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Поздравить с победой нашего
известного земляка в этот день
пришли любители спорта, друзья,
родственники, многочисленные
горожане, а также врио главы го-
родского округа «город  Дербент»
Энрик Муслимов. Обращаясь к
горожанам, он отметил большое
значение такой впечатляющей по-
беды на ринге Рустама Керимова,
ведь он своими успехами и дости-
жениями прославляет на между-
народной арене не только древний
Дербент, но и наш горный край, а
также Российскую Федерацию.
Врио главы города поблагодарил
маму нового чемпиона за пре-
красное воспитание достойного
сына, всех его тренеров, педаго-
гов и наставников, которые внесли
весомую лепту в подготовку Рус-
тама Керимова к международным

ЧЕСТВОВАНИЕ ЧЕМПИОНА

Рустама Керимова поздравили с победой
Тофик БАХРАМОВ

6 апреля в доме торжеств «Марракеш» состоялось чествование
чемпиона профессиональной лиги АСВ по боям без правил (версия
ММА), обладателя кубка Европы 2012 года Рустама Керимова.

соревнованиям, и пожелал ему
новых успехов в спорте.

К поздравлениям в адрес но-
вого чемпиона также присоедини-
лись: начальник городского управ-
ления образования Вадим Кулиев,
президент спортивного клуба
«Крепость» Магомед Кадиев, стар-
ший тренер спортивного клуба
«Горец» Мансур Учакаев, чемпи-
он мира по карате Тамерлан Сар-
даров, чемпион Европы по кик-
боксингу Нурик Эмирбеков, чем-
пион России по вольной борьбе
Мирза Новрузов, тренер Идрис
Магомедов и многие другие изве-
стные спортсмены. В своих выс-
туплениях они отметили, что Рус-
там никогда не унывает и не сдаёт-
ся в сложных жизненных ситуаци-
ях, ведь он каждую минуту ощу-
щает поддержку родных и близких

ему людей. Большая и дружная
семья – это главная и самая проч-
ная опора для нашего чемпиона,
она - гарантия новых успехов и
спортивных достижений на ринге
Рустама Керимова.

 В этот день земляки препод-
несли Рустаму Керимову немало
ценных подарков, но самый глав-
ный подарок сделал ему генераль-
ный директор «Первого строи-
тельного холдинга» Марат Гюль-
метов – это новая квартира в мно-
гоэтажном доме в центре древне-
го Дербента!

Кстати, желающих поздравить
Рустама с завоеванием золотого
пояса чемпиона по боям без пра-
вил было немало, но самое любо-
пытное – поучаствовать в церемо-
нии чествования чемпиона при-
ехали в Дербент и его соперники
из разных стран, с которыми Ке-
римов поддерживает дружеские
отношения. Нашего нового чем-
пиона также поздравили: Давлет-
жан Ягшимурадов из Туркменис-
тана, Арман Аспанов из Казахста-
на, Кайрат Ахметов из Таиланда,
титулованные бойцы по рукопаш-
ным боям Рашид Юсупов, Рама-
зан Эмеев, Магомед Идрисов, Ра-
шид Магомедов, Андрей Гонча-
ров, пожелавшие Рустаму всего
самого доброго.

 Сегодня здоровый образ жиз-
ни становится неотъемлемой ча-
стью положительного имиджа мо-
лодых дагестанцев. Участвуя в
спортивных боях, Рустам Кери-
мов доказал, что настоящий
спортсмен сможет добиться успе-
хов в спорте, если будет добросо-
вестно тренироваться и ответ-
ственно готовиться к престижным
турнирам.

В сопровождении руководите-
лей и специалистов подведом-
ственных учреждений админист-
рации Энрик Муслимов осмотрел
городскую территорию на пред-
мет наличия фактов самозахвата
земель.

Итоги инспекции были подве-

Согласно графику проведения
уроков безопасности, 06.04.2018г.
в филиале Дагестанского государ-
ственного университета в г. Дер-

ГОД КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Практические тренировки по эвакуации при ЧС
Во исполнение Плана мероприятий по подготовке и проведению в

городском округе «город Дербент» Года культуры безопасности в 2018
году и организации проведения «Месячника обеспечения безопаснос-
ти жизнедеятельности населения» по развитию РСЧС, повышению
защищенности населения и территорий от ЧС природного и техноген-
ного характера, сотрудниками МКУ «Управление по делам ГО и ЧС»
в г. Дербенте проведен ряд мероприятий.

бенте и 09.04.2018г. в Дербентском
профессионально-педагогичес-
ком колледже проведены практи-
ческие занятия по эвакуации на

случай возникновения пожара и
других ЧС. При этом привлекались
городская пожарная служба.

06.04.2018г. в рамках проведе-
ния Дня открытых дверей в ФГКУ
«Отряд ФПС» ПСЧ № 9, с участи-
ем специалистов МКУ «Управле-
ние по делам ГО и ЧС» в г. Дер-
бенте А. Алисултанова и И-П. Ис-
маилова с приглашением учени-
ков 4 класса СОШ №16 и гимназии
№3 г. Дербента, заместитель на-
чальника караула О. Мутахиров
ознакомил учащихся с имеющей-
ся в наличии ПСЧ № 9 спецтехни-
кой, используемой при тушении
пожаров. Также было проведено
занятие по соблюдению правил
пожарной безопасности.

В СКШИ №7 г. Дербента с уча-
стием сотрудников МКУ «Управ-
ление по делам ГО и ЧС» г. Дер-
бента Т. Ляметова, Р. Шихбабаева
были проведены объектовые тре-
нировки на тему: «Действия пер-
сонала и работников при пожа-
ре».

Незаконные постройки
должны быть снесены

9 апреля, в 7 часов утра, врио главы городского округа «город Дер-
бент» Энрик Муслимов проинспектировал прибрежную территорию в
районе гостиничного комплекса «Алые паруса».

