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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые дербентцы!

Сердечно поздравляю вас с праздником весны!
У разных народов он имеет свое название: Новруз-байрам, Яран-

Сувар, Эбелцан и т.д., но сущ-
ность этого праздника у всех оди-
накова - это праздник весны, жиз-
ни, любви, обновления природы.
С незапамятных времен люди ра-
дуются этому дню. Его священ-
ные традиции и обычаи – это со-
вершение благих дел, к числу ко-
торых относятся поддержание
дружественных, теплых отноше-
ний с живущими рядом народа-
ми, почитание родителей, уваже-
ние наставников, оказание помо-
щи бедным, приумножение доб-
ра.

Празднуя этот день вместе, старшее и младшее поколения ощуща-
ют живую связь времен, вспоминают обычаи предков и приобщают к
ним молодежь.

Пусть этот праздник подарит вам весеннее настроение, наполнит
ваши сердца новыми надеждами, принесет в ваши дома радость, тепло,
уют, изобилие и благоденствие.

Желаю всем дербентцам крепкого здоровья и исполнения самых
заветных желаний.

Глава городского округа «город Дербент»       М. БАГЛИЕВ

Магомед Дибиров проинфор-
мировал собравшихся журнали-
стов, что 18 марта, в день голосо-
вания на выборах Президента
Российской Федерации, в Дагес-
тане все 1 тыс. 915 избирательных
участков, за исключением двух
участков, на которых ранее про-
шли досрочные выборы – в
с. Хушет Цумадинского района и
с. Остров Чечень Кировского
района г. Махачкалы, отработали
в штатном режиме. В течение
ночи все участковые избиратель-
ные комиссии республики подво-
дили итоги голосования, и до утра
19 марта они были введены в сис-
тему ГАС «Выборы».

По предварительным данным,
явка на выборах в Дагестане со-
ставила 87,5%. Голоса избирате-
лей распределились следующим
образом. За В.В. Путина в Дагес-
тане проголосовал 1 млн 299 тыс.
520 человек – 90,73% избирателей,
П.Н. Грудинина – 7,28%, Б.Ю. Ти-
това – 0,38%, М.А. Сурайкина –
0,31%, В.В. Жириновского – 0,27%,
К.А. Собчак - 0,26%, Г.А. Явлинс-
кого - 0,17%, С.Н. Бабурина -
0,12%.

-Вы все были свидетелями
тому, как активно проходила из-
бирательная кампания. В течение
всего вчерашнего дня мы прово-
дили мониторинг информации о
выборах, размещаемой в сети Ин-
тернет, – отметил он.

По результатам проведенного
анализа у Избиркома вызвали се-
рьезное внимание три УИК: в Ма-
хачкале (№1126), Дагестанских Ог-
нях (№380) и с. Касумкент Сулей-
ман-Стальского района (№1284).

В ИЗБИРКОМЕ  ДАГЕСТАНА

Подведены итоги выборов
Президента России в Дагестане
19 марта председатель Избирательной комиссии РД Магомед Ди-

биров встретился с журналистами. На пресс-конференции были озву-
чены предварительные итоги голосования на выборах Президента Рос-
сийской Федерации.

Поступившая информация, в том
числе и видеоматериалы, свиде-
тельствовали о том, что там были
допущены нарушения, которые
могут поставить под сомнение во-
леизъявление избирателей. На пер-
вых двух участках были опечата-
ны ящики для голосования, затем
на них использовались дополни-
тельные стационарные ящики, и
голосование продолжилось. Что
касается избирательного участка в
Касумкенте, то информация по-
ступила довольно поздно – к кон-
цу голосования, и принять какие-
то меры сразу не удалось.

Ситуация, по мнению Магоме-
да Дибирова, достаточно серьез-
ная – проблемы возникли сразу на
трех избирательных участках. Об
этом было сообщено врио Главы
РД Владимиру Васильеву.

-Он выразил свою четкую по-
зицию – тем нарушениям, которые
действительно были, должна быть
дана правовая оценка. Мы пору-
чили территориальным избира-
тельным комиссиям г. Дагестанс-
кие Огни, Советского района г.
Махачкалы и Сулейман-Сталь-ско-
го района внимательнее рассмот-
реть возможности установления
итогов голосования по этим учас-

ткам с учетом способности уста-
новления действительного воле-
изъявления избирателей, – указал
М. Дибиров.

Итоги голосования на избира-
тельных участках № 1073 Ленинс-
кого района и № 1126 Советского
района Махачкалы, а также № 1284
Сулейман-Стальского района и №
0380 города Дагестанские Огни
признаны недействительными.
Информация об этом была озву-
чена уже в ходе прошедшего 20
марта заседания Избирательной
комиссии Дагестана.

Как сообщили в региональном
Избиркоме, имевшие место от-
дельные нарушения избиратель-
ного законодательства на прошед-
ших 18 марта выборах не привели
к искажению волеизъявления из-
бирателей.

Председатель Избирательной
комиссии Дагестана Магомед Ди-
биров, говоря об итогах голосова-
ния, подчеркнул, что число граж-
дан, включенных в списки изби-
рателей на момент окончания го-
лосования, составило 1 млн. 631
тыс. 826 человек. На основании
данных, содержащихся в первых
экземплярах протоколов 54 ТИК
об итогах голосования, Избира-
тельная комиссия республики ус-
тановила итоги голосования на
территории Дагестана.

