Tmoc Молод
‘Учредитель: Социально-педагогический институт, коллектив преподавателей и студентов
№ 9(111)

28 сентябрь

2015. Издается с 1996 года. si)i-vuz@,mail.ru

Цена 7 рублей

16+

Заместитель Председателя Правительства РФ
Александр Хлопонин по
Президент России Вла здравил жителей Дербента

С ЮБИЛЕЕМ, ЛЮБИМЫИ ГОРОД!

ди мир Путин поздра
вил
жителей дагестанского
города Дербент, одного
из древнейших городов
России, с 2000-летним
юбилеем. Поздравляю
вас со знаменательной
исторической датой —
2000-летием основания
города Дербента, одного
из древнейших городов
России. На протяжении прошедших веков город
служил одним из важнейших ключевых центров
Каспийского региона.
Находясь на перекрестке цивилизаций, Европы
и Азии, севера и юга, на Великом Шелковом
пути, Дербент был участником значимых, ионетине эпохальных событий, играл весомую роль
в развитии торговли, науки, культуры, образо
вания», — зачитал текст поздравления советник
президента Владимир Толстой.
По мнению главы государства, жители
города могут по праву гордиться славными
страницами его истории, многими поколениями
земляков, среди которых были известные лите
раторы, ученые, композиторы, военачальники.
«Дербент, переживший тревожные века и
тысячелетия, нуждается в особенном, внима
тельном и заботливом отношении. Необходимо
бережно восстанавливать памятники старины,
повышать туристическую привлекательность
вашего родного города и, конечно же, укреплять
его индустриальный, промышленный потенци
ал, социальную и транспортную инфраструкту

А. Хлопонин назвал юби
лей Дербента символом происхо
дящих
в регионе
перемен.
«Юбилей Дербента - это празд
ник всех горожан. Нам важно,
насколько люди довольны теми
изменениями, которые произош
ли в городе. Сегодня нам удалось пообщаться с людьми, и я
могу честно сказать, что отношение жителей к своему городу
изменилось в лучшую сторону. Преображается Дербент, Да
гестан, преображается в целом Кавказ. Эго, дорогого стоит.
Правда, мы находимся только в начале нашего пути, но нам
надо не сбавлять темпы. Я всех нас поздравляю с этим празд
ником».
Риа-Дагестан

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В Социально-педагогическом институте прошла
встреча представителей Управления культуры, спорта и де
лам молодежи г Дербента со студентами.
Встреча была посвящена вручению кубка и почетной
грамоты студенту СПИ Курбанову Курбану. С поздравлени
ем в адрес Курбанова выступил и директор ДЮСШ 1 С. Сте
панов. Курбанов Курбан является победителем многих спор

ру-

Желаю вам успехов в созидательном тру
де, благополучия и всего самого доброго», —
говорится в тексте поздравления.
РИА-НОВОСТИ

тивных состязании и легкоатлетического кросса, посвящен
ного Юбилею Дербента.
Собст. Инф.
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Центробанк выпустил золо
тые и серебряные монеты,
посвященные
2000-летию
Дербента

В обращение вышли три па
мятные монеты из драгоценных ме
таллов, посвящены юбилею древ
нейшего города нашей страны, сообщают в Центробанке России. Одна монета сделана из золота - ее
номинал 50 рублей. Еще две монеты
в четь 2000 -летия Дербента - сереб
ряные, имеют номинал в 3 и 25 руб
лей. Золотая 50-рублевая монета с
изображением герба Дербента изго
товлена тиражом в тысячу штук из
золота 999-й пробы. Она содержит
7,78 грамма драгоценного металла.
Серебряные монеты сделаны из
сплава 925-й пробы, 3-рублевые
содержат 31,1 грамма драгоценного
металла, 2 5-рублевые - 155,5 грам
ма. Тираж 3-рублевых монет - 3 ты
сячи штук, 25 -рублевых - 1 тысяча
штук. - На оборотной стороне моне
ты номиналом 3 рубля дербентской
серии расположено рельефное изоб
ражение старой панорамы города,
на монете номиналом 25 рублей изображение городской панорамы,
внизу - декоративного блюда и скре
щенных сабель, слева и справа от
них -жителей Дербента в нацио
нальных костюмах, - сообщает Банк
России. -Все монеты являются за
конными средствами платежа и при
нимаются по номиналу без ограни
чений .
Комсомольская правда. Ру

