бросать мусор, - 
сказал заместитель руководи-
теля МАУ «Горсервис» Аслан 
Раджабов.

По его словам, это первые 
две экспериментальные контей-

нерные площадки в Дагестане. 
Если установка мусорных кон-
тейнеров в подземном исполне-
нии будет иметь положительный 
эффект, то подобные площадки 
появятся и в других частях го-
рода.

- Это шаг к более чистому 
будущему, - заявил Аслан Рад-
жабов.

     МАУ «Информационный 
центр «Дербентские новости»

За последнее время наблюда-
ется динамика роста стоимости 
ряда продуктов - гречки, капу-
сты, моркови, картофеля и т.д. 
Выявлены торговые точки, где 
завышены цены.

Гаджиамин Рамалданов от-
метил, что нужно разобраться 
с оптовыми поставщиками про-
дуктов, причинами увеличения 
стоимости, искать другие пути 
поставки продуктов с целью 
снижения цен.

- Кроме того, совместно с 
Минсельхозом республики мы 
планируем провести ярмарку 

сельхозтоваропроизводителей, 
что, на наш взгляд, должно сба-
лансировать ситуацию на фоне 
необъективного увеличения цен 
на продукты питания, - добавил 
он.

Также замглавы обратился к 
руководителям супермаркетов, 
к тем, кто занимается реализа-
цией продуктов на рынке, чтобы 
не повышали цены и не занима-
лись сговором.

- Сговор является предметом 
для расследования федеральной 
антимонопольной службой, - на-
помнил он.

9 марта по поручению главы Дербента заместитель главы 
администрации Гаджиамин Рамалданов совместно с начальни-
ком Управления экономики и инвестиций Садуллой Кудаевым, 
начальником отдела рекламы и торговли Эдгаром Керимовым 
провели мониторинг стоимости продовольственных товаров на 
рынке.

Момент истины
(Окончание. Начало  на 1 стр.)
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КОНФЛИКТ НА УКРАИНЕ ВСТРЕЧА В МУЗЕЕ

Дербент стал взлётной полосой
Аскар МАГОМЕДОВ

В годы Великой Отечественной войны старший лейтенант Владимир Громаковский букваль-
но наводил ужас на немецкую авиацию. Командир звена 176-го гвардейского истребительного 
авиационного полка 16-й воздушной армии I Белорусского фронта к маю 1945 года совершил поч-
ти 200 боевых вылетов и сбил около 20 самолётов противника. Отважный лётчик был удостоен 
звания Героя Советского Союза. 15 марта ему исполнилось бы 100 лет.

Владимир Александрович 
Громаковский родился в Орен-
бурге в семье служащего. Вско-
ре семья переехала в Дербент. 
Здесь он окончил среднюю шко-
лу №1 и стал строить планы на 
будущее, прежде всего серьёзно 
настроился на военную службу в 
Красной Армии.

Повестку из военкомата он 
получил в 1940 году. С первых 
дней службы мечтал о небе, хо-
тел стать военным лётчиком. 
Вскоре командование части на-
правило новобранца в Красно-
дарскую военно-авиационную 
школу пилотов. А летом 1941 
года началась Великая Отече-
ственная война. После оконча-
ния школы пилотов в 1942 году 
он, молодой военный лётчик, 
был направлен на фронт. Воевал 
в составе 2-й и 16-й воздушных 
армий на Брянском, Воронеж-
ском, I Украинском и I Белорус-
ском фронтах. Принимал уча-
стие в оборонительных боях под 
Воронежем и Курском, освобож-

дал Украину и Польшу.
12 февраля 1945 года заме-

ститель командира 176-го гвар-
дейского истребительного авиа-
ционного полка, лётчик-ас Иван 
Кожедуб и 23-летний лейтенант 
Владимир Громаковский в ходе 
очередного боевого вылета заме-
тили в небе несколько самолётов 
противника. Советские летчики 
вступили с ними в бой и первой 
же атакой сбили один, а затем 
обрушились ещё на 2 немецких 
«Фокке-Вульфа», которые вско-
ре рухнули на землю.

Внезапно один из оставших-
ся в небе вражеских самолетов 
предпринял попытку атаковать 
Кожедуба, но его напарник 
Громаковский отразил атаку 
противника. Своими смелыми 
действиями советские летчи-
ки расстроили боевой порядок 
численно превосходящей груп-
пы немецких самолетов, сбив в 
итоге 5 немецких самолётов. Это 
воздушное сражение проходи-
ло на глазах командующего 5-й 

ударной армией генерала Н. Бер-
зарина, который затем поблаго-
дарил Кожедуба и Громаковско-
го за проявленную отвагу.

19 апреля 1945 года бои в 
небе над фашистской Германией 
продолжались с самого утра и до 
позднего вечера. Тогда советские 
лётчики сумели уничтожить 112 
немецких самолетов, несмотря 
на то что многие из воздушных 
боёв проходили при численном 
превосходстве противника. Пи-
лоты 3-го истребительного авиа-
ционного корпуса, где служил В. 
Громаковский, устроили атаку 
на немецкие аэродромы, успевая 
при этом прикрывать действия 
наземных советских войск. В 
тот день 2 самолёта противника 
удалось сбить и Владимиру Гро-
маковскому, и он вскоре был удо-
стоен самой высокой награды.

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 15 мая 
1946 года за мужество и героизм, 
проявленные в воздушных боях 
с немецко-фашистскими за-

хватчиками, гвардии старшему 
лейтенанту Владимиру Алексан-
дровичу Громаковскому было 
присвоено звание Героя Совет-
ского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звез-
да». Кроме того, Громаковский 
ранее был награжден тремя ор-
денами Красного Знамени, орде-
ном Отечественной войны I сте-
пени, орденом Красной Звезды и 
медалями.

После окончания войны Вла-
димир Александрович продол-
жил службу в Военно-воздуш-
ных силах страны. Полковник 
В. Громаковский ушёл в запас 
в 1954 году. Жил в Москве, ра-
ботал на машиностроительном 

предприятии им. В. Чернышева 
механиком-испытателем.

Не стало отважного лётчика 
и защитника Родины 13 октября 
1995 года. Похоронен Владимир 
Громаковский на Митинском 
кладбище столицы.

Память о Герое жива и в Да-
гестане. Его имя носит школа 
№1 города Дербента, в которой 
он учился до службы в армии. А 
6 мая 2019 года состоялось от-
крытие мемориальной доски Ге-
рою Советского Союза на стене 
одного из дербентских домов на 
улице, носящей имя Владимира 
Громаковского.

