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С ПРАЗДНИКОМ РАМАДАН
Сердечно поздравляю мусульман Дагестана 

с наступлением благословенного месяца Рамадан!
Ислам, являющийся 
неотъемлемой частью 
нашей истории и куль
туры, проповедует 
такие подлинные цен
ности, как справедли
вость, добро, милосер
дие, забота о ближнем, 
способствует сохране
нию дружбы и взаимо
понимания между 
людьми всех нацио

нальностей и вероисповеданий.
Мы подошли к почитаемому во всем му

сульманском мире месяцу, укрепив наше единство, 
сплоченность и решимость добиться поставленных 
нами целей по обновлению и развитию дагестан
ского общества.

Уверен, что эти священные для всех мусуль
ман дни объединят дагестанцев в стремлении к 
духовному самосовершенствованию и нравствен
ному очищению, взаимопониманию, благотвори
тельности и милосердию, к воздержанию от наси
лия и дурных поступков. Вместе с вами буду мо
литься, чтобы Всевышний ниспослал мир, счастье 
и благополучие в каждый дагестанский дом, каж
дую семью. Пусть Аллах примет ваши посты, доб
рые намерения и дела в достижении поставленных 
вами благородных целей!
Глава Республики Дагестан Р. Абдулатипов

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые сотрудники, преподаватели и 

студенты Социально-педагогического инсти
тута! По результатам мониторинга 2015 года 
деятельности образовательных учреждений 
высшего образования министерства образова
ния и науки Российской Федерации наш вуз 
признан эффективным. Отрадно отметить, что 
из 7 возможных наш вуз выполняет 6 показате
лей эффективности. С наилучшими пожелания
ми - Учредитель Социально-педагогического 
института

И.А. Агабалаев

О ЕГЭ В БУДУЩЕМ ГОДУ

Радикальных изменений в Едином государствен
ном экзамене в 2016 году не будет, сообщил министр обра
зования и науки РФ Дмитрий Ливанов в интервью газете 
«Известия». «Мы будем двигаться по намеченному пути. 
Это и повышение информационной прозрачности экзаме
на, его эффективности и открытости. Из всех экзаменов 
исчезнут задания с выбором ответа, где человек может 
просто угадать», - сказал министр.

Министр сообщил, что планируется и дальше раз
вивать устную часть экзамена по иностранным языкам. 
Также рассматривается вариант по введению устной 
компоненты по гуманитарным предметам -  истории, ли
тературе и другим.

«Планируется также и повышение порогового бал
ла, который необходим для поступления в вуз. Если на
2015 год мы повысили проходные баллы по математике, 
иностранному языку и обществознанию, то в последую
щем будут повышения по другим предметам», - сказал 
министр. Ливанов подчеркнул, что результаты ЕГЭ не 
будут основным источником оценки работы педагога. 
«Разные учителя работают с детьми в разных условиях. 
Объективный ЕГЭ дает нам возможность определить, 
каким школам и учителям нужна поддержка. Есть целые 
школы, которые работают в социально неблагополучных

районах и регионах, и там заслуга учителя ничуть не 
меньше, чем его коллеги в элитной московской школе, 
куда привозят детей со всей Москвы. Сейчас выстраива
ются новые системы оценки работы учителя и новая си
стема мотивации к качественному труду», - сказал ми
нистр.

Г азета «Известия»
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Негосударственное образо
вательное учреждение выс
шего профессионального 
образования Социально
педагогический институт» 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
О КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ПО ТРУ
ДОВОМУ ДОГОВОРУ ДОЛЖНОСТЕЙ 
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИ
КОВ
Социально-педагогический инсти
тут объявляет конкурс на замещение 
следующих должностей научно- 
педагогических работников:
Кафедра гуманитарных дисциплин: 
профессор кафедры - 1 ст., доцент 
кафедры - 1,5 ст., старший препо
даватель кафедры - 2 ст., препода
ватель кафедры -1,5 ст.
Кафедра естественнонаучных дис
циплин: профессор кафедры - 1 ст. 
доцент кафедры - 1,5 ст. старший 
преподаватель кафедры-2ст., 
преподаватель кафедры -1,5 ст. 
Кафедра социально-экономических 
дисциплин: профессор кафедры - 0,5 
ст. доцент кафедры - 0,75 ст., стар
ший преподаватель кафедры - 1 
ст., преподаватель кафедры - 0,75 
ст.
Кафедра педагогики и психолог ии: 
профессор кафедры - 0,75 ст., до
цент кафедры - 1 ст., старший 
преподаватель кафедры - 1,25 ст., 
преподаватель кафедры -1  ст. 
Кафедра правовых дисциплин: 
профессор кафедры - 0,5 ст., доцент 
кафедры - 0,25 ст., старший пре
подаватель кафедры - 0,75 ст., 
преподаватель кафедры - 0,5 ст., 
Ведущий научный сотрудник Со
циально-педагогического института 
(0,25 ставки).
Старший научный сотрудник Со
циально-педагогического института 
(0,25 ставки).
Прием документов для участия в 
конкурсе осуществляется:
с «10» июня 2015 г. по «10» августа 
2015 (в рабочие дни) по адресу: 
Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 
«з», отдел кадров.
С информацией о конкурсе можно 
ознакомиться на сайте НОУ ВПО 
СПИ (http://spi-vuz@mail.ru).
Место и дата проведения конкур
са:
Заседание конкурсной комиссии 
состоится 24.08.2015 г. в 10 час. 00 
мин. в актовом зале НОУ ВПО 
СПИ. За дополнительной информа
цией об условиях участия и о ходе 
проведения конкурса обращаться:
8 (87240) 4-02-69, Давудова Ю.Ш. - 
председатель комиссии для проведе