Дербент в юбилей посетили
40 делегаций из РФ и зару
бежных стран
Десятки праздничных меро
приятий прошли в Дагестане в ходе
масштабного празднования 2000-

летного юбилея старейшего города
России Дербента, сообщает прессслужба Минкавказа России.
"На само празднование юбилея при
ехали тысячи гостей, а также 40 де
легаций из регионов России и зару
бежных стран в том числе Ирана,
Азербайджана и Таджикистана", говорится в сообщении.
В ознаменование праздника
Почта России выпустила специаль
ную серию из 2000 открыток с поч
товыми марками по числу лет древ
него города, а также специальную
марку и конверт.
В рамках торжественной це
ремонии первые 3 марки были пога
шены специальным
почтовым
штемпелем министром РФ по делам
Северного Кавказа Львом Кузнецо
вым, руководителем представитель
ства АСИ в СКФО Анваром Гаджиевым и директором У ФПС Респуб
лики Дагестан Ухума Карагишиевым. Открытки в честь юбилея с
изображением древней цитадели
Нарын-кала участники торжествен
ных мероприятий, гости и жители
города смогут бесплатно отправить
в любую точку России, отмечает
пресс-служба.
Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов выразил благодарность
президенту РФ, главе правитель
ства,
аппарату
правительства,
полпредству в СКФО, профильным
федеральным министерствам за ока
занное внимание и поддержку к
проведению юбилея.
Дербент - самый южный го
род России, расположен на узком
проходе между Каспийским морем
и предгорьями Кавказа. Его считают
одним из древнейших "живущих"
городов мира. Первые поселения
возникли здесь в эпоху ранней
бронзы - в конце четвертого тысяче
летия до н. э. Первое упоминание
Каспийских ворот (наиболее древ
нее название Дербента) относится к
VI в. до н. э.
Интерфакс
ПОЛАД ВЫСТУПИЛ В
ДЕРБЕНТЕ
Особенным подарком для
зрителей стало выступление посла
Азербайджана в России, известного
азербайджанского композитора и
певца Полада Бюльбюль-оглы, пере

дает ТАСС. На праздновании 2000летия Дербента он исполнил пес
ню «Дололай» на слова Расула Гамзатова. «Я счастлив выступать в
древних стенах Дербента и, будучи
на земле Дагестана, нельзя не
вспомнить великого Расула Гамза

това", - сказал Полад Бюльбюльоглы. - "Мы рады, что на эту землю
пришел праздник. И все благодарим
сегодняшнее руководство Дагестана
за то, что оно с большим вниманием
относится к древности, культуре, к
своим друзьям. Сегодня мы вместе
на этом прекрасном празднике,
наши народы всегда были и будут
рядом». Для жителей Дербента вы
ступила также российская группа
"Любэ" с бессменным руководите
лем Николаем Расторгуевым.
Коллектив исполнил патриотиче
скую песню "Родина -мать".
«Для нас большая честь принимать
участие в праздновании 2000-летия
Дербента", - сказал руководитель
группы-Николай Расторгуев, по
здравляя дагестанцев со знамена
тельным событием. Участие в юби
лейном концерте приняла солистка
Большого театра, народная артистка
Северной и Южной Осетии Верони
ка Джиоева. Победительница теле
проекта "Большая опера" сегодня одна из самых востребованных пе
виц не только в России, но и далеко
за ее пределами.
РИА-Дагестан

«Юбилей города-это начало
преобразований. Работы по
благоустройству продолжат
ся до 2018 года. Предстоит
сделать многое, а сделано
всего десять процентов».
Сергей Меликов
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Рамазан Абдулатипов
поздравил дагестанцев
с 2000-летнем основа
ния города Дербента

