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В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

Эта инициатива позволит соз-
дать людям благоприятные усло-
вия для совершения всех религи-
озных обрядов, связанных с этим 
важным для мусульман праздни-

ком. Отметим, что в этом году 
предварительная дата празднова-
ния Ураза-байрам приходится на 
5 июня.

Коллективное разговение организовали 
в Исламском центре «Бабуль-Абваб» 

Для обсуждения первого во-
проса были приглашены пред-
ставители крупных проектных 
организаций, которые на про-
тяжении долгих лет занимаются 
проектированием очистных со-
оружений по всей стране. Это 

- ГУП «Ленгипроинжпроект» из 
Санкт-Петербурга и ООО «НПО 
«ОРТЕХ-ЖКХ-инженеринг» из 
Волгограда. 

Представители петербургской 
проектной организации счита-
ют, что необходимо сформиро-
вать проектное решение согласно 
имеющейся проектно-сметной 
документации и внести корректи-

ровки в части уменьшения сани-
тарно-защитной зоны и замены 
оборудования на более современ-
ное. 

Мнение их коллег из Волго-
града кардинально отличается. 
Они, в свою очередь, предлагают 
внести изменения в технологию и 
процесс проекта.

Волгоградская проектная 
компания уже предоставила свои 
предложения, а представители 
Санкт-Петербурга обязались до 
15 июня сделать это с укрупнен-
ным сметным расчетом. 

В ходе обсуждения второго 
вопроса повестки дня было отме-

чено, что в рамках Госпрограммы 
«Комплексное территориальное 
развитие городского округа «го-
рода Дербент» предусматривают-
ся  мероприятия по строительству 
очистных сооружений в южной 
части города с учетом прилегаю-
щих населенных пунктов. 

По словам Арсена Шерифова, 
в ближайшее время ответствен-
ные сотрудники администрации 
Дербента подготовят техническое 
задание, которое будет разослано 
проектным институтам для полу-
чения коммерческих предложе-
ний по стоимости и срокам стро-
ительства данного объекта. 

Рассматривая третий во-
прос повестки дня, связанный с 
проблемами завершения стро-
ительства Самурского водово-
да, участниками заседания было 
предложено 4 альтернативных 
источника водоснабжения. Для 
более детальной проработки ре-
шено рассмотреть возможность 
проведения предпроектных работ 
по предложенным вариантам и 
уже после вернуться к обсужде-
нию данного вопроса.

Организаторами ифтара высту-
пили Муфтият РД при поддержке 
Министерства по национальной 
политике и делам религий РД и 
администрации города Дербента, 
а также благотворительного фон-
да «Инсан».

В начале мероприятия с при-
ветственной речью выступил за-
меститель главы администрации 
города Дербента Шамиль Алиев.

- Мы сегодня собрались, - ска-
зал он, - чтобы вместе помолиться, 
разделить друг с другом трапезу.  
Наши общие молитвы, обращения 
к Всевышнему посвящены тому, 
чтобы в Дагестане всегда были 
мир и согласие. В этот священный 
месяц для всех верующих людей 
главным становится избавление 
от неблаговидных поступков и 
помыслов, веротерпимость, ми-

ролюбие и милосердие, забота о 
ближнем. Такие мероприятия, как 
общий ифтар, объединяют людей 
из разных уголков республики и 
способствуют укреплению веры. 
Пусть Всевышний примет ваши 
посты, старания и молитвы! В 
этот благословенный день от всего 
сердца желаю всем душевной гар-
монии и согласия, семейного сча-
стья и благополучия, мира и добра!

В ходе общереспубликанско-
го ифтара благодарственными 
письмами от Муфтията РД были 
награждены первый заместитель 
главы администрации города Дер-
бента Рустамбек Пирмагомедов и 
заместитель главы администрации 
Шамиль Алиев.

В массовом разговении при-
няли участие свыше десяти тысяч 
человек. Прежде чем приступить 
к трапезе, верующие приняли уча-
стие в совместной вечерней молит-
ве.

Общереспубликанский ифтар 
прошел в Дербенте

Мария АМИРОВА

31 мая на стадионе «Нарын-кала» состоялось большое вечер-
нее разговение. Гостей встречали чтением молитв и нашидами. 
На большой ифтар были приглашены не только единоверцы, но и 
представители других религий.

Обсудили ход строительства 
очистных сооружений

Амина ДАШДАМИРОВА

28 мая под председательством заместителя главы администрации 
города Арсена Шерифова состоялось заседание технического совета. 
На повестке дня мероприятия было три вопроса: выбор оптимального 
пути завершения строительства очистных сооружений, строительство 
очистных сооружений в южной части города, проблемы Самурского 
водовода и альтернативные источники водоснабжения

В Дагестане Ураза-байрам будут отмечать 5 дней
В честь окончания священного месяца Рамадан и праздника 

Ураза-байрам Глава Дагестана Владимир Васильев принял ре-
шение об объявлении 5, 6 и 7 июня нерабочими днями. Таким об-
разом, дагестанцы в общей сложности получат 5 выходных дней. 

Коллективное разговение 
было организовано и проведено 
КЦ Южного Дагестана и ИПЦ 
«Бабуль-Абваб» при поддержке 
администрации города Дербента. 

В мероприятии приняли уча-
стие первый заместитель главы 
администрации г. Дербента Ру-
стамбек Пирмагомедов, и.о. главы 
Дербентского района Сеидмаго-
мед Бабаев, глава Табасаранского 
района Магомед Курбанов, пред-
седатель Собрания депутатов 

Ахтынского района Абдулкерим 
Палчаев и многие другие.

Приветствовал гостей ду-
ховный наставник мусульман 
Дагестана, имам Исторической 
Соборной Джума-мечети г. Дер-
бента Шейх Исамудин Эфенди. 
Он поблагодарил всех гостей за 
участие в таком богоугодным деле, 

поздравил с наступающим празд-
ником Ураза-байрам, рассказал о 
важности и ценности священно-
го месяца Рамадан для каждого 
мусульманина, в особенности его 
последних десяти дней и ночей, 
и указал на то, каким благом для 
человека является кормление по-
стящегося.

