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ИЗВЕСТИЯ

ДЕРБЕНТСКИЕ
К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ 

МР «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Новруз - праздник Весны

Сердечно поздравляю вас с 
праздником весны – Новруз-бай-
рам!

Этот древний праздник мно-
гих восточных народов симво-
лизирует обновление и возрож-
дение природы, олицетворяет 
собой гармонию и единство 
человека и окружающего мира, 

пробуждает в людях стремление 
к созидательному труду и согла-
сию.

Уверен, что уважительное 
отношение к многовековым тра-
дициям и обычаям, богатому 
культурному наследию народов 
Дагестана будет и впредь слу-
жить крепкой основой для посту-

пательного развития нашего Дер-
бентского района и Республики 
Дагестан.

Пусть праздник Новруз-бай-
рам наполнит ваши сердца радо-
стью и вдохновением, принесет в 
каждую семью тепло и уют. Же-
лаю всем крепкого здоровья, бла-
гополучия, исполнения намечен-
ных планов, мира и процветания!

Глава Дербентского района 
Мавсум РАГИМОВ

У разных народов он имеет 
свое название: Новруз-байрам, 
Яран Сувар, Эбелцан. Но сущ-
ность этого праздника у всех 
одинакова — это исконный 
праздник многих народов, кото-
рый наши мужественные предки 
отмечали широко, отождествляя 
его с наступлением нового года. 
Он символизирует обновление и 
возрождение природы, олицетво-
ряет собой гармонию и единство 
человека и окружающего мира.

Со словами поздравления 
выступили глава Дербентского 
района Мавсум Рагимов, глава 
города Дербент Рустамбек Пир-
магомедов. 

Праздник весны, торжествен-
но отмечаемый нами, прослав-

ляет принципы народов Респу-
блики Дагестан, основанные на 
миролюбии, дружбе и братстве, 
добронравии и гуманизме, во-
одушевляет наших граждан на 
грандиозные свершения. При-
ходящие вместе с Новруз-бай-
рамом веселье, радость, восторг, 

наполняют наши сердца тепло-
той и энергией весны.

Пусть же в нашей республике 
и в стране в целом всегда царят 
покой и порядок, общее согласие 
и благоденствие. 

Гости зажгли символические 
свечи желаний и пожелали мира 
и благополучия в каждом доме. 

Празднование продолжилось 
концертной программой, в кото-
рой выступили звезды дагестан-
ской эстрады, хореографическая 
школа «Гюнеш», ансамбли азер-
байджанского, лезгинского и 
табасаранского государственно-
го драматического театров, ан-
самбль песни и танца «Дербент», 
ансамбль танца Дагестана «Ка-
спий».

Проект повестки дня:
1. Отчет главы муниципаль-

ного района «Дербентский рай-
он» за 2021 год (информация 
главы муниципального района 
«Дербентский район» Рагимова 
М.Г.).

2. О внесении изменений в 
решение Собрания депутатов 
МР «Дербентский район» №3/2 
от 22 декабря 2021 года «О рай-
онном бюджете МР «Дербент-
ский район» на 2022 год и пла-
новый период 2023 и 2024 го-
дов» (информация начальника 
МУ «Финансовое управление 
администрации МР «Дербент-
ский район»» Заманова Ф.А.).

3. Отчет о проведении опроса 
граждан по вопросу реоргани-
зации образовательных учреж-
дений на территории сельско-
го поселения «село Великент» 
муниципального района «Дер-
бентский район» (информация 
начальника МКУ «Управление 
образования МР «Дербентский  
район»» Гаджибековой С.А.). 

4. «О принятии проекта 
решения Собрания депута-
тов муниципального района                
«Дербентский район» «О вне-
сении изменений и дополнений 
в Устав муниципального об-
разования «Дербентский рай-
он»» (информация и.о. управ-
ляющего делами администра-
ции МР «Дербентский район»                            

Касимова Р.К.).
5. Об утверждении Поло-

жения о создании условий для 
массового отдыха жителей и 
организации обустройства мест 
массового отдыха населения на 
территории муниципального 
образования «Дербентский рай-
он» (информация и.о. управля-
ющего делами администрации 
МР «Дербентский район» Каси-
мова Р.К.).

6. Об утверждении Правил 
содержания сельскохозяйствен-
ных (продуктивных) животных 
в личных подсобных хозяй-
ствах, крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах, у индивиду-
альных предпринимателей на 
территории муниципального 
образования «Дербентский рай-
он» (информация и.о. управля-
ющего делами администрации 
МР «Дербентский район» Каси-
мова Р.К.).