дены на аппаратном совещании,
где врио главы города поручил
ответственным лицам в короткое
время подготовить информацию
для последующего сноса неза-
конных построек и устранения
других обнаруженных наруше-
ний.

Энрик Муслимов ознакомился
с ходом работ на 4 магале

Глава городского округа «город Дербент» Энрик Муслимов озна-
комился с ходом работ, проводимых ФГБУ «Минмелиоводхоз РД» на
территории 4 магала.

Напомним, ранее, 26 марта, к
главе города обратились жители,
обеспокоенные вопросом восста-
новления улиц после проводимых
работ по расчистке Самур-Дер-
бентского оросительного канала.

Энрик Муслимов поручил
главному инженеру УЖКХ Руфе-
ту Алиеву  проконтролировать
весь цикл проводимых работ до
благоустройства участка подряд-
ной организацией. Так, по проек-

ту в комплекс работ включены
мероприятия по восстановлению
и приведению прилегающей тер-
ритории в надлежащий вид.

По просьбе жителей глава го-
рода также обратил внимание глав-
ного инженера УЖКХ на деревья,
ветвями задевающие линии элект-
ропередач. В ближайшее время
представляющие опасность для
жизни горожан деревья будут спи-
лены или подвергнуты обрезке.

С 30 апреля по 6 мая 2018 года в Дагестане стартует чемпионат
Европы по спортивной борьбе-2018.

Спортсмены из 32 стран мира посетят республику и примут учас-
тие в спортивных мероприятиях. Дербент присоединяется к  флешмо-
бу,  посвященному  празднику  спорта,  и  говорит всем гостям и учас-
тникам чемпионата: "Welcome to the Republic of Dagestan!".

Дербент принял участие
во флешмобе

ВЕСТИ В НОМЕР
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Открывая встречу, ведущая
вкратце напомнила об истоках воз-
никновения терроризма на плане-
те и её реальных целях, которые
воспринимаются главами различ-
ных стран неоднозначно. Отмети-
ла и то, что много молодых людей
с затуманенным сознанием под-
падает под влияние зазывал, пыта-
ющихся сбить молодёжь с верно-
го пути, расколоть современное
общество. Во что превратила цве-
тущие страны арабского Востока
западная коалиции во главе с США,
потворствующая террористам?
Предоставляя слово гостям, она
напомнила о том, что 2018 год
объявлен Годом культуры безо-
пасности.

В продолжение беседы началь-
ник МКУ «Управлением по делам
ГО ЧС» в Дербенте С. Сайбунов
рассказал студентам о том, как
важно строгое исполнение пред-
писаний и служебных инструк-
ций. Ведь именно безответствен-
ное отношение к своим служеб-
ным обязанностям и разгильдяй-
ство сотрудников торгово-развле-
кательного центра в Кемерово
привели к страшной трагедии. По
стране проводятся внеочередные
поверки. Сотрудники МЧС выяви-
ли на предприятиях и в организа-
циях, учебных заведениях, объек-
тах культуры и в супермаркетах и
рынках, свадебных салонах Дер-
бента массу нарушений, которые
в кратчайшие сроки надо устра-
нить. Объединив все здоровые
силы общества и усилия различ-
ных организаций, удалось перело-
мить ситуацию в городе, перехва-
тив инициативу у различных зазы-
вал, сбивавших ребят с верного
пути. Молодёжь подтянулась, взя-
лась за ум, дистанцировалась от
доброхотов, звавших в «сирийский
рай», где не утихает пламя брато-
убийственной войны. Нельзя да-
вать никаких шансов террористам
и религиозным экстремистам, не-
обходимо навести порядок в стра-
не и взять курс на развитие эконо-
мики, обновление общества и

Студенчество против
терроризма и экстремизма

Гаджи НАДЖАФОВ

5 апреля в конференц-зале филиала Азербайджанского экономи-
ческого университета 5 апреля прошло мероприятие в рамках месяч-
ника «Три конфессии Дербента – против экстремизма и терроризма».

процветание страны.
С большим вниманием вслу-

шивались студенты в речь секре-
таря еврейской общины синагоги
Келе-Нумаз Петра Малинского.
Мудрый аксакал рассказал о
структуре новой синагоги пос-
ле реконструкции, о праздновании
Песах не только в Дербенте, но и в
Дагестане. Рассказал о судьбе ев-
рейского народа, освободившего-
ся от рабства, и исходе из Египта.
Он пригласил студентов посетить
музей синагоги, ознакомиться с
бережно сохранёнными артефак-
тами. Это, несомненно, будет ин-
тересно представителям всех на-
ций и народностей независимо от
их религиозной принадлежности.
Ведь музейные экспонаты и древ-
ние книги проливают свет на за-
рождение и развитие всех авраа-
мических религий. Продуманная
политика властей в Дагестане, не
ущемляющая интересы никакой
нации или народности, позволяет
избежать разногласий на межна-
циональной и межконфессиональ-
ной почве. Наш город считается
одним из самых толерантных го-
родов планеты. П. Малинский по-
желал студентам успехов в учёбе,
радости, счастья и благополучия.

Обращение председателя Со-
вета имамов Дербента Махмуд-
Хаджи Пириева, являющегося и
сотрудником отдела просвещения
ДУМД, уверен, не оставит камня
на камне в сомнениях молодёжи,
если таковые ещё остались. «Кля-
нусь Алахом, - сказал он, - вы не
войдёте в рай, пока не уверуете,
пока не полюбите друг друга, а без
этого никто не может считать себя
верующим! У каждого мусульма-
нина есть обязанность сначала
перед Аллахом, а потом перед
другими. Если от человека нет
вреда, он вправе считать себя му-
сульманином. Верующий желает
другому того же, что и себе жела-
ет». Далее он сообщал, что идеи
ваххабизма в Дагестан завёз в 1913
году дагестанец, проучившийся в
одном из исламских учебных за-

