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УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ  ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА! 

С особым чувством поздравляю вас с Днём матери!
Мама — это самый дорогой человек на свете, который с перво-

го дня в этом мире переживает вместе с нами и радости, и невзгоды. 
Поддерживает и верит в наш успех, несмотря ни на что. Но сколько 
бы нам ни было лет, для мам мы навсегда останемся детьми. Это по-
истине бесценное и удивительное чувство.

В Дербентском районе, как и по всей России, забота о семьях и 
детях остается в центре внимания даже в самые сложные периоды.

Мы делаем все возможное, чтобы дети нашего района росли здо-
ровыми и счастливыми, чтобы они могли развивать свои таланты и 
способности вне зависимости от того, в каком населенном пункте 
проживают. В рамках национальных проектов мы оснащаем совре-
менным оборудованием учреждения образования. Ремонтируем и 
строим детские сады и школы. Устанавливаем спортивные площадки 
с безопасным покрытием и тренажерами. Наша цель — сделать так, 
чтобы всем мамам в Дербентском районе было комфортно воспиты-
вать детей, чтобы они были уверены в завтрашнем дне и благополу-
чии своих семей.

Особые слова глубочайшей признательности выражаю матерям, 
чьи сыновья сегодня участвуют в военной спецоперации на террито-
рии Украины, за достойное воспитание. Вы привили своему ребёнку 
важнейшие жизненные ценности – умение принимать правильные 
решения, быть защитником и опорой тем, кому нужна помощь, лю-
бить свою Родину и быть верным солдатскому долгу. Вы взрастили 
настоящих мужчин! Вместе с вами мы гордимся вашими сыновьями. 
Это наши земляки, которые выросли настоящими патриотами. Мы 
желаем им крепкого здоровья, неиссякаемого боевого духа, возвраще-
ния домой целыми и невредимыми, и обязательно с Победой!

Дорогие женщины! От имени всех жителей Дербентского района 
примите искренние поздравления с Днем матери! Пусть у вас будет 
как можно больше поводов улыбаться! Пусть ваши дети и внуки раду-
ют вас как можно чаще! Здоровья и благополучия вам и вашим близ-
ким, мира, уюта и счастья — вашим семьям! С праздником! 

Глава МР «Дербентский район» Мавсум РАГИМОВ

В ходе совещания глава 
Дербентского района проана-
лизировал выполнение кон-
трольных поручений, данных 
на предыдущих совещаниях.

Далее участники обсуди-
ли предварительные итоги 
осеннего призыва и санитар-
ное состояние населенных 
пунктов.

Главы сельских и город-
ских поселений Дербент-
ского района в режиме ВКС 

представили Мавсуму Рагимову 
отчет о проводимой работе по осен-
нему призыву.

В свою очередь глава района 
призвал ответственных лиц уси-
лить контроль над проведением 
хода призыва на военную службу и 
принять все меры для обеспечения 
явки граждан на заседания призыв-
ной комиссии.

Подводя итоги совещания, Мав-
сум Рагимов дал всем ответствен-
ным работникам и структурам по-
ручения решить обсуждаемые про-
блемы в указанные сроки.

В АДМИНИСТРАЦИИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

Совещание в режиме ВКС
22 ноября глава Дербентского района Мавсум Рагимов в 

режиме ВКС провёл аппаратное совещание, в котором приня-
ли участие: председатель Собрания депутатов Мажмутдин Се-
медов, заместители главы, военный комиссар городов Дербент, 
Дагестанские Огни и Дербентского района Фарид Мусаев, пред-
седатель Общественной палаты Фетулла Фатуллаев, главы по-
селений, начальники управлений, отделов и подведомственных 
служб администрации.

Перед отправкой нового попол-
нения военный комиссар Фарид 
Мусаев дал традиционные настав-
ления молодым призывникам.

Проводить новобранцев приш-
ли их родственники, друзья.

– Вы идете служить, в вашей 
жизни – это очень значимый пе-
риод, – сказал, обращаясь к юно-

шам, заместитель главы Дербент-
ского района Садир Эмиргамзаев. 
– Пусть этот путь короток - всего 
лишь год отводится для службы, 
но его надо пройти с честью. Уве-
рен, что вы отлично справитесь с 
задачей.

Пресс-служба администрации 
Дербентского района

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ

Служить с честью
Очередная отправка призывников прошла в военном комиссари-

ате города Дербента. Семь жителей Дербентского района были на-
правлены в войска для прохождения военной службы.