7. О внесении изменений 
в решение Собрания депута-
тов МР «Дербентский район» 
№26/9 от 05.11.2019 г. (инфор-
мация секретаря Комиссии по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав МР «Дербент-
ский район» Хандадашевой 
С.М.).

8. Разное.
Председатель Собрания 

депутатов МР «Дербентский 
район» М. СЕМЕДОВ

Программа была посвяще-
на празднику «Новруз-байрам», 
символикой которого являются 
мир, дружба, гармония и со-
гласие между людьми и во всем 
мире.

Мероприятие посетили на-
чальник Управления культуры, 
молодежной политики, спорта и 
туризма Тимур Меджидов, заме-
ститель начальника управления 
Дилара Агаева и начальник от-
дела культуры и религии Секина 
Сеидова.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА!

19 марта в Доме детского и юношеского творчества города Дер-
бента состоялся праздничный концерт в честь праздника весны – 
Новруз-байрам, организованный и проведённый совместно с Дер-
бентским районом.

24 марта 2022 года в 10 часов в актовом зале администрации МР 
«Дербентский район» по адресу: г. Дербент, ул. Гагарина, 23, состо-
ится пятое заседание Собрания депутатов муниципального района 
«Дербентский район» шестого созыва.

В селе Геджух  прошло мероприятие, в котором приняли уча-
стие воспитанники школы искусств, художественной школы, а так-
же средней общеобразовательной школы села.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 «СЕЛО ВЕЛИКЕНТ»

РЕШЕНИЕ
от 17.03. 2022 года № 11

Об избрании главы муниципального образования сельского 
поселения «село Великент»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом МО «село Великент» Собра-
ние депутатов сельского поселения «село Великент» решило:

1. Избрать главой муниципального образования сельского по-
селения «село Великент» Мустафаева Эдуарда Камилпашаевича с 
17.03.2022 года из состава кандидатур, представленных конкурсной 
комиссии по отбору кандидатур на должность главы сельского по-
селения «село Великент».

2. Настоящее решение обнародовать в установленном порядке и 
вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Собрания депутатов сельского поселения 
«село Великент» Н. МИРЗАЛИЕВ
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РАНЕЕ Президент России про-
вел совещание, где обсуждались 
приоритетные меры по защите рос-
сийской экономики в создавшихся 
условиях. В течение двух дней были 
подписаны два указа по этим вопро-
сам: Указ «О применении специ-
альных экономических мер в связи 
с недружественными действиями 
Соединенных Штатов Америки и 
примкнувших к ним иностранных 
государств и международных орга-
низаций» и Указ «О дополнитель-
ных временных мерах экономиче-
ского характера по обеспечению фи-
нансовой стабильности Российской 
Федерации».

СОВЕЩАНИЕ по повышению 
устойчивости развития российской 
экономики провел также Председа-
тель Правительства страны Михаил 
Мишустин. Было дано поручение 
перевести в режим оперативного 
штаба работу созданной ранее Пра-
вительственной комиссии по по-
вышению устойчивости развития 
российской экономики в условиях 
санкций.

Среди мер поддержки экономи-
ки страны, выработанных Прави-
тельством, – введение моратория на 
проверки индивидуальных предпри-
нимателей и малого бизнеса до кон-
ца текущего года, продление для них 
системы компенсации расходов по 
использованию российской системы 
быстрых платежей. Принято реше-

ние о выделении 5 млрд рублей на 
механизм льготного кредитования 
сельхозтоваропроизводителей. Это 
особенно важно в период посевной 
кампании.

ОБОЗНАЧАЯ приоритеты для 
органов власти региона, Сергей Ме-
ликов констатирует: «Цель нашей 
работы – защитить экономику ре-
спублики, благополучие дагестан-
цев. Никаких оснований для паники 
нет. При этом нам необходимо опре-
делиться с действенными мерами, 
которые помогут нам сохранить 
стабильность». Кроме того, Глава 
республики указывает на те возмож-
ности, которые может получить от 
введённых санкций экономика Да-
гестана. Среди прочего обозначены 
задачи по развитию туризма и обе-
спечению импортозамещения.

Правительством Дагестана бу-
дут приняты меры для устойчивого 
развития экономики республики в 
условиях международных санкций. 
Напомним, с 2020 года принят ряд 
законов, которые предоставляют ряд 
налоговых преференций для субъек-
тов малого и среднего бизнеса. Эти 
налоговые послабления продлены и 
на 2022 год. В их числе снижение в 
2 раза ставок налога на имущество 
организаций, единого сельскохозяй-
ственного налога и другие.