ведений Востока. А сегодня, не
имеющие исламского образова-
ния самозванцы, просидев бес-
сонную ночь перед монитором
компьютера и порывшись в недрах
Интернета, наутро объявляют себя
«наимудрейшими знатоками ис-
лама». Они начинают внушать
наивным подросткам свои из-
мышления об исламе, не имею-
щие ничего общего с настоящей
верой. А между тем каждый же-
лающий может почерпнуть реаль-
ные знания, приняв участие в бе-
седах об исламе и найдя ответы на
все вопросы об исламе и священ-
ном Коране каждый субботний
вечер в здании бывшего завода
шлифовальных станков (по ул.
Г. Алиева). Вход свободный. В
краткой доверительной атмосфе-
ре и в доступной форме сотруд-
ники Духовного управления му-
сульман Дагестана разъясняют
основы ислама, развеивают все
сомнения, которые были раньше.
Ислам - религия чистых помысла-
ми и делами людей. «Если на небе
Аллах, - наставлял Пророк Мухам-
мед (с.а.с.), - то на земле главен-
ствует отец». Ни в какой религии
нет призывов к войне, все миро-
вые религии призывают к миру и
согласию, уважению к старшим,
укреплению дружественных свя-
зей со всеми народами планеты
независимо от их национальной и
религиозной принадлежности.

В завершение встречи высту-
пил заведующий отделом допол-
нительного образования филиала
Азербайджанского экономичес-
кого университета Эмиль Гариб-
ли. Он отметил, что в Азербайд-
жане были предприняты опережа-
ющие действия, которые не дали
террористам реализовать свои
грязные замыслы. Эмиль Гариб-
ли высоко отозвался о возросшем
авторитете России и Президента
В. Путина в мире. «Укрепление
культурных и экономических свя-
зей, - отметил он, - а также расши-
рение сотрудничества между на-
шими странами выгодно народам
Азербайджана и России. Наш уни-
верситет вносит достойный вклад
в это благородное дело». Он по-
благодарил гостей за участие в та-
кой интересной встрече.

Конкурс проходил в 2 эта-
па: заочный и очный.

На очном этапе конкур-
санты проводили открытые
уроки, мастер-классы, пред-
ставляли свои проекты. На
торжественной церемонии,
которая прошла в Совете Фе-
дерации, были оглашены име-
на лауреатов.

Всех участников конкурса
поздравила вице-спикер верх-
ней палаты Галина Карелова.
Она также зачитала привет-
ствие Валентины Матвиенко.

«За время своего суще-
ствования Всероссийский
конкурс «Педагогический де-
бют» помог многим молодым
педагогам реализовать себя,
поделиться своими опытом,
раскрыть свои способности.
Пусть этот конкурс станет значи-
мым шагом на пути к достижению
педагогического совершенства», -
отметила сенатор.

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС

«Педагогический дебют - 2018»
В оргкомитет было подано более 800 заявок из 65 регионов. Рес-

публику Дагестан представляла Лейла Фархадовна Саидова, учитель
русского языка и литературы МБОУ «СОШ №3» г.Дербента, депутат
городского молодежного парламента.

Директор Департамента госу-
дарственной политики в сфере
общего образования Минобрна-
уки также зачитал слова поздрав-
ления от министра Ольги Василь-

евой: «Учитель несёт колоссаль-
ную ответственность перед обще-
ством, а потому каждая минута
труда педагога должна цениться
страной. Я желаю педагогам даль-

нейшего профессио-
нального развития и ус-
пехов».

Поздравила педаго-
гов и первый замести-
тель председателя Коми-
тета Совета Федерации
по конституционному
законодательству и госу-
дарственному строи-
тельству Людмила Боко-
ва. Она напомнила, что,
хотя конкурс подошёл к
концу, путь молодых
учителей только начина-
ется.

«Я вас уверяю, что у
вас всё только начинает-
ся. По возвращении до-
мой на вашем нелёгком
пути возникнет много

задач, но вы точно с ними справи-
тесь. Знайте, что сегодня вы при-
обрели новых друзей в лице чле-
нов Совета Федерации», - сказала
парламентарий.

Об этом сообщил председа-
тель ЗАО «Азербайджанские же-
лезные дороги» Джавид Гурбанов
на встрече с делегацией, возглав-
ляемой министром туризма и на-
родного художественного творче-
ства Дагестана Рабият Закавовой.

Участники встречи также об-

Швейцарские электропоезда
свяжут Дагестан и Азербайджан

Между Азербайджаном и Дагестаном запустят скоростные пасса-
жирские электропоезда, производимые швейцарской компанией
Stadler Rail Group.

судили вопросы упрощения тамо-
женных процедур при железнодо-
рожных грузо- и пассажиропере-
возках между Азербайджаном и
Россией. Было отмечено, что это
поможет развивать туризм меж-
ду двумя странами, сообщает ин-
формагентство trend.az.

«Хасавюрт и Дербент распо-
ложены на крупнейшей магистра-
ли Северного Кавказа - трассе
Р-217 «Кавказ», связывающей Рос-
сию с Азербайджаном. Увеличе-
ние пропускной способности
участков трассы в обход указан-
ных населенных пунктов позволит
развивать социально-экономичес-
кие связи как внутри республики,
так и в международном простран-
стве, наладит торгово-промыш-
ленные связи, повысит соци-
альную мобильность населения»,
- сказал собеседник агентства.

По словам С. Улеева, начало
самих работ запланировано на
2020 год. Проект предусматрива-
ет как реконструкцию действую-
щей трассы Р-217 «Кавказ», так и
непосредственно строительство
новой дороги в обход города, пе-
редает «Кавказ.Реалии».

«Строительство нового участ-
ка в обход Хасавюрта предполага-
ется на землях Новолакского и
Хасавюртовского районов. Трас-
са уходит от жилой застройки, ар-
хеологических памятников (горо-
дищ, курганов, могильников). На

В Дагестане обещают построить
объездные дороги вокруг
Дербента и Хасавюрта

Объездные дороги вокруг двух дагестанских городов - Хасавюрта
и Дербента - должны скоро появиться в республике. Их строительство
позволит развить социально-экономические связи внутри региона и
за его пределами, заявил 10 апреля ТАСС замначальника ФКУ «Уп-
равление федеральных автомобильных дорог Каспий» Росавтодора
Сергей Улеев.

