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НОВОСТИ В НОМЕРПОЗДРАВЛЕНИЕ
УВАЖАЕМЫЕ ДЕРБЕНТЦЫ! ДОРОГИЕ МУСУЛЬМАНЕ!

Сердечно поздравляю вас
с одним из самых почитаемых
мусульманами праздников –
Курбан-байрамом, который
знаменует завершение палом-
ничества к святым местам.

На протяжении многих ве-
ков этот праздник воплощает
высокие моральные идеалы
традиционного ислама, исто-
рию и культуру народов му-

сульманского мира. В эти дни каждый верующий открывает свое серд-
це сопереживанию и заботе о ближнем.

Праздник Курбан-байрам обращает верующих к духовным исто-
кам ислама, прививает уважительное отношение к общим для всех
мировых религий высоким нравственным и гуманистическим идеа-
лам: добру, милосердию и справедливости.

Мусульмане Дербента вместе с другими религиозными конфесси-
ями активно участвуют в выполнении своей социальной и миротвор-
ческой миссии по возрождению высокой духовности и нравственнос-
ти в нашем обществе, вносят значимый вклад в дело сохранения меж-
конфессионального и межнационального мира и стабильности.

 С праздником, дорогие дербентцы! Доброго вам здоровья, благо-
получия, мира и процветания.

Глава городского округа  «город Дербент»  М. БАГЛИЕВ

История этого праздника вос-
ходит ко времени Ибрахима (Ав-
раама). Язычники считали, что
умилостивить жестоких и крово-
жадных богов можно только при-
несением в жертву человека – са-
мого сильного и непорочного, как
правило, сына-первенца. Испыты-
вая Ибрахима на веру, Бог повелел
ему убить сына, но в последний
момент остановил его, приказав
вместо этого зарезать барана. Тем
самым Всевышний установил зап-
рет на пролитие человеческой кро-
ви.

Каждый мусульманин в день
Курбан-байрам, следуя традиции,
должен зарезать жертвенное жи-
вотное. Считается, что с первой

каплей крови этого животного
человеку, совершающему кур-
бан (жертву), прощаются его гре-
хи. Одну треть мяса съедает се-
мья, вторую отдают соседям, тре-
тью – бедным. В день праздника
принято также посещать празд-
ничную молитву в мечети, наве-
щать близких, молиться за умер-
ших и раздавать милостыню.

Уважаемые дербентцы! Ре-
дакция газеты «Дербентские но-
вости» от всей души поздравляет
вас со священным праздником
Курбан-байрам, желает вам толь-
ко мирного неба над головой, и
пусть все ваши молитвы и доб-
рые деяния будут приняты Все-
вышним.

Мусульмане всего мира
отмечают Курбан-байрам

Курбан-байрам приходится на десятый день двенадцатого месяца
исламского лунного календаря зуль-хиджа и завершает собой хадж –
ежегодное паломничество мусульман в Мекку. Накануне торжества
участники хаджа восходят на гору Арафат, а в День жертвоприноше-
ния совершают символическое побивание дьявола камнями и обход
вокруг Каабы.

Постановлением администра-
ции городского округа «город
Дербент» №453 от 29 августа 2017
года определены следующие пло-
щадки: ул. Сальмана, 65 (сельско-
хозяйственная ярмарка), ФД «Кав-

Определены площадки для проведения
ритуала жертвоприношения в Курбан-байрам

Для проведения ритуала жертвоприношения в праздник Курбан-
байрам в городе Дербенте отведены специальные, доступные для го-
рожан места.

каз» (ООО «Рынок «Дербент»), а
также территории мечетей горо-
да.

Проведение ритуала жертво-
приношения вне отведенных мест
запрещено.

Гостями ведомства в этот день
стали дети из Избербаша, Дербен-
та, Кизилюрта, Хасавюрта и Хаса-
вюртовского района. Все ребята в
этом году впервые пойдут в шко-
лу.

Шахабас Шахов начал встречу
знакомством и беседой с будущи-
ми первоклассниками, которые
спели главе ведомства песню, на-
звали буквы русского алфавита и
рассказали, что хотят пойти в шко-
лу

Далее министр поинтересовал-

В преддверии Дня знаний
Малик Баглиев посетил СОШ №19

29 августа, в преддверии Дня знаний, глава городского округа «город Дербент» Малик Баглиев  проин-
спектировал ход подготовки средней общеобразовательной школы №19 к началу нового учебного года. 

В настоящее время в школе завершаются ремонтные и косметические работы.

 В совещании принимали участие
руководители правоохранительных ор-
ганов, имамы мечетей города, сотруд-
ники служб и структурных подразде-
лений горадминистрации.

Были рассмотрены и обсуждены
вопросы обеспечения общественной
безопасности, соблюдения правил до-
рожного движения и парковки авто-
транспортных средств на территории
мечетей, а также определения мест ре-
лигиозного обряда жертвоприношения
и соблюдения чистоты и порядка в го-
роде.

В заключение совещания Д. Алир-
заев поздравил имамов мечетей с на-
ступающим праздником Курбан-бай-
рам и пожелал присутствующим здо-
ровья, мира и благополучия. 

29 августа заместитель главы администрации городского ок-
руга «город Дербент» Джалалутдин Алирзаев провел совещание
по подготовке и проведению праздника Курбан-байрам. 

Шахабас Шахов вручил ранцы и школьные
принадлежности воспитанникам СРЦ

ся у руководителей реабилитаци-
онных центров готовностью детей
к поступлению в первый класс.

