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Мехти Алиев отметил, что вы-
боры 18 марта – важнейшее ме-
роприятие не только этого года, но

Идёт подготовка к главным выборам страны
8 февраля под председательством заместителя главы админист-

рации ГО « город Дербент» Мехти Алиева прошло совещание с руко-
водителями вузов и ссузов, на котором обсудили подготовку и прове-
дение выборов Президента Российской Федерации на территории Дер-
бента.

и ближайших нескольких лет.
Председатель территориаль-

ной  избирательной  комиссии
г. Дербента Гамидин Гаджиахме-
дов ознакомил собравшихся с по-
становлением Центральной изби-
рательной комиссии от 1 ноября
2017 года №108/903-7 «О Порядке
подачи заявления о включении из-
бирателя в список избирателей по
месту нахождения на выборах
Президента Российской Федера-
ции». В соответствии с ним граж-
дане РФ, достигшие совершенно-
летия, имеют право участвовать в
выборах по месту нахождения не-
зависимо от прописки. C 31 янва-

ря по 12 марта можно оформить
заявление о включении в список
избирателей по месту нахождения
во всех ТИК, МФЦ и через портал
Госуслуг (gosuslugi.ru).

Также с 25 февраля к приему
заявлений подключатся участко-
вые избирательные комиссии. Из-
биратель может подать заявление,
указав тот адрес, где он будет на-
ходиться в день голосования, и с
помощью специалистов будет оп-
ределен тот избирательный учас-
ток, куда данному избирателю
удобнее подойти в день голосо-
вания.

В заключение Мехти Алиев
выразил благодарность руководи-
телям учебных заведений за ак-
тивное участие в общественной
жизни города.

На заключительную конферен-
цию «Межконфессиональное со-
трудничество и перспективы его
развития» по приглашению Коми-
тета по свободе совести, взаимо-
действию с религиозными органи-

зациями РД и главного специали-
ста по содействию работе АТК
городского округа «город Дер-
бент» Мурадхана Рабаданова со-
брались сотрудники отдела про-
свещения Муфтията РД по ЮТО,
общественные деятели, предста-
вители религиозных конфессий
Махачкалы и Дербента, управле-
ния образования, СМИ.

Как известно, в Дербенте ос-
новная работа ведется с последо-
вателями ислама, так как эту ре-
лигию исповедует более 90% на-
селения города. К работе с насе-

АНТИТЕРРОР

Межконфессиональное сотрудничество
и перспективы его развития

Гаджи НАДЖАФОВ

В Дербенте с 1 по 7 февраля прошли мероприятия, организованные
в рамках Международной недели гармонизации межконфессиональ-
ных отношений

лением привлекаются и духовные
лидеры православия и иудаизма.
Для координации работы с рели-
гиозными общинами действует
межконфессиональный Совет при
главе городского округа «город

Дербент». Представители всех ре-
лигиозных организаций, входящих
в состав Общественного совета,
приглашаются на активы, собра-
ния, встречи с руководством рес-
публики и города. Совместно с
предстателями различных конфес-
сий проводятся и религиозные
праздники, такие как Ураза-бай-
рам, Курбан-байрам, Рождество
Христово, Пасха, Песах, Ханука.
Такое единение в дни праздников
оказывает положительное влия-
ние на укрепление толерантности
среди горожан, в том числе моло-

дежи.
Отделом АТК города совмес-

тно с Комитетом по свободе со-
вести, взаимодействию с религи-
озными организациями РД, Даге-
станским гуманитарным инсти-
тутом и Муфтиятом РД была про-
ведена встреча со старшеклассни-
ками и студентами ссузов города
по адресной работе группы рис-
ка на тему «Духовно-нравствен-

ное воспитание и профилактика
идеологии терроризма и экстре-
мизма в молодежной среде».

В рамках Недели гармониза-
ции межконфессиональных отно-
шений состоялись встречи с уча-
щимся и студентами в школах,
колледжах и вузах города. Местом
проведения международной кон-
ференции избран древний Дер-
бент, который является центром
распространения трёх мировых
религий на Северном Кавказе и в
России в целом.

(Окончание на 2 стр.)

1.О проекте решения «О вне-
сении изменений и дополнений в
Устав муниципального образова-
ния «город  Дербент».

2.Об  утверждении Положения
«Об увековечении памяти выдаю-
щихся деятелей, заслуженных лиц,
а также исторических событий в
городском округе «город Дер-
бент».

3. Отчет начальника ОМВД Рос-
сии по г. Дербенту «О деятельнос-
ти полиции на территории город-
ского округа «город Дербент» за
2017 год».

4. Разное.
Заседание провел председа-

тель Собрания депутатов городс-
кого округа «город Дербент» Мав-
сум Рагимов. 

По первому вопросу  проекта
повестки дня выступил 1-й заме-
ститель председателя Собрания
депутатов ГО «город Дербент»
Магомед Магомедов. Он ознако-
мил депутатов с проектом реше-
ния «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципально-
го образования «город  Дербент»,
прокомментировал основные из-
менения и дополнения, вносимые
в Устав города в соответствии с
федеральными законами, приня-
тыми  Государственной Думой РФ.

В обсуждении вопроса приня-
ли участие депутаты: Велибек Гад-
жиагаев, Кази Казиев, Магомедра-
сул Алиев, Алиавсет Фарухов и
заместитель главы администрации
города Сергей Ягудаев.

По второму вопросу  проек-
та повестки дня присутствую-
щие заслушали информацию пред-

Вниманию депутатов!
20 февраля 2018 года, в 10:00 часов, в конференц-зале администра-

ции города состоится 40-е заседание Собрания депутатов городского
округа «город Дербент» со следующим проектом повестки дня:

1. О проекте решения «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «город  Дербент».

