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12+РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
ИЗВЕСТИЯ

ДЕРБЕНТСКИЕ

Министр строительства, архитектуры 
и ЖКХ РД Артур Сулейманов доложил о 
выполнении ключевых показателей по 
программам, реализуемым Минстроем 
РД в 2022 году, и планах на текущий год.

Показатели федерального проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды» достигли в минувшем году 100%. 
Благоустроены 179 территорий в 47 му-
ниципалитетах республики. В этом году 
планируется благоустроить ещё 142 дво-
ровые территории в 44 муниципальных 
образованиях.

В рамках реализации федерально-
го проекта «Чистая вода» в Дагестане 
в 2022 году были построены 4 объек-
та: очистные сооружения в селе Хунзах, 
межпоселковый водовод «Верхнее Ка-
занище – Бетаул-Кырлар» в Буйнакском 
районе, водоснабжение села Батлаич 
Хунзахского района и города Кизляра.

В планах на этот год – построить сети 
водоснабжения в селах Дылым Казбеков-
ского района, Карата Ахвахского района, 
водовод «Чиркей – Буйнакск», рекон-
струировать и восстановить систему во-
доснабжения в Буйнакске.

Достигнут и показатель по объему 
жилищного строительства. В минувшем 
году введено свыше 1 млн кв. м жилья, 
ещё 1 млн 132 тыс. кв. м планируется 
ввести в 2023 году.

Отдельно остановился министр на 
реализации программы переселения 
граждан из аварийного жилищного фон-
да. В 2022 году были улучшены условия 
проживания 2 тысяч человек. При этом 
пока остаются нерешёнными вопросы, 
связанные с реализацией программы 
прошлых лет. В очереди на расселение 
остается 181 семья.

Сергей Меликов обратил особое 
внимание на необходимость создания 
комфортных условий при переселении 
людей из аварийного жилищного фонда.

Если давать людям качественное 
жильё, где есть, в том числе, вся необхо-
димая инженерная и социальная инфра-
структура, уверен глава Дагестана, ника-
ких проблем с реализацией программы 

переселения не возникнет. К каждому 
случаю при этом нужен индивидуальный 
подход.

Продолжая свой доклад, Артур Су-
лейманов рассказал о работе над созда-
нием автоматизированной информаци-
онной системы «Региональный реестр 
незавершенных объектов капитального 
строительства», в которой будут отра-
жены все данные о незавершенных объ-
ектах, принятые по ним управленческие 
решения, ежегодная, ежеквартальная и 
ежемесячная отчетности в режиме реаль-
ного времени.

Кроме того, Минстроем республики 
разработан специализированный портал 
строительной деятельности Дагестана, 
где будет собрана вся разрешительная до-
кументация, акты стройконтроля, а также 
фото- и видеофиксация выполненных ра-
бот.

Сергей Меликов отметил значи-
тельную роль современных подходов в 
повышении эффективности отрасли и 
поблагодарил Минстрой Дагестана за 
внедрение в работу новых цифровых тех-
нологий. «Это большой шаг вперед, ко-
торый поможет нам избежать большого 
количества «серых» схем в этой отрасли, 
позволит создать прозрачные условия 
для всех участников процесса», – подчер-
кнул Сергей Меликов.

Отдельно была рассмотрена тема за-
щиты прав граждан-участников долевого 
строительства.

Сергей Меликов поручил составить 
актуальный реестр обманутых дольщи-
ков: до 1 марта текущего года все му-
ниципалитеты должны предоставить в 
Минстрой соответствующие сведения, а 
председатель Правительства РД – взять 
защиту интересов граждан в этом вопро-
се на особый контроль.

«Все эти граждане вложили деньги в 
строительство и до сих пор не получили 
жилье. Люди ждут выполнения обяза-
тельств, и мы должны способствовать 
скорейшему решению их проблемы», – 
сказал Сергей Меликов.

Замруководителя администрации 

главы и Правительства – начальник 
Управления информационной политики 
и пресс-службы главы РД Рашид Акавов 
доложил о ходе исполнения поручений, 
данных в ходе подготовки и проведения 
прямой линии главы региона.

Ряд обращений граждан уже решен 
или находится в процессе решения. Так, 
в план строительства на 2024 год вклю-
чено устройство футбольного поля в селе 
Новый Костек Хасавюртовского района, 
будет объявлен открытый конкурс по 
определению перевозчика для маршрута 
Махачкала-Аэропорт, прорабатывается 
вопрос увеличения количества рейсов 
электричек Махачкала-Дербент. Кроме 
того, благотворительному фонду «Коле-
со добра» меценат оплатит аренду юве-
лирной мастерской для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья, для 
инвалида из села Хебда Шамильского 
района приобретены медикаменты и 
специальная медицинская кровать, двор 
жителей многоквартирного дома №9 по 
улице Ю.Акаева включен в программу 
по реализации нацпроекта «Формиро-
вание комфортной городской среды» на 
текущий год.

Все вопросы, которые поступили в 
рамках подготовки к эфиру, но не были 
озвучены, направлены ответственным 
исполнителям.

