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5 октября на встрече с врио
главы городского округа «город
Дербент» Энриком Муслимовым,
председателем Собрания депутатов
Мавсумом Рагимовым, заместите-
лем главы администрации Джала-
лудином Алирзаевым участники
поездки поделились своими впечат-
лениями.

Ученик СОШ№20 Самед Саме-
дов от имени присутствующих на
встрече школьников поблагодарил
Мавсума Рагимова за организацию
поездки и передал памятную книгу
о «Городе ангелов».

Дербентцев в г.Беслане встреча-
ла заместитель начальника ГУО
Инда Сагурова. Она поблагодари-
ла за приезд и подчеркнула, что это
первый организованный приезд
группы школьников. Встретились
наши школьники и с мамой погиб-
шей 9-летней девочки Ритой Сида-
ковой. Она рассказала, что каждый
месяц третьего числа в школе про-
ходит панихида по безвинно уби-
енным, и она приходит для участия

ПОЕЗДКА В БЕСЛАН В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

В мирное время дети погибать не должны
Ругия КАСУМОВА

3 октября, в рамках общегородского месячника «Мы солидарны в
борьбе с терроризмом!», по инициативе председателя Собрания депу-
татов  Мавсума Рагимова для дербентских школьников была органи-
зована поездка в г.Беслан. 19 юных дербентцев во главе с главным
специалистом отдела культуры МКУ УКСМПиТ Гюльпери Мирзаба-
лаевой  посетили мемориальное кладбище «Город ангелов», Беслан-
скую школу №1, где 1 сентября 2004 года разворачивались те страш-
ные события.

в ней. Выживает она только благо-
даря людям, которые разделяют её
боль. Особенная поддержка чув-
ствуется от дагестанцев, она  благо-
дарна всем, кто приезжает в школу,
чтобы почтить память погибших,
всем, кто вместе с ней несет эту
боль. Прощаясь с дербентцами,
она напутствовала: люди должны
помнить о невосполнимых жерт-
вах, нельзя забывать о трагедиях в
мирное время, о невинно погиб-
ших детях. А чтобы такое никогда
не повторялось, нужно всем вмес-
те противостоять терроризму. У
педагогов, матерей одна задача –
воспитать достойных людей, кото-
рые никогда не возьмут в руки ору-
жие, чтобы убивать невинных лю-
дей.

Бесланская школа №1 сохране-
на такой, какой была после захвата
террористами в 2004 году, и, видя
всё это воочию, понимаешь, как
страшен и бесчеловечен терро-
ризм.

Наши школьники также посети-

ли места Боевой Славы, памятни-
ки героям Великой Отечественной
войны, возложили цветы к памят-
нику матери, потерявшей в боях за
Кавказ семерых сыновей.

Руководство города пожелало
ребятам довести  свои впечатления
до  своих сверстников, однокласс-
ников, соседей, друзей, всех, с кем
общаются, чтобы больше людей
знали, каково истинное лицо тер-
роризма.

Мавсум Рагимов отметил, что
терроризм – это самое опасное и
разрушительное деяние, против
которого должны бороться и мо-
лодое и старшее поколения.

- Вы своими глазами увидели
масштабы трагедии, произошед-
шей в Беслане в 2004 году. Теперь
ваша задача – рассказать сверстни-
кам о своих впечатлениях, поде-
литься с ними своим пониманием
терроризма, которое сформирова-
лось после поездки. Объясните од-
ноклассникам, друзьям и знако-
мым, какой разрушительный харак-
тер имеет терроризм и что следу-
ют этим идеям только слабые, под-
верженные чужому влиянию
люди.

Энрик Муслимов подчеркнул,
что в те страшные дни 1-3 сентяб-
ря 2004 года вся страна, затаив ды-
хание, следила за развитием собы-
тий.

- Трудно представить, что чув-
ствовали люди, которые потеряли
тогда самых близких, сказал он. -
Теракт в Беслане унёс 314 челове-
ческих жизней, из них 186 детских.
Вспоминая о трагедии, каждый
должен понимать, как важно жить
в дружбе, мире и согласии, не раз-
делять людей по признаку нацио-
нальной и религиозной принад-
лежности. Мы стремимся к тому,
чтобы такого больше не повтори-
лось нигде, чтобы наша молодежь
никогда не примыкала к незакон-
ным вооруженным формирова-
ниям. Для этого вы должны хоро-
шо учиться, любить свой город,
быть патриотами своей страны,
делать все, чтобы вами гордились
и брали с вас пример.

- Как известно, програм-
ма переселения из аварийно-
го и ветхого жилья в Дагеста-
не не была завершена в уста-
новленные сроки. Согласно
указанию Главы Дагестана и
«дорожной карте», утверж-
денной Председателем Пра-
вительства республики,  мы
должны до 1 ноября завер-
шить работы. У нас остались
незавершенные дома по ули-
цам Ленина, 4-6, Буйнакско-
го, 68, 68 «б». После завер-

Энрик Муслимов осуществил
инспекционную проверку

8 октября врио главы городского округа «город Дербент» Энрик
Муслимов осуществил инспекционную проверку на предмет заверше-
ния работ по программе переселения из аварийного и ветхого жилья
на  ул.Ленина, 4-6. Работы здесь проводит ООО «Первый строитель-
ный».

шения строительных работ квар-
тиры должны быть приняты ГКУ
«Жилище», затем – Минимуще-
ством РД и после переданы муни-
ципалитету для заключения дого-
воров с жильцами, - отметил Эн-
рик Муслимов.

Руководитель ООО «Первый
строительный» Марат Гюльметов

заверил, что работы за-
вершатся 29 октября и
будут сделаны каче-
ственно.

Стоит отметить, что
дом, находящийся по ул
Ленина, 4-6, имеет 7
блоков, сюда в рамках
программы переселят-
ся 127 семей, в доме по
ул. Буйнакского, 68 все-
го 2 блока, здесь будут
жить 34 семьи, пересе-
лившиеся в рамках про-
граммы.

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ИЗ АВАРИЙНОГО И ВЕТХОГО ЖИЛЬЯ

На совещании рассматривался
вопрос о повышении стоимости
питания в детских садах за счет
бюджетных средств.

Энрик Муслимов отметил, что
бюджет города позволяет поднять
стоимость питания до 60 рублей.