27 НОЯБРЯ – ДЕНЬ МАТЕРИ

Поздравление

Конкурс является долгождан-
ным событием для педагогов 
Дербентского района и прово-
дится в целях выявления талант-
ливых учителей, их поддержки 
и поощрения, повышения со-
циального статуса, престижа 
учительского труда, а также рас-
пространения инновационного 

опыта лучших учителей. 
С самого раннего утра гимна-

зия встречала участников и го-
стей, которые приехали со всех 
уголков Дербентского района. 
В фойе гимназии, которое было 
оформлено в стиле СССР, были 
организованы три локации: со-
ветский буфет, советская библи-

отека, касса кинотеатра. 
Со словами приветствия к 

участникам обратилась началь-
ник управления образования 
Сона Гаджибекова. Она отмети-
ла: «Год за годом конкурс объ-
единяет лучшие педагогические 
кадры района. История райо-
на – это история достижений 
учителей всех образовательных 
учреждений, труд которых не-
разрывно связан с творчеством, 
инновациями и развитием. 

Ежегодно участники нагляд-
но показывают новые возможно-
сти совершенствования профес-
сии учителя, и дни конкурсных 
испытаний становятся новой 
точкой повышения квалифика-
ции и профессионального роста 
педагогов района».

25 педагогов из разных обще-
образовательных организаций 
Дербентского района приняли 
участие в конкурсе. В первый 
день они представили свою ме-
тодику. Жюри оценивало кон-
курсантов по соответствующим 
критериям. Далее все участники 
продолжат свое участие показы-
вая конкурсные уроки.

Всем участникам желаем уда-
чи!

Управление образования 
Дербентского района

ОБРАЗОВАНИЕ

«Учитель года–2023»
21 ноября в Мамедкалинской гимназии им. М. Алиева про-

шло торжественное открытие муниципального этапа конкурса 
«Учитель года – 2023». 
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Подписная цена одного экземпляра через узел Фе-

деральной почтовой связи: на 6 месяцев – 408 руб. 
60 коп. Можно оформить подписку и через редакцию 

газеты,

оплатив за 6 месяцев 100 руб. (с учетом НДС).

В целях совершенствования 
порядка регулирования земле-
пользования и застройки на тер-
ритории сельского поселения 
«сельсовет Берикеевский» и вне-
сения изменений в Генеральный 
план и Правила землепользова-
ния и застройки сельского посе-
ления «сельсовет Берикеевский» 
Дербентского района Респу-
блики Дагестан, на основании 
статьи 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уста-

вом муниципального образо-
вания «Дербентский район» и 
заключением комиссии по зем-
лепользованию муниципального 
района «Дербентский район» от 
12.09.2022 г., постановляю:

1. Подготовить проект вне-
сения изменений в Правила 
землепользования и застройки 
сельского поселения «сельсовет 
Берикеевский» Дербентского 
района Республики Дагестан.

2. Предложения относительно 
разработки проекта могут быть 
направлены в комиссию по зем-
лепользованию муниципального 
района «Дербентский район» Ре-
спублики Дагестан.

3. Настоящее постановление 
разместить в сети «Интернет» на 
официальном сайте администра-
ции Дербентского района (https://
derbrayon.ru) и опубликовать в 
газете «Дербентские известия».

4. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы 
администрации муниципально-
го района «Дербентский район» 
Э.Аллахвердиева. 

Глава муниципального
 района «Дербентский район»

 М. РАГИМОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 ноября 2022 г. № 246

О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
сельского поселения «сельсовет Берикеевский» 

Дербентского района Республики Дагестан

В связи с завершением инди-
видуальным предпринимателем 
Шарыгиной Людмилой Ильи-
ничной работ по разработке про-
екта внесения изменений в Гене-
ральный план и Правила земле-
пользования и застройки сель-
ского поселения «сельсовет Чи-
нарский» Республики Дагестан 
по контракту № 2 от 20.10.2022 
г., в соответствии со статьями 
5.1, 31 и 32 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, 
пп.20 п. 1, п.3 и п.4, ст. 14 Феде-
рального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131- ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного само-
управления в Российской Феде-
рации» и Уставом муниципаль-
ного образования «Дербентский 
район», постановляю:

1. Назначить публичные слу-
шания по проекту внесения из-
менений в Генеральный план 
и Правила землепользования и 
застройки сельского поселения 
«сельсовет Чинарский» Дербент-
ского района Республики Даге-
стан.

2. Организацию публичных 
слушаний по проекту внесения 
изменений в Генеральный план 
и Правила землепользования и 
застройки сельского поселения 
«сельсовет Чинарский» Дер-
бентского района Республики 
Дагестан возложить на комис-
сию по землепользованию, ут-
вержденная постановлением 
администрации муниципального 
района «Дербентский район» от 
22.03.2022 г. №72 (далее - комис-

сия).
3. Публичные слушания про-

вести на всей территории сель-
ского поселения «сельсовет Чи-
нарский» муниципального райо-
на «Дербентский район».

4. Место, дату и время про-
ведения публичных слушаний 
определить:

- в здании администрации 
сельского поселения «сельсовет 
Чинарский» Дербентского рай-
она, расположенного по адресу: 
Республика Дагестан, Дербент-
ский район, с. Чинар, ул. Ленина, 
д. 15, в 11:00 часов, 26 декабря 
2022 г.