Среди мер, которые позволят 
поддержать экономический блок 
республики, уменьшение транс-

портного налога для грузовых ав-
томобилей с мощностью двигателя 
свыше 250 лошадиных сил до уров-
ня среднего по СКФО. По мнению 
первого вице-премьера Правитель-
ства Дагестана Руслана Алиева, так-
же нужно рассмотреть возможность 
поддержки предприятий оборотны-
ми средствами. Алиев предложил по 
уже выданным кредитам предоста-
вить отсрочку погашения основного 
долга до момента реального восста-
новления сектора малого и среднего 
бизнеса.

ОЗВУЧЕНЫ адресные поруче-
ния и рекомендации профильным 
министерствам и ведомствам. В 
том числе в оперативном режиме 
фиксировать риски и последствия 
введенных санкций для системоо-
бразующих организаций региона, 
проводить еженедельный монито-
ринг розничных цен на отдельные 
социально значимые товары и не до-
пускать их роста, мониторить объ-
емы запасов продуктов питания и 
товаров первой необходимости.

Анализ экономической ситуации 
показал, что сегодня все социальные 
обязательства, взятые на себя респу-
бликой, будут выполняться в полном 
объёме, подчёркивают в кабмине ре-
гиона.

Как заявил премьер-министр РД 
Абдулмуслим Абдулмуслимов, в те-
чение 5 дней будет проведен полный 
анализ ситуации с ценами, а также 
определен уровень продуктового 
запаса. «Сделаем все необходимое, 
чтобы обеспечить занятость населе-
ния, которое задействовано в малых 

формах хозяйствования. Усилим 
работу по линии развития личных 
подсобных хозяйств. В части обе-
спечения населения мукой, зерном, 
сахаром задействуем деловые связи 
с соседними регионами», – сообщил 
глава кабинета министров.

ПО ЛИНИИ Минсельхоза 
России проработаны меры допол-
нительного субсидирования произ-
водства молочной продукции и обе-
спечения кормами молочного скота. 
Параллельно усилят меры для обе-
спечения выпуска промышленны-
ми предприятиями продукции под 
гражданские потребности.

По мнению заместителя пред-
седателя Общественной палаты РД, 
директора лицея № 9 г. Махачкалы 
Шамсигат Насрулаевой, создание 
оперативного штаба по повыше-
нию устойчивого развития эконо-
мики Дагестана будет направлено 
на финансирование местного кре-
дитования, использование системы 
быстрых платежей, льготное креди-
тование сельскохозяйственных това-
ропроизводителей. «Ряд налоговых 
преференций для субъектов мало-
го и среднего бизнеса, уменьшение 
транспортного налога – все эти дей-
ственные меры защиты экономики 
республики будут способствовать 
сохранению стабильности эконо-
мики и благополучию граждан в 
создавшихся условиях», – считает 
Насрулаева.

Заместитель главного редакто-
ра республиканской газеты «Вести 
Агула» Абдурахман Манафов под-
чёркивает: для аграрного Дагестана 

важно принятое Правительством РФ 
решение о выделении 5 млрд рублей 
на механизм льготного кредитова-
ния сельхозтоваропроизводителей. 
Это особенно актуально в период 
посевной кампании для повышения 
устойчивого развития этой отрас-
ли экономики в условиях санкций. 
«Россия с ее богатыми ресурсами, 
трудолюбивым и сплоченным на-
родом, мощными современными 
Вооруженными силами – самодо-
статочное государство, способное 
ответить на любые вызовы, будь 
то экономические или военные», – 
убеждён журналист.

ОПЫТ аналогичных меропри-
ятий в период пандемии показал, 
что бизнес испытывал связанные с 
экономическим кризисом трудности 
вплоть до начала нынешнего года. 
Теперь ситуация усложнилась мно-
гократно. Выживет ли дагестанский 
бизнес в меняющемся экономиче-
ском мире – покажет время.

Но параллельно с поддержкой 
предпринимательства не менее 
важно уделять гораздо больше вни-
мания социальным вопросам: цены 
на продукты питания, лекарства и 
услуги растут ежедневно. Тут необ-
ходим жесточайший контроль семь 
дней в неделю.

Если касаться темы продоволь-
ственной безопасности, самое время 
проверить наши возможности по 
импортозамещению в сложивших-
ся условиях. Ведь именно в такие 
сложные периоды создаются важ-
нейшие запасы жизнеобеспечения.

Сегодня агротуризм – это уни-
кальное явление, развивающееся 
практически повсеместно. Не стал 
исключением и Дагестан. Многие 
из наших земляков уже смогли раз-
глядеть его преимущества.