- Самое главное для нас – что-
бы дети получали здоровое пита-
ние. Сотрудники администрации
города и депутаты городского Со-
брания будут строго контролиро-
вать распределение денежных
средств и качество продукции в
детских садах, -  сказал он.

Стоит отметить, что сумму на
питание детей в дошкольных уч-
реждениях по инициативе Энрика
Муслимова поднимают уже вто-
рой раз. До этого она составляла
47 рублей, затем была повышена
до 52, а теперь составит 60 рублей.

В Дербенте планируют прове-
сти конкурс кадрового резерва.
Подготовить соответствующую
документацию для его проведения
врио главы города поручил началь-
нику юридического отдела адми-
нистрации.

Как отметил Энрик Муслимов,
кадровый конкурс позволит выя-
вить квалифицированных, талант-
ливых специалистов, сформиро-
вать высокопрофессиональную
среду управленческих кадров для
работы в муниципальном органе
власти.

В ходе аппаратного совещания
большое внимание было уделено
вопросу реализации сэкономлен-
ных в результате проведенных тор-
гов и запросов котировок бюджет-
ных средств. Сумма экономии со-
ставила 19 млн. 400 тыс. рублей.

Врио главы города поручил
начальнику управления ЖКХ Са-
лиху Рамазанову и другим ответ-
ственным лицам сформировать
предложения о том, как можно
использовать сэкономленные
средства на благо горожан. Он так-
же поручил всем руководителям

Конкурс кадрового резерва
проведут в Дербенте

8 октября под председательством врио главы городского округа
«город Дербент» Энрика Муслимова состоялось аппаратное совеща-
ние с участием его заместителей, руководителей городских служб и
структурных подразделений администрации города.

структурных подразделений адми-
нистрации обеспечить жесткий
контроль за расходованием бюд-
жетных денег.

Еще один вопрос, который был
обсужден на совещании, - оплата
физическими и юридическими
лицами имеющихся задолженно-
стей по уплате местных налогов в
городской бюджет.

-Налоги должны быть справед-
ливыми, и их необходимо платить
всем. Это не наша инициатива, а
закон. У нас порой наблюдается
ситуация, когда размер налога на

имущество, оплачиваемый граж-
данином, не соответствует факти-
ческому размеру имущества. В
итоге тот, кто имеет возможность
строить шикарные дачи, платит та-
кую же сумму налога, как и рядо-
вой гражданин. Отсюда и возни-
кает недоверие к власти. Такого
быть не должно. Нам необходимо
навести порядок в учетах и прове-
сти инвентаризацию республи-
канского, а после и муниципаль-
ного имущества. О необходимос-
ти инвентаризации и разграниче-
ния имущества на федеральное,
республиканское и муниципаль-
ное я говорил последние месяцы
неоднократно. Также согласно
поручению в этой области Главы
республики в минувшую суббо-
ту заместителем Председателя
Правительства РД – министром по
земельным и имущественным от-
ношениям проведено совещание
с руководителями муниципалите-
тов и городов Южного Дагестана,
- отметил Энрик Муслимов.

В рамках аппаратного совеща-
ния секретарь административной
комиссии Имам Ибадуллаев рас-
сказал о работе, проведенной ко-
миссией за прошедшую неделю.
Также обсуждались вопросы вы-
воза мусора и размещения контей-
нерных площадок на территории
города.

Амина ДАШДАМИРОВА
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ДАГЕСТАН - АЗЕРБАЙДЖАН

Дагестан, Дербент разделяют
торжество вместе со своими азер-
байджанскими друзьями. Так, в
актовом зале Дербентского фили-
ала Азербайджанского государ-
ственного экономического уни-
верситета 3 октября прошло тор-
жественное мероприятие, посвя-
щенное 100-летнему юбилею
Азербайджанской Демократичес-
кой Республики - АДР.

Поздравить Азербайджан с
Днем независимости пришли
официальные лица Дербента,
Дербентского и Табасаранского
районов, депутаты, руководители
общественных организаций и на-
ционально-культурных объедине-
ний, представители духовенства. В
рамках празднования этой знаме-
нательной даты состоялся офици-
альный визит в Дагестан делега-
ции из Азербайджана.

Открывая мероприятие, пред-
седатель национально-культурной
автономии азербайджанцев
г. Дербента Тельман Таирли отме-
тил, что  Россию, Дагестан и Азер-
байджан связывают братские от-
ношения, в основе которых лежат
вековые традиции дружбы, общие
история и культура, переплетен-
ные воедино судьбы миллионов
людей.

Выступившие перед собрав-
шимися председатель Междуна-
родного центра диаспоры Азер-
байджанской Республики Исмаил
Агаев, его первый заместитель
Самир Адыгезаллы, председатель
Международного центра диаспо-
ры в Российской Федерации На-
тик Беделов рассказали о том, что
28 мая 1918 года была создана пер-
вая на мусульманском Востоке
парламентская республика – АДР.
В стране были учреждены про-
грессивные для того времени го-
сударственные институты, много-
партийная система, плюралисти-
ческий парламент, граждане обла-
дали равными правами независи-
мо от этнической принадлежнос-
ти, пола, религии и социального
положения. АДР является первым
светским демократическим госу-
дарством исламского мира, а так-
же первым мусульманским госу-

В Дербенте отметили 100-летие
Азербайджанской Демократической Республики

Наида КАСИМОВА

В этом году Азербайджан отпраздновал одну из знаменательных
дат в своей истории - создание Азербайджанской Демократической
Республики, ставшей первой светской республикой на мусульман-
ском Востоке. Распоряжением Президента Азербайджанской Респуб-
лики Ильхама Алиева 2018 год был объявлен годом Азербайджан-
ской Демократической Республики.

дарством, где женщины получили
избирательные права. «Мы гор-
димся, что живем на этой земле,
отдаем свой долг, чтим традиции.
Сегодняшний независимый Азер-
байджан является наследником
АДР. Наша страна благодаря по-
литике, основа которой была за-
ложена великим лидером Гейда-
ром Алиевым, и успешно продол-
жаемой Президентом Ильхамом
Алиевым, заняла достойное мес-
то на мировой арене», - подчерк-
нули они.