Глава Республики Дагестан Рама
зан Абдулатипов поздравил даге
станцев с 2000-летием основания
города Дербента.
Поздравляю жителей Дербента,
всех дагестанцев со знаменатель
ным событием - 2000-летием го
рода Дербента, являющегося со
кровищницей мировой цивилиза
ции. Мы благодарны Президенту
Российской Федерации Владими
ру Путину, который своим указом
определил, что юбилей Дербента
будет праздноваться в масштабе
всего государства. Он отметил:
«Безусловно, Дербент - уникаль
ное для человеческой цивилиза
ции место, он заслуживает самого
пристального внимания». Руко
водство страны на всем протяже
нии подготовки к юбилею оказы
вало Дагестану максимальное со
действие. Весь 2015 год стал для
нас, без преувеличения, годом
2000-летия основания одного из
самых древних городов России, а
подготовка к торжествам - важ
нейшим приоритетом в работе
органов власти республики. За
сравнительно небольшой период
времени выполнен значительный
объем ремонтно-реставрационных
работ на объектах культурного
наследия, работ по приведению в
порядок городского хозяйства,
реконструкции парков и улиц.
Огромную работу провело мини
стерство Российской Федерации
по делам Северного Кавказа. По
стоянно держали под контролем

ход выполнения восстановитель
ных работ заместитель председа
теля Правительства Российской
Федерации, председатель органи
зационного комитета по подготов
ке и проведению празднования
2000-летия основания города Дер
бента Александр Хлопонин и пол
номочный представитель Прези
дента Российской Федерации в
Северо-Кавказском федеральном
округе Сергей Меликов. Широкое
празднование юбилея - это заме
чательная возможность привлечь
внимание российской и мировой
общественности к Дагестану, его
сегодняшнему
дню,
нашему
огромному культурному насле
дию. Мы сделали все, чтобы как
можно больше гостей увидели, как
сегодня живет древний городзащитник, город-крепость, во все
времена неприступный для врагов
и открытый для всех друзей.
Самый южный город России Дер
бент - ярчайший пример тысяче
летней истории братства и дружбы
народов разных национальностей,
разных культур, вероисповедания
и мировоззрений. Через Дербент
на территорию современной Рос
сии пришли три величайшие рели
гии: христианство, иудаизм и ис
лам.
Возникновение города на
перекрестке цивилизаций Европы
и Азии во многом определило его
культурный и архитектурный об
лик. На протяжении последних
двух тысяч лет Дербент постоянно
оказывался в центре мировых
культурно-политических процес
сов. Во все времена к этому горо
ду было приковано самое при
стальное внимание историков,
писателей, географов, путеше
ственников. Упоминания о Дер
бенте есть в исторических хрони
ках греков, персов, арабов, фран
цузов, немцев. Являясь важней
шим военно-стратегическим и
религиозно-идеологическим цен
тром, Дербент за свою долгую
историю пережил немало тяжких
испытаний. На него претендовали
Римская империя и Парфия, Сасанидский Иран и Византия, Хазар
ский каганат и Арабский халифат,
государство сельджуков и Золотая
Орда, сефевидские шахи и турец
кие султаны. Дербент - это не за

стывший памятник истории, он феномен общечеловеческого ду
ховного опыта, который передает
ся из поколения в поколение.
Судьбоносное
предназначение
Дербента выражается в межнацио
нальном и межконфессиональном
мире, согласии, единстве и дружбе
народов России. Продуманная и
целенаправленная политика наше
го государства в области культуры
способствует сохранению и гармо
ничному развитию древнейшего
города России и населяющих его
народов.
Дербент, его культура - не локаль
ное явление. В городе сосредото
чено около 150 памятников меж
дународного, федерального и рес
публиканского значения, интерес
нейших архитектурных сооруже
ний, ландшафтных зон, объектов
археологического, исторического,
научного значения, каждый из
которых представляет особую
ценность. Дербент - объект куль
турного наследия мировой исто
рии. Следует глубоко осознать,
что утрата любого его элемента
стала бы невосполнимой потерей
для общечеловеческой духовно
сти. Дербент - город-музей, сим
вол нашей республики, гордость
всей России. Дошедшие до нас в
сохранности уникальные досто
примечательности: цитадель Нарын-Кала, Великая Кавказская
стена «Дагбары», историческая
часть города - включены в Список
объектов всемирного наследия
ЮНЕСКО. Международное при
знание подчеркивает важную ис
торическую роль Дербента, внес
шего огромный вклад в развитие
мировой цивилизации.
Выражаю слова глубокой благо
дарности всем, кто оказал помощь
в проведении грандиозного празд
ника. Просьба к дербентцам ак
тивнее подключаться к формиро
ванию достойной среды обитания
в древнем Дербенте. Желаю всем
мира и благополучия, дальнейших
успехов в созидательном труде на
благо Дагестана, России», - гово
рится в поздравлении.
Риа-Дагестан