этом участке запроектированы
четыре транспортные развязки,
мостовой переход через реку
Ярык-Су, переходы для животных,
очистные и водопропускные со-
оружения», - добавил С. Улеев.

По автодороге в обход Дербен-
та разработан и утвержден план
территории, проектная докумен-
тация находится в разработке. «Из
плана территории предполагается,
что трасса пройдет по новому на-
правлению в обход городов Дер-
бент и Дагестанские Огни. Общая
предполагаемая протяженность
участка дороги составит более 30
км. Строительство этих участков
дороги в обход населенных пунк-
тов позволит вывести транзитный
транспорт из жилой зоны, а также
исключить пробки в час пик», -
сообщил С. Улеев.

Он подчеркнул, что строитель-
ство новой дороги будет проходить
вдали от населенного пункта и не
затронет границы памятника куль-
туры - древней стены крепости
«Нарын-кала», включенной в спи-
сок Всемирного наследия ЮНЕС-
КО.

В настоящее время задача пе-
дагогов заключается в том, чтобы
каждый ребенок мог владеть ин-
формацией о том, как обезопа-
сить себя в любой ситуации. С
учащимися неоднократно встре-
чались сотрудники ГИБДД. С ре-
бятами проводились инструктажи
и мероприятия, направленные на
знание правил дорожного движе-
ния и умение ими пользоваться на
темы: «Внимание дети!», «Безо-
пасный путь школьника».

 Инспектор ГИБДД напоминал
ребятам, как правильно двигаться
по тротуару, как переходить ули-

В ШКОЛАХ ГОРОДА

Год культуры безопасности
В СОШ №8 прошли мероприятия на темы безопасности, во время

которых сотрудники МЧС провели с учащимися беседы, инструкта-
жи.

цу, где нет пешеходного перехода.
Проводилась беседа о правилах
поведения в чрезвычайных ситуа-
циях, о действиях при угрозе тер-
рористического акта, о том, что
делать, если обнаружили предмет,
похожий на взрывное устройство.
Также обсудили поведение при
получении информации об эваку-
ации, которое закончилось прак-
тической тренировкой.

Работа по обучению детей бе-
зопасности в чрезвычайных ситу-
ациях  в СОШ №8 проходит в тече-
ние всего учебного года.
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Этот снимок – прозрачный
намёк работникам конторы
очистки, которые «забывают»
подобрать не только пакеты с
мусором, но смётанную грязь
и пыль, собранную в кучки на
проезжей части улиц. Это хро-
ническая болезнь нашего го-
рода. А мы хотим, чтобы Дер-
бент стал жемчужиной Север-
ного Кавказа, готовый радуш-
но принять в любое время мно-
гочисленных гостей и участни-
ков спортивных состязаний,
которые скоро пройдут в сто-
лице Дагестана. Ведь они не-
пременно пожелают посетить
и Дербент, ознакомиться с его
достопримечательностями.

Врио Главы РД В.Васильев
недавно совершил ознакоми-
тельную прогулку по самой
ухоженной части Махачкалы и
остался… недоволен. Тревога
врио Главы РД объясняется тем,
что в нашей республике с 30 апре-
ля по 6 мая будет проходить чем-
пионат Европы по борьбе. Не хо-

Дербенту – опрятный вид!
Гаджи НАДЖАФОВ

Наблюдательный горожанин поместил в фейсбуке этот снимок как
укор всем дербентцам. Видимо, неравнодушных людей в нашем горо-
де гораздо больше, чем мы думаем. Может, конторе очистки завести
свой сайт в Интернете, на который жители направляли бы свои сигна-
лы?

телось бы опростоволоситься пе-
ред гостями. Будет ли он доволен
нами, если прогуляется по наше-
му городу и увидит, как мы со-

блюдаем чистоту? А ведь первым
своим визитом в древний Дер-
бент, который совершил вместе с
высокими гостями, он остался до-
волен. Но вряд ли ему теперь по-
нравится состояние наших улиц.
К сожалению, не приучены дети
доносить пакеты с мусором до
контейнеров для ТБО, а ленивые
домохозяйки не отучились от при-
вычки выборасывать что ни по-
падя с верхних этажей домов…

Может ли каждый из нас, дер-
бентцев, положа руку на серд-
це, с чистой совестью сказать:
«Я люблю свой город!»

Согласитесь, времени для
раздумий нет. Весна наступает
семимильными шагами. В сло-
жившейся ситуации не надо до-
жидаться особых распоряже-
ний, да и погода позволяет. В
каждой организации и в учеб-
ных заведениях надо обсудить
это, рассчитать свои возможно-
сти, собрать необходимый ин-
вентарь и засучив рукава выйти
на традиционные субботники и
воскресники, убрать весь мусор,
накопившийся за зиму, побелить
бордюры, облагородить свои
дворы, ближайшие улицы. В
том состоянии, в котором нахо-
дится сегодня наш город, конеч-
но, уборщикам конторы очист-
ки всю эту работу не осилить.

Поэтому для придания нашему
городу опрятного вида надо под-
напрячься всем.

Терроризм многолик, маски-
руется и прикрывается различны-
ми идеологическими и полити-
ческими доктринами, в том числе
религией ислам.

Роль религии в борьбе с тер-
роризмом как нельзя более пол-
но охарактеризовал Президент
России Владимир Путин: «Под-
черкну, все мировые религии ос-
нованы на фундаментальных гу-
манистических ценностях, кото-
рые имеют непреходящее обще-
человеческое значение. Их духов-
ные лидеры неизменно призыва-
ют верующих к милосердию, спра-
ведливости, толерантности, воспи-
танию подрастающего поколения
на высоких идеалах добра и ува-
жения друг друга. И потому кон-
солидация усилий религиозных
объединений, их взаимодействие
с государственными и обществен-
ными структурами - важное, не-
пременное условие обеспечения
мира и согласия на планете».

