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Сгорая сам – светил другим

В ходе човещания были под-
ведены итоги прошедшей недели.
В частности, речь шла о состояв-
шейся 28 июля встрече с руково-
дителем Управления Роспотреб-
надзора по РД Элеонорой Ома-

риевой. В рамках встречи гово-
рилось о стремлении к консоли-
дации усилий и выработке еди-
ных подходов к решению акту-
альных для Южного территори-
ального округа Дагестана задач
в сфере обеспечения санитарно-
эпидемиологического благопо-
лучия и защиты прав потребите-
лей.

На совещании главой Дербен-
та был поставлен вопрос о при-
влечении к работе по благоуст-
ройству города индивидуальных
предпринимателей. К сведению
присутствующих было также вне-
сено предложение о проведении
контрольного совещания всех
представителей федеральных ор-
ганов власти на предмет сотруд-
ничества и эффективного взаи-
модействия.

Особое внимание было уделе-
но главной проблеме прошедшей
недели – переносу полигона для
сбора мусора. В ближайшее вре-
мя главой города запланирована
встреча с инициативной группой

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Малик Баглиев провел
аппаратное совещание

Халил ЮСУПОВ

31 июля Малик Баглиев провел очередное аппаратное совещание,
в котором приняли участие заместители главы администрации, руко-
водители служб и структурных подразделений города.

сельчан. На решение данного
вопроса требуется не один день,
потому глава распорядился по-
шагово освещать в СМИ прово-
димую работу по решению дан-
ного вопроса.

В ходе совещания присут-
ствующих ознакомили с плана-
ми на текущую неделю и бли-
жайший период. Следующей те-
мой обсуждения стали реконст-
рукция парка им. Низами Гянд-
жеви и строительство Государ-
ственного азербайджанского
муздрамтеатра.

По итогам обсуждения воп-
роса о водоснабжении города
руководству водоканала было
поручено усилить контроль за
качеством воды, работой лабо-
раторий и охраной санитарных
зон. Мэр города обязал предста-
вителей водоканала заранее
оповещать население  о запла-
нированных отключениях и про-
водимых профилактических ра-
ботах.

В завершение совещания
Малик Баглиев дал поручение
руководителям соответствую-
щих подведомственных учреж-
дений в установленные сроки
представить решения по всем
обозначенным проблемам.

По итогам встречи глава горо-
да дал поручение согласовать с
инициативной группой «дорож-
ную карту» и обратиться в адрес
Председателя Правительства РД
Абдусамада Гамидова с просьбой
о содействии в проведении меро-

Глава города встретился с инициативной
группой жителей села Дюзляр

1 августа Малик Баглиев провел рабочую встречу с инициативной
группой жителей села Дюзляр по вопросу о переносе полигона по ути-
лизации и захоронению отходов потребления.

приятий по переносу полигона.
Также по поручению Мали-

ка Баглиева в план  городских ме-
роприятий включены и работы
по проведению рекультивации
территории после переноса мес-
та утилизации отходов.

ЭКОЛОГИЯ

- Человек умирает дважды, пер-
вый раз, когда перестает биться его
сердце, а второй раз – когда о нем
забывают. Но этого замечательно-
го человека, всю свою жизнь по-
святившего служению людям, ох-
ране их здоровья, помнить будут!
– этими словами открыла мероп-
риятие его ведущая - главный спе-
циалист управления культуры,
спорта, молодежной политики и
туризма администрации города
Ругия Касумова и предоставила
слово главе городского округа «го-
род Дербент» Малику Баглиеву.

- В этот памятный день, -  ска-
зал глава города, - мы чтим память
человека, внесшего большой вклад
в развитие здравоохранения горо-
да Дербента, который, начав рабо-
тать простым дежурным врачом,
поднялся до должности главного
врача городской больницы, кото-
рый всю свою жизнь отдал охране
здоровья людей. Мы чтим память
заслуженного врача Республики
Дагестан, обладателя титула «Че-
ловек года», депутата городского
Собрания. Есть люди, о которых го-
ворят только хорошее. Надир Га-
санович из их числа. Уверен: ре-
шение, принятое депутатским кор-
пусом и поддержанное городской
администрацией о присвоении
имени Надира Эмиргамзаева од-
ной из улиц города, было самым
верным. Тем самым мы говорим
ему спасибо за ту жизнь, которую
он прожил, за то добро и свет, ко-
торое он нес людям.

В своем выступлении предсе-
датель Собрания депутатов город-
ского округа «город Дербент»
Мавсум Рагимов отметил, что На-
дир Гасанович был особенный че-
ловек, его сердце до краев было
наполнено состраданием и любо-
вью к людям. Он обладал высоким
профессионализмом и замечатель-
ными человеческими качествами
– честностью, отзывчивостью,
доброжелательностью, умением
сопереживать каждому. Он отзы-
вался на любую беду и приходил
на помощь практически всегда
первым. М. Рагимов призвал лю-
дей делать добро другим и ценить
то добро, которое делают им. Тог-
да о них будут вспоминать только
добрыми словами, как тепло и
светло вспоминают о Надире Га-
сановиче.

«Сгорая сам – свети другим» -
так вслед за великим медиком и
мыслителем Древней Греции Гип-
пократом определил для себя пред-
назначение истинного врачевате-
ля и Надир Гасанович Эмиргам-
заев. Об этом в своем выступле-
нии говорила член Общественной
палаты РД, заслуженный врач РД,
директор Дербентского медицин-

УВЕКОВЕЧЕНИЕ ПАМЯТИ О НАДИРЕ ЭМИРГАМЗАЕВЕ

Наида КАСИМОВА

31 июля у здания медицинского центра «Мед-элит» по улице, кото-
рая теперь носит имя Надира Гасановича Эмиргамзаева, состоялось
торжественное мероприятие, посвященное увековечению его памяти.
В этот день ему исполнилось бы 60 лет. Отдать дань памяти человеку,
которого они хорошо знали, уважали и любили, пришли сотни людей -
депутаты Государственной Думы РФ, Народного Собрания РД и го-
родского Собрания, руководители города Дербента и Дербентского рай-
она, руководители учреждений и организаций, представители обще-
ственных и молодежных организаций и, конечно же, его коллеги -
медицинские работники.