Одна из тем прямой линии, связанная 
с бродячими собаками, была рассмотрена 
на совещании отдельно.

И.о. председателя Комитета по вете-
ринарии РД Сергей Попандопуло доло-
жил, что в отношении бродячих живот-
ных проводятся отлов, их содержание, в 
том числе лечение, вакцинация, стери-
лизация и биркование. Категорически 
запрещается отстрел животных, за что 
предусмотрена уголовная ответствен-
ность, пояснил Попандопуло.

Вместе с тем Сергей Попандопуло за-
метил, что только в 8 муниципальных об-
разованиях есть приюты для животных.

Сергей Меликов поручил главам 
муниципальных образований до мая те-
кущего года принять конкретные меры 
для решения вопроса, в том числе найти 
земельные участки под будущие питом-
ники. Руководитель региона заявил, что 
республика готова поддержать и субси-
дировать программы и мероприятия в 
этом направлении.

«Вопрос животрепещущий. В Дер-
бенте уже строят третий питомник. По-
чему по примеру Дербента другие города 
не могут включить строительство питом-
ника в свои комплексные планы? В пер-
вую очередь это касается Каспийска, Ма-
хачкалы, Кизилюрта, Кизляра, ДагОгней, 
Южно-Сухокумска, Избербаша. Из этих 
городов поступает больше всего жалоб 
жителей», – отметил Сергей Меликов.

Республика готова поддержать меро-
приятия в этом направлении, заявил глава 
Дагестана.

По итогам совещания были даны про-
токольные поручения.

РИА «Дагестан»

ОФИЦИОЗ

Совещание по актуальным вопросам
Глава Дагестана Сергей Меликов провел совещание с участием руково-

дителей органов власти по актуальным вопросам. В частности, обсуждались 
мероприятия по строительству и капитальному ремонту объектов за счет 
бюджетных средств, исполнение поручений, данных в ходе прямой линии с 
главой Дагестана, и решение проблемы бездомных животных.

Герои нашего 
времени

Военнослужащий Ходжаев Артур Исметович, 
уроженец села Геджух Дербентского района приказом 
Министра обороны Российской Федерации награж-
ден медалью “За воинскую доблесть” II степени.

Он с первых дней участвует в специальной воен-
ной операции.

Добавим, что медаль «За воинскую доблесть» – 
это ведомственная медаль Министерства обороны 
Российской Федерации. Ею награждают за отличные 
показатели в боевой подготовке, а также за особые от-
личия при несении боевой службы.

Младший лейтенант Хантемиров Рамиль Надиро-
вич, житель села Геджух Дербентского района добро-
вольцем отправился защищать народ Донбасса, чётко 
понимая — это его воинский долг.

 За проявленное мужество Рамиль Хантемиров 
награжден медалью «За отвагу» Указом Президента 
Российской Федерации.

Мы гордимся нашими земляками и желаем ско-
рейшей Победы!

Уроженец села Мугарты Дербентского района Та-
гир Гаджиалиев Указом Президента РФ награждён 
медалью Суворова. 

Медаль присуждена за мужество и самоотвер-
женность, проявленные при исполнении воинского 
долга в ходе специальной военной операции на тер-
ритории Украины.
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В актовом зале школы-гимна-
зии собрались: врио начальника 
Управления культуры, молодеж-
ной политики и туризма Эльдар 
Османов, директора учебных 
заведений, руководители пред-
приятий и организаций района, 

учащиеся школ,  жители поселка. 
К собравшимся обратился ди-

ректор школы Нариман Шихма-
гомедов.

«Сегодня, как и каждый год, 
мы отмечаем знаменательный 
день – День вывода советских 

войск из Афганистана. Больше 
полумиллиона советских солдат 
прошли эту войну. Многие из 
них не вернулись домой, один 
из них – наш земляк Абас Исра-
филов», - сказал выступающий и 
пожелал мирного неба над голо-
вой, здоровья и успехов.

Заместитель военного комис-
сара по городам Дербент, ДагОг-
ни и Дербентскому району Ахра-
сиб Алиев отметил, что наши во-
ины в Афганистане выполнили 
свой интернациональный долг, с 
честью и достоинством вернув-
шись домой. Сегодня наши сол-
даты, наши Герои участвуют в 
специальной военной операции 
по демилитаризации и денаци-
фикации Украины.

Председатель Совета ветера-
нов Дербентского района Гусен 
Яхшибаев напомнил о событии 
15 февраля 1989 года. «Сегодня 
мы должны помнить и чтить па-
мять тех, кто сложил головы на 
афганской земле», - сказал вы-
ступающий.

…Герой Советского Союза 
Абас Исрафилов погиб в 1981 
году в Афганистане. Там Исра-
филов проходил службу в соста-
ве советских войск - был заме-
стителем командира инженерно-
сапёрного взвода. Участвовал в 
ряде боевых рейдов и операций.

