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Во дворе военкомата их встре-
чали депутаты, представители 
ветеранских, общественных  ор-
ганизаций, а также  трудовых 
коллективов и учебных заведений. 
Ветераны фотографировались на 
память, и их тут же приглашали к 
прекрасно сервированным столам. 
В этот праздничный день перед го-
стями выступил муниципальный 
ансамбль народных инструментов 
«Дербент», а хореографический 
ансамбль «Каспий» продемон-
стрировал зажигательные танцы 
народов Дагестана. Наибольший 
успех выпал на долю юной вока-
листки Фатимы Наметуллаевой, 
исполнившей песню «Письмо 

отца» под дружные аплодисменты 
всех гостей.        

С виновниками торжества теп-
ло за чашкой чая пообщался при-
шедший на встречу с защитни-
ками Отечества глава городского 
округа Хизри Абакаров. Он отме-
тил огромный вклад участников и 
ветеранов войны в Великую Побе-
ду над фашизмом. Сегодня наши 
земляки свято хранят память о 
подвигах наших отцов и дедов на 
фронтах Великой Отечественной 
войны, благодаря которым сегод-
ня мы живём под мирным небом. 
Глава Дербента также подчеркнул, 
что с каждым годом всё больше 
наших соотечественников уча-
ствует во Всероссийской акции 

«Бессмертный полк», в их много-
численных рядах маршируют и 
многие дербентцы. Он  пожелал 
ветеранам крепкого здоровья, бо-
дрости духа, оптимизма и выразил 
надежду, что они и в будущем году 
в таком же составе будут встречать 
праздник Великой Победы.

Затем  ветеранов войны и тру-
да поздравил военный комиссар 
по городам Дербент, Дагестан-
ские Огни и Дербентскому райо-
ну Адиль Кулиев. С Днём Вели-
кой Победы ветеранов и гостей 
также поздравили: председатель 
городского Собрания депутатов 
Мавсум Рагимов, врио главы МР 
«Дербентский район» Сеидмаго-

мед Бабаев, почётный гражданин 
города Дербента Николай Алчиев 
и другие гости. 

Далее праздничная автомо-
бильная колонна, украшенная 
флагами,  знамёнами, транспаран-
тами и весенними цветами, напра-
вилась на площадь Свободы, где 
продолжились торжества по слу-
чаю праздника Великой Победы. 
На всем протяжении пути от во-
енкомата до площади Свободы ве-
теранов сопровождали школьники 
общеобразовательных учрежде-
ний города, образовавшие «живой 
коридор» и приветствовавшие 
виновников торжества весенними 
цветами, разноцветными флажка-
ми и воздушными шарами.

Как и в победном мае 45-го, 
колонну встречали как героев, 
подаривших нам мирное небо 
над головой, подаривших нам 
жизнь. Встречали с музыкой, с 
песнями военных лет. 

Многие пришли со своими 
детьми, маленькие мальчишки и 
девчонки уже с детства по рас-
сказам взрослых знают о том, что 
такое война, о своих прадедах, 
которые воевали за их светлое 
будущее.

Десятилетняя Мадина не-
сла портрет своего прадедушки 
Курбана Рабаданова. Он родился 
в 1923 году, ушел на фронт и не 
вернулся. «Мне кажется, что сей-
час он рядом со мной», - говорит 
она.

Смотришь на еще совсем ма-
леньких дербентцев, которые с 

нескрываемой гордостью несут 
портреты своих предков, и по-

нимаешь, что акция «Бес-
смертный полк» прекрасно 
выполняет задачу увекове-
чения подвига солдат Вели-
кой Отечественной войны и 
сохранения памяти о добле-

сти и героизме народа, позволя-
ет осмыслить опыт героических 
предков, восстановить преем-
ственность поколений. 

В этом году в акции «Бес-
смертный полк» приняли уча-
стие около 2400 жителей Дербен-
та и Дербентского района.

В мероприятии приняли уча-
стие мэр Дербента Хизри Аба-
каров, и.о. главы Дербентского 
района Сеидмагомед Бабаев, 
председатель городского Собра-
ния депутатов Мавсум Рагимов, 

военный комиссар по городам 
Дербент, Дагестанские Огни и 
Дербентскому району РД Адиль 
Кулиев, начальник Службы По-
граничного управления ФСБ 

России по РД в г. Дербенте Ми-
хаил Поддубный, представители 
духовенства, общественных ор-
ганизаций.

В праздничном параде и в ше-
ствии Бессмертного полка также 

приняла участие делегация из 
израильского города-побратима 
Хадера, заместитель мэра го-
рода Натан Ливиев, его супру-
га Виолетта Ливиева и депутат 

городского Совета Сдерот Хава 
Нахшунова, которые приехали в 
Дербент по приглашению главы 
города Хизри Абакарова.

Автоколонну с ветеранами 
встречали с криками: «Ура!» 
Этим людям выпало жить в слож-
ное время. Они выстояли. Они 
победили. Они дали нам жизнь и 
мирное небо.

Затем по площади победным 
маршем прошли участники Бес-
смертного полка, неся портреты 

своих отцов, дедов и прапрадедов.
Стоит отметить, что на фронт 

из Дербента ушли 12 тысяч че-
ловек. Почти половина из них 

Бессмертный полк прошагал 
по улицам Дербента

Пожалуй, самым грандиозным событием Дня Победы по всей 
стране стало шествие «Бессмертного полка». В древнем Дербен-
те торжественная процессия соединила воедино многих и мно-
гих дербентцев. У каждого в руках фотографии родственников 

- участников Великой Отечественной войны, павших на полях 
сражений или вернувшихся с фронта, но, увы, не доживших до 
сегодняшнего дня.

Этих дней не смолкнет слава!
амина ДаШДамИРОВа

9 мая на празднично украшенной площади Свободы собра-
лись руководители города, ветераны-фронтовики, труженики 
тыла, дети войны и актив Совета ветеранов. По инициативе гла-
вы города Дербента празднование Дня Победы прошло совмест-
но с Дербентским районом. 

Самый главный
 день в году

Тофик мИРзаХаНОВ

В Дербенте День Победы ветераны войны по традиции начи-
нают отмечать в местном военкомате. 9 мая здесь с самого утра 
звучали песни военных лет, а ветераны при полном параде на-
правлялись на встречу с боевыми друзьями. 

(Окончание на 2 стр.)
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не вернулась с полей сражений. 
Более 1600 воинов были награж-
дены орденами и медалями, 3885 
тружеников тыла заслужили ме-
даль «За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.», 669 – медаль «За 
оборону Кавказа», 9 человек удо-
стоены высокого звания Героя 
Советского Союза, 1 стал полным 
кавалером ордена Славы.

Отличники учебы Дербент-
ского кадетского корпуса внесли 
флаги Российской Федерации и 
Республики Дагестан, копию Зна-
мени Победы, штандарты фрон-
тов Великой Отечественной. В 
знаменной группе легендарное 
Знамя Победы 150-й стрелковой 
дивизии ордена Кутузова второй 
степени, водруженное над повер-
женным рейхстагом. 

Торжественный митинг в 
честь Дня Победы открыл глава 
города Хизри Абакаров. Он по-
здравил присутствующих с 74-ле-
тием Победы в Великой Отече-
ственной войне.

- День Победы над фашизмом, 
который отмечается в постсовет-
ском пространстве 9 мая, – один из 
главных праздников в жизни каж-
дого из нас. Он стал символом му-
жества и героизма воинов-освобо-
дителей, символом объединения 
всех народов России. В этот день 
мы низко склоняем головы перед 
подвигами солдат и офицеров на 
полях сражений, самоотвержен-
ным трудом рабочих и колхозни-
ков, которые обеспечивали армию 
необходимым продовольствием 
и сырьем. Мы чтим память всех, 
кто отдал свою жизнь за мирное 
небо над Родиной, - сказал Хизри 
Абакаров.

К поздравлениям присоеди-
нился и.о. главы МР «Дербент-
ский район» Сеидмагомед Бабаев.

- Мы должны быть достойны 
своего Отечества и сделать все, 
чтобы войны не повторялись, 

чтобы последующие поколения 
ценили мир и строили сильное, 
демократическое государство. 
Обращаясь к ветеранам Великой 
Отечественной войны и труже-
никам тыла, хочу выразить сер-
дечную благодарность за ратные 
подвиги во имя свободы Родины. 
Ваша отвага и мужество служат 
примером для всех нас. Светлая 
память ушедшим воинам Вели-
кой Отечественной войны! А тем, 
кто сегодня с нами встречает этот 
День Победы, - крепкого здоровья, 
счастья и долгих лет жизни! - ска-
зал он.

Слово для поздравления так-
же было предоставлено ветерану 
Великой Отечественной войны 
Антонине Исаковой. 

- Обращаясь к подрастающему 
поколению, хочу особо отметить, 
что главным фактором победы в 
той войне была нерушимая друж-
ба и единство многонациональ-
ного народа Советского Союза, 

- подчеркнула Антонина Исакова.
На митинге также выступил 

начальник Службы Пограничного 
управления ФСБ России по РД в 
г. Дербенте Михаил Поддубный. 
Он поздравил ветеранов Великой 
Отечественной войны и тружени-
ков тыла с Днем Победы, пожелал 
им здоровья, благополучия и дол-

гих лет жизни.
Хочется отметить, что город 

Дербент принимает участие во 
Всероссийской эстафете, посвя-
щенной 75-летию Великой Побе-
ды. Во флэшмобе «Журавль» уча-
ствовали студенты Дербентского 
музыкального училища. Они вы-
строились, образуя форму журав-
ля, держа в руках белые и красные 
шары. Как символ вечной памяти 
по всем погибшим защитникам 
Родины, они выпустили шары в 
небо.

В небо также было выпущено 
множество воздушных шаров со 
словом «Победа». Была объявле-
на минута молчания.