2. Об  утверждении Положения «Об увековечении памяти выдаю-
щихся деятелей, заслуженных лиц, а также исторических событий в го-
родском округе «город Дербент».

3. Отчет начальника ОМВД России по городу Дербенту «О деятель-
ности полиции на территории городского округа «город Дербент» за
2017 год».

4. Разное.

Принят проект повестки дня
Ругия КАСУМОВА

9 февраля в конференц-зале администрации города Дербента со-
стоялось совместное заседание постоянной депутатской комиссии по
законности и правоохранительной деятельности и президиума Собра-
ния депутатов городского округа «город Дербент», на котором были
обсуждены вопросы предполагаемой повестки дня очередного 40-го
заседания Собрания депутатов:

седателя Собрания депутатов ГО
«город Дербент» Мавсума Раги-
мова о том, что в связи с приняти-
ем 30 ноября 2017 года Народным
Собранием РД Закона «Об увеко-
вечении памяти выдающихся дея-
телей, заслуженных лиц, а также
исторических событий  в Респуб-
лике Дагестан» Собранию депу-
татов необходимо принять соот-
ветствующие нормативно-право-
вые акты городского округа. Он
ознакомил с вышеуказанным за-
коном, подробно прокомменти-
ровав отдельные его статьи.

Выступая по третьему воп-
росу проекта повестки дня,
Мавсум Рагимов сообщил, что в
соответствии с Регламентом Со-
брания депутатов и приказом
МВД РФ предусмотрен ежегод-
ный отчет об итогах деятельности
городского отдела полиции, и в
связи с этим предложил включить
данный вопрос в проект повестки
дня 40-го заседания Собрания де-
путатов.

Все указанные вопросы члена-
ми депутатской комиссии с учас-
тием членов президиума Собра-
ния депутатов и приглашенных
лиц были детально обсуждены и
рекомендованы для включения в
повестку дня 40-го заседания Соб-
рания депутатов.

    Президиум Собрания депу-
татов, рассмотрев предложения
депутатской комиссии, назначил
дату проведения  40-го заседания
Собрания депутатов 20 февраля
2018 года, в 10:00 часов,  в кон-
ференц-зале администрации горо-
да и утвердил проект повестки дня.
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В своих выступлениях главы
религиозных общин выразили
удовлетворение той продуманной
масштабной работой, которая
проводится с молодёжью. Они
пожелали подрастающему поко-
ления учиться, приобретать вос-
требованные специальности, кре-
пить дружбу и сотрудничество со
всеми нациями и народностями
независимо от их религиозной
принадлежности. Испокон веков в
древнем Дербенте живут в мире и
согласии, отмечают различные
торжества представители всех ре-
лигиозных конфессий, что и снис-
кало ему славу самого толерант-
ного города на планете.

Выступавшие отмечали, что
артефакты, представленные в эк-
спозициях различных музеев, в
том числе и в Музее истории ми-
ровых культур и религий, оказы-
вают неизгладимые впечатления
на посетителей. Они отметили
большую важность кропотливой
работы сотрудников музея по си-
стематизации, бережному хране-
нию фондов. Надо почаще орга-
низовывать посещения объектов
культа и музеев школьниками и
студентами. Это позволит расши-
рить их кругозор, мировоззрение.
Отрадно отметить, что сегодня на
познавательные экскурсии учите-
ля водят детей в музеи, в крепость
Нарын-кала, в комплекс могил
«Кырхляр»… Дети должны знать
не только историю своего города,
но и основы мировых религий.

Секретарь иудейской общины
Дербента Пётр Малинский отме-
тил важную роль религиозных
организаций в поднятии патрио-
тического духа нашего народа и в
организации обороны в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Дер-
бентцы, узнав о вероломном на-
падении гитлеровцев на нашу

страну, в едином порыве устре-
мились в военкомат, просились на
фронт. Многие из них удостоились
звания Героя Советского Союза,
были награждены орденами и ме-
далями. Сегодня религиозные де-
ятели включились в антитеррори-
стическую пропаганду. И это дало
свои плоды. За минувший год не
было отмечено ни одного случая
ухода к ИГИЛовцам дербентской
молодёжи. Эту мысль продолжи-
ли настоятель Покровской церкви
протоиерей Николай Котельников
и ахунд Джума-мечети Сеид-Га-
шим Миртеибов. Они также гово-
рили о важности веры, любви к
ближнему и ценности человечес-
кой жизни. Тем более что нас объе-
диняет общая история и культура,
которую мы обязаны сохранить и
передать будущим поколениям.

В завершение главный специ-
алист по содействию работе АТК
городского округа «город Дер-
бент» М. Рабаданов выразил при-
знательность руководству учеб-
ных заведений и педагогам, со-
трудникам государственных
структур, религиозных и обще-
ственных организаций за участие
в серьезной целенаправленной
работе по противодействию тер-
роризму и религиозному экстре-

Межконфессиональное сотрудничество
и перспективы его развития

мизму. Он поблагодарил руковод-
ство и коллектив Музея истории
мировых культур и религий за по-
мощь в организации и проведении
мероприятий, прошедших в рам-
ках Недели гармонизации межкон-
фессиональных отношений.

В финале конференции от име-
ни Комитета по свободе совести,
взаимодействию с религиозными
организациями РД были вручены
Благодарственные письма за со-
действие в развитии государствен-
но-конфессиональных отношений
в РД особо отличившимся. Среди
них – заместитель директора Му-
зея истории мировых культур и
религий Самиля Наджафова, на-
учный сотрудник музея Карина
Мосесова.

Отметим, что в работе конфе-
ренции также приняли участие
председатель Дагкомрелигии Ра-
сул Гаджиев, начальник отдела по
взаимодействию с религиозными
организациями и религиозными
учебными заведениями Дагком-
религии Магомедали Гапаров,
представитель Муфтията РД в
ЮТО Адиль Ибрагимов, директор
Музея истории мировых культур
и религий Диана Гасанова.