По словам директоров учреж-
дений, все присутствующие вос-
питанники центров уже определе-
ны в школы. Они поинтересова-
лись наличием учебников для по-
ступающих в первый класс детей.
Шахов подчеркнул, что ребята бу-
дут обеспечены всеми необходи-
мыми книгами.

-По всей республике, благода-
ря Главе Дагестана Рамазану Аб-

дулатипову, вопрос с учебниками
в целом решен. У ваших воспитан-
ников тем более никаких проблем
с книгами быть не должно. Если в
период учебы появятся какие-то
дополнительные вопросы, дайте
нам информацию: министерство
сделает все возможное, чтобы их
решить, – сказал глава ведомства.

По завершении беседы Шаха-
бас Шахов вручил каждому ре-
бенку по новому ранцу с комп-
лектом школьных принадлежнос-
тей. Он отметил, что министерство
и в дальнейшем будет поддержи-
вать детей из социально-реабили-
тационных центров республики.

Министр образования и науки РД Шахабас Шахов 29 августа вру-
чил новые ранцы с комплектом школьных принадлежностей трид-
цати воспитанникам дагестанских социально-реабилитационных цен-
тров для несовершеннолетних.

Джалалутдин Алирзаев провел совещание по
 подготовке и проведению праздника Курбан-байрам

В  Махачкале  пройдет  региональная  программа
Всемирного  фестиваля  молодежи  и  студентов

 С 14 по 17 октября в Махачкале пройдет региональная программа
XIX   Всемирного фестиваля молодежи и студентов, которую посетят
российские и иностранные гости.

Это нерегулярное мероприятие молодёжных организаций, проводящееся
с 1947 года. В нем принимают участие как молодые люди, так и представители
различных общественных организаций, преподаватели, политики. Его лозунг
- «За мир, солидарность и социальную справедливость, мы боремся против
империализма - уважая наше прошлое, мы строим наше будущее!»
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Мероприятие прошло с целью
определения фактического пасса-
жирооборота на электропоездах,
а также контроля исполнения пе-
ревозчиком договорных обяза-
тельств.

Напомним, что на текущий год
в бюджете республики предус-
мотрены средства в сумме более
23 млн. рублей для возмещения
части затрат по социально ориен-
тированным тарифам.

Полученные после обследова-
ния данные будут учтены при

Для установления социально
ориентированного тарифа

НОВОСТИ В НОМЕР

25 августа сотрудники Минтрансэнергосвязи Дагестана совмест-
но с представителями АО «Северо-Кавказская пригородная пассажир-
ская компания» обследовали пассажиропоток на пригородных поез-
дах сообщением Махачкала – Дербент – Махачкала.

формировании тарифа для насе-
ления и перевозчика на 2018 год.

Как сообщалось ранее, для
обеспечения доступности услуг
пригородных поездов на террито-
рии Республики Дагестан подпи-
сано соглашение между Мин-
трансэнергосвязи   и ОАО «Севе-
ро-Кавказская пригородная пасса-
жирская компания» о предостав-
лении льготного проезда в приго-
родных поездах обучающимся в
виде 50-процентной скидки от дей-
ствующего тарифа.

В  центральной городской биб-
лиотеке гостей встречали главный
специалист   управления культу-
ры, спорта, молодежной полити-
ки  и  туризма  администрации
г. Дербента Гюльпери Мирзабала-
ева, директор ЦБС, член Респуб-
ликанского межведомственного
библиотечного совета при Мини-
стерстве культуры РД Диана Али-
ева, президент Союза литераторов
«Гюлистан» Тагир Салех и другие.

В этот день в стенах библиоте-
ки звучали стихи, посвященные
Дербенту и дружбе между брат-
скими народами Дагестана и Азер-

Поэты из Азербайджана
 посетили Дербент

25 августа в  Дербенте побывала делегация поэтов и писателей из
Республики Азербайджан. В ее состав вошли председатель литера-
турного объединения «Гюлистан» (г. Куба), главный редактор газеты
«Сёзюн сорагы»   Шихахмед Шихахмедов, председатель литератур-
ного объединении «Шабран»  Гафар Сулейман, член литературного
объединения «Гюлистан» Пирали Руклу, член литературного объеди-
нения  «Улдузлар» Бёюкага Ага.

байджана. Все выступавшие гово-
рили о многовековой дружбе на-
родов двух соседних республик. В
заключение представители твор-
ческой интеллигенции Дербента и
Азербайджана выразили надежду,
что подобные встречи послужат
дальнейшему духовному объеди-
нению народов Дагестана и Азер-
байджана, будут способствовать
продолжению успешного сотруд-
ничества на благо общих интере-
сов.

В дар городским библиотекам
были переданы книги азербай-
джанских авторов.

В 18 часов 30 минут на площад-
ке Музея истории мировых куль-
тур и религий состоялся показ
российского драматического
фильма режиссёра Анны Мати-
сон «После тебя» с Сергеем Без-
руковым в главной роли.

«Чтобы сделать что-то, нужно
либо от рождения быть отчаян-
ным, либо чтобы обстоятельства
стали отчаянными», - так думает
Алексей Темников (главный герой
картины), поставленный жизнью
в те самые отчаянные обстоятель-
ства, при которых остается отве-
тить лишь на один вопрос: «Что я
оставлю после себя?» Фильм учит
тому, что главная победа – это по-
беда над собой .