Так, за Владимира Путина про-
голосовало 1 млн. 295 тыс. 128 че-
ловек, он набрал 90,76% голосов
избирателей, за Павла Грудинина
–103 тыс. 942 (7,28%), Бориса Ти-
това – 5 тыс. 379 (0,38%), Максима
Сурайкина – 4 тыс. 395 (0,31%),
Владимира Жириновского – 3 тыс.
830 (0,27%), Ксению Собчак – 3
тыс. 741 (0,26%), Григория Явлин-
ского – 2 тыс. 465 (0,17%), Сергея
Бабурина – 1 тыс. 781 человек
(0,12%).

Школьники рассказали об ис-
тории праздника, об обычаях
азербайджанцев, блюдах, которые
готовят в праздничные дни, а так-
же обыграли небольшие сценки и
прочитали стихи на азербайджан-
ском, табасаранском и русском
языках.

Директор школы Гюльназ Са-
медова отметила, что  Новруз-
байрам – старинный и прекрас-
ный праздник - объединяет разные
народы, их культуру, быт, обычаи,
традиции.

-И мы сегодня должны свято
хранить ценности добра, братской
дружбы, уважения памяти наших
предков. Отрадно то, что сегодня
у нас в Дагестане  отмечают такой
красивый и теплый праздник, - ска-
зала она.

В школе №4 отпраздновали
Новруз-байрам

ПРАЗДНИК ВЕСНЫ

15 марта в СОШ  №4 им. Ш. Алиева отпраздновали праздник Нов-
руз-байрам. Учительница азербайджанского языка Селима Исаева
каждый год вместе с учащимися школ готовит праздничное программ-
ное выступление. И на этот раз учащиеся подготовили гостям концер-
тную программу.

Выступивший на мероприятии
главный специалист управления
культуры, спорта, молодежной
политики и туризма  администра-
ции г. Дербента  Гюльпери Мир-
забалаева поздравила всех присут-
ствующих с весенним праздником,
пожелала благополучия, мира и
добра.

Присутствующие на меропри-
ятии учителя родных языков школ
города отметили большой вклад
Селимы Исаевой  в развитие азер-
байджанской культуры  и образо-
вания.

Концертная программа сопро-
вождалась угощениями гостей и
участников мероприятия нацио-
нальными традиционными блюда-
ми.

52 тысячи 850 дербентцев (91,24%) проголосовали за Вла-
димира Путина, сообщили в Территориальной избирательной
комиссии города Дербента.

Знак в бюллетене напротив фамилии Павла Грудинина по-
ставили 4 тысячи 347 горожан (7,5%). 113 жителей города
(0,20%) отдали предпочтение Максиму Сурайкину,  111 чело-
век (0,19%) - Ксении Собчак.  За Владимира Жириновского
проголосовали 84 избирателя (0,15%), чуть меньше - 80 (0,14%)
– за Сергея Бабурина, Григория Явлинского поддержали 66
человек (0,11%), Бориса Титова – 36 (0,06%).

Таковы предварительные итоги голосования на выборах
Президента страны в городском округе «город Дербент», со-
стоявшихся 18 марта 2018 года. В списки избирателей для го-
лосования были включены 69 тысяч 359 человек. Порядка 2876
жителей города изъявили желание проголосовать по месту
пребывания.

За Владимира Путина
в Дербенте проголосовали
91,24% избирателей

Подведены итоги выборов Президента Российской Феде-
рации в городском округе «город Дербент». В голосовании при-
няли участие 57 тысяч 930 человек, явка, таким образом, со-
ставила 84,71%.

Дорогие дербентцы!
Пресс-служба администрации го-

рода объявляет акцию «Я помню…».
Присылайте истории своих род-

ственников, участников Великой Оте-
чественной войны, на WhatsApp и
Telegram, номер: 89676667781.

Объявляется акция
 «Я помню…»
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В подразделениях вневедом-
ственной охраны работают по-на-
стоящему преданные правому
делу и закону люди, на счету мно-
гих сотрудников за годы нелегкой
службы десятки раскрытых пре-
ступлений и задержанных пре-
ступников. И за этими, на первый
взгляд, сухими статистическими
цифрами – ежедневный созна-
тельный риск собственной жиз-
нью ради спокойствия родной
земли.

Служба подразделяется по не-
скольким видам охраны. Самый
распространенный из них – пуль-
товая охрана, когда на объекте ус-
тановлены современные средства
сигнализации, выведенные на
пульт централизованного наблю-
дения.

Утренний развод: проверка
оружия, служебных автомобилей.
Построение. Далее - устный оп-
рос на знание законодательства.
Ответственный зачитывает ориен-
тировки на преступников, совер-
шивших накануне преступления.
Так начинается каждое утро для
гвардейцев МОВО по г. Дербенту
- одного из крупнейших подразде-
лений Росгвардии по Республике
Дагестан.

У 2-х экипажей вооружение,
традиционное для полиции, - пис-
толеты Макарова, автоматы Ка-
лашникова. Маршрут патрулиро-
вания на служебных авто не толь-
ко по г.Дербенту, но и по г.Дагес-
танские Огни.