Большую тревогу вызывает
присутствие в рядах экстремистов
большого количества молодёжи,

За сердца и души
Н. ИСМАИЛОВА, директор МБОУ «СОШ №1»

Терроризм сегодня превратился в первостепенную угрозу не толь-
ко для дагестанского, российского общества, но и для всего человече-
ства. Он представляет собой разветвленную, хорошо отлаженную ми-
ровую систему, обладающую огромными материальными, финансо-
выми и людскими ресурсами. Располагая новейшими вооружениями
и технологиями, терроризм в условиях его интернационализации и гло-
бализации способен кардинальным образом подорвать стабильность
в том или ином регионе мира.

которую те используют чаще все-
го как пушечное мясо. По мнению
научных экспертов и религиозных
деятелей, работа с молодёжью в
этом направлении - главная цель
Российского государства. И здесь
огромная роль отводится не толь-
ко и даже не столько государству,
силовым методам и умелой про-
паганде, но авторитету духовных
наставников, изучению культуры
и традиций представителей других
национальностей и религий, а так-
же воспитанию в семье, в школе,
так как именно в школе заклады-
ваются основы мировоззрения
молодёжи.

Все религии учат добру, миру
и семейным ценностям. Это надо
доносить до молодежи, так как мы
видим, что в рядах террористов
сражается в основном молодежь.
Очень важно выиграть борьбу за
умы и сердца наших детей, брать-
ев и сестер, которые уходят в  эк-
стремистские организации, считая
ошибочно, что они борются за
Веру

Мы живем в многонациональ-

ном и многоконфессиональном
Дагестане и самом древнем горо-
де Дербенте, где чтят и  уважают
традиции не только своего наро-
да, но и других народов России.

Сегодня во всех образователь-
ных учреждениях города Дербен-
та проводится огромная работа по
предупреждению и недопущению
проникновения идей терроризма
и экстремизма в молодежную сре-
ду.

Вот уже несколько лет мы со-
трудничаем не только с правоох-
ранительными органами, но и с
духовно-религиозными организа-
циями, которые оказывают боль-
шую поддержку в деле воспита-
ния нашей молодежи. Только за
последний  2017-2018 учебный год
в школе прошли различные встре-
чи, акции, открытые уроки по те-
мам «Дербент против террора!»,
«Ислам - религия добра и мира»,
«Три религиозные  конфессии
против террора и войны» и дру-
гие.

 Учащиеся школы принимали
участие во всех городских меро-
приятиях, приуроченных памят-
ным датам: так, 3 сентября про-
шла линейка памяти, посвящен-
ная трагическим событиям в Бес-
лане и других городах. Ежемесяч-
но проходят встречи с сотрудни-
ками отдела просвещения Муф-
тията РД.

В школе разработан план ос-
новных мероприятий по обеспе-
чению антитеррористической бе-
зопасности, имеются должност-
ные инструкции и памятки по бе-
зопасности, паспорт антитеррори-
стической защищенности  МБОУ
«СОШ №1». Хорошо поставлена
работа по контрольно-пропуск-
ному режиму, дежурству учите-
лей и администрации, ночных сто-
рожей. По всему периметру шко-
лы установлены домофон, турни-
кеты, ведется видеонаблюдение.

На родительских собраниях мы
постоянно информируем родите-
лей о том, чем заняты их дети в
свободное от школы время, вов-
лекаем  их в совместную работу в
этом направлении. Ребенок может
быть защищен от влияния пагуб-
ной среды и привычек только тог-
да,  когда он занят интересным
делом, когда он окружен внима-
нием, любовью не только со сто-
роны родителей, школы, но и все-
го общества в целом.

 АНТИТЕРРОР

Поздравление
Управление социальной защиты населения в МО «город Дербент»

горячо и сердечно поздравляет долгожителей города:
с 90-летием:
Пирвердиеву Машед;
Джафарова Гашима Абдуллаевича;
Мирзоеву Милай Казанфаровну;
Аскерова Махрама Махмудовича;
с 85-летием:
Калабекову Кумсият Гаджикафаровну.
Котову Анну Афанасьевну;
Салманову Хакзине Сулеймановну;
Исакову Джарият Мамедовну.
Уважаемые юбиляры! Примите наши искренние пожелания се-

мейного счастья, доброго здоровья, долгих лет жизни, бодрости духа,
исполнения всех желаний, удачи и успехов!

 Пусть в Вашем доме всегда будут достаток и благополучие!

ИСТОРИЯ ОДНОГО ПРЕДМЕТА

Есть чаши, которые веками хра-
нятся и передаются в магических
традициях по наследству. Это ри-
туальные чаши. Еще их называют
чашами исцеления. Культура чаши
исцеления известна с древнейших
времен у многих народов. В му-
сульманских странах подобные
чаши имели особое применение в
народной медицине и назывались
«шифа тас» - «чаши исцеления».
Отличительная их особенность -
наличие выпуклого донца и сплош-
ная гравировка снаружи и внутри.
Традиционными для них являлись
надписи из Корана - перечисление
99 имен Аллаха, исцеляющие мо-
литвы, некоторые хадисы Пророка
Мухаммеда о болезнях и исцеле-
нии, а также различные мотивы. В
исламской культуре само божье
слово, начертанное на материале,
становилось священным, облаго-
раживало предмет. Обязательным
на всех ритуальных чашах было по-
желание «Allah sifaversin»- «Аллах
дарует исцеление».