Выступившие также с удовлет-
ворением отметили, что отноше-
ния Азербайджана с Дагестаном
и Россией в целом гармонично
вписываются в контекст двусто-
ронних взаимосвязей и развива-
ются по восходящей. В Дагестане
с особым вниманием относятся к
устоям и культуре всех народов,
проживающих на этой земле.
Крепкие традиции взаимопонима-
ния и толерантности придают рес-
публике неповторимый многона-
циональный и поликонфессио-
нальный колорит. Значимое мес-
то в семье народов Дагестана за-
нимают азербайджанцы с прису-
щим им трудолюбием и талантом.

Свои поздравления в адрес
Азербайджана и азербайджанско-
го народа от имени администра-
ции города Дербента и депутат-
ского корпуса произнес с трибу-
ны председатель Собрания депу-
татов Мавсум Рагимов.

- Вся многовековая история
Дербента, - сказал он, - складыва-
лась в рамках дружбы и добросо-
седства с Азербайджаном. Мы
всегда, в самые трудные момен-
ты, помогали, поддерживали друг
друга. Многие десятилетия мы
жили в одной стране, и сегодня,
несмотря на то, что нас разъеди-
няют границы, мы по-прежнему
живем и будем жить в мире и
дружбе. Встреча Главы Дагестана
Владимира Васильева и Президен-
та Азербайджана Ильхама Алие-
ва в рамках IX Российско-Азер-
байджанского межрегионально-
го форума, участие в форуме
Владимира Путина, подписание
главами государств России и

Азербайджана пакета докумен-
тов и соглашений, которые со-
здают дополнительную базу для
дальнейшего строительства
межгосударственных связей
России и Азербайджана, дали
еще больший импульс развитию
наших отношений.

В своем выступлении врио гла-
вы МР «Дербентский район»
Фуад Шихиев также отметил, что
наша республика  тесно связана с
Азербайджаном: границы, наши
народы, экологические и эконо-
мические интересы, культура и
традиции. Дагестан с Азербайджа-
ном развивает свои отношения в
рамках общероссийского курса.
Добрососедство и отношения, ко-
торые развивают наши регионы,
очень важны для всех нас.

Директор Дербентского фили-
ала Азербайджанского государ-
ственного экономического уни-
верситета Курбан Курбанов выра-
зил уверенность, что последова-
тельный диалог и дружественное
отношение между нашими наро-
дами будут способствовать даль-
нейшему укреплению взаимовы-
годного сотрудничества Азербай-
джанской Республики, Республи-
ки Дагестан и Российской Феде-
рацией в целом. Придают эту уве-
ренность итоги IX экономическо-
го форума. Сегодня увеличивает-
ся товарооборот между нашими
странами, российские компании
вкладывают деньги в развитие
Азербайджана, и вместе с тем
Азербайджан активно инвестиру-
ет в Россию. Один из инвестици-
онных проектов – открытие в Дер-
бенте филиала Азербайджанско-
го государственного экономичес-
кого университета, который уже
получил лицензию на открытие
колледжа и, несомненно, станет
одним из лучших образователь-
ных учреждений в России и Даге-
стане.

С исторической датой азербай-
джанский народ поздравили: заме-
ститель главы администрации Та-
басаранского района Абдулвагаб
Абдулов, председатель обще-
ственной организации «Насле-
дие» в г. Дербенте Сеидаглар Сеи-
дов, председатель международно-
го литературного объединения
«Гюлистан» Тагир Салех, ахунд
Джума-мечети Сеидгашим Мир-
теибов и другие.

В заключение были вручены
Благодарности за вклад в развитие
азербайджанской культуры и дру-
жеских отношений между брат-
скими республиками. Среди на-
гражденных - Курбан Курбанов,
Велиюлла Фаталиев, Фирдоуси
Аскеров, Асадулла Пашаев, Сеи-
даглар Сеидов, Абдул Джавадов,
Тагир Салех, Диана Алиева, Иб-
рагим Юсуфов, Тарана Абасова
и другие.

Торжественное мероприятие
продолжилось большой концерт-
ной программой. Перед собрав-
шимися выступили артисты Азер-
байджанского государственного
муздрамтеатра.

В Дагестане ведутся работы над строительством двух объез-
дных дорог вокруг городов Хасавюрт и Дербент. На эти цели
планируется выделить более 50 млрд. рублей. Об этом 8 ок-
тября сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и
дорожного хозяйства Дагестана.

Работы планируется завершить к 2025 году. Объездные до-
роги будут соответствовать первой категории и иметь четыре
полосы движения, что позволит пропускать от 25 до 30 тыс.
автомобилей в сутки. Широкая разделительная полоса и барь-
ерное ограждение позволят развести встречные потоки и по-
высить безопасность дорожного движения на данных участках.

Напомним, Хасавюрт и Дербент попали в список 20 рос-
сийских городов, вокруг которых построят объездные дороги.
Как сообщают специалисты Минтранса России, это делается
для того, чтобы избавить города от транзитного транспорта.

Две объездные дороги строят в Хасавюрте и Дербенте

Почетными гостями меропри-
ятия стали врио главы городского
округа «город Дербент» Энрик
Муслимов, его заместитель Джала-
лутдин Алирзаев, военный комис-
сар по городам Дербент, Дагестан-
ские Огни и Дербентскому району
Адиль Кулиев, сотрудник отдела
просвещения Муфтията РД Хус-
нуддин Ашуралиев, депутат город-
ского Собрания Низам Рамазанов.

Кадеты пятого курса рассказа-
ли своим товарищам о том, какую
колоссальную угрозу терроризм
представляет для общества. В сво-
их выступлениях они заявили, что
всегда будут верны традициям доб-
лести и чести, останутся патриота-
ми своей Родины, достойными
россиянами.

Воспитанник кадетского корпу-
са, который неоднократно стано-
вился победителем в конкурсах чте-
цов, в том числе и всероссийского
уровня, прочитал стихотворение о
полицейском Магомеде Нурбаган-
дове, погибшем от рук террорис-
тов.

Присутствующим показали ви-

АНТИТЕРРОР

«Терроризм - угроза
обществу!

 «Терроризм - угроза обществу! Мы против терроризма!» - под таки-
ми лозунгами состоялась конференция в рамках месячника «Мы со-
лидарны в борьбе с терроризмом» в стенах Дербентского кадетского
корпуса 3 октября.