5. Комиссии:
5.1. Провести публичные 

слушания по проекту внесения 
изменений в Генеральный план 
и Правила землепользования и 
застройки сельского поселения 
«сельсовет Чинарский» Дербент-
ского района Республики Даге-
стан;

5.2. Подготовить заключение 
о результатах проведения пу-
бличных слушаний и опублико-
вать их в установленном законом 
порядке;

5.3. Для проведения публич-
ных слушаний опубликовать 
материалы по проекту внесения 
изменений в Генеральный план 
и Правила землепользования и 
застройки сельского поселения 
«сельсовет Чинарский» Дербент-
ского района Республики Даге-
стан и презентационные матери-
алы к ним на официальном сайте 
администрации Дербентского 

района (https://derbrayon.ru).
6. Замечания и предложения 

по вынесенному на публичные 
слушания по проекту внесения 
изменений в Генеральный план 
и Правила землепользования и 
застройки сельского поселения 
«сельсовет Чинарский» Дербент-
ского района Республики Даге-
стан могут быть представлены 
заинтересованными лицами в 
Комиссию в письменной форме 
по адресу: Республика Дагестан, 
город Дербент, ул. Гагарина, д.23, 
в здании администрации Дер-
бентского района, до 26 декабря 
2022 г.

7. Комиссии организовать 
совместно с исполнителем ра-
бот рассмотрение поступивших 
предложений и замечаний, и в 
случае необходимости внесения 
изменения в проект, своевремен-
но опубликовать внесенные из-
менения и довести содержание 
изменений до заинтересованных 
лиц.

8. Настоящее постановление 
разместить в сети «Интернет» на 
официальном сайте администра-
ции Дербентского района (https://
derbrayon.ru) и опубликовать в 
газете «Дербентские известия».

9. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы 
администрации муниципального 
района «Дербентский район» Э. 
Аллахвердиева. 

Глава муниципального 
района «Дербентский район» 

М. РАГИМОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 ноября 2022г. № 247 

О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план и 
Правила землепользования и застройки сельского поселения «сельсовет Чинарский» 

Дербентского района Республики Дагестан

18 ноября 2022 года на пло-
щадке Социально-реабилитаци-
онного центра для несовершен-
нолетних Комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав при администрации му-
ниципального района «Дербент-
ский район» совместно с органа-
ми профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений среди не-
совершеннолетних Дербентского 
района отделом туризма, наци-
ональной политики и религии 

УКМиТ Дербентского района, с 
участием социального педагога 
Самиры Алисултановой - руко-
водителясоциальных педагогов 
Дербентского района, учащими-
ся СОШ им. Гаджибабаева Э.Н. с. 
Н. Джалган Дербентского района 
и студентами Дербентского рай-
она Колледжа экономики и права 
проведен с воспитанниками Цен-
тра Урок правовых знаний.

Социальный педагог Самира 
Алисултанова совместно со сту-
дентами продемонстрировала на 
примерах отечественных сказок 
права и обязанности героев.

Именно на примере этих ска-
зок легче понять и запомнить 
детям права, которые отражены 
в основных документах о пра-
вах ребенка. В сказках, как и в 
жизни, существуют нарушения 
прав героев.

Учащиеся раздали памятки 
воспитанникам Центра о правах 
и обязанностях несовершенно-
летних.

Подобные мероприятия ста-
ли традицией в СРЦН, добро-

вольцы - студенты Дербентского 
района навещают своих малень-
ких друзей с новой всё более 
интересной и позитивной про-
граммой.

Студенты порадовали дети-
шек своими светлыми эмоциями, 
забавными, активными играми 
и просто своей добротой, кроме 
этого продемонстрировали свои 
музыкальные способности, по-
радовали детишек сладостями. 
Все дети с радостью участвовали 

в развлечениях, были открыты и 
дружелюбны.

Праздник был наполнен ат-
мосферой доброты, позитива и 
особой надежды в лучшее.

… Ребёнок приходит в мир 
беспомощным и беззащитным. 
Его жизнь полностью зависит от 
взрослых. Забота о выполнении 
прав ребенка и о наилучшем обе-
спечении его интересов ложится, 
в первую очередь, на родителей 
или на лиц, их заменяющих.

Иногда спасти человека мо-
жет лишь одна простая фраза: 
«Ты не один!». И если мы нау-
чимся быть рядом друг с другом 
в тяжёлые моменты, то каждый 
из нас станет чуточку сильнее и 
счастливее!

Если ты можешь сделать до-
бро, делай и не задумывайся! 
Если ты можешь кого-то поддер-
жать, не жалей слов и времени. 
Если у тебя есть возможность 
кому-то помочь, помоги…

Сафура САДЫКОВА,
специалист КДНиЗП, 

педагог

ВНИМАНИЕ: ПОДРОСТОК!

Ты не один!
Под тяжестью непростых жизненных ситуаций взрослые и 

дети перестают верить в лучшее, в такие моменты они особенно 
нуждаются в поддержке.

Профессиональное обучение 
и дополнительное профессио-
нальное образование будет орга-
низовано по программам кратко-
срочных курсов (72 академиче-
ских часа).