17 октября 1981 года в афган-
ской провинции Лагман, будучи 
тяжело раненным, он не покинул 
поля боя и продолжал руково-
дить взводом. 26 октября погиб 
от полученных ран. Звание Героя 
получил посмертно. Был награж-
ден орденами Ленина и Красного 
Знамени, а также медалью «За 
отвагу».

Мероприятие украсила кон-
цертная программа, подготов-
ленная учащимися гимназии.

В программу концерта вошли патриотические 
песни российских и европейских композиторов.

На концерте присутствовали врио 
начальника Управления культуры, молодежной 
политики и туризма Эльдар Османов, директор 
МКДЦ Адиль Кулиев, юнармейцы СОШ с. Н. 
Джалган, представители ПУ ФСБ России по РД, 
преподаватели и учащиеся школы искусств.

Директор школы искусств с. Хазар, Бахтияр 
Хандадашев  выразил благодарность в адрес 
коллектива ансамбля. Начальнику ансамбля 
старшему лейтенанту Константину Ботюк была 
вручена благодарность от имени Управления 
культуры Дербентского района за прекрасное 
исполнение концертной  программы.

С приветственным словом в адрес присутству-
ющих выступил глава администрации села Уллу-
Теркеме Тофик Султанов, а также гости меропри-
ятия: ветераны боевых действий в Афганистане и 
Чечне Нурмагомед Расулов, Магомедали Кахрима-
нов и Эльгар Амиралиев, которые рассказали о му-
жестве советских и российских военных, выпол-
нявших боевые задачи за пределами Родины.

В литературно-музыкальной программе высту-
пили читатели библиотеки с. Уллу-Теркеме, участ-
ники художественной самодеятельности сельского 
клуба, солисты и инструменталисты ансамбля на-
родных инструментов МКДЦ, учащиеся вокаль-
ных отделений школ искусств с. Геджух, с. Татляр 
и пос. Мамедкала,  которые продекламировали 
стихи и исполнили песни патриотической темати-
ки.

В заключение мероприятия директор МКДЦ 
Адиль Кулиев и директор МЦБС Замир Исаев вру-
чили благодарности Управления культуры, моло-
дежной политики и туризма Дербентского района 
участникам творческого десанта, пожелав всем 
присутствующим мира, добра и благополучия.

Пресс-служба администрации 
Дербентского района

В Дербентском районе отметили
 День воина-интернационалиста

Мероприятие, посвященное 34-летию вывода советских войск 
из Афганистана, прошло 14 февраля в школе поселка Белиджи 
Дербентского района, носящей имя Абаса Исрафилова, кото-
рому за мужество и героизм, проявленные ценою собственной 
жизни при исполнении воинского долга, было присвоено звание 
Героя Советского Союза посмертно.

В Детской школе искусств с. Хазар про-
шел концерт ансамбля песни и пляски ПУ 
ФСБ России по РД. 

В клубе села Уллу-Теркеме в рамках творче-
ского десанта участвовали коллективы художе-
ственного творчества Межпоселенческих куль-
турно-досугового центра и централизованной 
библиотечной системы Дербентского района, а 
также учащиеся детских школ искусств.

На протяжении семи дней 
представители разных конфессий 
встречаются друг с другом, прово-
дят различные брифинги, семина-
ры, конференции, где обсуждают 
насущные проблемы, связанные с 
налаживанием социокультурных 
мостиков. В этот процесс активно 
вовлекаются и священнослужите-
ли, которые в эти дни читают боль-
шое количество проповедей, на-
поминая прихожанам о том, какие 
истинные ценности несут в себе 
и воспитывают все традиционные 
религии. Это праздник любви к 
ближнему и веротерпимости.

Дербентский Музей истории 
мировых культур и религий с мо-
мента своего открытия всегда при-
нимает активное участие в данной 

акции и проводит на протяжении 
недели комплекс мероприятий, 
призванных благотворно влиять на 
правильное восприятие подраста-
ющим поколением укоренившего-
ся ещё в глубине веков идеологи-
ческого разделения «свой-чужой», 
приводящего нередко, как  мы 
знаем, к катастрофическими кро-
вавым последствиям.

Сотрудники музея разработали 
экскурсионные маршруты, конеч-
ным пунктом которого являлись те 
или иные культовые сооружения 
или исторические памятники, тес-
но связанные с культурно-религи-
озным контентом. Участниками 
его могли стать все желающие, и, 
в основном, это были учащиеся 
многих средних и профессиональ-
ных общеобразовательных уч-
реждений. Маршрут предлагался 
им на выбор. В результате были 

охвачены религиозные культуры 
иудаизма, христианства и ислама. 
Кроме того, во время познаватель-
ного путешествия по Дербенту и 
Дербентскому району музейщики 
рассказывали об истории народов, 
живущих в нашем регионе и испо-
ведующих ту или иную религию, о 
видных представителях и вкладе в 
развитие Дагестана в разных об-
ластях.