4 стр. Голос Молодежи сентябрь 2015
ХАДЖ ЗАКОНЧИЛСЯ ТРА ке превысило уже 700 человек, бо с государственным имуществом.
лее 800 ранены. Не исключено, что Ранее по подозрению в многомилли
ГЕДИЕЙ
Крупнейшая трагедия произошла во
время празднования священного
мусульманского праздника Курбанбайрам в Мекке: во время давки при
исполнении ритуала побивания кам

нями шайтана погибли более 700
человек, еще более 800 получили
ранения. По предварительным дан
ным, россиян среди жертв или по
страдавших нет, однако свои собо
лезнования уже выразили россий
ские религиозные деятели и даже
Рамзан Кадыров, который назвал
погибших «счастливыми людьми».
Каждый год сотни тысяч мусульман
приезжают в Саудовскую Аравию,
чтобы отметить самый главный ис
ламский праздник Курбан-байрам.
Нередко
подобные
празднества
омрачаются трагедиями. В Мекке
более семи сотен человек погибли
во время давки в районе священного
города Мекка. Инцидент произошел
в предместье Мина, где в исламские
праздники скапливаются большие
толпы и разбивается палаточный
городок. Погибшие - паломники,
совершавшие ритуал побивания
камнями шайтана. Во время этого
действа толпы мусульман по тради
ции кидают камни в стену, символи
зируя неприятие злого духа.
Общепризнанно, что этот ритуал
несет в себе немалую опасность, так
как на ограниченном пространстве
происходит хаотичное скопление
тысяч людей.
Трагедии не удалось избежать и на
этот раз. Изначально сообщалось о
том, что во время давки погибло
около 150 человек, однако впослед
ствии управление гражданской обо
роны страны назвало другие цифры:
310 жертв и 450 пострадавших с
травмами различной степени тяже
сти. По последним данным SkyNews, число погибших в давке в Мек

число жертв будет расти еще. В
настоящее время более 4 тыс. спаса
телей и 220 карет скорой помощи по
-прежнему продолжают работу на
месте. Свои соболезнования в связи
со случившемся уже выразили рос
сийские религиозные деятели. «От
имени российских мусульман и от
себя лично выражаю глубокую
скорбь по погибшим и молитвенно
прошу Всевышнего даровать терпе
ния и мужества семьям, потерявшим
своих родных и близких. Данная
трагедия — это большая боль для
всей уммы», — заявил глава Совета
муфтиев России Равиль Гайнутдин.
Газета. Ру
ГАЗОВАЯ АФЕРА
В Дагестане раскрыта масштабная
афера в газовой отрасли с участием
дагестанских чиновников, сообщает
МВД России. Ущерб государству от
действий мошенников превысил 330
млн рублей.
По данным ведомства, в 2011 году
ряд должностных лиц республики
при содействии работников Управ
ления Росреестра перевели в соб
ственность Казбековского района
газопроводы протяженностью свы
ше 100 км и рыночной стоимостью
более 330 млн рублей, используя
при этом сфабрикованные докумен
ты. Затем подозреваемые провели
аукцион от имени районной админи
страции, заключили сделку куплипродажи с подконтрольным физиче
ским лицом и таким образом легали
зовали
незаконно
отчужденные
участки газораспределительных се
тей.
Организатором мошенничества пра
воохранители называют заместителя
министра спорта Дагестана.
«В ходе оперативно-розыскных ме
роприятий один из участников афе
ры задержан и по решению суда
заключен под стражу, организатору
- заместителю министра спорта Рес
публики Дагестан - удалось скрыть
ся от правоохранительных органов.
Чиновнику заочно предъявлено об
винение, он объявлен в розыск», сообщили в МВД.
Эго не первый случай, когда в Даге
стане высокопоставленного чинов
ника подозревают в мошенничестве