Участникам «Ночи кино» в

Дербент присоединился к
акции «Ночь кино – 2017»
Всероссийская акция «Ночь кино – 2017» стартовала 27 августа в

городах страны.  К этой акции присоединился и древний Дербент.

музее было предложено принять
участие в интерактиве «Рекомен-
дую посмотреть», где каждый
предложил посмотреть свой лю-
бимый российский фильм.

Хорошая традиция 27 августа,
в День российского кино, соби-
раться всей страной и в едином
порыве отмечать этот праздник,
потому что это праздник не толь-
ко создателей кино и актеров, но и
всех любителей и поклонников
этого увлекательного и интерес-
ного жанра, всех, кто поддержи-
вает и любит российское кино.

В заключение сотрудники му-
зея пожелали всем участникам
двигаться и двигать - именно так
переводится с греческого слово
«кино».

На встрече со своеобразным
отчётом о проделанной работе за
семь месяцев нынешнего года
выступили участковые уполно-
моченные полиции, которые зат-
ронули ряд злободневных тем и
ответили на вопросы горожан. Как
известно, круг вопросов, которые
курируют участковые уполномо-
ченные, достаточно широк. Это,
в том числе, профилактические
мероприятия, защита прав граж-
дан, обеспечение их безопаснос-
ти, надзор за чистотой и порядком
на подведомственных им террито-
риях и многие другие проблемы.
Однако большинство вопросов
горожан касались деятельности
жилищно-коммунальных служб
города, которые не всегда опера-
тивно решаются. Так, например,
жители верхней части города об-
ратились к коммунальщикам с
просьбой благоустроить их терри-
торию, отдельные участки кото-
рой до сих пор не заасфальтиро-
ваны. Кроме того, на некоторых
магалах нет ночного освещения,
не хватает мусорных контейнеров,
и всё это отрицательно сказыва-
ется на санитарном состоянии
улиц, в частности ул. Крупской и
её окрестностей. Немало нарека-
ний вызывает и состояние зелёных
насаждений – высаженные здесь
вечнозелёные кустарники и ели
плохо приживаются и высыхают.
В свою очередь работники ЖКХ
обратились к горожанам со
встречной просьбой о поливе де-
ревьев рядом с их домами, и боль-
шинство жителей с пониманием

УЧАСТКОВЫЕ ОТЧИТАЛИСЬ

Встреча с жителями города
Тофик МИРЗАХАНОВ

29 августа в конференц-зале Республиканского профессионально-
го  педагогического  колледжа  №1 состоялась встреча горожан с
участковыми уполномоченными ОМВД России по г. Дербенту и пред-
ставителями муниципальных служб и общественных организаций.

к этому отнеслись. Ведь у работ-
ников ЖКХ целый ворох проблем,
они не всегда успевают за всем
уследить, поэтому, только объеди-
нив усилия, можно навести поря-
док на придомовых территориях.

Но есть немало вопросов, ко-
торые полностью относятся к ком-
петенции муниципальных служб.
Например, отлов бродячих собак,
которые оккупировали наши тро-
туары  и парки. Проблема их от-
лова усложняется тем, что необ-
ходимо строить питомники для
собак, а для этого в муниципаль-
ном бюджете не всегда находятся
средства.

Жаловались жители и на про-
текающую канализацию по ул.
Махачкалинская, отсутствие на
этой улице тротуаров и асфальто-
вого покрытия. Как разъяснили
работники ЖКХ, в связи с тем, что
здесь ведётся строительство мно-
гоэтажных домов по программе
переселения из аварийного и вет-
хого жилья, реконструкция этой
магистрали предусмотрена в бу-
дущем году.

 Сотрудники городского отде-
ла ГИБДД приняли к сведению
вопросы упорядочения дорожной
разметки на проезжей части ули-
цы Сальмана, где возле педколлед-
жа планируется сделать пешеход-
ный переход, а также внести кор-
рективы в дорожную разметку на
отдельных участках улицы. Что
касается самого здания городско-
го отдела ГИБДД,  где периодичес-
ки наблюдаются дорожные проб-
ки, то в перспективе ГИБДД пла-

нируется перевести за черту го-
рода, что позволит разгрузить ули-
цу 345-й Дагестанской стрелковой
дивизии.

Во встрече с населением горо-
да приняли участие и выступили:
начальник ОМВД РФ по г.Дербен-
ту подполковник полиции Рахман
Рамазанов, начальник отдела
УЖКХ Исмаил Исмаилов, главный
специалист отдела АТК городской
администрации Шевкет Джавадов,
ветеран органов внутренних дел
РД Мингажутдин Наврузов, офи-
церы ОМВД России по г. Дербен-
ту и участковые уполномоченные
полиции. Все они давали подроб-
ные ответы и компетентные
разъяснения по различным воп-
росам социально-экономическо-
го развития города, интересовав-
шим жителей. Часть актуальных
проблем была взята на контроль,
они будут доведены до руковод-
ства муниципалитета и депутатов,
по этим вопросам также будет
проведён анализ и в соответствии
с финансовыми возможностями
приняты соответствующие реше-
ния.

Затем в ходе свободного диа-
лога дербентцы выразили благо-
дарность лучшим участковым
уполномоченным, которые доб-
росовестно выполняют свои слу-
жебные обязанности, постоянно
находятся на связи с жителями
своих микрорайонов и работают
с ними в тесном контакте. Горо-
жане выразили надежду на то, что
большинство поднятых на встре-
че вопросов будут в ближайшее
время рассмотрены, и предложи-
ли в сентябре встретиться с пред-
ставителями муниципалитета,
чтобы в рабочем порядке обсу-
дить имеющиеся проблемы и най-
ти  их рациональное решение.