Следует отметить, что руко-
водство учреждений и педагоги, 
а также священнослужители и 
руководители национальных и 
религиозных общин оказывали 
огромную поддержку сотрудникам 
музея в этом благородном деле, за 
что хочется выразить им огромную 
благодарность. Они встречались с 

экскурсантами и рассказывали об 
обрядах, о сакральных атрибутах и 
гуманных идеях в авраамических 
традициях.

Отрадно, что молодёжь Дер-
бента проявила неподдельную 
заинтересованность в разработан-
ных маршрутах. Они продемон-
стрировали во время экскурсий 
глубокие знания истории родно-
го края, культуры проживающих 
здесь народов и т.д.

Подводя итоги, можно сказать, 
что данная недельная акция про-
шла успешно. Она послужила ещё 
одним значимым шагом навстречу 
гармоничным отношениям между 
людьми разных национальностей 
и вероисповеданий.

Музей истории мировых 
культур и религий 

ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ

Традиция уважать 
друг друга

Каждый год мировое сообщество по уже сложившейся тради-
ции в первую неделю февраля отмечает очень важный праздник. 
Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных отно-
шений способствует благородным целям. 

11-12 февраля в г. Торжок Твер-
ской области завершился Всерос-
сийский турнир по дзюдо среди 
юношей и девушек до 18 лет, па-
мяти Героя России, заслуженно-
го военного лётчика, почётного 
гражданина города Торжка, гене-
рал-майора Б. А. Воробьёва.

 В составе команды сборной 
Республики Дагестан принял 
участие воспитанник Чинарской 
спортивной школы-интернат Ис-
лам Ашурбеков.

Всего в соревнованиях приня-
ло участие 573 спортсмена из 24 
регионов нашей страны. В весо-
вой категории 55 кг, где боролся 
наш воспитанник,  в соревнова-
ниях боролись 75 спортсменов. 
Одержав шесть побед и уступив 
одну схватку, Ислам завоевал бронзовую медаль турнира. Его на-
градили грамотой и ценным призом за красивую борьбу и за волю 
к победе. Тренируется спортсмен под руководством мастера спорта 
России по дзюдо и самбо Романа Герейханова.

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

С победой, дзюдоисты!
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Удивительны и необъяснимы 
судьбы поэтов. Они появляются, 
создают свои произведения и ухо-
дят, оставив нам свое творчество.  
Их стихи на весах времени про-
ходят апробацию на прочность, 
на народность, на выживаемость. 
По твердому моему убеждению, 
творчество поэта надо ценить 
при жизни. Они – скитальцы сего 
мира, одержимые поэзией, они - 
странники, приносящие в души 
людей надежду и радость, грусть 
и печаль, которая очищает сердца. 
Прикосновение к поэзии — это 
некий духовный катарсис. И вме-
сте с тем люди творчества легко 
ранимы, они ждут от людей слов 
поддержки, надеются услышать 
похвалу. Удивительна и суть по-
этического творчества, вдохнове-
ния.

Еще никто не смог ответить 
на вопрос: почему человек пишет 

стихи? Никто не знает, как прихо-
дят к ним строки, никто не сможет 
объяснить, почему люди вдруг 
испытывают потребность нани-
зывать слова в строки, стараются 
рифмовать, скрасить мысль риф-
мой.

Поэт ночами остается один на 
один со всей Вселенной. Он бо-
рется с воинами ночи, хочет оста-
новить зло, воспеть добро, зовет 
солнце, приближает рассвет. 

Расул Гамзатов - поэт аула 
и планеты. Человек, выросший 
в семье народного поэта Гамза-
та, мудреца и аксакала, который 
всегда стоял на страже мудрости 
и справедливости. Он боготворил 
родное гнездо, из Махачкалы воз-
вращался в Цада, в свой родной 
дом, чтобы оттуда взирать на мир. 
Он был поэтом своего времени и 
оставил людям достойное твор-
ческое наследие. Его сын, Расул, 
означает «посланник Всевышне-
го», стал посланником Страны гор 
в мире. Расул Гамзатов отразил в 
своих произведениях все лучшие 

черты, величие и терпение мудре-
цов Дагестана, он вдохнул в свои 
строки воздух альпийских лугов и 
незабываемую ауру недосягаемых 
вершин Кавказа. Где бы ни бывал, 
там царила дружба, там было весе-
лье, там звучали крылатые слова.

Иногда литературоведы спо-
рят о переводах стихов кавказских 
поэтов на русский язык, апел-
лируя к их форме, рифмовке. И 
большинство ученых в области 
литературы относят эти произ-
ведения к русской поэзии, а не к 
национальной литературе. Дума-
ется, что эти стихи по праву явля-
ются национальной литературой 
на русском языке. Конечно, стихи, 
прежде всего, пишутся для души, 
эмоции и страсти – это основные 
компоненты поэзии. 

Язык, на котором творил Гам-
затов, его родной аварский язык, 
является одним из трудных языков 

в Дагестане с наличием гортанных 
и фарингальных звуков. Чтобы по-
нять аварский стих, нужно изучать 
истоки устного народного творче-
ства, изучить становление стихот-
ворного жанра в аварской литера-
туре. Стих в аварском языке опи-
рается на сильную стержневую 
мысль, и в нем нет классической 
рифмы в обычном понимании, как 
в русской поэзии. В аварском сти-
хе есть некая внутренняя рифмов-
ка с аллитерацией звучных соглас-
ных в середине строк. 