В настоящее время в Дербент-
ском районе есть все необходимое 
для создания этой инфраструктуры. 
Положительный опыт накоплен в 
агрофирме «Митаги» Дербентско-
го района, которую не раз посеща-
ли представители других хозяйств 
с целью знакомства с работой в 
новых условиях. Здесь уже давно 
бытует традиция проводить меро-
приятия на площадке на террито-
рии винсовхоза имени Ильича, а 
сейчас - МУП агрофирмы «Мита-
ги», и ее условий вполне хватает, 
чтобы рассматривать их объекты 
агротуризма.

Взять, к примеру, возможности 
агрофирмы «Низами» и «Теркеме». 
Агротуристам будет очень интерес-
но увидеть, как растет виноград, 
своими руками прямо с куста со-
рвать и отведать солнечную ягоду. 
А виноград здесь выращивают от-
менный. На 20 га виноградников 
произрастают сорта «Августин» и 
«Молдова».

В агрохолдинге «Татляр» гости 
района своими глазами увидят на-
стоящую жатву зерновых, смогут 
посмотреть, как в агрофирме, на 
землях МУП в рамках государ-
ственно-частного партнерства 
предприниматели выращивают 
богатый урожай бахчевых: здесь 
растут арбузы, дыни, перец, не-
сколько сортов томатов. А на Бери-
кейском участке хозяйства агроту-

ристы увидят высокоштамбные ви-
ноградники, заложенные доктором 
сельскохозяйственных наук, заслу-
женным деятелем науки Республи-
ки Дагестан Нариманом Алиевым.

Сегодня в Дербентском районе 
созданию агротуризма может спо-
собствовать и ряд мероприятий, 
направленных на строительство 
взлетно-посадочных полос, позво-
ляющих создать высокоэффектив-
ный туристический комплекс, да-
ющий широкие возможности для 
отдыха российских и иностранных 
туристов, желающих ознакомиться 
с жизнью и деятельностью Дер-
бентского района.

Притягательной для туристов 
нашу республику делает не только 
внимание к продукции, получа-
емой в агропромышленном ком-
плексе, но и наличие многогранно-
го и этнокультурного наследия.

В Дагестане на протяжении 
веков в мире и согласии прожива-
ют около 20 национальностей, и 
каждая из них обладает невероятно 
богатым этнокультурным потен-
циалом. Широкий интерес в этом 
плане представляет Дербентский 
район. Здесь можно наблюдать не 
только толерантность и терпимость 
друг к другу представителей раз-
ных национальностей, заключение 
межнациональных браков, но и их 
абсолютно доброжелательное и 
благодушное отношение на работе.

Широкий интерес в этом пла-
не представляет собой Сулейман-
Стальский район, для пяти сел 
которого сейчас разрабатывается 
мастер-класс. Он будет реализовы-
ваться командой профессионалов. 

Этот проект будет включать в себя 
видение пространственного раз-
вития территории, схему ее благо-
устройства и архитектурные регла-
менты с элементами дизайн-кода.

Особую популярность сегодня 
набирает сельский туризм, отра-
жающий образ жизни, традиции и 
культуру жителей сел и аулов. Он 
включает в себя совершенно раз-
ные форматы: эко-туризм, этно и 
культурно-познавательный.

Думается, что правильное от-
ношение к сельскому туризму по-
зволит ему не стать альтернативой 
агротуризму, а скорее всего, быть 
его дополнением.

Такой опыт уже имеется в Су-
лейман-Стальском районе, и нужно 
сказать, что он достаточно полез-
ный и поучительный. Его приме-
нение будет способствовать появ-
лению новых видов деятельности 
населения, развитию малого пред-
принимательства, для сельских 
жителей - возможность получения 
заработков, а для туристов – один 
из способов проведения досуга вне 
привычных условиях отеля или 
пляжа.

Возможно, что такая форма 
туризма позволит избежать необо-
снованного ограничения возраст-
ного ценза, как это нередко бывает 
при устройстве на работу.

Дополнительный доход сельча-
нам может принести: размещение 
туристов в отдельном гостевом 
жилье или сдача комнат в своих 
домах, участие в туристических 
маршрутах, проведение экскурсий, 
в ходе которых сельчане будут зна-
комить туристов с историей, бытом 
и традициями сел, организовывать 
совместное чаепитие с традици-
онными восточными сладостями, 
домашним вареньем, приготовлен-
ным из экологически чистых фрук-
тов, выращенных в своих садах и 
на приусадебных участках, высту-

пление фольклорных коллективов.
В качестве сувениров можно 

продавать поделки, украшения 
из бисера, кружева, вести мастер-
классы для туристов по приготов-
лению национальных блюд, изго-
товлению фольклорных игрушек, 
вязанию, плетению кружева.

