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«АРХ Москва» является од-
ной из старейших архитектурно-
строительных выставок Москвы. 

В рамках нее ежегодно веду-
щие российские и зарубежные 
архитекторы и дизайнеры пре-
зентуют инновационные реше-
ния в сфере частного и градо-
образующего проектирования, 
строительства и оформления 
пространств. 

В этом году архитектурное 
бюро «Практика» и лаборато-
рия МАРШ, которые занима-
лись разработкой концепции 
исторической и новой части 
Дербента, представили свою 
работу по благоустройству ма-
гальной части города. 

Хизри Абакаров и Иса Ма-
гомедов в ходе выставки про-
вели встречи со специалиста-
ми в области архитектуры и 
градостроительства, приняли 
участие в деловой и лекцион-
ной программе мероприятия 

для изучения опыта регионов в 
развитии городских пространств.

Во встрече приняли участие за-
местители главы администрации 
города Шамиль Алиев, Арсен Ше-
рифов и Заур Эминов, начальник 
управления архитектуры и градо-
строительства Иса Магомедов, ру-
ководитель аппарата администра-
ции города Октай Фейзиев. 

Специалисты Агентства 
«ЦЕНТР» презентовали исследо-
вание «Комплексная оценка потен-
циала развития городского округа 
«город Дербент», Республика Даге-
стан» - профессиональный взгляд 
на потенциал города. В рамках ис-
следовательской работы эксперты 
провели анализ текущего социаль-
но-экономического положения го-
родского округа «город Дербент», 
комплексную оценку потенциала 
развития города и разработали сце-
нарии его территориального разви-
тия с учетом ресурсного обеспече-
ния и направлений экономической 
специализации. 

Генеральный директор агент-
ства стратегического развития 
«ЦЕНТР» Сергей Георгиевский 
отметил, что эксперты ЦЕНТРа на 
протяжении последних 4-х меся-
цев кропотливо собирали данные 
и скрупулезно их анализировали, 
чтобы сделать важные для буду-
щего Дербента выводы. Объем 

данных и выводов получился зна-
чительным — в итоговом отчете 
почти 300 страниц.

- Мы уже не в первый раз в Дер-
бенте. Наша экспертная группа 
приезжала для взаимодействия с 
жителями города со специалиста-
ми разных направлений, руково-
дителями городских учреждений. 
Мы собирали мнения людей о том, 
как должен развиваться город, и 
старались учитывать их в своей 
работе. Перед нами стояла зада-
ча собрать все исходные данные 
о городе, систематизировать их и 
увидеть потенциал и возможности 
развития на ближайшие 8-15 лет, 
которые есть у Дербента, - подчер-
кнул Сергей Георгиевский. 

За презентацией последовало 
серьезное профессиональное об-
суждение представленной работы 
с сотрудниками администрации 
Дербента. Они высказали свои по-
желания и замечания экспертам.

Стоит сказать, что результа-
ты исследования станут основой 
для создания мастер-плана горо-
да. Мастер-план будет разрабо-
тан путем проведения открытого 
международного конкурса. Он, в 
свою очередь, определит основные 
векторы развития города на 8 лет 
вперед.

Отметим, данное меропри-
ятие было организовано управ-
лением культуры, спорта, мо-
лодежной политики и туризма 
администрации города.

Артисты Лезгинского госу-
дарственного музыкально-дра-
матического театра им. Сулей-
мана Стальского исполнили 
песни на лезгинском языке, а 
учащиеся СОШ №21 прочитали 
стихи народного поэта.

В этом году роль Сулейма-
на Стальского исполнил заслу-

женный артист России, актер 
Лезгинского театра Абдуллах 
Габибов.

В мероприятии приняли уча-
стие: первый заместитель главы 
администрации ГО «город Дер-
бент» Рустамбек Пирмагомедов, 
заместитель главы администра-
ции города Видади Зейналов, 
председатель Дербентского от-
деления Союза писателей РД 
Кичибек Мусаев, заведующая 
Централизованной библиотеч-
ной системой Диана Алиева, 

директор Лезгинского театра 
Динара Эминова и другие.

Выступая перед участни-
ками торжественного митинга, 
Рустамбек Пирмагомедов ска-
зал:

- В Дагестане имя Сулеймана 
Стальского носит район, в ко-
тором расположено его родное 
село, где в 2017 году после по-
жара сенатором Сулейманом 
Керимовым был восстановлен 
Дом-музей народного поэта. В 
Дербенте имя Сулеймана Сталь-
ского носит Лезгинский музы-
кально- драматический театр. 
Именем народного поэта назван 
один из парков города, в кото-
ром мы сейчас находимся. 

Сулейман Стальский был ис-
тинным голосом народа, воспе-
вал новую жизнь, новое время. 
Но самое главное – он ничем 
не отличался от простого, заме-
чательного горца, крестьянина, 
дагестанца, жил проблемами 
народа, говорил от его имени в 
своих песнях и стихах, посвя-
щенных в том числе и Дербенту. 
Нынешний же 2019 год являет-
ся особым – в этом году испол-
няется 150 лет со дня рождения 
великого поэта, которого Мак-
сим Горький называл «Гомером 
XX века». Нам важно и дальше 
продолжать изучать глубокое, 
богатое творчество великого по-
эта, сохранять память о нем.

Напомним, что Сулейман 
Стальский является классиком 
дагестанской и лезгинской ли-
тературы, кавалером ордена Ле-
нина.

Руководитель территориаль-
ного отдела №2 УФК по Респу-
блике Дагестан Фархад Кичибе-
ков выступил с информацией по 
изменению алгоритма обработки 
запросов для владельцев серти-
фикатов ключей проверки элек-
тронной подписи.

В ходе совещания замглавы 
администрации Видади Зейна-
лов проинформировал о том, что 
24 мая во всех средних образо-
вательных учебных заведениях 
Дербента пройдут торжествен-
ные линейки, посвящённые 
окончанию учебного года. Он 
также сообщил, что в рамках 
проекта «150 школ» в Дербенте 
отремонтируют СОШ №№9, 11, 
12, 21 и спортивный зал СОШ 

№4, а в рамках Республиканской 
программы «Комплексное тер-
риториальное развитие МО го-
родского округа «город Дербент» 
капитальный ремонт будет про-

веден в ДОУ №20 и в СОШ №8.
Начальник управления архи-

тектуры и градостроительства 
Иса Магомедов рассказал о пред-
варительных процедурах по бла-
гоустройству магалов.

- В настоящее время мы за-
вершили работы по проектно-
сметной документации, раз-
работали раздел о сохранении 
объектов культурного наследия. 
Данный раздел прошел экс-
пертизу и получил заключение 
эксперта Агентства по охране 
культурного наследия. Теперь 
необходимо подписать документ 
на проведение археологическо-
го сопровождения. По оконча-
нию всех работ будет проведен 
аукцион на определение строи-
тельной организации, с которой 
администрация города заключит 
контракт, и в сентябре этого года 
начнется осуществление и созда-
ние комфортной городской сре-
ды в исторической части города, 

- заключил Иса Магомедов.
В конце совещания Рустам-

бек Пирмагомедов дал поручение 
начальнику УЖКХ Артуру Гам-
затову установить урны и кон-
тейнеры для мусора в Сосновом 
бору и в пляжной зоне города.

НОВОСТЬ ДНЯ

Хизри Абакаров посетил 
выставку «АРХ Москва»

18 мая глава ГО «город Дербент» Хизри Абакаров и руко-
водитель управления архитектуры и градостроительства Иса 
Магомедов посетили выставку «АРХ Москва». 

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

14 мая состоялась встреча представителей администрации 
Дербента с экспертами Агентства стратегического развития 
«ЦЕНТР», аналитического и консалтингового агентства в сфере 
девелопмента, градостроительства и урбанистики.

Представлена комплексная оценка 
потенциала развития  Дербента

К 150-ЛЕТИЮ НАРОДНОГО ПОЭТА ДАГЕСТАНА

В Дербенте состоялся торжественный митинг, 
посвященный юбилею Сулеймана Стальского

Мария АМИРОВА

В Дербенте, в парке им. Сулеймана Стальского, состоялся 
торжественный митинг, приуроченный к 150-летию со дня рож-
дения народного поэта Дагестана Сулеймана Стальского.

АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ

К благоустройству магалов 
приступят в сентябре

Мария АМИРОВА

20 мая первый заместитель главы администрации города Ру-
стамбек Пирмагомедов провел аппаратное совещание с руково-
дителями служб и структурных подразделений администрации.
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После традиционной церемо-
нии разрезания красной ленты глав-
ный врач ЦГБ Абдулкафар Шихма-
гомедов рассказал об оснащении 
нового кабинета. Он отметил, что 
оказание неотложной помощи бу-
дет осуществляться с понедельни-
ка по пятницу, с 8.00 утра до 18.00 
вечера. Кроме того, медицинские 
работники будут выезжать на дом 
к людям, которым необходима не-
отложная помощь. Раньше из-за от-
сутствия спецтранспорта персонал 
больницы не мог обслужить паци-
ентов, нуждающихся в медицин-
ских услугах вне больницы. Приоб-
ретение современных автомобилей 
благодаря сенатору Сулейману Ке-
римову решило эту проблему.  

Руководитель Минздрава РД 
подчеркнул, что новые автомобили, 
оснащенные всем необходимым, 
значительно помогут в работе ме-
дицинского персонала. 

 - Открытие нового кабинета и 
приобретение реанимобилей по-
зволят продвинуться вперед в пла-
не обеспечения доступности меди-
цинской помощи для населения. В 

ближайшее время мы планируем 
открыть также детский кабинет не-
отложной помощи. Это разгрузит 
работу станции скорой помощи, а 
люди смогут качественно и быстро 
получить медицинские услуги, - 
сказал Джамалудин Гаджиибраги-
мов.

Рустамбек Пирмагомедов, в 

свою очередь, поблагодарил Мин-
здрав РД за помощь в создании для 
горожан условий для оказания им 
неотложной помощи.

- Уверен, что при поддержке 
Минздрава Дагестана мы укрепим 
материально-техническую базу 
больницы, пациенты смогут полу-

чать квалифицированную бесплат-
ную помощь, а сотрудники боль-
ницы работать в более комфортных 
условиях, - заявил он. 

После церемонии открытия ка-
бинета в здании больницы состоя-
лось заседание медсовета Южного 
территориального округа.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Открыт кабинет неотложной помощи
Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

18 мая в поликлинике, входящей в состав Дербентской цен-
тральной городской больницы, состоялось открытие кабинета 
неотложной помощи для взрослых. В мероприятии приняли 
участие министр здравоохранения РД Джамалудин Гаджиибра-
гимов и первый заместитель главы администрации ГО «город 
Дербент» Рустамбек Пирмагомедов. 

Сейфутдин Казиахмедов был руководителем отде-
ла по расследованию особо важных дел следственного 
управления Следственного комитета при  прокуратуре 
РФ по РД. 21 мая 2009 года он был убит неизвестным, 
посмертно награжден орденом Мужества. В этом году 
исполнилось 10 лет со дня его трагической смерти.

В торжественной линейке приняли участие заме-
ститель главы администрации города Дербента Ви-
дади Зейналов, советник главы города Брем Бремов, 
директор ДЮСШ №6 Тамерлан Сардаров, сотрудники 
Следственного комитета, близкие и друзья семьи Ка-
зиахмедовых.

Открывая мероприятие, ведущие отметили, что 
уже 9 лет школа №17 гордо носит имя мужественного 
человека Сейфутдина Казиахмедова. 

 По традиции, на торжественной линейке в ряды 
Федерации детских подростковых объединений – в 
пионеры были приняты лучшие выпускники началь-
ной школы. Право повязать галстуки пионерам было 
предоставлено почетным гостям.

В ходе мероприятия перед присутствующими выступил 
с литературно-музыкальной программой отряд волонтеров 
«Горячие сердца». Стоит отметить, что за прошедший год 
ребята проделали немалую работу. Они посещали  участ-
ников  ВОВ и семью выпускника школы №17 Наримана 
Нагиева, который ценой своей жизни спас двух тонущих 

девушек.
Не остались без внимания победители и призеры Все-

российской олимпиады школьников, научно-практических 
конференций, творческих и спортивных конкурсов. Все они 
были награждены грамотами и премией семьи Казиахмедо-
вых.

В завершение мероприятия учащиеся и гости возложи-
ли цветы к мемориальной доске Сейфутдину Казиахмедову.

Напомним, глава города Хизри 
Абакаров уже встречался с Ками-
лом Магомедовым, с которым обсу-
дил возможность реализации про-
екта Luminary в Башне семи легенд. 
Стоит сказать, что данный проект 
может стать центром привлечения 
креативной молодежи, площадкой 
для создания новых рабочих мест и 
культурных пространств.

Гости осмотрели здание Башни 
и прилегающую к нему террито-
рию. По словам руководителя про-
екта, согласно рабочей концепции, 
рядом со строением может рас-
положиться интерактивный музей, 
крупный эко-офис для детей и об-
серватория. А внутри – Luminary-
центр, в котором юные жители 
Дербента смогут развивать свои 
способности с помощью иннова-
ционных технологий.

Камил Магомедов также под-
черкнул, что при создании новых 

центров разработчики проекта в 
первую очередь опираются на ак-
тивность местного населения. По-

этому задача номер один – выяс-
нить, готовы ли жители Дербента 
к появлению такого центра, вторая 
задача – поиск меценатов, готовых 
поддержать проект.

Стоит отметить, что проект 
будет выставлен на общественное 
обсуждение, чтобы дербентцы 
смогли оценить его и внести свои 
предложения.

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ

Luminary рассматривает возможность открытия 
в Дербенте уникального образовательного центра

Мария АМИРОВА

19 мая первый заместитель главы администрации города 
Дербента Рустамбек Пирмагомедов вместе с руководителем 
проекта Luminary Камилом Магомедовым и экспертами из ар-
хитектурного бюро Citymakers посетили Башню семи легенд.

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОРОДА

В средней школе №17 почтили память 
Сейфутдина Казиахмедова

Уже стало традицией 18 мая в СОШ №17 проводить торжественную линейку, посвященную памяти 
Сейфутдина Казиахмедова.

В рамках второго дня семи-
нара-совещания состоялась про-
ектная сессия по реализации 
муниципальными образования-
ми региона программы «Форми-
рование комфортной городской 
среды». После чего прошёл ряд 
семинаров.

Обращаясь к собравшимся, 
Владимир Васильев придал осо-
бую значимость новому формату 
работы, в который вовлечены ру-
ководители всех ветвей власти.

- Доказано специалистами, 
что решение очень сложных за-
дач возможно в короткие сроки, 
когда собираются специалисты, 
эксперты, практики и обсуждают 
в течение дня или двух вопро-

сы, после чего вырабатываются 
решения, и в последующем 
они реализуются. Нам надо на-
учиться решать задачи в рам-
ках законодательной базы. Это 
очень важно. Такую работу ве-
дет вся Россия, и она находит-
ся под постоянным контролем 
Президента и Председателя 
Правительства РФ, - подчер-
кнул Владимир Васильев.

Затем руководитель респу-
блики обозначил основные на-
правления, на которые следует 
обратить особое внимание. В 
частности, это  реализация му-
ниципальными образованиями 
программы «Формирование 
комфортной городской среды».

По старому графику пере-
ход должен был состояться в три 
этапа – 11 февраля, 15 апреля и 
3 июня.

Напомним, что переход с ана-
логового на цифровое телевеща-
ние был перенесен на октябрь в 
связи с дачным сезоном.

З.Э. Эминов родился в Дербенте в 1974 году.
 Трудовую деятельность начал учителем фи-

зической культуры в Дербентском педагогиче-
ском колледже в 1994 году.

С 1999 по 2016 год работал в должности 
главного государственного инспектора труда в 
Республике Дагестан.

С 2016 года по настоящее время занимал 
должность начальника управления земельных 
и имущественных отношений администрации 
города.

Имеет классный чин – муниципальный со-
ветник 2 класса.

Награжден Почетной грамотой городского округа «город Дербент». 
13 мая 2019 года назначен заместителем главы городского округа 

«город Дербент.

М.А. Абаев родился в1986 году.
С 2007 по 2008 год работал кредитным 

представителем КБ «Ренессанс Капитал» 
(г. Москва); с 2009 по 2010 год - агентом 
прямых продаж ООО «Мэнпауэр СиАйЭс 
(г. Москва); с 2010 по 2012 год - менедже-
ром в ЗАО КБ «Ситибанк» (г. Москва); с 
2015 по 2016 год - главным специалистом-
экспертом Министерства по управлению 
государственного имущества РД; с 2017 
по 2018 год - руководителем отдела по 
работе с земельными ресурсами Мини-
стерства земельных и имущественных от-
ношений РД.