Выступившие  руководите-
ли районов и делегаций, духов-
ные деятели соседних республик, 
представители духовенств респу-

блик Северного Кавказа побла-
годарили духовного наставника 
мусульман Шейха Исамудина 
Эфенди, руководство Исламского 
центра и администрацию города 
за организацию ифтара и пригла-
сили в гости с ответным друже-
ственным визитом всех желаю-
щих.

В Исламском центре «Бабуль-Абваб» состоялся масштабный 
общереспубликанский ифтар, в котором приняли участие веру-
ющие не только из Дагестана, но и гости из  Чеченской Респу-
блики, Республики Ингушетия, Азербайджана и Таджикистана.

Поздравление
Дорогие дербентцы!

Поздравляю всех мусульман с окончанием благословенного ме-
сяца Рамадан и наступлением светлого праздника Ураза-байрам!

Этот праздник – неотъемлемая часть нашего общего духовно-
го наследия, который символизирует не только окончание великого 
поста, но, прежде всего, очищение души, обретение спокойствия и 
стремления следовать по пути нравственного совершенствования.

Празднование Ураза-байрама способствует укреплению меж-
религиозного и межнационального согласия, идеалов милосердия, 
уважения и взаимопонимания между людьми и народами. Пост по-
буждает нас совершать добрые дела, быть миролюбивыми, следить 
за чистотой помыслов, помогать нуждающимся. Эти нравственные 
ценности являются общими для людей всех вероисповеданий.

В эти светлые праздничные дни хочу пожелать всем благополу-
чия, душевного спокойствия, энергии и вдохновения для созидатель-
ного труда! 

Пусть в каждом доме царят радость и любовь, духовная щедрость 
и благоденствие! Искренне желаю всем здоровья, счастья, успехов в 
благих делах и намерениях!

Да примет Аллах наши посты и молитвы и ниспошлет нам свою 
милость!

Глава городского округа «город Дербент»  Х.М. АБАКАРОВ
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ГОСТИ НАШЕГО ГОРОДА К ДНЮ ПОГРАНИЧНИКА

Для артистов из Бразилии, 
ЮАР, Индии, Китая, регионов Рос-
сии провели большую экскурсию 
по крепости «Нарын-кала». Они 
побывали в Дербентском музее-за-
поведнике и МК «Дом Петра I».

Отметим, что фестиваль «Вол-
шебный мир театра кукол стран 
БРИКС» впервые проходит в Рос-
сии и стартовал в Махачкале. Со-
бытие приурочено к проведению в 
России Года театра, в его програм-
му вошли спектакли девяти театров 
из пяти стран мира.  Жители столи-
цы и гости города стали свидетеля-
ми грандиозного и по-настоящему 
сказочного шоу.

Руководитель департамента 
культуры Международного кон-
гресса промышленников и пред-
принимателей Надежда Кузина от-
метила, что фестиваль организован 
для того, чтобы подарить дагестан-
цам большой праздник и объеди-
нить людей разных культур. 

Гости были в восторге от па-
мятников истории и архитектуры 
Дербента. 

- Мы посетили Дагестан, увиде-
ли, насколько он красив, и поняли, 
какая же большая и многообразная 
Россия, - поделились своими впе-
чатлениями артисты из разных ре-
гионов нашей страны.

Предпринимателями нашего 
региона запущен выпуск брен-
дированной продукции, логотип 
которой ранее разработал благо-
творительный фонд «Я люблю 
Дербент».

В бренд «Дербент» входят 
6 равноправных логотипов. На 
каждом из них изображена одна 
из достопримечательностей го-
рода: Дербентская Джума-мечеть, 
крепость Нарын-кала, мавзолей 
дербентских ханов, синагога Келе-
Нумаз, церковь Святого Всеспаси-
теля, церковь Покрова Пресвятой 
Марии.

Данный продукт представили 
градоначальнику Хизри Абакаро-
ву, который на своей странице в 
Инстаграм с восторгом написал, 
что «Сегодня получил первую 

партию сувенирной продукции от 
производителей Дербента. Очень 
красивые коврики ручной рабо-
ты, оформленные традиционным 
орнаментом и логотипом нашего 
города. Мы не раз говорили о не-
обходимости создания брендиро-
ванной подарочной продукции, 
очень рад, что первый наш опыт 
получился таким удачным. Уже 
сейчас, показав эти коврики своим 
друзьям, я получил заказ на более 
чем 2000 таких изделий».

Хизри Абакаров, призвал про-
изводителей традиционных про-
мыслов РД присоединиться к дан-
ной работе. «Интерес у покупателя 
есть, уверяю, этот бизнес будет 
успешным», – подчеркнул градо-
начальник Дербента.

Сотрудники администрации 
города и МРИ ФНС России 
№3 посетили ряд предприятий 
и учреждений города, в том 
числе Дербентский коньячный 
комбинат, Дербентский завод 
игристых вин и Центральную 
городскую больницу. Они встре-
тились с руководством этих 
предприятий и организаций и 
вручили им списки сотрудников 

- должников по уплате имуще-
ственных налогов. Руководите-
ли должны быть проинформи-
рованы о задолженности своих 
работников и провести работу 
по погашению имеющейся за-
долженности, а также своевре-
менной уплате налогов. 

Отметим, что имуществен-

ные налоги пополняют местный 
и республиканский бюджеты. 
От своевременной уплаты зе-
мельного налога и налога на 
имущество напрямую зависит 
социально-экономическое раз-
витие города. Собранные нало-
ги позволяют решать проблемы 
населения, благоустраивать 
городские территории, ремон-
тировать дороги, содержать 
образовательные учреждения 
и многое другое.   Поэтому все 
дербентцы должны ответствен-
но относиться к вопросу уплаты 
налогов и быть заинтересованы 
в их собираемости.