онных махинациях также в сфере
газовой отрасли был задержан быв
ший вице-премьер республики Магомедгусен Насрутдинов.
ПРЕСТУПЛЕНИЕ
РАСКРЫТО
Управление СКР по Дагестану объ
явило о раскрытии убийства охотни
ков в Сулейман-Стальском рай
оне, сообщает пресс-служба ведом
ства. Преступление было совершено
18 сентября в лесном массиве на
окраине села Ивигар, где охотились
трое местных жителей - Ламет Иб
рагимов, Закидин Метханов и Гаджимет Юркулиев. Неизвестные
расстреляли охотников из огне
стрельного оружия и скрылись.
Следствие полагает, что к тройному
убийству
причастны
участники
местного бандподполья.
«Установлены лица, причастные к
совершению данного преступления это участники
диверсионнотеррористической групы «Южная»
Гасан Мамедяров, Роберт Меликов
и Магомедали Мурлиев», - отмеча
ют в СКР.
Подозреваемые объявлены в розыск
по обвинению в убийстве, незакон
ном хранении и хищении оружия.
Ранее со ссылкой на источники в
правоохранительных органах СМИ
писали о пяти убитых охотниках в
Сулейман-Стальском районе.
В
пресс-релизе СКР называются имена
трех жертв, информация об осталь
ных не подтверждается и не опро
вергается.
Как потом рассказали "НД" в право
охранительных органах, дело об
убийстве двух других местных жи
телей расследуется отдельно от
убийства охотников.
Новое дело

В Москве пройдет экспозиция разных районах города. В таких дни юбилея города 154 сотрудника
условиях обеспечить безопасность МЧС и задействовано 24 единицы
«Дербент 2000»

Сотрудники Дагестанского МЧС на
высоком уровне проявили себя на
праздновании 2000-летия города
Дербента: в течение дня они нашли
15 детей, которые потеряли своих
родителей в праздничной толпе.
Свой юбилей самый древний город
России Дербент отметил 19 сентяб
ря. Жителям и гостям города была
представлена обширная программа
праздничных мероприятий. Празд
нества, в которых приняли участие
десятки тысяч граждан, прошли в

Роспотребнадзор поддержал
запрет продажи алкоголя
лицам младше 21 года
Федеральная служба по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека в четверг
выразила поддержку законопроекту
о запрете продажи алкогольной
продукции лицам младше 21 года,
говорится на официальном сайте
ведомства.
Ранее в Госдуму был внесен сена
торский законопроект, повышаю
щий с 18 до 21 года возраст, с кото
рого можно покупать и продавать
алкоголь в РФ. Авторы ссылаются
на социологические и психологиче
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Пятнадцать потерявшихся
детей на юбилее Дербента
нашли сотрудники МЧС и
вернули родителям

техники.
В дни проведения праздника в Дер
бенте находился и главный спаса
тель СКФО Николай Литюк.
http://www.riadagestan.ru/

К

молодежной политики Мехти Алиев,
сотрудники музеев и другие.
Али Ибрагимов рассказал о том, что
данная выставка будет проходить на
протяжении месяца. Ее цель - расска
зать и показать как можно большему
числу людей историю Дербента, об его
выдающихся жителях, о традициях и
обычаях проживающих здесь народов.