В 2018 году был назначен начальником отдела аренды земли комитета 
по управлению имуществом г. Махачкалы.

С марта 2019 года занимал должность заместителя начальника управ-
ления земельных и имущественных отношений г. Дербента. 

13 мая 2019 года назначен начальником управления земельных и иму-
щественных отношений г. Дербента.

Дербент на мероприятии пред-
ставили председатель городского 
Собрания депутатов Мавсум Ра-
гимов, первый заместитель главы 
администрации города Рустам-
бек Пирмагомедов, руководитель 
управления экономики и инвести-
ций Садулла Кудаев. 

Главный вопрос, обсуждае-
мый на семинаре, - повышение 
качества работы муниципальных 

образований республики по сбору 
налогов. В рамках мероприятия 
были обсуждены проблемы, кото-
рые мешают организации на ме-
стах работы по увеличению нало-
говой базы и собственных доходов. 
Задача сегодняшнего дня – разра-
ботать и экспертно обсудить «до-
рожную карту» по мобилизации 
шести ключевых налогов, форми-
рующих муниципальный бюджет.

ИЗ ПОТОКА НОВОСТЕЙ

Рустамбек Пирмагомедов принял 
участие в совещании в Кизляре

15 мая Глава Дагестана Владимир Васильев принял участие 
в работе выездного семинара-совещания с главами муници-
пальных образований, который прошел в этот день в г. Киз-
ляре. В нем также принял участие первый заместитель главы 
администрации города Дербента Рустамбек Пирмагомедов.

Назначения
Глава ГО «город Дербент» Хизри Абакаров назначил своим 

заместителем Заура Эминовича Эминова

На должность начальника управления земельных и имуще-
ственных отношений г. Дербента назначен Мурад Абдулхалико-
вич Абаев.

Жители республики перейдут 
на цифровое телевещание в середине октября

Глав муниципалитетов призвали 
повысить качество работы 
по сбору налогов

14 мая на базе ДГУНХ стартовал семинар-совещание с главами 
муниципальных образований Дагестана. В нём приняли участие 
Председатель Правительства РД Артём Здунов и руководитель 
Администрации Главы и Правительства РД Владимир Иванов. 

В Минкомсвязи России обновили график перехода с аналогового 
телевещания на цифровое. Четвертый этап начнется 14 октября в 21 
регионе страны, среди которых и Республика Дагестан.
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Зритель может познакомиться с фотографиями из 
семейных архивов, любезно предоставленными дер-
бентскому  музею потомками ашуга, с принадлежав-
шими ему когда-то, а теперь ставшими музейными 
экспонатами предметами, прочитать выдержки из 
книги Эфенди Капиева и насладиться творчеством 
современного художника Магомеда Мурадова, ко-
торый специально к этому мероприятию создал по-
липтих, отражающий жизненные вехи Сулеймана 
Стальского.

На открытие выставки приехала директор Да-
гестанского музея изобразительных искусств им.           
П. Гамзатовой Салихат Гамзатова. Она отметила, 
что это уже не первый совместный проект с Музеем 
истории мировых культур и религий, коллектив  ко-
торого всегда творчески относится к поставленным 
перед ним задачам. Данная выставка свидетельству-
ет о том, какую важную роль культура играла даже 
во время Великой  Отечественной войны, когда и 
были созданы выставленные произведения.

Свою радость по поводу открытия выставки вы-
разил председатель Дербентского отделения Союза 
писателей РФ Кичибег Мусаев. Он напомнил гостям 
о том, что именно Расул Гамзатов стал инициатором 
празднования Дня дагестанской поэзии  именно в 
день рождения Сулеймана Стальского, которого он 
считал своим учителем.

Ещё один известный дагестанский поэт, пере-
водчик и публицист Фахретдин Орудж отметил важ-
ность внимания к столь значительной фигуре, об-
ладающей глубоким философским мышлением при 
кажущейся внешней простоте, и прочитал переве-
дённое с тюркского языка стихотворение Сулеймана 
Стальского, посвящённое Кавказу.

Руководитель Прикаспийского колледжа экономи-
ки Агаширин Даудов, рассказывая о великом ашуге, 
подчеркнул его человеческие качества: стремление 
к свободе, справедливости и равенства для всех, со-
чувствие к трудовому люду, к своим односельчанам. 
Он поблагодарил музей за то, что цикл мероприятий, 
посвящённый С. Стальскому, стартовал именно в 
Дербенте и так ярко. 

Табасаранская поэтесса Гюльбике Омарова пре-
поднесла в дар Музею истории мировых культур и 
религий  свой изданный перевод книги Расула Гам-
затова «Мой Дагестан» на табасаранском языке и 
призналась, что очень горда тем, что является зем-
лячкой Сулеймана Стальского.

Руководитель Лезгинского  музыкально-драмати-
ческого театра им. С .Стальского, Динара Эминова 
назвала его духовным отцом, памяти которого будет 
посвящено много мероприятий не только в Дагеста-
не, но и далеко за его пределами.

В Дербенте также есть среднее общеобразова-
тельное учреждение, которое носит имя юбиля-
ра. Ученицы СОШ №21 прочитали стихотворения           
С. Стальского на лезгинском языке.

Начальник управления культуры, спорта моло-
дёжной политики и туризма Нармина Балогланова 
призналась, что не перестаёт удивляться, сколько 
в этом человеке умещается любви к своей земле и 
людям, живущим на ней, той любви, которая даже 
доносится сквозь многие годы до наших современ-
ников.

Директор Дербентского музыкального училища 
Камилла Махмудова поблагодарила музейщиков за 
то, что они теребят сердца нашей молодёжи, ведь 
если отнять у народа культуру, то он исчезнет, а это 
недопустимо. Она представила участникам меро-
приятия юное дарование, уверенно ступающее по 
стопам Сулеймана Стальского, начинающего ашуга, 
играющего на таре, Ширина Магомедова.

Музыкальную часть продолжила актриса Лезгин-
ского театра Эльмира Караханова, которая исполни-
ла песню на родном языке, воспевающую родину.

Ярким и эмоциональным было выступление глав-
ного специалиста  отдела культуры администрации 
города Гюльпери Мирзабалаевой, которая проде-
монстрировала на примерах сегодняшних реалий 
актуальность творчества легендарного  поэта.  

Также в  мероприятия приняли участие студенты 
педагогического колледжа во главе   с заведующей 
отделением  иностранных языков  Луизой Гаджима-
гомедовой  

Завершилось мероприятие выступлением дирек-
тора Музея истории мировых культур и религий 
Дианы Гасановой, которая отметила уникальность 
данного проекта, который вобрал в себя творчество 
художников и писателей, а также привлек местную 
интеллигенцию и представителей молодёжи во главе 
с педагогом Галиной Мустафаевной, всегда акценти-
рующей на занятиях особое внимание культурной 
составляющей нашего региона.

На фото: .С.Гамзатова

Участники мероприятия отме-
тили огромный вклад в сокровищ-
ницу Дагестанской национальной  
литературы  Сулеймана  Стальско-
го.  В исполнении студентов звуча-
ли стихи народного поэта не только 
на русском,  но и на родном языке 
мудрого старца, который внес но-
визну в литературу,  опираясь на 
своих предшественников  –  Етима 
Эмина и Саида Кочхюрского.

 Сулейман Стальский, по словам 
Расула Гамзатова, был эпиграфом в 
дагестанской литературе. Это был 
первый дагестанский поэт, о кото-
ром заговорил весь мир, он был ис-
тинным голосом народа, воспевал 
новую жизнь, новые отношения. 
Он замечал все: и великое, и низ-

кое, и любовь, и ненависть, и свет, 
и тьму. Несмотря на многие при-
вилегии, он ничем не отличался от 
простого горца, крестьянина, даге-
станца. Поэт  жил проблемами гор-
цев, говорил от их имени. Прошло 
много времени, ушло много  поко-
лений, но творчество С.Стальского 
и сегодня  звучит злободневно, оно 
помогает нам и в радости, и в беде.  
Мы гордимся тем, что являемся  
земляками этого знаменитого поэта, 
гражданина, человека. 