В бюллетене значатся восемь
фамилий кандидатов в алфавит-
ном порядке. Список открывает
имя Сергея Бабурина, далее – Па-
вел Грудинин, Владимир Жири-
новский, Владимир Путин, Ксения
Собчак, Максим Сурайкин, Борис
Титов и Григорий Явлинский.

В каждой графе кандидата бу-
дут указаны год рождения, место
жительства, место работы и долж-
ность, субъект выдвижения. Све-
дения о каждом кандидате зани-
мают одинаковую площадь в бюл-
летене вне зависимости от объе-
ма информации.

Бюллетени для голосования с
использованием обычных ящиков
для голосования будут изготовле-
ны на бумаге белого цвета плот-
ностью до 65 г/кв. м. У бюллете-
ней для электронного Комплекса
обработки избирательных бюлле-
теней (КОИБ) плотность выше - от
80 до 100 г/кв.м. На лицевую сто-

В избирательном бюллетене
будет восемь кандидатов

ВЫБОРЫ-2018

8 февраля Центральная избирательная комиссия России заверши-
ла регистрацию кандидатов на пост Президента Российской Федера-
ции и утвердила текст и оформление избирательного бюллетеня для
голосования на выборах главы государства.

рону бюллетеня нанесут фоновую
защитную сетку краской зеленого
цвета, а на бюллетене для КОИБа
– фоновая сетка зеленого цвета на
оборотной стороне.

В правом верхнем углу бюлле-
теня предусмотрено место для
размещения специальной защит-
ной марки, подписей членов уча-
сткового избиркома и печати. В
бюллетене для КОИБ марка накле-
ивается на оборотной стороне в
правом углу. Бюллетень печатает-
ся на русском языке.

К президентским выборам в
России планируется напечатать
более 111,4 млн. избирательных
бюллетеней. У нас в Дагестане
насчитывается свыше 1,6 млн. из-
бирателей, соответственно такое
же число бюллетеней планирует-
ся напечатать для проведения вы-
боров в нашей республике.

Избирательная комиссия РД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии г.Дербента

от 29 января 2018 г.           №62
О назначении Сефикулиева Ф.Р. членом  участковой избирательной

комиссии №0505, с правом решающего голоса из резерва  по
выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 г.
Рассмотрев предложение по кандидатуре для назначения членом

участковой избирательной комиссии избирательного участка, в соот-
ветствии с частью 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», Территориальная избирательная комис-
сия г. Дербента Республики Дагестан постановляет:

1. Назначить Сефикулиева Фарида Рамазановича членом УИК
№0505, с правом решающего голоса из резерва.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете
«Дербентские новости».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опублико-
вания (обнародования).

ПредседательТерриториальной избирательной
комиссии г. Дербента  Г.  ГАДЖИАХМЕДОВ

 СекретарьТерриториальной избирательной
 комиссии  г. Дербента Е. ТАГИРОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии г.Дербента

 от 29 января 2018 г.              №63
О назначении Кухмазовой М.С.членом участковой избирательной

комиссии №0498, с правом решающего голоса из резерва
по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 г.

Рассмотрев предложение по кандидатуре для назначения членом
участковой избирательной комиссии избирательного участка, в соот-
ветствии с частью 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», Территориальная избирательная комис-
сия г. Дербента Республики Дагестан постановляет:

1. Назначить Кухмазову Марину Садыковну членом УИК №0498, с
правом решающего голоса из резерва.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете
«Дербентские новости».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опублико-
вания (обнародования).

ПредседательТерриториальной избирательной
комиссии г. Дербента  Г.  ГАДЖИАХМЕДОВ

 СекретарьТерриториальной избирательной
 комиссии  г. Дербента  Е. ТАГИРОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии г.Дербента

от 1 февраля 2018 г.                      №74
О назначении Бугалдиновой Г.М. членом участковой избирательной

комиссии №0508, с правом решающего голоса из резерва
по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 г.

Рассмотрев предложение по кандидатуре для назначения членом
участковой избирательной комиссии избирательного участка, в соот-
ветствии с частью 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», Территориальная избирательная комис-
сия г. Дербента Республики Дагестан постановляет:

1. Назначить Бугалдинову Гюльнару Меликовну членом УИК
№0508, с правом решающего голоса из резерва.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете
«Дербентские новости».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опублико-
вания (обнародования).

ПредседательТерриториальной избирательной
комиссии г. Дербента  Г.  ГАДЖИАХМЕДОВ

 СекретарьТерриториальной избирательной
 комиссии  г. Дербента  Е. ТАГИРОВА

9 февраля завершился предва-
рительный отбор общественных
территорий города Дербента для
включения в итоговое рейтинго-
вое голосование. Напомним, с 11
января по 9 февраля 2018 года про-
ходил предварительный отбор об-
щественных территорий для рей-
тингового голосования по про-
грамме «Комфортная городская
среда» . Специальные урны были

День рейтингового голосования
будет объявлен заранее

В Дербенте успешно реализуется программа «Комфортная город-
ская среда». За прошлый год было благоустроено 8 придомовых и 2
общественные территории, 2 парка. Все работы были выполнены в
установленные сроки и качественно. Стоит отметить, что жители бла-
гоустроенных домов и прилегающих к ним парков благодарны всем,
кто принимал участие в обустройстве, в результате которого появи-
лись комфортные места для прогулок, игр и развлечений для детей,
занятий спортом.