Функции у охранников-гвар-
дейцев остались, по сути, те же
самые, что и до реформы. Един-

К ДНЮ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИИ

На страже объектов собственности
На сегодняшний день вневедомственная охрана – одна из самых

многочисленных и оснащенных служб в структуре Росгвардии.
5 апреля 2016 года подразделения вневедомственной охраны, спе-

циализирующиеся на госзащите самых разных объектов собственнос-
ти, относились к структуре МВД. Однако с этой даты - 5 апреля 2016
года - ее бойцы официально стали сотрудниками нового ведомства —
Росгвардии.

ственное отличие — в отмене со-
ставления административных про-
токолов: во время дежурств бой-
цы помогают полицейским и вы-
являют правонарушения на ули-
цах, а оформляют задержание и
привлекают к ответственности в
отделах полиции.

Сердцем подразделения мож-
но назвать  пункт централизован-
ной охраны (ПЦО) . Сюда при по-
мощи систем извещения «Альта-
ир», «Струна» и «Игида» посту-
пают тревожные сигналы с охра-
няемых объектов. За мониторами
компьютеров сообщения сосре-
доточенно отслеживают операто-
ры, далее отправляют по телефо-
ну группы задержания на адреса.
Экипаж выезжает на объект, отку-
да поступил сигнал тревоги. Про-
водят осмотр объекта, если нет
следов проникновения, доклады-
вают об этом и возвращаются на
базу. Если же есть следы проник-
новения, проводят работу по об-
наружению преступника, его за-
держанию и доставляют в поли-
цию.

Отдел вневедомственной охра-
ны – это не только служба, а преж-
де всего люди, профессионалы с
большой буквы. В каждой ситуа-
ции при срабатывании тревожной
или охранной сигнализации дей-
ствия полицейских должны быть
отлажены и максимально отточе-
ны, т.к. там может быть все, что
угодно, либо ложная тревога, либо
преступление. Можно с уверен-
ностью сказать, что жители горо-
да могут чувствовать себя спокой-
но, если на страже имущества и

безопасности круглосуточно сто-
ят сотрудники МОВО по г.Дербен-
ту.

Образ сотрудника Росгвардии
у большинства людей ассоцииру-
ется с мужчиной в форме, кото-
рый в кратчайший срок может
найти выход из неприятной ситуа-
ции, пресечь хулиганские действия
или, наконец, просто помочь со-
ветом. А между тем, в рядах пра-
воохранителей несут службу ты-
сячи женщин.  На плечи женщи-
ны-полицейского изо дня в день
ложится двойная ответственность:
отнюдь не просто совмещать по-
лицейские будни с семейными
хлопотами и делами. Мудрость,
смекалка, терпение и женская ин-
туиция помогают им справляться
со всеми трудностями и добивать-
ся профессиональных высот.

Одной из них является началь-
ник отделения кадров МОВО по
г.Дербенту майор полиции Саби-
на Джамалдиновна Абдулаева. В
правоохранительных органах она
уже более десяти лет. Выбор про-
фессии Сабины Джамалдиновны
вполне закономерен – перед гла-
зами всегда был пример отца, ко-
торый долгие годы служил в пра-
воохранительных органах на руко-
водящих должностях.  И такая ра-
бота не пугала. О кадровой служ-
бе она знает все, ведь ей посвяти-
ла немало лет, и работа с людьми
– по душе. А главное, убеждена
Сабина Абдулаева, это забота о
людях, которые выполняют слож-
ную и ответственную работу: вов-
ремя представить к очередному
знанию и отправить в отпуск, под-
готовить приказ о поощрении и
организовать переподготовку.

Хотелось бы отметить, что весь
личный состав МОВО по г.Дер-
бенту добросовестно выполняет
возложенные на них обязанности
под чутким руководством началь-
ника подразделения подполковни-
ка Ифрата Айнудиновича Гаджи-
ахмедова.

Накануне празднования про-
фессионального праздника - Дня
войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации начальник
МОВО по г.Дербенту Ифрат Ай-
нудинович обратился ко всем со-
трудникам Росгвардии с поздрав-
лениями и пожеланиями: «От всей
души желаю всем крепкого здо-
ровья, благополучия и долголе-
тия! Пусть небо над Россией все-
гда будет чистым и мирным!».

Мы гордимся нашими стража-
ми порядка. Ведь их работа опас-
на и сопряжена с большим рис-
ком. Благодаря мужеству и отваге
Войск национальной гвардии жи-
тели нашей республики могут
жить и работать спокойно.

- 20 декабря 2017 года Народ-
ным Собранием Республики Да-
гестан принят Закон «О порядке
определения цены продажи зе-
мельных участков, находящихся в
собственности Республики Даге-
стан, и земельных участков, госу-
дарственная собственность на ко-
торые не разграничена, при зак-
лючении договоров купли-прода-
жи земельных участков без про-
ведения торгов».

В соответствии с принятым за-
коном, цена продажи земельных
участков, находящихся в собствен-

ВОПРОС-ОТВЕТ

Цена продажи земельных участков
-Хотелось бы узнать, какова сейчас цена продажи земельных уча-

стков при заключении договоров купли-продажи?
П. ЭФЕНДИЕВ

На этот вопрос отвечает инспектор МКУ «Управление земельных
и имущественных отношений» администрации ГО «город Дербент»
А. МАМЕДОВ:

ности Республики Дагестан, и зе-
мельных участков, государствен-
ная собственность на которые не
разграничена, при заключении
договоров купли-продажи зе-
мельных участков без проведения
торгов, гражданам, имеющим на
праве собственности здания, стро-
ения, сооружения, определяется в
размере его кадастровой стоимо-
сти, действующей на момент об-
ращения заявителя. Исключение -
граждане, являющиеся собствен-
никами отдельно стоящих жилых
домов с количеством этажей не

более 3-х, для которых цена состав-
ляет 2,5 процента его кадастровой
стоимости.