ния конкурса на замещение должно
стей научно-педагогических работ
ников НОУ ВПО «Социально
педагогический институт» по адре
су: 368600, г. Дербент, ул. Хандада
ша Тагиева 33 «з», отдел кадров. 
Квалификационные требования по 
должностям научно-педагогических 
работников изложены на сайте НОУ 
ВПО СПИ http://spi-vuz.ni/ 
РОСОБРНАДЗОР СООБЩАЕТ...

По результатам мониторинга 
вузов создан портал, где размещены 
показатели заработной платы, фактов 
трудоустройства, а также в каких регио
нах трудоустраиваются выпускники 
вузов, заявил журналистам директор 
Департамента государственной полити
ки в сфере высшего образования Мини
стерства образования и науки РФ Алек
сандр Соболев.
«Наша основная цель -  сделать образо
вательную систему прозрачной, дать

полное представление о конкурентоспо
собности учебных заведений россий
ской системы образования», - сказал 
Соболев.

Глава Департамента напомнил, 
что мониторинг эффективности вузов 
выполнялся по указу президента Рос
сии. Если изначально в мониторинге 
участвовали лишь государственные 
вузы, то теперь в нем присутствуют и 
негосударственные. В работе принима
ли участие Минобрнауки РФ, Федераль
ная служба по надзору в сфере образова
ния и науки РФ и Пенсионный фонд. 
«Мы приводим не рейтинги, это данные, 
которые позволяют различным слоям 
общества, абитуриентам и их родителям 
представлять, как устроена образова
тельная организация, а руководителям 
оценивать деятельность образователь
ных программ и образовательных орга
низаций», - сказал Соболев. Глава Де
партамента обратил внимание на то, что 
все данные были представлены вузами и 
все учреждения и их руководители 
несут ответственность за эту информа
цию. В середине июня сообщалось, что 
Министерство образования и науки РФ 
завершило сбор и проверку достоверно
сти данных, предоставленных вузами в 
рамках основных показателей монито
ринга их деятельности. Наряду с основ
ными показателями деятельности вузов

мониторинг содержит информацию о 
трудоустройстве выпускников.

В этом году Минобрнауки Рос
сии совместно с Пенсионным фондом 
Российской Федерации и Федеральной 
службой по надзору в сфере образова
ния запустило принципиально новую 
систему мониторинга и анализа трудо
устройства выпускников вузов.

Завершена обработка данных, 
представленных Пенсионным фондом 
РФ, на основе которых Минобрнауки 
оценило среднюю зарплату выпускни
ков и сравнило среднюю зарплату в 
региональном разрезе и в разрезе специ
альностей и направлений подготовки. 
ТЕЛЕФОН-НЕ ПОМОЩНИК

Общественные наблюдатели 
предотвратили 259 попыток пронести 
мобильный телефон и 41 попытку про
нести шпаргалки на резервный Единый 
государственный экзамен по иностран
ным языкам, истории, биологии, инфор
матике и ПЕСТ, сообщает пресс-центр 
Российского союза молодежи.
«По предварительной информации, по 
состоянию на 14:00 с пунктов приема 
экзаменов (ППЭ) 25 июня был удален 
один участник ЕГЭ за использование 
мобильного телефона», - сообщил руко
водитель Ситуационного центра РСМ 
по мониторингу ЕГЭ. Кроме того, по 
данным центра отмечены нарушения со 
стороны организаторов экзамена. По
добного рода ситуационный центр впер
вые был запущен в 2014 году. Идея со
здания Всероссийского корпуса обще
ственных наблюдателей связана с необ
ходимостью организации контроля за 
ходом проведения Единого государ
ственного экзамена во всех образова
тельных организациях России.

В текущем году РСМ подготовил 
около 2 тысяч общественных наблюда
телей, тогда как в наблюдениях за ЕГЭ-
2014 от РСМ приняло участие около 
1 тысячи экспертов, которые выяви
ли 2,3 тысяч нарушений.

В резервные дни экзамен сда

ют в случае совпадения в один день 
двух выбранных экзаменов, неявки 
на экзамен по уважительной при
чине и т.д. Кроме того, экзамен 
можно пересдать в резервный день, 
если результат, полученный по од
ному из обязательных предметов, 
ниже минимального количества бал
лов.