«Дагестанская правда», №51

Древний Дербент сегодня с Донецком и Луганском

Багадар АГАЕВА, преподаватель ГБПОУ РД «Колледж народных промыслов и туризма» в 
г. Дербенте, почетный работник начального профессионального образования РФ:
 - Все последние недели я, 

как и многие россияне, стара-
юсь не пропускать новостные 
передачи: очень волнует то, что 
происходит на Украине, в Лу-
ганской и Донецкой народных 
республиках, где сегодня наши 
ребята участвуют в специаль-
ной военной операции. Радуюсь 
нашим успехам, каждому осво-
бождению населенных пунктов 
от националистов, огорчаюсь, 
когда слышу о наших потеря

Среди военнослужащих 
много дагестанцев, в том числе 
и дербентцев. Знаю, что они во-
юют самоотверженно, показы-
вая примеры мужества и отваги. 
Каждый вечер по программе 
«Время» рассказывают о тех, 
кто проявил доблесть, смелость 
и бесстрашие, кто, будучи ранен, 
не оставлял товарищей и бился 
до конца, кто под огнем выво-
дил раненых, кто, проявляя сме-
калку, добивался уничтожения 
вражеских сил и техники. И, ко-

нечно, каждый раз переполняет 
гордость за российских солдат и 
офицеров, и каждый раз возно-
сишь мысленно молитву к Богу, 
чтобы все они вернулись домой 
живыми и невредимыми  

Никто в здравом уме не 
хочет, чтобы стреляли, убива-
ли, чтобы разрушались школы, 
больницы и дома. Ни одна мать 
не хочет, чтобы в ее сына попала 
пуля. Как писала великая Фазу 
Алиева: «Где бы ни пролетала 
пуля, она попадает в сердце ма-
тери». Но в том, что сейчас про-
исходит на Украине, вина самой 
Украины, а также стран Запада 
и Соединенных Штатов. Укра-
ина дает себя использовать в 
противостоянии Европы и США 
с Россией, а последним Украина 
нужна постольку, поскольку че-
рез нее они хотят ослабить нашу 
страну, расчленить, разрушить 
ее. Сегодня Россия защищает 
себя, свои границы, стремится 
обезопасить себя от соседей, по-

зволивших, чтобы на их укра-
инской земле процветал нацизм, 
желающих войти в НАТО и дать 
возможность североатлантиче-
скому блоку еще больше при-
близиться к нашим границам. 

Россияне на генетическом 
уровне ненавидят нацизм и не 
позволят, чтобы он снова нес 
им угрозу. А у тех, кто виновен 
в украинском кризисе, видимо, 
короткая память. Они забы-
ли уроки истории, забыли, как 
русская армия гнала французов 
в 1812-м и фашистов в 1945-м 
до самого их логова. Погонит 
в 2022-м и нациков с бандеров-
цами вкупе, не позволив, чтобы 
в Европе снова поднял голову 
фашизм. Только дай Бог, чтобы 
цена этой победы для нас была 
невысока и наступила она со-
всем скоро. 

Удачи нашей армии, на-
шим ребятам!

- Сегодня по всей стране 
проходят акции в поддержку 
действий Российской армии по 
борьбе с украинскими нациста-
ми. Продолжается сбор гума-
нитарной помощи для мирного 
населения на освобожденных 
землях и для беженцев, которые 
были вынуждены под обстрела-
ми ВСУ оставить свои дома и 
эвакуироваться на территорию 
нашей страны. Во многих горо-
дах проходят автопробеги – ав-
томобилисты на стекла машин 
клеят символичные буквы Z и V 
и проезжают по улицам с флага-
ми триколора. В знак солидар-
ности и гордости за мужество 
наших солдат в форме Z выстра-
иваются кадеты, школьники и 
студенты.

Я тоже, как и миллионы моих 
соотечественников, поддержи-
ваю специальную военную опе-

рацию России в Украине. Я ро-
дился, вырос и живу в Дербенте, 
здесь живут мои три дочери и 
зятья, двое из которых - воен-
нослужащие погранвойск, здесь 
живут семеро моих внуков. Я 
знаю настроения людей и могу 
сказать, что древний Дербент се-
годня с Донецком и Луганском, с 
нашими солдатами, которые ос-
вобождают Украину от нацистов 
и бандеровцев.

Восемь лет украинский на-
цистский режим убивал тысячи 
людей в Донбассе, не щадя ни 
стариков, ни женщин, ни детей. 
Российские солдаты сейчас на-
ходятся на Украине, чтобы оста-
новить геноцид русского народа, 
предотвратить бойню и полно-
масштабную войну, не дать рас-
ползтись этой заразе - чуме не 
только двадцатого, но и двадцать 
первого века - нацизму.

Я понимаю, как сейчас слож-
но приходится нашим ребятам, 
но прошу: не останавливайтесь, 
доведите все до конца, разбе-
ритесь с американскими био-
логическими лабораториями на 
территории Украины, призовите 
к ответу тех, кто, по выражению 
нашего президента, «взял Укра-
ину в заложники», верните мир 
на украинскую землю, остано-
вите наступление НАТО на вос-
ток.

Я хочу, чтобы завтра, когда 
нас уже не будет, наши внуки 
жили в мире и согласии с укра-
инцами – как жили до тех пор, 
пока в 2014 году на Украине не 
произошла насильственная сме-
на власти. Я желаю нашим сол-
датам победы, чтобы они живы-
ми и невредимыми вернулись к 
своим родным. Мы их ждем!

Леонид КОЗИК, почетный член Ассоциации «Росохотрыболовсоюз», учредитель русскоязыч-
ной общины г. Дербента:

Иностранных студентов знакомят с 
культурными традициями России

Пресс-служба Музея истории мировых культур и религий 

В Музее истории мировых культур и религий прошла встре-
ча среди иностранных студентов, обучающихся в учебных заве-
дениях Республики Дагестан, для ознакомления с культурными 
традициями Российской Федерации.

Музей истории мировых 
культур и религий всегда стре-
мится вовлечь в свою культур-
ную среду не только жителей ре-
спублики, но и представителей 
других регионов, а также стран. 
В этих целях, а также в целях 
разъяснения правовых особен-
ностей антиэкстремистского 
законодательства Российской 
Федерации была организована 
встреча со студентами Азер-
байджанского государственного 
экономического университета. 