При продаже земельного уча-
стка гражданам для индивидуаль-
ного жилищного строительства,
ведения личного подсобного хо-
зяйства в границах населенного
пункта, садоводства, дачного хо-
зяйства его цена определяется в
размере 15 процентов кадастро-
вой стоимости земельного участ-
ка.

По всем интересующим воп-
росам за разъяснениями можно
обращаться в МКУ «Управление
земельных и имущественных от-
ношений» администрации город-
ского округа «город Дербент»,
расположенное по адресу: г.Дер-
бент, ул.Ленина, 37.

За плечами у школьника уже
не одна победа. Он является об-
ладателем гранта Главы РД за
особые успехи в учении, в 2016-
2017 учебном году стал победи-
телем республиканского конкур-
са «Лучший ученик года», рес-
публиканского этапа ВсОШ по
математике, информатике и фи-
зике. Также он является призе-
ром республиканского этапа
конкурса молодых исследовате-
лей «Шаг в будущее», призером LXXIXV Московской математической
олимпиады, олимпиады МФТИ по программированию «Технокубок-
2017», «Технокубок-2018», призером Турнира городов, обладателем
диплома Образовательного центра «Сириус» г. Сочи и диплома Крас-
нодарской летней математической школы.

Победитель Всероссийской
олимпиады по программированию

Выпускник СОШ № 15 Замир Ашурбеков занял первое место на
XII Открытой олимпиаде по программированию, которая проходила
8-9 марта в г. Москве.

Для Дербентской кре-
пости - объекта Всемир-
ного наследия ЮНЕСКО
Межрегиональный центр
независимой историко-
культурной экспертизы
разработает план управ-
ления под названием
«Цитадель, старый город
и крепостные сооруже-
ния Дербента». Это осо-
бый документ, в котором
реализуются подходы,
позволяющие оптималь-
но использовать имею-
щиеся ресурсы и воз-
можности и приносящие преиму-
щества, как объекту, так и обще-
ству. Министерство культуры Рос-
сии заключило соответствующий
государственный контракт с выше-
указанным Центром, сообщили в
пресс-службе Агентства по охра-
не культурного наследия РД.

Начальник отдела надзора, со-
хранения и использования ОКН
(объектов культурного наследия)
федерального значения Багавдин
Гаджиев сообщил, что в рамках
этой работы будет разработан план
управления объектом Всемирно-
го наследия, расположенным в
Дербенте. В нем определят то, ка-
ким образом будет обеспечена
сохранность объекта на пять и бо-
лее лет, как будут взаимодейство-
вать между собой муниципальные
и региональные органы власти по
охране памятников, какие суще-
ствуют перспективы развития му-
зейно-заповедной территории и
прочие вопросы, связанные с со-
хранением и использованием
данного объекта. По его словам,

Минкультуры РФ взялось за
разработку плана управления
Дербентской крепостью

Министерство заключило государственный контракт с Межрегио-
нальным центром независимой историко-культурной экспертизы, ко-
торый и будет заниматься разработкой данного документа

Агентство, на данном этапе со-
трудничества, представляет Цент-
ру все необходимые документы и
проводит консультации для выпол-
нения технических и иных работ.

Данный план управления обя-
зателен для всех объектов, вклю-
ченных в Список всемирного на-
следия. Он определяет цели, зада-
чи и меры, необходимые для эф-
фективной защиты, сохранения и
устойчивого развития таких
объектов. В 2013 году специалис-
тами ЮНЕСКО было разработано
специальное руководство, пред-
ставляющее собой инновацион-
ную структуру необходимую для
понимания систем управления
культурным наследием. И уже на
основе него стали разрабатывать
планы управления объектами та-
кого рода по всему миру. В Рос-
сии первый план объекта всемир-
ного наследия был утвержден в
2016 году для Булгарского истори-
ко-археологического комплекса
(Татарстан).

По его словам, «благодаря это-
му у нас круглый год будет свой
виноград и свои фрукты на рын-
ках Дагестана».

Уже в этом году в республике
начнется строительство хранили-
ща, рассчитанного на 5 тысяч тонн
винограда, передает в четверг
пресс-служба министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия
Дагестана.

В Дагестане начнут строить
хранилища для винограда

Несколько хранилищ для винограда общей мощностью около 70
тысяч тонн будут построены вблизи Кизляра, Дербента и Махачкалы.
Об этом сообщил врио министра сельского хозяйства и продоволь-
ствия Дагестана Керимхан Абасов.
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ПРАЗДНИК ВЕСНЫ

Как умиротворительно воз-
действует на нас огонь свечи
на праздничном столе (хонче)
по случаю Новруз-байрама! В
душе-то мы огнепоклонники.
Вероятно, в очищающем пла-
мени свечи – вся наша сила и
красота хранительницы нашей
человечности и великодушия,
хлебосольства и гостеприим-
ства. Огонь очищает от сквер-
ны и грязи. Поэтому все пере-
прыгивают через очищающий
огонь костра, произнося мо-
литву. Свет свечи на столе сим-
волизирует веру нашего наро-
да в Солнце, Огонь и Свет.