Подобные мероприятия пла-
нируется проводить два раза в 
месяц до конца текущего года.

Шамиль Алиев обозначил 
важность верного выбора проект-
ных и организационных решений 
и разработки комплекса меропри-
ятий по защите населения и тер-
ритории г. Дербента от селевой 
угрозы, напомнив, как в 2012 году 
селевые  потоки  унесли  жизни 
шести человек, в том числе и груд-
ного ребенка.

- Мы обязаны не допустить 
повторения таких трагедий. Без-
опасность людей  для нас - самое 
главное, поэтому нам нужны выве-

ренные и правильные проектные 
решения, средства же, затрачен-
ные на инженерную защиту, долж-
ны быть потрачены максимально 
эффективно, - отметил Алиев.    

В течение двух дней совмест-
ная группа из представителей ад-
министрации города, управления 
ГО и ЧС г. Дербента и московских 
специалистов  планирует осмо-
треть территории, подверженные 
риску, а по итогам сформулиро-
вать организационные и предпро-
ектные решения.

Дети участвовали в различных конкурсах, ин-
тересных развлекательных играх. Воспитатели 
приготовили детям много неожиданных вкусных 
сюрпризов, много пожеланий, улыбок и хорошего 
настроения. Ведь это самый добрый день - День 
защиты детей!

В ходе мероприятия вниманию гостей была 
предложена большая программа праздничного 
концерта, где ребята исполнили танцы народов 
мира, а самые маленькие воспитанники детского 
клуба прочитали стихи о мире, любви и дружбе.

 28 мая, в День пограничника, 
на плацу отряда пограничного кон-
троля «Дагестан»  имени Расула 
Гамзатова (Яраг-Казмаляр) состо-
ялось торжественное построение 
личного состава подразделения, 
посвященного профессиональному 
празднику воинов в зелёных фу-
ражках. 

После того как прозвучал гимн 
России, к военнослужащим-по-
граничникам обратился начальник 
отряда пограничного контроля «Да-
гестан» полковник Российской Ар-
мии Антон Онегин, поздравивший 
офицеров, прапорщиков  и кон-
трактников с Днем пограничника 
и пожелавший им успехов в нелег-
ком деле охраны государственной 
границы Российской Федерации. 
Со словами поздравлений и до-

брых пожеланий к пограничникам 
также обратились: председатель 
Дербентского отделения Союза 
писателей РД Кичибек Мусаев, за-
меститель главы администрации 
муниципального образования 
«Магарамкентский район» Иса-
бек Исабеков, ответственный се-
кретарь ветеранской организации 
пограничной службы в Дербенте 
Мурадали Турабов, заместитель 
начальника отряда пограничного 
контроля «Дагестан» Шагимерден 
Темирханов,  начальник отряда по-
граничного контроля КПП «Яраг-
Казмаляр» Владимир Реут. В своих 
выступлениях они подчеркнули, 
что пограничные войска были, есть 
и будут важнейшей составляющей 
безопасности на государственной 
границе. Служба в Дербентском 

Пограничном управлении ФСБ РФ 
сегодня – это современная инфра-
структура, новейшие технические 
средства, позволяющие надёжно 
охранять южные рубежи страны. 
В рамках международного согла-
шения о пограничном содружестве 
одними из первых, кто вышел на 
участок государственной границы, 
были военнослужащие погранич-
ной службы в Дагестане. 

Затем лучшие офицеры и слу-
жащие  отряда пограничного кон-
троля «Дагестан»  были награж-
дены Почётными грамотами и 
другими наградами. Многим из них 
также была объявлена благодар-
ность за добросовестное исполне-
ние своих служебных обязанностей, 
мужество и отвагу, проявленные 
при задержании нарушителей госу-
дарственной границы. 

В этот праздничный день го-
сти пограничной заставы обошли 
служебные помещения воинской 
части и с интересом ознакомились 
с условиями службы офицеров и 
контрактников. 

Мероприятие завершилось 
праздничным обедом для всех во-
еннослужащих в офицерской сто-
ловой отряда пограничного контро-
ля «Дагестан».

В рамках праздничного ме-
роприятия творческие коллек-
тивы детских садов выступили 
с танцевальными номерами, 
спели песни и продекламирова-
ли стихи про дружбу. Главный 
специалист ГУО Инга Гаджиева 
поблагодарила коллективы всех 
образовательных учреждений за 
большой вклад в развитие детей 
и наградила каждого ребенка по-

четной грамотой. 
Стоит отметить, что 

День защиты детей — это 
не только весёлый праздник 
для самих детей, но и напо-
минание обществу о необ-
ходимости защищать права 
ребёнка, чтобы дети росли 
счастливыми, учились, за-
нимались любимым делом и в 
будущем сами стали замечатель-

ными родителями и гражданами 
своей страны.

Праздничное настроение детям 
подарили танцевальные коллекти-
вы ДДЮТ, юные каратисты и гим-
настки, ансамбли национальных 
танцев. Воспитанники реабилита-
ционного центра и сами принима-
ли активное участие в празднике. 
Нарядившись в свои лучшие наря-

ды, они читали гостям стихи.
В этот день центр также посетили уча-

щиеся филиала ДГУ в г. Дербенте. Они 
принесли детям игрушки, сладости и дру-
гие подарки.

На сегодняшний день в социально-реа-
билитационном центре воспитываются 49 
детей с 3 до 18 лет со всего Южного Да-
гестана. Здесь мальчишкам и девчонкам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуа-
ции, помогают найти друзей, обрести уве-
ренность в себе.

Директор центра Алла Мусаева по-
благодарила всех, кто уделяет внимание 
детям, посещает их, приносит подар-
ки. Особую благодарность она выразила 
спонсорам центра, которые активно уча-
ствуют в жизни его воспитанников.

Дербент посетили участники                                
I Международного театрального 
фестиваля стран БРИКС

31 мая Дербент  посетили участники I Международного те-
атрального фестиваля «Волшебный мир театра кукол стран 
БРИКС».