ского колледжа Светлана Гамзато-
ва. Он очень хотел жить, любил
жизнь, к своим болезням относил-
ся с юмором, не жаловался на здо-
ровье и никогда не отчаивался. Вёл
аскетический образ жизни и зара-
жал всех своей энергией. А моло-
дым людям было чему у него на-
учиться, особенно его оптимизму.
Он мог быть и был для коллег на-
стоящим другом, ценил истинную
дружбу, с людьми общался как с
родными, был открытым, довер-
чивым и «незащищённым».

Своими воспоминаниями о
Надире Гасановиче также подели-
лись: главный врач медицинского
центра «Мед-элит» Этибар Амир-
саидов, директор Республиканско-
го колледжа экономики и права
Насир Гайдаров, главный врач
ЦГБ Румина Демирова. Они вспо-
минали Надира Гасановича как
замечательного профессионала,
преданного своему делу, отмеча-
ли его вклад в развитие здравоох-
ранения Дербента, говорили о нем
как о преданном друге, заботли-
вом сыне и брате, любящем отце.

Долгие годы, несколько созы-
вов подряд, Надир Эмиргамзаев
был в составе депутатского корпу-
са города Дербента. С огромным
вниманием он относился к каждо-
му обращению избирателей. 

Всю свою жизнь Надир Гаса-
нович отдал самой благородной
на свете профессии, которая спа-
сает жизни и возвращает здоровье.
Благодаря его весомому вкладу
Дербент всегда был на хорошем
счету Министерства здравоохра-
нения Дагестана. Именно от того
так высок был авторитет Надира
Гасановича, что добивался он все-
го упорным трудом. Наряду с вы-
сокими профессиональными ка-
чествами, которые Н. Эмиргамза-
ев проявил, работая с 1986 года в
Центральной городской больнице,
он обладал и даром вести за со-
бой людей, сплачивать коллектив
в дружную семью. В 1997 году он
возглавил ЦГБ, и в эти годы про-
явились его лучшие деловые и
личные качества. Он с честью вы-
полнял свои обязанности и под-

держивал высокий авторитет боль-
ницы.

Надир Гасанович заряжал сво-
ей энергией всех, кто был рядом.
Он всегда был полон идей и умел
их реализовать. Он хотел все самые
высокие медицинские технологии
внедрить в своём городе, помогать
дербентцам и всем жителям Юж-
ного Дагестана. Так, в 2011 году
появился медицинский центр
«Мед-элит».

За годы работы в здравоохра-

нении Надир Гасанович помог ты-
сячам людей избавиться от оков
болезней. Несмотря на неизлечи-
мый недуг, он оставался добрым
и отзывчивым, старался облегчить
жизнь окружающих его людей, за-
нимался благотворительной дея-
тельностью. Надир Гасанович под-
держивал одаренных детей, спорт-
сменов, поэтов, журналистов. Что-
бы привлечь внимание к учреж-
дениям здравоохранения, он еще
10 лет назад ввел в городском кон-
курсе «Журналист года» номина-
цию «Здравоохранение», устано-
вив солидные денежные премии.

17 января 2016 года Надира Га-
сановича, этого мужественного
человека, который никогда не жа-
ловался на трудности, не стало…
Но он всегда будет жить в нашей
памяти, в памяти благодарных па-
циентов. Он достоин того, чтобы
о нем помнили, на него равнялись,
ставили его в пример. И сегодня, в
этой торжественной обстановке,
его имя было вписано в историю
Дербента.

Брат Надира Гасановича, депу-
тат Государственной Думы ФС РФ
Абдулгамид Эмиргамзаев выразил
большую признательность главе
города Малику Баглиеву, который
поддержал ходатайство инициа-
тивной группы о присвоении ули-
це, на которой располагается со-
зданный Надиром Гасановичем
медицинский центр, его имени, а
также депутатов городского Со-
брания, которые единогласно под-
держали такое решение. Сегодня
улица, носящая имя его брата, бла-
гоустраивается, и А. Эмиргамза-
ев обещал, что эта улица станет
одной из самых красивых в горо-
де.

Почетное право открыть мемо-
риальную доску было предостав-
лено главе города Дербента Ма-
лику Баглиеву и депутату Госду-
мы Абдулгамиду Эмиргамзаеву.
Затем присутствующие возложи-
ли цветы к мемориальной доске.

В память о Надире Гасанови-
че Эмиргамзаеве была объявлена
минута молчания.
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Еще задолго до церемонии от-
крытия скульптурного комплекса
дербентцы и гости нашего горо-
да, узнавшие об этой новости, сте-
кались к этому пятачку. Сотрудни-
ки СОШ №11 настроили звуковую
аппаратуру, установили колонки
и включили эстрадные песни 60-
70-х годов, чем несказанно обра-
довали аксакалов, затронув их не-
жные души! Звучали песни в ис-
полнении Муслима Магомаева,
Тамары Миансаровой и многих
других популярных в прошлом
певцов. Окунуться в атмосферу
тех лет позволила не только музы-
кальная подборка, но и парад рет-
ро автомобилей.

Некоторые из явившихся на
мероприятие принялись помогать

в креплении на стендах снимков
из архива известного фотографа
Заура Муллаева. Собравшиеся с
любовью рассматривали экспози-
цию предстоящей фотовыставки
«Ретро Дербент», пожимали руки
и от всей души благодарили авто-
ра, который не только восстано-
вил пожелтевшие от времени фо-
тографии, но и бережно хранит
такое богатство для грядущих по-
колений дербентцев. Вот так, по-
степенно торжественное меро-
приятие еще до официального от-
крытия превращалось в настоя-
щий праздник!

Но вот зашуршал и поднялся в
воздух квадрокоптер, и девушки и
парни из ансамбля «Элегия» Дер-
бентского музучилища исполне-
нием чудесной песни открыли
мероприятие. Всех собравшихся
сердечно приветствовал и поздра-
вил с таким торжественным собы-
тием начальник ГУО Вадим Кули-
ев. Он раскрыл тайну возникно-
вения идеи у нашего земляка
Шуми Шабатаева, рассказал о со-
здании им небольшого наброска
будущего скульптурного комп-
лекса «Воспоминание из детства»,
вошедшего в основу проекта, и
финансировании всех расходов по
его созданию и установке. Расска-
зал и о скульпторе Арифе Абасо-
ве, являющимся также нашим

Праздник с сердцем на ладони
А. ГАДЖИБЕКОВ

Иначе и не назвать ту возвышенную атмосферу, царившую 28 июля
на знаменитом пятачке перед зданием бывшего кинотеатра «Роди-
на», где прежде традиционно каждый вечер собирались «перетереть»
новости пожилые дербентцы. Сегодня эту атмосферу на свои сред-
ства воссоздал в скульптурном ансамбле скромный дербентский па-
рень, член Общественной палаты РД Шуми Шабатаев, пожелавший
воскресить в душе старожилов трепетные чувства.