деокадры антитеррористической
направленности.

С напутственным словом к со-
бравшимся обратился врио главы
города Энрик Муслимов.

- В Дербенте нам необходима
спокойная ситуация, для того что-
бы горожане могли выходить на
улицу, ничего не боясь, чтобы боль-
ше туристов приезжало в наш го-
род, – сказал он. - Для этого очень
важно прививать молодому поко-
лению такие качества, как патрио-
тизм, добросовестность, отвага,
мужество. Ведь вы - будущие за-
щитники Отечества, на вас мы воз-
лагаем большие надежды, именно
с вас будут брать пример другие
молодые люди.

Энрик Муслимов пожелал ре-
бятам крепости духа и хорошей
учебы и поблагодарил их за искрен-
ние выступления.

Энрик Муслимов предложил
военкому проводить в Дербенте с
участием кадетов брейн-ринги на
знание исторического прошлого
нашей страны и привлекать их к
различным конкурсам на провер-
ку знаний.

Он отдельно отметил усилия
представителей Дагестана и, в час-
тности, города Дербента, из кото-
рого поступило сразу 34 инициа-
тивы на участие в конкурсе.

В рамках реализации програм-
мы в Минстрой России обратилось
37 городов из 33 регионов страны.
Заявки 25 муниципалитетов уже
одобрены, решение по новым об-
ращениям будет принято на бли-
жайшем заседании рабочей груп-
пы.

В первом всероссийском сове-
щании по данному вопросу от Да-
гестана принимали участие вице-
премьер республики Гаджимаго-
мед Гусейнов, глава Дербента Эн-
рик Муслимов, автор проекта «Ум-
ный Дербент» Магомед Штанчаев.

Планируется, что в Дербенте
будут реализованы основные прин-
ципы «Умного города», который
является объединяющим для ини-
циатив в области модернизации
ЖКХ, формирования комфортной
городской среды, повышения эф-
фективности организации системы
управления и планирования город-
скими ресурсами, создания инст-
рументов вовлечения горожан в
процессы управления городским
хозяйством. Инициатор проекта
«Умный Дербент» Магомед Штан-
чаев уверен, что это даст толчок
развитию технологического пред-
принимательства в республике,
привлечет инвесторов, даст новые
высокотехнологичные рабочие ме-
ста и вовлечет население в реализа-
цию городских инициатив.

«Умный город» базируется на

«Умный город»
Камиль ГАДЖИЕВ

Дербент будет включен в федеральный проект «Умный город».
Об этом 9 октября заявил заместитель министра строительства и
жилищно-коммунального хозяйства России, руководитель рабочей
группы «Умный город» Андрей Чибис в ходе Всероссийского селек-
торного совещания.

пяти ключевых принципах: ориен-
тация на человека, технологичность
городской инфраструктуры, повы-
шение качества управления город-
скими ресурсами, комфортная и
безопасная среда, акцент на эконо-
мической эффективности, в том
числе сервисной составляющей
городской среды.

Стоит отметить, что проект
«Умный город» внесло на рассмот-
рение Минкомсвязь РД. В беседе с
«АиФ» руководитель министерства
сказал: «Мы рассчитываем, что са-
мый старый город станет самым
современным».

Напомним, Минстроем России
создана рабочая группа «Умный
город», в состав которой вошли
представители всех заинтересован-
ных федеральных и региональных
органов власти, представители от-
раслей жилищно-коммунального
хозяйства, крупнейшие разработчи-
ки технологий, экспертное сообще-
ство, ВУЗЫ и центры компетенций
(порядка 220 представителей).  Раз-
работан ведомственный проект
«Умный город», соответствующие
мероприятия включены в паспорт
национальной программы «Циф-
ровая экономика».

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
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Комсомол – моя судьба…
29 октября 2018 года будет отмечаться столетний юбилей Всесо-

юзного ленинского коммунистического союза молодёжи (ВЛКСМ). В
Дербенте одним из наиболее харизматичных лидеров городской моло-
дёжной организации конца 70-х - начала 80-х годов прошлого столе-
тия была Сусанна Мирзаханова, работавшая первым секретарём гор-
кома комсомола более четырёх лет. На днях наш корреспондент встре-
тился с ней и попросил её рассказать о молодёжи тех лет, о том, что из
себя представляла комсомольская организация в советские времена,
какие мероприятия они организовывали, как юноши и девушки про-
водили свободное время и о многом другом.

(Окончание  на 4 стр.)

- Сусанна Абдулгамидовна, рас-
скажите, пожалуйста, о себе, где вы
учились, на каких предприятиях ра-
ботали, как вступали в комсомол?

- Я родилась в Дербенте в семье
служащих, после окончания средней
школы №11 работала на заводе «Элек-
тросигнал». Как и все юноши и де-
вушки с активной жизненной пози-
цией, ещё в школе  вступила в ряды
комсомола. По существу всегда была
и остаюсь человеком с активной жиз-
ненной позицией, куда бы судьба ни
забрасывала меня, где бы мне ни при-
ходилось работать.

 Параллельно, без отрыва от про-
изводства, я училась в Дагестанском
политехническом институте на фа-
культете промышленного и граждан-
ского строительства. Получив специ-
альность инженера-строителя, я пе-
решла на работу в Домостроитель-
ный комбинат, в лабораторию вход-
ного контроля. В 1971 году ДСК толь-
ко-только был сдан в эксплуатацию.
Учитывая мои трудовые успехи, ак-
тивность и другие положительные
качества, меня приняли кандидатом
в Коммунистическую партию, тогда
это было большой честью - вступить
в ряды КПСС. В 1977 году меня при-
гласили на беседу в горком партии и
предложили перейти на работу в гор-
ком комсомола. Признаться, я не сра-
зу сообразила, что значит работать в
горкоме комсомола, подумала, за что
это меня отправляют на работу с
юношами и девушками. К тому вре-
мени я уже хорошо овладела специ-
альностью инженера, мне очень нра-
вилось работать с коллегами, хотелось
стать незаменимым специалистом –
все знать и уметь.

-  Какой след в вашей жизни ос-
тавил Ленинский комсомол, что по-
лезного он дал вам в плане профес-
сионального роста?