Ярким примером агротуризма в 
нашем горном крае может служить 
уникальная ситуация, возникшая 
на ферме Байрамбека Рагимова из 
Хивского района. Там, на окраи-
не села Фриг, львица Маша пасла 
баранов. В большом вольере она 
соседствует с львицей Зарой, пан-
терой, медведем и шакалами. На 
ферме Байрамбека Рагимова име-
ются пруд, сад, лошади и домаш-
няя птица.

Примечательно, что уже запу-
щен «Акселератор инициатив сель-
ского и экотуризма в пост-COVID 
реальности» от Агентства развития 
сельских инициатив. Его участ-
ники в течение 10 месяцев будут 
проходить обучение и получат под-
держку экспертов (заявления при-
нимаются до 31 января 2022 года).

На организацию гостевых до-
мов в селах предпринимателям вы-
деляются субсидии до 200 тысяч 
рублей из бюджета Республики Да-
гестан. На развитие туристических 
объектов и сервисов Ростуризм на 
конкурсной основе выдает пред-
принимателям гранты до 3 милли-
онов рублей.

С 2022 года министерство сель-
ского хозяйства РФ будет выдавать 
сельским предпринимателям от 3 
до 10 млн. рублей по программе 
«Агротуризм». Грантовую под-
держку можно получить и из вне-
бюджетных источников, например, 
через проект «Культурное назначе-
ние малых городов и сел» фонда 
Тимченко.

Все близлежащие села име-
ют колоссальный потенциал для 
успешного развития сельского ту-
ризма: это реликтовые ландшаф-
ты, национальная кухня, близость 
Дербента, традиции гостеприим-
ства, свободное владение русским 
языком. Так что предприимчивость 
сельчан – залог их непременного 
успеха.

АГРОТУРИЗМ

АКТУАЛЬНО

Тамерлан МУСАИДОВ

Беспрецедентное давление, которое в последние дни оказывает-
ся на нашу страну, выходит за рамки здравого смысла: многие госу-
дарства вводят все новые и новые санкции против России. При этом 
большая часть таких мер подрывает их же собственную экономику.

Испытание на прочность

Светлана ЛЫКОВА

Время не стоит на месте и все настойчивее диктует свои условия 
жизни и деятельности, предъявляет новые требования. Одним из та-
ких современных направлений развития общества является агроту-
ризм. Думается, что у этой сферы продвижения экономики самые ра-
дужные и многообещающие перспективы.

Веление времени
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К ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ПОЭЗИИ Поэт, воспевший Дагестан
Тахмираз ИМАМОВ, 
член Союза писателей России

Нариман Агасиев по праву считается самым ярким 
и талантливым представителем азербайджанской по-
эзии XX века в Дагестане. Учёба в городе Баку, живое 
общение с известными литераторами помогли ему до 
тонкостей изучить мелодичный и поэтичный азербайд-
жанский язык и создавать свои произведения на высо-
ком художественном уровне. Но прожил он недолго. Его 
жизнь, к сожалению, оборвалась в середине 1993 года. 
Сегодня ему исполнилось бы 85 лет…

Н. Г. Агасиев родился в марте 1937 года в селении Зи-
дьян Дербентского района. В 1960 году после окончания 
историко-филологического факультета Азербайджанско-
го государственного педагогического института им. В. И. 

Ленина работал учителем в школах селений Камах, Ми-
таги и Зидьян-Казмаляр Дербентского района, в училище 
механизации сельского хозяйства № 4 посёлка Дагестан-
ские Огни, избирался первым секретарём Дербентского 
РК ВЛКСМ. С 1962 года – заведующий отделом, ответ-
ственный секретарь редакции газеты «Сельский маяк» 
(затем «Ленинчи», ныне «Дэрбэнд»), с 1971 года - редак-
тор этой газеты. 22 года он умело руководил газетой и 
многое делал для роста её авторитета среди читателей. 
Неоднократно избирался депутатом Дербентского райсо-
вета народных депутатов, членом райкома партии. С 1980 
года – член Союза журналистов, награждён многими по-
чётными грамотами. В городе Дагестанские Огни, где 
жил Н. Агасиев, его именем названа улица.

Нариман Агасиев был не только способным руково-
дителем, одарённым журналистом, общественным деяте-

лем, но и талантливым азербайджанским поэтом. В 1990 
году в Дагестанском книжном издательстве увидела свет 
его книга стихов на азербайджанском языке «Дербент-
ский венок», где собраны лучшие произведения автора. 
На его слова создано много песен известными дагестан-
скими и азербайджанскими композиторами. 

Главными темами, вдохновляющими поэта, были Ро-
дина, мать, любовь, доброта, природа и самоотверженный 
труд его земляков. Подготовленная Азербайджанским 
государственным театром музыкально-художественная 
композиция по произведениям Наримана Агасиева полу-
чила хорошую оценку на театральном фестивале «Вос-
певший Дагестан». А школьники Дербента и Дербентско-
го района занимают первые места на конкурсах чтецов по 
родному языку, выступая со стихами Наримана Агасиева.