земляком. Столь значимый пода-
рок станет не только одной из дос-
топримечательностей нашего
древнего города, но и будет вос-
крешать в душах патриотов нос-
тальгические воспоминания о ро-
мантическом прошлом жителей
древнего города.

В своем выступлении глава го-
рода Малик Баглиев напомнил о
прошедшем на днях в Дербенте
первом в истории города архитек-
турном фестивале, в ходе которо-
го приглашенные урбанисты и го-
рожане своими руками проекти-
ровали и возводили малые архи-
тектурные объекты. Основной це-
лью фестиваля стало пробужде-
ние интереса самих горожан к
благоустройству города, желание

сделать его комфортным и уют-
ным своими руками.

- Сегодня, - продолжил мэр го-
рода, -  красноречивый пример
любви и заботы к родному горо-
ду продемонстрировал Шуми
Шабатаев. Это не первая его по-
добная инициатива. Он инициатор
таких проектов, как памятная пли-
та на площади Свободы, где до
1938 года располагался храм в
честь Георгия Победоносца. К его
заслугам также  можно отнести
установку мемориала дербент-
цам-участникам Великой Отече-
ственной войны на территории ев-
рейского кладбища. А теперь –
еще один подарок городу.

Малик Баглиев поздравил при-
сутствующих с таким знамена-
тельным событием, выразил при-
знательность меценату и автору
проекта Шуми Шабатаеву и скуль-
птору Арифу Абасову, а также
сообщил приятную новость: во
время недавнего визита в Дербент
Главы РД Р. Абдулатипова и пре-
мьера РД А. Гамидова, после оз-
накомления со сложившейся в го-
роде ситуацией в сфере культуры,
принято решение: прежнее здание
кинотеатра «Родина» передать
коллективу Татского муниципаль-
ного театра, а парк им. Низами
Гянджеви привести в надлежащий
вид и построить там здание Азер-

байджанского государственного
драмтеатра. Речь главы города
была встречена дружными апло-
дисментами.

Несколько слов сказали со-
бравшимся автор энциклопедии и
множества книг о древнем Дер-
бенте, Почетный гражданин горо-
да Гусейнбала Гусейнов, секре-
тарь правления татско-еврейской
религиозной общины Петр Ма-
линский. Бывший судья Раиса Фи-
латова в своей речи подметила
важность того, что памятник ус-
тановили именно на том месте, где
собиралась городская обществен-
ность. В те годы, договариваясь о
встрече, на вопрос: «Где встретим-
ся?» приятели отвечали: «На
обычном месте у кинотеатра «Ро-
дина».

После церемонии официаль-
ного открытия памятника девоч-
ки из вокального ансамбля «Вик-
тория» исполнили чудесную пес-
ню.

В продолжение мероприятия и
Ш. Шабатаев, и фотомастер
З. Муллаев поблагодарили офици-

альных лиц, ансамбль «Элегия» и
руководство СОШ №11, вокаль-
ную группу «Виктория» и всех
собравшихся за активное участие
в мероприятии.

По завершении церемонии
состоялась беседа с аксакалами –
председателем горсовета ветера-
нов А. Гасановым, председателем
профкома ДКК Н. Султановым,
С. Дадашевым и другими. Мы со-
шлись в едином мнении: испокон
веков на Востоке считается, что
подарок должен приличествовать
тому, кто преподносит его, или
тому, кому он преподносится.
Этот же скульптурный комплекс,
который будит в сердцах дербент-
цев столь высокие ностальгичес-
кие чувства, бесценен! Сегодняш-
ний день, превращенный в неза-
бываемый праздник инициатора-
ми и организаторами мероприя-
тия, непременно займет особое
место в истории древнего Дербен-
та. Да, город наш меняется. Но
куда бы ни уехали истинные пат-
риоты, души их останутся на его
кривых улочках, у древних фамиль-
ных очагов. Грядущие поколения,
патриоты родного города должны
бережно сохранить наши древние
традиции и адаты, которые мы не
создавали и не в праве изменять.
Следует бережно сохранить древ-
ние памятники и исторические
здания – лицо нашего города.

По первому вопросу с инфор-
мацией выступил председатель
горсовета ветеранов А. Гасанов.
Были предложены кандидатуры
трех членов ревизионной комис-
сии, председателем которой едино-

В ГОРСОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ

Прошло заседание президиума горсовета
Недавно прошло заседание президиума городского Совета

ветеранов, на котором была избрана ревизионная комиссия и
рассматривались заявления пенсионеров о принятии их в состав
горсовета ветеранов.

гласно был избран К. Шабалаев.
По вопросу принятия новых

членов в состав горсовета ветера-
нов выступили И. Бондарев,  В. Ас-
кендеров, И. Рамазанов и другие.
Все они положительно охарактери-

зовали кандидатов и высказались
за их принятие в состав горсовета.

На заседании президиума  так-
же рассматривались и другие воп-
росы. Так, в частности, З. Бабаев,
С. Ахмедов, О. Саидов, Ю. Бийги-
шиев говорили о необходимости
активизации и улучшения работы
Дербентского  горсовета  ветера-
нов.

В Дербенте открыли музей
 железной дороги

А. ГАДЖИБЕКОВ

29 июля при большом стечении народа в пустовавшем помещении
ресторана (первый зал) на ст. Дербент состоялось торжественное от-
крытие музея Северо-Кавказской железной дороги.

НОВОЕ В ГОРОДЕ

В мероприятии приняли участие
заместитель Председателя Прави-
тельства РД  Шамиль Исаев, началь-
ник Северо-Кавказской железной до-
роги Владимир Пястолов, глава го-
родского округа «город Дербент»
Малик Баглиев.

Отметим, что открытие новой
музейной экспозиции стало возмож-
ным благодаря договоренности меж-
ду Главой республики Рамазаном
Абдулатиповым и начальником Севе-
ро-Кавказской железной дороги-фи-
лиала ОАО «РЖД» Владимиром Пя-
столовым, достигнутой в ходе рабо-
чей встречи в декабре прошлого года.
Тогда было решено выделить музею
просторное помещение и оформить
достойную экспозицию.