Русские поэты переводили 
Гамзатова классическим русским 
стихом, ибо созданные таким об-
разом произведения обогащают 
поэзию Дагестана на русском 
языке. Эти произведения, таким 
образом, становятся достоянием 
всей России. Если послушать са-
мого Гамзатова, когда он читает на 
аварском свои строки, то и вправ-
ду не чувствуется, что в этих стро-
ках нет рифмы. 

Не секрет, что в стихе главное 
– мысль, а рифма просто напрягает 

и заряжает строку энергией еще 
больше. Можно провести парал-
лель с белыми стихами. Поэтому, 
чтобы понять стихию дагестан-
ской поэзии, надо различать по-
эзию на родном языке, дагестан-
скую поэзию, переведенную на 
русский язык, и существующую 
особую разновидность нацио-
нальной литературы - дагестан-
ская литература на русском языке. 
Обвинения в адрес Гамзатова или 
его переводчиков не выдерживают 
критики и носят явно субъектив-
ный характер. Потому что если 
в родном языке нет рифмы, то 
мысль в стихах должна быть го-
раздо весомой и значимой. И пи-
сать на этом языке трудно. 

Гамзатов поэтому поэт аула и 
планеты, что поражает читателя 
мыслью, которая рождает поэзию, 
а рифма — это одежда строк. Ма-
гия стихов Расула состоит в том, 
что его поэзия тесно связана с жиз-
нью горцев. В его стихах нет за-
умных вещей, чтобы эпатировать 
читателя. Просто поэзия Расула 
правдива и честна, он не лукавит, 
не обманывает читателя, поэти-
чески изображает все, как есть, то 
есть автор честен до конца. И чи-
татель ему верит. 

Верит ему не только читатель 
в России, но и в других странах, 
где Расул Гамзатов также имеет 
свой почетный статус. Одной из 
таких стран является Азербайд-
жан. История оставила следы его 
пребывания в Азербайджане, его 
крепкой дружбы с азербайджан-
скими поэтами и руководителями 
этой дружественной Росии, Даге-
стану страны. 

Как известно, Расул учился 
вместе с азербайджанскими по-
этами Наби Хазри и Вилаятом 
Рустамзаде. Последний был азер-
байджанцем из Марнеули (Гру-
зия), где тоже живут азербайд-
жанцы. В студенческие годы в 
Москве Расул Гамзатов высоко 
ценил творчество Самеда Вургу-
на, был с ним знаком, встречался 
с Тофиком Байрамом, Вилаятом 
Рустамзаде, Бахтияром Вагабзаде. 
А с Наби учился в Литературном 
институте. В Москве Наби Хазри 
и Расул Гамзатов каждый раз вме-
сте встречали прибывшего туда по 
своим писательским делам (как 
председателя СП Азербайджана) 
Самеда Вургуна. Здесь происхо-
дили бурные беседы о Кавказе и о 
его знаменитых поэтах. И, конеч-
но, о стихах.

В этой книге я попытался ос-
ветить вопросы взаимоотноше-
ния Расула Гамзатова с его дру-
зьями из Страны Огней, описать 
его поездки в Баку, проследить и 
оценить его отношения к Баку, к 
Азербайджану.  

К 100-ЛЕТИЮ РАСУЛА ГАМЗАТОВА
Фахреддин ГЭРИБСЭС, 
член СП России, Азербайджана, руководитель 
азербайджанской секции СП Дагестана

Дружба народов Азербайджана и Дагестана имеет истори-
ческие корни и свои славные незыблемые традиции. Народы, 
живущие веками в соседстве, всегда приходили на помощь друг 
другу в самую трудную минуту. Эта дружба проявляется не толь-
ко в дружественных отношениях политических деятелей, но и 
творческих людей. В мировой практике давно известно, что 
многие вопросы между народами можно решить взаимодействи-
ем культур. 

Данная книга посвящается 100-летию великого Расула Гам-
затова и рассказывает об отношении поэта Страны гор к Азер-
байджану, она о дружбе поэта Расула Гамзатова с поэтом Наби 
Хазри. История дружбы этих людей достойна того, чтобы о ней 
знали в Азербайджане и в Дагестане. Она началась в годы, ког-
да два национальных поэта учились в Москве, был Советский 
Союз, поэзия собирала большие стадионы и залы. Столетие Ра-
сула Гамзатова - еще один повод говорить обо всем, что было 
связано с великим поэтом.

ПОЭТ ИЗ ЦАДА
БУДЕТ ЖИТЬ ВСЕГДА

В рамках Всемирной недели 
гармоничных межконфессиональ-
ных отношений Музей истории 
мировых культур и религий г. Дер-
бента (Республика Дагестан) про-
вел ряд экскурсий, посвященных 
религиозным культурам.