Нариман АГАСИЕВ

Дербентские ночи
(Песня)

Город – гордость, город – слава,
Жемчуг в крепостной оправе.
Влюблены сердца и очи
В твои утра, в твои ночи.

А ночное небо всё же
Любо, мило молодёжи.
Ночью нет плохой погоды,
Красота – дитя природы.

Каспия любовь ночует
На волнах. А днём кочует
Плавно, солнечно, игристо
В зоркий взгляд гостей туристов.

Зелень листьев – на ветвях,
Сладость жизни – на губах.
Город древний, молодой –
Ночь дербентская с луной.

Чёрный цветок
 Моя красотка с алыми щеками,
 О нежности твоей поют луга.
 Я знаю: создана весны руками,

Краса твоя единственна пока.

 Рекой бурлит любовь во мне – хмелею,
 А на висках – дней белые цветы.
 Стучится время в жизнь мою метелью,
 А сердце ищет в памяти следы.

 Весь аромат ты отдала природе,
 Испив однажды радугу в росе.
 Ценили издавна в моём народе
 Агатовые очи на лице.

 Роднят меня с тобою чувства, мысли.
 О чём молчишь, сестра цветов, весны?
 Зачем тебя стесняются нарциссы?
 А родники в тебя лишь влюблены!

Сердце
Я вчера совсем случайно 

серп старинный уронил
И - о горе! - загубил. 
Дед мой старый им гордился:

этот славный, верный серп
Для него, по сути - хлеб.

    
Ощутил я холод в теле, от испуга задрожал,
Но, увы! - не убежал. 
Деда я себе представил и его суровый лик: 
Как он грозен и велик! 

Виноватый, опустил я низко голову свою, 
Будто вкопанный, стою. 
В это время кто-то сзади крепко 

стукнул по  спине  
(Или показалось мне?). 

Обернулся... это рядом оказался лучший друг –
Верю в силу добрых рук. 

- Знаю мастера седого, - верный друг 
сказал, любя, -

От беды спасёт тебя. 

Эта тонкая работа, знаю, не совсем проста,
Всё же выручил уста. 
Вновь реликвия сверкает, и вздохнул я, 

наконец:
Здравствуй, век живи, творец!

Благодарные, мы встали, и в ответ 
сказал старик: 

- Задержитесь-ка на миг.
Вот вам серп. Он был поломан. 
А теперь? Теперь он цел. 

Что ж я вам сказать хотел? 
Все болезни излечимы, одолим любой недуг,
Если рядом чуткий друг. 
Только есть болезнь иная, что не в силах 

излечить

Весенние картинки
Тает снег – подснежник рад,
Надевает свой наряд.
Он спешит – не опоздать бы
На весенний маскарад.

Улыбнулся солнца лик:
Луч стрелой упал в родник. 
Разбудил цветы и почки
Развесёлый птичий крик.

От зелёного тепла
Так фиалка расцвела,
Что Весна, её целуя, 
Милой дочкой назвала.

Мудрой утренней красе
Поклоняемся мы все, 
Потому что видим солнце
В каждой дышащей росе.

Смотрят звёзды с вышины
На вечерние огни.
Нас невеста молодая
Угощает сэмэни*.

У семейного огня
И соседи, и родня.
И Весна явилась гостьей,
Всю округу зеленя.

Рады вешние сердца
Сына, матери, отца.
Всем традициям семейным
Есть начало, нет конца.

Вышел в поле млад и стар, 
На лугах не счесть отар.
Стало звёзд на небе больше,
На земле – влюблённых пар.

Прочь печаль и прочь беду, 
Славьте радость, красоту.
Ешьте-пейте на здоровье, 
Сладко будет пусть во рту!

Орёл Кавказа 
(Отрывок из поэмы 
«Шамсулла Алиев»)

 Когда он смело вёл вперёд бойцов,
 Когда громил разъяренную свору,
 Он сердцем видел матери лицо,
 Он чувствовал родной земли опору.

 На распоясавшегося врага
 Летел стрелой бесстрашный сын Кавказа.
 Познал с лихвой на дальних берегах
 Все «прелести» военного экстаза…

 Вернулся он героем в свой Дербент,
 Вскормивший патриотов грудью щедрой;
 Взлетел орлом на гору-постамент,
 Стоит, лелеемый каспийским ветром.