Выступившие на мероприятии: 
поэт Абил Меджидов, директор 
Государственного лезгинского му-
зыкально-драматического театра  
им. С.Стальского Динара Эминова,  
главный режиссёр театра Мирзабек 

Мирзабеков,  главный специалист 
городского управления культуры, 
спорта, молодежной политики и 
туризма Гюльпери Мирзабалаева, 
директор ЦБС Диана Алиева - рас-
сказали о жизненном пути поэта и 
поделились своим мнением о твор-
честве Сулеймана Стальского. И, 
конечно же, в этот день звучали 
стихи и песни народного поэта в 
исполнении студентов колледжа. 
Участники вечера памяти с инте-
ресом слушали такие известные 
стихи поэта, как «Дагестан», «То-
ска», «Умри, проклятый, старый 
мир», «Наставление», «Счастье» и 
многие другие произведения.  Ак-
тивное участие в мероприятии при-
няли актеры Лезгинского театра, 
исполнившие сцены из спектакля 
о  С. Стальском.  Ашуг Шемшир, 
аккомпанируя себе  на чунгуре, 
вдохновенно исполнил песни, по-
священные поэту.

  Вечер памяти народного поэта 
Дагестана Сулеймана Стальского 
завершился большим концертом в 
исполнении студентов колледжа и 
самодеятельных артистов.  

К 159-ЛЕТИЮ СУЛЕЙМАНА СТАЛЬСКОГО

Искусство поэзии
Карина МОСЕСОВА

В Музее истории мировых культур и религий состоялось торжественное открытие выставки 
«Искусство поэзии», приуроченной к 150-летию нашего прославленного земляка, которого когда-
то на самом высоком всесоюзном уровне сравнили с Гомером. Это совместный проект с Дагестан-
ским музеем изобразительных искусств, в фондах которого хранятся иллюстрации известного 
московского художника Николая Лакова  к книге Эфенди Капиева, посвящённой легендарному 
поэту Сулейману Стальскому,  прославившему в своё время Дагестан. 

К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ СУЛЕЙМАНА СТАЛЬСКОГО

Вечер памяти народного поэта Дагестана
Тофик БАХРАМОВ

14 мая в республиканском Колледже народных промыслов 
и туризма состоялся вечер памяти, посвященный 150-летию со 
дня рождения народного поэта Дагестана Сулеймана Сталь-
ского, в котором приняли участие студенты, преподаватели 
КНПиТ, представители творческой интеллигенции города и 
многочисленные гости. Вступительным словом мероприятие 
открыл директор КНПиТ Назир Магомедов, поприветствовав-
ший гостей и поблагодаривший их за участие в вечере памяти.

Первый заместитель гла-
вы администрации Рустамбек 
Пирмагомедов обсудил с пред-
ставителями Росстата вопросы, 
связанные с оказанием государ-
ственных и муниципальных ус-
луг в электронной форме. Были 

также затронуты вопросы опти-
мизации взаимодействия орга-
нов власти и органов местного 
самоуправления по обмену ин-
формации и предоставлениюи 
статистических данных. Стоит 
отметить, что за счет электрон-
ных ресурсов мы можем полу-
чить большое количество услуг, 
в том числе получить права по 
управлению транспортными 
средствами, сведения из ЕГРН, 
различного рода справки.

Участники встречи также 
рассмотрели формат участия 
МФЦ в мероприятиях Росста-
та, учитывая, что осенью 2020 
года будет проведена очередная 
перепись населения. 

В ходе мероприятия руко-

водство Росстата отметило по-
ложительную динамику роста 
в Дербенте числа получателей 
государственных услуг в элек-
тронном виде.

Во встрече также приняли 
участие заместитель главы ад-
министрации Заур Эминов, на-
чальник управления экономики 
и инвестиций С.Кудаев, и ди-
ректор филиала ГАУ РД «МФЦ 
в РД» по г. Дербенту Муслим 
Гаджибеков.

Руководство города и представители русской общины выража-
ют благодарность Имаму Яралиеву за неравнодушное отношение к 
Дербенту и помощь в благоустройстве русского кладбища.

Почетными гостями меро-
приятия стали первый замести-
тель главы администрации Дер-
бента Рустамбек Пирмагомедов 
и заместитель главы администра-
ции Видади Зейналов.

Актеры, которые в этот день с 
большим энтузиазмом выступали 
для зрителей, до этого никогда не 
пробовали себя на сцене. Некото-
рые из них – дети, оказавшиеся 
в трудной жизненной ситуации. 
Это первый подобный проект, 
организованный в Дербенте для 
того, чтобы вовлечь детей в куль-
турную жизнь города, помочь им 
социально адаптироваться. 

Руководитель управления 
культуры, спорта, молодежной 
политики и туризма Нармина 
Балогланова рассказала, что на 

протяжении трех недель с ребята-
ми работали педагоги школы ис-
кусств №2. Они помогали им не 
бояться сцены и вжиться в роль 
персонажей. 

Посредством участия в спек-
такле дети смогут раскрыть свои 
таланты, попробовать себя в ак-
терской сфере, научиться рабо-
тать в команде, полюбить искус-
ство и найти новых друзей. 

В завершение мероприятия 
всем детям были вручены грамо-
ты. Выступая перед собравшимся, 
Рустамбек Пирмагомедов побла-
годарил участников спектакля и 
организаторов за его проведение. 
Он отметил, что такие проекты, 
направленные на развитие детей, 
необходимо реализовывать чаще.

Учащиеся школ Дербента 
попробовали себя в роли актеров

Амина ДАШДАМИРОВА

На сцене Лезгинского государственного музыкально-дра-
матического театра им. Сулеймана Стальского 20 мая состоял-
ся спектакль по мотивам одноименного рассказа Л.С. Лескова 
«Неразменный рубль» с участием школьников. Спектакль ор-
ганизован управлением культуры, спорта, молодежной полити-
ки и туризма совместно с комиссией по делам несовершенно-
летних администрации города. 

Представители Росстата 
посетили Дербент

Мария АМИРОВА

21 мая Дербент посетили заместитель руководителя Феде-
ральной службы государственной статистики Марина Сабель-
никова, начальник управления статистики образования, науки 
и инноваций Ольга Дудорова.

Восстановлены постройки 
на территории русского кладбища

Восстановлены вход в русское кладбище и постройки, на-
ходящиеся на его территории. Ремонтные работы за счет своих 
средств провел депутат городского Собрания Имам Яралиев. 
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К. Алиев - поэт, философ, 
мыслитель. Поэзией увлекался со 
школьных лет, но выбрал другую 
профессию - инженера. Тогда эта 
профессия была в почете. «Миг 
судьбы» - второй сборник его 
стихов, и выпустила его супруга 
Ганифат Садилаховна уже после 
смерти Кейседина.

К. Алиев - кандидат техни-
ческих наук, профессор, работал 
преподавателем Высшей школы, 
заведующим кафедрой техноло-
гии машиностроения и техниче-
ской кибернетики Дагестанского 
политехнического университета.

Деятельность Кейседина Бей-
дуллаевича как ученого и практи-
ка долгие годы была неразрывно 
связана с заводом «Дагдизель», 
где он занимал разные должности, 
в том числе старшего конструкто-
ра конструкторского отдела.

Желающие могут приобре-
сти сборник стихов у его супруги. 
Тел.: 89894442836.

Интеллектуальные игры в 
формате брейн-ринга прово-
дятся в музее не впервые. Цель 
игры – поддержка талантливых 
учащихся, стимулирование ин-
тереса к своему городу и респу-
блике. 

На этот раз участие в состя-

зании приняли учащиеся  7-8 
классов средних школ №№1, 11, 
13, 15, 20. 

Открывая мероприятие, за-
ведующая отделом ДМЗ Галина 
Мурсалова представила коман-
ды и компетентное жюри, сле-
дившее за ходом игры. 

Ребята отвечали на вопросы 
по истории города и предметов 
декоративно-прикладного ис-
кусства народов Дагестана.

По итогам интеллектуаль-
ной игры жюри присудило 

первое место команде СОШ 
№15, второе – СОШ №20, третье 

- СОШ №11.
Победителям были вручены 

книги «Дербент – музей под от-
крытым небом» и «Энциклопе-
дия города Дербента», а всем 
участникам - абонементы на бес-
платное посещение всех отделов 
Дербентского музея-заповедни-
ка.