EDU.ru

http://spi-vuz@mail.ru
http://spi-vuz.ni/
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Лезгинский вопрос в Европарламенте
5 мая 2015 года в Брюсселе 

Организация непредставленных наций и 
народов (UNPO) и Талышское нацио
нальное движение (NTM) провели кон
ференцию под названием "Азербайджан: 
двойные стандарты и ущемление прав 
национальных меньшинств».

Конференция была организована 
совместно депутатами Европарламента: 
социал-демократом Лаврентием Ребега

(Laurentiu Rebega), а также Яромиром 
Штетина (Jaromir Stetina) и Богданом 
Вента (Bogdan Wenta) из Европейской 
народной партии.

В мероприятии принял участие 
широкий круг ученых, журналистов, 
активистов и известных европейских 
политиков, среди которых можно выде
лить действующих и бывших членов 
Европарламента: Щаба Согор из Евро
пейской народной партии, социал- 
демократ Дамиан Драгичи и Фрэнк 
Швальба-Гот.

Открыл конференцию депутат 
Европарламента Богдан Вента. В своем 
выступлении он отметил важность повы
шения осведомленности о состоянии дел 
нацменьшинств в Азербайджане, и при
ветствовал возможность организовать 
мероприятие, посвященное данному 
вопросу. Он также подчеркнул, что Ев
росоюз поощряет свободу и права мень
шинств, и что ЕС вправе ожидать того 
же от партнеров.

Депутат Европарламента Яромир 
Штетина, разделяя с аудиторией причи
ну заинтересованности к данной теме, 
объяснил, что нацменьшинства в Азер
байджане действительно находятся в 
незавидном положении и выразил соли
дарность со всеми, кто испытывает на 
себе гнет по национальному признаку. 
Руководитель программы ОНН Джоанна 
Грин отметила своевременность данной 
конференции в контексте предстоящего 
4-го саммита Восточного партнерства и 
первых Европейских игр, которые состо
ятся в Баку.

Госпожа Грин особо подчеркну
ла, что данный момент является хоро
шей возможностью для ЕС привнести 
понимание европейских ценностей в 
Азербайджан для улучшения ситуации с

правами человека в этой стране.
В ходе первой части дискуссии, посвя

щенной Защите прав национальных 
меньшинств в сложных условиях, участ
ники слушаний стремились выработать 
методы преодоления проблем в области 
защиты прав человека в текущем поли
тическом контексте Азербайджана.

Госпожа Шорена Кобаидзе, явля
ющаяся координатором программ по 
правам меньшинств, начала с обзора 
разнообразия Южного Кавказа и предло
жила глубокое сравнение Азербайджана 
и его соседей.

По словам госпожи Кобаидзе, 
возможность обсуждения проблем 
нацменьшинств находит различные ос
нования и оправдания у каждой страны.

В Азербайджане общий правовой 
климат можно оценить как отрицатель
ный. Чувство страха мешает людям об
суждать права нацменьшинств, прави
тельства ограничивают работу и свободу 
передвижения правозащитников и их 
деятельность. Заключительное слово 
взял Лаврентий Ребега, выступивший с 
итоговыми замечаниями. Он поблагода
рил организаторов за инициативу со
брать в Европарламенте такое разнооб
разие специалистов, желающих узнать 
различные мнения и имеющих возмож
ность высказаться по данной теме.

Господин Ребега напомнил, что 
лезгинская и талышская общины, как и 
многие другие меньшинства в Европе и 
за ее пределами, просят уважать их пра
во на существование, на сохранение 
своей культурной и языковой самобыт
ности.

В дополнение к конференции

состоялось общение с аудиторией, в 
рамках которого участники конференции 
ответили на многочисленные вопросы по 
данной тематике.

Итогом конференции стало 
стремление донести ее итоги до сведения 
органов внешней политики ЕС, а также 
обязательство сформулировать с прави
тельством Азербайджана и другими за
интересованными сторонами, конкрет
ные меры по защите прав этнических 
меньшинств страны. Становится ясно, 
что сильные политические и экономичес

кие взаимоотношения между ЕС и Азер
байджаном дают возможность актуали
зировать вопросы исполнения конститу
ции и Рамочной конвенции Совета Евро
пы о защите национальных меньшинств 
(РКНМ в этой стране.

Данная конференция, проведен
ная ОНН и Талышским национальным 
движением (NTM) в сотрудничестве с 
депутатами Европарламента, имела це
лью довести до обычных людей и прави
тельств всех государств информацию о 
существующих проблемах в области 
защиты прав нацменьшинств во многих 
странах мира.