После завершения митинга на 
главной площади прошел парад, 
посвященный 74-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне, где была продемонстриро-
вана военная техника. Затем тор-
жественным маршем по площади 
прошли коллективы общеобразо-
вательных учреждений, предпри-
ятий и организаций города. Всего 
в параде приняли участие около 
пяти тысяч человек.

Затем участники праздничных 
мероприятий возложили корзины 
с цветами к Вечному огню у мо-
нумента «Скорбящая мать».

Фото м. БаЙРамОВОЙ

Этих дней не смолкнет слава!
(Окончание. 

Начало на 1 стр.)

Открывая встречу, председа-
тель городского Собрания депута-
тов Мавсум Рагимов рассказал о 
работе представительного органа 
Дербента.

- Мы  работаем в тесном контак-
те с главой города Хизри Абакаро-
вым, вместе решаем задачи по раз-
витию Дербента. Особое внимание 
городу уделяет наш земляк, член 
Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации 
Сулейман Керимов. Главное в на-

шей общей работе – внимание к 
интересам и нуждам населения, - 
подчеркнул М. Рагимов. 

Хава Нахшунова, в свою оче-
редь, рассказала о работе парла-
ментского общества в Израиле. 

- Я сама являюсь уроженкой Дер-
бента и стараюсь чаще приезжать 
в родной город. Он отличается от 
многих других своим гостеприим-
ством и особенной теплотой. Очень 

радуют те позитивные изменения, 
которые происходят последнее 
время в Дербенте. Во главе города 
сегодня стоит очень деятельный 
человек, и я уверена, что благодаря 
ему и его команде древний Дербент 
будет процветать и активно разви-
ваться, - поделилась своими впечат-
лениями Хава Нахшунова. 

Она также рассказала о том, что 
в Израиле осуществляется множе-
ство проектов, направленных на со-
хранение культуры евреев Кавказа, 

поведала о том, как развивается го-
сударство Израиль, об уровне жиз-
ни населения и о том, что делается 
для повышения комфорта жизни 
израильтян. 

Участники встречи обсудили 
предложенные Хавой Нахшуновой 
программы по развитию и воспита-
нию общества, обменялись опытом 
работы по различным направлени-
ям.

Хадерская делегация прибыла 
в Дагестан по приглашению руко-
водства администрации Дербента. 
В аэропорту Махачкалы почет-
ных гостей лично встретил мэр 
Дербента.

Договор о сотрудничестве 
между нашими городами был 
заключен 8 января 2006 года. 
Дербент и Хадера нередко обме-
нивались делегациями. Гости из 
Израиля принимали участие в 
праздновании юбилея Дербента. 
Периодически Дербент посеща-
ют группы израильских туристов, 
а также уроженцы Дагестана, ко-
торые переехали в Израиль, - они 
приезжают навестить своих род-
ственников, пройтись по местам, 
где провели многие годы своей 
жизни, посетить иудейское клад-
бище, где похоронены их близкие

Заместитель мэра Хадеры На-
тан Ливиев отметил, что населе-
ние города на 2019 год составляет 
105 тысяч  человек, из них 15 ты-
сяч – выходцы из Дербента. 

- Несмотря на то что нас раз-
деляет большое расстояние, дру-
жеские связи сближают наши 
города. Очень много уроженцев 
Дербента, живущих в  Хадере, хо-
тят приехать в свой родной город, 
но делать это им сложно из-за от-
сутствия прямого авиасообщения. 
Было бы хорошо, если бы люди 

могли добраться из Израиля в 
Дагестан без пересадок. Это еще 
больше сплотило бы наши наро-
ды, - сказал он.

Хизри Абакаров рассказал, 
что в аэропорту Махачкалы идет 
строительство международного 

терминала, поэтому вопрос от-
крытия прямого рейса актуален. 

- Мы обсудим с руководством 
аэропорта этот вопрос и постара-
емся сделать все возможное, что-
бы прямой рейс был открыт. Мы 
готовы развивать сотрудничество 
с вами в самых разных сферах, - 
заявил он.

Хизри Абакаров поделился 
идеей проведения международ-
ного форума архитекторов в Дер-
бенте, а также форума глав горо-

дов, которые смогли значительно 
преобразовать и продвинуть свои 
муниципалитеты. Руководители 
городов получат возможность об-
судить возникающие проблемы и 
поделиться опытом их решения.

Натан Ливиев поддержал 
идею, отметив, что руководство 
Хадеры готово направлять в Дер-
бент разных специалистов, в том 
числе архитекторов, чтобы поде-
литься опытом  помочь в разви-
тии города. 

В ходе встречи председатель 
городского Собрания депутатов 
Мавсум Рагимов рассказал о по-
ездке дербентской делегации 
в Хадеру в 2015 году и теплом 
приеме, который им был оказан. 
Особо он отметил, что в Хадере 
для дербентцев, которые не мог-
ли приехать на 2000-летие города, 
было организовано масштабное 
праздничное мероприятие в честь 
юбилея.

Фото м. БаЙРамОВОЙ

ДЕлЕгацИя Из  ИзРаИля В ДЕРБЕНТЕ

Открыл торжественное ме-
роприятие заместитель главы го-
родской администрации Видади 
Зейналов. 

- Для всех нас - это особый 
праздник. Он соединяет в себе сле-
зы скорби и радости, боль утрат и 
великое самопожертвование. Пять 
тысяч дербентцев сегодня вышли 
на улицы города, чтобы почтить 
память своих предков, шествуя с 

портретами своих отцов, дедов и 
прадедов в колонне Бессмертного 
полка. Желаю всем жителям древ-
него города крепкого здоровья, 
благополучия и успехов во всех 
добрых делах и начинаниях, - ска-
зал Видади Зейналов.

Слово для поздравления также 
было предоставлено депутату го-
родского Собрания Сусанне Мир-
захановой-Фейзиевой.

- Сколько бы лет ни прошло, 
сколько эпох и поколений ни 
сменилось, день 9 Мая будет для 
нас самым главным, священным 

праздником. Считаю важным вы-
разить самую искреннюю благо-
дарность победителям, всем, кто 
ценой беспримерного мужества и 
нечеловеческих усилий защитил 
нашу Родину. Уверена, героизм 
старшего поколения нашего горо-
да – это пример доблести служе-
ния Отечеству для современной 
молодёжи. Важно сделать все, 
чтобы наши дети и внуки никогда 

не узнали, что такое война, - поже-
лала депутат.

 В концерте приняли участие 
популярные артисты, среди них 
гость из Москвы, певец Влад 
Снарский, студенты музыкаль-
ного училища, воспитанники му-
зыкальных школ города и ДДЮТ. 
Они исполнили танцевальные и 
музыкальные номера, где главны-
ми, конечно, были патриотиче-
ские песни.

Концерт закончился празднич-
ным салютом в честь Дня Победы.

Депутаты горсобрания встретились 
с коллегой из города Сдерот

11 мая в администрации города состоялась встреча членов 
президиума Собрания депутатов городского округа «город Дер-
бент» с депутатом Совета израильского города Сдерот, ответ-
ственной по внешним связям, Хавой Нахшуновой. 

Праздничный концерт 
в честь Дня Победы

9 мая на площади Свободы состоялся праздничный концерт, 
организованный управлением культуры, спорта, молодежной 
политики и туризма администрации города.

Хизри абакаров: «мы готовы развивать 
сотрудничество с Хадерой в разных сферах»

Пресс-служба администрации гО «город Дербент»

8 мая в администрации Дербента состоялась встреча главы 
городского округа «город Дербент» Хизри абакарова с замести-
телем мэра израильского города Хадеры Натаном ливиевым и 
его супругой Виолеттой ливиевой.
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Бегун Георгий, который при-
ехал в Дагестан для участия в 
Дагестанском трейловом забеге 
«Dagestan Wild Trail» и в Дер-
бентском марафоне «Нарын-ка-
ла», рассказал, что живописные 
виды Дагестана и Дербента за-
ворожили его и он обязательно 

вернется сюда еще раз.
- Я остался под большим впе-

чатлением от увиденного, было 
сложно пробежать все 10 км, но 
мы справились, а заодно позна-
комились с удивительными па-
мятниками истории и архитек-
туры Дербента, - поделился он.

Подготовка к марафону шла 
на протяжении месяца, всего для 
участия в нем зарегистрировались 
1000 человек не только из Дербента, 
но и из других городов и районов 
Дагестана. Зарегистрированным 
ранее еще 1 мая были выданы спе-
циальные «пакеты участников», 
куда вошли футболка, кепка, па-
мятка и небольшой подарок – маг-
нит с надписью «Дербент». 

Стоит сказать, что мероприятие 
организовано помощником депу-
тата Госдумы ФС РФ Мурада Гад-
жиева – Рамазаном Алимурадовым, 
при поддержке администрации го-
рода. 

Рамазан Алимурадов уверен, 
что участие в таком мероприятии, 
когда вокруг много людей бежит 
рядом с тобой, будет мотивировать 
участников марафона не останав-
ливаться и бежать до самого фини-
ша. 

Вообще, маршрут спортивного 
мероприятия охватывал наиболее 
излюбленные горожанами и тури-
стами места города. Среди них ста-

рейшие улицы Дербента - Рзаева, 
Крупской, Мамедбекова, Гагарина, 
Курбанова. Участники меропри-
ятия должны были пробежать и 
через знаменитые ворота Кырхляр-
капы, Орта-капы, Баят-капы, Джар-

чи-капы, представляющие собой 
часть грандиозного оборонитель-
ного сооружения – цитадели «На-
рын-кала». Выбравшим дистанции 
5 и 10 км открывался прекрасный 
вид на Сосновый бор, который рас-
положен в пешей доступности от 
крепости.

Для участников марафона 
были подготовлены пункты для 
подкрепления едой и водой.