Целесообразность данных 
встреч обусловлена последова-
тельным внедрением методов 
обучения культуре межэтни-
ческого общения, воспитания 
культуры толерантности и меж-
национального согласия. И это 
очень важно для адаптации ино-
странных студентов в нашей сре-
де, знакомства со спецификой 

нашего региона, особенностями 
менталитета. Данный подход 
позволяет минимизировать вся-
кого рода трения, которые могут 
возникать, и лучше заниматься 
их профилактикой «культурны-
ми» методами.

Экскурсовод познакомил 
студентов-иностранцев с посто-
янной экспозицией музея, рас-
сказывающей о религиозной 
культуре разных конфессий. 
Также гостям была предоставле-
на возможность познакомиться   
с высокотехнологичным проек-
том «Открытые храмы. VlAR-
360» и совершить виртуальную 
экскурсию по культовым со-
оружениям города, которая дала 
возможность студентам прикос-
нуться к духовным ценностям 
нашего культурно-историческо-
го наследия.

В эти дни дербентцы выражают всемерную поддержку российских военнослужащих, выпол-
няющих государственный и воинский долг в ходе специальной операции на Украине. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

от 16 марта 2022 года                №99
О назначении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства и о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ЛИТЕРАТУРНО-ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР ОБЩЕРОССИЙСКАЯ 
АКЦИЯВ целях исполнения утвержденной Программы рисков причи-

нения вреда охраняемым законом ценностям на 2022 год в сфере 
муниципального земельного контроля, в соответствии со ст. 46 
Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Фе-
дерации», контрольно-надзорный орган администрации городского 
округа «город Дербент» - Управление земельных и имущественных 
отношений администрации городского округа «город Дербент» ин-
формирует юридические лица, индивидуальных предпринимателей 
и граждан о недопущении нарушений соблюдения обязательных 
требований земельного законодательства в части самовольного за-
нятия земельных участков и использования земельных участков не 
по целевому назначению.

Контрольно-надзорный орган на постоянной основе ведет мо-
ниторинг (инвентаризацию) земельных участков, расположенных 
в границах муниципального образования городской округ «город 
Дербент». При выявлении нарушений земельного законодательства 
в отношении нарушителей будут проведены контрольно-надзорные 
мероприятия для привлечения виновных лиц к ответственности.

Информируем граждан и юридических лиц, что ознакомиться с 
актуальной информацией о нормативно-правовых актах, регулиру-
ющих осуществление муниципального земельного контроля мож-
но на официальном сайте администрации городского округа «го-
род Дербент» в сети «Интернет», а также по адресу расположения 
Управления земельных и имущественных отношений: г. Дербент, ул. 
345 ДСД, д.8 «г».

В целях упорядочения земельных от-
ношений, соблюдения прав и законных 
интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального стро-
ительства, руководствуясь статьями 39, 
40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, статьёй 28 Федерально-
го закона от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», Положением о порядке проведения 
публичных слушаний и (или) обществен-
ных обсуждений в городском округе «го-
род Дербент», утвержденным Решением 
Собрания депутатов городского округа 
«город Дербент» от 29.06.2021 г. №27-4, 
Уставом муниципального образования 
«город Дербент», администрация город-
ского округа «город Дербент» постанов-
ляет:

Назначить публичные слушания по 
вопросу о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строи-
тельства: 

1.1. Гр. Исмаиловой Наиде Рамаза-
новне, зарегистрированной по адресу: 
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 3 
Интернационала, дом №24, кв.28, на зе-
мельном участке с кадастровым номером 
05:42:000054:84, расположенном по адре-
су: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 
Кобякова, в территориальной зоне Ж-1А 
«Зона застройки индивидуальными жи-
лыми домами», в части минимального 
отступа от границ земельного участка с 
севера – 0 м, юга – 0 м.

1.2. Гр. Мансурову Махмуду Султа-
новичу, зарегистрированному по адре-
су: Республика Дагестан, Дербентский 
район, с. Аглаби, на земельном участке с 
кадастровым номером 05:42:000027:1669, 
расположенном по адресу: Республика 
Дагестан, г. Дербент, ул. 1 Набережная, 
дом №23, в территориальной зоне Ж-1А 
«Зона застройки индивидуальными жи-
лыми домами», в части увеличения про-
цента застройки с 50% до 65 %.

1.3. Гр. Мирзоеву Алияру Шахрия-
ровичу, зарегистрированному по адресу: 
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. О. 
Хайяма, дом №9, на земельном участке с 
кадастровым номером 05:42:000012:961, 
расположенном по адресу: Республика 
Дагестан, г. Дербент, ул. Ю. Гагарина, в 
территориальной зоне Ж-1А «Зона за-
стройки индивидуальными жилыми до-
мами», в части минимального отступа от 
границ земельного участка с севера – 0 м, 
запада – 0 м, юга – 0 м, востока – 0 м.

1.4. Гр. Наврузбекову Фариду Навруз-
бековичу, зарегистрированному по адре-
су: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 
Военный городок-1, дом №28 «а», на зе-

мельном участке с кадастровым номером 
05:42:000056:1125, расположенном по 
адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, 
ул. Шеболдаева, дом №4, в территориаль-
ной зоне П-2 «Зона предприятий, произ-
водств и объектов IV класса вредности, 
СЗЗ - 100 м», в части минимального от-
ступа от границ земельного участка с за-
пада – 0 м, юга – 0 м, востока - 0 м.

О предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования 
земельного участка:

2.1. Гр. Агаеву Мирзаибрагиму Теве-
куловичу, зарегистрированному по адре-
су: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 
345 Дагестанской стрелковой дивизии, 
дом №10 «а», кв. 61, с кадастровым номе-
ром 05:42:000032:54, площадью 66 кв. м, 
находящегося у него на праве собствен-
ности согласно записи, сделанной в ЕГРН 
от 25.05.2009 г. за № 05-05-08/010/2009-
860, в территориальной зоне ТОД-2 
«Зона объектов образования и научных 
комплексов» для магазинов, код 4.4, со-
гласно классификатору видов разрешен-
ного использования земельных участков, 
местоположение: Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Буйнакского.