За подробной консультаци-
ей по вопросам организации 
профессионального обучения и 

дополнительного профессио-
нального образования в рамках 
федерального проекта «Содей-
ствие занятости» национального 
проекта «Демография» гражда-
нам, зарегистрированным в го-
сударственных органах службы 
занятости населения в качестве 

безработных, следует обратиться 
в Центры занятости населения 
в муниципальных районах и го-
родских округах Республики Да-
гестан.

Время набора в учебные 
группы строго ограничено. 

Пресс-служба Минтруда и 
соцразвития РД

НАЦПРОЕКТ

«Безработные граждане»
Министерство труда и социального развития Республики 

Дагестан сообщает, что в рамках национального проекта «Де-
мография» объявлен набор учебных групп в ФГАОУ ВО «Наци-
ональный исследовательский Томский государственный уни-
верситет» (ТГУ, НИ ТГУ) (федеральный оператор федераль-
ного проекта «Содействие занятости» национального проекта 
«Демография») по категории «Безработные граждане».
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Не знаю, сколько лет должно 
пройти, сколько поколений выра-
сти, чтобы стереть из памяти под-
виг женщины, пережившей войну, 
испытавшей боль потери, страх 
смерти, проливавшей кровь и пот 
как на полях сражений, так и в во-
енном тылу. Мне кажется, этот под-
виг вечен, как вечна сама женщина 
и все то доброе, что она несет сво-
им существованием миру: жизнь, 
любовь, созидание.

Чтобы хорошо узнать человека, 
мудрецы советовали съесть с ним 
пуд соли. У газетчиков для близко-
го знакомства со своими героями 
никогда не бывает достаточно вре-
мени.

Написать, к примеру, полно-
ценный портретный очерк, можно, 
лишь прожив с героем кусочек его 
жизни, прочувствовав его отноше-
ния с людьми, настроения, мысли, 
порывы души в те или иные мину-
ты.

Сложилась удачно эта моя ра-
бота над очерком о замечательной 
женщине, участнице Великой От-
ечественной войны, жительнице 
древнего Дербента, наставнице мо-
лодежи Асе Баламиевне Гусейно-
вой. Хотя соли мы за день общения 
съели, может быть, щепотку, когда 
я позвонил ей и попросил встречи и 
разговора, бабушка Ася неожидан-
но ответила: «Приглашаю. Я жду 
вас в гости прямо сейчас».

Мы рассматривали фронтовые 
фотографии, она оказалась очень 
интересным человеком и, самое 
главное, искренним собеседником. 
Я все больше и больше очаровы-
вался ее обаянием, женской мудро-
стью, глубиной мыслей и чувств.

Есть пословица: «Все красивое 
и здоровое рождается от любви». 
Большая и дружная семья у бабуш-
ки Аси: четверо детей, семь внуков 
и одна правнучка.

Ася Баламиевна родилась в 
1917 году. Войну Ася Гусейнова 
начала 12 апреля 1942 года в горо-
де Грозном в составе 744 артилле-
рийского полка. Освобождая нашу 

землю от фашистов, она дошла со 
своим полком до Восточной Прус-
сии, где закончила войну. Есть та-
кая строчка песни военных лет: 
«После боя сердце просит музыки 
вдвойне». Песни тех дней, говорит 
Ася Баламиевна, сплачивали нас 
бескорыстной дружбой. И мы ве-
рили в победу над врагом.

В мирное время Ася Балами-
евна работала в школе № 6 учи-
тельницей. У ветерана в гостях не 
раз бывали школьники, молодежь. 
Сердечно поздравляли ее с Днем 
Победы. «В каждой моей боевой 
награде - подвиг и моих фронто-
вых товарищей», - подчеркивает 
ветеран войны.

Ее не стало в марте 2012 года.
Родина высоко оценила муже-

ство защитницы Отечества, награ-
див ее орденом Отечественной во-
йны 2 степени, медалью «За оборо-
ну Кавказа» и другими наградами.

Героиня этого материала обра-
щается к молодежи: «Война была 
жестокая и коварная до невозмож-
ности. Мне хочется пожелать всем, 
особенно молодежи нашего города, 
чтобы больше уделяли времени 
учебе, и благодаря своим знаниям, 
добились больших успехов в жиз-
ни!». 

Фикрет БАБАЕВ,
член Союза журналистов РФ

Но какими бы ни были раз-
ными люди, всех их объединяет 
одно святое чувство - любовь к 
матери.

Мама – это самый близкий и 
любимый человек на земле. Мы 
чувствуем ее заботу с первого 
вздоха, с первых шагов она, как 
ангел–хранитель, оберегает нас 
и ведет по жизни до конца сво-
их дней. Поистине все мы в не-
оплатном долгу перед своими 
матерями. Сколько бессонных 
ночей они провели у наших ко-
лыбелей, сколько трудностей 
преодолели в стремлении воспи-
тать нас лучшими из лучших.