Торжественная церемония от-
крытия сопровождалась выступле-
ниями артистов, веселая музыка за-
ряжала позитивным настроением 
и энергией. Кепки, розданные за-
регистрировавшимся участникам 
марафона, были нескольких цветов 

– зеленого, красного и синего. И это 
сделано не случайно. По команде 
организаторов бегуны встали по 
цветам, и получилось воссоздать 
дагестанский флаг.

Здесь же, на площади Свободы, 
колледжем народных промыслов 
и туризма  были организованы 
выставки народных промыслов, 
мастер-классы по ковроткачеству, 
гончарному искусству.

На мероприятии, целью кото-
рого является пропаганда здорово-
го образа жизни и формирование 
позитивного отношения к заняти-
ям спортом, в качестве почетных 
гостей присутствовали глава город-
ского округа «город Дербент Хизри 
Абакаров, полномочный предста-
витель Главы РД в Южном терри-
ториальном округе Фуад Шихиев и 
другие официальные лица.

Глава города Хизри Абакаров 
поблагодарил участников мара-
фона, выразил признательность 
спонсорам, оказавшим поддержку 

мероприятию.               
- Очень приятно, что на наш 

марафон пришло так много лю-
дей. Не важно, кто сегодня победит, 
главное - что мы вместе, что абсо-
лютно разные люди объединились. 
В единстве наша сила! Этот мас-
штабный спортивный праздник 
мы планируем проводить ежегод-
но, превратив в традицию. Наде-
емся, что в следующем году число 
бегунов станет больше, - сказал 
Хизри Абакаров.       

Он поблагодарил участников 
марафона, спонсоров и координа-
тора мероприятия Рамазана Али-
мурадова.

Прозвучали гимны Российской 
Федерации и Республики Дагестан, 
участников  марафона ознакомили 
с правилами, и, наконец, главой го-
рода был дан старт!

Фото м. БаЙРамОВОЙ

Победители вы-
браны отдельно среди 
женщин и мужчин. В 
абсолютном первен-
стве среди женщин 
на дистанции 10 км 
победителем стала 
Наргиз Магарамова, 
2 место заняла Иза-
белла Амаева, 3 место 

- Сабрина Гасанова. 
Лучшим на дистан-

ции 10 км среди муж-
чин оказался Магомед 
Алигаджиев, 2 место 
завоевал Максим Си-
ницкий, 3 место занял 
Рамазан Раджабов. 

В абсолютном 
первенстве среди 
мужчина на дистан-
ции 5 км лидировал Нурислам Залимханов, 2 место занял Андрей Федо-
рович, 3 место - Даниял Алиев.

Среди женщин на дистанции 5 км лучшей была Зулейха Султанова, 2 
место – за Саидой Эмиргамзаевой, 3 место – за Гызханум Гасаналиевой.

Все победители были награждены дипломами и денежными приза-
ми от организаторов марафона.

Также были награждены самый взрослый участник марафона Низа-
муддин Алибеков, он 1943 года рождения, и самый маленький участник 

– Амина Курбанова, которой всего 3 года.
В заключение мероприятия выступил координатор марафона «На-

рын-кала» Рамазан Алимурадов, который на протяжении месяца плотно 
занимался подготовкой масштабного забега. Он поблагодарил всех, кто 
принимал участие в подготовке и проведении марафона, выразив осо-
бую признательность администрации города и всем спонсорам. 

- Я надеюсь, что такие спортивные мероприятия будут проходить в 
Дербенте ежегодно и длина дистанций будет увеличена до 42 км. Этот 
марафон дал возможность показать красивые исторические места го-
рода, познакомить с 
ними тех, кто еще ни 
разу не бывал в Дер-
бенте, - сказал он.

Стоит отметить, 
что для принятия 
участия в забеге при-
ехали люди из раз-
ных городов России. 
Многие из них явля-
ются профессиональ-
ными спортсменами, 
которые просто не 
могли пропустить от-
крытый марафон по самому древнему городу России. Событие собрало 
и молодое и старшее поколение, людей всех национальностей и возрас-
тов. Как отметил глава города Хизри Абакаров: «Не важно, кто сегодня 
победит, главное - что мы вместе!»
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На старт! Внимание! марш!
амина ДаШДамИРОВа

 «На старт! Внимание! марш!» Тысяча людей на площади 
Свободы города Дербента ждали заветной команды и с самого 
утра находились в предвкушении упорной борьбы над собой. 
Ведь 2 мая отсюда стартовали все дисциплины первого в Дер-
бенте любительского марафона «Нарын-кала», посвященного 
Дню Победы. Дистанции разделились на детскую, которая со-
ставляет 1,8 км, и на взрослые – 5 и 10 км. Старт и финиш всех 
забегов состоялся на площади Свободы.  

молодожены приняли участие 
в масштабном марафоне 

Принять участие в масштабном событии решила молодая 
семейная пара. В этот день у них состоится свадьба, но прежде 
чем поехать на торжество в нарядных костюмах жениха и не-
весты они приехали на точку финиша марафона. здесь их по-
здравил глава города и пожелал долгой семейной жизни.

главное – что мы вместе!
  После того как все бегуны завершили свои дистанции, здесь 

развернулся настоящий праздник. звучала музыка, в центре моло-
дежь танцевала зажигательную лезгинку, немного дальше группа 
участников марафона старшего и младшего поколения играла в 
волейбол. Так бегуны коротали время до объявления победите-
лей марафона. Через некоторое время ведущие начали церемонию 
оглашения результатов.
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К 74-Й гОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ В ВЕлИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

В фойе школы 
также прошла выстав-
ка рисунков «Победа 
глазами детей», посвя-
щенная 74-й годовщи-
не Победы в Великой 
Отечественной войне. 
Для участников акции 
также была подготов-
лена интересная лите-
ратурно-музыкальная 
программа.

Проверить свои 
знания пришли первый 
заместитель главы ад-
министрации города 
Дербента Рустамбек 
Пирмагомедов, заместитель гла-
вы администрации Видади Зей-
налов, начальник ГУО Гюльназ 
Самедова, военный комиссар по 
городам Дербент, Дагестанские 
Огни и Дербентскому району 
Адиль Кулиев, руководители об-
разовательных учреждений, пе-
дагоги, учащиеся школ, кадеты и 
юнармейцы.

Инициаторами проведения 
«Диктанта Победы» стали ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Россий-
ское историческое общество, 
Российское военно-историческое 
общество, Российский союз вете-
ранов и Всероссийская организа-
ция «Волонтёры Победы».

По словам начальника ГУО 
Гюльназ Самедовой, данная акция 
направлена на проверку знаний и 

пробуждение интереса граждан к 
истории Великой Отечественной 
войны. Стоит отметить, что в ак-
ции приняли участие более 300 
дербентцев.

Перед началом каждый участ-
ник получил в распечатанном 
виде индивидуальные комплекты 
материалов диктанта, включая 
пронумерованные бланки.

Участникам просветитель-
ской акции необходимо было за 
45 минут ответить на 20 вопро-
сов о датах, военной географии, 
исторических личностях, художе-
ственной литературе о войне.

Победителей определят на 
трех уровнях - местном, регио-
нальном, федеральном. Итоги 
«Диктанта Победы» планируется 
подвести к Дню России, 12 июня, 
на сайте диктантпобеды. РФ

8 мая председатель городско-
го Собрания депутатов Мавсум 
Рагимов, первый заместитель 
главы администрации города 
Дербента Рустамбек Пирмаго-

медов, начальник УСЗН Людми-
ла Терещенко, директор КЦСОН 
Екатерина Колесникова, дирек-
тор филиала «Киргу» в Дербен-
те Хабиб Сабиев посетили вете-
ранов Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла, участ-
ников венгерских событий, вдо-
ву ветерана войны.

Рустамбек Пирмагомедов и 
Мавсум Рагимов тепло пообща-
лись с участницей Сталинград-
ской битвы Анной Азизовой, 
которая вспомнила свою опалён-
ную войной юность и рассказа-
ла гостям о своем боевом пути. 
Анна Азизова поразила гостей 

своей энергией и силой духа. 
Она наизусть прочитала стихи, а 
также спела песню о войне «По-
клонимся великим тем годам».

Также они посетили Анто-

нину Исакову, которая в годы 
войны работала медсестрой в 
госпитале, и Марию Присяж-
ненко, внесшую большой вклад 
в общую победу, трудясь в тылу. 

Рустамбек Пирмагомедов 
сердечно поздравил ветеранов с 
Днем Победы, прочитал поздра-
вительное письмо от Главы РД 
Владимира Васильева, поблаго-
дарил ветеранов за их великий 
подвиг и передал им материаль-
ную помощь.

Вручая ветеранам цветы, 
Мавсум Рагимов отметил, что 
память об отваге фронтовиков 
должна жить вечно, передава-
ясь из поколения в поколение. 
Он выразил надежду, что вме-
сте они будут отмечать этот 
святой праздник ещё много раз.

Людмила Терещенко и Ека-
терина Колесникова также при-
соединились к поздравлениям, 
пожелали ветеранам крепкого 
здоровья и долгих лет жизни 
и преподнесли памятные по-
дарки. Хабиб Сабиев в свою 
очередь вручил ветеранам кон-
верты с денежными вознаграж-
дениями. 

Они побывали в гостях у Анны 
Азизовой, Антонины Исаковой, 
Евгении Мезенцевой и Марии 
Присяжненко. Ветераны расска-
зали ребятам о боевом и трудовом 
пути, который они прошли, вспо-
минали тяжелые годы войны, сво-

их боевых товарищей. Молодежи 
они пожелали крепкого здоровья 
и мирного неба над головой и по-
благодарили за заботу и внимание. 
Всем ветеранам были вручены 
продуктовые наборы, подарки и 
цветы.

«Всё меньше и меньше оста-
ется участников и ветеранов во-
йны, и нужно успеть оказать им 
внимание, послушать из первых 
уст о том страшном времени, 
когда нужно было только побе-
дить, отстоять, выжить», - счи-
тают сотрудники кондитерского 
дома «Евро». Они выразили 
огромную благодарность ве-
теранам за то, что сегодня мы 

живем под мирным небом, по-
желали им здоровья, долгих лет 
жизни.