Зеленым пламенем взметну-
лись на наших столах сэмэни - про-
росшие зерна пшеницы, перетя-
нутые красной ленточкой, символ
богатого урожая и достатка. Гени-
альнейший Зороастр в своей
«Авесте» не мог обойти внима-
нием этого символа пробуждаю-
щейся природы и самого празд-
ника Новруз, возникшего во вре-
мена шумеров.

Ещё за две недели до праздни-
ка домашние хозяйки впрягаются
в нешуточную работу: наводят
чистоту и порядок, вытряхивают
ковры и паласы, чистят и белят,
пекут, готовят сладости... Празд-

Новруз – новый день
Г. НАДЖАФОВ

Празднование Новруз-байрама уходит корнями в глубокую
древность. Он отмечается на Востоке со времён шумеров. Отмечаем
его на Кавказе и мы. Это красивый праздник весны. Двери держат
открытыми, приглашая в дом счастье и достаток, радость и
благополучие. В этот день все должны простить друг другу старые
обиды и вступить в новый день в дружбе и согласии. Юмористы шутят:
«В Новруз-байрам можно простить даже родственника!»

ничный стол ломится от яств: тут
и всевозможные дары природы,
заботливо сохраненные до празд-
ника, и национальные сладости,
крашенные яйца и всякая всячи-
на... В каждой семье горят очища-
ющие свечи. Рано утром малыши
и молодежь первыми поздравля-
ют с Новруз-байрамом степенных
аксакалов, всех родных и близких,
соседей и знакомых. Новруз ассо-
циируется у кавказцев не только с
обновлением природы, очищени-
ем здоровья, но и с восстановле-
нием потерянных связей: протянут
руки и вчерашние обидчики и
обиженные, простят друг другу
неосторожные слова и необду-
манные  шутки, посмеявшись  над

собственной опрометчивостью, а
может, и отсутствием чувства тон-
кого юмора...

Неслыханная роскошь празд-
ничного стола, дошедшая до нас с
народной традицией, присуща на-
верное, только дербентцам.

- В священные четверги дер-
жите двери и окна открытыми,-

говорят аксакалы,- прибери-
те дом и подворье, пусть го-
рит огонь в очаге и кипит ко-
тел на огне, пусть возрадуют-
ся возвращающиеся души
предков.

Сила наших аксакалов - в
их корнях, они – мосты, че-
рез которые поддерживается
связь с прошлым. Память на-
рода хранит вечные мифы,
немеркнущие образцы фоль-
клора.

Вероятно, достойным на-
путствием молодых должен
быть наказ матерей: «Твой

долг – беречь родину!» В народе
говорят: «Что испытал огонь,
спроси у золы». Ещё говорят: «Не
трогай золу: под нею притаился
огонь!»

В завершение хочется расска-
зать древнюю легенду. В ночь пе-
ред наступлением Новруза все
подданные притаились в ожида-
нии царского подарка. Ровно в
полночь из дворца выскакивает
гонец с зажжённым факелом в ру-
ках. Он мчится в кромешной тьме
с факелом, обходя все дома жите-
лей, раздавая самый дорогой цар-
ский подарок – огонь от царского
очага!

Творчество художника Агаба-
лаева пронизано идеей воплоще-
ния образа древнего Дербента в
различных исторических эпохах,
показом реального ландшафта
местности и видов города в вари-
ациях времен года и суток.

В персональной выставке ху-
дожник представил графические
работы на тему Дербента с ее уди-
вительной архитектурой, ворота-
ми и достопримечательностями
города.

Любителям искусства пред-
ставлены акварели – виды города
с историческим прошлым, карти-
ны реконструкции древнего Дер-
бента. Идейным вдохновителем
выставки стал директор Дербент-
ского музея - заповедника Али
Ибрагимов, который всегда оказы-
вает активную поддержку твор-
ческим работникам.

ВЫСТАВКА

«Дербент – окно на восток»
В музейном комплексе «Дом Петра I в Дербенте» открылась пер-

сональная выставка художника Дербентского музея-заповедника,
члена Творческого союза художников России Мелик-Мамеда Агаба-
лаева «Дербент – окно на восток».

Открывая мероприятие, кура-
тор проекта, заместитель директо-
ра ДМЗ Зулейха Наметова отме-
тила, что выставка получилась ху-
дожественно – литературной.

-К каждой картине по теме су-
ществуют меткие высказывания

известных людей – путешествен-
ников, историков, послов, прави-
телей, которые в разное время по-
сетили Дербент, - отметила З. На-
метова.

В свою очередь, Али Ибраги-
мов рассказал, что идея зароди-
лась после того, как Мелик-Мамед
Агабалаев написал несколько кар-
тин, в которых мастерски передал
всю привлекательность древнего
города. Необходимо, чтобы о на-
шем городе узнавало все больше
и больше людей за пределами рес-
публики и страны. Эта выставка,
которую мы планируем демонст-

рировать на музейных площадках
не только республики, но и стра-
ны, будет привлекать в наш город
долгожданных гостей.

С большой теплотой отозва-
лись о выставке коллеги художни-
ка Летиф Летифов, Хан Агамаго-
медов, Магомед Мурадов. Пере-
давая слово директору Дербент-
ского музыкального училища Ка-
милле Махмудовой, М-М. Агаба-
лаев вспомнил традиции своей
семьи, в которой было много му-
зыкантов.