По материалам UNPO

Частное профессиональное 
образовательное учреждение 
Прикаспийский социаль
ный колледж экономики и 
управления»

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ АБИТУ
РИЕНТОВ на 2015-2016 учебный 
год
ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬ
НОСТЯМ:
- Страховое дело (по отраслям);
- Банковское дело
- Финансы

Обучение в колледже осуществля
ется на базе 9-11 классов. Выпуск
ники 9 класса могут учиться в 
колледже заочно, продолжая обу
чение в 10 и 11 классах. Прием, 
как по вступительным экзаменам, 
так и по результатам ЕГЭ. 
Иногородним студентам предо
ставляется общежитие. 
Необходимые документы: 

копия документа, удостоверяюще
го личность;
копия документа об образовании;
8 одинаковых черно-белых мато
вых фотографий размером 3x4 см 
Мы ждем вас по адресу: 

г. Дербент

ул. Тахо-Годи, д. 2 (район Ж/Д 
вокзала) тел. 8 964 008 74 87

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
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О СМИРЕНИИ И УМНОЖЕНИИ ЗНА
НИЯ

Знай, и будь осведомлен, сын, что люди без умения 
всегда остаются без выгоды, как мугелон, который ствол име
ет, а тени не имеет, ни себе пользы не приносит, ни другим. 
Люди благородные и именитые, если у них и нет умения, все 
же по причине рода и племени не лишаются известного поче
та у других. Хуже бывает тем, у кого ни рода, ни умения. Ста
райся же, хотя у тебя и есть род и знатность происхождения, 
все же приобрести и 
личную знатность, 
ибо личная знат
ность лучше унасле
дованной; как сказа
но, почет за ум да за 
образованность, не 
за род да происхож
дение. Величие в 
разуме и знаний, не 
в роде и происхож
дении. Не доволь
ствуйся той славой, 
которую тебе дали 
родители, это ведь 
только внешний 
знак, доброе же то, 
что ты добудешь 
себе умением, когда 
ты от имени «Зейд» 
и «Джафар» или 
«дядя» и «дяденька» 
перейдешь к прозва
нию «мастер [устод] и «литератор» [адиб] и мудрец.

Ведь если у человека, кроме наследственного благо
родства, нет благородства иного, он никому в обществе не 
годится. Если же ты у кого-нибудь найдешь эти благородства, 
хватайся за него и не выпускай из рук, ибо он нужен всем.
И знай, что из всех способностей лучшая — дар речи. Творец 
наш, да прославится он, из всех своих творений лучше всех 
сотворил человека, и человек перед всеми остальными живот
ными получил преимущество в Виде десяти чувств в его теле
— пять внутри и пять снаружи. Пять скрытых, как то: мышле
ние, память, воображение, различение и речь, и пять явных — 
слух, зрение, обоняние, вкус и осязание. Из всех этих чувств 
то, что есть у других животных, не таково, как у человека. По 
этой-то причине человек — царь и повелитель над другими
ЖИВОТНЫМИ.

И вот, раз ты это узнал, изучи речь хорошенько и по
искуснее, имей привычку быть всегда красноречивым, чтобы 
язык твой всегда говорил то самое, что ты его заставляешь 
говорить, и это вошло бы у тебя в привычку. Ведь говорят: у 
кого речь слаще, у того и благожелателей больше. [22]
Но при всем умении старайся говорить слово к месту, ибо 
неуместное слово, если ты его даже и хорошо скажешь, пока
жется безобразным. Избегай ненужных слов, ибо бесполезное 
слово — только вред. Слово, отдающее ложью и не отдающее 
умением, пусть лучше останется несказанным, ибо мудрецы 
сравнивают слово с вином: от него и головная боль и от него 
же и лекарство от этой головной боли.
Когда тебя не спрашивают, не говори. Пока не спросят, нико
му совета не давай и не увещевай, в особенности таких людей, 
которые все равно увещанию не поддадутся, такой и сам сва
лится. При посторонних никому ничего не советуй, ибо сказа
но: совет при посторонних — попрек.

Если кто-нибудь сбивается с пути, не старайся напра
вить его, все равно не сможешь. Ведь если дерево выросло 
криво и криво пустило ветви и поднялось, то выпрямить его 
можно только спилив и обстругав.

И как ты не будешь скупиться на хорошее слово, не 
скупись, если будет возможность, и на вещественные дары: 
люди скорее обольщаются деньгами, чем словами. Остерегай

ся подозрительных мест, избегай зломыслящего и подстрека
ющего на злое друга. Не впадай в ошибку и помещай себя в 
такие места, где, если тебя будут искать и найдут, тебе не 
придется стыдиться.

Деньги свои ищи там, где ты их положил, чтобы полу
чить обратно. Не радуйся горю людей, чтобы люди не стали 
радоваться твоему горю. Будь справедлив, и к тебе будут 
справедливы. Отзывайся хорошо, и сам услышишь хороший 
отзыв. На солончаке ничего не сей, все равно не взойдет, 

только труд пропадет даром, т. е. 
делать добро низким людям — все 
равно, что сеять что-либо на солонча
ке. Но тому, кто заслуживает добра, в 
добре не отказывай и всегда учи доб
ру, ибо пророк, мир с ним, сказал: 
кто учит добру, как бы сам его дела
ет. Твори добро и повелевай творить 
добро, ибо это два брата, связь кото
рых не рвется. Не жалей о том, что 
сделал доброе дело, ибо награду за 
добро и зло получишь еще в этом 
мире, прежде чем уйдешь в другое 
место. А когда будешь делать кому- 
нибудь добро, заметь, что во время 
совершения доброго дела сам полу
чишь такое же удовольствие, какое 
получит и тот человек. А когда при
чинишь кому-нибудь зло, сколько 
муки постигнет его, столько же по
явится в твоем сердце стеснения и 
тяжести и не постигнет тогда от тебя 
кого-либо зло. И раз, действительно, 