2.2. Гр. Куджаеву Низамудину Осма-
новичу, зарегистрированному по адресу: 
Ростовская область, п. Интернациональ-
ный, ул. Железнодорожная, дом №64, с 
кадастровым номером 05:42:000045:57, 
площадью 600 кв. м, находящегося у 
него на праве собственности согласно 
записи, сделанной в ЕГРН от 12.03.2019 
г. за № 05:42:000045:57-05/188/2019-4, в 
территориальной зоне Р-1 «Зона рекреа-
ционного назначения» для гостиничного 
обслуживания, код 4.7, согласно класси-
фикатору видов разрешенного использо-
вания земельных участков, местоположе-
ние: Республика Дагестан, г. Дербент, с/т 
«Волна».

2.3. Гр. Курбановой Хадижат Кур-
банбагамаевне, зарегистрированной 
по адресу: Республика Дагестан, Кая-
кентский район, с. Первомайское, ул. 
Школьная, дом №40, с кадастровым 
номером 05:42:000003:219, площадью 
33 кв. м, находящегося у нее на праве 
собственности согласно записи, сделан-
ной в ЕГРН от 14.10.2015 г. за № 05-
05/003-05/142/004/2015-7712/2, в терри-
ториальной зоне Ж-СЗ «Зона застройки 
среднеэтажными жилыми домами» для 
индивидуального жилищного строи-
тельства, код 2.1, согласно классифика-
тору видов разрешенного использования 
земельных участков, местоположение: 
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. М. 
Далгата.

2.4. Гр. Мирзоеву Алияру Шахрия-
ровичу, зарегистрированному по адресу: 
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. О. 

Хайяма, дом №9, с кадастровым номером 
05:42:000012:961, площадью 364 кв. м, 
находящегося у него на праве собствен-
ности согласно записи, сделанной в ЕГРН 
от 09.12.2021 г. за № 05:42:000012:961-
05/188/2021-1, в территориальной зоне 
Ж-1А «Зона застройки индивидуальны-
ми жилыми домами» для магазинов, код 
4.4, согласно классификатору видов раз-
решенного использования земельных 
участков, местоположение: Республика 
Дагестан, г. Дербент, ул. Ю. Гагарина.

2.5. Гр. Омарову Кади Курбановичу, 
зарегистрированному по адресу: Респу-
блика Дагестан, г. Дербент, район юж-
ной заправки на трассе Ростов-Баку, с 
кадастровым номером 05:42:000056:277, 
площадью 500 кв. м, находящегося у 
него на праве собственности согласно за-
писи, сделанной в ЕГРН от 12.12.2019 г. 
за № 05:42:000056:277-05/188/2019-8, в 
территориальной зоне Р-1 «Зона рекреа-
ционного назначения» для гостиничного 
обслуживания, код 4.7, согласно класси-
фикатору видов разрешенного использо-
вания земельных участков, местоположе-
ние: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 
Шеболдаева.

2.6. Гр. Рамазанову Рамизу Османо-
вичу, зарегистрированному по адресу: 
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Ко-
трова, дом №9, с кадастровым номером 
05:42:000027:152, площадью 1204 кв. м, 
находящегося у него в аренде согласно 
договору аренды земельного участка от 
10.12.2008 г. за № 143, в территориальной 
зоне Р-1 «Зона рекреационного назначе-
ния» для гостиничного обслуживания, 
код 4.7, согласно классификатору видов 
разрешенного использования земельных 
участков, местоположение: Республика 
Дагестан, г. Дербент, ул. Локомотивная.

3. Комиссии по землепользованию и 
застройке:

3.1 организовать публичные слуша-
ния;

3.2 обеспечить публикацию в сред-
ствах массовой информации;

3.3 провести публичные слушания 
29.03.2022 года, в 15:00 часов, в актовом 
зале (2-й этаж) администрации город-
ского округа «город Дербент» по адресу: 
Республика Дагестан, г. Дербент, пл. Сво-
боды, 2;

3.4 обеспечить сбор, регистрацию, об-
работку всех поступивших от населения 
предложений и замечаний.

4. Установить следующий порядок 
учета предложений по вопросу о предо-
ставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного 
участка:

4.1 письменные предложения направ-
лять в администрацию городского округа 
«город Дербент» по адресу: 368600, Ре-

спублика Дагестан, г. Дербент, пл. Сво-
боды, 2, не позднее чем за 1 день до дня 
проведения публичных слушаний;

4.2 предложения, заявленные в ходе 
публичных слушаний, включаются в про-
токол публичных слушаний.

5. Предложить гражданам, прожива-
ющим в пределах соответствующей тер-
риториальной зоны, правообладателям 
земельных участков, имеющих общие 
границы с земельным участком, примени-
тельно к которому запрашивается разре-
шение, правообладателям объектов капи-
тального строительства, расположенных 
на земельных участках, имеющих общие 
границы с земельным участком, примени-
тельно к которому запрашивается разре-
шение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капиталь-
ного строительства, применительно к 
которому запрашивается разрешение, не 
позднее одного дня до даты проведения 
публичных слушаний направить в комис-
сию по землепользованию и застройке 
свои предложения по внесённому на пу-
бличные слушания вопросу предоставле-
ния разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства.

6. Управлению архитектуры и градо-
строительства администрации городско-
го округа «город Дербент» организовать 
и провести публичные слушания, разме-
стить проект, выносимый на публичные 
слушания, и информационные материа-
лы к нему в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» на офици-
альном сайте городского округа «город 
Дербент» в разделе «Градостроительство 

– Публичные слушания». Провести экспо-
зицию проекта, предложенного к рассмо-
трению на публичных слушаниях, в тече-
ние всего периода размещения проекта 
на официальном сайте городского округа 
«город Дербент». Место проведения экс-
позиции: ул. 345-й Дагестанской стрелко-
вой дивизии, 8 «г», 3-й этаж, Управление 
архитектуры и градостроительства ад-
министрации городского округа «город 
Дербент». Заинтересованные лица впра-
ве посещать экспозицию во вторник-чет-
верг каждой недели до дня проведения 
публичных слушаний с 14-00 до 17-00 
часов.

7. Опубликовать настоящее постанов-
ление в городской газете «Дербентские 
новости» и разместить на официальном 
сайте городского округа «город Дербент» 
в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет». 

8. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа «город Дербент» Гамзатова А.Р.

                   Глава Р.С. Пирмагомедов

«Фазу, над нами вечный снегопад»
«Сообщи, где 

торгуют 
смертью»

Пресс-служба Музея истории мировых культур и религий

В рамках празднования 90-летия со дня рождения народного 
поэта Дагестана Фазу Алиевой в Музее истории мировых куль-
тур и религий прошёл литературно-творческий вечер «Фазу, 
над нами вечный снегопад».