От имени Главы РД Энрик 
Муслимов и Хизри Абакаров сер-
дечно поблагодарили ветеранов за 
вклад в достижение победы над 
фашистской Германией, за их труд 
в военные годы и вручили им цве-
ты, продуктовые наборы и матери-
альную помощь от администрации 
Дербента и представителей бизне-
са. 

Евгения георгиевна мезен-
цева родилась в 1917 году. Ее муж 
отважно воевал на полях сражений, 
а она в годы войны работала мед-
сестрой в Дербентском эвакого-
спитале №1628, лечила раненых. 
С 1947 года она работала в хи-
рургическом отделении городской 
больницы. Награждена медалями 

«За победу над Германией» и «За 
доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.».

В этом году Евгении Георгиев-
не исполнится 102 года. Она вспо-
минала, как в молодости работала 
в Ахвахском районе и сетовала на 
то, что не может вновь туда по-
ехать. Хизри Абакаров сообщил, 
что в середине лета аэропорт Ма-
хачкалы планирует закупить вер-
толеты. Он пообещал поговорить 
с руководством аэропорта, так что 
вполне возможно, что желание ве-
терана посетить место, где прошли 
годы ее молодости, сбудется.

мария алексеевна Присяж-
ненко родилась в 1925 году. Она 
внесла большой вклад в победу, 

трудясь в тылу. С 1942 по 1945 год 
она работала на железной дороге 
регулировщицей, оказывала пер-
вую помощь раненым. После вой-
ны работала медсестрой в роддоме. 

Мария Алексеевна пожелала 
всем крепкого здоровья, чтобы ни-
кто никогда не знал этого страшно-
го слова «война».

анна Николаевна азизова 
родилась в 1924 году. Ей было 17 
лет, когда началась Великая Отече-
ственная война. Анна Николаевна 
участвовала в жестоких боях с фа-
шистами, мужественно обороняла 
Сталинград в составе войск связи. 
На подступах к Воронежу получи-
ла ранение, была сильно контуже-
на. Вместе с ранеными солдатами 
Красной Армии ее эвакуировали в 
Дербент, где она и осталась рабо-
тать после выздоровления. 

антонине александровне 
Исаковой было 14 лет, когда на-
чалась Великая Отечественная во-
йна. Она работала операционной 
медсестрой в госпитале. По вос-
поминаниям ветерана, они мало 
спали ночами - стирали перевязоч-
ные бинты, на что днем не хватало 
времени, так много раненых при-
возили к ним в госпиталь. Антони-
на Александровна приехала в Дер-
бент в 1950 году и осталась здесь 
жить.

Узница концлагеря алексан-
дра Егоровна Темирова стойко 
выдержала испытания, выпавшие 
на ее долю. Сегодня она, как и дру-
гие участники войны, встречается 
с молодежью, вносит большой 
вклад в их патриотическое воспи-
тание, делится с ними своими вос-
поминаниями, дает советы.

Хизри абакаров и Энрик муслимов 
посетили участников войны

амина ДаШДамИРОВа

6 мая глава города Дербента Хизри абакаров и министр по 
национальной политике и делам религий РД Энрик муслимов 
посетили ветеранов Великой Отечественной войны, вдову вете-
рана войны и узницу концлагеря. 

Депутаты и сотрудники администрации 
поздравили ветеранов с Днем Победы

Пресс-служба администрации гО «город Дербент»

В Дербенте в преддверии Дня Победы, по сложившейся до-
брой традиции, ветеранов Великой Отечественной войны по-
здравляют с праздником Великой Победы депутаты, сотрудники 
городской администрации, представители социальных служб, 
молодёжных и благотворительных организаций.

молодежь в гостях у ветеранов
7 мая сотрудники управления культуры, спорта, молодеж-

ной политики и туризма администрации города и представите-
ли молодежной администрации посетили ветеранов Великой 
Отечественной войны, тружеников тыла, вдову ветерана во-
йны.

ВСЕРОССИЙСКая аКцИя

«Диктант Победы»
7 мая в Дербенте, на базе СОШ №12, состоялась Всероссий-

ская историческая акция «Диктант Победы». Диктант про-
водится в целях привлечения широкой общественности к из-
учению истории Великой Отечественной войны, повышения 
исторической грамотности и патриотического воспитания мо-
лодежи. 

Почетным гостем мероприятия стала ветеран войны анна 
азизова.

Представители бизнеса - 
ветеранам

Кондитерский дом «Евро» 
(генеральный директор мурад 
Самедов) подготовил для вете-
ранов Великой Отечественной 
войны именные торты.
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Мероприятие было организовано пе-
дагогическим коллективом и студентами 
Дербентского филиала Дагестанского 
государственного университета под руко-
водством Исмаила Абдулкеримова. В нем 
принимали участие ветераны Великой От-
ечественной войны Анна Азизова, Антони-
на Исакова, узница концлагеря Александра 
Темирова, глава города Дербента Хизри 
Абакаров, председатель городского Собра-
ния депутатов Мавсум Рагимов, другие 
официальные лица.

От имени Главы РД Владимира Васи-
льева и от себя лично Хизри Абакаров по-
здравил присутствующих с наступающим 
Днем Победы и началом месяца Рамадан. 
Он также поблагодарил всех студентов и 
педагогов филиала ДГУ за организацию 
мероприятия и пожелал им удачи во всех 
делах. 

- Думаю, что все живущие на этой улице 
дербентцы будут рады увековечению памяти 
Героя Советского Союза, - сказал он. 

Директор филиала ДГУ в г.Дербенте Ис-
маил Абдулкеримов отметил, что очень важно 
рассказывать и напоминать молодым людям о 
героях, которые жили в нашем  городе и вме-
сте со всей страной защищали свою Родину. 

- Мы хотим, чтобы молодежь помнила о 
подвигах своих земляков и брала с них при-
мер, - подчеркнул он. 

Затем ведущие рассказали собравшимся 
о жизни и подвиге Владимира Громаковского.

Владимир Громаковский родился 15 мар-
та 1922 года в Оренбурге. Вскоре семья пере-
ехала в Дербент, где он и окончил школу №1, 
носящую сегодня его имя. В 1940 году Гро-
маковский был призван на службу в Красную 
Армию, а в августе 1942 года, после окончания 
Краснодарской военно-авиационной школы, 
отправлен на фронт. Участвовал в боях под 
Воронежем, битве на Курской дуге, освобож-
дении Украины и Польши, боях в Германии. 

К маю 1945 года гвардии старший лей-
тенант Владимир Громаковский командовал 
звеном 176-го гвардейского истребительного 
авиаполка 16-й воздушной армии 1-го Бело-
русского фронта. К тому времени он совер-
шил 186 боевых вылетов, в которых сбил 15 
вражеских самолётов лично и 1 в группе.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 15 мая 1946 года за «мужество и геро-
изм, проявленные в воздушных боях с немец-
кими захватчиками» гвардии старший лейте-
нант Владимир Громаковский был удостоен 

высокого звания Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда». Он также награждён тремя орденами 
Красного Знамени, орденами Отечественной 
войны 1-й степени и Красной Звезды.

После окончания войны Громаковский 
продолжил службу в Советской Армии. В 
1954 году в звании полковника он был уволен 
в запас. Проживал в Москве, работал механи-
ком-испытателем производственного объеди-
нения имени В.В. Чернышёва. Умер 13 октя-
бря 1995 года и похоронен в Москве.

Были возложены цветы и венки к 
вечному огню у мемориала Славы, к 
памятникам полному  кавалеру  ордена 
Славы Якову Хорольцу,  участнику во-
йны   Александру  Панову,  к захороне-
ниям солдат гарнизона Петра I. Здесь же 
состоялся митинг, посвященный торжествен-
ному открытию памятника ветерану Великой 
Отечественной войны Ивану Григорьевичу 
Сетежеву.

Ивана Григорьевича не стало в октябре 
прошлого года. «Я прожил хорошую жизнь 
и считаю себя счастливым человеком», - го-
ворил он и, как никто другой, был вправе 
сказать эти слова. Весь путь, который он про-
шел, - и боевой, и трудовой, - яркое тому под-
тверждение.

Семь представителей семьи Сетежевых 
ушли на фронт, вернулись из них только трое. 
Отец Ивана Сетежева погиб в 1942 году, когда 
его старшему сыну было только 14 лет. Иван 
рвался на фронт, чтобы отомстить за отца, но 
был слишком юн, чтобы подлежать призыву. 
Работал в колхозе, автослесарем на заводе, а 
в 1944 году вместе с друзьями собрал свои 
пожитки и явился в военкомат. Метрической 
выписки с собой не было, только справка о 
рождении, датированная 1927 годом.

На самом деле Иван Григорьевич родился 
годом позже. Очень боялся, что догадаются о 

приписке, ведь росточка он был небольшого 
- чуть больше полтора метра. Но обошлось. 
Отправили вместе с друзьями на фронт – сна-
чала в Харьков, а потом в Волчанск, где фор-
мировалась 5-я воздушная армия.

16-летний солдат был зачислен в 192-ю 
штурмовую авиационную базу 5-й воздуш-
ной армии механиком. Это была очень круп-
ная база, обслуживающая три дивизии.

До 1946 года Иван Сетежев служил в 

Польской армии, участвовал в форсировании 
Одера, освобождении Варшавы, Познани, 
Лодзи, других польских городов. Потому у 
него так много было польских наград – «За 
форсирование Одера», «За освобождение 
Варшавы», других медалей. Грудь ветерана 
также украшала медаль «За победу над Гер-
манией».

Почетное право открыть памятник Ивану 
Сетежеву было предоставлено главе города 
Дербента Хизри Абакарову и военному ко-
миссару по городам Дербент, Дагестанские 
Огни и Дербентскому району Адилю Кули-
еву.