населения - задача особой важно
сти.
«Людей было много. Но мы все же
справились с возложенной на нас
задачей. Слава Богу, все обошлось
без серьезных происшествий. Не
сколько раз приходилось оказывать
помощь тем, кто не выдерживал
жару, а других инцидентов не бы
ло», - говорит в беседе с корре
спондентом РИА «Дагестан» руко
водитель пресс-службы чрезвычай
ного ведомства региона Тамила
Г азимагомедова.
По словам лейтенанта внутренней
службы, на праздничных мероприя
тиях работал мобильный комплекс
информирования и оповещения
населения
(МКИОН),
который
предназначен для информирования
и оповещения населения путем зву
ковой трансляции и видеоинформа
ции. Свою эффективность ком
плекс продемонстрировал сразу: с
его помощью были найдены дети,
потерявшиеся в праздничной толпе.
Также с помощью МКИОН жите
лям и гостям города транслирова
лись ролики по правилам безопас
ной жизнедеятельности.
«Моя подруга потеряла сына, она
чуть с ума не сошла. Ему пять лет.
И в этот момент ни ей в голову, ни
мне не пришло, что можно обра
титься за помощью к сотрудникам
МЧС. Минут пять мы в истерике
еще бегали, как вдруг по громкого
ворителю объявили: Патимат Га
шимова подойдите к машине МЧС,
вас ожидает сын. Спасибо большое
нашим сотрудникам МЧС. Теперь я
точно знаю, что нужно делать, ко
гда буду повторно принимать уча
стие в таких праздниках, где соби
рается много народу», - сказал
Аишат, жительница города Дербен
та.
Подразделения МЧС России приня
ли активное участие в обеспечении
безопасности, проводимых празд
ничных мероприятий.
В целях снижения времени реаги
рования на возможные чрезвычай
ные ситуации и происшествия было
обеспечено дежурство вертолёта
МИ-8 СКРЦ МЧС России на верто
летной площадке Дербента. Всего в
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На днях в администрации города про
шло заседание оргкомитета по подго
товке проекта экспозиции «Дербент
2000», которая откроется в Москве 3
ноября. В заседании приняли участие:
заместитель главы администрации Сер
гей
Ягудаев,
директор
музеязаповедника Али Ибрагимов, началь
ник управления культуры, спорта и

—
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ские исследования, показывающие,
что 18-летний подросток не в со
стоянии принять осознанное реше
ние в вопросе употребления алкого
ля. При этом, по мнению законода
телей, в 21 год молодой человек
может сделать собственный выбор.
"Федеральная служба по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека поддержи
вает законодательную инициативу,
направленную на ограничение про
дажи алкогольной продукции ли
цам младше 21 года", — говорится
в
переданном
сообщении.
Ранее о поддержке законопроекта
заявила глава комитета Госдумы по
вопросам семьи, женщин и детей
Елена Мизулина.
Риа Дагестан
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Стихи о Д@
р<б@
1нпг@
СТИХИ С МИНАРЕТА
ДЕРБЕНТ
Созвездий люстры вбиты в небосвод,
Пятак луны подброшен в небо кем-то,
Над крепостью старинного Дербента
Восточной ночи царственен поход.
Джума-мечети купол вьется ввысь,
Магалов улеглась дневная жила,
Гряда огней всю улицу прошила —
Дербент плывет в свою ночную жизнь.
Седых камней магические лики,
Старинные волшебники веков,
Тут, как вода журчащих родников,
Несутся детворы счастливой крики.
Стихает шум и мельтешня прохожих,
Надеждою полнятся все дома.
И словно, как история сама,
Стоит Дербент, на дервиша похожий.
Гэрибсэс
РАССВЕТ НАД ДЕРБЕНТОМ
Город в пламени рассвета
И в осенней желтизне.
Ветер реет над Дербентом
И орлом летит ко мне.
Я иду к нему навстречу

И с улыбкой говорю:
«Ветер, сядь ко мне на плечи
И пойдём встречать зарю!»
Он на плечи мне садится,
Как послушное дитя.
А заря встаёт жар-птицей,
Алым пламенем горя.
Мы идём по тротуарам
Свежевымытых дорог.
Солнце вспыхнувшим пожаром
Покидает свой чертог.
Мы приветствуем светило:
«Здравствуй, солнце! Так свети,
Чтобы всё заговорило
Светлой радостью в пути!»
И в ответ светило светом
Осветило ветру, мне...
Г ород в пламени рассвета
И в осенней желтизне.
Лазарь Амиров