- Когда речь заходит о комсомоль-
цах нашей страны, сразу же вспоми-
наются такие понятия, как коллекти-
визм, энтузиазм, задор, инициатива,
новаторство – все эти термины пре-
красно характеризовали и молодёжь
Дербента. Молодые дербентцы удар-
но трудились на промышленных
предприятиях нашего города, пере-
выполняли планы, выступали с нова-
торскими идеями и брали на себя по-
вышенные производственные обяза-
тельства по достойной встрече съез-
дов Ленинского комсомола и Ком-
мунистической партии. В 70-е и 80-е
годы прошлого столетия, а это было
время наивысшего социально-эконо-
мического развития древнего Дер-
бента, в городе ежегодно строились
и сдавались в эксплуатацию много-
квартирные дома, современные шко-
лы, детские сады, больницы, другие
учреждения здравоохранения, куль-
туры и спорта. И везде комсомольцы
и молодёжь были в первых рядах, они
вносили весомую лепту в социалис-
тическое строительство, ведь неда-
ром ВЛКСМ именовался тогда бое-
вым помощником и надёжным ре-
зервом Коммунистической партии
Советского Союза, бывшей в те годы
главной и руководящей политической
силой нашей страны.

Деятельность рядовых комсо-
мольцев координировал городской
комитет комсомола, в который вхо-
дили лучшие представители молодё-
жи Дербента. Следует отметить, что в
разные годы лидерами дербентских
комсомольцев были Гусейнбала Гу-
сейнов, Теймур Теймуров, ваш по-
корный слуга, а также Агабала Аха-
дов. А вот возглавивший после Аха-
дова городскую комсомольскую
организацию Физули Сагуев стал пос-

ледним первым секретарём город-
ского комитета ВЛКСМ, так как руко-
водящие органы комсомола и Ком-
мунистической партии страны в 1991
году прекратили своё существование.

- Как строилась работа комсо-
мольских организаций, чему уделя-
лось больше всего внимания?

 . Когда мне предложили работу в
горкоме комсомола, я пыталась от-
казаться от неё, но в горкоме партии
мне очень настойчиво объяснили –
это партийное поручение. А в соот-
ветствии с Уставом КПСС рядовые
коммунисты обязаны были выпол-
нять любые поручения. В 1977 году
буквально в течение двух недель я
была избрана вторым секретарем
горкома ВЛКСМ. С этой должности
накануне была выдвинута на работу
в горком партии Лидия Иванова, кста-
ти, очень замечательный человек. Я
стала курировать идеологию, то есть
я должна была вести пропагандистс-
кую работу среди молодежи. Вникая
в эту работу, я усвоила для себя, по-
жалуй, самое главное правило – не
будучи убежденной в правоте свое-
го дела, убедить и заставить верить в
это других людей – дело безнадеж-
ное. И я стала развиваться политичес-
ки, идеологически, нас очень осно-
вательно обучали в горкоме партии
и в Дагестанском обкоме комсомо-
ла.

Так я проработала год с неболь-
шим, а в марте 1979 года была избра-
на первым секретарем. И вот здесь
развернулась и закипела наша ком-
сомольская жизнь. Одно из самых
важных дел – подготовка и прием
молодых людей в комсомол. Юноши
и девушки упорно изучали Устав ком-
сомола, его историю, наизусть знали
имена героев – земляков, могли рас-
сказать об их подвигах, это было очень
ответственным моментом в их жиз-
ни.

На бюро горкома комсомола
приходили сотни девочек и мальчи-
ков, вступающих в комсомол. Очень
редко бывало, чтобы кому-то отка-
зывали. Но, если такое случалось, мы
вновь пытались побыстрее подгото-
вить и принять человека в комсомол,
чтобы он не отстал от своих товари-
щей. Как-то на досуге я подсчитала,
что за время моей работы в ВЛКСМ
мы приняли в комсомол около 20
тысяч юношей и девушек! Мне ра-
достно и волнительно становится, ког-
да при встрече мне говорят: «А вы
принимали меня в комсомол!». Сра-
зу становится тепло и радостно на
душе – наши воспитанники!

Хочется также напомнить нынеш-
нему поколению молодых людей, что
в то время главенствовал принцип кол-
лективизма – оказание взаимной по-
мощи во всем: в учебе, в работе, в
проведении досуга, в общественных
делах. При этом приветствовалась здо-
ровая конкуренция. В лидеры, в руко-
водители молодёжных организаций
выбирались по лучшим качествам. Но,
как и во всякой системе, имелись свои

ошибки, когда в управленцы выбива-
лись льстецы и подхалимы, бесприн-
ципные и слабые люди. Но они долго
не задерживались на должности, так
как не могли проявить деловитость,
ответственность и профессиональный
подход к работе. Система оставляла их
за бортом, как нечто чужеродное. Бла-
годаря идеологии коллективизма сре-
ди молодежи был высок накал патри-
отизма, любви к Родине, Отечеству.
Молодые люди занимались активной
деятельностью – учебой, спортом,
развитием собственных талантов, эру-
диции, повышением уровня культуры,
беспокоились за судьбу своих одно-
кашников, коллег. Они с уважением
относились к старшим, ветеранам вой-
ны и труда, значительно возрастала
личная ответственность за происходя-
щее рядом – так незаметно молодежь
участвовала в управлении государ-
ством. Лучшие из них пополняли ряды
КПСС.

- Вашу деятельность по работе с
молодёжью курировали функционе-
ры областного комитета ВЛКСМ.
Как у вас складывались с ними отно-
шения и рабочие контакты?

- Вначале было нелегко, ведь мне
досталось, мягко говоря, не очень хо-
рошее наследство. До моего избрания
лидером молодёжи, в середине 70-х
годов Дербентский горком комсомо-
ла был в числе отстающих. Однако в
1979 году у нас сложился очень рабо-
тоспособный коллектив, в состав гор-
кома комсомола входили такие энту-
зиасты молодёжного движения, как
Валерий Дунаев, Изумруд Уруджева,
Курбан Курбанов, Виктор Абрамсон,
Ругия Касумова, Низами Бутаев, Сер-
гей Ягудаев, Ибрагим Рамазанов, а
также секретари первичных органи-
заций.