Основной целью меропри-
ятия было раскрытие образа 
этого талантливого автора че-
рез взгляды и ценности, кото-
рых она придерживалась, через 
монолитность фраз и силу слова. 
Фазу Алиева всегда шла в ногу 
со временем, обнажая пробле-
мы общества того времени в 
сюжетных линиях своих про-
изведений. Она поведала всему 
миру о родном крае, гордо вос-
певая этот образ и откликаясь на 
каждое его изменение. Чуткая 
душа и отзывчивость позволили 
Фазу Гамзатовне стать не только 
народной поэтессой, но и значи-
мым общественным деятелем, к 
ней обращались, ей верили.

На вечере звучали стихи ав-
тора в исполнении творческо-
го молодёжного объединения 
«Круг 13», цитировались изрече-
ния и воспоминания современ-
ников. Также участникам встре-
чи был продемонстрирован 
видео-отрывок стихотворения 

«Кладбище» в личном исполне-
нии автора, основным посылом 
которого является проявление 
безграничной любви к жизни. 

Гостями мероприятия стали 
студенты Дербентского профес-
сионально-педагогического кол-
леджа.

Уважаемые горожане и 
жители города Дербента!

Отделом МВД России 
по г. Дербенту в период 
времени с 14 по 25 марта 
2022 г. проводится обще-
российская акция «Сообщи, 
где торгуют смертью», на-
правленная на пресечение 
наркопреступлений и пра-
вонарушений, изобличению 
лиц, вовлеченных в незакон-
ный оборот наркотических 
средств.

Обо всех фактах, связан-
ных с незаконным оборо-
том наркотических средств, 
которые Вам известны, 
просим сообщать по теле-
фонам: 102,4-19-17, 8-985-
800-04-60.

Анонимность и конфи-
денциальность гарантируем.

Утерянный
диплом бакалавра 130524 4896135, рег. номер 122, выданный 9 июля 
2019 года Частной образовательной организацией  высшего обра-
зования «Социально-педагогический институт», г. Дербент, на имя 
Махсудова Елвана Асеф оглы, считать недействительным.
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   КУЛЬТУРА

Азербайджанский театр выступил на фестивале в Турции

Театр представил спектакль 
«Колючий круг любви» по пьесе 
азербайджанского драматурга 
Ифтихара Пириева в постанов-
ке заслуженного артиста Респу-
блики Азербайджан Сарвара 
Алиева. Печальная мистическая 
драма «Колючий круг любви» 
повествует о несчастной любви 
двух с рождения незрячих Улдуз 
и Умуда. 

Спектакль прошел с аншла-
гом. Актеры сыграли блестяще, 
и зрители кроме отличной ак-
терской игры увидели хорошую 
хореографию и музыкальное со-
провождение.

На фестивале присутствова-

ло множество гостей, среди них 
и глава города Балакесир Хасан 
Авджы, который поприветство-
вал труппу Азербайджанского 
театра из Дагестана, отметив, 
что Турция, Азербайджан, Даге-
стан - братские народы и такие 
фестивали ещё больше сближа-
ют их друг с другом.

За профессиональную игру 
актеров и замечательную поста-
новку спектакля Хасан Авджы 
вручил директору Азербайд-
жанского государственного дра-
матического театра Фирдоуси 
Аскерову и главному режиссеру 
театра Сарвару Алиеву именные 
статуэтки фестиваля, а труппе 

театра - дипломы.
В свою очередь, Фирдоуси 

Аскеров поблагодарил за вни-
мание и теплый прием Хасана 
Авджы, передал ему привет-
ствия от министра культуры РД 
Заремы Бутаевой и главы города 
Дербента Рустамбека Пирмаго-
медова и преподнес сувениры с 
брендом Дербента.

Пресс-служба Азербайджанского театра
Артисты Азербайджанского государственного драматическо-

го театра приняли участие в открытии I Театрального фестива-
ля в городе Балыкесир (Турция).

К юбилею Фазу Алиевой

Говоря о цели конкурса, глав-
ный специалист отдела Фируза 
Гаджиева отметила, что это – 
популяризация среди молодежи 
дагестанской литературы, повы-
шение интереса к чтению, про-
паганда культуры публичного 
выступления и ораторского 
мастерства, выявление и под-

держка талантливой молодежи, 
мотивированной к углубленным 
занятиям словесностью. 

Участниками конкурса стали 
студенты вузов и ссузов, функ-
ционирующих на территории 
города. Они исполняли поэти-
ческие, прозаические, а также 
драматические произведения 
народной поэтессы, среди них 

– «Напутствие дочери», «Пес-
ня о Родине», «Горсть земли», 
«Громко говори», «Закон гор», 
«Кувшин, наполненный водой» 
и другие.

В жюри под председатель-
ством директора Центральной 
библиотечной системы Дианы 
Алиевой вошли известные дея-
тели культуры, поэты, писатели, 
журналисты.  Жюри оценивало 
знание и точность понимания 
текста, эмоциональность и экс-
прессивность исполнения, вы-
разительность и четкость произ-
ношения, уместный ритм и темп 

речи, оригинальность трактовки 
и культуру телодвижений. По-
мимо художественного чтения, 
конкурсные испытания вклю-
чали ответы на вопросы жюри 
или слушателей из зала, каса-
ющиеся содержания произве-
дения или отношения чтеца к 
мыслям, выраженным автором. 
Многие конкурсанты выступали 
в национальных нарядах, а их 
выступления сопровождались 
музыкой и видеорядом на свето-
диодном экране. 

По решению жюри на ре-
спубликанском этапе конкурса 
Дербент представят Исак Бала-
беков (Республиканский желез-
нодорожный колледж) и Марьям 
Гасанова (Колледж экономики 
и права). Второе место присуж-
дено Людмиле Мусаевой (Дер-
бентский медицинский колледж) 
и Диане Агамагомедовой  (Дер-
бентский республиканский про-
фессионально-педагогический 
колледж). Третье место разде-
лили Эльвира Алиева (Колледж 
народных промыслов и туризма) 
и Пери Магарамова (Дербент-
ский республиканский профес-
сионально-педагогический кол-
ледж). Победителям и призерам 
вручены дипломы и подарки.