Применять лечебные чаши
могли не все. Таким правом
пользовались, прежде всего, шей-
хи, потомки Пророка Мухаммеда,
образованные и праведные люди,
а также народные целители, кото-
рые по исламским канонам совер-
шали обряд омовения и намаз, по-
том приступали к чтению необхо-
димого набора молитв перед ча-
шой, наполненной водой. Вода на-
делялась целительными свойства-
ми, ею поили либо обливали боль-
ного. Не всякую воду можно ис-

Чаша, дающая исцеление
Фарида ГАДЖИЕВА, заведующая отделом «Фонды» ДМЗ

В фондах Дербентского музея-заповедника под номером КП-927
хранится необычный предмет: чаша дающая исцеление.

пользовать: это должна быть вода
из святого источника Зем-Зем,
дождевая либо из подземного ис-
точника. Иногда в воду добавляли
мед, шафран и мускус, раствора-
ми которых писали на листке бу-
маги молитвы и помещали в чашу
с водой.

В зависимости от назначения
чаши имели различные названия:
корку тас («чаша от испуга») мог-
ла применяться для устранения
ночных кошмаров, кырхлама тас
(чаша для проведения обряда «кыр-
хлама»). Такие чаши еще называ-
ли кырх-ачар-джам, что в переводе
означает «джам сорока ключей».
Отличительной их чертой служила
выпуклость в форме маленькой
вазы на ножке. По краю вазы име-
лись отверстия, к которым прикреп-
ляли сорок маленьких ключей.
Иногда ключи делали в виде пря-
моугольных пластинок. На ключах
или пластинках имелись надписи
молитв из Корана. Из таких чаш
сорок раз поливали водой с чтени-
ем определенных молитв во время
купания выздоровевших после бо-
лезни рожениц - верили, что таким
путем человек очищается от по-
следствий болезни.

Пресс-служба УФСИН России по РД
В следственном изоляторе № 2 встречи осужденных отряда хозяй-

ственного обслуживания с родственниками проходят регулярно. На
этот раз на мероприятие пришли около 30 родственников лиц, отбыва-
ющих наказание.

После обязательных
процедур, связанных с
проходом на террито-
рию изолятора, для гос-
тей организовали экс-
курсию по учреждению,
в ходе которой рассказа-
ли об условиях содержа-
ния осужденных, куль-
турно-массовых и вос-
питательных мероприя-
тиях, в которых они при-
нимают участие.

Родственники посетили спаль-
ные, бытовые и другие помеще-
ния общежития отряда хозяйствен-
ного обслуживания, комнату пси-
хологической разгрузки и в оче-
редной раз убедились в хорошем
уровне созданных материально-
бытовых условий.

После завершения мероприя-
тия родственники поблагодарили
сотрудников администрации уч-
реждения за предоставленную в
рамках закона возможность уви-
деться со своими родными и близ-
кими людьми.

- Главной целью подобных ме-
роприятий является поддержива-
ние социально-полезных связей,
необходимых для полноценной
ресоциализации после освобож-
дения. Ведь общение с родными
помогает осужденным осознать
тяжесть совершенного ими пре-
ступления, переосмыслить всю
свою прежнюю жизнь и вернуть-
ся в общество законопослушны-
ми гражданами, - отметил началь-
ник учреждения подполковник
внутренней службы Ариф Гаджи-
ев во время приема по личным
вопросам родственников осуж-
денных.

В СЛЕДСТВЕННОМ ИЗОЛЯТОРЕ №2

День открытых дверей
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УЧРЕДИТЕЛИ: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»
И СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»

E-mail: dnderbent @yandex.ru

ОБЩИЙ СПИСОК
кандидатов в присяжные заседатели для Северо-Кавказского военного суда и Махачкалинского

гарнизонного суда на 2018 - 2022 годы по городскому округу «город Дербент»

населенный 
пункт административная единица корп

ус квартира

1 Абаева Джамиля Ханмирзаевна Женск 19.06.1978 г.Дербент  пер. Красноармейский - 11

Пол Дата рождения

Адрес постоянного места жительства

индекс дом

368600 41

№ 
п/п

Фамилия Имя Отчество

Успешно выступила в соревно-
ваниях наша команда «ТЕФИ», в
состав  которой вошли воспитан-
ники детско-юношеской спортив-
ной школы по игровым видам
спорта и лёгкой атлетике, занявшая
второе место. Команды соревно-

вались в двух подгруппах, а сам
турнир проходил по круговой си-
стеме. По воле жребия дербент-
ские футболисты попали в одну
группу с командами из городов
Моздок, Владикавказ и Ставро-
поль. Выиграв две встречи и про-
играв ДЮСШ №1 (Моздок) со сче-

НОВОСТИ СПОРТА

На приз «Подснежник»
Тофик МИРЗАХАНОВ

Недавно в городе Моздоке (Республика Северная Осетия-Алания)
завершился футбольный турнир среди подростков на приз «Подснеж-
ник», в котором приняли участие восемь команд, представлявших
республики СКФО.

том 0:1 (автогол  на счету полуза-
щитника нашей команды Камиля
Джирингова), «ТЕФИ» набрала
шесть очков и вышла в следующий
этап соревнований. В четвертьфи-
нале наша команда со счетом 3:0
обыграла другую моздокскую ко-

манду - ДЮСШ №2. Далее в полу-
финале дербентцы выиграли у
ДЮСШ №12 (Чеченская Респуб-
лика) со счетом 3:0 и вышли в фи-
нал.

В финале «ТЕФИ» вновь встре-
тилась с ДЮСШ №1 (Моздок).
Наши футболисты с первых ми-

нут доминировали на поле, и в
одной из атак нападающий нашей
команды Ислам Саидалиев чуть
было не открыл счёт – он вышел
один на один с голкипером сопер-
ников, но пробил во вратаря. Зах-
ватывающий поединок завершил-
ся вничью, со счетом 0:0. Для вы-
явления победителя турнира при-
шлось прибегнуть к серии после-
матчевых пенальти. В этой своего
рода футбольной лотерее
спортивное счастье было  на сто-
роне хозяев поля – они и выигра-
ли финальную встречу со счётом
3:2, а вместе с ней и главный приз.