Общими усилиями, засучив рука-
ва, мы активно взялись за работу, и
уже в начале восьмидесятых годов
наша комсомольская организация
вошла в число лучших в республике.
Свидетельство тому - многочислен-
ные награды обкома ВЛКСМ, которых
были удостоены дербентские комсо-
мольцы, и самая главная из них – это
переходящее Красное знамя обкома
ВЛКСМ, вручённое Дербенту в 1981
году за успехи в работе с молодёжью.
До сих пор с гордостью вспоминаю
это событие – в торжественной обста-
новке переходящее Красное знамя
мне вручал первый секретарь обкома
комсомола Мухтар Азизов, пользо-
вавшийся в Дагестане большим авто-
ритетом и уважением среди земляков.

В те годы мы ощущали огромную
поддержку и помощь от Дагестанс-
кого обкома комсомола. Это был бо-
евой и сплоченный авангард комсо-
мольских работников, служивший
примером поведения для молодёжи.

Сегодня я с теплотой вспоминаю
те времена, многих коллег помню
поименно. Прекрасную память ос-
тавили в нашей душе Антонина
Шапкина, Гаджимурад Магомедов,

Анатолий Карибов, Хадижат Басри-
ева, Зикрулла Ильясов, Патимат Чур-
ланова, Алигазияв Алигазиев, Зум-
руд Сулейманова, Юсуп Юсупов,
Ислам Гамидов, Халид Халидов, Си-
ражутдин Ахмедов, Володя Садрут-
динов, Давидбек Черкесов и еще ог-
ромная армия первых секретарей
горкомов и райкомов комсомола.
Даже когда они указывали на огрехи
в работе, мы знали, как они чутко и
по-доброму относятся к комсомоль-
ским работникам. И сейчас, когда
мы узнаем, что перед нами бывший
комсомольский работник, то тут же
переходим на «ты», это наше незыб-
лемое солидарное правило.

Велика была сила комсомола,
молодёжная организация была сво-
его рода кузницей кадров, она под-
готовила огромную армию грамот-
ных специалистов – руководителей
и управленцев. В одной газетной ста-
тье трудно передать все, что вспо-
минается о комсомоле. Я абсолют-
но уверена в том, что мне посчаст-
ливилось быть первым секретарем
Дербентского горкома комсомола,
благодаря этому я обрела большое
число друзей в  республике и в стра-
нах СНГ. И, если мы чего-то доби-
лись в жизни, то благодарны судьбе,
вынесшей нас на гребень комсо-
мольской волны, сегодня мы доб-
рым словом вспоминаем всех, кто
работал на благо и во имя человека!

- Скажите, Сусанна Абдулгами-
довна, как в те времена трудились
комсомольцы, с какими инициати-
вами выступали, как молодых лю-
дей поощряли за хорошую работу?

- В советские времена очень по-
пулярными были комсомольские
субботники, в процессе которых
молодые люди показывали образцы
трудового героизма, выполняя ог-
ромный объём самой разнообраз-
ной работы. Любопытно, что луч-
шим комсомольцам присваивались
престижные в то время награды –
это были такие почётные звания, как
«Молодой гвардеец пятилетки»,
«Ударник коммунистического тру-
да», Почётные грамоты городского,
республиканского или центрально-
го комитета ВЛКСМ, а самые актив-
ные молодые люди избирались де-
легатами комсомольских конферен-
ций и съездов. А в первые годы Со-
ветской власти среди молодых крас-
ноармейцев была очень популярной
такая экзотическая награда, как
«красные революционные шарова-
ры». В авангарде по досрочному вы-

полнению производственных планов
и повышению качества промышлен-
ной продукции шли комсомольско-
молодёжные бригады, награждавши-
еся за трудовые успехи переходящи-
ми красными знамёнами, оригиналь-
ными вымпелами, путёвками в мо-
лодёжные лагеря и даже денежными
премиями, что, кстати, тогда редко
практиковалось. Все эти награды вдох-
новляли молодёжь на новые трудо-
вые подвиги и достижения, тогда-то и
появились необыкновенные лозун-
ги, как, например, «Пятилетку – в три
года!».

В Дербенте большой вклад в стро-
ительство нового проспекта Агасие-
ва (первоначально он назывался Ма-
хачкалинский проспект) внесли ком-
сомольцы 70-х годов, это их руками
на комсомольских субботниках вы-
сажены многие, теперь уже ставшие
старыми деревья. Вообще, сложно
перечислить все те добрые дела, ко-
торыми славились лучшие предста-
вители молодого поколения. Комсо-
мольцы были старшими товарища-
ми пионеров, они регулярно моби-
лизовали пионерские отряды на сбор
металлолома и макулатуры, участво-
вали в торжественных приёмах млад-
ших школьников в пионеры и октяб-
рята... Это были очень хорошие со-
ветские традиции, они развивались,
приумножались и передавались из
поколения в поколение, сегодня мно-
гие друзья нашей юности с носталь-
гией вспоминают своё детство, мо-
лодость и комсомольские годы.

- Говорят, что в те годы в работе
комсомольских организаций было
немало бюрократизма и заорганизо-
ванности…

- Может быть, отчасти было и та-
кое. Однако следует отметить, что дис-
циплина в комсомоле была очень
жесткой, отстающих в учёбе и труде
товарищей коллеги могли подверг-
нуть резкой критике или же сурово-
му наказанию, а исключение из ком-
сомола (высшая мера комсомоль-
ского взыскания) было своего рода
чрезвычайным происшествием.

На предприятиях, в учреждениях
и организациях регулярно проводи-
лись комсомольские собрания, кон-
ференции, на которых обсуждались
злободневные производственные
проблемы, молодые люди высказы-
вали своё мнение по тем или иным
политическим событиям, решали
многие другие вопросы. Причём, по-
давляющее число обсуждавшихся
вопросов и решений, выносившихся
на повестку дня, принимались еди-
ногласно. Как говорил один из ком-
сомольских киногероев, «тут двух
мнений быть не может…».

- Сусанна Абдулгамидовна, а
кого из лидеров молодёжи тех лет,
секретарей первичных организаций
предприятий и учреждений вы бы
хотели отметить как самых лучших?

- Необходимо подчеркнуть, что
на крупных промышленных предпри-
ятиях и в учреждениях города рабо-
тали освобождённые секретари коми-
тетов комсомола, которые вели боль-
шую агитационно-пропагандистс-
кую работу по вовлечению в ряды
ВЛКСМ новых членов и были в кур-
се всех молодёжных проблем. В их
рядах были сотни и тысячи молодых
людей.