Фотоработы настоящего масте-
ра, тиражируемые различными
изданиями, которые и не думают
получить разрешение у автора,
можно сразу отличить по компо-
зиции и удачно выбранному ракур-
су, по передаче света и тени, полу-
тени, рефлекса и контрового осве-
щения. Разумеется, эти нюансы
может заметить только опытный
глаз художника. Такая уйма фото-
документов и фотохудожественных
работ, как и настоящий бриллиант,
не могли долго оставаться в пыли.

В последние годы желание до-
нести до народа плоды своих ду-
шевных порывов, видимо, созрело
в душе Заура, который принялся
устраивать фотовыставки. С огром-
ным успехом прошли они в Махач-
кале (в год 2000-летия Дербента) и
в Дербенте (посвященные матери,
семье). Изюминкой его тематичес-
ких выставок являются ретроспек-
тивные работы. Они помогли со-
здать праздничную атмосферу на
недавнем торжественном откры-
тии скульптурного комплекса пе-
ред бывшим кинотеатром «Роди-
на» и августовском совещании пе-
дагогов. Кстати, делегатов совеща-
ния невозможно было оторвать от
стендов со старыми школьными
фотографиями, выставленных в
вестибюле ДДЮТ: каждый выис-
кивал на фотографиях любимых
учителей и одноклассников. Сним-
ки будили в душах делегатов нос-
тальгические чувства. Спасибо ру-
ководству Государственного лез-
гинского муздрамтеатра и Дома
детского и юношеского творчества,
любезно предоставляющим поме-
щения для выставки. Каждое такое
мероприятие войдет яркой страни-
цей в историю древнего Дербента.

Аксакалы, в трепетном волне-

ИСКУССТВО «Ретро Дербент»
А. ГАДЖИБЕКОВ

Замечено, что на шедевры может замахнуться мастер, если вло-
жит всю душу в свое творение. Говорят, поэзия рождается в сердце,
пронзенном стрелой Амура. Долгие годы в нашем городе, уйдя с голо-
вой в любимое дело, работает в фотографии Заур Муллаев.

нии ожидающие очередную фото-
выставку Заура, раньше всех при-
ходят с задушевными друзьями,
чтобы, подолгу разглядывая каж-
дую пожелтевшую фотографию,
выразить свои ностальгические
чувства от встречи с прошедшим
детством и безоглядной юностью,
вспомнить достойных людей древ-
него города, выразить восхищение
Бачхановым, который чуть не заас-
фальтировал футбольное поле ста-
рого стадиона; юрким рефери Агой
Гусейновичем, покорявшим всех
мощным голосом при исполнении
народных песен; нападающим на-
шей футбольной команды Залы-
мом Бегляровичем, от удара кото-
рого голкипер пулей влетал в воро-
та вместе с пойманным мячом;
Семеном Азарьевичем, построив-
шим пивзавод и завод шлифоваль-
ных станков; немногословным и
демократичным председателем го-
рисполкома Эдисоном Пашабеко-
вым, построившим новые школы
и детсады, жилые микрорайоны и
два моста-путепровода через же-

лезную дорогу… Посетители тол-
пятся у стенда с фотографиями зна-
менитых музыкантов Саади Зама-
нова, Мешади Ирзы, певцов Сеид
Фазиля Дербентского и Паши, дру-
гих исполнителей. Тут и фотогра-
фии старинных зданий и истори-

ческих сооружений, без которых
Дербент выглядел бы как Париж
без Эйфелевой башни. А главное –
люди! Гостеприимные и приветли-
вые, воспитанные и (что греха та-
ить) не очень. В наших генах осели
воинственные нотки древних пра-
щуров, защитников Дербента, у ко-
торых кровь в сердце закипала бы-
стрее масла на сковородке. Это
наша история…

О Зауре и бесценных плодах его
творчества можно рассказывать
долго. Говорят, за каждым доблест-
ным мужчиной стоит мужествен-
ная женщина, которая вдохновляет
его. Есть такая фея и за спиной на-
шего Заура. Без Лауры романтич-
ный Франческо никогда не стал бы
великим Петраркой. Это Ф.Петрар-
ка сказал: «На великое способен ум,
не смущенный заботой о крове»…

Тут я по привычке оставляю
пищу для размышлений читателей,
которым тоже есть что сказать. Дер-
зайте, дорогие читатели! Творчество
фотохудожника Заура Муллаева
заслуживает самых восторженных
отзывов.
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Вступительным словом ме-
роприятие открыла заместитель
директора Музея  истории миро-
вых культур и религий Самиля
Наджафова, предоставившая сло-
во директору ДМИИ, дочери на-
родного поэта Дагестана Салихат
Расуловне Гамзатовой. В своём
выступлении С. Гамзатова расска-
зала о творчестве известной даге-
станской художницы, внесшей ве-
сомую лепту в развитие изобра-
зительного искусства Дагестана.