Перевёл с азербайджанского 
Тахмираз ИМАМОВ

Даже сильные врачи. 
Зарубите на носу вы эту истину вовек, -

Молвил мудрый человек, -
Если раз хоть разобьёте сердце старца

 иль юнца, 
Ни Лукман* тут не поможет, ни советы

 мудреца. 
Да, не трогайте сердца!

Лукман* - мифологический врач-исцелитель
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АНТИТЕРРОР

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

ПРИГОВОР СУДА

MITT-2022

Выступившие председатель 
Совета имамов Дербентского 
района Адиль-хаджи Каибов, на-
чальник отдела по делам моло-

дёжи и туризма администрации 
Дербентского района Шейхра-
гим Керимов, специалист МКУ 
«Управление образования МР 

«Дербентский район»» Мерзия 
Рамазанова, ведущий специа-
лист отдела по делам молодёжи и 
туризма Ханум Назирова подчер-
кнули, что терроризм - сложная 
социально-политическая про-
блема современного российского 
общества, что связано, в первую 
очередь, с многообразием терро-
ристических проявлений, кото-
рые оказывают дестабилизиру-
ющее влияние на обстановку в 
стране. Социальная незащищён-
ность молодёжи, частый макси-
мализм в оценках и суждениях, 
зависимость от чужого мнения 
позволяют говорить о возмож-
ности легкого распространения 
радикальных идей среди россий-
ской молодежи.

Была подготовлена музыкаль-
но-литературная программа. 

В заключение мероприятия 
Шейхрагим Керимов выступил 
с презентацией «Мирный Даге-
стан».

СОБИНФО

Уберечь молодежь от влияния

В содеянном раскаялся

Туристическая 
выставка

Совершил лобовое столкновение

17 марта в СОШ №1 села Белиджи было проведено открытое ме-
роприятие «Терроризм - угроза обществу» с целью сформировать у 
учащихся представление о терроризме как политическом явлении; 
содействовать формированию толерантности, чувства милосердия 
к жертвам терактов.

В столице России на площадке МВЦ «Крокус Экспо» стартовала 
28-я Международная туристическая выставка MITT-2022, страте-
гическим партнером которой впервые стало Министерство туриз-
ма и НХП РД.

Тляратинским районным су-
дом Республики Дагестан вынесен 
обвинительный приговор в отно-
шении иностранного гражданина.

В конце 2021 года иностран-
ный гражданин 1994 года рожде-
ния в Тляратинском районе неза-
конно пересек Государственную 
границу Российской Федерации. 
Сотрудниками Пограничного 
управления ФСБ России по Респу-
блике Дагестан нарушитель был 

задержан.
Установлено, что задержан-

ный в 2014 году уже привлекался 
к уголовной ответственности за 
совершение преступления по ч.1 
ст. 322 «Незаконное пересечение 
Государственной границы Рос-
сийской Федерации» Уголовного 
Кодекса Российской Федерации, 
отбыл наказание и был выдворен 
с территории Российской Федера-
ции, с запретом въезда в Россий-

скую Федерацию сроком на 5 лет.
В ходе судебного заседания 

подсудимый свою вину при-
знал полностью, в содеянном 
раскаялся. Судом за незаконное 
пересечение Государственной 
границы Российской Федерации 
иностранному гражданину на-
значено наказание в виде лише-
ния свободы сроком 9 месяцев.

ПУ ФСБ России по РД

Выступая на открытии выстав-
ки, министр по туризму и НХП РД 
Эмин Мерданов поблагодарил орга-
низаторов мероприятия за возмож-
ность для регионов представить 
свой туристический потенциал на 
международном уровне.

«Благодаря ежегодному участию 
в подобных выставках республика в 
2021 году показала рекордные циф-
ры роста турпотока. За прошлый 
год ее посетило свыше миллиона 
туристов», - сказал Мерданов.

Минтуризма РД подготовило 
экспозицию площадью 100 кв.м., 
которую посетило более 1 000 че-

ловек. На площадке состоялись пре-
зентация кольцевого туристическо-
го маршрута «Легенды Дагестана», 
мастер-классы по народным худо-
жественным промыслам, выступле-
ния музыкантов и танцоров.

Среди гостей дагестанского 
стенда была замруководителя Феде-
рального агентства по туризму Еле-
на Лысенкова, высоко оценившая 
подготовку региона к выставке.

В этом году участие в MITT 
принимают Азербайджан, Арме-
ния, Белоруссия, Венесуэла, Египет, 
Индия, Филиппины и ряд других 
государств. Впервые представлены 
Алжир, Индонезия и Кения.

В первый день выставки Эмин 
Мерданов провёл встречу с пред-
ставителями Республики Беларусь, 
на которой был запланирован ряд 
мероприятий по продвижению ре-
гиона в Белоруссии. Кроме этого, 
обсуждалась возможность запуска 
прямых рейсов из Минска в Ма-
хачкалу. Также состоялись деловые 
встречи с руководителями регио-
нальных туристических ведомств и 
компаний.