Большой вклад в социально-эко-
номическое развитие города вноси-
ла  работающая молодежь. Комсо-
мольско-молодежные бригады, со-
здававшиеся на предприятиях, были
инициаторами производственных
рекордов и трудовых достижений. Их
соревнования  приносили пользу
всем – в труде и общественной жиз-
ни. Помню комсомольско-молодеж-
ные бригады на заводе «Электросиг-
нал» под руководством Валентины
Глобы, на консервном комбинате,
заводах «Радиоэлемент»,  шлифоваль-
ных станков, на фабриках «Динамо»,
ковровой и им. Ш.Алиева, ДСК  и на
многих других. Конечно, вся органи-
заторская и политическая работа за-
висела от личности комсомольского
вожака. Стоит подчеркнуть имена
лучших комсомольских работников
тех лет, это:  Назим Гаджиев, Агабала
Ахадов, Валерий Юнатаев, Гафарай
Гафаров, Гулам Гусейнов, Вячеслав
Юсуфов, Тельман Гамзаев, Шерифет
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 УЧРЕДИТЕЛИ: СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»

Комсомол – моя судьба…

УТЕРЯННЫЙ
аттестат А №280986 об окончании СОШ №13 в 1996 году, выданный

на имя Мамедова Рамина Эминовича, считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ
диплом СТ №139993 об окончании Дербентского медицинского учи-

лища в 1992 году, выданный на имя Магомедовой Зухры Бадаевны,
считать недействительным.

Раджабова, Вячеслав Русиков, Мага-
рам Рамазанов и многие другие. Труд-
но сказать, что хоть кто-то из наших
коллег спустя рукава относился к по-
рученному делу.

Среди комсомольских организа-
ций особенно активной была деятель-
ность учащейся молодежи – в шко-
лах, училищах, техникумах. Это был
боевой отряд очень активной части
юношей и девушек.

- Какую ещё организационную и
воспитательную работу с молодё-
жью проводили комсомольские ко-
митеты?

 - Все проводимые мероприятия
носили в себе воспитательные мо-
менты. Под патронажем комсомола
проводились спортивные соревнова-
ния, особенно по коллективным ви-
дам спорта. До сих пор среди школь-
ников популярны соревнования по
футболу на призы клуба «Кожаный
мяч».

Очень интересно проводились
комсомольские собрания – здесь
молодежь получала навыки общения
с аудиторией, могла высказать какие-
то критические замечания, внести
свои предложения. Все это вниматель-
но отслеживалось, и с помощью ком-
сомольских работников при полной
поддержке старших – коммунистов
и руководителей – все приемлемое
реализовывалось.

Большая работа проводилась по
профилактике правонарушений сре-
ди  несовершеннолетних. Правонару-
шителей мы знали поименно, стара-
лись положительно влиять на них,
приглашали на комсомольские собра-
ния, проводили индивидуальную вос-
питательную работу.  Не скажу о пол-
ной победе в этом направлении ком-
сомольской работы, но удавалось от-
вести беду от этих молодых людей.

В тесном контакте мы работали и
с органами внутренних дел. Создава-
ли оперативные комсомольские от-
ряды по борьбе с нарушителями, в
этом плане эффективно действовал
орган нашей печати - «Комсомольс-
кий прожектор», высвечивавший
все, что нам мешало жить и работать.
Кстати, на работу в органы внутрен-
них дел новые работники могли по-
пасть только по рекомендации ком-
сомола. И, если у молодых людей не
было комсомольского следа в первич-
ной организации, он однозначно не
мог получить путевку для работы в

милиции. И сейчас многие стражи
порядка вспоминают, как по комсо-
мольской путевке они направлялись
на работу в правоохранительные
органы.

- Подводя итог нашей беседы,
как можно охарактеризовать то вре-
мя и годы работы в комсомоле?

 - В народе говорят: у каждого
поколения свои кумиры. В середине
прошлого столетия нашими героями,
которым хотелось подражать, были
молодые люди, ушедшие по призы-

ву ВЛКСМ на фронт защищать свою
страну от фашизма. Самоотвержен-
ные подвиги комсомольцев вписаны
золотыми буквами в летопись мощ-
нейшей державы под названием
СССР, многие из них стали популяр-
ными героями литературных произ-
ведений и художественных фильмов,
им посвящали свои шедевры худож-
ники и музыканты. В довоенные и
послевоенные годы наша молодёжь
трудилась на ударных комсомольских
стройках, это были «Днепрогэс» и
«Метрострой», комсомольцы осва-
ивали целину и космос, самоотвер-
женно трудились на строительстве
атомных гидроэлектростанций, Бай-
кало-Амурской магистрали и других
промышленных объектов. Нам, ком-
сомольцам второй половины ХХ
века, до сих пор доставляет огромное
удовольствие смотреть отечествен-
ные кинофильмы, в которых главны-
ми героями в прямом и переносном
смысле были молодые люди, безза-
ветно преданные идеалам советско-
го патриотизма и пролетарского ин-
тернационализма. История нашего
Отечества тесно переплетена с био-
графией комсомольцев, молодых
коммунистов, которые составляли с
беспартийной частью населения
страны единое целое - советский на-
род. Одним словом, комсомол сыг-
рал важную роль в истории страны,
он останется в памяти грядущих по-
колений как символ мужества, геро-
изма и беззаветного служения Оте-
честву!

- Сусанна Абдулгамидовна, спа-
сибо вам за интересные воспомина-
ния о комсомоле, достижениях мо-
лодёжи тех лет. Всего вам доброго!

 Беседу вел Руслан АБДУЛЛАЕВ.
На первом снимке: вручение пе-

реходящего Красного знамени обко-
ма ВЛКСМ комсомольской органи-
зации древнего Дербента, признанной
в 1982 году лучшей в республике.

(Окончание. Начало на 3 стр.)

ПРОДАЕТСЯ
ОАО РЖД выставляет на продажу объекты недвижимости, распо-

ложенные по адресу: РД, г.Дербент, ул. Вокзальная, 13:
1.Здание фруктоовошехранилища, площ. 730 кв.м,
2.Здание общетоварного склада, площ. 200 кв.м.
Обращаться по телефону в Ростове-на-Дону: 8 /863/259-44-71, 8 /863/

259-00-27.