без неприятного чувства никого от тебя не постигнет зло, а 
без удовольствия твоего никому не будет добра, становится 
ясным, что воздаяние за добро и зло ты получаешь в этом же 
мире, до того, как уйдешь в тот мир. Эти слова мои никто не 
сможет отрицать, ибо всякий, кто за всю свою жизнь хоть раз 
причинил кому-нибудь зло или сделал добро, если хорошень
ко подумать, увидит, что я прав в этом утверждении и призна
ет его правильность. Итак, пока можешь, никому не отказы
вай в добре, ибо добро со временем принесет плод.

С УПОМИНАНИЕМ СОВЕТОВ НУШИРВАНА СПРА
ВЕДЛИВОГО

Сначала он сказал: «Пока день и ночь приходят и ухо
дят, превратности судеб не дивись».

И сказал: «Почему людям раскаиваться в деле, в кото
ром они уже один раз раскаялись?»

Сказал: «Почему спит спокойно тот, кто знаком с ца
рем?»

Сказал: «Почему считает себя живым тот, жизнь кото
рого сложилась не по его желанию?»

Потом сказал: «Того, кто без вины [с твоей стороны] 
скажет о тебе дурное, скорее прости, чем того, кто тебе об 
этом донесет».

Потом сказал: «Тому, кто выслушивает направленные 
к нему соболезнования, не будет столько докуки, как тому, 
кто слушает без пользы».

Потом сказал: «По сравнению с человеком, потерпев
шим большие убытки, несущим еще большие убытки, считай 
того, у кого зрение глаза с ущербом».

Потом сказал: «Как бы человек ни был учен, но если 
наградой [за] это ему не будет разум, знания его — беда для 
него».

Из КАбус -Наме
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Профессиональное образователь
ное учреждение «Ю жный соци
альный колледж экономики, педа
гогики и права»

Объявляет прием абитуриен
тов на 2015-2016 учебный год по 
следующим специальностям:

Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям);
- Право и организация социально
го обеспечения;

Преподавание в начальных 
классах.
Обучение в колледже осуществля
ется на базе 9-11 классов. Выпуск
ники 9 класса могут учиться в 
колледже заочно, продолжая обу
чение в 10 и 11 классах. Прием, 
как  по вступительным экзаменам, 
так  и по результатам ЕГЭ. 
Иногородним предоставляется 
общежитие.
Необходимые документы: 
копия документа, удостоверяюще
го личность;
копия документа об образовании;
8 одинаковых черно-белых мато
вых фотографий размером 3x4 см 
М ы адем  вас по адресу: 
г. Дагестанские Огни, 

ул. М аксима Горького, 40 тел. 
8 928 528 21 49.

МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ
В Дагестане прошёл Республи

канский молодёжный форум «Победа». 
Мероприятие, по словам организаторов,
- министерства по делам молодёжи РД, 
прошло по поручению Г лавы РД Рамаза
на Абдулатипова, и было посвящено 
Дню памяти и скорби. В течение этого 
дня участники форума приняли участие 
в работе патриотических площадок, 
научно-теоретической конференции и 
круглого стола. Итоги этой работы под
вели на пленарном заседании, прошед
шем в актовом зале «Дома дружбы». 
Приветствовал форумчан, приехавших в 
столицу республики со всех муниципа
литетов региона, министр по делам мо
лодёжи РД Заур Курбанов. Он отметил, 
что прошедшим форумом молодое поко
ление отдаёт дань должного людям, 
которые уходили на поля сражений с 22 
июня 1941 года. «Наша пленарная сес
сия сегодня - это отправная точка в сфе
ре военно-патриотического воспитания 
подрастающего поколения в период, 
когда ветераны, участники войны ухо
дят. В нашей республике есть районы, в 
которых ветеранов уже нет. Сегодня 
предпринимается множество попыток 
дискредитировать саму идею Победы 
Советского народа в Великой Отече
ственной войне, подвиг ветеранов вой
ны, тружеников тыла в глазах подраста
ющего молодого поколения. Безусловно, 
очень важно, чтобы мы понимали на

какой земле мы живём и отдавали дань 
должного уважения дагестанцам, росси
янам, которые уходили на поля сраже
ний в годы Великой Отечественной вой
ны, отдавали свои жизни или возвраща
лись и выстраивали страну заново», - 
отметил Заур Курбанов.