Еще один человек, благодаря ко-
торому это событие состоялось, - пре-
жний председатель профкома и сове-
та ветеранов железной дороги, почет-
ный работник и ветеран железной до-
роги, бывший директор Локомотив-
ного депо Алиага Гасанов. Еще в пе-
риод подготовки к празднованию
2000-летия города Дербента он вел
переписку с председателем совета ве-
теранов Северо-Кавказской тяговой
системы С.Н. Лысенко о передаче в
качестве экспоната старого паровоза
для установки на ст. Дербент. Об этом
он сообщал в своем интервью: «По-
ложительный ответ мною получен, и
такой паровоз уже подобран. Выде-
лены средства для подготовительных
работ. Конечно, старый паровозик
надо подремонтировать, привести в
порядок, подчистить и покрасить,
соорудить место установки». Время
шло, работы затягивались. По реко-
мендации главы города М. Баглиева
Алиага Гасанов был избран предсе-
дателем горсовета ветеранов войны,
труда, Вооружённых Сил и правоох-
ранительных органов. К этому вре-
мени паровоз доставили на ст.Дербент,
отремонтировали, покрасили и уста-
новили на специальном месте у юж-
ной границы нашего перрона…

На церемонии открытия высту-
пил начальник Северо-Кавказской
железной дороги-филиала ОАО
«РЖД» Владимир Пястолов, отметив-
ший огромную важность создания та-
кого музея на ст.Дербент. Он напом-
нил, что 25 октября 1898 года на стан-
цию Дербента прибыл первый поезд,
и вместе с этим изменилась история
города, начался новый этап его соци-
ально-экономического развития.

- Без истории нет будущего, - про-
должил он, - и я очень надеюсь, что
посетители музея, жители города - и
взрослые, и дети - впитают в себя ис-
торию Дербента.

В. Пястолов поблагодарил руко-
водство республики и города за под-
держку и содействие, пожелал удач
жителям древнего города, пережива-
ющего судьбоносные времена.

Заместитель премьера РД Шамиль
Исаев заметил, что железнодорожный
транспорт является главной артери-
ей экономики республики, осуществ-

ляющей перевозку и доставку гру-
зов и пассажиров. Передав поздрав-
ления от Главы республики Рамазана
Абдулатипова с таким знаменатель-
ным днем и поблагодарив руковод-
ство Северо-Кавказской железной
дороги за внимание, оказанное горо-
ду во время празднования юбилея,
он выразил уверенность, что музей
станет одним из самых посещаемых
мест в возрождающемся Дербенте.

В своей речи глава города Малик
Баглиев сердечно приветствовал гос-
тей и собравшихся, благодарил руко-
водство Северо-Кавказской железной
дороги за такой бесценный подарок.
Теперь к 12 имеющимся в городе ту-
ристическим маршрутам прибавится
еще один, который будет проходить
через перрон ст.Дербент, где все же-
лающие ознакомятся со старым паро-
возом и экспозицией нового музея.

Слово дали и заслуженному же-
лезнодорожнику Ю. Молотову, дол-
гие годы работавшему на паровозах
этой серии. Выступил и почетный ра-
ботник Северо-Кавказской железной
дороги, редактор газеты «Сапсан»,
основатель первого музея железной
дороги на ст.Дербент Г. Магомедше-
рифов. Он сообщил, что предстоит
еще немало скрупулезной работы для
сбора исторических документов, ис-
правления пожелтевших фотогра-
фий…

Почетные гости разрезали крас-
ную ленточку и пригласили первых
посетителей ознакомиться с экспона-
тами музея. Под новую музейную
экспозицию на территории вокзаль-
ного комплекса Дербента отведено бо-
лее 130 квадратных метров (ранее
музей занимал площадь, не превыша-
ющую 20 квадратных метров). Тут
выставлены макеты паровозов уста-
ревшей серии, различные агрегаты,
инструменты и приспособления, ста-
рые фотографии и документы огром-
ной исторической важности. Часть
экспонатов предоставлена Музеем
истории СКЖД, который находится в
Ростове-на-Дону. Особое место занял
макет первого паровоза братьев Че-
репановых, изготовленный работни-
ками сервисного локомотивного депо
«Дербент-Махачкалинский». Еще
один экспонат встретит посетителей
музея на привокзальной площади, это
- паровоз серии Л, установленный
недавно по личному указанию Вла-
димира Пястолова.

Как известно, южнее ст.Дербент,
у имения генерал-лейтенанта Б.Араб-
линского по указу императора была
основана железнодорожная станция,
названная в честь генерала. В Дер-
бент не раз приезжали царственные
особы, которые были встречены го-
рожанами с большой помпезностью.
Они посещали землянку Петра Вели-
кого, сооруженную в 1722г. во вре-
мя Персидского похода. Древнему
Дербенту, находящемуся на южной
границе России, во все времена уде-
лялось и уделяется пристальное вни-
мание.
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О Вагифе Фейзиеве писать
легко и вместе с тем непросто.
Легко от того, что любой допол-
нит, если забудется какая-то
изюминка. Трудно же от того,
что какие бы эпитеты ни подо-
брал, все они могут поблекнуть
перед его индивидуальностью,
я бы даже сказал уникальнос-
тью. А включил я компьютер,
вспомнив о том, что 3 августа
Вагифу исполняется 75 лет, хотя
в это не очень-то и верится. И
не зря: ведь человеку не столько,
сколько определено паспортом,
а на сколько он себя чувствует.
Его легко вычислить в любой
толпе по высокому росту, уста-
лой походке и неизменной гол-
ливудской улыбке лучистых
глаз. Лет тридцать назад я бы
смело написал, что он рожден
для глянцевых обложек дорогих
журналов. (Он простил бы невин-
ную шутку). Фортуне угодно
было, чтобы он принес всю свою
душу на алтарь педагогики и как
добродушный герой (в исполне-
нии Игоря Костолевского) чудес-
ного кинофильма «Безымянная
звезда» всю жизнь рассказывал
своим ученикам о законах физи-
ки и далеких галактиках. Может,
Фортуне хотелось, чтобы он на-
звал в честь Дербента звезду, ко-
торую откроет, взглянув в ночное
небо из чердачного окна своего
дачного домика… Быстро сказка
сказывается, не так быстро листа-
ются страницы жизни. Но, тем не
менее, сегодня его причисляют к
аксакалам, старейшинам древне-
го Дербента. Что же отделяют эти
две вехи в его жизни?..