В этот же день состоялось возложение 
цветов к мемориалу «Бессмертный полк» на 
иудейском кладбище. Выступая здесь. Хизри 
Абакаров отметил, что сегодня все понимают, 
как много жизней унесла Великая Отече-
ственная война и что такой трагедии допу-
скать больше нельзя.

  По инициативе главы Дербента Хиз-
ри Абакарова на фасаде этого дома было 
решено установить мемориальную до-
ску. На церемонии открытия присутство-
вал заместитель главы администрации 
Видади Зейналов. 

- Наше поколение в неоплатном долгу 
перед теми, кто остался на полях сраже-
ний, и перед теми, кто вернулся, подарив 
нам мирную и спокойную жизнь. Очень 
важно, чтобы наша благодарная память 
не ограничивалась красивыми словами, 
а нашла своё воплощение в реальных де-
лах, в сохранении исторической памяти, 

- сказал он.
Митинг завершился возложением 

цветов к мемориальной доске.
Тамара Борисовна Юсуфова роди-

лась в Дербенте в 1916 году. В 1939 году 
окончила Ленинградский медицинский 
институт. Во время войны в чине стар-
шего лейтенанта работала заместите-
лем начальника военного госпиталя 
в г. Дербенте. Награждена медалями 
«За оборону Кавказа», «За доблестный 
труд в годы Великой Отечественной во-
йны1941-1945 гг.».

Семён Борисович Юсуфов родился 
в 1909 году в г. Баку. В 1929 году был 

мобилизован в Красную Армию на дей-
ствительную военную службу. В 1931-м 
поступил в Ростовский рабфак при ме-
динституте, по окончании которого по-
лучил назначение в г. Куба заведующим 
эпидемиологической станцией.

После начала войны прошел курсы 
усовершенствования медицинского со-
става РЖА по военно-полевой хирургии 
и был назначен командиром медико-са-
нитарной роты в 1041 с/п Азербайджан-
ской дивизии.

С сентября1942 года - командир са-
нитарной роты 2-й отдельной танковой 
бригады Северо-Кавказского фронта, 
затем - 41-й гвардейской танковой бри-
гады 2-го Украинского фронта. В 1943 
году был тяжело ранен под Кривым 
Рогом. После излечения направлен в 
Иран, где работал в терапевтическом 
отделении госпиталя. С апреля 1945-го 
служил старшим врачом в 430-м горно-
стрелковом полку.

Демобилизован в 1946 году. Работал 
в Дербенте врачом-терапевтом, заведую-
щим амбулаторией.

Награжден медалями «За боевые за-
слуги», «За оборону Кавказа», «За побе-
ду над Германией».

В преддверии Дня Победы в Дер-
бенте на рекламных щитах размеще-
ны портреты ветеранов Великой От-
ечественной войны. Кстати, Дербент 

– единственный город в России, где ре-
кламные компании бесплатно помеща-
ли фотографии участников войны на 
своих билбордах. Инициатором акции 
уже который год выступил член Обще-
ственной палаты РД Шуми Шабатаев 
совместно с руководством города.
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…герою Советского Союза 
Владимиру громаковскому

6 мая состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски 
герою Советского Союза Владимиру александровичу громаковскому на улице, 
названной его именем. 

В Дербенте разместили баннеры с 
фотографиями участников войны

Акция проводилась в целях сохране-
ния памяти великого подвига советского 
народа и имела воспитательное и обра-
зовательное значение для подрастающего 
поколения, ведь фотографии содержат в 
себе информацию о тех, кто внес вклад в 
достижение Великой Победы. Портреты 
для вывески присылали все желающие, 
причем не только из Дагестана и других 
регионов России, но и из Казахстана, Израиля, 
Америки и Германии. До 12 мая 150 фотогра-

фий ветеранов украшали улицы 345-й ДСД, 
Пушкина, Буйнакского,  Ленина, Гагарина и 
проспект Агасиева.

…участникам войны – супругам 
Юсуфовым

5 мая в Дербенте, у дома №65 на ул. ленина, где многие годы проживали 
участники Великой Отечественной войны, супруги Юсуфовы - Семён Борисо-
вич и Тамара Борисовна - собралась большая группа людей.  

…памятник участнику войны 
Ивану Сетежеву

9 мая глава города Дербента Хизри абакаров, и.о. главы Дербентского рай-
она Сеидмагомед Бабаев, председатель городского Собрания депутатов мавсум 
Рагимов, заместитель мэра израильского города Хадеры Натан ливиев и другие 
официальные лица возложили цветы к воинским захоронениям.
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На защиту родного Отече-
ства поднялся весь советский 
народ. Кто на фронте, кто в 
тылу - все приближали День 
Великой Победы. Вся страна 
жила одним девизом: «Все для 
фронта, все для победы!». И 
наша дагестанская земля от-
дала фронту тысячи своих сы-
новей и дочерей, мужественно 
сражавшихся за Победу.

Одним из них был мой пра-
дед Гурген Аршакович Аллах-
вердов – участник Великой  
Отечественной  войны.

Родился он 9 мая 1916 
года. Война застала его, когда 
он проходил службу в рядах 
Красной Армии. В 1939 г. он 
участвовал в Финской войне, 
а после - в Великой Отече-
ственной. Огненными дорога-
ми войны прошел боевой путь 
до самого Берлина. Служил в 
артиллерии. Был замполитом, 
командиром разведки артил-
лерии, носил воинское звание 
капитан. Освобождал Курск, 
Орел, Кенигсберг, Варшаву, 
Прагу. Участвовал  в  битве за 
Кавказ, освобождал Мурманск. 
Был  ранен, но чуть подлечил-
ся - снова в бой.

Победу встретил в Берлине. 

Награжден за мужество и от-
вагу орденом Красной Звезды, 
медалью «За освобождение 
Кавказа», орденом «За осво-
бождение Заполярья», меда-
лью «За взятие Берлина», ор-
деном «За боевые заслуги» и 
множеством юбилейных меда-
лей. Являлся  почетным граж-
данином города Мурманска

После войны вернулся в 
родной Дербент. Заочно окон-
чил факультет истории педаго-
гического института. Препода-
вал в школе историю. Работал 
в районной администрации, в 
школе рабочей молодежи, По-
лучил звание «Заслуженный 
учитель Дагестана». Был од-
ним из первых и лучшим экс-
курсоводом города. Будучи на 
заслуженном отдыхе, продол-
жал работать. К нему часто 
приезжали фронтовые друзья, 
которые писали о нем в своих 
воспоминаниях, упоминали в 
книгах. Умер мой прадед 20 
марта 1979 года. Было ему все-
го 63 года.

Его верным другом и спут-
ницей по жизни была моя пра-
бабушка Нина  Григорьевна. 

У нее тоже была нелегкая 
судьба. Когда началась война, 
ей было всего 13 лет. Фашист-
ская  Германия мечтала захва-
тить бакинскую нефть. Окраи-
ну  села, где жила прабабушка, 
часто бомбили фашистские 
самолеты. Суровые испытания 
выпали на плечи хрупкой де-
вочки. Отец погиб в самом на-
чале войны. В семье, где было 
шестеро детей, Нина была 
самой старшей. Было очень 
тяжело. Приходилось и по 
дому помогать маме, работать 
в поле, тушить пожары после 
бомбежки, помогать в госпита-
ле, носить воду, стирать бинты 
и даже делать перевязки ра-
неным. «Было очень страшно, 
когда раненые бойцы умирали 
прямо на моих руках», – вспо-

минала Нина Григорьевна. Она 
была очень ответственным 
человеком. Однажды ее от-
правили в райцентр с важным 
документом. Зима выдалась хо-
лодной. А она пошла  в туфлях, 
обморозила ноги, но задание  
выполнила. Вместе со своими 
сверстниками  она вязала шер-
стяные носки, сушила табак, 
собирала лекарственные травы, 
ягоды,  которые затем отправля-
лись на фронт. 

После войны Нина Григо-
рьевна переехала в  Дербент. 
Работала кассиром, потом 20 
лет - главным бухгалтером на 
швейной фабрике «Динамо». 
Воспитала 4-х детей (одна из 
них моя бабушка), 8 внуков.

Когда прабабушка умерла, 
мне было два года. Я знаю о 
ней по рассказам старших. Я 
часто перелистываю семей-
ные альбомы, смотрю старые 
фотографии, где мой прадед и 
прабабушка еще очень моло-
дые. Если бы они были живы, 
у них сейчас было бы 14 вну-
ков. Мы, правнуки: Адам Ал-
лахвердов, Мадина Наджафова, 
Асхаб Рзаев, Хадижа Рзаева и я 
(остальные живут за предела-
ми Дагестана или еще совсем 
маленькие) - ухаживаем за их 
могилами. Мы любим и пом-
ним о них, ведь в том числе и 
благодаря им ковалась победа 
над грозным врагом. 

9 Мая, в День Великой По-
беды, я и моя сестра Мадина 
прошли в рядах «Бессмертного 
полка» с портретами прадедуш-
ки и прабабушки. Спасибо им 
за Победу!

В очень теплой обстановке 
прошла встреча. Дети пели песни, 
читали стихи на военную тему и 
очень радовались этой встрече. В 
свою очередь, Зейнал Гасанович, 
который был очень рад юным горо-
жанам и будущим защитникам От-
ечества, пожелал им счастливого 
детства, улыбок и звонкого смеха, а 
самое главное – мирного неба над 
головой. Он искренне и сердечно 
пожелал руководству и админи-
страции детских садов дальнейших 
успехов в воспитании юного поко-
ления дербентцев. 

Под песню «День Победы» 
кадеты выстроились стройными 
рядами на плацу.

- Война - это бесстрашие за-
щитников Бреста, это 900 дней 
блокадного Ленинграда, это клят-
ва героев-панфиловцев, это добы-
тая огнём и кровью Победа под 
Сталинградом, это подвиг героев 
Курской дуги, это штурм Берлина, 
это тяжёлая работа тружеников 
тыла, муки узников концлагерей, 

- отметил директор кадетского кор-
пуса Максим Эминов.