 ФИРМЕННЫЙ БРЕНД
 «Я люблю Дербент»
Город Дербент – один из тех немногих городов на территории 

Северо-Кавказского федерального округа, который имеет свой 
брендированный продукт и реализует его при помощи бизнес-
сообщества.

Единый день уплаты налогов
30 мая  по инициативе администрации города и МРИ ФНС 

России №3  в г. Дербенте прошел Единый день уплаты налогов.

РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ 
Обсудили вопросы инженерной 
защиты города от опасных 
гидрогеологических процессов

Амина ДАШДАМИРОВА

28 мая состоялось рабочее совещание по вопросам инженерной защи-
ты г. Дербента от опасных гидрогеологических  процессов (селезащите) с 
участием заместителя главы администрации города Шамиля Алиева и 
прибывших из г. Москвы специалистов: начальника управления инже-
нерных изысканий и экологических исследований АО «Институт «Оргэ-
нергострой» Игоря Галушкина и профессора кафедры механики грунтов и 
геотехники Национального исследовательского Московского государствен-
ного строительного университета Армена Тер-Мартиросяна. 

 Тофик БАХРАМОВ

Южный участок государственной границы нашей страны на 
сегодняшний день является одним из самых ответственных, так 
как геополитическое расположение Дагестана привлекает вни-
мание иностранных государств и международных террористиче-
ских организаций. В сложных условиях нашей горной республи-
ки воины-пограничники с честью выполняют свои обязанности 
по охране государственной границы Российской Федерации, про-
являя при этом самоотверженность, героизм и боевое мастерство. 
Пограничники, верные присяге, своему профессиональному и 
воинскому долгу, при активной поддержке населения и впредь 
будут обеспечивать надёжную охрану южных рубежей России.

Проявляя самоотверженность и героизм 

К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Праздничный концерт
1 июня на базе центра детского творчества «Жасмин» 

состоялся праздничный концерт, приуроченный к Дню за-
щиты детей и организованный городским управлением об-
разования. 

31 мая в МБДОУ №12 «Теремок» состоял-
ся праздник, посвященный Дню защиты детей. 
Коллектив детсада подготовил интересную 
праздничную программу под названием «Да-
вайте за руки возьмемся».

Клуб творчества «Жасмин» - детям
31 мая в клубе детского творчества «Жас-

мин» состоялся праздничный концерт, под-
готовленный педагогическим коллективом и 
воспитанниками хореографического ансамбля 
«Пируэт» и приуроченный к Международному 
дню защиты детей.

К детям – с подарками
Амина ДАШДАМИРОВА

В социально-реабилитационном центре для несовершенно-
летних состоялось мероприятие, посвященное Дню защиты детей.

Давайте за руки возьмемся
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ВЕЧЕР ПАМЯТИ ПОЭТА ПОЗДРАВЛЕНИЕ
В связи с 80-летием со дня рождения и 101-й годовщиной по-

граничных войск ФСБ России приказом начальника Службы в                    
г. Дербенте Пограничного управления ФСБ России генерал-майора 
Михаила Поддубного наш коллега, ветеран погранвойск Нари-
ман Алибекович Карибов награжден памятным знаком «Служба 
в г. Дербенте». 

Поздравляем  Наримана Алибековича с наградой, желаем ему 
крепкого здоровья, долгих лет жизни и благополучия. 

Учитывая, что скоро кани-
кулы, во избежание несчастных 
случаев на воде, сотрудники 
ГИМС напомнили ребятам, как 
правильно вести себя во время 
купания. Занятия прошли в фор-
ме диалога. Учащиеся отвечали 
на вопросы: умеют ли они пла-
вать, ходят ли на море с родите-
лями? Школьникам объяснили, 
что купаться можно только в 
специально отведенных для это-
го местах и в присутствии взрос-
лых. Ребятам также продемон-
стрировали виды спасательного 
оборудования, показали приёмы 
оказания первой помощи утопа-

ющим.
Кроме того, инспекторы 

ГИМС напомнили старшекласс-
никам о правилах безопасности 
при катании на моторных лод-
ках и гидроциклах.

- Подобные мероприятия, 
целью которых является при-
влечение внимания детей к не-
обходимости соблюдения мер 
предосторожности в период ку-
пального сезона, а также сниже-
ние количества происшествий 
на водных объектах мы прово-
дим регулярно, - отметил на-
чальник Дербентского участка 
ГИМС Мирзабег Гасанбеков.

Дошколят, вышедших в 
финал, ожидало последнее 
итоговое испытание – защи-
та (презентация) групповых 
проектных работ, подготов-
ленных в команде, сформи-
рованной из представителей 

3-х дошкольных учреждений-
финалистов. Финал конкурса 
был проведен в формате фе-
стиваля. Команды в ориги-
нальной, нетрадиционной, 
творческой форме предста-
вили одну из проживающих 
в Дагестане народностей, ее 
культуру, быт, традиции.

Взыскательное компе-
тентное жюри, в состав ко-
торого вошли представители 
Муфтията РД и специалисты 
управления образования города, 
а также почетные гости - предсе-
датель совета имамов г. Дербента 
Абубакр Аливердиев, начальник 
управления культуры, спорта и 

молодежной политики админи-
страции города Нармина Балогла-
нова, директор ДДЮТ Заидат Ма-
занова - были приятно удивлены 
качеством и уровнем подготовки 
участников.

В начале мероприятия было 

просмотрено видеообращение 
муфтия РД Ахмад-Афанди Абдул-
лаева к участникам конкурса, да-
лее свои творческие выступления 
представили 7 сборных команд из 

20 дошкольных учрежде-
ний города.

Малыши продемон-
стрировали свои таланты 
в народных танцах, инсце-
нировках обрядов и тради-
ций, из уст ребят звучали 
стихи и песни на родных 
языках. Участниками, в 
процессе подготовки к кон-
курсу, были организованы 
выездные экскурсии в даге-
станские села и музеи.