Я пойду к муэдзину и,

если позволит старик,
прочитаю дербентцам молитву
и речь без запинки.
Земляки, земляки,
отзовитесь на мой полукрик,
я вас всех приглашаю
сегодня к себе на поминки.
Нет, не умер никто,
но стихает на смертном одре
наша древняя память,
вернее история наша.
Сквозь года и столетья звала она,
как атаманша,
нас в родимые дебри,
к далёкой и близкой поре.
Но великая память истёрта почти что
сполна,
потому что давно мы назад не шагаем за
нею.
Легче делать червонцы
и сытно краснеть от вина,
чем пускаться вслепую
в какую-то там одиссею.
Лучше связка петрушки,
чем грёз несъедобный букет,
и один бриллиант,
чем горстями слова-бриллианты.
Но неужто потомок дешевле
оценит гирлянды
уникальных сказаний из былей,
из притч, из легенд?
Неужели и завтра с желудка начнётся
душа,
а пузатый торгаш летописцем
замрёт у базара?
Кстати, каждый второй
почитает рубли торгаша,
но едва ли и тысячный помнит
стихи Самандара.
Земляки, земляки, пробудите себя поско
рей,
оторвитесь от дач и родимые корни по
лейте.
Нас уже наплодилось за семьдесят тысяч
в Дербенте
без учёта надгробных,
но вечно живущих камней.
Айдын Ханмагомедов

Надпись на книге, подаренной
Хизгилу Авшалумову
— Хизгил, поедем в Персию, мой друг,
Ведь там поймут тебя без перевода.
— Где я родился, там я и умру, —
Ответил мне на это друг мой гордо.
Потом добавил, что милей всех стран,
Которые на свете существуют,
Ему его родимый Дагестан,
Что он не примет родину другую.
Из этих мест пошел он на войну,
Сюда вернулся он после Победы.
Он воевал отважно за страну
И разделил с ней радости и беды.
— Хизгил, в Израиль, поезжай со мной,
Ведь там понятны всем твои молитвы.
— Обетованною моей землей
Стал Дагестан — очаг мой и обитель.
Потом добавил, что судьба его
С родной навеки связана землею
И в жизни нет дороже ничего,
Чем эти горы, полные покоя.
— Хизгил, дай руку мне, товарищ мой,
Дербент — нам Рим,
Гуниб** для нас — Монако.
Нарынкала*** — Акрополь золотой,
Где светит нам история из мрака.
Таких преданий нет в краях чужих,
А если есть, то мне не тронут душу.
Они, Хизгил, сильнее слов твоих,
Которые готов я вечно слушать.
Расул ГАМЗАТОВ
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ИЗ ИНГУШЕ подчеркнуть, что Дербент - уни гополучия! Желаю молодости и
ТИИ
кальный город, он является нашим процветания старому Дербенту!», общим, мировым достоянием, хра написал Р.Кадыров.
Глава Ингушетии Юнус-Бек нящим культурное и историческое
Риа-Дагестан
Евкуров посетил Джума-мечеть, наследие многих народов, который
фестиваль изобразительного искус привлечет туристов со всего мира,
ства «Краски Нарын-Калы», цита превратив Дербент в крупный тури
стический центр России».
РИА-НОВОСТИ

Рамзан Кадыров поздравил
Рамазана Абдулатипова с
юбилеем Дербента.

дель «Нарын-Кала», где и происхо
дят основные праздничные меро
приятия. Поздравляя руководство и
жителей Дагестана, Глава Ингуше
тии отметил, что без всякого пре
увеличения юбилей Дербента явля
ется событием мирового масштаба.
«Дербент представляет собой вели
чайший памятник истории и куль
туры человечества. Здесь веками
живут в добром согласии люди
многих национальностей и рели
гий. Нынешний праздник наглядно
демонстрирует нерушимое един
ство многонационального народа
России. Сегодня Дагестан по праву
гордится своими достижениями в
экономическом,
социальном
и
культурном развитии. Мы вместе с
вами от души радуемся успехам в
становлении региона. Ингушетию и
Дагестан связывают узы теплой
братской дружбы, пронесенной
нашими народами через столетия,
объединяют вековые горские тра
диции и обычаи. Надеюсь на даль
нейшее укрепление взаимопонима
ния и развитие экономических и
культурных связей между нашими
республиками»,- сказал Юнус-Бек
Евкуров .-Среди племён, основав
ших Дербент, были гаргары, можно
сказать, прямые древние предки
ингушей, а его жители, среди про
чих языков, говорили на аланском,
к которому мы тоже имеем непо
средственное отношение. Ещё хочу