Заместитель главы админи-
страции города Дербента Шамиль 
Алиев от имени главы города Хиз-

ри Абакарова поздравил кадетов, 
учителей, командиров-воспитате-
лей и руководство кадетского кор-
пуса с Днём Победы и пожелал 
успехов в учебе.

- Это день нашей гордости, 
день скорби и вечной памяти, это 
праздник, когда торжествует все-
побеждающая сила патриотизма, 

- сказал он.
Кадеты прочитали стихи о тех, 

кто вынес войну в тылу и на по-
лях сражений и принес победную 
весну.

В завершение мероприятия 
кадеты прошлись торжественным 
маршем.

 При Петре I была создана 
первая профессиональная по-
жарная команда, построено 
первое пожарное депо. Но в 
основном борьбу с пожарами 
продолжало вести местное на-
селение. В 1857 году Алексан-
дром II был создан первый в 
России пожарный устав. При 
императоре Николае I эта рабо-
та была продолжена. В течение 
XIX века открывались заводы 
противопожарного оборудова-
ния. В 1904 году был изготов-
лен первый пожарный авто-
мобиль на фабрике Фрезе и К. 
Россия стала родиной пенного 
тушения пожаров.

В годы Великой Отечествен-
ной войны пожарные тушили 
пожары после вражеских бомб 
и снарядов и в едином порыве 
вместе со всей страной при-

близили День Победы 9 Мая. 
Современная государственная 
противопожарная служба в со-
ставе МЧС России – это мощ-
ная оперативная структура, ко-
торая выполняет многие задачи 
по борьбе с огнём, ликвидации 
ЧС.

Торжественную часть ме-
роприятия открыл начальник 
пожарной части №9 г.Дербента 
М. Ибрагимов. Затем высту-
пили: начальник поисково-
спасательной части по Юж-
ному Дагестану М. Бабаев, 
полковник внутренней службы, 
старший дознаватель государ-
ственного пожарного надзора 
по г.Дербенту Р. Гасанбеков, 
старший лейтенант внутренней 
службы, специалист отдела за-
щиты населения от ЧС И. Ис-
маилов и другие. 

Студентами Колледжа 
экономики и права была ор-
ганизована концертная про-
грамма. После торжественной 
части мероприятия на отделе-
нии “Техносферная безопас-
ность и природообустройство” 
состоялось заседание «кругло-
го стола». Открыла заседание 
заместитель директора  по на-
учной работе З. Матиева. Заве-
дующая отделом Р. Эфендиева 
подвела итоги республикан-
ской олимпиады, высказала за-
мечания и отметила хорошую 
работу коллектива отделения 
в подготовке обучающихся по 
профессиональному мастер-
ству.

Также были обсуждены на-
сущные вопросы, выслушаны 
мнения и рекомендации специ-
алистов, ветеранов и действую-
щих сотрудников МЧС. 

Гости сказали напутствен-
ные слова команде, которая 
будет участвовать во Всерос-
сийской олимпиаде профессио-
нального мастерства в Ижевске.

Мероприятие организовано 
советником главы города, худо-
жественным руководителем му-
ниципального Горско-еврейско-
го театра Львом Манахимовым. 
Воспитанников школы пора-
довали юные артисты, которые 

выступили с танцеваль-
ными номерами и спели 
патриотические песни 
о войне.

В преддверии Дня 
Победы в школе царила 
атмосфера праздника. В 
фойе учреждения была 
организована выставка, 
посвященная истории 
Великой Отечествен-
ной войны, многие 
предметы выставки 
дети сделали своими 
руками.

Лев Манахимов отметил, 
что концерты, приуроченные к 
Дню Победы, коллектив театра 
готовит каждый год, чтобы при-
вивать детям патриотические 
чувства, учить их любви к Ро-
дине.

Экспозиция выставки пере-
бирается из Музея современного 
этноискусства  Елабужского госу-
дарственного музея-заповедника 
Республики Татарстан в Музей 
культуры Астраханского музея-за-
поведника. 

Открытие передвижного вы-
ставочного проекта состоится 18 
мая в рамках Всероссийской ак-
ции «Ночь музеев». На выставке 
будут представлены работы из 

фондов Дербентского музея-за-
поведника, произведения члена 
Творческого союза художников 
России Мелик-Мамеда Агаба-
лаева. На полотнах художника 
изображены виды Дербента, его 
старые стены и ворота, «Цитадель 
Нарын-кала», культовые сооруже-
ния, портреты полководцев, путе-
шественников, ученых, писателей, 
побывавших здесь, сцены из жиз-
ни и быта народов Дагестана.

НаШИ ВЕТЕРаНЫ

Огненными дорогами войны
Севиндж ТалИБОВа, 13 лет, правнучка ветерана

Время неумолимо бежит вперед. Все дальше и дальше ухо-
дят тяжелые, суровые годы Великой Отечественной  войны. Но 
память навсегда хранит в сердце людей  все то, что пережили в 
те «лихие годы»: вторжение фашистских полчищ на нашу зем-
лю, боль и гнев народа, потери  родных и близких, голод, холод, 
отступления и победы. Навсегда останется в памяти поколений  
героизм, мужество, стойкость советского народа, проявленные 
в годы Великой Отечественной войны. 

В ЧЕСТЬ 370-лЕТИя ПОЖаРНОЙ ОХРаНЫ РОССИИ 

главная задача – борьба с огнем
Пресс-служба Колледжа экономики и права

История пожарной охраны России берет начало с 30 апре-
ля 1649 года, когда был создан оплачиваемый штатный состав, 
дежурство в виде объездов города, а также право наказания 
жителей города за нарушение правил обращения с огнём.

К ДНЮ ВЕлИКОЙ ПОБЕДЫ

В гостях у ветерана
Накануне праздника 9 мая орденоносца, ветерана Великой 

Отечественной войны, уважаемого и всеми любимого зейнала 
гасановича Эфендиева посетили воспитанники детских садов 
«ласточка’ и «Дюймовочка» в сопровождении воспитателей 
этих садов. 

Торжественное построение в честь 
Дня Победы

8 мая в мБОУ «Дербентский кадетский корпус» им. В.а. 
Эмирова состоялось построение личного состава и сотрудни-
ков в честь 74-й годовщины Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне.

«Дербент легендарный, Дербент 
исторический» 

Выставочный проект Дербентского музея-заповедника 
«Дербент легендарный, Дербент исторический» откроется в 
астрахани 

Праздничный концерт 
7 мая в специальной коррекционной общеобразователь-

ной школе-интернате №7 состоялся праздничный концерт, 
посвященный Дню Победы.
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Делегаты и гости в зале, особенно за-
рубежные, переглядываются между со-
бой, недоуменно интересуясь: что это? 
Зачем он такой здесь? Что он тут делает?.. 
И надо было видеть затем, с каким уже 
удивлением, восхищением и восторгом 
смотрели они на него, столь блестяще и 
с особым достоинством выступающего 
на трибуне и сопровождаемого шквалом, 
громом аплодисментов зала и президиума, 
приветствовавшегося всеми уже и стоя. 
(Ну, невероятно же: каким казался, а ка-
ким оказался!). А он, смущенный, скром-
но кланялся и выглядел точно так же, как в 
далеком родном Ашага-Стале... Это о нём, 
подытоживая работу съезда, скажет пред-
седательствовавший М. Горький: «Береги-
те людей, способных создавать такие жем-
чужины поэзии, какие создает он, Гомер 
XX века Сулейман Стальский». Никогда 
еще дагестанский поэт не удостаивался 
такого внимания и чести, такой оценки и 
славы, каких удостоился Сулейман Сталь-
ский, ставший и первой мировой славой 
Дагестана и дагестанской литературы.

Народ любил С. Стальского большой и 
редкой любовью, ибо он сам был на ред-
кость ярким воплощением и выражением 
народа. И что не менее важно - и на ред-
кость ярким борцом за народные идеалы, 
прямо и резко выступая против произвола 
властей и чиновников, притесняющих и 
обманывающих, унижающих и оскорбля-
ющих народ.

Кто не знает и не помнит, скажем, эти 
и подобные им его строки:

Вы продали бы родную мать!
Не знаете вы состраданья, судьи!..
И тут не замечают бедняков -
Спесивыми ослами стали!

...Сказали нам: исчезнет зло.
Слово - черкесское седло:
И так, и сяк оно легло -
Дождется скоро ли торжества 

народ?!
Как будто сказано не в те далекие вре-

мена, а в наши!
Так же прямо и страстно обличал и 

бичевал С. Стальский и все остальное не-
гативное в окружающей жизни, и другие, 
как общественные, так и личные людские 
пороки, недостатки и ошибки. И особенно 

- невежество и отсталость, вероломство, 
лень и безделье, слабохарактерность и 
трусость, оказавшиеся препятствиями на 
пути пробуждения и возрождения народа, 
на пути к достижению им целей своего 
благосостояния и благополучия, совер-
шенствования и прогресса своего не толь-
ко социально-политического, а и духовно-
нравственного состояния и развития.

Эй, Сулейман, зови, звени - 
Дремоту мира прогони!
Позднее всех в эти дни 
Сон покидать - нехорошо.

Эй! Ветер в голове твоей 
Шумит опять - нехорошо!
Нагрянут беды - не робей,
От них бежать - нехорошо!

Не в каждом человеке есть 
Талант, и мужество, и честь!
Их надо бы всем нам иметь – 
Их не желать - нехорошо!