установлены на 10 участках:  в ад-
министрации ГО «город Дер-
бент», городском управлении об-
разования, МБУ «УЖКХ»,  МКУ
«Управление земельных и имуще-
ственных отношений», ГАУ
«МФЦ» и во всех супермаркетах
сети «Панорама». Были изготов-
лены специальные бюллетени с
названиями  общественных мест
и пустым полем для дополнитель-

ных предложений. Любой желаю-
щий мог прийти к одной из урн и
выразить свое мнение, проголо-
совав за перечисленные в бюлле-
тени улицы и парки или оставив в
свободной графе свой вариант.

Общественная комиссия выбе-
рет из предложенных вариантов
набравшие наибольшее число го-
лосов. Затем будет проведено
окончательное рейтинговое голо-
сование за проекты обустройства
общественных территорий. День
рейтингового голосования будет
объявлен заранее. Победители
должны быть включены в оконча-
тельный список общественных
мест, на которые в 2018 году будут
выделены деньги.

Профессор университета Кон-
кордия в Монреале Ричард Фольц
специализируется на истории
Ирана и истории религии. Пред-
метами его научного интереса яв-
ляются, в частности, ислам и зо-
роастризм.

В поездке гостя сопровождают
руководитель Дагестанского науч-
ного центра РАН профессор Мур-
тазали Гаджиев и представитель
Агентства по охране культурного

Канадский ученый ознакомился
с достопримечательностями Дербента

ГОСТИ НАШЕГО ГОРОДА

Канадский ученый Ричард Фольц прибыл в Дербент, сообщили в
пресс-службе Министерства культуры республики.

наследия Дагестана Багаутдин
Гаджиев.

Фольц посетил Дербентский
музей-заповедник, где встретился
с его директором Али Ибрагимо-
вым. В ходе беседы канадец сооб-
щил, что целью его визита являет-
ся интерес к истории древнего го-
рода, историко-культурное насле-
дие которого Фольц назвал «цен-
нейшим».

В связи с этим ученый заявил

о желании ознакомиться с дос-
топримечательностями древнего
города, в частности с архитектур-
ными памятниками историческо-
го и религиозно-культового назна-
чения. Особый интерес гость про-
явил к теме исламизации в Дер-
бенте.

По завершении беседы Ричард
Фольц и сопровождающая его де-
легация посетили Джума-мечеть
(старейшую мечеть России), На-
рын-калу и другие объекты древ-
ней части города.

 (Окончание. Начало на 1 стр.)
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ВОПРОС-ОТВЕТМЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ!

Когда началась Великая Отече-
ственная война,  17-летняя Аня
вместе с подругами училась на
курсах медицинских сестёр, затем
освоила специальность телегра-
фистки, мужественно защищала
Сталинград, а позднее в составе
войск связи прошла суровыми
дорогами войны, участвуя в боях
и сражениях с фашистами. В годы
войны Анна Николаевна вместе с
ранеными солдатами Красной
Армии эвакуировалась в Дербент
и работала в госпитале, который
располагался тогда в здании педа-

Встреча с участницей Сталинградской битвы
Тофик БАХРАМОВ

8 февраля в городском управлении социальной защиты населения
состоялась встреча коллектива УСЗН с ветераном Великой Отече-
ственной войны, участницей Сталинградской битвы Анной Никола-
евной Азизовой.

гогического училища (ныне в этом
здании располагается завод
«Электросигнал»). Сегодня Анна
Николаевна живёт в Ставрополе.
К сожалению, по состоянию здо-
ровья она не смогла приехать в
Дербент 2 февраля, в день75-й го-
довщины со дня разгрома фашис-
тов под Сталинградом.

Приветствуя нашу отважную
землячку, начальник УСЗН Люд-
мила Терещенко поблагодарила
Анну Николаевну за ратный труд
в годы войны, за героические под-
виги наших солдат в битве на Вол-

ге и мирное небо над головой. От
имени Министерства труда и со-
циального развития РД и всего
коллектива УСЗН Л. Терещенко
пожелала заслуженному ветерану
доброго здоровья, счастья, опти-
мизма и вручила ветерану войны
роскошный букет цветов и денеж-
ное вознаграждение. Также от
имени врио Главы РД Владимира
Васильева участнице Сталинград-
ской битвы были вручены по-
здравление и приветственный ад-
рес, в котором говорится:

«Уважаемая
Анна Николаевна!

Сердечно поздравляю Вас с
75-й годовщиной разгрома совет-
скими войсками немецко-фаши-
стских войск в Сталинградской
битве.

Победа под Сталинградом
явилась результатом несгибае-
мой стойкости и массового геро-
изма советских солдат. Тысячи
бойцов, сражавшихся под Ста-
линградом, не вернулись к род-
ным и близким, каждого из них
мы помним и чтим. Ваш подвиг
под Сталинградом – яркий обра-
зец беззаветного служения своей
Родине, вписанный в бессмерт-
ную летопись воинской доблес-
ти Отчизны.

Желаю Вам крепкого здоро-
вья, благополучия, мира и всего
самого доброго!

С уважением, временно
исполняющий обязанности

Главы Республики Дагестан
В.Васильев».

В 1922 году начал свой твор-
ческий путь в качестве актёра в
Кисловодском театре, затем актёр
и режиссёр в армянских театрах
Баку и в других городах. С 1938 по
1943 год работал главным режис-
сёром армянского театра Тбили-
си. В 1941-м награжден орденом

Александр Абарян - советский
театральный режиссёр

Армянский советский театральный режиссёр Александр Авамко-
вич Абарян родился в Дербенте 14 (27) декабря 1897 года.

«Знак Почёта», в 1943-м удостоен
почётного звания «Заслуженный
деятель искусств Грузинской
ССР». С 1946 по 1953 год работал
главным режиссёром Ленинакан-
ского театра. В 1953 году стал ре-
жиссёром Тбилисского армянско-
го драматического театра.