Разумеется, если оглянуться
назад, он может припомнить се-
годня, как мальчишкой гонял со
сверстниками мяч и, закатав брю-
ки до колен, таскал в ведрах воду с
родников-булагов, выстояв длин-
ную очередь. С улыбкой вспом-
нит он своих одноклассников (а
друзей детства не выбирают!), с
которыми общались на русском
языке. Не дадут соврать мне все,
кто знает, что Вагиф является и
самым интересным собеседни-
ком, ибо умеет внимательно…
слушать. Это у него с детства. Та-
ким был он и в школе, которую
успешно окончил в 1959 году, и в
Таганрогском пединституте (на
физмате), где преподаватели вос-
хищались простотой бессребрени-
ка-дербентца. Девушки выделяли
приветливого кавказца с прису-
щей ему способностью очаровы-
вать собеседников, делиться радо-
стью и угощать чем бог послал!
Благо, отец, веривший в сына, ча-
сто присылал посылки с неизмен-
ной сопроводительной запиской:
«Главное – учеба, сынок!» Как и
все мы, шестидесятники, в студен-
ческие годы он подрабатывал,
чтобы не напрягать родителей.
После окончания института вер-
нулся в родной город, где дирек-
тор средней школы №8 В. Богаче-
ва предложила ему классное ру-
ководство в неуправляемом 9-м
классе, смекнув, что в той ситуа-
ции чего-то добиться можно, если
излишек энергии учащихся напра-
вить в верное русло. Вот где от-
крылся простор для молодого
учителя, которого все полюбили
и которому все хотели подражать.
Ему легко удавалось все, за что он
ни брался. Сначала он открыл ра-
диолюбительский кружок, потом
создал модный в те годы школь-
ный духовой оркестр, организовы-
вал с учащимися интересные ве-
чера, походы в Нарын-калу и на
«вторую» крепость. Школьная
жизнь отодвинула все на второй
план, не оставив места даже для
женитьбы. Но в Дербенте никому
еще не удавалось избежать это-
го…

ДЕРБЕНТ И ДЕРБЕНТЦЫ

О педагоге замолвим словечко
А. ГАДЖИБЕКОВ

Говорят, Бог дал человеку два колена, одно из которых он обязан
преклонить перед учителем. Но чтобы удостоиться такой высокой
чести, надо им родиться! Ведь педагогика – не профессия, а судьба, в
которой без любви к детям нечего делать. А дети не прощают фальши.
Детская любовь не продается и не покупается. Эту мысль выхватила
память в связи с днем рождения удивительного педагога, человека
редкой души, да и просто замечательного дербентца Вагифа Фейзие-
ва.

Вряд ли удивлю кого-то, сказав,
что с любимцами Фортуны вечно
происходят невероятные приклю-
чения. Учащиеся его первого вы-
пускного класса, желая как-то от-
метить это событие, на прощанье
подарили своему классному ло-
терейный билет, который оказал-
ся… выигрышным! Это была сен-
сация! Простой школьный учи-
тель не в программе «Поле чудес»
(в застойные годы не было тако-
го), а на обычный лотерейный
билет выиграл… ав-то-мо-о-би-л-
л-ль!

Энергичного Вагифа Велиеви-
ча заметили и в бюро ГК КПСС,
где ему предложили должность
первого секретаря ГК ВЛКСМ.
Это был период шумных КВНов,
к которым студенты и рабочая
молодежь готовилась, забросив
учебники и свидания. В лидерах
были команды локомотивного
депо, завода «Электросигнал» и
стеклозавода «Дагогни»…

Шли годы, поднимался по сту-
пенькам и Вагиф Велиевич, кото-
рый не придавал своей популяр-
ности никакого значения, даже яв-
ляясь членом ГК КПСС. В начале
80-х годов на северной окраине
второго микрорайона началось
строительство типовой школы
№18. По рекомендации тогдашне-
го председателя горисполкома
Э. Пашабекова за два месяца до
начала учебного года директором
строящейся школы был назначен
член горкома партии В. Фейзиев.
Стройка закипела в усиленном
ритме, работы велись в три сме-
ны. Директор СМУ-6 Г. Джабраи-
лов поставил перед строителями
конкретную задачу: «Кровь из
носу, но к 1 сентября 1981-го сдать
школу!» Хоть занятия и начались,
строительство продолжалось под
бдительным контролем директора:
возводили спортзал, просторную
столовую и другие помещения. А
тут возникла новая идея присво-
ить школе имя А.С. Пушкина и
установить памятник в школьном
дворе. Глыбу для постамента, как
вы уже догадались, дорогие чита-
тели, выбрал на каменном карье-
ре сам беспокойный Вагиф Вели-
евич. Надо было только отбить от
нее лишние куски. Все же «Рос-
сии первая любовь!» Чего ни сде-
лаешь для увековечения памяти
гениального поэта!

Во втором микрорайоне это
было одно из первых общеобра-
зовательных учреждений, в кото-
ром начальная школа работала в
режиме продленного дня с подго-
товкой домашних заданий, органи-
зацией питания и сна, досуга, игр
во дворе школы. Все было сдела-
но для создания комфортных ус-
ловий и адаптации малышей.

В перестроечное время, когда
менялся хозяйственный уклад
страны, возникла необходимость
открытия школьных баз для снаб-
жения школ учебно-методически-
ми и наглядными пособиями, тех-

ническими средствами. Как и все-
гда, трудный участок поручили
В. Фейзиеву, которого не напуга-
ли масштабы: надо было обслу-
живать 12 районов Южного Даге-
стана. Но его тянуло к подрастаю-
щему поколению, и в 2002 году он
возглавил городской Центр туриз-
ма и краеведения при ГУО. По его
инициативе была проведена пер-
вая городская олимпиада по кра-

еведению среди школьников
города, в программу которой
входили защита рефератов, на-
писание небольших сочине-
ний и увлекательная экскур-
сия в крепость, оставившая в
душах участников неизглади-
мые впечатления. Оригиналь-
ной была предложенная им
акция «Помним подвиг рус-
ского учителя». Как известно,
в прошлом молоденькие учи-
тельницы, выпускницы педу-
чилищ и пединститутов из
средней полосы СССР, совер-
шили педагогический десант в
школы нашей республики для
преподавания русского языка
и литературы. В наше время
им установили памятник в Ма-
хачкале…
Выйдя на пенсию, Вагиф Ве-