По итогам футбольного турни-
ра лучшим защитником был при-
знан Халил Султанов, а лучшим
полузащитником - капитан нашей
команды Али Гафизов. В номина-
ции «Приз зрительских симпа-
тий» награду получил самый
юный футболист турнира, полу-
защитник команды «ТЕФИ» Рад-
жаб Раджабов. Лучшие футболи-
сты и призёры соревнований
были награждены символически-
ми медалями, дипломами и спе-
циальными призами.

Спортивная общественность
Дербента, городской отдел спорта
и руководство ДЮСШ №1 по-
здравляют тренера команды Ибра-
гима Султанова и всех игроков ко-
манды «ТЕФИ» с завоёванными
наградами и желают футболистам
новых успехов на зелёных полях.
В свою очередь, тренер и игроки
дербентской команды выражают
благодарность спонсорам – руко-
водителям коммерческой фирмы
«ТЕФИ» Тельману Гамзаеву и
Физули Сагуеву, а также Фируди-
ну Абдуллаеву.

61 Ахмедов Нурали Сейфируллаевич Мужс 06.09.1971 г.Дербент ул. И.Маскина - -
62 Ахмедов Шамиль Ахмедович Мужс 08.04.1985 г.Дербент ул. Комарова - -
63 Ахмедова Нарема Женск 25.03.1974 г.Дербент ул. 345 Дагестанской Стрелковой б 10
64 Ахмедова Фарида Абильевна Женск 17.10.1969 г.Дербент ул. 9 Магал 142 -
65 Ахмедова Фарида Гаджиевна Женск 23.09.1988 г.Дербент ул. А.Никитина - -
66 Ахмедова Эльнара Алигайдаровна Женск 10.05.1989 г.Дербент ул. 6 Магал 126 -
67 Ахмедханов Фазиль Магомедханович Мужс 04.02.1969 г.Дербент ул. Дахадаева - -
68 Ашурбеков Айдын Гасанбекович Мужс 06.01.1970 г.Дербент ул. В.Бешенцева - -
69 Аюбова Анжела Османовна Женск 05.06.1981 г.Дербент ул. Расулбекова а 15
70 Аюбова Наида Гаджимагомедовна Женск 09.04.1970 г.Дербент ул. А.Исмаилова - -
71 Бабаев Мариф Бахтиярович Мужс 30.03.1989 г.Дербент ул. М.Сурмача - -
72 Бабаев Сиявуш Рагимович Мужс 31.05.1978 г.Дербент ул. Советская а -
73 Бабаев Халыг Аликберович Мужс 28.09.1977 г.Дербент ул. М.Рзаева - -
74 Бабаев Хандадаш Эскендерович Мужс 18.02.1982 г.Дербент С/Т Горка - -
75 Бабаева Егана Магомедовна Женск 19.09.1976 г.Дербент ул. У.Умурдинова - 95
76 Бабаева Зульфина Нажмудиновна Женск 14.04.1975 г.Дербент 1 Набережная улица - -
77 Бабаева Нурия Багировна Женск 07.02.1969 г.Дербент С/Т Горка - -
78 Бабаева Татьяна Абдулвагаб Кызы Женск 10.05.1992 г.Дербент ул. Генерала Сеидова а -
79 Багавутдинова Салимат Багавутдиновна Женск 25.03.1991 г.Дербент А/Ф Давыдовой Г. - -
80 Багамаева Людмила Рамазановна Женск 21.01.1993 г.Дербент Жел/Дор Будка - 2
81 Багирова Валида Фазильевна Женск 06.08.1982 г.Дербент ул. Н.Самурского - -
82 Багишев Вадим Забитович Мужс 29.08.1984 г.Дербент ул. М.Далгата б 8
83 Бадалова Эльмира Минбалаевна Женск 16.02.1978 г.Дербент ул. Генерала Сеидова - 68
84 Базаева Карина Ризахановна Женск 08.08.1985 г.Дербент Рыбзавод улица - 2
85 Байрамов Абдулвагаб Михралиевич Мужс 14.08.1972 г.Дербент ул. М.Далгата а -
86 Байрамов Ибрагим Демиркаяевич Мужс 10.12.1985 г.Дербент ул. Я.Свердлова - 21
87 Байрамова Гюлбаниз Магарамовна Женск 03.04.1973 г.Дербент пр. Агасиева а 15
88 Балабанов Юрий Владимирович Мужс 14.04.1984 г.Дербент Пинхаскала - -
89 Балабекова Тамамат Сийидуллаевна Женск 01.12.1972 г.Дербент ул. Ермолова - -
90 Баширов Рамзес Абильфасович Мужс 02.02.1980 г.Дербент ул 2 Магал 111 -
91 Беделова Марина Умаровна Женск 13.12.1987 г.Дербент ул. Расулбекова - 75
92 Бейбалаев Гафиз Шалбузович Мужс 20.07.1974 г.Дербент ул. 345 Дагестанской Стрелковой - 71
93 Бейбутова Индира Сефединовна Женск 22.04.1975 г.Дербент ул. У.Буйнакского - -
94 Бекова Рейган Балабек Кызы Женск 07.05.1968 г.Дербент ул. Оскара г 34
95 Беликов Дмитрий Владимирович Мужс 01.06.1975 г.Дербент ул. С.Габиева - 80
96 Бубастанова Сельфина Гаджиевна Женск 29.04.1982 г.Дербент ул. Приморская - -
97 Бубаханова Эльнара Тельмановна Женск 27.11.1990 г.Дербент ул. Коллективная - -
98 Буржумов Шахин Шахламазович Мужс 13.04.1990 г.Дербент пр. Агасиева а 35
99 Бутаев Селим Навоиевич Мужс 16.09.1982 г.Дербент ул. У.Буйнакского б -