По количеству набран-
ных в процессе судейской 
оценки баллов, рейтинговая 
таблица выстроилась сле-
дующим образом: Команды 
«Аварцы», «Табасаранцы», 

«Русские» набрали максималь-
ный балл. С разницей в 1 балл 
была отмечена команда «Азер-
байджанцы». Далее расположи-
лись «Горские евреи», «Даргин-
цы» и «Лезгины».

Стоит отметить, что побе-
дители и призеры заключитель-
ного этапа получают диплом, 
дающий право поступления 
при наличии аттестата без эк-
заменов в любой университет 
Российской Федерации по про-
филю олимпиады.

 Вступительным словом ме-
роприятие открыла директор 
ЦБС Диана Алиева, попривет-
ствовавшая гостей и поблагода-
рившая их за участие в вечере 
памяти поэта.

Нариман Агасиев родился в 
1937 году в селении Зидьян Дер-
бентского района. После оконча-
ния средней школы, испытывая 
огромную любовь к литературе, 
молодой поэт становится сту-
дентом Азербайджанского госу-
дарственного педагогического 
института имени Ленина. Еще 
в студенческие годы стихи мо-
лодого поэта  публиковались в 
студенческом сборнике «Ды-
хание весны», а позднее, после 
окончания института, в местной 
и республиканской прессе. 

В 60-е годы прошлого столе-
тия  Нариман Агасиев работал 
учителем в селах Кямах, Митаги, 
Зидьян-Казмаляр, а также в по-
селке Дагестанские Огни. Позд-
нее молодой учитель перешел 
на работу в редакцию газеты 
«Сельский маяк», а с 1970 года 
Нариман Агасиев возглавил ре-
дакцию республиканской газе-
ты «Ленинчи», издававшейся на 

азербайджанском языке. Более 
20 лет, работая главным редакто-
ром газеты «Дэрбенд», он умело 
руководил и сделал многое для 
развития и роста авторитета 
этой газеты, которая пользова-
лась популярностью среди дер-
бентских читателей. Нариман 
Агасиев был не только профес-
сиональным руководителем, но 
и перспективным журналистом, 
популярным поэтом. Его лири-
ческие и сатирические стихи 
всегда радушно  принимались 
читателями, он является автором 
поэмы о Герое Советского Со-
юза Шамсулле Алиеве, а в 1990 
году в Дагестанском книжном 
издательстве вышла книга На-
римана Агасиева «Венок Дер-
бенту», где были собраны его 
лучшие произведения. Стихи по-
эта переведены на русский язык, 
они опубликованы в республи-
канских газетах, были изданы в 
Азербайджане и Дагестане. На 
стихи Наримана Агасиева было 
написано много песен, которые 
исполняли такие известные пев-
цы, как Ислам Рзаев, Алибаба 
Мамедов, Шахид Абдулкеримов 
и Дурия Рагимова. Активное 

участие в вечере поэзии при-
няли артисты Государственного 
азербайджанского музыкально-
драматического театра Севда 
Бейбалаева, Сархан Самедов и 
другие.   

Выступившие на меропри-
ятии: режиссер Азербайджан-
ского театра Ягут Хандадашева, 
главный специалист городского 
управления культуры, спорта, 
молодежной политики и туриз-
ма Гюльпери  Мирзабалаева, 
поэты Рустам Бахлул-Заде, Фах-
ретдин Оруджев, Тагир Салех, 
Тахмираз Имамов, сын поэта 
Мурад Агасиев –    рассказали 
о встречах и совместной работе 
с Нариманом Агасиевым, а так-
же поделились своим мнением о 
его творчестве. И, конечно же, в 
этот день звучали стихи и песни 
на слова народного поэта.  

Поэзия Наримана Агасиева 
по праву занимает видное место 
в литературной сокровищнице 
писателей народов Дагестана. 
Учитывая его огромный вклад в 
многонациональную  литерату-
ру нашего горного края, одной 
из улиц в городе Дагестанские 
Огни, где поэт, журналист жил в 
последние годы, присвоено имя 
Наримана Агасиева.     

Вечер памяти известного 
поэта Наримана Агасиева за-
вершился большим концертом 
в исполнении  самодеятельных 
артистов и учащихся городских 
школ.  

Всемирный день без табака  
преследует несколько целей - 
помочь курильщикам отказаться 
от пагубной привычки и поддер-
жать их, а также предотвратить 
курение среди детей и подрост-
ков.

Несмотря на принимаемые 
самые жесткие меры борьбы с 
табакокурением - таких как за-
прет реализации табачных из-
делий несовершеннолетним, за-
прет любой рекламы табачных 
изделий, запрет курения в обще-
ственных местах и т.д., - количе-
ство курильщиков не снижается. 
Курящих мы видим каждый день 
в семьях, на улице, на работе, по 
телевизору. Печальная статисти-
ка показывает, что  Россия вхо-
дит в десятку самых курящих 
стран мира. Согласно показа-

телям  и наблюдениям специ-
алистов, процент смертности от 
потребления табака гораздо пре-
вышает количество смертей от 
хронических и приобретенных 
заболеваний, погибших в авари-
ях или от СПИДа.

В табачном дыме присут-
ствует более 4000 химических 
веществ, из которых, по мень-
шей мере, 250 известны как 
вредные, а более 50  - как кан-
церогены. Курение вызывает 
серьезные болезни дыхательных 
путей и онкологические заболе-
вания. Изнуряющий кашель и 
мокрота — постоянные спутни-
ки курильщика

Все знают, что курение вред-
но не только для курящего, но и 
для окружающих, однако реша-
ются бросить курить немногие, 

при сложившейся никотиновой 
зависимости им очень сложно 
переключиться на другой ритм 
жизни. Но если дать себе сло-
во бросить курить ради семьи, 
ради окружающих, ради свое-
го собственного здоровья, на-
верное, можно бросить курить.  
На сегодняшний день имеются 
различные достижения совре-
менной медицины и техники, 
которые могут помочь бросить 
курить, начиная с медицинских 
препаратов, жевательных рези-
нок и леденцов до электронных 
сигарет. 