Второй день международной ту-
ристической выставки MITT назван 
«Днём Дагестана» и посвящён тур-

стическому потенциалу республики.
 В рамках него состоялась насы-

щенная культурно-развлекательная 
программа. Перед посетителями 
выступали творческие коллективы 
республики, проходили мастер-
классы по народным художествен-
ным промыслам.

Туроператоры и представители 
ТРК разыграли среди посетителей 
сертификаты на отдых в республи-
ке. Так, 15 победителей смогут при-
ехать в Страну гор уже в этом году. 

О том, как развивать туристские 
центры на примере Дербента, рас-
сказал главный архитектор города 

Иса Магомедов на презентации 
ролика «Дербент. Перезагрузка 
древнего города». 

Особое внимание на MITT 
было приковано к площадке Да-
гестана. Ее успели посетить и 
депутаты Государственной Думы 
РФ от партии «Единая Росссия» 
Бийсултан Хамзаев и Абдулхаким 
Гаджиев, а также ректор Россий-
ского государственного универси-
тета туризма и сервиса Александр 
Федулин. Для них была проведе-
на экскурсия по стенду региона. 

Министр по туризму и НХП 
РД Эмин Мерданов успел про-
вести ряд деловых переговоров 
и подписаний. Так, с ректором 
РГУТиС Александром Федули-
ным подписано соглашение о со-
действии развитию туризма на 
территории РД, в частности, о 
подготовке кадров по основным 
профессиональным программам 
высшего образования в сфере 
туризма, проведении научных ис-
следований, повышении качества 
профильного образования.

Кроме того, региональные 
туроператоры и представители 
разыграют 15 сертификатов на 
отдых в Дагестане.

Гасангусейнов Б.М. 16 сентя-
бря 2021 года, примерно в 02 часа 
30 минут, находясь в трезвом со-
стоянии, управляя технически 
исправной автомашиной, модели 
ВАЗ 21093 светло-серебристого 
цвета за государственным реги-
страционным знаком «Е 231 РО 
05 РУС», не имея водительско-
го удостоверения, двигаясь со 
скоростью примерно 60-80 км/ч 
(со слов водителя и пассажира) 
по ул. Гагарина в г. Дербенте по 
направлению с севера на юг с од-
ним пассажиром Мирзабековым 
Мурадханом Шахмирзаевичем, 
сидящим на переднем пассажир-
ском сиденье, в ночное время 
суток, при ясной погоде, при ис-
кусственном освещении, по ас-
фальтному дорожному полотну, 

не имевшем дефектов, нарушив 
Правила дорожного движения, 
совершил лобовое столкновение 
с автомашиной модели «Лада 
Веста» за государственным ре-
гистрационным знаком «Н 801 
УМ 05 РУС» под управлением 
Раджабова Раджаба Магомедра-
суловича, с одним пассажиром, 
Асадуллаевой Ирадой Кадыров-
ной, сидящей на заднем сиденье. 

В результате дорожно-транс-
портного происшествия согласно 
заключению эксперта обнаруже-
ны телесные повреждения, ко-
торые оцениваются как тяжкий 
вред здоровью.

Таким образом, Гасангусей-
нов Байрам Марифович своими 
неосторожными действиями со-
вершил преступление, предусмо-

тренное ч.1 ст.2 УК РФ. 
Руководствуясь ст.ст. 304, 307-

309, 316-317 УПК РФ, суд приго-
ворил признать Гасангусейнова 
Байрама Марифовича виновным 
в совершении преступления, 
предусмотренного ч.1 ст.264 УК 
РФ, и назначить ему наказание в 
виде лишения свободы сроком на 
1 год 6 месяцев с лишением пра-
ва заниматься определенной дея-
тельностью, связанной с управле-
нием транспортными средствами, 
на срок 1 год 6 месяцев.

На основании ст.73 УК РФ 
наказание, назначенное Гасан-
гусейнову Б.М. в виде лишения 
свободы, считать условным, с ис-
пытательным сроком 1 (один) год.

А. АБДУЛМАЛИКОВ,
следователь СО ОМВД 

России по г. Дербенту, 
лейтенант юстиции

Судья Дербентского городского суда РД Наврузов В.Г., рассмо-
трев в открытом судебном заседании в особом порядке уголовное 
дело в отношении Гасангусейнова Байрама Марифовича, 2001 года 
рождения, уроженца г.Дербента, ранее не судимого, обвиняемого 
в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.264 УК РФ, 
установил следующее.