- Яркий, незаурядный худож-
ник Тамара Нахамиевна Мусаха-
нова родилась в Дербенте - сказа-
ла, в частности, С. Гамзатова. –
Она была выпускницей художе-
ственных училищ в Махачкале,
Алма-Ате и Москве. С 1949 года,
после окончания Московского
художественно-промышленного
училища имени Калинина, рабо-
тала над созданием скульптур и
произведений декоративно-при-
кладного искусства в керамике и
фаянсе, а также занималась жи-
вописью. Вернувшись в респуб-
лику, она черпала вдохновение в
родной природе, национальном
искусстве, традициях и обычаях

  Ретроспективная выставка
  художницы Тамары Мусахановой

Тофик БАХРАМОВ

 28 августа в Дербенте, в большом зале Музея истории мировых
культур и религий, состоялось торжественное открытие ретроспек-
тивной выставки «Тамара Мусаханова. Мастерская жизни» (из собра-
ния Дагестанского  музея  изобразительных  искусств  (ДМИИ)
им.  П. Гамзатовой), посвященной творчеству известного скульптора,
художника, керамиста.

народов Дагестана.
В официальной церемонии

торжественного открытия художе-
ственной выставки также приняли
участие и выступили: депутат го-
родского Собрания Игорь Пинха-
сов, директор Музея истории ми-
ровых культур и религий Диана
Гасанова, секретарь правления
горско-еврейской общины «Келе-
Нумаз» Пётр Малинский, главный
редактор республиканской газеты
«Ватан» Виктор Михайлов и дру-
гие ценители художественного

творчества Тамары Мусахановой.
Все они высоко оценили мастер-
ство дагестанской художницы и
подчеркнули, что излюбленным
материалом для художника на про-
тяжении многих лет была глина.
Затем дербентский художник Ме-
лик Агабалаев под дружные апло-

дисменты посетителей выставки
преподнёс в дар Дагестанскому
музею изобразительных искусств
свою картину «На дозоре».

Следует отметить большую ра-
боту, которую  в ходе  подготовки
и открытия художественной выс-
тавки провели Дагестанская реги-
ональная еврейская национально-
культурная автономия, Дагестан-
ский музей изобразительных ис-
кусств им. П.Гамзатовой и Музей
истории мировых культур и рели-
гий.

В этом году по инициативе
Министерства труда и социально-
го развития РД через Министер-
ство образования и науки РД для
них было выделено 30 путевок.

Для отдыха детей были обуст-
роены игровые комнаты, места
для проведения гигиенических
процедур с соблюдением всех
необходимых санитарных норм,
предоставлены спортивный зал и
спортивная площадка, библиоте-
ка, столовая.

Программа отдыха в лагере
была насыщена разными
спортивно-познавательными,
развивающими мероприятиями и
играми, которые способствовали
активному отдыху воспитанни-
ков, принимавших активное уча-
стие в проведении различных игр,
концертов. Каждый день ребята
получали полноценное и разно-
образное питание. В рационе при-
сутствовали фрукты, ароматные
соки, йогурты, свежие овощи. 

Успешное выступление детей
в мероприятиях, конкурсах повы-
сило их социальную активность,
которая должна проявиться в те-
чение нового учебного года в
школьных делах. Дети стали друж-
ными, сплочёнными, творческим
коллективом, ставящим перед со-
бой новые цели.

Воспитатели ежедневно про-
водили минутки здоровья, исполь-

ЛЕТО – 2017 Отдохнули с пользой
Инаят КУРТАЕВА, психолог ГКУ РД СРЦН в МО «город Дербент»

Уже не первый год воспитанники СРЦН г.Дербента отдыхают в
спортивно-оздоровительном комплексе «Березка», что в Гергебиль-
ском районе.

зуя различные формы работы,
оказывали содействие в организа-
ции и проведении конкурсов ри-
сунков и других мероприятий, ко-
торые проводились как в кабине-
тах, так и на свежем воздухе, в
спортивном зале.

Другой, не менее важной зада-
чей является воспитание экологи-
ческой культуры. Летняя природа
привлекала наших ребят. Лагерь
«Березка» расположен в ущелье,
вокруг растут березы, ели. Неопи-
суемая красота гор восхищала вос-
питанников СРЦН. Чистый горный
воздух и великолепные пейзажи
Гергебильского района не остави-

ли равнодушными даже самых
капризных детишек. Они каждый
день совершали экскурсии с це-
лью ознакомления с природой и
воспитания любви и бережного
отношения к ней.

Работа лагерей невозможна
без слаженной и хорошо органи-
зованной работы всех структур.
Мы благодарим руководство Ми-
нистерства образования и науки
РД за выделенные путевки. Руко-
водство ГКУ РД СРЦН в МО «го-
род Дербент» выражает отдель-
ную благодарность работникам
лагеря «Березка» и генеральному
директору М. Нурмагомедову.

Надеемся, что дни, проведен-
ные в СОК «Березка», надолго за-
помнятся ребятам и останутся на-
полненными незабываемыми впе-
чатлениями, полезными делами и
приятными воспоминаниями.

По версии обвинения, еще в
2015 году мужчина разместил на
личной странице в «Одноклассни-
ках» два видеоматериала, содер-
жащих призывы к осуществлению
экстремистской деятельности, а
также направленные на возбужде-
ние ненависти и вражды по при-
знаку отношения к религии.

Дело расследовалось по ч.2
ст.280 (публичные призывы к осу-

В результате пострадавший с
различными телесными повреж-
дениями помещен в Центральную
городскую больницу.

В нарушении ПДД подозревается житель Дербента
Пресс-служба МВД по Республике Дагестан

27 августа 2017г., в 03:30, по пр. Агасиева неустановленное лицо,
управляя автомашиной «Шевроле (EPICA)», совершило наезд на пе-
реходившего проезжую часть дороги 40-летнего жителя города, после
чего скрылось с места происшествия.