Принятыми мерами задер-
жанные доставлены в полицию. 
Их личности установлены. Это 
двое местных жителей, 25-ти и 
23-х лет, которые в содеянном 
сознались. Они пояснили, что 
на кражу их подтолкнул про-
игрыш личных сбережений на 
спортивных ставках. Установле-
но, что один из подозреваемых 
немногим ранее проиграл зна-
чительную сумму денег в бук-
мекерской конторе неподалёку. 
Воспользовавшись этим, второй 
молодой человек, ранее неодно-
кратно судимый, подговорил 
проигравшего на кражу. Выждав 
некоторое время, пока террито-

рия автостанции опустеет, подо-
зреваемые попытались взломать 
металлический ящик с пожерт-
вованиями. Когда при помощи 
отвертки вскрыть его не удалось, 
в ход пошла железная арматура, 
найденная поблизости. В этот 
момент их и задержали поли-
цейские, патрулирующие район.

По факту покушения на кра-
жу собран материал для приня-
тия процессуального решения. 
Следствие проверяет причаст-
ность подозреваемых к совер-
шенным аналогичным престу-
плениям.

Пресс-служба МВД по 
Республике Дагестан

Носительницы гемофилии - 
женщины передают заболевание 
половине своих сыновей. Различа-
ют гемофилию А, обусловленную 
дефицитом фактора VIII, и гемо-
филию Б (болезнь Кристмаса), об-

условленную дефицитом фактора 
IX. При гемофилии в результате 
поражения коагулирующей актив-
ности факторов VIII и IX проис-
ходит нарушение свертываемости 
крови. Гемофилия дифференциру-

ется на 4 формы: тяжелую, сред-
нюю, легкую, скрытую. Ослож-
нение гемофилии - это гематрозы, 
кровотечения по всем органам 
после травмы. Лечение гемофи-
лии А - это введение препаратов, 
содержащих фактор VIII: Коэйт 

- Дви, Октонат, Бериаты и др. Рас-
считывается доза препарата после 
сдачи анализа крови на фактор 
VIII. Наблюдаются эти больные 
пожизненно в гематологическом 
кабинете, ставятся на «Д» учет.

Экспозиция развернулась на 
площадке МК «Дом Петра I в 
Дербенте».

Выставка «Александр II» 
рассказывает об удивительных 
фактах и страницах истории 
России и Дагестана. Помимо 
портретов императора и его су-
пруги Марии Федоровны, здесь 
дана обширная информация о 
его деятельности, семье. Импе-
ратор-освободитель, отменив-
ший крепостное право в 1861 
году, сыгравший немаловажную 
роль в окончании Кавказской 
войны, оставил глубокий след в 
истории и культуре Гуниба.

Выставка в рамках межму-
зейной деятельности представ-
лена Гунибским краеведческим 
музеем. Она была организована 
к 200-летию императора Алек-
сандра II.

Али Ибрагимов подчеркнул 
важность таких выставок, ко-
торые приобщают молодежь к 

истории и культуре России и 
Дагестана, способствуют сбли-
жению народов и развитию вза-
имопонимания.

Представляя выставку, Па-
тимат Алискандиева дополнила 
ее интересной информацией с 
презентацией слайдов с видами 
Гуниба, его достопримечатель-
ностями.

Выставка продлится до кон-
ца мая. Приглашаем всех, кому 
интересна история России, Да-
гестана.

КУЛЬТУРА

В Дербенте открылась выставка «Александр II»
Пресс-служба Дербентского музея-заповедника

Директор Дербентского музея-заповедника Али Ибрагимов 
и директор Гунибского краеведческого музея Патимат Али-
скандиева открыли выставку «Александр II».

С каждым годом «Ночь музе-
ев» становится ярче и интереснее. 
Работники культурных учрежде-
ний придумывают новые идеи, 
чтобы привлечь новых посетите-
лей и удивить тех, кто уже много 
раз посещает их.

В Музее истории мировых 
культур и религий в этот день на 
разных площадках одновременно 
рассказывали о своей работе и 
давали мастер-классы известные 
деятели культуры и искусства.

Любителей поэзии ждала 
встреча с доцентом кафедры рус-
ской литературы ДГУ Мусой 
Гаджиевым. Изобразительному 
искусству обучали известные да-
гестанские художники Закарья 

Закарьяев и Асият Парамазова. 
Перед посетителями выступили 
скульптор Феридэ Идрисова, а 
также кукольных дел мастерица 
Амина Мусаева.

На крепости «Нарын-кала» 
проводились мастер-классы по 
ковроделию, собравшие и тури-
стов, и самих жителей города.

Музейщики рассказали о хи-
мических элементах из таблицы 
Менделеева, получаемых из недр 
Дагестана, о богатстве природных 
ресурсов родного края, а также 
представили интересную презен-
тацию. Много нового посетители 
узнали о том, как получают краси-
тели для ковров и какими химиче-
скими элементами их закрепляют.

Для самых маленьких посе-
тителей прошел мастер-класс по 
изготовлению красочной каран-
дашницы из солёного теста. Мно-
гих привлекли интересные хими-
ческие опыты, которые провела 
учитель химии школы №13 Умма 
Абасова

Вечер украсили яркие высту-
пления солистов Государствен-
ного ансамбля танца Дагестана 
«Каспий» и народные песни в ис-
полнении ашугов.

В этом году акция «Ночь музе-
ев» собрала большое количество 
молодежи. Ребята сами устраи-
вали мини-площадки: играли на 
гитаре, пели популярные песни, 
танцевали лезгинку.

В мероприятиях принял уча-
стие заместитель главы админи-
страции города Видади Зейналов, 
который заметил, что акция дей-
ствительно объединила дербент-
скую молодежь и подтолкнула 
ребят к получению новых знаний.

Дербент присоединился 
к Всероссийской акции «Ночь музеев»

Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

Акция «Ночь музеев», которая проходит по всей России в 
ночь на 19 мая, состоялась в Дербенте на двух площадках - в 
Музее истории мировых культур и религий и на крепости На-
рын-кала. Ее участниками в Дербентском музее-заповеднике 
стали свыше тысячи человек.

ВАШЕЗДОРОВЬЕ  Гемофилия
Э. ВЕЛИЕВА, врач-гематолог городской поликлиник №1

Гемофилия относится к группе врожденных коагулопатий, 
встречается у лиц мужского пола - 1 случай на 2000 населения (дан-
ные ВОЗ). Наследуется по рецессивному признаку с X хромосомами.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО -ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ИГРА

«Дагестанские мотивы»
Интеллектуально-познавательная игра на тему «Дагестан-

ские мотивы» прошла в отделе «Ковры и декоративно-приклад-
ное искусство Дагестана» Дербентского музея - заповедника.

НОВИНКА В МИРЕ КНИГ

Миг судьбы Кейседина Алиева
В издательстве «Грифон» в Москве вышел сборник стихов 

Кейседина Бейдуллаевича Алиева «Миг судьбы» на русском 
языке.

Федеральным законом от 
29.07.2018 №229-ФЗ внесе-
ны изменения в статью 215.3 
Уголовного кодекса РФ - са-
мовольное подключение к не-
фтепроводам, нефтепродукто-
проводам и газопроводам либо 
приведение их в негодность, т.е. 
частью 1 ст.215.3 УК РФ введе-
на уголовная ответственность 
за самовольное подключение 
к нефтепроводам, нефтепро-
дуктопроводам и газопроводам, 
совершенное лицом, подвер-
гнутым административному на-
казанию за аналогичное деяние. 

Частью второй ст.215.3 УК 
РФ предусмотрена уголовная от-
ветственность за совершение де-
яния, предусмотренного частью 
1 ст.215.3 УК РФ, совершенное в 
отношении магистральных тру-
бопроводов.

Таким образом, в случае по-
вторного установления факта 
самовольного подключения к 
нефтепроводам, нефтепродукто-
проводам и газопроводам либо 
приведения их в негодность Уго-
ловным кодексом РФ предусмо-
трена уголовная ответственность 
по частям 1 и 2 ст.215.3 УК РФ.