Даже в Священный месяц 
Рамадан многие Братья не могут 
держать пост по причине невоз-
можности отказаться от курения. 
Но если подумать, жизнь, даро-
ванную нам Всевышним, про-
вести в зависимости от курения, 
своими же руками сокращая соб-
ственную жизнь? Задумайтесь и 
как можно скорее избавляйтесь 
от никотиновой зависимости.

Филиал ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии 

в РД в г.Дербенте»   

Открытие фестиваля началось 
с творческой  программы  уча-
щихся  СОШ №17, на базе кото-
рой проходило мероприятие. Так-
же в фойе и в рекреациях школы 
были организованы тематические 
выступления героев сказок А.С. 
Пушкина, встречавших гостей 
фестиваля, и  галерея юных ху-
дожников.

Фестиваль посетил мэр Дер-
бента Хизри Абакаров. Он по-
обещал создавать наилучшие 

условия в образовательных орга-
низациях города для всесторон-
него развития подрастающего по-
коления.

Программа фестиваля вклю-
чала в себя Пушкинские чтения, 
работу театральных студий, во-
кальные исполнения романсов, 
художественную галерею и фото-
студию.

 По итогам фестиваля были 
определены победители и призе-
ры.

Он посвятил свое творчество Дербенту
Тофик БАХРАМОВ

24 мая в  читальном зале центральной городской библиотеки 
состоялся вечер памяти, посвященный дню рождения известно-
го дербентского поэта Наримана Агасиева, в котором приняли 
участие педагоги, школьники, представители творческой ин-
теллигенции города и многочисленные гости.

ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА

«Золотые правила нравственности»
МБДОУ №16 «Чебурашка» гостеприимно встретил гостей и 

участников финального этапа республиканского конкурса «Зо-
лотые правила нравственности», организатором которого вы-
ступил Департамент образования и науки при ЦИРО «Муфтият 
РД». 

К ВСЕМИРНОМУ ДНЮ БЕЗ ТАБАКА

Курить бросить можно
Каждый год 31 мая Всемирная организация здравоохране-

ния (ВОЗ) отмечает день без табака, привлекая внимание к ри-
скам для здоровья, связанным с употреблением табака, и при-
зывая к проведению эффективной политики для уменьшения 
масштабов употребления табака. 

 Экзамен в этот день  прош-
ли 529 одиннадцатиклассников. 
Многие из них заявили, что были 
уверены в своих силах и шли на 
экзамен хоть и волнуясь, но с хо-
рошим расположением духа. 

С результатами они ознако-
мятся не позднее 11 июня.

Сын Русалины Кулиевой Эль-
мар сдает ЕГЭ в гимназии №18. 
Она рассказала, что уделяла боль-
шое внимание психологической 
подготовке ребенка к экзаменам, 
вселяла в него уверенность в том, 
что он успешно пройдет испыта-

ния. 
Ислам Османов, который од-

ним из первых вышел из пункта 
сдачи, рассказал, что ожидал бо-
лее напряженной обстановки, а на 
деле организаторы относились к 
ученикам строго, но дружелюбно, 
чтобы не заставлять детей волно-
ваться еще больше. 

В целом, экзамен прошел без 
нарушений. 

За всем происходящим следи-
ли не только члены государствен-
ной экзаменационной комиссии, 
но и общественные наблюдатели.

ОБРАЗОВАНИЕ
Начался основной период сдачи ЕГЭ

29 мая в школах Дербента начался основной период сдачи 
единого государственного экзамена. Выпускники сдавали мате-
матику и профильную математику в двух пунктах – в Гимназии 
культуры мира №18 и СОШ №19. Пункты оснащены металлои-
скателями, видеокамерами и другой необходимой техникой.

К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 

Занятия перед каникулами
Инспекторы Дербентского участка ГИМС провели перед 

каникулами обучающие занятия по правилам безопасного пове-
дения на воде для школьников. Мероприятия также были при-
урочены ко Дню защиты детей.

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

«Строкою Пушкинской плененный»
27 мая в Дербенте прошёл Муниципальный литературно-ху-

дожественный фестиваль «Строкою пушкинской плененный», 
посвящённый 220-летию со дня рождения великого поэта А.С. 
Пушкина.

Александр Гусейнов - победитель 
Ученик 10 класса СОШ 

№15 Александр Гусейнов по-
бедил в региональном этапе 
Всероссийской олимпиады 
школьников по физике. Алек-
сандр награжден Дипломом 
первой степени Министерства 
образования и науки РД.
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Факультет информационных систем, финансов и аудита го-
товит специалистов по перспективным специальностям и направле-
ниям, связанным с современными информационными технологиями 
и автоматизированным управлением различными производствами. 
Факультет укомплектован высококвалифицированными преподава-
телями, кандидатами, опытными специалистами, осуществляющими 
подготовку студентов на профессиональном уровне.

На сегодняшний день на факультете проводится подготовка ка-
дров:

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).
Телефон 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 мероприятии приняли уча-
стие заместитель начальника след-
ственного изолятора №2 Борис 
Келбиханов, инспектор по про-
фориентации Центра занятости 
населения в МО «город Дербент» 
Зульфира Шихсаидова и осужден-
ные отряда хозяйственного обслу-
живания ФКУ СИЗО-2 УФСИН 
России по РД.

Зульфира Шихсаидова рас-

сказала осужденным о процедуре 
постановки на учет в Центре заня-
тости, о возможности получения 
профессионального образования и 
о трудоустройстве после освобож-
дения из мест лишения свободы. 

Специалист ЦЗН также проин-
формировала осужденных о поло-
жении дел на рынке труда, о пре-
имуществах поиска работы через 
службу занятости населения и о 

реализации Республиканской целе-
вой программы содействия занято-
сти населения. Она также отметила, 
что в ЦЗН любой гражданин может 
получить бесплатную консульта-
цию по вопросам занятости, про-
фориентации, профессиональной 
подготовки и переподготовки.