Принятыми мерами сотрудни-
ками полиции задержана автома-
шина «Шевроле (EPICA)», под уп-
равлением 34-летнего мужчины,

который в содеянном сознался.
Подозреваемый задержан и дос-
тавлен в полицию.

По признакам состава пре-
ступления возбуждено уголовное
дело по ст. 264 УК РФ (нарушение
ПДД и эксплуатации транспорт-
ных средств). Максимальная мера
по данной статье предусматрива-
ет наказание в виде лишения сво-
боды на срок до двух лет.

Житель Дербента
обвиняется в экстремизме

В Дербентский городской суд направлено дело местного жителя,
который обвиняется в размещении в соцсети видеозаписей с призы-
вами к вражде по религиозному признаку.

ществлению экстремистской дея-
тельности) и ч.1 ст.282 (возбужде-
ние ненависти либо вражды) УК
РФ. Оно вместе с утвержденным
обвинительным заключением на-
правлено в Дербентский город-
ской суд для рассмотрения по су-
ществу, говорится в сообщении на
сайте прокуратуры Дагестана.

Обвиняемому грозит до пяти
лет лишения свободы.

Для регистрации транспорт-
ных средств, замены и восстанов-
ления утерянных документов на
авто и водительских удостовере-
ний раньше в длинных очередях
тратилось немало времени и  нер-
вов. А компьютерные системы
значительно облегчили задачу.

В соответствии с Федеральным
законом от 27 июля 2012 года
№210-ФЗ «Об организации и пре-
доставлении государственных и
муниципальных услуг» совер-
шить регистрационные действия
с транспортными средствами, по-
лучить или обменять водительские
удостоверения можно и через еди-
ный портал государственных и
муниципальных услуг на сайте -
www.gоsuslugi.ru.

Достаточно найти в Интерне-

ГИБДД СООБЩАЕТ

30% скидки –
на Интернет-сайтах ГИБДД

Н. АХМЕДОВ, ст.госавтоинспектор МРЭО ОГИБДД МВД РД
по Дербенту, капитан полиции

Современные компьютерные технологии позволяют значительно
облегчить решение многих проблем водителей и разгрузить сотрудни-
ков ГИБДД, освободив их от бумажной рутины. А теперь предостав-
ляются и 30% скидки обратившимся на портал госуслуги ГИБДД.

те этот сайт, войти в него и выб-
рать необходимую вам услугу, за-
полнить форму заявления, уточ-
нить место и время подачи доку-
ментов, убедиться в том, что ваше
заявление одобрено и принято в
вашем личном электронном каби-
нете. Тогда вы получите информа-
цию о времени получения доку-
ментов.

Дополнительно сообщаем:
Официальный сайт Госавтоин-

спекции МВД России -
www.gibdd.ru

Официальный сайт Госавтоин-
спекции МВД по РД -
www.05.gibdd.ru

Всем обратившимся на портал
государственных услуг предостав-
ляется 30% скидка.

Мы неоднократно выступаем
в прессе и на телевидении, прово-
дим беседы с детьми в школах и
детсадах, обращаем внимание
граждан к поведению малышей на
улице, запруженной автотранс-
портом. Это вызвано обеспокоен-
ностью за жизнь маленьких граж-
дан. Несмотря на огромные уси-

лия сотрудников ГИБДД, за 7 ме-
сяцев с начала года на наших ули-
цах допущено одно ДТП, в кото-
ром погиб ребенок. Этого не дол-
жно быть! В целях предупрежде-
ния детского травматизма в ДТП я
просил бы учителей и воспитате-
лей провести с детьми беседы, по-
вторить ПДД. Как известно, нема-
ло детей, показав прочные знания
ПДД, теряются в дорожной ситу-
ации. С такими надо еще раз по-
вторить правила перехода улицы
в реальной обстановке. Как пра-
вило, в большинстве случаев не-

ГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

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

С 28 августа по 11 сентября в Дербенте проводится II этап профи-
лактической операции «Внимание – дети!» Настороженность связана
с завершением летних каникул и началом нового учебного года. Нуж-
но время для восстановления у детей и подростков навыков поведе-
ния на улице, повторения ПДД.

счастье происходит по вине пеше-
ходов. Беспокойство вызывает по-
ведение первоклашек, впервые
оказавшихся на улице без опеки
взрослых.

К середине августа мы освежи-
ли на улицах дорожную разметку,
пешеходные дорожки, расставили
дорожные знаки, на опасных уча-

стках установили ограждения. С 1
сентября у школ будут дежурить
сотрудники ГИБДД вместе с
ЮИДовцами. По городу будут
патрулировать сотрудники ДПС.
Мы приступаем к созданию групп
ЮИД в школах. Обращаемся к во-
дителям, чтобы проявили бдитель-
ность, снижали скорость у школ и
детских садов. При таком плотном
транспортном потоке в условиях
тесных улочек древнего города эти
предостережения нелишни. Да,
дети – цветы нашей жизни! Так
давайте всем миром и заботиться
об их безопасности!

ПРОИСШЕСТВИЕ
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По итогам соревнований на-
чальник отдела спорта админист-
рации городского округа «город
Дербент» Наваи Рзаев наградил
кубками, медалями, грамотами и

Спартакиада медицинских работников
28 августа  в Центральной городской больнице состоялось награждение участников спартакиады ме-

дицинских работников, которая проводилась 18 августа  на территории городского стадиона «Нарын-кала»
и СОШ №11.