К участникам обратился и Пред
седатель Правительства РД Абдусамад 
Гамидов. По его словам, глубоко симво
лично, что форум дагестанской молодё
жи состоялся именно в День памяти и 
скорби, который возвращает нас к одной 
из самых трагичных дат нашей страны -  
началу Великой отечественной войны. 
«В этом зале собрались представители 
старшего и молодого поколения даге
станцев, чтобы склонить голову перед 
всеми погибшими в жестокой схватке с 
врагом, перед поколением советских 
людей, принесших нам победу. Наш 
священный долг знать и помнить, какой 
ценой завоевана победа. Ценой жизни 
почти 27 миллионов жизней наших со
граждан нам всем досталось счастье

жить и работать под мирным небом», - 
сказал Абдусамад Гамидов. В своём 
выступлении он также обратил внима
ние на то, что Дагестан -  молодёжная 
республика, и сегодня весомый вклад в 
развитие Дагестана вносит молодёжь: 
молодые учёные, спортсмены, предпри
ниматели. Честью республики, по сло
вам Председателя Правительства, явля
ются молодые труженики, которые рабо
тают в сельском хозяйстве. «Отрадно 
признавать, что в республике есть с кого 
брать пример, на кого равняться», - за
ключил он.

В ходе пленарного заседания к 
молодёжи обратились и Командир рес
публиканского ТОКСа, генерал Омар 
Муртазалиев, председатель Совета вете
ранов РД Магомед Керимов, руководи
тель отряда ТОКСовского движения г. 
Махачкалы Чакар Меджидова. Говорили 
о необходимости усвоить уроки этой 
войны и о том, что именно сегодня 
назрела необходимость говорить о войне 
правду, дабы не повторять страшных 
ошибок. Выступающие вспоминали ак
цию «Бессмертный полк», которая про
шла в Дагестане 7 мая в рамках Парада 
наследников Победы и призывали моло
дёжь знать историю своей Родины, не 
поддаваться на попытки иностранных 
государств ослабить мировой авторитет

Росиии и патриотический дух россий
ского народа.

Историю своего боевого подвига 
рассказал молодёжи ветеран Великой 
отечественной войны Али Нурбагандов. 
Он напомнил, как в первые дни войны 
более 4 тысяч комсомольцев Дагестана 
попросились на фронт, а их примеру 
последовало 14 тысяч молодых ребят, 
среди которых был и он сам. Стоя апло
дировала молодёжь призывам ветерана 
ВОВ Ильяса Казиханова. «Именно со
ветский народ, советская армия, наши 
вооруженные силы, великий советский 
патриотизм и дружба народов победили 
в этой войне, и мы должны помнить об 
этом в этот замечательный день!», - ска
зал участник войны.
Праздник «Шарвили» перене
сен на 1 августа

Праздничные мероприятия, по
священные героическому эпосу 
«Шарвили», перенесены на 1 августа 
2015 года, - сообщили «ЛезгиЯр» в орг
комитете праздника.

Уважаемые ценители лезгинско
го эпоса Шарвили»! Начиная с 2000 
года, в высокогорном дагестанском селе 
Ахты проводится ежегодный республи
канский праздник лезгинского героиче
ского эпоса «Шарвили». Ежегодно на 
этот праздник в старинное село Ахты 
стекаются тысячи людей со всех концов 
России и Зарубежья на поклонение ду
ховному памятнику нашего народа.

Республиканский праздник 
«Шарвили» традиционно проводится в 
последнюю субботу июня месяца каждо
го года.

Так получилось, что предстоя
щий праздник «Шарвили» совпадает с 
началом мусульманского поста Рамазан. 
Учитывая то, что одной из основных 
идей самого эпоса «Шарвили» является 
почитание народных традиций и обыча
ев, оргкомитет по подготовке и проведе
нию праздника принял решение перене

сти праздничные мероприятия, посвя
щенные героическому народному геро
ическому эпосу, на 01 августа 2015 года. 
Приглашаем всех на республиканский 
праздник лезгинского народного герои
ческого эпоса «Шарвили» 01 августа 
2015 г. в сел. Ахты Республики Даге
стан. Лезгияр. ру
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СКОНЧАЛСЯ АСЕФ МЕХМАН
25 июня в Махачкале в воз

расте 85 лет скончался выдающий
ся лезгинский композитор, поэт- 
песенник и драматург, заслужен
ный деятель искусства Республики 
Дагестан, народный артист Даге
стана - Асеф Мехман. Асеф Мех- 
ман (Абдллаев Асеф Мехманович) 
уроженец Кусарского района Азер
байджана. Популярность песен

Асефа Мехмана приобретена бла
годаря тому, что в его текстах ча
сто наличествует сюжет. Порой он 
грустен, имеет элегическую окра
шенность и несет элементы драма
тизма. Это - «Первая Любовь», 
«Марал», «Любимая не пришла», 
«Песня о дружбе», «Песня о мате
ри» и другие. В них открывается 
цельный лирический характер, глу
боко эмоциональная натура, чья 
мысль пытлива, суждения четки, 
последовательны, выверены в не
легком опыте постижений сложной 
реальности.
Выражаем искренние соболезнова
ния родным и близким.
ХИЩЕНИЕ ВЕКА

Зейдуллах Ахадуллаев украл 
250 млн. рублей и сбежал в Эмира
ты. В одном из сельских отделений 
Сбербанка в Дагестане пропала 
рекордная сумма денег -  250 мил
лионов рублей. По предваритель
ным данным следствия, деньги по
хитил руководитель этого отделе
ния в горном селе Касумкент -

Зейдуллах Ахадуллаев, сообщают 
российские СМИ. На следующий 
день специальная комиссия Сбер

банка, выехав на место, установи
ла, что у Ахадуллаева в отделении 
уже была недостача денег -  70 мил
лионов рублей и 90 тысяч долла
ров.