-Но мне по душе тихая музы-
ка, и это - живопись, - отметил ху-
дожник.

Обращаясь к собравшимся,
директор МК «Дом Петра I в Дер-
бенте» Мина Абдуллаева сказала:

- Очень символично название
выставки «Дербент – окно на вос-
ток». Петр I, побывавший в Дер-
бенте, ставил своей целью откры-
тие ворот на восток. Я уверена,
что эта выставка найдет своих по-
читателей не только среди горо-
жан, но и гостей города.

Завершая мероприятие, кура-
тор выставки Зулейха Наметова,
отметила, что в каждой картине
Мелик-Мамеда Агабалаева чув-
ствуется любовь к родному краю
и Отечеству. Она поблагодарила
художника за то, что он популяри-
зирует культурно-историческое
наследие, ежегодно выезжая по
всей России, организовывая выс-
тавки и таким образом интегри-
руя нашу культуру в культурное
пространство России. «Не ищите
рая на Ифрате, он здесь, он здесь»,
- говорил ссыльный Александр
Бестужев-Марлинский. Любите
свой край, творите здесь, живите,
растите детей и превращайте в рай
наш Дербент.

Выставка продлится до 8 апре-
ля.

16 марта в стенах Музея исто-
рии мировых культур и религий
прошло мероприятие, приуро-
ченное к празднику Новруз. 30
сентября 2009 года он был вклю-

чён ЮНЕСКО в Репрезентативный
список нематериального культур-
ного наследия человечества, и с
этого времени 21 марта объявлен
как Международный день Новруз.

Происхождение этого празд-
ника уходит своими корнями в
дописьменную эпоху истории че-
ловечества. Официальный статус
он приобрел в Ахеменидской Им-
перии как религиозный праздник
зороастризма. Продолжает повсе-
местно отмечаться и после ислам-
ских завоеваний, вплоть до насто-
ящего времени. В наше время от-
мечается в дни, на которые прихо-
дится весеннее равноденствие.

Для учащихся 4 класса СОШ
№15 под руководством педагога
Аиды Руслановны была проведе-
на познавательная экскурсия по
музейной экспозиции и выставке,
после чего все были приглашены
в творческую мастерскую, где был
организован мастер-класс роспи-
си по стеклу. Перед ребятами сто-
яла задача художественного офор-
мления восточных стаканчиков
(армудов) орнаментом «Бута».

Роспись по стеклу -
увлекательное занятие
В Музее истории мировых культур и религий стартовал празднич-

ный мастер-класс в рамках программы «Музей и дети». Мастер-клас-
сы будут проходить с 15 по 28 марта.

Методист музея подробно расска-
зала участникам мастер-класса об
этом символе, об этапах работы в
технике «роспись стекла» и отве-

тила на все вопросы.
Далее ребята приступили к ра-

боте. У каждого участника полу-
чился свой уникальный орнамент,
разные цветовые гаммы помогли
создать яркие армуды. Такой по-
дарок собственными руками об-
радует каждого. Участники усер-
дно и с большим интересом рас-
писывали стаканы под аккомпане-
мент национальных праздничных
мелодий и сопровождение тема-
тическими слайдами и видео.

Далее заместителем директора
музея Самилей Наджафовой была
прочитана лекция на тему: «Бута
– закодированное послание из
прошлого», которая сопровожда-
лась тематической презентацией.
Участники внимательно слушали
и отвечали на вопросы.

И в завершение юных гостей
музея ждали праздничные угоще-
ния и чаепитие.

Каждый забрал с собой свой
уникальный расписной армуд и
теплые впечатления от посещения
музея и успешно проведённого
мастер-класса.

 Этот красивый весенний праз-
дник отмечают во многих странах
по всему миру. В 2009 году Нов-
руз был включен ЮНЕСКО в спи-
сок нематериального наследия
человечества.

Новруз – это начало весны,
«утро года». Он имеет древней-
шую историю. Появившись тыся-
челетия назад, Новруз прочно во-
шел в нашу жизнь. И сегодня мы с
радостью ждем его наступления.
У дагестанских народов он назы-
вается Новруз-байрам, Яран-су-
вар, Эбелцан. Но как бы он ни на-
зывался, неизменным его спут-
ником являются радость, веселье,
доброжелательность и гостепри-
имство. Именно такая обстановка
царила в музее. И создали ее сти-
хи, песни и танцы в исполнении

Гости праздника - туристы
из Финляндии

  15 марта в Доме-музее А.А Бестужева-Марлинского весело и друж-
но отметили Новруз-байрам.

учащихся СОШ №15. Артистизм и
задор участников заставил гостей
хлопать, не жалея ладошек.

Также гостями праздника ста-
ли туристы из Финляндии. Нео-
жиданно став участниками ме-
роприятия, они были в восторге
от красивых песен и танцев, испол-
ненных детьми. В приветственном
слове гости, одна из которых пре-
подаватель в школе, выразили при-
знательность юным артистам и
изъявили желание еще раз оказать-
ся в Дербенте уже в расширенном
составе. А красные нити, завязан-
ные у них на запястьях детьми,
обещали снять только, когда испол-
нятся загаданные ими желания.