Глава Чеченской Республики
Рамзан Кадыров поздравил Главу
Республики Дагестан Рамазана Аб
дулатипова и весь братский даге Сергей Меликов поздравил
станский народ с юбилеем Дербен дагестанцев с 2000-летием
та. Соответствующий текст по Дербента.
здравления Глава ЧР разместил на
Полномочный представитель
Президента России в СевероКавказском федеральном округе Сер
гей Меликов поздравил дагестан
цев с 2000-летним юбилеем Дер
бента. «Город можно по праву
назвать одним из самых красивых с
точки зрения архитектуры и в Даге
стане, и на Северном Кавказе. Мало
равных ему в стране найдется по
насыщенности и разнообразию
культурного наследия - недаром он
считается колыбелью сразу трех
религиозных традиций. Дербент
своей странице в сети инстаграм.
поистине является жемчужиной
«Ассаламу алайкум! Я искренне
Кавказа.
поздравляю дорогого старшего
Отрадно, что сегодня он
БРАТА, Главу Республики Даге
предстает перед нами в новом об
стан Рамазана Абдулатипова и весь
лике. Буквально на глазах, благода
братский дагестанский народ с
ря усилиям властей и жителей,
юбилеем Дербента! Старейшему
древнейший город России преобра
городу планеты исполнилось 2000
жается. Впереди еще много работы.
лет! Это - достояние Кавказа, всей
Юбилейная дата для всех нас стала
нашей России, да и всей планеты.
рубежом, отмечающим новый пе
Дербент помнит сподвижников
риод в жизни Дербента. Благодарю
Посланника Аллаха (да благосло
всех, кто сделал сегодняшний
вит Его Аллах и приветствует), ко
праздник возможным, кто проявил
торые принесли на эту землю Ко
искреннюю заботу о городе! От
ран Всевышнего Аллаха и Сунну
всей души желаю Дербенту и его
Пророка Мухаммада (да благосло
жителям стабильного и благопо
вит Его Аллах и приветствует). Мы
лучного будущего, достатка и про
благодарны за полученную возмож
цветания, веры в свои силы и ис
ность внести свою скромную лепту
полнения всех добрых пожеланий»,
в подготовку города к юбилею пу
- говорится в поздравлении.
тём реконструкции одной из улиц и
благоустройства кладбища. Я же
Дербент.ру
лаю всем жителям и уроженцам
Дербента крепкого здоровья и бла

Министерство образования и науки Российской Федерации
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
объявляет прием абитуриентов на 2015-2016 учебный год
БЕССРОЧНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ № 000956 от 22.03.2011г.;
ГОСУДАРСТВЕННАЯ АККРЕДИТАЦИЯ № 000491 от 03.06.2010г.
№
1.

код
44.03.01

наименование направлении
Педагогическое образование

профили
Русский язык и литература
Биология и география
Информатика и математика
Родной язык и родная литература, русский язык
Физическая культура
Дошкольное образование
Начальное образование
Изобразительное искусство
Математика и физика
История, обществознание и право

2.

44.03.02.

Психолого-педагогическое образование

Психология и социальная педагогика

3.
4.

39.02.01.
44.03.03.

Социальная работа
Дошкольная дефектология

5.

38.03.01.

Социальная работа
Специально-дефектологическое образова
ние
Экономика

Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Налоги и налогообложение

Среднее профессиональное образование на базе 9-11 классов.
Выпускники 9 класса могут учиться в колледже заочно и одновременно продолжая обуче
ние в 10 и 11 классах. Сироты и многодетные семьи имеют льготы по оплате за обучение.
Нуждающимся предоставляется общежитие.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Код
38.02.01.
39.02.01.
40.02.01.
44.02.01.
44.02.02.
49.02.01.

Наименование специальностей

Специальность

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Социальная работа.
Право и организация социального обеспечения.
Дошкольное образование
Преподавание в начальных классах
Физическая культура

Бухгалтер
Специалист по социальной работе
Юрист
Воспитатель детей дошкольного возраста
Учитель начальных классов
Учитель физической культуры

Необходимые документы
Документ об образовании
Свидетельство ЕГЭ, 8 фотографий 3x4.
Документ, удостоверяющий личность. Медицинская справка
формы №086-у

Форма обучения
Очная
Заочная
Дистанционная
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