Ахадуллаев в общей сложно
сти похитил 250 миллионов рублей. 
Как стало известно правоохраните
лям, получив деньги, Ахадуллаев в 
тот же день пересек границу с 
Азербайджаном. Добравшись до 
Баку, первым же рейсом он отпра
вился в Арабские Эмираты. Самое 
интересное: по всему, ни регио
нальный (головное отделение нахо
дится в Ставрополе), ни централь
ный Сбербанк в Москве не заинте
ресованы в предании гласности 
данной информации. Об очередном 
"хищении века" стало известно 
только из скупых сообщений поли
цейской хроники Дагестана.
ШТРАФ 5 МЛН. РУБЛЕЙ 
ЗА АНТИСАНИТАРИЮ

Роспотребнадзор считает: 
Главы МО обязаны решать вопро
сы санитарной очистки территорий. 
Организация сбора, вывоза и ути
лизации отходов относится к ком
петенции органов местного само
управления, а надзор за выявлени
ем нарушений, вызванных несанк
ционированным размещением от
ходов производства и потребления, 
осуществляют органы государ

ственного экологического надзора, 
то есть Министерство природных 
ресурсов РД, также Управление 
Росприроднадзора по Дагестану.

Органы Роспотребнадзора 
вправе принимать меры только в 
пределах своей компетенции. Ис
полняя требования закона, Управ
ление Роспотребнадзора по РД по 
жалобам граждан проводит систе
матические проверки санитарного 
состояния. По выявленным фак
там Управление постоянно направ
ляет в адрес глав администраций 
городов и районов предписания об 
устранении нарушений в части 
очистки территорий, при этом ука
зываются конкретные сроки испол
нения. К лицам, не исполнившим в

срок предписания, применяются 
административные меры.

За выявленные нарушения в 
указанной сфере в 2014 - 2015г.г. 
принято 497 штрафов, в т.ч на юри
дических лиц 208 на сумму свыше 
5 млн. рублей, в суды направлено 
250 административных материалов, 
из них 124 иска о нарушениях са
нитарного законодательства в за
щиту законных прав и интересов 
неопределенного круга лиц (в 78% 
случаев принято решения судов о 
назначении административного 
наказания, в том числе приостанов
ление деятельности). Санитарное 
состояние территорий городов и 
районов вызывает многочисленные 
нарекания населения. В частности, 
три четвери все жалоб, поступаю
щих в Управление, касается этого 
вопроса.

Лезгияр.ру 
ЕВРОПЕЙСКИЕ ИГРЫ

"Золото первых Европейских 
игр я хочу подарить своему родно
му Дербенту, а золото чемпионата 
Европы-дочери. Сам я из Дербента
- это практически самый южный 
город России, расположенный 
близко к Азербайджану. Азербай
джан для меня как вторая родина. 
Здесь много моих друзей и род
ственников, они меня здесь сильно 
поддерживали».
Камал Хан-Магомедов

ДербешЕГУЕ. 
Из дневника императора Нико
лая II во время посещения Кав
каза.

«Проснулся чудным светлым 
утром. Проезжали новыми для меня 
местами мимо хребта вдали, дивно 
освещенного теплым солнцем. Выхо
дил на некоторых станциях и гулял. Во 
время завтрака увидели Каспийское 
море у Петровска. В Дербенте и Балад- 
жарах были большие встречи и настоя
щие кавказские лица......После завтра
ка остановились за Дербентом против 
сакли, в которой по преданию остано
вился Петр Великий в 1722 г. Перед 
сумерками вышли подышать воздухом, 
прошли к берегу моря, где собрали 
массу красивых ракушек».
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Мурад Аджи: «Дербенту не повезло» Ал-

-  Каково быть независи- таки решается важная проблема -  
мым ученым, писателем и все формирование личности будущих 
время плыть против течения, граждан страны. Но сколько можно 
низвергая все ныне существую- воспитывать на неправде? Подлин- 
щие официальные версии о ная история нашей страны насчи- 
нашем прошлом? тывает две с половиной -  три тыся-
-  Независимым стал не по своей чи лет. Эго подтверждают находки 
воле и ничуть о том не жалею. По- археологов, древние рукописи, ге- 
сле выхода в свет книги «Мы -  из нетика, наконец... И народ, храня- 
рода половецкого!» меня уволили нщй память о том далеком про- 
из редакции журна
ла «Вокруг света».
Я стал безработ
ным. Как ни пара
доксально, это по
могло сконцентри
роваться на глав
ном. Занятие, кото
рое прежде было, 
скорее, увлечением 
(имею в виду писа
тельство), стало 
делом жизни. Так 
счастливо совпало, 
в стране буше
вала «перестройка», отменили цен
зуру, коммунистическую идеоло
гию, а вместе с ними -  старые дог- семейные предания.