лиевич решил отойти от суетнос-
ти мира и попробовать себя в
роли Робинзона Крузо на загород-
ной даче. Нередко позванивал
мне, словно желая убедиться в
верности затеянного. Не думаю,
чтобы он догадывался о важнос-
ти телефонных звонков друзей, ко-
торым ничего от нас не надо: их
устраивает то, что мы живы, здо-
ровы и у нас все хорошо. С его
невероятными экспериментами в
тепличном хозяйстве приходили
ознакомиться не только приятели,
но и просто знакомые. Это ему
принадлежит идея организации
частного туризма по типу госте-
вых домов (куначества). Будучи
большим патриотом многонаци-
онального Дербента, он искрен-
не верит, что наш город с его уни-
кальным географическим распо-
ложением, сохранившимися исто-
рическими памятниками и укла-
дом жизни самобытного народа
ждет большое туристическое бу-
дущее… Сегодня реализуется
многое из того, о чем мы с ним
дискутировали, благо, государ-
ством оказывается существенная
поддержка…

Знаменательным событием в
жизни В. Фейзиева явилось 35-ле-
тие его детища – школы №18,  ко-
торое торжественно отмечалось
весной этого года. Как первого
директора школы его пригласили
разделить с коллективом эту ра-
дость! Безмерно рад был он вновь
встретить счастливые улыбки и
искрение объятия учителей, под-
нимавших вместе с ним школу.
Приятной неожиданностью стало
недавнее вручение главой города
Маликом Баглиевым медали «За
любовь и верность» в ознамено-
вание 45-летия семейной жизни
Вагифа Велиевича с верной суп-
ругой (тоже педагогом), береж-
ное сохранение семейных тради-
ций и адатов древнего рода. По-
здравляли все, шли здравицы по
соцсетям и из-за границы. Живя
душа в душу, супруги горды тем,
что вырастили, дали приличное
образование и вывели в люди
скромных, приветливых детей –
продолжателей семейных тради-
ций. Говорят, гордость отца –
выше гор, а чувства матери глуб-
же океана. Еще говорят на Кавка-
зе: самое ценное приданое, кото-
рое могут дать порядочные роди-
тели своей дочери, – это достой-
ное воспитание, умение создать
уют в доме и поддерживать огонь
в семейном очаге

Завершая небольшой очерк о
замечательном педагоге, состав-
ляющем «золотой фонд» дер-
бентцев, хочется пожелать ему
крепкого здоровья, радости и сча-
стья в кругу семьи и верных дру-
зей, отзывчивых детей и ласковых
внучат, украшающих жизнь насто-
ящего кавказца!

Уважаемые граждане, соблю-
дайте правила безопасности на
воде!

Не рекомендуется купаться
ранее, чем через 1,5 часа после
еды.

Не следует входить в воду ус-
тавшим, разгоряченным или вспо-
тевшим.

Если вы плохо плаваете, не
доверяйте надувным матрасам и
кругам.

Начинать купание следует при
температуре воды не ниже 18 гра-
дусов и при ясной безветренной
погоде при температуре воздуха
25 и более градусов.

Причины несчастных случаев
Умение хорошо плавать не все-

гда является залогом безопаснос-
ти. Удивительно, но, по статисти-
ке, чаще гибнут хорошие пловцы.
Виной тому излишняя самонаде-
янность, которая особенно усили-
вается после принятия спиртного.
Одной из главных причин потоп-
ления является судорога. Эту ре-
акцию организма вызывает резкий
перепад температур, поэтому
особенно небезопасно купаться в
жару либо после физических на-
грузок. Никогда не купайтесь в
одиночку! Рядом с вами всегда
должен быть кто-нибудь, чтобы в
случае необходимости оказать
помощь.

Чаще всего к несчастным слу-
чаям приводят дальние заплывы,
купание в шторм, купание в не-
трезвом состоянии, неумение пла-
вать, переохлаждение организма,
разрывы надувных поддерживаю-
щих средств, отсутствие присмот-
ра за детьми, хулиганство.

Во время купания, прыжков
или внезапного падения в воду
может наступить утомление
вследствие сотрясения мозга, трав-
мы черепа и позвоночника, дру-
гих травм от сильного удара об
различные предметы, которые на-
ходятся в воде (о скалу, камень,
твердое дно).

При прыжках с высоты к не-
счастью может привести внезап-
ный удар животом о водную по-
верхность (возникает рефлектор-
ный травматический шок). 

Перегрев
Перегревание организма (теп-

ловой удар) может возникнуть
вследствие длительного пребыва-
ния на берегу без защитных
средств в жаркий день. При этом
нарушается нормальный теплооб-
мен организма, появляются тош-
нота, рвота, головная боль, общая
слабость, поверхностное, частое
дыхание, повышается температу-
ра тела до +40…+41градусов цель-
сия. Возможна потеря сознания
(обморочное состояние).

Пострадавшего необходимо
поместить в прохладное место,
обеспечить доступ свежего возду-
ха и освободить от стесняющей
одежды. Его следует положить
так, чтобы голова была выше
уровня ног (для оттока крови),
обеспечить свободное дыхание,
обрызгать лицо и грудь холодной
водой, положить на затылок лед
или холодный компресс. Нюхать
нашатырный спирт не рекомен-
дуется.

Судороги при плавании
Много неприятностей прино-

сят мышечные судороги – внезап-
ные болевые сокращения отдель-
ных мышц вследствие резкого на-
пряжения, переутомления и пере-
охлаждения.

Судороги возникают не только
в воде, их может вызвать любое
неловкое или резкое движение. На
суше это никого особенно не пу-
гает. В воде же дети и взрослые
начинают бояться судорог зара-

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ, ГОСТЕЙ, ТУРИСТОВ  ДЕРБЕНТА!

Памятка купающимся

нее, а это может спровоцировать
их появление.

Меры для снятия судорог:
- если свело мышцу бедра, то

необходимо, согнув ногу в коле-
не, сильно прижать руками пятку
по направлению к седалищу;

-  при судорогах кистей рук
следует резко сжимать и разжи-
мать пальцы;

-при судорогах мышц живота
необходимо энергично подтяги-
вать к животу колени ног;

- если свело икроножную
мышцу, следует ногу поднять над
поверхностью воды и, вытянув ее,
энергично подтягивать стопу ру-
ками к себе;

- при судорогах руки следует
лечь на бок и работать другой ру-
кой под водой.

Если при плавании свело ноги
(чаще всего икроножную мышцу)
и при этом вы сохранили спокой-
ствие, судороги ничем вам не уг-
рожают.  Необходимо сделать глу-
бокий вдох и, погрузив голову в
воду, принять позу поплавка (уп-
ражнение «всплывание» или «по-
плавок»), взяться за пальцы све-

денной судорогой ноги и потянуть
их на себя. Затем попытаться мак-
симально расслабить ногу и плыть
так (лучше изменить способ пла-
вания), чтобы ее не нагружать или
работать преимущественно рука-
ми.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
ДЕТЕЙ НА ВОДЕ!