Поставил такие  спектакли  как:
«Интервенция» Л. Славина (1934),
«Аристократы» Погодина (1936),
«Шах-наме» Джанана (1936), «Вра-
ги» М. Горького (1938), «Русские
люди» К. Симонова (1942) - в Тби-
лиси; «Разорённый очаг» Г. Сун-
дукяна (1947), «Таланты и поклон-
ники» А. Островского (1951) - в
Ленинакане.

Умер в Ленинакане 25 января
1967 года. Похоронен в Тбилиси.

В рамках 74-й годовщины снятия блокады Ленинграда в отделе
«Боевая Слава» Дербентского музея-заповедника прошло мероприя-
тие «Подвиг Ленинграда» с участием учащихся общеобразователь-
ных учреждений города Дербента.

При помощи проекта
часть древней визуальной
культуры региона размести-
лась в едином музейном про-
странстве. В экспозиции пред-
ставлены отпечатки с более
чем 60 памятников декоратив-
но-прикладного искусства Да-
гестана. Сами памятники на-
ходятся в различных селах рес-
публики и музеях.

С приветственным словом
к гостям обратилась директор
музея Диана Гасанова. Она
отметила ту особую роль, которую
играет автор проекта Джамиля Да-
гирова в становлении и функцио-
нировании руководимого ею куль-
турного учреждения. И данная
выставка была принята коллекти-
ва музея с большим воодушевле-
нием, поскольку она демонстри-
рует новые грани искусства, кото-
рые пребывают в околонаучной
плоскости.

Джамиля Дагирова подели-
лась с собравшимися историей
проекта, теми эмоциями, которые
переполняли её во время работы
над ним. Такое творчество – это

ВЫСТАВКА
В МУЗЕЯХ ГОРОДА

Другое искусство. Чтение предмета
В Музее истории мировых культур и религий открылась выставка

«Другое искусство. Чтение предмета», автором которой является ку-
ратор проектов музея, заместитель директора Национального музея
Дагестана им.Тахо-Годи, известный искусствовед Джамиля Дагиро-
ва, предпринявшая удачную попытку выявить и рассмотреть изобра-
зительное искусство в Дагестане задолго до его официального ста-
новления.

своеобразный способ сохранить
памятники, имеющие огромное
культурно-историческое значе-
ние. Также она рассказала гостям
о каждом эстампе: что на нём изоб-
ражено, какова примерная дати-
ровка артефакта, а также его мес-
тонахождение. Автор проекта
предложила провести фротаж-по-
ход по Дербенту и провести рабо-
ты по снятию древних картин с
каменных памятников древнего
города. По итогам акции все лис-
ты войдут в выставку, а после по-
каза - в фонды Музея истории
мировых  культур и религий. В

этих целях после официальной це-
ремонии открытия выставки был
проведён мастер-класс для всех
желающих приобщиться к нужно-
му и важному делу, помогающе-
му сохранить нашу отечествен-
ную историю на бумаге.

Делясь своими впечатлениями
о выставке, известный в Даге-
стане художник, заведующая
кафедрой дизайна ДГПУ Аси-
ят Парамазова отметила, что
данная выставка собиралась в
течение 20 лет, а это говорит о
многом. Творчество автора
проекта она охарактеризовала
как производное от слова «тво-
рец», а не «творить».

Перед участниками выс-
тавки также выступил началь-
ник отдела спорта городской
администрации Наваи Рзаев,
обозначив значимость данно-

го проекта, особенно для Дербен-
та, являющегося музеем под от-
крытым небом.

На мероприятии Джамиля Да-
гирова вручила Диане Гасановой
Благодарственное письмо от име-
ни руководства Центра современ-
ного искусства Республики Север-
ная Осетия-Алания за активное
участие в молодёжном фестива-
ле независимого искусства «Мо-
жет». Также музею был препод-
несён подарок от семейной четы
художников Тагира и Елены Гапу-
ровой – триптих «Камни Дагеста-
на», исполненный в технике фо-
топечати.

Подвиг Ленинграда

Открывая мероприятие, заве-
дующая музеем «Боевая Слава»
Альбина Идрисова отметила:

-Ленинград стал для людей всей
планеты символом мужества,
стойкости, самоотверженной люб-
ви к родине. Ценой неимоверных
лишений, героизма и самопожер-
твования жители Ленинграда от-
стояли свой город.

О великом подвиге осажден-
ного Ленинграда, о том, как люди
жили, работали и учились во вре-
мя блокады, учащимся рассказа-

ли научные сотрудники отдела
Тамерлан Камилов, Назиля Гусей-
нова и экскурсовод Элеонора Та-
гиева.

Мероприятие сопровожда-
лось выступлением учащихся
СОШ №20. В исполнении ребят
прозвучали песни и стихи, посвя-
щенные событиям того периода.

В ходе мероприятия сотрудни-
ки музея и учащиеся школ почти-
ли минутой молчания память
жертв блокады Ленинграда.

-Такое право есть у граждан
России, постоянно проживающих
в стране. Финансовую поддержку
окажут семьям, в которых ребе-
нок родился или был усыновлен
после 1 января 2018 года.

При этом претендовать на по-
лучение пособия смогут семьи, в
которых среднедушевой доход со-
ставляет менее полутора прожи-
точных минимумов трудоспособ-
ного населения за второй квартал
предыдущего года. К примеру, при
определении размера новых посо-
бий и получателей в 2018 году,
будут использоваться показатели
прожиточного минимума детей и
прожиточного минимума трудо-
способного населения во втором
квартале 2017 года, установленные
региональными властями.

Величина прожиточного ми-
нимума трудоспособного населе-
ния в Дагестане за 2 квартал 2017
года составила 9 тыс. 922 рубля.
Следовательно, право на указан-
ную выплату имеют семьи, сред-
недушевой доход которых не пре-
вышает сумму 14 тыс. 883 рубля.