Дербентский район - это отли-
чающийся этнической пестротой 
и, соответственно, религиозным 
многообразием район. Здесь из-
древле проживали народы, испо-
ведующие многие традиционные 
и нетрадиционные религии, по-
этому этикет района не мог не во-
брать в себя тонкости искусства, 
связанного с религиозной культу-
рой.

3 февраля 2023 года студенты 
первого курса колледжа экономи-
ки и права с куратором Севиль 
Хандадашевой (начальником от-
дела туризма УКМПиТ Дербент-
ского района), экскурсоводами 
Музея истории мировых культур 
и религий выехали в село Нюгди 
Дербентского района (старое на-
звание села - Малла-Халил-Кент), 
где расположен один из объектов 
культурного наследия федераль-
ного значения - Армянский храм, 
позднее средневековье.

Студентов ознакомили с исто-

рией церкви Святого Григориса 
- часовни, возведенной в память 
о событиях IV века в селе Нюгди 
Дербентского района Дагестана, 
которая находится в 37 км от Дер-
бента.

В начале IV века Григорис рас-
пространял христианство в двух 
близких к Армении странах на 
Кавказе - в Грузии и в Кавказской 
Албании. Служение там привело 
его к мученической гибели. В тру-
де Моисея Каланкатуаци «Исто-
рия страны Алуанк», написанном 
в VII веке, сказано, что «святой 
Григорис принял мученическую 
смерть на поле, именуемом Ватне-
ан, на берегу великого моря». Его 
ученики перевезли тело святого в 
монастырь Амарас и похоронили 
его там. Примерным временем ги-
бели Григориса считается 330 год.

Перевод армянской надписи 
над одним из входов в часовню 
гласит: «Храм построен на месте 
мученичества Св. Григориса, вну-
ка отца нашего Григория Просве-
тителя, отреставрирован на сред-
ства родных братьев Ванецянц, 
Григора и Лазаря Петросовичей, 
в год Господень 1916». Вероятно, 
нынешнее здание церкви Св. Гри-

гориса в Нюгди заменило собой 
часовню, стоявшую на этом месте 
до начала XX века.

Жители села Дербентского 
района почитают находящийся в 
их местности памятник религии и 
архитектуры. С 2004 года при под-
держке Армянской Апостольской 
церкви, а также местных властей 
и группы единомышленников, 
армянской общины Дербента ве-
лись работы по восстановлению 
святыни. Стены, крыша и купол 
часовни были укреплены, восста-
новлены двери и окна. Огорожен 
участок земли вокруг храма.  В на-
стоящее время храм значительно 
преобразился. Внутри полностью 
закончена отделка стен, устроен 
каменный пол и алтарное возвы-
шение, изготовлен купольный 
крест.

… Духовная культура местных 
народов Дербентского района 
также развивалась в близком со-
вместном контакте, соответствен-
но, происходило их взаимообога-
щение.

Таковыми являются традици-
онные нормы культуры поведения 
и этикет поведения человека в се-
мье и обществе, общие для всех 
дагестанцев правила гостеприим-

ства и куначества, уважительное 
отношение к старшему поколе-
нию, уважение к женщине, право-
вая культура и т.д. Эти и другие 
добрые традиции являются бес-
ценным наследием, которое до-
сталось нам от предшествующих 
поколений.

Формирование культурного 
опыта студентов - это, прежде 
всего, качественные изменения, 
происходящие в личности в про-
цессе взаимовлияния внутренних 
факторов и внешних условий и их 
воздействия на личность.

Музеи способствуют станов-
лению особого мировоззрения че-
ловека, чувствующего свою при-
частность к культурному насле-
дию. Успешность этого процесса 
определяют образовательный 
уровень и прошлый культурный 
опыт как самого студента, так и 
готовность музея в доступной и 
увлекательной форме вооружить 
учащихся определенным объемом 
информации и подготовить его к 
осознанному восприятию музей-
ной экспозиции.

Севиль ХАНДАДАШЕВА, 
начальник отдела туризма 

УКМПиТ Дербентского района

НАША ИСТОРИЯ

 Открытые храмы
История религий и их проникновение на территорию реги-

она, атрибуты буддизма, иудаизма, христианства, ислама и их 
сакральные смыслы, облачение священнослужителей, традици-
онная символика и религиозные обряды, творчество художни-
ков, посвященное религиозной тематике, — все это входит в про-
грамму увлекательной и насыщенной экскурсии, направленной 
на поиск точек соприкосновения между традиционными рели-
гиозными культурами.
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Утерянный диплом № 110518 043648 о среднем професси-
ональном образовании, выданный ГБУ ПОУ «Аграрный кол-
ледж» г. Дагестанские Огни, РД в 2022 году на имя Сулеймано-
вой Салямы Асафовны, считать недействительным

В январе 2023 года по-
грузка на железной дороге в 
Дагестане составила 99,5 ты-
сяч тонн, что на 38% больше, 
чем в январе 2022 года.