Без сопровождения взрослых
детям находиться на пляже и тем
более купаться категорически зап-
рещено!

ПОМНИТЕ! НАРУШЕНИЕ
ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕ-
ДЕНИЯ НА ВОДЕ – ГЛАВНАЯ
ПРИЧИНА ГИБЕЛИ ЛЮДЕЙ НА
ВОДЕ!

Меры обеспечения безопас-
ности населения на пляжах и

других местах массового отдыха
на водных объектах

На пляжах и других местах
массового отдыха запрещается:

· купаться в местах, где выстав-
лены щиты с предупреждениями
и запрещающими надписями;

· купаться в необорудованных,
незнакомых местах;

· заплывать за буйки, обозна-
чающие границы участка аквато-
рии водного объекта, отведенно-
го для купания;

· подплывать к моторным, па-
русным судам, весельным лодкам
и другим плавсредствам;

· прыгать в воду с катеров, ло-
док, причалов, а также сооруже-
ний, не приспособленных для этих
целей;

· загрязнять и засорять вод-
ные объекты;

· купаться в состоянии алко-
гольного опьянения;

· приходить с собаками и дру-
гими животными;

· оставлять мусор на берегу и
в кабинах для переодевания;

· играть с мячом и в спортив-
ные игры в не отведенных для это-
го местах, нырять в воду с захва-
том купающихся;

· плавать на средствах, не пред-
назначенных для этого.

Помните! Только неукосни-
тельное соблюдение мер безопас-
ного поведения на воде может
предупредить беду.

По данным статистики, в нашей стране вода ежегодно уносит бо-
лее 10 тысяч человеческих жизней. Не всегда причиной несчастного
случая бывает неумение плавать. Часто людей губит невниматель-
ность и самонадеянность.



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 1780 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. редактора
и факс - 4-26-50,   ответ.секретаря и зав. отделами  4-29-50
и 4 -02-97.

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

НОВОСТИ СПОРТА

Перед началом турнира уча-
стников приветствовал начальник
отдела спорта администрации го-
рода Дербента Наваи Рзаев.

Все победители были награж-
дены медалями, грамотами, куб-

Турнир по шашкам среди престарелых и инвалидов

ками и призами от управления куль-
туры, спорта, молодежной полити-
ки и туризма администрации горо-
да.

По итогам состязаний первое
место занял Новруз Якубов, Петр

Шишов и Абдулкадыр Гаджиев
расположились на втором месте,
замкнул тройку победителей Эсед
Гашаров.

За высокую степень организо-
ванности в проведении меропри-
ятия также были отмечены дирек-
тор дома-интерната Марина Гад-
жиева и медицинский работник
учреждения Сабрина Исабекова.

27 июля в ГБУ РД «Дом-интернат для престарелых и инвалидов
«Дербент»» проводился турнир по шашкам. Соревнования вызвали
большой интерес как со стороны участников, так и обслуживающего
персонала.

Участниками 15-х по счету
окружных соревнований стали в
общей сложности 32 шашиста. В
числе соискателей путевок на
чемпионат России один грос-
смейстер, восемь мастеров
спорта и 23 кандидата в мастера
спорта.

Открыл турнир глава Табаса-
ранского района, президент Фе-
дерации шашек Дагестана Алаву-
дин Мирзабалаев, взявший на
себя все расходы по проведению
чемпионата.

- Дагестан всегда был спортив-
ной республикой, в которой рож-
дались чемпионы по многим ви-
дам спорта. У нас очень популяр-
ны силовые единоборства и иг-
ровые виды спорта, такие как во-
лейбол и футбол. Однако в попу-
ляризации нуждаются такие виды
спорта, как шашки и шахматы.
Именно с этой целью мы и обра-
тились в Федерацию шашек
ЮФО/СКФО с просьбой провес-
ти в Дагестане эти престижные
соревнования, – сказал Алаудин
Мирзабалаев.

Участников соревнования
приветствовали заместитель гла-
вы администрации города Дер-
бента Мехти Алиев, гроссмей-
стер, президент Федерации ша-
шек ЮФО и СКФО Сергей Алек-
сандрин, начальник отдела спорта
города Дербента Наваи Рзаев.
Главным судьей соревнований
выступил президент Федерации
шашек г. Астрахань Михаил Де-
нежкин.

Чемпионат по русским шашкам
прошел в Дербенте

24 июля на туристической базе «Чайка» состоялось открытие лич-
но-командного чемпионата ЮФО и СКФО по русским шашкам, в
котором приняли участие 11 команд из 9-ти регионов ЮФО и СКФО.
Среди них спортсмены из Дагестана, Кабардино-Балкарии, Чечни,
РСО- Алания, Краснодарского края, Астраханской, Волгоградской и
Ростовской областей.

Состязания проводились среди
мужчин, в состав каждой команды
входили 3 человека. Программа со-
ревнований включала игру с клас-
сическим контролем времени и
молниеносную игру.

Фаворитами впервые проводи-
мого на территории Дагестана
чемпионата СКФО/ЮФО являлись
многократные победители окруж-
ных состязаний по русским шаш-
кам Убуша Ангряев из Астрахани,
Сергей Александрин из Ростовской
области, обладатель Кубка Росто-
ва-на-Дону по русским шашкам
Петр Криворученко и другие.

Главные надежды дагестанской
команды были связаны с Гашимом
Хаирбековым, Ордашем Алиевым,
Исмаилом Исмаиловым и Шами-
лем Алиевым.

В итоге в основном турнире
первое место завоевал Убуша Ан-
гряев (Астраханская область), вто-
рым был Пётр Криворученко (Ро-
стовская область), третьим – Васи-
лий Попов (Астраханская область).

В личном зачёте среди
спортсменов СКФО лидировал
Исмаил Исмаилов (Табасаран-
ский район, РД), второе место за-
нял Тимур Курбанов (г. Дербент,
РД), третье - Владимир Максимов

(Кабардино-Балкарская Респуб-
лика).

В игре блиц по 3 минуты на
партию победу одержал Убуша
Ангряев (Астраханская область),
вторым был Сергей Александрин
(Ростовская область), третьим–
Пётр Криворученко (Ростовская
область).