Размер ежемесячных выплат в
связи с рождением (усыновлени-
ем) первого и второго ребенка в
нашей республике составит 9 тыс.
774 рубля.

Сначала деньги будут выплачи-
вать в течение одного года, затем
нужно будет подать новое заявле-
ние. Средства перестанут выде-
лять, когда ребенку исполнится
полтора года.

Для получения ежемесячной
выплаты следует обратиться либо
в управление социальной защиты
населения, либо в МФЦ по месту
жительства. При себе иметь сле-
дующие документы:

1. Паспорта обоих родителей
(копии и оригиналы);

2. Свидетельство о рождении
ребенка (копию и оригинал);

3. СНИЛСы обоих родителей
(копии и оригиналы);

Выплаты при рождении
первенцев

-Слышала, что Госдума приняла закон о ежемесячных выплатах
при рождении первого или второго ребенка. Пожалуйста, напишите
через газету, кто может получить пособие, какова сумма выплаты и
какие документы нужно подать для ее получения?

Г. АХМЕДОВА
На вопрос нашей читательницы отвечает начальник управления

социальной защиты населения в МО «г. Дербент» Людмила Терещен-
ко:

4. Справку о составе семьи;
5. Справку о доходах всех чле-

нов семьи (на работающего чле-
на семьи - справка о заработной
плате за 12 месяцев, на неработа-
ющего - копия трудовой книжки, в
случае если один из членов семьи
не работает и у него нет трудовой
книжки, то в справке указать, что
он никогда нигде не работал и тру-
довой книжки не имеет);

6. Справку из Пенсионного
фонда на всех членов семьи, по-
лучают или не получают пенсию,
если получают, то указать размер
выплат;

7. Если один из родителей яв-
ляется студентом, то справку о
выплачиваемых студентам стипен-
дии и иных денежных выплат;

8. Если один из родителей яв-
ляется военнослужащим, то пре-
доставить справку из военного ко-
миссариата;

9. Справку из налоговой инс-
пекции на родителей о том, что
предпринимательской деятельно-
стью не занимаются, если занима-
ются, то указать доход;

10. Сведения о получения по-
собия по временной нетрудоспо-
собности, пособия по беременно-
стям и родам, а также единовре-
менного пособия женщинам,
вставшим на учет в медицинских
организациях в ранние сроки бе-
ременности, за счет средств Фон-
да социального страхования Рос-
сийской Федерации;

11. Копию родового сертифи-
ката;

12. Реквизиты банковского сче-
та получателя.

Деньги на пособия семьям, в
которых появился второй ребе-
нок, будут выделять за счет средств
материнского капитала. Его раз-
мер будет ежемесячно умень-
шаться на сумму этой выплаты.

При рождении второго ребен-
ка родителям следует обращаться
в Пенсионный фонд.

13 февраля   2018 г.

ВЫДАЮЩИЕСЯ УРОЖЕНЦЫ  ДЕРБЕНТА



Газета зарегистрирована Ре-
гиональным управлением реги-
страции и контроля за соблюде-
нием законодательства РФ о СМИ
и печати в Республике Дагестан
26 января 1995 г. Рег. №Д 0072.

Газета набрана и отпечатана
в ООО «Типография-М» по ад-
ресу: 368600, г. Дербент, ул.
С.Курбанова, 25. По вопросам
качества печати обращаться в
ООО «Типография-М».
Заказ              Тираж 1650 экз.

Ответственность за содержание рекламы  редакция не  несет.
При перепечатке материалов  ссылка на «ДН» обязательна.

Адрес редакции и издателя: 368600, гор. Дербент, ул.
С.Курбанова,23. Индекс 51339.  Телефоны: гл. редакто-
ра и факс - 4-26-50,   ответ.секретаря и зав. отделами  4-
29-50  и 4 -60-41.

Редакция готова публико-
вать материалы авторов,
взгляды которых она не
разделяет. Ответственность
за достоверность фактов,
изложенных в материалах
«ДН», несут авторы.

Главный редактор
Н.А.КАСИМОВА
Газета выходит 104

раза в год по вторникам
 и четвергам.

Время подписания в
печать - 12 час.

Фактическое-12 час.
Цена свободная

УЧРЕДИТЕЛЬ: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»
И СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»

E-mail: dnderbent @yandex.ru

Так, например, учащиеся 4 класса СОШ №12 по-
сетили единственную сохранившуюся в Дербенте рус-
скую православную церковь Покрова Пресвятой Бо-
городицы.

Для кадетов 9 класса 51, 52, 53 взводов МБОУ «Дер-
бентский кадетский корпус (школа-интернат)» был
выбран экскурсионный маршрут к церкви Святого
Григориса.

В эти дни учащиеся Гимназии Культуры мира,
СОШ № 19 и №6 посетили древнейшую мечеть в Рос-
сии - Джума-мечеть.

В заключительный день Недели учащимся 6 и 7
классов СОШ №6 и №20 организовали в стенах музея
познавательный классный час, а затем школьники от-
правились в единственный сохранившийся на терри-
тории древнего Дербента иудейский молитвенный
дом - синагогу» Келе-Нумаз».

7 февраля Неделя гармоничных межконфессио-
нальных отношений завершилась в выставочном зале
Музея истории мировых культур и религий итоговой
конференцией «Межконфессиональное сотрудниче-
ство и перспективы его развития», организованной
Комитетом по свободе совести, взаимодействию с религиозными организациями РД.

Школьники посетили культовые сооружения
НЕДЕЛЯ ГАРМОНИЗАЦИИ МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

С 1 по 7 февраля в Дербенте прошла Международная неделя гармонизации межконфессиональных
отношений. В рамках Недели при поддержке туристического центра ГБУ РД «Дербент -2000» в школах
города были организованы выездные экскурсии к культовым сооружениям и священным местам Дербен-
та и Дербентского района. Гидами выступили сотрудники Музея истории мировых культур и религий и
волонтёры.