Одна из самых важных состав-
ляющих в жизни любого совре-
менного человека - безопасность.
В наше время важно уметь пра-
вильно вести себя, чтобы с вами
не случилось беды, ведь беда не
спрашивает, готовы вы к ней или
нет. Она всегда приходит в момент,
когда вы ее не ждете. Поэтому с
детских лет и во время учебного
процесса в общеобразовательных
школах необходимо обучение эле-
ментарным противопожарным
правилам.

Основной формой обучения
школьников является беседа, так-
же необходимо при проведении
занятий учитывать происшествия,
имевшие место в школе или в дру-
гих школах (тайное курение; раз-
жигание костров в запрещенных
местах в пожароопасный период).
Противопожарная разъяснитель-
ная работа включает в себя не
только занятия с учащимися, но и
беседы с их родителями, органи-
зацию тематических вечеров и
викторин, изготовление плакатов
и лозунгов на противопожарные
темы, выпуск номеров стенгазет,
организацию конкурсов сочине-
ний и рисунков на противопожар-
ные темы; проведение экскурсий
в пожарную часть и знакомство с
пожарной техникой и вооружени-
ем, показ кино- и видеофильмов
на противопожарную тематику. В
начале учебного года необходимо
ознакомить учащихся с установ-
ленными для школы правилами
пожарной безопасности, поряд-
ком вызова пожарной помощи,
планом эвакуации людей на слу-

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

Основные правила при пожаре
М. МАРДАНОВ, ведущий специалист управления по делам ГО
 и ЧС по пожарной безопасности

Вот и начался новый учебный год. Дети, их родители и, конечно,
уважаемые педагоги давно начали подготовку к новому учебному году.
Работники МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» г. Дербента тоже
готовились к этому событию, чтобы принять участие в Дне знаний.
Обязательно в каждую школу придет представитель управления, что-
бы рассказать учащимся и педагогам об элементарных правилах по-
жарной безопасности, которые должен знать каждый школьник.

чай возникновения пожара. Пери-
одически в школе должна прово-
диться показательная учебная эва-
куация.

Основные правила поведения
при пожаре детям очень важно за-
помнить. Если в квартире возник
пожар и рядом нет взрослых, не-
обходимо:

1.Не паниковать, постараться
быть собранным и внимательным.

2.Вызвать пожарную службу
по телефону 01 (для России), с со-
тового телефона - 112. Сообщить
свою фамилию, точный адрес,
сказать, что и где горит.

3.Если возможно, сообщить о
пожаре соседям.

4.Небольшое возгорание мож-
но попытаться затушить подруч-
ными средствами, если в доме нет
огнетушителя: кроме воды, кото-
рую необходимо во что-то наби-
рать, подойдет мокрая ткань (про-
стыни, полотенце), плотное одея-
ло, подойдут также песок, земля,
если они есть в доме.

5.Не пытайтесь погасить силь-
ный пожар самостоятельно, ста-
райтесь быстрее покинуть поме-
щение.

6.Нельзя прятаться под кро-
вать, в шкафы, в ванную комнату,
нужно постараться покинуть в
квартиру.

7.Дым не менее опасен, чем
огонь. Если в помещении дым,
нужно закрыть нос и рот влажным
платком или шарфом, лечь на пол
и ползком пробираться к выходу -
внизу дыма меньше.

8.Если произошло возгорание
в бытовом электроприборе, нуж-

но попытаться выдернуть вилку
из розетки или обесточить через
электрощит.

9.Если загорелся телевизор, его
необходимо обесточить, накрыть
плотной тканью, если он продол-
жает гореть, можно попробовать
залить воду через отверстие в зад-
ней стенке, только при этом, в це-
лях безопасности, нужно стоять
сбоку, так как экран может взор-
ваться.

10.Если пожаром охвачена
одна из комнат, нужно плотно зак-
рыть дверь горящей комнаты и
постараться уплотнить дверь,
смоченными в воде тряпками там,
где есть щели, чтобы не проходил
дым.

11.Если горит соседняя кварти-
ра, в тамбуре и на лестничной
площадке огонь и нет возможно-
сти выхода по лестнице на улицу,
необходимо уплотнить входную
дверь в квартиру и поливать ее
водой до приезда пожарной бри-
гады.

12.Если придется пробираться
через помещение, охваченное ог-
нем, нужно облить себя водой,
намочить одеяло или покрывало,
накрыться им, набрать в легкие
воздуха, постараться задержать
дыхание и как можно быстрее
преодолеть опасное место.

13.Если нет возможности выб-
раться из горящей квартиры, надо
выйти на балкон, плотно закрыв
за собой дверь. Лучше не спус-
каться с балкона с помощью про-
стыней или веревок - это очень
опасно.

Первая помощь при ожогах
1.Приложите к месту ожога

влажную и холодную ткань, хоро-
шо, если есть стерильный бинт,
салфетки (обычно они есть в ап-
течках у водителей). Можно сма-
чивать пораженный участок хо-
лодной водой.

2.Не отдирайте одежду от по-
раженных участков, не смазывай-
те ожог маслами и мазями, ждите
приезда скорой помощи.

призами победителей, призеров и
организаторов спартакиады.

По легкой атлетике среди жен-
щин отличилась Индира Курбано-
ва, среди мужчин - Измет Каибов.

В соревнованиях по шашкам ли-
дировала Зильфира Гаджиагаева,
а в соревнованиях по волейболу
победила команда «Медик» во гла-
ве с капитаном Ясером Алиевым.