Завершился праздник традици-
онным пожеланием – еще много
раз отмечать праздник весны!
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УЧРЕДИТЕЛИ: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»
И СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»

E-mail: dnderbent @yandex.ru

По законам жанра из беседы с
поваром у меня должен был полу-
читься хороший репортаж на кух-
не за приготовлением разных вкус-
ностей. Но Ариф Велиджанов был
настолько интересным собеседни-
ком, что весь разговор мы решили
пересказать в форме интервью.
Итак, опытнейший кулинар, чьи
авторские блюда понравились и
Владимиру Васильеву и Рустаму
Минниханову, рассказывает, как его
пытались переманить на работу.

Кулинарный волшебник расска-
зывает о крапивном сезоне и лич-
ной диете, азербайджанской кухне
и сложных для понимания названи-
ях блюд.

Не искажайте классику
вкуса

- Ариф, ты недавно вернулся из
Татарстана, где провел мастер-
класс для местных поваров. Не-
ужели там настолько плохое поло-
жение с поварами, что приходится
их приглашать из других регионов?

- Когда Президент Татарстана
Рустам Минниханов посетил Даге-
стан в феврале этого года, он по-
пробовал наши национальные
блюда, среди которых были и мои
авторские. Ему все настолько по-
нравилось, что он пригласил меня
в Татарстан: «Я хочу тебя видеть у
нас». Приглашение я принял. Не
могу сказать, что там мне пришлось
учить готовить, но своим опытом
поделился. В Татарстане есть азер-
байджанская кухня, но они готови-
ли ее неправильно. Существуют
правила поварские, например,
нельзя менять названия блюд, осо-
бенно если это не современные
блюда, а дошедшие до нас из дале-
кого прошлого. А мы в современ-
ном мире запросто меняем не толь-
ко их названия, но и способ приго-
товления. Считаю, это делать
нельзя. У каждого народа своя на-
циональная кухня, кулинарные тра-
диции, которые складывались века-
ми, лучшие рецепты народ хранил
и передавал своим потомкам. Это
ведь история, классика вкуса.

- Рустам Нургалиевич оценил
твои кулинарные способности?

- Да, он поблагодарил и поста-
вил оценку «отлично». На самом
деле татары - настолько добрые и
гостеприимные люди, что чувству-
ешь себя там как дома. Думаю, ка-
кую-то пользу все-таки я им при-
нес, хоть и за такое короткое время
невозможно всем своим опытом
поделиться, но кое-какие знания я
дал местным поварам. Чтобы не
забывать некоторые моменты, они
делали у себя заметки, снимали на
видео. Рад, что всё прошло удачно,
- показал два мастер-класса в двух
ресторанах, обслужил два банкета.
Поступали предложения остаться
там работать, но я отказался. В Да-
гестане все налажено, бизнес, се-
мья.

- Хорошо, что не удалось тебя
переманить, тогда бы Дагестан
лишился такого кухонного вирту-
оза. Ты говоришь об авторских
блюдах, интересно узнать их назва-
ния.

- У меня в меню более 15-20 ви-
дов авторских блюд. Каждый чело-
век, а уж тем более повар, спосо-
бен придумать что-то своё, ориги-
нальное, все зависит от фантазии
человека, а она присуща каждому.
Можно взять любые ингредиенты
и экспериментировать с ними бес-
конечное множество раз, играть с
пропорциями, чего-то больше,
чего-то меньше. Так и получается
сочетание вкуса.

О вкусах спорят: Повар из Дагестана дал
мастер-класс коллегам из Татарстана

Дербентский кулинар обслужил два крупных банкета в РТ и полу-
чил предложение навсегда остаться в республике

Жизнь без шашлыков
- Ты очень трепетно относишь-

ся к своему делу, видимо, и про-
дукты, прежде чем попасть на стол
в виде кулинарных изысков, про-
ходят целый кастинг?

- Да, многие продукты выби-
раю сам и на рынок тоже хожу сам.
В неделю один раз выхожу на экс-
курсию по рынку, посмотреть, что
нового появилось, какие продукты
обновились на прилавках. На это
надо обращать внимание. Дербент
- хороший город с обилием эколо-
гически чистых продуктов на рын-
ках, Каспийское море рядом, соот-
ветственно и морепродукты све-
жие. В этом плане Дагестан – са-
мое лучшее место в стране, по-
скольку в других республиках и го-
родах и мясо, и другие продукты в
основном привезенные. Поэтому
приходится добавлять в блюда раз-
личные приправы, чтобы получить
оригинальный вкус.

- Народы отличаются друг от
друга не только по внешним при-
знакам, языку и культуре, но и
имеют каждый свою нацио-
нальную кухню. Ариф, сильно от-
личается татарская кухня от даге-
станской?

- В татарской национальной кух-
не в основном преобладают блюда
из конины. Отличается кухня очень
сильно, понятно, что у каждого
свои вкусы, но дагестанская кухня
– это целое искусство. В Татарста-
не я готовил им долма, плов, кутум-
лявянги, лявянги из цыплятины.

- Поясни, пожалуйста, что та-
кое лявянги?

- Лявянги - это общее название
в азербайджанской национальной
кухне блюд, фаршированных одно-
именной начинкой, которая и дала
им название. Это может быть пти-
ца, рыба и даже овощи. Начинка
весьма оригинальна, поскольку го-
товят ее из рубленых грецких оре-
хов, перемолотого в мясорубке
красного репчатого лука или сли-
вовой пасты.