100 Бухонская Нелля Алексеевна Женск 27.07.1985 г.Дербент ул. Я.Свердлова а 3
101 Вазиров Базукай Шабанович Мужс 05.05.1976 г.Дербент ул. Х.Тагиева а 79
102 Велибекова Сабина Термановна Женск 06.06.1987 г.Дербент ул. М.Аликперли - -
103 Велиев Кямран Ильманович Мужс 07.02.1990 г.Дербент ул. 1 Магал - 58
104 Габибуллаева Таира Гаджикурбановна Женск 27.09.1990 г.Дербент ул. М.Сурмача - -
105 Гаджибеков Шафи Раджабович Мужс 07.09.1971 г.Дербент ул. Ю.Гагарина - 16
106 Гаджибутаев Ренат Играмудинович Мужс 30.12.1986 г.Дербент ул. Готфрида Гасанова - -
107 Гаджиев Марат Зиядинович Мужс 20.03.1991 г.Дербент ул. Приморская - -
108 Гаджиев Михрали Сабирович Мужс 22.12.1984 г.Дербент ул. Махачкалинская - -
109 Гаджиева Зулайха Алиевна Женск 18.10.1990 г.Дербент ул. Нанейшвили - -
110 Гаджиева Лаля Магомедовна Женск 26.10.1991 г.Дербент ул. Сальмана - 59
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(ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ)

 Максим Горький – один из са-
мых значительных и известных в
мире русских писателей и мысли-
телей. Начав с романтически оду-
хотворенных новелл, песен в про-
зе и рассказов, он затем обратился
к драматургии. М. Горького назы-
вают великим - так нарекают мас-
тера слова, который сумел силой
своего таланта сотворить собствен-
ную неповторимую художествен-
ную реальность, богатую образа-
ми, подтекстом, духовно-нрав-
ственным содержанием.

Именно это продемонстриро-

В МУЗЕЯХ ГОРОДА

Творчество Максима Горького
актуально и сегодня

вали учащиеся СОШ №15 в инс-
ценировках фрагментов произве-
дений, декламации песен в прозе
известного писателя.

Говоря о творчестве Горько-
го, учитель литературы Индира
Кафланова выделила в нем мыс-
ли писателя о современной лич-
ности, овеянные романтическим
ореолом. «На таких эталонах-об-
разах и произведениях, создан-
ным великим русским писате-
лем, и следует воспитывать под-
растающее поколение», - заклю-
чила она.

В Доме-музее А.А. Бестужева-Марлинского прошло мероприятие,
посвященное 150-летию со дня рождения Максима Горького.

Выставка живописи «Дербент –
окно на Восток», несомненно, ста-
нет яркой страницей культурной
жизни Северного Кавказа, где искус-
ство формирует единый сознатель-
ный эстетический подход к явлени-
ям действительности.

Обменная выставка в городе
Грозном ознакомит с историей и
культурой древнего Дербента -
грандиозными «пелазгическими»
стенами города, великолепной ци-
таделью Нарын-кала, с культовыми
сооружениями.

Выставка призвана консолиди-
ровать культурно–рекреационное
пространство народов Северного
Кавказа в свете Послания Президен-

В Грозном откроется выставка
«Дербент – окно на восток»

Роман САФАНОВ, главный специалист по связям с
 общественностью ДМЗ

С 12 апреля по 10 мая в стенах Мемориального комплекса Славы
имени Ахмата-Хаджи Кадырова состоится выставка из фондов Дер-
бентского музея-заповедника живописи «Дербент – окно на Восток».

та Российской Федерации           В.
Путина Федеральному Собранию.

В собрание экспозиции выс-
тавки входят сорок произведений
художника, члена творческого Со-
юза художников России Мелик-
Мамеда Агабалаева, художников
Мушаила Мушаилова и Летифа
Летифова.

Особый колорит выставке
придадут произведения художни-
цы, члена творческого Союза ху-
дожников Лиры Рамазановаой -
эскизы и элементы дагестанских
ковров.

Рериховский призыв: «Мир че-
рез культуру» остается актуаль-
ным и сегодня.

Управление социальной защиты
населения в МО  «город Дербент» информирует

К сведению льготных категорий граждан из числа получателей еже-
месячной денежной выплаты (ЕДВ для тружеников тыла, ветеранов труда
и реабилитированных лиц), а также получателей ежемесячной денеж-
ной выплаты по оплате жилья и коммунальных услуг (ЕДВ по ЖКУ):
инвалидов и участников ВОВ, членов семей погибших (умерших) уча-
стников ВОВ, инвалидов, семей, имеющих детей - инвалидов, ВБД, вете-
ранов труда, жертв политических репрессий и многодетных семей!

Управление социальной защиты населения г.Дербент сообщает, что
на 01.04.2018г. льготные выплаты осуществлены:

ЕДВ для ветеранов и реабилитированных лиц:
труженикам тыла - по март 2018 года,
ветеранам труда - по март 2018 года,
лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий –

по март 2018года,
реабилитированным лицам – по март 2018 года;
ЕДВ по оплате за ЖКУ:
федеральным льготникам – по март 2018 года,
ветеранам труда – по март 2018 года,
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими

от политических репрессий – по март 2018 года,
многодетным семьям – по декабрь 2017 года.
Оставшаяся задолженность по ежемесячным денежным выплатам

будет погашаться по мере поступления финансовых средств из бюдже-
та Республики Дагестан.

Администрация, коллектив, профсоюзный комитет, студенчество
Дербентского медицинского колледжа им. Г. Илизарова выражают
искреннее соболезнование семье Загировой Заремы Сиражутдинов-
ны по поводу смерти горячо любимой

БАБУШКИ

Сообщение о продолжении своей деятельности
Настоящим Автономная некоммерческая организация «Центр правовой

помощи «ВЕКТОР ПРАВА ПЛЮС», учетный номер 0514050108, ОГРН
1150500000628, ИНН / КПП 0542004372 / 054201001, адрес: 368608, Респуб-
лика Дагестан, г.Дербент, ул. У.Умурдинова, дом 1, в соответствии с абз. 2 п.
3.2 ст. 32 Федерального закона от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», сообщает о продолжении своей деятельности в 2018 году.