шлом. Но хранящий по-своему. Это 
-  эпос, легенды, песни, пословицы.

мы. В этой бушующей стихии стра
стей, которая охватила страну, и 
рождался независимый ученый.

-  Давайте поговорим о Да
гестане, нашей малой Родине. 
Дербент называют самым

писатель Мурад Аджи. Если уж древним городом России. Но со- 
быть откровенным, не считаю себя всем недавно появилось сообще- 
тюркологом. Да, так называют ме- ние, что Керчь чуть ли не на 3 
ня, но я остаюсь верным своей тысячи лет старше Дербента. Как 
науке -  географии. вы относитесь к подобным утвер-

-  Вы пишете: «Свободные ждениям?
люди должны иметь правдивую -  К сожалению, мы не знаем
историю, а не ту, что придума- своей истории. Кто сегодня скажет 
ли». А если это слишком горькая хотя бы два слова о Кавказской 
правда? И герои теперь -  не ге- Албании? Ее первой столицей был 
рои, и святые -  как бы не свя- Дербент, духовный центр средневе- 
тые, и баталий, коими гордились, кового мира.
вовсе не было. Станет ли такой Кто расскажет о стране Ар-
народ переписывать свои учебни- ран? Так на Востоке называли Кав- 
ки по истории? каз, точнее Кавказскую Албанию.

-  Уже переписывают. Но не «Святая земля» -  вот перевод этого 
народ... Вы не первый, кто задает слова, она занимала территорию 
мне такой вопрос. Чему удивлять- всего Кавказа: от Аракса на юге -  
ся, если только в советское время до Терека на севере, и от Черного 
учебники по истории переписывали моря до Каспийского -  с запада на 
раз шесть или семь, практически восток. Сегодня лишь руины взо- 
через каждые десять лет. И никаких рванных храмов и монастырей 
проблем: власть приказывала, напоминают о той стране, 
«переписчики» исполняли. Сего- А что вы слышали о четвер- 
дня происходит то же самое. На той расе человечества? До Кавказ- 
наших глазах в очередной раз пере- ской войны XIX века этот термин 
писывают историю России. Опять употребляли ученые Европы по 
придумывают, но придумывают по- отношению к жителям Кавказской 
другому, с другими аргументами и
терминами. Создание нового учеб
ника по истории не может прохо
дить без участия государства, все-

бании, или кавказцам. За особое 
чувство гордости, за духовную 
стойкость выделяли этих людей. 
Конкретно о Керчи ничего не ска
жу, не был там. А в Дербенте бы
вал. И едва ли не каждый раз слы
шал разные даты его рождения, что 
удивляло. Свое удивление выска
зал в книге «Дыхание Армагеддо
на». Все эти игры с датами нужны 
политикам. Сколько было таких 
споров по поводу дутых юбилеев. 
И что? К сожалению, Дербенту 
опять не повезло. Не нашлось до
стойного археолога. Спорят о да
тах, играя тысячелетиями. И никто 
не сказал, что возвысило город. Как 
о нем узнали в дальних странах?
Я пришел к выводу, невежество 
людей культивируется сознательно. 
И Дагестан -  жертва этого незна
ния. Принцип «Разделяй и власт
вуй» известен с давних времен и он 
уже столько веков успешно работа
ет на территории всей России.

-  Мурад Эскендерович, в 
одном из интервью вы сказали: 
«Мне интересна не история, а 
уроки, которые можно извлечь 
из нее». Какой самый важный из 
этих уроков для вас?

-  Я извлек несколько уроков. 
И каждый по-своему важен. А са
мый главный не имеет отношения к 
истории. Еще на Древнем Алтае 
учили этот урок: «Говори правду, 
правде никто не воспротивится». Я 
не сразу пришел к пониманию глу
бины этой мысли. Мои занятия ис
торией привели к убеждению, кото
рое и основано на этом постулате: 
«Интересы побеждают на мгнове
ние, а правда -  навсегда». Вот, 
наверно, самый главный урок, ко
торый я вынес к своему юбилею.
-У  нас еще уйма вопросов к Вам, 
которые мы хотели бы Вам за
дать, но боюсь мы и так вас уто
мили. В завершении нашей бесе
ды, что бы вы пожелали даге
станцам?

-  Каждый человек мечтает о 
счастье. Но по-настоящему испы
тать это чувство можно, когда сде
лаешь счастливым других. Я желаю 
своим землякам счастья -  того со
стояния, когда душа до краев 
наполнена Небом. И, если мои кни
ги помогут им, буду счастлив 
вдвойне.

Алав Алиев
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