За совершение преступления, 
предусмотренного ч.1 ст.215.3 

УК РФ, предусмотрено наказание 
в виде штрафа в размере до вось-
мидесяти тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до 
шести месяцев, либо обязатель-
ными работами на срок до трех-
сот шестидесяти часов, либо ис-
правительными работами на срок 
до одного года, либо ограничени-
ем свободы на срок до двух лет, 
либо принудительными работами 
на срок до двух лет, либо лишени-
ем свободы на срок до двух лет

Частью 2 ст.215.3 УК РФ пред-
усмотрено наказание в виде штра-
фа в размере до двухсот тысяч 
рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужден-
ного за период до восемнадцати 
месяцев, либо обязательными 
работами на срок до четырехсот 
часов, либо исправительными ра-
ботами на срок до двух лет, либо 
ограничением свободы на срок до 
трех лет, либо принудительны-
ми работами на срок до трех лет, 
либо лишением свободы на срок 
до четырех лет.

Размещая данную статью в 
средствах массовой информации, 
хочется предостеречь граждан от 
совершения подобных правона-
рушений.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Самовольное подключение к 
нефте- и газопроводам

КРИМИНАЛ

Задержаны и доставлены в полицию
Сотрудниками ОМВД России по г. Дербенту в ходе проведе-

ния оперативно-поисковых мероприятий в 00:30 по пр. Агасие-
ва задержаны двое местных жителей. Молодые люди привлекли 
внимание полицейских тем, что при помощи железного прута 
пытались вскрыть ящик для сбора милости, установленный у 
въезда на городскую автостанцию.

Н. НАЗИРОВ, старший помощник прокурора 

Статьей 7.19  КоАП РФ  самовольное подключение к элек-
трическим сетям, тепловым сетям, нефтепроводам, нефтепро-
дуктопроводам и газопроводам, а равно самовольное (безучет-
ное) использование электрической, тепловой энергии, нефти, 
газа или нефтепродуктов, если эти действия не содержат уго-
ловно наказуемого деяния.
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Мероприятие посетили много-
численные гости, в их числе: пред-
седатель общественной органи-
зации «Дагестан-Азербайджан» 
Т. Султанов, член АТК ГО «город 
Дербент» М. Рабаданов, директор 
филиала ДГУ в г. Дербенте И. Аб-
дулкеримов, директор Колледжа 
народных промыслов и туризма    

Н. Алиев, ректор Института миро-
вой экономики С. Садыкова, глав-
врач Дербентской ЦГБ А. Ших-
магомедов, директор Лезгинского 

театра Д. Эминова, депутат город-
ского Собрания С. Гамзатов, под-
полковник полиции Ф. Фридинов 
и другие.

Юбилей великого народного 
певца, прославленного поэта, Го-
мера ХХ века С. Стальского – заме-
чательного представителя поэзии 
горцев Кавказа, основоположника 

лезгинской советской литературы 
отмечают как в нашей республике, 
так и за ее пределами.

Отметим, Сулейман Стальский 

– первый и единственный в истории 
Страны гор поэт, день рождения ко-
торого 18 мая объявлен праздником 

– Днем дагестанской поэзии. Мно-
гие лезгинские поэты по праву счи-
тают его своим духовным отцом.

Войдя в аудиторию, гости сразу 
же отметили, как она оформлена. 
Организаторы постарались вос-
создать картину быта времён С. 
Стальского – домашнюю обстанов-
ку с предметами каждодневного 
пользования, бытовой утварью. В 
центре – огромный портрет поэта, 
с которого он смотрит, улыбаясь и 
словно приветствуя всех присут-
ствующих.

По всему кабинету развеше-
ны фотографии ашуга в разные 
периоды его жизни. Это не поста-
новочные фотографии, а именно 
«живые». Создавалось впечатление, 
что участники торжества находятся 
рядом с ним и имеют возможность 
прикоснуться к нему, побеседовать 
и посидеть рядом.

В ходе мероприятия были 
разыграны мини-сценки и мини-
атюры из жизни и творчества по-
эта, декламировались стихи как на 
русском, так и на лезгинском язы-
ках, исполнялись песни на стихи 
поэта под аккомпанемент чунгура. 
У всех присутствующих была воз-
можность ещё раз прикоснуться к 
прекрасному – творчеству велико-
го поэта, стихи которого актуальны 
и по сей день.

Международный день семьи 
учрежден 15 мая 1993 года для 
поддержки семейных ценностей. 
Проведение этого праздника ста-
ло доброй традицией в КЦСОН, 
ведь началом всех начал является 
семья! 

Мероприятие «Семья - основа 
всех начал» было организовано 
с целью пропаганды культуры 
семейных отношений, благопри-
ятных условий воспитания детей, 
укрепления семейных традиций 

и связи поколений. Участниками 
праздника стали 30 малоимущих 
семей, состоящих на учёте в отде-
лении социального обслуживания 
на дому детей и семей с детьми. 

Для детей и родителей в этот 
день была подготовлена интерес-
ная игровая программа. Все они  
с удовольствием участвовали в 
разнообразных подвижных играх, 
шуточных конкурсах и виктори-
нах, пели песни и танцевали. С 
особым восторгом гости встрети-

ли весёлых аниматоров, которые 
подготовили для них развлека-
тельную программу. И, конечно 
же, помогали на протяжении всего 
мероприятия наши друзья-волон-
тёры. Праздник получился ярким 
и незабываемым.  По завершении 
каждая семья получила продо-
вольственный пакет.

Семейный праздник состоялся 
при поддержке спонсоров - ОАО 
«Дербентский завод игристых 
вин» в лице генерального дирек-
тора М. Садулаева, ООО «Интер-
макс Региональные сети», торго-
вого предприятия «Азбука вкуса» 
в лице С. Гамдуллаева.

Хочется также отметить осо-
бую поддержку агентства празд-
ников «Микки Маус», сделавших 
семейный праздник весёлым и не-
забываемым.

      С 85-летием:
Дураханову Истемез Идрис-кызы;
Керимова Абизара;
Мурадову Салихат Шафиевну;
Разумную Любовь Николаевну;
Алиеву Нуриет Бабаевну;
Гусейнову Кизил Мурадалиевну;
Баджаеву Ижерхалум;
Каменеву Валентину Георгиевну;

     С 90-летием:
Абрамова Ливи Нафталиевича;
Аюбова Таиба Каибовича.
Уважаемые юбиляры! Примите наши 

искренние пожелания семейного счастья, 
доброго здоровья, долгих лет жизни, бодро-
сти духа, исполнения всех  желаний, удачи и 
успехов!

 Пусть в Вашем доме всегда 
будут достаток и благополучие!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Управление социальной защиты населения в МО «город 

Дербент»  горячо и сердечно поздравляет долгожителей города:

Государство уделяет боль-
шое внимание семьям с детьми. 
Принцип защиты материнства 
и детства провозглашен в ст.38 
Конституции РФ, и эта защита 
носит комплексный социаль-
но-экономический характер и 
осуществляется путем принятия 
различных государственных мер 
по поощрению материнства, ох-
ране интересов матери и ребенка. 
Реальные подвижки к лучшему 
были сделаны с введением ма-
теринского капитала, который в 
2018 году составил 453026 руб. 
(в 2019 году его размер остался 
таким же, как и в 2018-м).

В соответствии с законода-
тельством РФ и РД управлением 
социальной защиты населения 
в 2018 году матерям для улуч-
шения материального состояния 
осуществлялись следующие вы-
платы и выплачено:

- единовременное пособие 
при рождении ребенка (17 479,73 
руб.) - 896 семьям;

- ежемесячное пособие по ухо-
ду за ребенком до 1,5 лет: на 1-го 
ребенка (3 277,45 руб.) и на 2-го 
и последующих детей (6 554,89 
руб.) – 1 137 семьям;

- единовременное пособие бе-
ременной жене военнослужаще-
го (27 680,97 руб.) - 1 человеку;

- ежемесячное пособие на ре-
бенка военнослужащего, прохо-

дящего военную службу по при-
зыву (11863,27 руб.) - 5 семьям;

- ежемесячное пособие на ре-
бенка (150 руб.); на детей одино-
ких матерей (300 руб.); на детей, 
родители которых уклоняются 
от уплаты алиментов, и на детей 
военнослужащих (225 руб.) – 13 
206 семьям;

- единовременные денежные 
выплаты в соответствии с Указом 
Президента РД при рождении 
двойни (20 000 руб.) - 9 семьям; 
при рождении тройни (100 000 
руб.), при рождении 5-го и после-
дующих детей (10000 руб.) - 9 се-
мьям; при рождении 10-го и по-
следующих детей (300 000 руб.);

- ежемесячные выплаты в свя-
зи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка (9 774 руб.) - 331 
семье;

- меры социальной поддержки 
многодетным семьям в виде еже-
месячной денежной выплаты по 
оплате жилищно-коммунальных 
услуг (расчетная величина в за-
висимости от видов услуг и тари-
фов на них).