...Подобно не только легендарному Го-
меру, а и великому Сократу, ставший и 
учителем жизни С. Стальский очень глу-
боко и мудро знал и понимал мир и жизнь 
в мире:

Как странно мир этот течет.
Идет, путей своих не зная,
И стыд принимая за почет,
Пороков, бед своих не зная...
Знал, понимал всё это не только как 

поэт и философ, а уже и как политик, хо-
рошо и верно разбираясь и в оценке того, 
что происходит в мире кругом, и в том, что 
реально решает судьбы народов в их борь-
бе за самосохранение, за свои идеалы и 
ценности, за свою честь и независимость. 
И как глубоко прав и верен он, взывая и 
призывая к прозорливой бдительности и 
опоре на силу и мощь своей страны, к опо-
ре на свой, наш российский патриотизм и 
на нашу готовность постоять за себя и за 
свое достоинство и честь! Обратите вни-
мание, как актуальны и злободневны его 
строки и в свете нынешней политики и 
поведения имперских кругов «мира, под-
лости, коварства и зла» во главе с США, 
нагло угрожающих суверенному мирному 
и созидательному развитию и прогрессу 
нашей страны и ее друзей, возрастанию 

их роли и влияния на мировой арене:
Сильнее правды - батальон?!
Сильнее чести - миллион?! – 
Вот ваше право, ваш закон – 
Иного, к сожаленью, нет!

Жалка трусливая страна, - 
Ей на базаре - грош цена!
Всё слышней, как трубит война – 
Кто слаб, тому спасенья нет!

Рад Сулейман: его страна
Честна, пряма, сильна, горда! -
Ни перед кем и никогда
Не станет на колени - нет!

...Влиянием своего примера и феномена 
много значивший для возрождения, раз-
вития и судеб и других ранее отсталых, 
малочисленных и нетитульных народов, 
их культур и литератур, С. Стальский по-
лучил достойную славу и стал бессмертен. 
Он был любим тогда, любим и теперь, мы 
будем любить его и впредь! Он жил, он жив 
и будет жить! Ибо, как показывает время, 
прозванный «Гомером XX века», он про-
должает жить и представляться Гомером 
и в XXI веке, будет жить и представляться 
им, будет торжествовать и в будущие века!

Союз писателей республики и его Дер-
бентское отделение выражают удовлет-
ворение тем, как у нас в Дербенте хранят 
память о таких, связанных с ними и тоже 
являющихся достояниями мирового куль-
турного наследия именах и явлениях, как 
великий Сулейман Стальский. Мы призна-
тельны общественности и властям города, 
в последние годы немало сделавшим для 
реализации наших соответствующих ини-
циатив и предложений, – за мемориальную 
доску на месте караван-сарая, где оста-
навливался, впервые получал признание 
и как поэт еще молодой Сулейман, ориги-
нальный памятник ему у Госдрамтеатра 
его имени, парк его имени, символично 
простирающийся именно рядом с парком, 
также носящим имя поэта - его великого 
кумира – гения Востока Низами Гянджеви. 

Да здравствует легендарный Сулейман 
Стальский и помнящий его, воспетый им 
легендарный Дербент!

К 150-лЕТИЮ СУлЕЙмаНа СТалЬСКОгО И 85-лЕТИЮ СОЮза ПИСаТЕлЕЙ РД

Первая мировая слава Дагестана 
и дагестанской литературы

Кичибек мУСаЕВ, председатель Дербентского регионального отделения 
Союза писателей РД

москва. 1934 год - год подъема культурной революции великой многонацио-
нальной державы. Исторический Первый съезд писателей в знаменитом Колон-
ном зале Дома Союзов. Огромное число делегатов и гостей из многих стран мира. 
Рядом со всемирно известным великим максимом горьким, среди парадно оде-
тых и изысканно смотрящихся членов президиума, сидит какой-то щупленький 
старец в поношенном и не застёгнутом крестьянском бешмете и папахе.

В мероприятии приняли участие: предсе-
датель Общественной палаты Дербентского 
района Ф. Фатуллаев, заместитель директо-
ра ГКУ РД ЦЗН в МО «Дербентский рай-
он»       Г. Нагиева, инспектор по охране труда 
П. Шихшанатова, инспектор ГКУ РД ЦЗН в 
МО «город Дербент» А. Магомедова, заме-
ститель директора Х. Шейдаев. 

Всемирный день охраны труда - не про-
сто праздник. Это повод оглянуться назад, 
чтобы начать уверенно двигаться вперед. В 
год своего 100-летнего юбилея Междуна-
родная организация труда (МОТ) решила с 
высоты своего векового опыта посмотреть 
в будущее, связанное с безопасностью труда 
всех работающих людей на планете. Поэто-
му тема праздника в текущем году выбрана 
не случайно: «Охрана труда и будущее сфе-
ры труда». 

Реализуя свою инициативу, МОТ подго-
товила традиционный глобальный доклад, в 
котором проанализировала личную 100-лет-
нюю деятельность, сосредоточенную на соз-
дании безопасной производственной среды 
и спасении жизни работающих людей в раз-
ных частях света. 

В докладе отражен тернистый путь эво-
люции, который прошла охрана труда до соз-
дания МОТ (в 1919 г.) и с момента её созда-

ния до наших дней (2019 г.). Эксперты МОТ 
озвучили неутешительные цифры, которые 
показывают, что от травм, полученных на 
производстве, и различных профзаболеваний 
ежегодно обрывается жизнь 2,8 млн. человек, 
т.е. практически 6 тыс. работников умирает 
ежедневно. Основная причина смертности 
это заболевания сердечнососудистого харак-
тера, онкология и респираторные болезни. 

Производственному травматизму разной 
степени тяжести и профзаболеваниям еже-
годно подвергаются 374 млн. работников. 
Эксперты МОТ связывают такую тенденцию 
с рядом причин – развитием цифровых и на-
нотехнологий, появлением новых небезопас-
ных для здоровья материалов, напряженным 
режимом работы, демографическими скач-
ками, глобальным изменением климата на 
планете, ухудшением окружающей среды и 
другими факторами, характерными для 21 
века. 

МОТ призывает работодателей проявлять 
ответственность и создавать для своих под-
чиненных благоприятный режим труда и от-
дыха, комфортный микроклимат на рабочих 
местах, не эксплуатировать как рабов моло-
дежь и мигрантов, повышать культуру про-
изводства и безопасность всех работающих 
граждан. 

ВСЕмИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРаНЫ ТРУДа

Охрана труда и будущее сферы труда
марат БУТаЕВ, директор гКУ РД цзН в г.Дербенте, 
гохар НагИЕВа, заместитель директора гКУ РД цзН в мО
 «Дербентский район» 

29 апреля 2019 года к Всемирному Дню охраны труда в гКУ РД цзН в г. Дербенте 
прошло объединенное совещание с гКУ РД цзН «Дербентский район» с участием руко-
водителей предприятий и организаций города Дербента и Дербентского района.

На вечере нашидов присутство-
вали первый  заместитель главы 
администрации города Дербента 
Рустамбек Пирмагомедов, первый 
заместитель муфтия РД Ахмад Каха-
ев, председатель Совета алимов по г. 
Дербенту Абубакр Аливердиев. 

Участники группы «Нашидуль 
Ислам» исполнили религиозные пес-
ни.

Собравшиеся восхваляли Все-
вышнего, читали салават Пророку 
Мухаммаду (да благословит Его 

Аллах и приветствует) и дуа, прося 
Всевышнего о милости для всей му-
сульманской уммы.

Выступая перед участниками 
торжественного мероприятия, Ру-
стамбек Пирмагомедов отметил, что 
благодаря духовному просвещению 
молодежи, приобщению к здоровому 
образу жизни удастся уберечь под-
растающее поколение от влияния 
лжеидеологов. Он также пожелал 
всем терпения и душевной чистоты 
во время поста Рамадан. 

РЕлИгИя

Вечер нашидов
3 мая, в преддверии месяца Рамадан, на главной площади Дербента 

состоялся сольный вечер группы «Нашидуль Ислам». мероприятие орга-
низовано при поддержке муфтия РД и проекта «Умра Хадж» совместно с 
администрацией города.

В торжественном мероприятии 
приняли участие председатель Со-
вета имамов Дербента Абубакр Али-
вердиев, заместитель главы адми-
нистрации города Шамиль Алиев и 
другие.

Гости поздравили присутствую-
щих с наступившим благословенным 
месяцем Рамадан, пожелали, чтобы 
Всевышний облегчил пост мусуль-
манам, а их сердца наполнились ра-
достью.

Абубакр Аливердиев отметил, 
что это особенный месяц, в котором 
следует целиком посвятить себя по-
клонению Всевышнему, совершению 
благих деяний, осмыслению своих 
поступков и усовершенствованию 
нравственных качеств.

Шамиль Алиев сказал, что этот 
благословенный месяц, объединя-
ет и уравнивает всех. А единство и 
сплоченность общества является ос-
новным приоритетом государства.

ДУХОВНОСТЬ

«Шатер Рамадана»
При Джума-мечети имени шейха мухаммада ярагского в Дербенте со-

стоялось открытие «Шатра Рамадана», организованного городским фили-
алом благотворительного фонда «Инсан». 
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Цена свободная

 В соревнованиях приняли 
участие более 170 юных спор-
тсменов из 12 команд городов 
и районов республики. Вот уже 
в который раз наши тренеры и 
спортсмены выезжают на со-
ревнования за свой счет. В итоге 
двухдневной спортивной борьбы 
легкоатлеты города Дербента за-
воевали 8 первых мест, 6 вторых 
и 7 третьих. Также юношеская 
команда нашего города  первен-
ствовала в шведской эстафете, а 
вторая команда заняла третье ме-
сто. В соревнованиях среди де-
вушек наши спортсменки заняли 
третье место. В личном зачете бо-
лее двух раз побеждала Камилла 
Курбанова (СОШ №11), а среди 

юношей -  Мовлуд Шихкеримов 
(СОШ №19) и Сократ Муртузали-
ев (ДКК).

Участники, занявшие призо-

вые места, награждены диплома-
ми, медалями и  ценными подар-
ками.