По традиции, в последнее 
воскресенье ноября в нашей 
стране отмечают День матери. 
Это радостный и волнующий 
праздник. Те, у кого мамы живы, 
поздравят их, попытаются пора-
довать, согреть добрыми слова-
ми и улыбкой. А те, у кого мамы 
нет, вспомнят о них с нежностью 
и благодарностью.

К такому особенному дню 
принято готовить интересный 
материал о женщине-матери, 
воспитавшей нескольких детей, 
рассказывать о дружной и креп-
кой семье, в которой мама – хра-
нительница домашнего очага 
и всю свою любовь и доброту 
отдает своим детям. Но в такой 
праздник каждый хочет прочи-
тать и услышать о своей маме. 
Поэтому писать об одной геро-
ине было бы как-то несправед-
ливо. Ведь все мамы мечтают 
видеть своих детей здоровыми, 
успешными и счастливыми. И 
ради этого они готовы на любые 
испытания.

В этот праздничный день ны-
нешнее поколение с интересом 
будет пересказывать события 
прошлых лет из хранящейся в 
памяти семейной истории. О та-
ких, к примеру, как успешный 
предприниматель Сосланбек, в 
крещении Семен, из Северной 
Осетии прискакал на вороном 
коне к грузинскому князю с 

предложением о взаимовыгод-
ной сделке. Он мельком увидел 
дочь хозяина – молодую княж-
ну Марину и влюбился в нее с 
первого взгляда. Обсудив дела, 
гость, не лукавя, попросил руки 
княжны, но получил отказ. Князь 
объяснил, что его дочь обещана 
соседскому князю. Он скоро за-
кончит учебу в Европе, и они сы-
грают свадьбу.

Осетин сделал вид, что понял 
причину и смирился с отказом, 
попрощался, его проводили. Но, 
улучив момент, он похитил де-
вушку и с бесценной добычей 
ускакал домой.

Ночью ворота усадьбы Со-
сланбека загрохотали от гром-
кого стука. Усадьба наполнилась 
грозными всадниками с факе-
лами. К ним вышла заплакан-
ная Марина. Всадники сидели 
на конях неподвижно, никто не 
знал, что делать. Забрать княж-
ну домой теперь уже нет смысла. 
Оставить ее вероломному Со-
сланбеку, значит признать его 
победителем. В какой-то момент 
Марина ринулась вперед к при-
ехавшим за ней родным, но тут 
же остановилась, посмотрела на 
стоявшего рядом красавца Со-
сланбека, собрала все силы, и в 
тишине прозвучали слова на гру-
зинском языке: «Теперь мой дом 
здесь!».

Сыграли свадьбу, у молодых 
родилось пятеро детей. Все за-
няли в жизни достойное место. 
Старшая дочь Ксения стала пре-
красным врачом. После третьего 
курса Ростовского медицинского 
института ее забрали на фронт. 
Здесь она впервые поняла, что 
ответственна за жизни сотен и 
сотен советских солдат. Она, мо-
лодой санинструктор, выносила 
с поля боя раненных солдат, вы-
хаживала их, и они снова шли в 
бой. После войны Ксения окон-
чила мединститут, в разные годы 
работала заведующей здравпун-
ктом в Тагиркент-Казмаляре, 
главным врачом больницы со-

вхоза имени Карла Маркса, ве-
дущим гинекологом в лечебном 
отделении Дербента, всегда была 
востребована.

… У многих мам - интересные 
и нелегкие судьбы, пройдены 
невзгоды и переживания. Жизнь 
проверяла их на прочность, пре-
подносила свои горькие уроки. И 
это только придавало сил. Ведь 
очень важно, чтобы мама мог-
ла так выстроить отношения с 
детьми, чтобы они ей полностью 
доверяли, видели в ней друга, со-
юзника, единомышленника, что-
бы она могла выслушать, понять 
и уберечь от неверного шага. А 
если ошибка все-таки произо-
шла - вместе ее исправить. Ребе-
нок должен видеть в своей маме 
пример.

Недавно мне довелось при-
сутствовать на родительском 
собрании моей внучки – девя-
тиклассницы Ксении. Классная 
руководительница раздала роди-
телям работы детей, в которых 
они должны были ответить на 
вопрос: «Есть ли у вас идеал?». 
И для меня было большой награ-
дой то, что моя внучка написала: 
«Для меня идеал – это моя мама: 
самая умная, самая добрая, самая 
красивая. Я хочу во всем быть на 
нее похожей».

Может ли признание быть 
более точным и искренним?! 
Я думаю, что нет. А мне на ум 
пришел другой, не менее инте-
ресный вопрос: «Есть ли рай?». 
Мне тут же вспомнились слова 
из хадиса «Рай под ногами мате-
рей», и я не смогла удержаться, 
чтобы не процитировать стихот-
ворение Этремо, написанного по 
мотивам этого хадиса, «Наш рай 
у материнских ног».