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

Спасибо за внимание – разговор
подобный, пусть даже небольшой, се-
годня кстати, поскольку сегодня и день
рождения нашей организации, который
объявлян нами и своим ежегодным праз-
дником – Днем отделения.

А теперь по существу… С упоми-
нания чего в таких случаях приходится
начинать – это то, что в атмосфере  и
обстоятельствах становящихся все бо-
лее меркантильными и бездуховными
мира и жизни нелегко, трудно многим,
но прежде и больше всего музам и слу-
жителям муз.

Это относится и к нам, дербентским
писателям, поэтам, которые, к чести сво-
ей, несмотря на все и при всем при этом
работают, творят не только неплохо, а в
известном смысле даже успешно, имея
основание чем гордиться и быть доволь-
ными тоже. Поэтому и особенность, и
достоинство, и ценность работы и успе-
хов отделения также в том, что эта ра-
бота велась, эти успехи достигались
прежде всего нашим творческим и граж-
данско-патриотическим духом и энтузи-
азмом  и вопреки отсутствию внимания
и заботы со стороны. Ведь не было и
нет никакого финансирования, никако-
го рабочего помещения или иной помо-
щи…

Именно так, в таких условиях про-
ходило и само создание нами этой своей
профессиональной писательской орга-
низации – отделения Союза писателей,
именно так, в таких условиях сумели мы
и развить-развернуть свою деятель-
ность, утвердить свои позиции, выходя
и на более широкие и высокие арены.
Достаточно убедительное подтвержде-
ние этому - и то, как талантливо, как
эффектно и престижно выступали мы в
Махачкале, Театре поэзии, и то, как наши
поэты участвовали и выступали во Все-
российском смотре-конкурсе нацио-
нальной поэзии в Москве, и то, какое
неизгладимое (и многозначительное)
впечатление производила наша делега-
ция в ходе своего первого зарубежного
(первого зарубежного и для всего Со-

Творить, работать и вопреки…
Кичибек МУСАЕВ, председатель Дербентского регионального
 отделения Союза писателей  РД

По сложившейся традиции, в начале года гостями редакции выс-
тупают и руководители общественных структур и организаций. Сегод-
ня наш гость - председатель Дербентского регионального отделения
Союза писателей Кичибек Мусаев, которого мы попросили поделить-
ся своим видением и оценкой положения дел в отделении за пройден-
ный период и планами-проектами на наступивший год.

юза писателей республики) визита в
Азербайджан…

Говоря о последнем, кстати сра-
зу же заметить, что связи с Азербай-
джаном, с Объединением писателей
Азербайджана – один из главных на-
ших приоритетов. И это вполне
объективно, закономерно, поскольку
Азербайджан нам ближе и родствен-
нее других, поскольку у нас и там
свой национальный читатель, посколь-
ку мы одновременно являемся чле-
нами и Объединения писателей Азер-
байджана. Вот почему в плане и на
этот год особое место отводится все-
му тому, что связано с Азербайджа-
ном и со всем азербайджанским, по-
скольку это год и славного столетия
этой родной и для Дагестана, и дагес-
танцев республики. Так, по моей, как
руководителя отделения и специали-
ста по дагестанско-азербайджанским
связям, инициативе предложено и
запланировано проведение Дней ли-
тературы и культуры Азербайджана
в Дербенте и Дербентском районе и
Дней культуры и литературы Дер-
бента и Дербентского района в Азер-
байджане с одновременным объявле-
нием также перекрестных Годов Азер-
байджана в Дагестане и Дагестана в
Азербайджане (предложение уже
внесено и в соответствующие выше-
стоящие органы власти). Это дань
нашего уважения к Азербайджану,
его народу и республике, внимание и
поддержку которых мы ощущали и
ощущаем всегда. Для нашего отделе-
ния, нашего писательского сообщества
особо важным и знаменательным ста-
нет и то, что Дербент посетит предсе-
датель Объединения писателей Азер-
байджана, крупнейший писатель со-
временности Анар, с которым я дав-
но дружу и который уже пригла-
шен…

Что касается остальных проектов
и задумок на этот год, то это, прежде
всего, проекты и задумки, направлен-
ные на содействие решению весьма

актуальных в нынешнем времени про-
блем сохранения, развития и судеб
родных национальных языков, литера-
тур и культур, в частности и в особен-
ности народов дербентско-южнодаге-
станского региона. И в самую первую
очередь родных национальных языков.
Ибо это и основа, и альфа, и омега, и
основное условие и залог сохранения
нашей национальной духовности, на-
шей национальной сущности и в целом.
Во имя этого намечено такое крупное
мероприятие как Неделя-Фестиваль
национальной поэзии, родного поэти-
ческого слова и народной речи и песни
народов нашего региона (в качестве
первого подобного мероприятия - и
Южного территориального округа).
Целый цикл мероприятий (вечеров и
встреч, конференций и чтений…) бу-
дет проведен и в связи с 90-летием ис-
торически важного постановления
Наркомпроса Дагестана «О создании
специальной Постоянной комиссии по
развитию национальных литератур»…
Важным в своем роде и весьма знаме-
нательным станет запланированное на
этот год создание Дербентского фили-
ала Театра поэзии, идея которого, как,
впрочем, и идея создания у нас филиа-
ла Всемирной Академии Поэзии, вы-
нашивалась мною еще вместе с идеей
создания и самого нашего отделения
Союза писателей…

Завершая разговор, ловлю себя на
мысли, что, может,  несколько переби-
раю в оптимизме видения и оценки си-
туации, в которой находятся отделе-
ние и его деятельность, особенно в
случае, если и дальше держаться толь-
ко на одном нашем творческом энтузи-
азме, на одних наших усилиях. Исходя
из этого, я и мои коллеги по отделе-
нию, и вся наша литературная и чита-
тельская общественность вновь и
вновь обращаемся к своей родной го-
родской администрации с просьбой о
поддержке и помощи. Ведь и мы сво-
им творчеством, работой служим в
сущности и конечном счете тому же
делу, что и она, ее структура и люди,
тому же городу, республике, тому же
народу и государству.