Адиширин АЛИБЕКОВ

В Комнате трудовой и боевой славы Дербентского железнодорожного узла прошел день памяти  
генерал-лейтенанта Балакиши Араблинского (1828-1902 гг.), приуроченный к 120-й годовщине 
его смерти. Похоронен он в Дербенте, на кладбище «Кырхляр».

Ратная служба молодого 
офицера-кавалериста русской 
императорской армии Балакиши 
Араблинского, участвовавшего 
почти во всех боевых операциях 
в те годы, продлилась почти пол-
века. В 1899 году в честь него, 
ещё тогда, когда он был жив, на-
зван разъезд, ныне железнодо-
рожная станция Араблинская. 

 Дербентских поэты и журна-
листы, сотрудничающие с редак-
цией газеты  «Семафор», почти-
ли память генерала и возложили 
цветы на его могилу. Рядом по-
хоронены его жена и родствен-
ники. 

В этот же день в Комнате 
трудовой и боевой славы про-
шла презентация книги почётно-
го гражданина города Дербента, 
заслуженного работника куль-
туры РД Гусейнбалы Гусейнова 
«Генерал-лейтенант Балакиши 
Араблинский и его потомки».

Пользуясь случаем, хочу от-
метить, что автор этого издания 
Гусейнбала Гусейнов  недавно 
отметил свой 80-летний юбилей, 
с чем мы его от души поздравля-
ем и желаем ему неиссякаемой 
творческой энергии и здоровья! 

В мероприятии также при-
няли участие: главный редактор 
газеты «Семафор» Гаджиага 

Магомедшерифов, поэт, член 
Союза журналистов РФ Ади-
ширин Ялакви, поэт, перевод-
чик, член Союза писателей РФ 
Тахмираз Имамов, татский поэт 
Пейсах Мишиев, президент 
Международного союза литера-
торов «Гюлистан» Тагир Салех, 
педагог, отличник образования 
РД Вагиф Гусейнов, а также сту-

денты Дербентского железнодо-
рожного колледжа. 

Отрадно отметить, что при-
сутствующие с большим инте-
ресом слушали автора книги о 
Б. Араблинском, задавали инте-
ресующие их вопросы о судьбе 
генерала и его многочисленных 
потомков.

КОНКУРС ЧТЕЦОВ

МЫ ПОМНИМ!

       АНТИТЕРРОР

В РАМКАХ ПРАЗДНОВАНИЯ 8 МАРТА

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Молодогвардейцы в рамках 
празднования Международного 
женского дня посетили и поздрави-
ли с праздником ветеранов, передав 
цветы, фрукты и сладости, а также 
пожелали им крепкого здоровья и 
поблагодарили за отвагу и мирное 
небо над головой.

Активисты посетили Валентину 
Георгиевну Оверину, Галину Мад-
жидовну Белялову, Елену Никола-
евну Сорокину и Антонину Алек-
сандровну Исакову.

Ветераны поделились с мо-
лодежью своими воспоминани-

ями времен Великой Отечествен-
ной войны и поблагодарили ребят 
за внимание.

- Огромная благодарность на-
шим ветеранам за самоотвержен-
ный труд в тяжелые для нашего на-
рода годы Великой Отечественной 
войны. За их плечами страшные 
годы. Они до сегодняшнего дня 
помнят свои детские переживания 
о том времени. Здоровья им и их 
близким! - прокомментировал ру-
ководитель ДРО ВОО «Молодая 
гвардия Единой России» Сергей 
Никитин.

      Дорогая редакция! 
Пишет вам ветеран труда Зоя Ива-
новна Мирон. 5 марта у нас случи-
лась беда - сгорел наш дом.

В это трудное для меня время я 
обратилась за помощью к депутату 
городского Собрания, руководите-
лю Дагестанского комбината стро-
ительных материалов Нариману 
Магомедовичу Мусаеву с просьбой 
оказать мне посильную помощь. Он 
сразу же откликнулся на мою прось-
бу и безвозмездно выделил мне пять 
машин камня для постройки дома.

Мой низкий поклон руководи-
телю ДКСМ, который всегда прихо-
дит на помощь к  жителям Дербента, 
оказавшимся в сложной жизненной 
ситуации.

В лучших традициях Кавказа 
всегда было принято помогать по-
павшим в беду людям, всем миром 
строить им новое жилье. Мне хо-
чется  поблагодарить настоящего 
дагестанца, человека щедрой души, 
который помог мне в очень труд-
ную минуту. Дай Бог Вам, Нариман 
Магомедович, крепкого здоровья, 
семейного счастья и дагестанско-
го долголетия. Я также искренне 
благодарю его родителей, которые 
воспитали сына в лучших дагестан-
ских традициях, готового в любую 
минуту прийти на помощь к людям. 
Пусть  семье Мусаевых воздастся 
во много крат больше, я буду мо-
литься за Наримана Магомедовича 
всю свою оставшуюся жизнь.

С уважением, Зоя Ивановна Мирон, пенсионерка, 
инвалид 1 группы.

   ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ 

В зависимости от ситуации 
ребенок передается второму 
родителю, другим близким род-
ственникам или органу опеки и 
попечительства.

Основанием для ограниче-
ния родительских прав является 
опасность оставления ребёнка 
с родителями (одним из роди-
телей) ребенка по обстоятель-
ствам, от родителей (одного из 
них) не зависящим. К ним отно-
сятся в том числе: психическое 
расстройство, иное хроническое 
заболевание, стечение тяжелых 
обстоятельств.

Также допускается ограни-
чение родительских прав, если 
ребенка опасно оставлять с ро-
дителями (одним из них) из-за 
их поведения, но достаточных 
оснований для лишения роди-
телей (одного из них) родитель-
ских прав нет.

Ограничение родительских 
прав происходит исключительно 
на основании решения суда пу-
тем подачи искового заявления 
следующими лицами: вторым 
родителем или другим близким 
родственником (бабушкой, де-
душкой, совершеннолетними 
братьями или сестрами); органа-
ми и организациями, на которые 
законом возложены обязанности 
по охране прав несовершенно-
летних детей (органом опеки 
и попечительства, комиссией 
по делам несовершеннолетних, 
организацией для детей-сирот 
и детей, оставшихся без по-
печения родителей, и др.); до-
школьными образовательными 
организациями, общеобразо-
вательными организациями и 
другими организациями; про-
курором.

От редакции. Мы просим откликнуться состоятельных дербент-
цев, щедрых душой горожан и оказать помощь попавшей в беду Зое 
Ивановне Мирон, поддержав ее материально. Это можно сделать, 
позвонив по тел.: +79 28 22 46 315 и +79 88 27 86 595. 