«Бывает, жизнь прожив,
Где рай, понять не смог,
Бывает, явится во сне сам Бог,
«Где рай?» – шепну…
А рай – у материнских ног!».
И сотни тысяч исходив дорог…
А рай – у материнских ног –
Единственный земной наш рай.
Блуждая среди улиц и домов,
Средь судеб и погасших фонарей,
Поймите… рай у материнских ног
Наш рай в сердцах у наших

 матерей.
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Рай под ногами матерей
Светлана ЛЫКОВА

Мир удивителен и неповторим, в нем много противоречий 
и несовпадений, как и в судьбах и характерах жителей всей 
нашей планеты.

Историей Дербента Гусейнов на-
чал заниматься полвека назад. За эти 
годы он внес огромный вклад в разви-
тие и сохранение культурно-историче-
ского наследия Дербента - он является 
автором 13 книг. «Есть две болезни 
— это строить и писать; если ты на-
чал что-то строить, то ты всю жизнь 
будешь достраивать и менять; если 
ты начал писать, ты будешь писать до 
конца своей жизни», - поделился юби-
ляр.

По специальности Гусейн-бала 
Яхьяевич - инженер. Окончил Азер-
байджанский институт нефти и хи-
мии. В разные годы работал главным 
механиком Дербентского завода «Ра-
диоэлемент», первым секретарем ко-
митета комсомола, секретарем горко-
ма КПСС, председателем исполкома 
Дербентского горсовета, начальником 
Управления по делам культуры, печа-
ти и религий Дербента. 

Главным трудом своей жизни он 
считает «Энциклопедию Дербента», 
над которой работал в течение 10 лет. 
Самая интересная работа, по его мне-
нию, – это книга «Дербент и Китаби 
Деде Коркуд». Большой интерес пред-
ставляет книга «Генерал Араблинский 
и его потомки». В читальном зале 
прозвучал рассказ Г. Гусейнова «Тут 
агаджы» (Тутовое дерево), который он 
считает автобиографическим. 

В 80 лет он продолжает писать ле-
топись древнего города. Как признал-
ся в одной из бесед, у него есть завет-
ная мечта - написать роман и больше 
ничего не написать. «То, что я видел, 
и то, что происходит сейчас - это небо 
и земля. Огромное количество преоб-
разований. Я никогда не думал, что 
Дербент может быть таким, какой он 
сейчас», - говорит почетный гражда-
нин города. 

Со словами благодарности к юби-

ляру обратились депутаты городского 
Собрания депутатов «город Дербент» 
Гасан Мирзоев и Сусанна Мирзехано-
ва. «Очень приятно находиться на ме-
роприятии, посвященном достойному 
сыну Дербента, который всю свою 
жизнь посвятил любимому городу», 
— подчеркнул мэр города Рустамбек 
Пирмагомедов.

Директор Центральной библио-
течной системы г. Дербента Диана 
Алиева подвела итог мероприятия и 
пожелала юбиляру новых интересных 
книг и здоровья. На творческом вечере 
прозвучали песни и мугамы в испол-
нении актеров и артистов Азербайд-
жанского театра. 

ПОДВИГ ГОРЯНКИ
Довоенные песни напевая,
Бережно очки поправляя,

Рядом ходят милые фронтовики,
Наша боль и грусть, старики.

Человеческая жизнь похожа на книгу, в которой не хватает 
много страниц. Так написал известный писатель.

ЮБИЛЕИ

Невзирая на почтенный возраст…
Фахретдин ОРУДЖЕВ

80 лет со дня своего рождения отметил на творческом вечере в ЦБС г. 
Дербента известный летописец, заслуженный работник культуры Респу-
блики Дагестан, почетный гражданин Дербента Гусейн-бала Гусейнов. 

Органами государственной службы занятости населе-
ния Республики Дагестан с 28 ноября по 28 декабря 2022 
года проводится месячник профессиональной ориентации 
молодежи «Выпускник - 2023».

Мероприятия будут организованы с целью оказания моло-
дежи помощи в профессиональном самоопределении, ориенти-
ровании на выбор профессий (специальностей), пользующихся 
перспективным спросом на рынке труда.

В рамках месячника  предполагается проведение дня откры-
тых дверей для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья, в том числе с учащимися выпускных классов, ме-
роприятия по профилактике правонарушений и преступлений 
среди подрастающего поколения, а также профориентационные 
классные часы и беседы: «Полигон профессиональных предпо-
чтений», «Труд на радость себе и людям», «Своих не бросаем» и 
на другие интересные и актуальные темы.

У выпускников, а также их родителей будет возможность 
посетить ярмарки образовательных услуг «Выпускник – 2023» 
при участии профессиональных образовательных организаций 
и работодателей.