В УСЗН работает профессио-
нальная юридическая консульта-
ция по всем видам выплат в со-
циальной сфере. 

Ежегодно многодетным мало-
имущим семьям осуществляется 
единовременная денежная вы-
плата на детей, поступающих в 

первый класс, в размере 2 000 
руб. на ребенка. В  2018 году  
данная выплата была осущест-
влена на 105 детей.

Для многодетных семей в 
РД осуществляются следующие 
виды социальной поддержки:

- бесплатная выдача лекарств, 
приобретаемых по рецептам вра-
чей, для детей в возрасте до 6 лет;

- прием детей в дошкольные 
учреждения в первую очередь;

- бесплатный проезд на вну-
тригородском транспорте, а 
также в автобусах пригородных 
и внутрирайонных линий для 
учащихся общеобразовательных 
школ;

- один день в месяц для бес-
платного посещения музеев, пар-
ков культуры и отдыха, а также 
выставок;

- первоочередное выделение 
для многодетных семей садово-
огородных участков.

В этот замечательный празд-
ник, который подчеркивает 
огромную важность объединения 
под названием Семья, хотелось 
бы поздравить всех без исключе-
ния людей, потому что каждый 
из нас имеет отношение к сегод-
няшнему Дню. Хочется пожелать, 
чтобы наши семьи были креп-
кими, как гранит, а отношения 
в них были легкими и приятны-
ми. Чтобы никогда не возникало 
глупых ссор и тяжелых распрей, 
чтобы люди, составляющие одну 
семью, всегда любили и уважали 
друг друга.                                                                                              

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬ-
НОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

В МО «г.ДЕРБЕНТ»

К 150-ЛЕТИЮ НАРОДНОГО ПОЭТА ДАГЕСТАНА

Гомер ХХ века
16 мая, в рамках Дня открытых дверей, в ГБПОУ РД «Дербент-

ский медицинский колледж имени Г. Илизарова» состоялось лите-
ратурное мероприятие, посвященное 150-летию народного поэта 
Дагестана Сулеймана Стальского. В подготовке сценария приняли 
участие студенты - члены литературного кружка. 

К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ СЕМЬИ

Семья - основа всех начал
Л. ДЖИГЕРОВА, специалист ГБУ РД КЦСОН
 в МО «город  Дербент»

15 мая в Комплексном центре социального обслуживания 
населения г. Дербента традиционно отметили Международный 
день семьи.

Государственная поддержка семей с детьми
На свете, пожалуй, нет более важного и замечательного со-

юза между людьми, чем семейный. Семья является одним из 
важнейших институтов общества и самой первой ступенью со-
циализации человека. Ее развитие и преобразование происхо-
дит вместе с окружающим миром, в зависимости от требований 
времени и потребностей общества.

В мероприятии приняли уча-
стие руководители организаций 
дополнительного профессиональ-
ного педагогического образования 
Ярославской, Тамбовской, Липец-
кой, Калининградской областей, 

Красноярского края, других реги-
онов страны, представители «Кор-
порации «Российский учебник», 
руководители республиканских 
органов управления образования, 
руководители и педагоги дербент-
ских школ.

В актовом зале гостей ждала 
красивая, насыщенная разными 
номерами концертная программа, 
подготовленная силами студен-
тов колледжа. Гостям был проде-
монстрирован фильм о колледже 
«Славные вехи ДППК», реклам-
ный ролик «Путь к успеху начина-
ется здесь».

Затем с приветственным сло-
вом к гостям обратился директор 
Дербентского профессиональ-
но-педагогического колледжа им.        

Г. Казиахмедова Шерафутдин 
Сейидов.

- Для нас огромная честь при-
нимать столь высоких гостей, так 
как именно их активное участие в 
подобных мероприятиях позволит 

наладить взаимодействие образо-
вательных учреждений и создать 
одинаковые условия обучения и 
развития для всех участников об-
разовательного процесса, - сказал 
он.

Как отметил и.о. ректора Даге-
станского института развития об-
разования Гамзат Джамалудинов, 
целью заседания является коор-
динация взаимодействия органи-
заций дополнительного профес-
сионального и педагогического 
образования для инновационного 
развития системы ДПО.

В ходе мероприятия также 
были проведены пленарное за-
седание, «круглые столы», работа 
в секциях и посещение образова-
тельных организаций.

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Цель - инновационное развитие 
системы ДПО

17 мая на базе Дербентского профессионально-педагогиче-
ского колледжа им. Г. Казиахмедова состоялось выездное засе-
дание Национальной ассоциации организаций дополнительно-
го профессионального педагогического образования.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Яралиевым Русланом Шабановичем, 

РД, г. Дербент, пл. Свободы, 7, тел.: 8-928-568-53-45, аттест.05-11-67, в 
отношении земельного участка с кадастровым №05:07:000073:138, рас-
положенного по адресу: РД, Дербентский район, с. Джалган, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ферзалиев Азиз Рамизович, 
Россия, Калининградская область, г. Калининград, ул. Клиническая, 27, 
общ. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: РД, г. Дербент, пл. Свободы, 7, 
14 июня 2019 г., в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: РД, г. Дербент, пл. Свободы, 7.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 28 мая 2019 г. по 28 июня 2019 г. по адресу: РД,             
г. Дербент, пл. Свободы, 7.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласование местоположения границы: РД, Дербентский район, с. 
Джалган. 

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.
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Кассы по приему платежей за услуги водоснабжения и канализации 
работают по следующим адресам:

в  здании  ЕРКЦ по ул. 345 Дагестанской стрелковой дивизии,  8  «г»:
- с  понедельника по пятницу - с  8:00 до 15:00, перерыв  - с  12:00 до 

13:00, 
- в субботу - с 8:00 до 12:00;
по ул. Буйнакского, 77:

- с  понедельника  по пятницу - с  8:00 до 15:00, перерыв  - с  12:00 до 
13:00,  

- в субботу  - с 8:00 до 12:00;
в  здании центральной почты по ул. Г. Алиева, 6  (бывшая  ул. Совет-

ская):
- с  понедельника  по  пятницу  - с  8:00  до 16:00, перерыв - с  12:00  до 

13:00.

Факультет информационных систем, финан-
сов и аудита готовит специалистов по перспектив-
ным специальностям и направлениям, связанным с 
современными информационными технологиями и 
автоматизированным управлением различными про-
изводствами. Факультет укомплектован высококва-
лифицированными преподавателями, кандидатами, 
опытными специалистами, осуществляющими под-
готовку студентов на профессиональном уровне.

На сегодняшний день на факультете проводится 
подготовка кадров:

по специальностям:
38.05.01 – «Экономическая безопасность»;
по направлениям и профилям бакалавриата:
09.03.03 – «Прикладная информатика»;

38.03.01 – «Экономика»;
38.03.05 – «Бизнес-информатика»;
по направлениям магистратуры:
09.04.03 – «Прикладная информатика»;
38.04.01 – «Экономика»;
38.04.02 – «Менеджмент»;
38.04.08 – «Финансы и кредит».
Прием документов осуществляется по адресу: г. 

Махачкала, пр. И. Шамиля, 70 (УЛК-2).
Телефоны факультета: 62-98-58, 89634158821, 

электронная почта: fisfia@dgtu.ru
Телефон приемной комиссии: 62-45-45.
Срок приема документов: с 20 июня по 25 июня 

2019 г. (очная форма); с 20 июня по 25 сентября 2019 
г. (заочная форма).

В соответствии с решением Совета директо-
ров открытого акционерного общества «Дербент-
ский консервный комбинат» от 20 мая 2019 года 
настоящим сообщаем акционерам открытого ак-
ционерного общества «Дербентский консервный 
комбинат» о проведении годового общего собра-
ния акционеров ОАО «Дербентский консервный 
комбинат».

Место нахождения общества: Республика 
Дагестан, г. Дербент, ул. Ленина, 1. 