А творить, работать вообще же –
это мы намерены (иншаллах - и будем!)
и в любом случае, и при любом разви-
тии ситуации, и всем трудностям воп-
реки.

Информационное сообщение
Министерство печати и информации РД объявляет о проведе-

нии республиканского конкурса на лучший антиэкстремистский и
антитеррористический контент (далее - Конкурс). Конкурс прово-
дится в соответствии с государственной программой РД «Комп-
лексная программа противодействия идеологии терроризма в Рес-
публике Дагестан на 2018-2020 годы».

Цель Конкурса - усиление активности медиасообщества РД, на-
правленной на информационное противодействие идеологии тер-
роризма и экстремизма в Республике Дагестан.

Участниками Конкурса могут быть электронные, печатные сред-
ства массовой информации, сетевые издания Республики Дагестан,
рекламные агентства, а также авторы (авторские коллективы), чьи
материалы антиэкстремистской и антитеррористической направлен-
ности были опубликованы, размещены в эфире, в сети Интернет,
средствах наружной рекламы в 2018 году.

Требования к конкурсным работам (материалам):
- Видеоматериал, размещенный в социальных сетях, медиапане-

лях, телеэфире (видеоролик, телепередача, документальный фильм
и т.п.).

- Публикация в печатном издании (статья, очерк и т.п.).
- Публикация в сетевом издании (статья, очерк и т.п.).
- Наружная реклама, размещенная на городских рекламных кон-

струкциях, перетяжках, в общественных местах и местах массового
скопления людей (билборд, агитплакат).

Общий объем печатных работ - не менее 1 полосы формата АЗ,
видеоматериалы и аудиоматериалы представляются на электронном
носителе. К материалам на национальных языках должны быть при-
ложены переводы на русском языке в печатном варианте. Ссылки
на публикации в сети Интернет предоставляются в виде цветных
скриншотов, содержащих браузерную строку с читаемой бсылкой
на материал, а также в виде активной гиперссылки на материал. Ма-
кеты наружной рекламы должны быть представлены на электрон-
ном носителе, включая исходные файлы.

Работы оценивает Конкурсная комиссия из представителей Ми-
нистерства печати и информации РД, Комитета по свободе совести,
взаимодействию с религиозными организациями РД, Министерства
по национальной политике РД, Министерства по делам молодежи
РД, других заинтересованных структур.

Основанием для участия в Конкурсе являются представленные в
Комиссию собственноручно заверенные авторами, или их уполно-
моченными представителями, или руководителями СМИ заявки для
участия в Конкурсе.

Состав заявки:
-заявление (свободная форма) автора, или его уполномоченного

представителя, или руководителя СМИ на имя министра печати и
информации Республики Дагестан - обязательно.

-конкурсная работа (материал) - обязательно.
-данные об охвате материалом аудитории в Республике Дагес-

тан, данные о тональности восприятия материала - по желанию ав-
тора.

Подведение итогов Конкурса с определением победителей осу-
ществляется ежеквартально. Комиссия рассматривает поданные в
срок заявки и принимает решение о награждении победителей. Пос-
ледний срок подачи заявки - последний день квартала.

Общий годовой премиальный фонд составляет 800 тыс. руб. (200
тыс. руб. в квартал).

Для победителей Конкурса учреждаются премии в номинациях:
-Видеоматериал. Общий ежеквартальный фонд составляет 100

тыс.руб., включая: первая премия - 50 тыс. руб., вторая - 30 тыс.
руб., третья - 20 тыс. рублей.

-Публикация в печатном издании. Общий ежеквартальный фонд
составляет 25 тыс. руб., включая: первая премия - 12 тыс. руб., вто-
рая - 7 тыс. руб., третья - 6 тыс. рублей.

-Публикация в сетевом издании. Общий ежеквартальный фонд
составляет 50 тыс. руб., включая: первая премия - 25 тыс. руб., вто-
рая - 15 тыс. руб., третья - 10 тыс. рублей.

-Наружная реклама. Общий ежеквартальный фонд составляет 25
тыс. руб., включая: первая премия - 12 тыс. руб., вторая - 7 тыс. руб.,
третья - 6 тыс. рублей.

Награды присуждаются за глубокое и яркое освещение антиэкст-
ремистской тематики, профессионализм и оригинальность подачи
материалов, степень охвата аудитории.

Журналистские и авторские работы направляются по адресу:
г. Махачкала, ул. Насрутдинова, 1 «а» (2-й этаж), каб. 8, Министер-
ство печати и информации РД, отдел по взаимодействию со СМИ.
Копии материалов направляются на электронный адрес: komsmi-
rd@mail.ru. Информация предоставляется по телефонам: + 7 8722
510360 или + 7 8722 510354.

Итоги Конкурса обнародуются в республиканских средствах мас-
совой  информации и на сайте министерства.

Положение о Конкурсе размещено на сайте министерства в раз-
деле «Документы», подраздел «Конкурсы и гранты».

Горсовет ветеранов войны и труда выражает глубокое соболезно-
вание начальнику городского управления образования Кулиеву Ва-
диму Джафаровичу по поводу тяжелой утраты – смерти горячо лю-
бимого отца

ДЖАФАРА БАБАЕВИЧА