В том числе погружено:
- строительных грузов – 

75,6 тысяч тонн (на 60,7% 
больше, чем в январе 2022 
года);

- промышленных товаров 
народного потребления – по-
рядка 4 тысяч тонн (+41,5%);

- картофеля, овощей – 816 
тонн (в 6 раз больше).

Администрация Махачка-
линской дистанции пути

20 февраля на базе Исто-
рического парка «Россия - моя 
история» с 13:00 до 16:00 часов 
пройдет благотворительный 
стрим-марафон, который будет 
транслироваться на радиостан-
циях «Страна гор», «Столица», 
«Прибой», ТТРК «Радио Рос-
сии», а также телеканале РГВК 
«Дагестан» и в социальных се-
тях. 

В трехчасовом марафоне 
примут участие политики, биз-
несмены, военнослужащие, вра-
чи, добровольцы и неравнодуш-
ные граждане, которые не раз 
оказывали помощь нашим ребя-
там на передовой.  

На собранные средства бу-
дут закуплены комплекты для 
подразделений: квадрокоптеры, 
бинокли, рации, разгрузки, так-
тические аптечки, инструменты, 
рюкзаки, утеплённые сапоги, 
печки, генераторы, мобильные 
бани и многое другое. 

Всё это поможет нашим за-
щитникам выполнять самую 
важную для страны работу.

Ждать начала эфира не обяза-
тельно - принять участие можно 
уже сейчас, отсканировав специ-
альный QR-код на изображении, 
либо по номеру телефона 8-903-
424-36-63 с пометкой «Все для 
Победы!», все собранные сред-
ства поступят на региональный 
сбор Республики Дагестан.

Поддержать бойцов Респу-
блики Дагестан можно не только 
перечислениями. Гуманитар-
ную помощь можно передать 
по адресу: пл. Ленина, 1, здание 
Министерства по националь-
ной политике и делам религий, 
1 этаж. Телефон для справок 
8(8722)51-60-44.

Общероссийский народный 
фронт (ОНФ) – это обществен-
ное движение, созданное в мае 
2011 года по инициативе пре-
зидента РФ Владимира Путина, 
которое объединяет активных и 
неравнодушных жителей стра-
ны. Лидером движения является 
Владимир Путин. Главные зада-
чи ОНФ – контроль за исполне-
нием указов и поручений главы 
государства, борьба с коррупци-
ей и расточительством, неэффек-
тивными тратами государствен-
ных средств, вопросы повыше-
ния качества жизни и защиты 
прав граждан.

Во исполнение Указа пре-
зидента Российской Федерации 
Правительством Российской Фе-
дерации определены основные 
направления и приоритеты дея-
тельности, достижение которых 
обеспечивается реализацией на-
циональных проектов в рамках го-
сударственных и муниципальных 
программ по 13 основным направ-
лениям деятельности, в том числе 
демография, здравоохранение, об-
разование, жилье и городская сре-
да, культура, производительность 
труда и поддержка занятости и 
другие.

В рамках национальных про-
ектов в 2022 году реализовывалось 
48 региональных проектов в соста-
ве мероприятий государственных 
программ Российской Федерации 
и Республики Дагестан.

Достижение национальных 
целей развития потребует рас-
ходования значительного объема 
финансовых ресурсов, что требует 
пристального внимания за закон-
ностью их освоения, противодей-
ствию правонарушений в рассма-

триваемой сфере правоотношений.
Прокуратурой организована 

работа в данном направлении, на-
лажено взаимодействие с уполно-
моченными органами, реализу-
ются проверочные мероприятия с 
принятием необходимых мер реа-
гирования. 

В 2022 году прокуратурой го-
рода при осуществлении надзора 
за реализацией мероприятий в 
рамках реализации национальных 
проектов «Культура» и «Демогра-
фия» в орган предварительного 
расследования в порядке пункта 
2 части 2 статьи 37 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской 
Федерации направлены 2 и 3 мате-
риала, соответственно.

К примеру, как было установ-
лено в ходе проверки, руководите-
лем муниципального бюджетного 
учреждения, несмотря на то, что 
работы по строительству Дома 
культуры подрядчиком не завер-
шены, подписаны и представлены 
для выставления счетов на опла-
ту акты о приемке выполненных 
работ и справки о стоимости вы-

полненных работ, на основании 
которых  подрядной организацией 
из средств бюджета, поступивших 
в рамках национального проекта 
«Культура», произведена оплата на 
общую сумму свыше 25 млн. руб.

Следственным органом в от-
ношении должностного лица воз-
буждено уголовное дело по статье 
292 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (служебный под-
лог).

Уголовное дело после утверж-
дения прокуратурой города обви-
нительного заключения направле-
но в суд. По делу состоялся обви-
нительный приговор.

При реализации национально-
го проекта «Демография» вскры-
ты факты незаконного распоряже-
ния средствами государственного 
сертификата на материнский ка-
питал.

На основании материалов про-
верки возбуждены и расследуются 
уголовные дела по части 3 статьи 
159.2 УК РФ Уголовного кодекса 
Российской Федерации.