Одновременно с этим будет проведена профориентационная 
работа на базе Мобильных офисов центров занятости населения 
в МО «Ахтынский район», «Бабаюртовский район», «Ботлих-
ский район», «Гунибский район», «Гергебильский район», «Да-
хадаевский район», «Дербентский район», «Кизилюртовский 
район», «Кизлярский район», «Магарамкентский район», «Ле-
вашинский район», «Сулейман – Стальский район», «Табаса-
ранский район», «Ногайский район», «Хунзахский район», «Ха-
савюртовский район» и «город Махачкала».

Пресс-служба Министерства труда и социального 
развития РД

«ВЫПУСКНИК-2023»

Профориентация молодежи 
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Спектакль «Умный человек» 
представляет собой, как это вид-
но из названия, миниатюру чело-
веческой жизни. Основной темой 
спектакля и одновременно глав-
ным его конфликтом становит-
ся противостояние журналиста 
с беззаконием. Главный герой 
– журналист – пройдет все сту-
пени человеческой жизни, и что 
интересно – всё это происходит 
во сне, в больнице.

«Умный человек» поднимает 
тему вневременной трагедии че-
ловека, зависимого от воли рока. 
Зритель вместе с главным геро-
ем проходит через пять этапов 
жизни – от рождения до смерти. 
Спектакль показывает, что есть 
силы, которые, конечно, выше 
человека, а сам человек ничто-
жен, глуп, слаб и мал по сравне-
нию с ними. Он не может влиять 
на большинство событий в своей 
жизни.

Однако вместе с этим поста-

новка демонстрирует и безгра-
ничную крепость человеческого 
духа, его желание бороться. Че-
ловек отказывается быть лишь 
игрушкой в руках судьбы, он 
вступает в неравную схватку, он 
не сдается до самого конца, пыта-
ется что-то изменить. Спектакль 
таким образом демонстрирует 
удивительную силу человека.

Персонажи перед зрителем – 
больные, сумасшедшие, что по-
могает еще более типизировать 
происходящее на сцене. Поэтому 
персонажи здесь максимально 
обезличены. Их задача – разви-
вать действие на сцене исключи-
тельно для выражения главной 
комедийной идеи автора.

Премьеру спектакля пришли 
посмотреть председатель Собра-
ния депутатов городского округа 
«Город Дербент» Гасан Мирзоев, 
заместитель главы Дербента Ви-
дади Зейналов, депутат Собра-
ния депутатов городского округа 
«Город Дербент» Сусанна Мир-
заханова и др.

После окончания спектакля 
директор Азербайджанского го-
сударственного драматического 
театра Фирдоуси Аскеров предо-
ставил слово Сусанне Мирзаха-
новой, которая поблагодарила 
зрителей за аншлаг, а труппу 

– за профессиональную игру, до-
бавив, что надо прививать да-
гестанской молодежи любовь к 
театру. 

В завершение Фирдоуси 
Аскеров пригласил на совмест-
ное фото с коллективом и побла-
годарил всех собравшихся.

Пресс-служба театра, 
фото Арифа Гусейнова Судом установлено, что 

гражданин А. Омаров в социаль-
ных сетях оправдывал террори-
стическую деятельность и геро-
изировал террористов. В ходе су-
дебного заседания подсудимый 
свою вину признал полностью, в 
содеянном раскаялся.

Учитывая все обстоятельства 
уголовного дела, гражданин А. 
Омаров Южным окружным во-
енным судом г. Ростов-на-Дону 
признан виновным в совершении 
преступления, предусмотрен-

ного статьёй 205.2 УК РФ «Пу-
бличные призывы к осуществле-
нию террористической деятель-
ности, публичное оправдание 
терроризма или пропаганда тер-
роризма», назначено наказание в 
виде штрафа в размере 350 000 
(триста пятьдесят тысяч) рублей 
с лишением права заниматься де-
ятельностью, связанной с адми-
нистрированием сайтов в сети 
«Интернет», на срок 2 года.

ПУ ФСБ России по РД

ТЕАТР

Премьера спектакля
В Азербайджанском государственном драматическом театре 

прошла премьера спектакля «Умный человек». Автор – Фируз 
Мустафа, перевод  Тельмана Гаджалиева, режиссер-постанов-
щик – заслуженный артист Азербайджанской республики Сар-
вар Алиев, художник-постановщик – заслуженный работник 
культуры РД Наида Алиметова.

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

В содеянном раскаялся
Южным окружным военным судом г. Ростов-на-Дону за пу-

бличное оправдание терроризма осужден 31-летний гражданин 
Российской Федерации.

Так, Исрапилов А.И., имея умы-
сел на хищение имущества государ-
ственного учреждения Отделения 
пенсионного фонда России по Ре-
спублике Дагестан в виде досроч-
ных пенсионных выплат, устанавли-
ваемых гражданам в соответствии с 
п. 1 ч. 1 ст. 32 Федерального закона 
от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О стра-
ховых пенсиях примерно 08.11.2016 
г., приобрел у неустановленного 
лица трудовую книжку, содержа-
щую сведения о наличии у него 
трудового стажа в винсовхозе «Гед-
жух» с 15.08.1982 г. по 24.12.2001 г., 
когда как в действительности тру-
довую деятельность он там не осу-
ществлял. 