По итогам соревнований 
сформирована сборная команда 
Дагестана для участия в первен-
стве СКФО и ЮФО по легкой 
атлетике, которое пройдет  в июне 
нынешнего года в Краснодаре.  

Внимание: конкурс!
Объявлен конкурс на лучшее освещение в СмИ проблем 

противодействия потреблению наркотических средств и их 
незаконному обороту

Конкурс проводится Министерством информатизации, связи 
и массовых коммуникаций РД с целью усиления активности ме-
диасообщества республики, направленной на антинаркотическую 
пропаганду, профилактику распространения наркомании, популя-
ризацию здорового образа жизни.

Задачи Конкурса – способствовать снижению доли населения, 
подверженного влиянию наркотиков и других психотропных ве-
ществ; увеличению доли населения, придерживающегося здорово-
го образа жизни, доли населения, оценивающего распространение 
информационных материалов антинаркотической направленности 
как часто встречающихся, доли населения, знающего о правовых 
аспектах противодействия распространению наркомании и неза-
конному обороту наркотиков (действующих «горячих линиях», 
служб социальной и психологической поддержки, мерах наказа-
ния, предусмотренных статьями за преступления наркотической 
направленности и др.).

Участниками Конкурса могут быть электронные, печатные 
средства массовой информации, сетевые издания РД, а также ав-
торы (авторские коллективы), чьи материалы антинаркотической 
направленности были опубликованы, размещены в эфире, в сети 
Интернет в 2019 году.

Всю подробную информацию о составе заявки, требованиям к 
конкурсным работам вы можете узнать, перейдя по ссылке http://
minsvyazrd.ru/konkursy-i-granty/item/id/151

о проведении годового Общего собрания
 акционеров Открытого акционерного общества 

«Электросигнал»
В соответствии с решением Совета директоров Открытого акцио-

нерного общества «Электросигнал» от 29 апреля 2019 года настоящим 
сообщаем акционерам Открытого акционерного общества «Электро-
сигнал» (далее - ОАО «Электросигнал») о проведении годового Обще-
го собрания акционеров ОАО «Электросигнал».

место нахождения ОАО «Электросигнал»: 368600, Республика 
Дагестан, г. Дербент, ул. В. Ленина, 87. Дата проведения собрания: 7 
июня 2019 года.

Время проведения собрания: 14 час. 00 мин. по московскому вре-
мени.

место проведения собрания (адрес, по которому будет проводить-
ся собрание): 368600, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. В. Ленина, 
87, административное здание.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие 
акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на го-
лосование).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие 
право на участие в общем собрании акционеров: 13 мая 2019 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса 
по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обык-
новенные.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные 
бюллетени для голосования: 368600, Республика Дагестан, г.Дербент, 
ул. В. Ленина, 87.

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия 
в годовом Общем собрании акционеров проводится 7 июня 2019 года, с 
13 часов 30 минут по московскому времени, по адресу: 368600, Респу-
блика Дагестан, г.Дербент, ул. В. Ленина, 87, административное здание.

Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необ-
ходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, 
подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их ко-
пии, засвидетельствованные в установленном порядке).

Вопросы, включенные в повестку дня годового Общего собра-
ния акционеров ОаО «Электросигнал»:

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности Общества за 2018 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) ди-
видендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.
Акционеры ОАО «Электрссигнал» могут ознакомиться с матери-

алами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению 
годового Общего собрания акционеров ОАО «Электросигнал», по 
адресу: 368600, Республика Дагестан, г.Дербент, ул. В. Ленина, 87, ад-
министративное здание, с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по москов-
скому времени, с 17 мая 2019 года по 6 июня 2019 года включительно, 
а также во время регистрации и проведения годового Общего собрания 
акционеров по месту его проведения.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом 
не позднее двух дней до даты проведения годового Общего собрания 
акционеров, будут учитываться при определении кворума и подведе-
нии итогов голосования.

Совет директоров ОаО «Электросигнал».

Сообщение

Утерянный
диплом и сертификат №9074, выданный ГБПОУ РД «Дербент-

ский медицинский колледж» им. Г.А. Илизарова в 2016 году на 
имя Алимирзаевой Гюльзаман Замировны, считать недействи-
тельным. 

НОВОСТИ СПОРТа

 Дербентские спортсмены завоевали 
восемь высших наград

Тофик БаХРамОВ

Недавно в махачкале на стадионе «Труд» завершилось 
первенство Республики Дагестан по легкой атлетике среди 
юношей и девушек.

Будущий Герой Советского Со-
юза родился в апреле 1915 года в 
Дербенте. Окончив Дербентское 
педагогическое училище, работал 
учителем.

В 1942 году был призван в 

Красную Армию. Участвовал в 
боях на Северном Кавказе, сражал-
ся под Моздоком, освобождал Но-
вороссийск. За мужество и отвагу 
был награждён двумя боевыми 
орденами. 

Особо отличился в боях на Кер-
ченском полуострове осенью 1943 
года. 

11 ноября в бою в районе го-
рода Керчь батальон капитана 
Алиева отразил 3 контратаки про-
тивника, уничтожив до двух рот 

гитлеровцев. В бою за расширение 
плацдарма Шамсулла несколько 
раз поднимал в атаку батальон. 
Прорвав две линии обороны про-
тивника, десантники ворвались на 
территорию заводов имени Кирова 
и имени Войкова. В этой схватке 
было уничтожено 250 вражеских 
солдат и офицеров, были захваче-
ны склад боеприпасов и боевая 
техника врага. 19 ноября он погиб 
смертью храбрых в бою на подсту-
пах к Керчи.

Перед началом спектакля 
выступил директор ГБУ «Азер-
байджанский государственный 
драматический театр» Фирдоуси 
Аскеров. Он отметил, что все по-
коления дербентцев должны знать 
о подвигах своих земляков и пом-
нить тех, благодаря кому они жи-
вут под мирным небом. 

Заместитель главы админи-
страции города Дербента Видади 
Зейналов подчеркнул, что подоб-
ные постановки выполняют задачу 
воспитания у молодого поколения 
уважения к беспримерному под-
вигу советского народа и любви к 
Родине.  

- Мы никогда не должны забы-
вать, какой ценой досталась нам 
Великая Победа, - сказал он. 

ТЕаТР

«Жизнь, прошедшая в войне»
6 мая в стенах государственного лезгинского музыкально-

драматического театра состоялась постановка драмы государ-
ственного азербайджанского драматического театра «Жизнь, 
прошедшая в войне». Драма по поэме Наримана агасиева 
«Шамсулла алиев» рассказывает историю жизни и боевой путь 
героя Советского Союза Шамсуллы алиева. 

Информация
для льготных категорий граждан, проживающих

на территории Республики Дагестан.
Уважаемые горожане! Данная информация приме-

нима в отношении реализации прав и интересов льготных 
категорий граждан, проживающих на территории  МО «го-
род Дербент». Уведомляем Вас о том, что постановлениями 
Правительства РД от 16.06.2016 г. №171 и от 02.12.2016 г. 
№374 внесены изменения в «Порядок осуществления ЕДВ 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан в Республике Дагестан» (постанов-
ление Правительства РД №20 от 28.01.2011года).

На основании этого гражданам, имеющим право на 
компенсацию (ЕДВ по ЖКУ), ежегодно в декабре произво-
дится перерасчет размера ЕДВ за текущий календарный год 
с учетом полученной суммы ЕДВ и сведений о фактически 
произведенных расходах на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг, представленных указанными гражда-
нами.

Убедительная просьба ко всем льготным категориям 
граждан (инвалиды и участники ВОВ, инвалиды и семьи, 
имеющие детей-инвалидов, семьи погибших (умерших) во-
еннослужащих и участников ВОВ, участники-ликвидаторы 
аварии на ЧАЭС и члены семей погибших (умерших) участ-
ников-ликвидаторов ЧАЭС, ветераны боевых действий, 
ветераны труда, многодетные семьи и реабилитированные 
лица) из числа тех, кто не прошел в УСзН перерегистра-
цию (возобновление выплаты ЕДВ по ЖКУ) представить  
в УСЗН (ул. Канделаки, 36, каб. №№3,10 и 14) до 31.05.2019 
г. сведения об отсутствии задолженности  (газ, свет - рас-

печатки из л/счета абонента за 2018 год), (ЕРКЦ, водоот-
ведение, водопотребление, отопление, содержание и ремонт 
жилья, оплата за мусор – последняя квитанция об оплате), 
для произведения перерасчета и возобновления выплаты 
ЕДВ по ЖКУ, предусмотренного внесенными изменениями 
в вышеназванное постановление Правительства РД №20, а 
также в «Порядок осуществления ЕДВ по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан в Республике Дагестан». 

Гражданам, не представившим в установленный срок 
требуемые сведения, после 31мая 2019 года указанная вы-
плата (ЕДВ по ЖКУ) прекращается (постоянно). Новое 
назначение ЕДВ по ЖКУ осуществляется со дня обраще-
ния льготника в УСЗН с представлением новых сведений по 
всем видам коммунальных услуг.

Со своей стороны УСЗН в МО «город Дербент» реко-
мендует всем льготным категориям граждан, не прошедших 
перерегистрацию (представление сведений о произведен-
ной оплате по ЖКУ за период 2018 года), предоставить эти 
сведения до 31 мая 2019 года или передать их в наш адрес 
через своего представителя или доверенного лица. 

Граждане из числа: маломобильные  со слабым состоя-
нием здоровья, инвалиды 1-й группы, лица преклонного воз-
раста, чье состояние здоровья не позволяет самостоятельно 
донести до УСЗН требуемые сведения, могут обратиться 
в наш адрес за помощью для предоставления им государ-
ственной услуги  по телефону «горячей линии»: 4-17-51. 

По всем имеющимся вопросам обращаться по адресу: 
г.Дербент, ул.Канделаки,  36 или по телефону «горячей ли-
нии»: 4-17-51.                        УСзН в мО «город Дербент»