Участников встречи интересо-
вали вопросы трудового законода-
тельства, порядка регистрации в 
Центрах занятости, содействия за-
нятости граждан, освободившихся 
из мест лишения свободы, единов-
ременной финансовой помощи ин-
дивидуальным предпринимателям 
и др.

В ходе встречи осужденные 
получили исчерпывающую инфор-
мацию о состоянии рынка труда в 
г. Дербенте и республике в целом и 
ознакомились с востребованными в 
настоящее время профессиями.

ВСТРЕЧА В СИЗО №2

Осужденным рассказали 
о положении дел на рынке труда

В следственном изоляторе №2 состоялась очередная встреча 
представителей Центра занятости населения в МО «город Дер-
бент» с осужденными отряда хозяйственного обслуживания, в 
ходе которого осужденным рассказали о трудоустройстве после 
освобождения из мест лишения свободы.

Впереди у детей - радостное 
лето. Часть из них отдохнут в летних 
лагерях, кто-то проведет каникулы у 
родственников в селениях - у горных 
водопадов и в тенистых лесах. Однако 
большая масса детей останется в горо-
де. А если учесть, что большинство ро-
дителей заняты на производствах или 
на рынках, то легко догадаться, что 
дети останутся без надзора взрослых.            

Мы неоднократно выступали в 
прессе и на телевидении, чтобы об-
ратить внимание родителей к детским 
проблемам, в частности на поведение 
детей на улице, запруженной автотран-
спортом.  Вы знаете, чем это чревато.

Анализ дорожно-транспортных 
происшествий (ДТП) показал, что, 
несмотря на огромные усилия сотруд-

ников ГИБДД, за прошлый год на до-
рогах страны в ДТП погибли десятки 
тысяч граждан (в том числе и детей).  
К сожалению, и в нашей республике 
имели место такие ДТП. 

В целях предупреждения и профи-
лактики детского травматизма в ДТП я 
просил учителей и воспитателей ещё 
до начала летних каникул провести с 
учащимися беседы, повторить Прави-
ла дорожного движения. Но немало 
детей, показав прочные знания ПДД, 
теряются в дорожной ситуации: пута-
ются в действиях при переходе улицы, 
в сигналах светофора и т.д.  Видимо, с 
такими надо повторить ПДД в реаль-
ной обстановке. Надо учесть и такой 
фактор: стоит один только раз взросло-
му нарушить ПДД, пройти, скажем, на 

красный свет светофора, и все усилия 
учителей и воспитателей пойдут на-
смарку. Это касается всех участников 
дорожного движения. Ведь что де-
лают дети? То, что делают взрослые.  
Мы призываем к бдительности всех, 
кто будет сопровождать детей на про-
гулках и экскурсиях. 

Водители должны обеспечить 
надёжность технического состояния 
автобусов, занятых перевозкой детей 
(иметь специальные надписи, свиде-
тельства и т.д.), проявлять повышен-
ное внимание при езде по городу. Ру-
ководителям групп надо прихватить 
с собой красные флажки, которые 
помогут им остановить поток авто-
транспорта при переходе улицы. При 
таком плотном транспортном потоке 
в условиях тесных улочек древнего 
города эти предостережения нелиш-
ни. Да, дети – цветы нашей жизни! 
Так давайте всем миром и заботиться 
о них, о безопасности их жизни и здо-
ровья.

ОПЕРАЦИЯ  «Внимание – дети!»
Ф.СЕФЕРБЕКОВ, инспектор по пропаганде ОГИБДД  ОВД 
по г. Дербенту,   ст. лейтенант полиции

С 22 мая по 11 июня с.г. в республике проводится второй этап 
операции под кодовым названием «Внимание - дети!».  Обеспоко-
енность наша связана с завершением учебного года в школах.

«Библионочь» была приурочена 
к Дню библиотек, который отмеча-
ется 27 мая, и посвящена Году театра. 
Многочисленные посетители смогли 
окунуться в атмосферу театра, их жда-
ло незабываемое путешествие в мир 
закулисья и актерской игры. На одну 
ночь читальный зал библиотеки пре-
вратился в уютную театральную го-
стиную, в которой, как и в настоящем 
театре, были и гримерная, и костюмер-
ная, и театральный музей с афишами 
прошлых лет, и буфет. 

Театр. Открывая дверь в храм  
этого искусства, мы попадаем в вол-
шебную, ни на что не похожую бла-
городную атмосферу, богатейшую со-
кровищницу  мифов  и  легенд, в чудо, 
в  котором  есть  и  чудесное  превра-
щение и магическая таинственность. 
Библиотекари подготовили большую 
и интересную программу, приятно 
удивив не только своих постоянных 
читателей, но и всех, кто случайно или 
не случайно в этот вечер, гуляя по цен-
тральным улицам города, решил зайти 
в библиотеку.  

Как могут взаимодействовать 
театр и библиотека? Как ее фонды и 
залы могут стать источником вдохно-
вения для создания новых театраль-
ных форм? Как о жизни и работе би-
блиотеки может рассказать театр? На 
эти вопросы постарались ответить как 
организаторы мероприятия, так и ре-
жиссёры и актёры Азербайджанского, 

Лезгинского, Табасаранского и Горско-
еврейского театров, с удовольствием 
откликнувшиеся на предложение при-
нять участие в «Библионочи». 

- Мы позиционируем тот бренд, что 
наш древний Дербент – не только му-
зей, но и библиотека под открытым не-
бом, - сказала, открывая мероприятие, 
директор ЦБС Диана Алиева. – Город-
ская библиотека на протяжении мно-
гих веков была единственным окном 
в мир знаний, информации, культуры 
и духовной «отдушиной» для людей. 
Она всегда была максимально при-
ближена к людям и включена в жизнь 
местного сообщества.