Татарам больше всего при-
шлось по вкусу блюдо «кюкю». Вот
такое простое, даже смешное на-
звание у нехитрого, но такого по-
пулярного в Азербайджане и Даге-
стане блюда. Есть несколько разно-
видностей этой закуски – и кюкю с
зеленью, и кюкю с цветной капус-
той, и с баклажанами, и даже с мя-
сом... В общем, с уверенностью
могу сказать, что татарам понра-
вились национальные азербайд-
жанские и дагестанские блюда.
Первый день я показывал мастер-
класс по приготовлению рыбных
блюд, второй – куриных, третий -
мучных и так далее. И самое глав-
ное, постарался привить им прави-
ло любого повара – не менять ни в
коем случае названия и рецепты
блюд.

- Ты-то своим опытом поделил-
ся, а чем они поделились с тобой?

- Если появится у нас конина в
ресторане, то приготовлю конину
в глиняном казане – это татарское
национальное блюдо. Несколько
блюд научился готовить, и если
рынок обновится необходимыми
продуктами, то я с удовольствием
познакомлю дагестанских гурма-
нов с несколькими татарскими
блюдами. А вот шашлыков там во-
обще не едят, их там нет.

- Думаю, дагестанцам там тя-
жело приходится без шашлыков.

- Скажу больше, чайного раз-
нообразия как в Дагестане, а имен-
но в Дербенте, в Татарстане тоже
нет. Для нас чайная церемония –
некое таинство, традиция, а там зе-
леный чай или травяные напитки
не в ходу. Пьют они в основном
молоко и обычный черный чай,
варенья в меню ресторанов прак-
тически отсутствуют. Единственное
- малиновый джем, и всё. В наших
ресторанах более 20 видов варенья
и чаи самых разных сортов. Мы
капризные в этом плане. Там и кра-
пива не имеет такой популярности,
как в Дагестане, а для меня, напри-
мер, сезон зелени – самый долгож-
данный сезон. Мало кто знает, что
крапива - самая полезная среди зе-
лени. Из нее можно сделать столько
блюд, что вы даже себе представить
не можете. К тому же крапива
очень полезна для организма, это
кладезь полезных микроэлементов.
Она обладает противовоспалитель-
ным свойством, нормализует свер-
тываемость крови. Всё это обеспе-
чивает витамин К, содержащийся
в достаточном количестве в крапи-
ве.

Каков секрет успеха?
- Ты совсем не соответствуешь

образу повара: статный, строй-
ный... Как удержаться от соблазна
не есть все приготовленные вкус-
ности и не поправиться?

- Я слежу за собой, потому что
считаю, что нужно обязательно
выглядеть хорошо. Это советская
психология, что повар должен быть
полным, теперь времена другие. Я
сам для себя составил личный гра-
фик питания. Ведь соблазн на ра-
боте велик: мясо, мучное, сладкое
– удержаться тяжело, но ко всему
привыкаешь. Например, дома я в
блюда добавляю соусы, лимон при-
меняю – кислота помогает перева-
рить пищу и сжигать жиры.

- У тебя очень богатые кули-
нарные познания и опыт, наверное,
с детства мечтал быть поваром?

- Не могу сказать, что с детства,
но вот уже 25 лет за плитой, так ска-
зать. Я был учеником знаменитого
повара, почетного члена Нацио-
нальной кулинарии Азербайджана
Шахгусейна Керимова, ныне по-
койного, который меня и научил
всему. Теперь у меня свои учени-
ки, очень способные и смышле-
ные повара. Некоторые из них ра-
ботают в крупных городах России
– в Москве, Питере и так далее. Они
успешны и востребованы.

- Значит, ты точно знаешь, в чем
секрет успеха.

- Желание – вот и весь секрет!
Если есть желание, то все получит-
ся. Для достижения какой-либо
цели требуется прилагать больше
усилий, чем просто трудиться на
кухне от рассвета до заката. К со-
жалению, часть из тех, кто мечтает
стать поваром, сдаётся при первых
трудностях и отказывается от сво-
ей мечты, не желая работать над со-
бой. Это ответ на вопрос, почему
не все повара становятся шефами.
А в карьере, как и в бизнесе, надо
прилагать больше усилий, постоян-
но повышая свой уровень знаний
и опыта.

САЙТ АИФ

МРИ ФНС России № 3 по РД 23-24 марта 2018г. проводит Дни откры-
тых дверей для налогоплательщиков - физических лиц в рамках Всерос-
сийской акции «Дни открытых дверей» по информированию граждан
о налоговом законодательстве и порядке заполнения налоговых декла-
раций по налогу на доходы физических лиц (далее - НДФЛ), а также:

-о порядке исчисления и уплаты - НДФЛ;
-о возможности получить доступ к Интернет-сервису «Личный ка-

бинет налогоплательщика для физических лиц»;
-о порядке заполнения налоговой декларации по НДФЛ;
-о наличии (отсутствии) задолженности по НДФЛ;
-о наличии (отсутствии) обязанности декларирования полученного

дохода и необходимости уплаты с него налога;
-о получении налоговых вычетов и по другим вопросам, возникаю-

щим в ходе проведения акции.
Дни открытых дверей пройдут 23-24 марта 2018 года по адресу: г.Дер-

бент, ул. Виноградная, 9 (проезд маршрута №15, выше прокуратуры):
23 марта 2018года - с 09. 00 до 20. 00,
24 марта 2018 года - с 10. 00 до 15. 00.
Справочные телефоны: 4-07-59, 4-68-22.

Вниманию налогоплательщиков!