Действуя из корыстных побуж-
дений и преследуя цель незаконного 
обогащения, осознавая обществен-
ную опасность своих действий, 
неизбежность наступления обще-
ственно-опасных последствий в 
виде причинения ущерба пенсион-
ной системе РФ, а также желая их 
наступления, в нарушение требова-
ний, предусмотренных п. 1 ч. 1 ст. 
32 ФЗ, введя сотрудников ГУ ОПФР 
по РД в г. Дербентском районе в за-
блуждение относительно подлин-
ности содержащихся в представлен-
ных им документах сведений, Исра-
пилов А.И., в период с 02 декабря 
2016 г. по 01 июня 2022 г. незаконно 
получил денежные средства в сум-

ме 645 051 руб. 23 коп, причинив 
тем самым ущерб имуществу ГУ 
ОПФР по РД в крупном размере, то 
есть совершил преступление, пред-
усмотренное ч. 3 ст. 159.2 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного и ру-
ководствуясь ст. ст. 304, 307, 308, 309, 
316 УПК РФ, суд приговорил при-
знать Исрапилова Алигаджи Ибра-
гимовича виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 
3 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ему 
наказание в виде лишения свободы 
сроком на 2 (два) года. На основа-
нии ст. 73 УК РФ наказание считать 
условным, с испытательным сроком 
на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

Взыскать с Исрапилова Али-
гаджи Ибрагимовича в пользу ГУ 
ОПФР по РД денежные средства в 
виде возмещения имущественного 
вреда в размере 645 051, 23 рубля.

М. АЛИСУЛТАНОВ,
следователь СО ОМВД

России по г. Дербенту,
 лейтенант юстиции

ПРИГОВОР СУДА

Взыскать 645 051, 23 руб.
Дербентский городской суд Республики Дагестан под пред-

седательством судьи Яралиева Т.М. рассмотрел в открытом 
судебном заседании материалы уголовного дела в отношении 
Исрапилова Алигаджи Ибрагимовича, 1961 года рождения, уро-
женца совхоза «Красный партизан» Дербентского района, ранее 
не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предус-
мотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и установил следующее.

В мероприятии приняли 
участие представители Мини-
стерства природных ресурсов и 
экологии Республики Дагестан, 
Северо-Кавказского межреги-
онального управления Роспри-
роднадзора, Управления Ро-
спотребнадзора по Республике 
Дагестан, руководители органов 
местного самоуправления, пред-
ставители ООО «Республикан-
ский экологический оператор» 
и организаций, специализирую-
щихся на сборе и вывозе твер-
дых коммунальных отходов.

В ходе совещания обсужде-
ны сроки реализации программ-
ных мероприятий по строитель-
ству объектов инфраструктуры 
обращения с отходами, осна-
щенность муниципальных об-
разований контейнерными пло-
щадками, формирование земель-
ных участков для строительства 
мусороперегрузочных станций, 
необходимость и условия вне-
дрения бестарного метода сбора 
и вывоза отходов, корректиров-
ки территориальной схемы об-
ращения с отходами.

Природоохранный прокурор 

в своем выступлении подчер-
кнул, что обеспечение законно-
сти в области обращения с от-
ходами является одной из перво-
степенных задач прокурорского 
надзора в экологической сфере.

Он отметил, что по всем 
фактам отсутствия реестров и 
схем размещения площадок на-
копления твердых коммуналь-
ных отходов, несанкциониро-
ванного размещения отходов в 
водоохраннной зоне, отсутствия 
площадок накопления твердых 
коммунальных отходов, несо-
ответствия санитарно-эпидеми-
ологическим и экологическим 
требованиям мест массового 
отдыха граждан приняты исчер-
пывающие меры прокурорского 
реагирования.

По итогам совещания выра-
ботаны меры, направленные на 
укрепление состояния законно-
сти, повышение эффективности 
деятельности уполномоченных 
органов государственной власти 
и местного самоуправления.

Волжская межрегиональная 
природоохранная

 прокуратура

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ:

Укрепление законности
 в экологической сфере

Под председательством Дербентского межрайонного природо-
охранного прокурора состоялось совещание по вопросу исполне-
ния органами местного самоуправления законодательства об от-
ходах производства и потребления, том числе в труднодоступных 
горных районах.

Утерянный аттестат № А151088 о среднем общем образова-
нии, выданный в 1989 году Хошмензильской СОШ Дербентского 
района на имя Кадировой Хатунбеги Мирзаевны, считать недей-
ствительным

Утерянный аттестат Б № 3670171 о среднем (полном) общем 
образовании, выданный в 2005 году СОШ №2 им. Э.Салихова п. 
Белиджи Дербентского района на имя Халибекова Курабека Али-
беговича, считать недействительным

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, 
выданный в 2013 году МКОУ СОШ №1 им. М. Ярагского п. Белид-
жи Дербентского района на имя Халибекова Султали Алибеговича, 
считать недействительным