Да не оскудеет рука дающего!         

Уголовное дело по статье 
205.6 (несообщение о готовя-
щемся преступлении) УК РФ 
было возбуждено в отношении 
23-летнего жителя Дербента. 
По предварительным данным, 
в мае прошлого года, зная о на-
мерении двух женщин уехать в 
САР для участия в террористи-
ческой деятельности и имея воз-

можность предупредить право-
охранительные органы об их 
преступной деятельности, не 
воспользовался ею.

В данное время специали-
сты СК занимаются выяснени-
ем всех обстоятельств по делу 
для закрепления доказательной 
базы.

Наида КАСИМОВА

10 марта в Дербенте прошел муниципальный этап республи-
канского конкурса чтецов, посвященный 90-летию народной 
поэтессы Фазу Алиевой. Организован конкурс ГКУ РД «Респу-
бликанский молодежный центр», а  муниципальный этап ор-
ганизовал и провел отдел молодежной политики и спорта УК-
МПиС администрации города. 

Памяти генерала Балакиши Араблинского

Пресс-служба «Молодой гвардии Единой России»

Активисты Дагестанского регионального отделения ВОО «Мо-
лодая гвардия Единой России» в городах Махачкала, Буйнакск и 
Дербент навестили ветеранов Великой Отечественной войны. 

Т. АХАДОВА, помощник прокурора г. Дербента, юрист 3 класса

Согласно ст. 73 Семейного кодекса РФ, ограничение роди-
тельских прав одного из родителей - это отобрание ребенка у од-
ного из родителей без лишения его родительских прав.

Пресс-служба СУ СК РФ по РД

Работники Следственного управления СК РФ по РД возбу-
дили уголовное дело против жителя республики за то, что он, 
достоверно зная о намерении двух своих знакомых женщин вы-
ехать в Сирию (возможно, к террористам), не сообщил об этом в 
правоохранительные органы. Об этом сообщили в пресс-службе 
СУ СК РФ по РД.

Молодогвардейцы навестили 
ветеранов войны

Основания для ограничения в 
родительских правах

Не сообщил о преступлении 

Спасибо за помощь!
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«Кавказские дороги Леонида Фишбейна»
Пресс-служба Музея истории мировых культур и религий

В Музее истории мировых культур и религий открылась выставка, посвящённая Кавказу. В 
далеких 70-х, побывав однажды в Дагестане, Леонид Фишбейн проникся к нему особенной лю-
бовью и исколесил всю республику, стараясь запечатлеть все разнообразие, многогранность и 
уникальность местности.

Имя автора представлен-
ных работ известно по многим 
общественным зданиям, архи-
тектурам малых форм и парков 
Москвы, реконструкции ЦУМа, 
выставок и музеев столицы. Он 
также является одним из авто-
ров дизайна многих советских 
международных промышлен-
ных выставок и ярмарок за ру-
бежом. Леонид Давидович был 
неоднократно премирован на 
всесоюзных конкурсах. Он вел 
активную общественную рабо-
ту в секции ветеранов Великой 
Отечественной войны МОСА 
РСФСР. Награжден орденами 
Отечественной войны 1-й сте-
пени и Красной Звезды, а так-
же тринадцатью медалями, в 
том числе «Ветеран труда». С 

1973 года в течение нескольких 
десятилетий на общественных 
началах он руководил детским 
кружком рисунка, лепки и руч-
ных ремесел при РЭУ-25 Перво-
майского района Москвы.

Неутомимый путешествен-
ник, он из своих ежегодных 
поездок привозил сотни работ 
маслом, акварелью, рисунки 
фломастером, пастелью, цвет-
ными карандашами. Среди об-
ширной географии его пленэров 
оказался и Дагестан. Леонид 
Фишбейн смог увидеть его по-
своему и передать своё видение 
на полотнах. В каждой работе 
чувствуется его восхищение 
увиденным, некоторая влюблен-
ность в то, что здесь предстало 
перед его художественным взо-

ром.
Посетить выставку «Кавказ-

ские дороги Леонида Фишбей-
на» и взглянуть на родной край 
глазами талантливого художни-
ка можно до конца марта в Му-
зее истории мировых культур и 
религий».

Пресс-служба Музея истории мировых культур и религий

В рамках Всероссийской акции «Культурные выходные» Музей истории мировых культур и 
религий подготовил обширную программу, направленную на развитие творческого потенциала у 
подрастающего поколения.

Первый день акции прошёл 
под девизом «Весне дорогу!». 
Мастер-класс по росписи «Рус-
ские узоры», с которого нача-
лись культурные выходные, оз-
наменовал собой проводы зимы. 
В дополнение к мастер-классу 
состоялась просветительская 
лекция, благодаря которой по-
средством полотен известных 
русских мастеров кисти можно 
было увидеть, как провожали 
зиму в разные эпохи. Одновре-
менно на площадке музея был 
организован пленэр для юных 
художников, которые в творче-
ских работах отразили своё ви-
дение наступающей весны.

Второй день, прошедший 
под девизом «Наследие для 
всех», был приурочен к Году 
культурного наследия народов 
России.  

Сотрудники посредством 
экскурсии «Сакральный мир» 
ознакомили гостей с музейной 
экспозицией, где представлено 

большое количество экспона-
тов, рассказывающих о бога-
том культурном и духовном на-
следии народов нашей страны. 
Еще одно яркое впечатление 
в сердцах гостей оставила вы-
ставка «Кавказские дороги Лео-
нида Фишбейна», в которой от-
ражается любовь к Кавказу, его 
разнообразие, многогранность, 
уникальность и главное - един-

ство, которое заключается в со-
хранении культуры, традиций и 
обычаев.  

Завершились «Культурные 
выходные» творческой встречей 
с актерами Государственного 
табасаранского драматическо-
го театра «Арт-вояж», которые 
провели мастер-класс по сцени-
ческому искусству.

«Найди  сокровища правителя Дербента»
Пресс-служба Дербентского музея-заповедника 
Дербентский музей-заповедник  выпустил первую  настольную игру для детей и взрослых, ос-

нованную на историко-культурном наследии Дербента «Найди  сокровища правителя Дербента»

Настольные игры - один из самых популярных 
видов досуга для любой компании. Они существу-
ют с древних времен и по сей день не утратили 
своей актуальности. Все потому, что в основе лю-
бой игры лежат вызов, соревнование и адреналин, 
который придает силы и уверенности в себе. Уче-
ным известно, что ещё в древнем мире игра ис-

пользовалась как одна из форм обучения.
Играть в игру проще простого. Здесь нет му-

дрёных правил и нестандартных ходов. Игровое 
поле представляет нарисованную карту Дербента 
с древними историческими объектами и достопри-
мечательностями. 