Диана Алиева призвала всех со-
бравшихся в читальном зале уйти от 
повседневных забот и окунуться в 
мир прекрасного, ведь театральное 
искусство  затрагивает самые тончай-
шие струны души и восприятия. Театр 
объединяет людей, создавая единое 
эмоциональное и культурное про-
странство, это центр всех культурных 
событий. И Год театра – это не просто 
профессиональный праздник масте-
ров сцены, работников культуры, это 
и праздник неравнодушных зрителей.

В программу «Библионочи» со-
трудники библиотеки включили разно-
образные мероприятия для взрослых 
и детей. Они постарались передать 
магию театра с помощью выставок 
и инсталляций, театральных поста-
новок произведений, стихов, песен, 

викторин и игр. В этом им помогали 
участники театрального кружка СОШ 
№17, решившие обратиться к загадоч-
ной фигуре Николая Гоголя  и под-
готовившие спектакль по его произ-
ведению «Ночь перед Рождеством», а 
также учащиеся СОШ №4, талантливо 
исполнившие юмористическую мини-
атюру.  Яркие и интересные представ-
ления показали и коллективы театров, 
функционирующих на территории го-
рода, а также фольклорный ансамбль 
этнодома «Кубачи».  

Зрители также смогли узнать 
любопытные факты из театральной 
жизни нашего города: историю за-
рождения национальных театров, о 
знаменитых артистах, игравших на 
их сценах, наиболее интересных те-
атральных постановках  и, вообще, 
когда и как возникло театральное ис-
кусство,

Театральная библионочь, несо-
мненно, всем понравилась. От имени 
всех зрителей начальник управления 
культуры, спорта, молодежной поли-
тики и туризма администрации города 
Нармина Балогланова поблагодарила 
всех участников мероприятия за пре-
красные выступления.

- Сегодня мы с вами лишь приот-
крыли завесу такого огромного, мно-
гообразного мира, как театр, - сказала 
она. - Театр нельзя не любить - он 
позволяет нам окунуться в мир пре-
красного, являясь отражением нашей 
жизни, по сути- самой жизнью.

Нармина Балогланова вручила 
коллективу Центральной библиотеч-
ной системы города Благодарственное 
письмо за большой вклад в воспитание 
детей, приобщение юных читателей к 
прекрасному миру культуры и твор-
чества и  активное сотрудничество в 
подготовке городских мероприятий.  

«Библионочь» в Дербенте посетили 
более ста человек

Наида КАСИМОВА

Библиотека - это не только книги, а еще и яркие незабываемые собы-
тия, прекрасная площадка для общения в необычное время и в необычном 
формате. Это продемонстрировала «Библионочь», которая прошла 29 мая 
в Центральной городской библиотеке. Жителей города — как взрослых, 
так и юных — ждали театральные постановки, книжные выставки и ин-
сталляции, игры, лектории и викторины.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров

В соответствии с решением Совета директоров открытого акционерного 
Общества «Радиоэлемент» от 17 мая 2019 года, настоящим сообщаем акцио-
нерам открытого акционерного Общества «Радиоэлемент» (далее - Общество, 
ОАО «Радиоэлемент») о проведении годового собрания акционеров ОАО «Ра-
диоэлемент» (далее - собрание).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Даге-
стан, г. Дербент, ул. Строительная, 3.

Дата проведения собрания: 26 июня 2019 года.
Время проведения собрания: 14 час 00 минут по московскому времени.
Место проведения собрания (почтовый адрес, по которому могут на-

правляться заполненные бюллетени для голосования): 368600, Российская 
Федерация, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Строительная, 3.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акци-
онеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право 
на участие в общем собрании акционеров: 3 июня 2019 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по 
всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные.

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в со-
брании проводится 26 июня 2019 года, с 13 часов 00 минут по московскому 
времени, по адресу: Российская Федерация, Республика Дагестан,            г. 
Дербент, ул. Строительная, 3. 

Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо 
предъявить документ, удостоверяющий личность, а также, в случаях, предус-
мотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, испол-
няющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полно-
мочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в 
установленном порядке).

Вопросы, включенные в повестку дня собрания:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) от-

четности Общества за 2018 год.
2.Избрание членов Совета директоров Общества.
3.Избрание Ревизионной комиссии Общества.
4.Утверждение аудитора Общества на 2019 год.
Акционеры ОАО «Радиоэлемент» могут ознакомиться с информацией 

(материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к собранию, по 
адресу: Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Строи-
тельная , 3, с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по московскому времени, с 7 
июня 2019 года по 25 июня 2019 года включительно, а также во время реги-
страции и проведения собрания по месту его проведения.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «РАДИОЭЛЕМЕНТ»

Управление Россельхознадзора 
по РД информирует

В целях реализации государственной политики РФ в области 
защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 
Управление Россельхознадзора по Республике Дагестан инфор-
мирует о возможном заносе на территорию республики потенци-
ально опасных карантинных объектов коричнево-мраморного 
клопа, многоядной мухи-горбатки и табачной белокрылки.

Напоминаем, что борьба с карантинными объектами является 
прямой обязанностью владельцев подкарантинных объектов (зе-
мельных участков любого целевого назначения на подведомствен-
ной территории, зданий, строений, сооружений, резервуаров, мест 
складирования, оборудования, транспортных средств, контейнеров, 
рынков, улиц, дворов многоэтажных жилых домов и образователь-
ных учреждений, организаций и предприятий, парков и иных объ-
ектов, которые способны являться источниками проникновения на 
территорию РД и распространения по ней карантинных объектов). 
Так как карантинные объекты наносят не только существенный 
ущерб сельскому хозяйству, но и оказывают негативное влияние на 
здоровье человека, необходимо ежегодно принимать соответствую-
щие меры по предотвращению возможного вреда.

В случае выявления подозрительного объекта, необходимо не-
медленно сообщить в Управление Россельхознадзора по РД по теле-
фону «горячей линии»: 8(8722)780304.

Городской Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов выражает глубокое соболезнова-
ние Халилову Мугутдину Наврузовичу, родным и близким по по-
воду трагической смерти горячо любимого 

сына

К ГОДУ ТЕАТРА