 Гусейнбала ГУСЕЙНОВ

Сколько  я помню себя, в на-
шем доме на стене висят большие
старинные часы. В годы моего
детства подобных часов было
много, практически в каждом
доме. Были они разные – прямоу-
гольные, квадратные, круглые,
овальные, многогранные, с рит-
мически покачивающимися маят-
никами различных конфигураций
и с маятниками, скрытыми внут-
ри кожуха, в богато украшенных
резными деталями корпусах и
простые на вид, без особых укра-
шений. Но все часы обязательно
были с «боем» и в зеркально ла-
кированных темно-коричневых
корпусах.

В отличие от часов, которые я
видел у других, наши часы были
очень скромно оформлены. Они
были прямоугольной формы, без
каких-либо деталей декора, окра-
шенные в тусклый красно-корич-
невый цвет. Правда, как и у других
часов, наши часы были с «боем»
и даже, в отличие от некоторых,
отбивали не только час, но и каж-
дые полчаса. И каждый раз, услы-
шав бой наших часов, я замирал и
терпеливо считал каждый звон.
Звон у них был особенный, звон-
кий и четкий, в то время как у дру-
гих часов я слышал бой хотя и ме-
лодичный, но вибрирующий, ти-
хий, натруженный, с хрипотой.

Мне нравились наши часы
еще и потому, что на потускнев-
шем циферблате были очень кра-
сиво начертаны четкие, замысло-
ватой формы цифры, а украшен-
ный сложным растительным ор-
наментом тяжелый литой маятник
блестел позолотой как  новенький,
хотя я никогда не видел, чтобы его
кто-нибудь чистил.

Время от времени мать стано-
вилась  на стул и большим почер-
невшим от времени ключом заво-
дила часы, вставляя ключ по оче-
реди в два отверстия на цифер-
блате: в одно - для хода часов, в
другое - для боя.

Для меня это был таинствен-
ный ритуал. Во-первых, кроме
матери к часам никто никогда не
прикасался. Во-вторых, меня заво-
раживал скрип закручиваемых
пружин, которые должны были
каким-то таинственным для меня
образом заставлять стрелки пере-
двигаться по циферблату и в точ-
но установленное время отбивать
получасы и часы.

Когда я вырос, мне мать позво-
ляла заводить наши часы. И делал
это я с особой гордостью и тор-

Еще идут старинные
часы…

РАССКАЗ

жественностью.
Отец рассказывал, что приоб-

рел эти часы совершенно случай-
но. Рядом с его сапожной мастер-
ской была мастерская известного
в городе часовщика Абдусалама.
И как-то Абдусалам пригласил
отца в мастерскую и, показав на
лежащие на прилавке старинные
и неказистые на вид часы, сказал:
«Купи эти часы, не пожалеешь».
Отцу часы были не нужны, но,
чтобы не обидеть уважаемого в
городе мастера, купил.

Это случилось в далеком 1936
году, но до сих пор эти часы висят
на стене нашего старого дома. За
все эти годы я не помню, чтобы их
носили на ремонт или на чистку
механизма, как это делали другие.

И сегодня ритмично тикают на
стене в доме, где вырос я и где
живет теперь семья моего млад-
шего брата, старинные, потемнев-
шие от времени часы. Они, как и
прежде, громким боем извещают
о течении бесконечного времени.
И когда я смотрю на них, вспоми-
наются мне мое далекое детство,
мой отец, много лет назад купив-
ший по случаю эти часы, моя
мать, систематически заводящая
их механизм и учившая меня, как
правильно обращаться с ними.

Каждый раз я не перестаю удив-
ляться умению неизвестного мас-
тера, создавшего, как минимум
сто лет назад, это чудо техники, и
уважаемого в Дербенте  мастера
Абдусалама, оценившего работу
создателя этих часов и  увидевше-
го в сложном механизме старин-
ных часов «долгожителя». А еще
меня одолевает чувство гордости
за то, что замечательный мастер
Абдусалам жил на нашей улице и
я много раз видел его.

Монотонно тикают на стене
старинные часы, отсчитывая тече-
ние бесконечного времени. Ушли
в мир иной безвестный мастер,
когда-то собравший уникальный
механизм этих часов, часовщик
Абдусалам, точно определивший
качество изделия, мой отец, рас-
сказавший мне историю приобре-
тения этого чуда часового искус-
ства, мать, которая научила меня
заводить это чудо техники. Придет
время, покину этот мир и я, но
уверен, что это творение часовых
дел мастера еще долго будет слу-
жить людям. Поэтому я и расска-
зываю своим внукам историю
этих уникальных часов.

Воистину, каждый мастер пос-
ле себя оставляет свое имя и да-
рит потомкам добрые чувства.

Коллектив ГБУ «Дербентский межрайонный диагностический
центр» выражает глубокое соболезнование семье Гаджиевых, род-
ным и близким по поводу смерти дорогого

ШАМИЛЯ  КАМИЛОВИЧА

Коллектив редакции городской общественно-политической га-
зеты «Дербентские новости» выражает искреннее соболезнование
генеральному директору Дагестанского комбината строительных
материалов Нариману Мусаеву по поводу безвременной кончи-
ны горячо любимого

ОТЦА
и разделяет с ним горечь невосполнимой утраты.

УТЕРЯННЫЙ
сертификат на материнский капитал, выданный в 2014 году на имя

Ашуралиевой Фатимы Шабановны, считать недействительным.

НОВОСТИ СПОРТА