В личном зачёте среди
спортсменов СКФО первое мес-
то занял Исмаил Исмаилов (Таба-
саранский район, РД), второе ме-
сто – Гашим Хаирбеков (Табаса-
ранский район, РД), третье– Вла-
димир Максимов (Кабардино-
Балкарская Республика).

В командном зачете среди
Южного федерального округа
лидировала Астраханская область,
второй стала Ростовская область,
третьей– Краснодарский край.

В командном зачете среди
СК ФО победителем турнира стал
Дагестан, второе место – за Ка-
бардино-Балкарской Республи-
кой, третье место заняла РСО -
Алания.

В открытии турнира приняли
участие: депутат Народного Со-
брания РД Нариман Темуркаев,
заместители Муфтия РД Идрис
Асадулаев и Ахмад Кахаев, пол-
номочный представитель Муф-
тията РД по Южному территори-
альному округу Махди Абидов,
замминистра спорта РД и олим-
пийский чемпион Гайдарбек
Гайдарбеков, замминистра по
делам молодежи РД, чемпион
мира по смешанным единобор-
ствам Магомед Маликов, началь-
ник отдела спорта администрации
г. Дербента Наваи Рзаев, олим-
пийский чемпион по вольной
борьбе Хаджимурад Магомедов,

Турнир по грэпплингу на призы Муфтия РД
29 июля спортивный клуб «FALCON» в г. Дербенте во главе со

старшим тренером Мурадом Нурудиновым провели турнир по грэп-
плингу  на призы Муфтия РД шейха Ахмада Афанди по спортивной
борьбе «GRAPPLING NO GI», который проходил в спортзале им. К.
Пирсаидова.

олимпийский чемпион по дзюдо
Мансур Исаев и другие именитые
спортсмены мира и Европы.

Главный судья соревнования -

многократный чемпион мира по
грэпплингу и джиу-джитсу Абду-
рахман Диларов.

Гости дали высокую оценку
организации проводимого
спортивного мероприятия, отме-
тив, что подобные турниры в
г. Дербенте и, в частности, в Юж-
ном Дагестане проходят впервые.

Городской Совет ветеранов войны и труда выражает глубокое
соболезнование ветерану правоохранительных органов Исмаилову
Икмету по поводу смерти горячо любимого

брата

Антитеррористическая комиссия в городском округе «город Дер-
бент» объявляет о проведении городского конкурса по антитеррорис-
тической тематике на лучшую теле- и радиопрограмму, телевизион-
ный фильм, журналистскую работу. Конкурс проводится в рамках ре-
ализации плана мероприятий приоритетного проекта «Противодей-
ствие идеологии терроризма в городском округе «город Дербент» в
2017 году».

Цель конкурса - уменьшение риска вовлечения в преступные сооб-
щества дербентской молодежи, повышение значимости деятельности,
статуса журналистов, работающих в сфере противодействия экстре-
мизму и терроризму.

Участниками конкурса могут быть электронные и печатные сред-
ства массовой информации города, а также отдельные авторы (автор-
ские коллективы). К рассмотрению принимаются работы, опублико-
ванные в печати и прошедшие в эфире в 2017 году. Общий объем пе-
чатных работ - не менее 1 полосы формата АЗ, видеоматериалы и аудио-
материалы представляются на дисках. К материалам на национальных
языках должны быть приложены переводы на русском языке в печат-
ном варианте. Работы оценивает конкурсная комиссия из представите-
лей АТК в городском округе «город Дербент».

Итоги конкурса будут подведены до 15 декабря 2017г. и опубликова-
ны в СМИ города.

Для победителей конкурса учреждаются премии.
Для электронных СМИ: первая - 15 тыс. руб., вторая - 10 тыс. руб.,

третья - 5 тыс. рублей.
Для печатных СМИ: первая - 15 тыс. руб.; вторая - 10 тыс. руб; тре-

тья - 5 тыс. рублей.
Награды присуждаются за систематическое, глубокое и яркое осве-

щение антитеррористической и антиэкстремистской тематики, профес-
сионализм и оригинальность подачи материалов.

Работы принимаются в срок до 15 ноября 2017г. по адресу: г.Дер-
бент, пл. Свободы,2, отдел по обеспечению деятельности АТК, тел.: 4-
52- 83.

Отдел по обеспечению деятельности  антитеррористической
комиссии городского округа «город Дербент»

Информационное сообщение
АНТИТЕРРОР

Утерянный
аттестат Б №5066004 об окончании СОШ №15 в 2006 году, выдан-

ный на имя Алибековой Аминат Ахмедовны, считать недействи-
тельным

Артисты театра выступили перед
местными жителями со спектаклем
«У каждого своя звезда» азербай-
джанского драматурга Иси Мелик-
заде.

«Действие спектакля происходит
в сельском Доме культуры, где ник-
то не хочет работать и все заняты
решением своей личной жизни. Но
новый и молодой директор застав-
ляет изменить работников учрежде-
ния отношение к своему делу. Через
этот спектакль до людей доносится
мысль, что каждый человек должен
понимать, что работа – это, прежде
всего, способ достижения опреде-

Азербайджанский театр посетил
 Рутульский район

Азербайджанский государственный драматический театр посетил
26 июля с проектом «Мастера сцены – жителям Дагестана» Рутуль-
ский район.

ленных благ. Лишь с такой позицией
можно добиться высших результа-
тов в кратчайшие сроки.

Главный режиссер театра  Мирзабек
Мирзабеков рассказал курахцам о творчес-
кой деятельности и ведущих актерах, а твор-
ческая труппа учреждения представила му-
зыкально-поэтическую программу. В част-
ности, здесь прозвучали сольные произве-
дения в исполнении народной артистки Да-
гестана Фаризат Зейналовой, заслуженного
артиста республики Руслана Пирвердиева,
артисток театра Эльмиры Карахановой и Фатимы Фейзуллаевой. Ав-
торские стихи прочитали Эминат Заирбекова и Азиз Мирзабеков.

В завершение директор Центра традиционной культуры народов
России Курахского района Кевсер Фейзуллаева поблагодарила артис-
тов и отметила важность проведения подобных мероприятий для куль-
турного просвещения населения.

Отметим, что выезд театра в муниципалитет был организован в рам-
ках проекта Минкультуры РД «Творческий десант». Проект реализует-
ся в регионе с 2014 года.

КУЛЬТУРА

Творческий десант Лезгинского театра
выступил  в  Курахском районе

Артисты Лезгинского музыкально-драматического театра им.
Сулеймана Стальского 26 июля провели встречу с жителями Курах-
ского района.