Надзор за исполнением за-
конодательства в данной области 
является одним из приоритетных 
направлений деятельности проку-
ратуры города Дербента.

М. ШИХГАСАНОВ,
старший помощник прокурора 

г. Дербента,
младший советник юстиции

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ:

О реализации нацпроектов
Прокуратурой города в соответствии с требованиями Феде-

рального закона от 17.01.1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Россий-
ской Федерации», во исполнение приказа Генерального прокуро-
ра Российской Федерации от 14.03.2019 г. № 192 «Об организации 
прокурорского надзора за исполнением законодательства при 
реализации национальных проектов» продолжается надзорное 
сопровождение реализации национальных проектов, обеспечи-
вается защита прав граждан и хозяйствующих субъектов, а так-
же сохранность бюджетных средств.

Дербентской межрайонной природоохранной 
прокуратурой проведена проверка соблюдения за-
конодательства об ответственном обращении с жи-
вотными.

Установлено, что МБУ «УЖКХ» городского 
округа «Город Дербент» в 2021-2022 гг. заключены 
контракты с МУП «Питомец» на предоставление 

услуг по отлову и содержанию безнадзорных жи-
вотных, которые исполняются с существенными 
нарушениями требований законодательства, усло-
вий договора.

С целью устранения нарушений закона при-
родоохранным прокурором начальнику МБУ 
«УЖКХ» городского округа «Город Дербент» вне-
сено представление.

Устранение нарушений закона находится на 
контроле природоохранной прокуратуры.

Проверка продолжается.
Волжская межрегиональная 

природоохранная прокуратура

Внесено представление
В городе Дербенте природоохранным про-

курором выявлены нарушения в деятельности 
МУП «Питомец» по исполнению муниципаль-
ных контрактов на предоставление услуг по от-
лову и содержанию безнадзорных животных.

НАРОДНЫЙ ФРОНТ

«Все для Победы!»
Народный фронт в Дагестане в рамках проекта «Все для По-

беды!» объявляет масштабный сбор ко Дню защитника Отече-
ства для поддержки бойцов на передовой. 

Погрузка 
выросла на 

38% 
Обеспечение безопасности 

движения на железнодорожном 
транспорте является одной из 
главных социально-экономиче-
ских задач, направленных на ох-
рану здоровья и жизни граждан, 
сохранность перевозимых грузов 
и технических средств транспор-
та. 

ОАО «РЖД» придает боль-
шое значение вопросу обеспе-
чения безопасности движения 
на железнодорожных переездах, 
работе по улучшению их эксплу-
атационного состояния и внедре-
нию новых технических средств, 
направленных на снижение ава-
рийности, однако положение дел 
в данной сфере продолжает вы-
зывать обоснованную тревогу. 
Принимаемые ОАО «РЖД» меры 

по повышению безопасности 
движения на железнодорожных 
переездах не дают достичь жела-
емого результата в полной мере.

В текущем году на полигоне 
Северо–Кавказской железной до-
роги допущено 2 ДТП по вине 
водителей автотранспорта, грубо 
нарушивших Правила дорожно-
го движения Российской Федера-
ции в части проследования через 
железнодорожный переезд со 
смертельным исходом:

- 20.01.2023 года на станции 
Белиджи на регулируемом, без 
дежурного работника переезде 
2435 км пк 4 при исправно дей-
ствующей АПС допущено стол-
кновение поезда с легковым ав-
томобилем марки "ВАЗ 21099";

 - 20.01.2023 года на станции 

Платнировская на регулируемом, 
без дежурного работника пере-
езде 619 км пк 2 при исправно 
действующей АПС допущено 
столкновение поезда с легко-
вым автомобилем марки "LADA 
GRANTA". 

Причина: нарушение ПДД 
РФ водителями автомобилей. В 
обоих случаях водители авто-
транспорта смертельно травми-
рованы.

ОАО «РЖД» на сети желез-
ных дорог с 23.01.2023г. объяв-
лен месячник «Внимание, пере-
езд!» с привлечением предста-
вителей ГИБДД, транспортной 
прокуратуры, надзорных орга-
нов, местных администраций, 
автотранспортных предприятий 
и общественных организаций 
автомобилистов, дорожных хо-
зяйств с широким освещением в 
местных СМИ, в целях исключе-
ния рисков возникновения ДТП 
на железнодорожных переездах.

Уважаемые водители!
Выполнение Правил дорож-

ного движения при проследо-
вании переездов – залог вашего 
личного благополучия! Счастли-
вого и безопасного пути!

РЖД Внимание – переезд!
Переезды - объекты повышенной опасности, требующие от 

участников дорожного движения и работников железных дорог 
строгого выполнения Правил дорожного движения Российской 
Федерации, Правил технической эксплуатации железных дорог 
РФ, Правил пользования автомобильными дорогами РФ.

Утерянный аттестат А № 0729703 об основном общем 
образовании, выданный СОШ №21 в г. Дербенте в 1995 году 
на имя Курбановой Ольги Габибулаевны, считать недействи-
тельным