Цель игры – бросая кубик, добраться до клада 
в крепости Нарын-кала раньше всех! Кроме того, 
благодаря наличию карточек с фотографиями и 
небольшой аннотацией можно познакомиться с 
уникальными историческими памятниками ар-
хитектуры различных исторических периодов, с 
мощными фортификационными сооружениями 
древнего Дербента. 

Разрабатывая игру, упор делался на популяри-
зацию памятников истории и архитектуры, чтобы 
играющие смогли поближе познакомиться с до-
стопримечательностями древнего Дербента, его 
монументальными памятниками старинной архи-
тектуры, помочь им открыть для себя новые, ранее 
неизвестные страницы истории  древнего города. 

Приобрести настольную игру уже скоро можно 
будет  на крепости Нарын-кала и в отделах музея-
заповедника.

Дербентский музей-заповедник сообщает о продлении срока 
приема заявок для участия в республиканской научно-практи-
ческой конференции «Петровские чтения» 8 июня 2022 года, г. Дербент.

Заявки на участие необходи-
мо предоставить до 15 апреля 
2022 года в оргкомитет конфе-
ренции на электронную почту: 
emiliya.amirova.82@mail.ru (с 
пометкой ФИО, на конферен-
цию «Петровские чтения»).

Материалы для публика-
ции в электронном виде при-
нимаются до 1 мая 2022 года по 
электронному адресу: emiliya.
amirova.82@mail.ru

По вопросам бронирования 
гостиниц обращаться по тел.: 
8-988-421-06-05 (Назир Гаджи-
магомедович Эминов) не позд-

нее 15 апреля 2022 года Про-
живание за счет организаторов 
конференции.

Конференция состоится 8 
июня 2022 года в конференц-за-
ле «Алые паруса» (г. Дербент, ул. 
Локомативная, д.5).

Готовы ответить на вопросы 
по телефонам:

8-928-561-77-05 - Ирина Пе-
тровна Смаглюк;

8-988-421-06-05 - Назир Гад-
жимагомедович Эминов;

8-964-012-34-77 - Фахретдин 
Бабаевич Алиев.

                    Утерянный
дубликат аттестата №005 18 000 99 72 73 о среднем общем обра-
зовании, выданный 13 октября 2015 года ГКОУ «Дербентская шко-
ла-интернат №2»  на имя Машиковой Мяхрибан Гельдымурадовны, 
считать недействительным. 

Утерянный
диплом №110518 0179443 р/н 276, выданный в 2015 году ГБПОУ РД 
«Республиканский колледж экономики и управления» в г. Дербенте 
на имя Мирзабекова Тагира  Беглеровича, считать недействитель-
ным. 

«ПЕТРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»

ПЕРВАЯ  НАСТОЛЬНАЯ ИГРА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ

ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН!

Срок приема заявок продлевается
ВЫСТАВКА

«Культурные выходные»
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Цена свободная

 

Межрайонный отдел вневедомственной охраны по г. Дербенту – 
филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по РД»

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ – НАША ПРОФЕССИЯ
Вневедомственная охрана Управления Ро-

сгвардии по РД предоставляет следующие услу-
ги:

– обследование и оборудование объектов, 
квартир, частных домовладений, гаражей и дру-
гих мест хранения личного имущества граждан 
современной охранно-пожарной и тревожной 
сигнализацией с выводом на пункт централизо-
ванной охраны;

– вооруженная охрана грузов и денежных средств при перевоз-
ках в пределах России, в том числе с предоставлением собственного 
транспорта.

Стоимость оборудования средствами охранной и тревожной сиг-
нализацией:

– объекты – согласно представленной смете;
– квартиры:
однокомнатная – от 25 000 руб.,
двухкомнатная – от 30 000 руб.,
трехкомнатная – от 45 000 руб.
Стоимость услуг с помощью технических средств охраны:

– объекты – час охраны – 11 руб. 88 коп.;
– квартир – 263 руб. 60 коп. в месяц;
– частных домов – 593 руб. 14 коп. в месяц.
Стоимость охранных услуг без установки технических средств 

охраны – вызовов наряда полиции по сотовому телефону:
– объекты – 1462 руб. 50 коп. в месяц;
– квартир и частных домов – 198 руб. в месяц.
Наш адрес: г. Дербент, ул. С.Д, Курбанова, 23, тел.: (887240) 

4-11-17 (OVO_derbent@mail.ru)

Организован сбор гуманитарной помощи
Уважаемые жители города Дербента и Дербентского района!
Поддерживая инициативу общественных организаций Респу-

блики Дагестан, изъявивших желание добровольно организовать 
гуманитарную помощь жителям ЛНР и ДНР,  вынужденным пере-
селенцам, Международная Ассоциация правоохранительных орга-
нов и спецслужб Российской Федерации «Антиконтрафакт» в лице 
директора М.М. Рабаданова предлагает принять активное участие в 
сборе гуманитарной помощи. 

Перечень товаров:
- товары по уходу за детьми (подгузники всех размеров, впитыва-

ющие детские пеленки);
- товары по уходу за лежачими пожилыми людьми (подгузники, 

пеленки, влажные салфетки);
- средства личной гигиены (шампунь, зубная паста, мыло, сал-

фетки);
- одежда для взрослых и детей;
- детские канцелярские принадлежности, книги, раскраски и 

игрушки;
- полотенца и постельные принадлежности (одеяло, подушки, 

простыни);
- продукты питании (чай, сахар, мука, крупы, консервы, одно-

разовая посуда, сладости, соки, кроме скоропортящихся продуктов);
- бутилированная вода, лекарства и медикаменты;
- генераторы для подачи электричества.
Внимание!! Все предметы должны быть новыми. В цельной упа-

ковке и с этикетками, а продукты питания - с длительным сроком 
хранения и действительными сроками годности. 

По все интересующим вопросам обращаться к представителю 
оргкомитета М.М. Рабаданову по тел.: 8-900-999-97-65 или в офис 
по адресу: г. Дербент, ул. Пашабекова, 29. 