Дата проведения собрания: 21 июня 2019 
года.

Время проведения собрания: 11 часов 00 ми-
нут.

Форма проведения собрания: собрание (со-
вместное присутствие акционеров для принятия 
решений по вопросам, поставленным на голосо-
вание).

Дата, составление списка лиц, имеющих 
право на участие в годовом общем собрании 
акционеров: 30 мая 2019 года.

Время начала регистрации: 10 час. 00 мин.
Время окончания регистрации: до конца со-

брания.
Вопросы, включенные в повестку дня со-

брания:
1. Утверждение счетной комиссии ОАО «ДКК».
2. Утверждение годового отчета о работе ОАО 

«ДКК» за 2018 год.
3. Утверждение бухгалтерской отчетности, в 

том числе отчета о финансовых результатах за от-
четный год.

4. Утверждение распределения прибылей и 
убытков общества за 2018 год.

5. Выборы членов Совета директоров.
6. Выборы членов Ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора Общества на 2019 

год.
Собрание будет проводиться в здании консерв-

ного цеха ОАО «ДКК» по адресу: г. Дербент,  ул. 
Ленина, 1.

С информацией (материалами), представ-
ляемой при подготовке к проведению годового 
общего собрания акционеров ОАО «ДКК», лица, 
имеющие право участвовать в общем собрании 
акционеров, могут ознакомиться в период с 31 
мая 2019 г. по 20 июня 2019 г. ежедневно, с 10 
час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., а также во время 
регистрации и проведения собрания по месту его 
проведения.

В филиал ДГУ в г. Дербенте требуются сотрудники на 
должности главного библиотекаря и специалиста по учебно-
методической работе.

Квалификационные требования на должность главного библиотека-
ря: полное высшее образование (библиотечное, педагогическое, культу-
ры и искусства); стаж работы в должности ведущего библиотекаря - не 
менее 3 лет, в должности библиотекаря 1 категории – не менее 5 лет.

 Квалификационные требования на должность:
- специалиста по учебно-методической работе: для специалиста по 

учебно-методической работе I категории – высшее образование и стаж 
работы в должности специалиста по учебно-методической работе II ка-
тегории не менее 3 лет;

- для специалиста по учебно-методической работе II категории - выс-
шее образование и стаж работы в должности специалиста по учебно-ме-
тодической работе не менее 3 лет.

Телефон для справок: 8 (928) 570-64-77.

К СВЕДЕНИЮ  ЖИТЕЛЕЙ  ГОРОДА ДЕРБЕНТА!

ФГБОУ ВО «ДАГЕСТАНСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ТЕХНИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ»

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДЕРБЕНТСКИЙ ЗАВОД 
ШЛИФОВАЛЬНЫХ СТАНКОВ»

Место нахождения: РФ, Республика Дагестан, 
г. Дербент, ул. Г. Алиева, 11

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного 

общества «Дербентский завод шлифовальных станков
 Уважаемые акционеры!

Советом директоров Акционерного общества «Дербентский завод 
шлифовальных станков» (далее - Общество) принято решение о со-
зыве годового общего собрания акционеров Общества.

Годовое общее собрание акционеров Общества состоится 14 июня 
2019 года.

Место проведения годового общего собрания акционеров: РФ, 
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Г. Апиева, 11.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: со-
брание (совместное присутствие).

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом об-
щем собрании акционеров: 16 часов 00 минут по местному времени.

Время начала проведения годового общего собрания акционе-
ров: 17 часов 00 минут по местному времени.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполнен-
ные бюллетени для голосования: Россия, 368608, Республика Даге-
стан, г. Дербент, ул. Гейдара Алиева, 11.

Принятыми считаются те бюллетени, которые поступили в Обще-
ство не позднее, чем за два дня до даты проведения собрания.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имею-
щие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 21 
мая 2019 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право го-
лоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания 
акционеров:

- акции обыкновенные именные, государственный регистрацион-
ный номер выпуска 2-02-35259-Е;

- акции привилегированные именные, государственный регистра-
ционный номер выпуска 1-02-35259-Е.

Повестка дня годового общего собрания акционеров Обще-
ства:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата диви-

дендов) и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.
С информацией (материалами), предоставляемой акционерам 

при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, 
можно ознакомиться в рабочие дни с 08.00 до 17.00, с 23 мая 2019 года 
до даты проведения собрания, а также во время проведения собрания 
по адресу: г. Дербент, ул. Г. Алиева, 11, приемная директора.

Акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий личность в соответствии с действующим за-
конодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься 
штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справ-
ка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, 
с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов). Кроме 
того, представитель акционера должен иметь надлежаще заверенную 
доверенность на участие в собрании, а руководитель юридического 
лица, являющегося акционером, - документ, подтверждающий его 
полномочия. Доверенность на голосование должна быть оформлена в 
соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» 
и пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации или удостоверена нотариально.

Совет директоров АО «ДЗШС»

объявляет конкурс на замещение педагогиче-
ских должностей, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу на 2019-2020 учеб-
ный год.

По кафедре «юридических и гуманитарных 
дисциплин»:

по направлению подготовки 40.03.01 «Юрис-
пруденция» (уровень бакалавриата)

Доцент – 9 ставок; 
Старший преподаватель – 3,5 ставки;
Профессор – 0,5 ставки.
По кафедре экономических, естественных и 

математических дисциплин:
по направлению подготовки 38.03.01 «Эконо-

мика»  (уровень бакалавриата)
Профессор – 0,5 ставки; 
Доцент – 6 ставок; 
Старший преподаватель – 1,5 ставки;
Преподаватель – 0,5 ставки.
Квалификационные требования к педаго-

гическим должностям, относящимся к профес-
сорско-преподавательскому составу:

Преподаватель
На должность преподавателя принимается 

лицо, имеющее: высшее образование, стаж рабо-
ты в образовательной организации не менее одно-
го года, при наличии послевузовского професси-
онального образования (аспирантура, ординатура, 
адъюнктура) или ученой степени кандидата наук 

– без предъявления требований к стажу работы.
Старший преподаватель

На должность старшего преподавателя прини-
мается лицо, имеющее: высшее образование, стаж 
научно-педагогической работы в образовательной 
организации не менее трех лет, при наличии уче-
ной степени кандидата наук стаж научно-педаго-
гической работы не менее 1 года.

Доцент
На должность доцента принимается лицо, 

имеющее: высшее образование, ученую степень 
кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагоги-
ческой работы не менее трех лет или ученое зва-
ние доцента (старшего научного сотрудника)

Профессор
    На должность профессора принимается 

лицо, имеющее: высшее образование, ученую сте-
пень доктора наук и стаж научно-педагогической 
работы не менее пяти лет или ученое звание про-
фессора.

Перечень документов, представляемых пре-
тендентами на замещение вакантных должно-
стей для конкурсного отбора: 

1. Заявление (Ф.И.О., должность, ученую сте-
пень и ученое звание соискателя в заявлении указы-
вать полностью) на имя директора филиала с прось-
бой принять документы для участия в конкурсном 
отборе на замещение вакантной должности; 

2. Копия диплома о высшем профессиональ-
ном образовании; 

3. Копия диплома кандидата / доктора наук 
(при наличии); 

4. Копия аттестата доцента / профессора (при 
наличии); 

5. Копия документов о дополнительном про-
фессиональном образовании (при наличии); 

6. Характеристика, заверенная с предыдущего 
места работы; 

7. Список опубликованных работ.
Документы на участие в конкурсе принима-

ются:
с 01.06.2019 г. по 20.08.2019 г. по адресу:
РД, г. Дербент, ул. Гейдара Алиева, 11;
Филиал ДГУ в г. Дербенте (спросить отдел ка-

дрового обеспечения).
Тел.: 8 (87240) 4–33 –79; 
8 (87240) 4–11–01; 8 (988) 7854613.
При успешном прохождении конкурса для 

оформления на должность дополнительно потре-
буются следующие документы: 

1. Справка о наличии (отсутствии) судимости 
и (или) факта уголовного преследования, либо о 
прекращении уголовного преследования; 

2. Медицинская книжка.                                                                       
Дата проведения конкурса: 29.08.2019 г.
Место проведения: РД, г. Дербент, ул. Г. Али-

ева, 11, филиал ДГУ в г. Дербенте.               

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В г. ДЕРБЕНТЕ