С 15 по 21 октября 2018 года в городе Дербенте
будет проводиться выборочное федеральное ста-
тистическое наблюдение по вопросам использо-
вания населением информационных технологий
и информационно-телекоммуникационных сетей
(ИКТ). Единицами отбора являются домашние хо-
зяйства, единицами наблюдения – лица в возрасте
15 лет и старше, члены этих домохозяйств.

Информация, полученная по итогам обследо-
вания ИКТ, используется для анализа состояния и
тенденций развития информационного общества
с учетом региональных особенностей и социаль-
но-демографических характеристик.

Данное обследование проходит на всей терри-
тории Российской Федерации. Опрос населения
осуществляется методом проведения интервью и
записи сведений, полученных от респондентов на
основе формы федерального статистического на-
блюдения №1-ИТ «Анкета выборочного обследо-
вания населения по вопросам использования ин-
формационных технологий и информационно-те-

лекоммуникационных сетей», утвержденной приказом
Росстата от 06.10.2017г. №661, с изменениями от
21.02.2018г. №82.

Первичные статистические данные, содержащие-
ся в анкете об использовании ИКТ, признаются ин-
формацией ограниченного доступа. Они не подлежат
разглашению (распространению (или) предоставле-
нию) и используются только в целях формирования
официальной статистической информации.

Результаты опроса помогут оценить уровень дос-
тупности сети Интернет  в Вашем регионе, качество и
удобство  получения государственных и муниципаль-
ных услуг, в том числе в электронном виде, а также
позволят органам государственной власти выработать
обоснованные управленческие решения.

Ваша помощь чрезвычайно важна для успеха это-
го обследования, и мы надеемся, что Вы согласитесь
принять в нем участие.

ИСКРЕННЕ БЛАГОДАРИМ ВАС
ЗА СОДРУДНИЧЕСТВО!

Федеральная служба государственной статистики

В Дербенте проводится федеральное статистическое наблюдение
ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ г. ДЕРБЕНТА!

«И почет вам, и честь, и спа-
сибо за то, что вы были и есть.
Душой молодейте, стареть рано-
вато. Так будьте здоровы, живите
богато!» – такими словами 5 ок-
тября  ведущие открыли празд-
ничное мероприятие, посвящен-
ное Международному дню пожи-
лого человека, организованное
специалистами Комплексного
центра социального обслужива-
ния населения г.Дербента. Более
40 человек из числа обслуживае-
мых удобно расположились за

накрытыми столами уютного
зала.

-Дорогие наши представители
старшего поколения! Я от души
поздравляю вас с по праву заслу-
женным днем! Днем, когда по всей
стране славится мудрость и жиз-
ненный опыт. Днём, когда отдает-
ся дань уважения тем, кто прожил

К ДНЮ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

«Когда душа бывает молодой,
не страшен возраст пожилой…»

Амалия  БАЙРАМОВА,
специалист ГБУ РД КЦСОН в МО «город Дербент»

Стало доброй традицией отмечать в начале октября праздник, по-
свящённый Дню пожилых людей. Этот праздник - хорошая возмож-
ность выразить наше глубокое уважение и сердечную признатель-
ность старшему поколению, чей жизненный опыт, стойкость и трудо-
любие являются для нас примером.

славную, нелегкую жизнь, у кого
за плечами добрые дела и поступ-
ки. Вы являетесь хранителями
моральных ценностей и тради-
ций, опорой и верными помощ-
никами детей и внуков. Желаю
вам доброго здоровья, бодрости
духа, долгих и счастливых лет жиз-
ни, любви и внимания со сторо-
ны родных и близких! - с этими
теплыми словами обратилась ко
всем присутствующим директор
Комплексного центра Екатерина
Колесникова.

Пожелания крепкого здоровья
на долгие годы, прекрасного на-
строения, неугасающего интере-
са к жизни выразили людям по-
чтенного возраста приглашённые
гости: начальник УСЗН г.Дербен-
та Людмила Терещенко, предсе-
датель городского Совета женщин
Валерия Хасанова, главный спе-

циалист УКСМПиТ администра-
ции г. Дербента Изумруд Урудже-
ва, директор СРЦН Алла Мусаева,
директор Дома-интерната для пре-
старелых и инвалидов Марина Гад-
жиева, председатель городского
Совета ветеранов Абдулджалил
Умаров.

В ходе мероприятия чествова-
ли супружеских пар по двум но-
минациям: «За любовь и вер-
ность», «Золотые свадьбы». С
добрыми пожеланиями и словами
признательности Людмила Тере-
щенко и Екатерина Колесникова
преподнесли «виновникам» па-
мятные подарки.

Продолжилось торжественное
мероприятие праздничным кон-
цертом. Со сцены для представи-
телей старшего поколения  звуча-
ли теплые и трепетные слова, по-
желания здоровья и благополучия.
Приятным подарком для наших
дорогих бабушек и дедушек стали
выступления юных дарований –
воспитанников Дворца детского и
юношеского творчества. Яркие,
зажигательные танцы, вокальные
номера, а также трогательные сти-
хи о старости и пожилых людях,
заставляющие задуматься о смыс-
ле жизни, не оставили равнодуш-
ным никого из присутствующих.
Душевный отклик у зрителей выз-
вало стихотворение А. Алиевой
«Не обижайте пожилых людей». С
большим интересом гости отвеча-
ли на вопросы викторин: «Ретро-
мелодии», «Кто круче: бабушки
или дедушки?».

В этот день пожилые люди
смогли пообщаться друг с другом,
услышать много радушных слов и
поздравлений в свой адрес. В уют-
ной дружеской атмосфере зрите-
ли пили чай, беседовали и кружи-
лись под звуки музыки.

В завершение мероприятия
всем присутствовавшим вручили
подарки от нашего постоянного
спонсора - директора ОАО
«ДЗИВ» Магомеда Садулаева.
Хотелось бы выразить ему искрен-
нюю благодарность  за предостав-
ленные угощения и подарки к праз-
днику, за оказанное внимание,
проявленное уважение к старше-
му поколению. Отличное настро-
ение и приятные воспоминания
надолго сохранятся в душе каждо-
го.


