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НОВОСТИ ДНЯ

- В Дербенте должен развиваться малый бизнес. 
Мы поддерживаем проекты и идеи всех начинаю-
щих предпринимателей, стараемся, чтобы все горо-
жане были заняты работой и зарабатывали деньги. 
В Дербенте всегда было мало мест для любителей 
кофе. Мы предлагали предпринимателям открыть 
павильоны, где горожане на ходу во время прогул-
ки могли бы его покупать. Я думаю, что эта идея 
понравится дербентцам, ее поддержал Велиюлла Фаталиев. Теперь на разных улицах города появят-

ся 6 таких точек. Они декорированы в стиле старо-
го города. Эти 6 объектов дадут 12 рабочих мест, 

-  подчеркнул Хизри Абакаров. 
Кроме этого, Государственный секретарь по-

ручил главе Дербента Рустамбеку Пирмагомедову 
отобрать две малоимущие многодетные семьи, ко-
торым будут переданы машины для приготовления 
попкорна. 

- Это подарок от моего друга Эсенбулата Маго-
медова. Семьи смогут зарабатывать на этих маши-
нах, продавая попкорн на туристических маршру-
тах, - сказал он.

В рамках совещания врио 
Главы РД предложил на сессии 
Народного Собрания в феврале 
рассмотреть вопрос об особом 
статусе города Дербента. 

- Здесь упор должен быть сде-
лан на его историческую ценность 
и на то, что Дербент – это один из 

немногих городов России, кото-
рый внесен в список всемирного 
наследия ЮНЕСКО, - сказал он. 

Проработать данный вопрос 
поручено Председателю Прави-
тельства РД Абдулпатаху Амир-
ханову совместно с главой города 
Дербента.

Всего в конкурсе по отбору 
кандидатов на должность главы 
района приняли участие 8 че-
ловек. После конкурсных испы-
таний во 2-й этап прошли пред-
седатель Собрания депутатов 
городского округа «город Дер-
бент» Мавсум Рагимов и предсе-
датель постоянной депутатской 
комиссии по законности и пра-
воохранительной деятельности 
городского Собрания депутатов 
Сафтар Саттар-заде.

Все присутствующие 62 де-
путата единогласно проголосо-
вали за кандидатуру Мавсума 
Рагимова.

С избранием на должность 
главы Дербентского района 
Мавсума Рагимова поздравили 
Государственный секретарь РД 
Хизри Абакаров и глава Дер-
бента Рустамбек Пирмагомедов. 
Они выразили уверенность, что 
его многолетний опыт и знания 
будут способствовать динамич-
ному и устойчивому развитию 
Дербентского района, и поже-
лали ему успешной реализации 
намеченных планов, крепкого 
здоровья и благополучия.

Депутаты городского Собра-
ния также поздравили Мавсу-
ма Гилаловича с избранием на 
столь высокую и ответственную 
должность и пожелали успешно 
справиться со всеми имеющи-
мися проблемами и сделать все, 
чтобы Дербентский район стал 
благоустроенным и комфортным 
для проживания.

Кубок мира проходил 17 дека-
бря в столице Сербии Белграде, 
на спортивной арене «Belgrade 
Fair», и завершился общекоманд-
ной победой российской сбор-
ной. В копилке национальной 
команды 8 золотых медалей из 
10. В последний день турнира че-
тыре награды высшей пробы за-
воевали дагестанские вольники. 

Российский борец вольного 
стиля, чемпион России и Европы 
по вольной борьбе, чемпион Ев-
ропейских игр 2019 года, мастер 
спорта России международного 
класса Даурен Куруглиев стал 
лучшим в весовой категории 86 

кг. В финальной схватке сопер-
ником дагестанского спортсмена 
стал поляк Збигнев Барановски, 
над которым наш земляк одер-
жал уверенную победу.

Спортсмен рассказал, что без 
зрителей выступать было не-
сколько непривычно. 

- Но с другой стороны мы 
сфокусировались только на со-
пернике и подсказках тренера. 
Вообще, на соревнованиях слож-
нее больше с психологической 
стороны, чем физически. Спор-
тсмены чувствуют высокую от-
ветственность, многие хорошо 
себя показывают на тренировках, 

а на ковре теряются. Но мы были 
заряжены только на победу и 
добились очень высоких резуль-
татов. Впереди у меня отбороч-
ный этап олимпийского турнира 
Токио-2021. Я вложу все усилия 
в подготовку и постараюсь вы-
играть олимпийское золото, - за-
явил Даурен Куруглиев. 

Хизри Абакаров поздравил 
борца с блестящим выступлени-
ем и победой. 

- В ходе нашей последней 
встречи, когда я занимал пост 
мэра Дербента, я обещал пода-
рить Даурену квартиру в случае 
успешного выступления на чем-
пионате мира. Я всегда держу 
свое слово, поэтому сегодня ин-
вестирую в новое жилье Даурена. 
Дарю ему деньги, чтобы он мог 
сам выбрать любую квартиру, - 
сказал он. 

Государственный секретарь 
Дагестана также рассказал о том, 
что в Дербенте в следующем 
году планируется начать строи-
тельство большого Дворца спор-
та, где будут проходить масштаб-
ные спортивные мероприятия. 
Также в древнем городе появится 
парк «Патриот», в котором, в том 
числе, будут оборудованы раз-
личные полигоны для занятий 
спортом. Аналогичные площад-
ки построят и в Сосновом бору. 

- Приезжайте в Дербент, тре-
нируйтесь здесь, зарабатывайте 
золотые медали. Мы создадим 
для этого все условия. За Дербен-
том – будущее!, - заявил Хизри 
Абакаров.

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА 

Хизри Абакаров: «В Дербенте должен 
развиваться малый бизнес»

Пресс-служба администрации ГО 
«город Дербент»

Государственный секретарь Дагестана Хиз-
ри Абакаров осуществил рабочую поездку в Дер-
бент. В рамках своего визита он побывал на пло-
щади Свободы, где установили павильон с кофе. 

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Встреча с обладателем Кубка мира 
по вольной борьбе

Амина ДАШДАМИРОВА

22 декабря Государственный секретарь Дагестана Хизри Аба-
каров и глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов встретились с 
обладателем Кубка мира по вольной борьбе Дауреном Куруглие-
вым. 

Дербенту – особый статус
22 декабря врио Главы Дагестана Сергей Меликов на первом 

после возвращения в республику совещании с членами Прави-
тельства, руководителями органов исполнительной власти и 
главами муниципальных образований региона сформулировал 
свои планы в отношении южной столицы Дагестана.

Мавсум Рагимов избран главой 
Дербентского района

22 декабря состоялись выборы главы муниципального райо-
на «Дербентский район». 

Администрация Дербента доводит до сведения граждан, состо-
ящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, принятых на жилищный учет до 01.01.2005г. в очередь 
«Ветераны боевых действий» и «Инвалиды и семьи, имеющие детей-
инвалидов», пройти процедуру перерегистрации. 

Для перерегистрации необходимо обратиться в МБУ «Отдел по 
учету, распределению и приватизации жилья» по адресу: г. Дербент, 
ул. 345-й Дагестанской стрелковой дивизии, 8 «г». Часы работы: с 9 
до 18 часов, обед с 13 до 14 часов.

Контактный номер: 89387915791.

Вниманию граждан, состоящих на 
учете в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий!
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ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

АКЦИЯ

В память о героях войны
18 декабря в Дербенте прошла общегородская высадка са-

женцев в память о героях Великой Отечественной войны. Ме-
роприятие организовано Центром развития туризма совместно 
с городским управлением образования.

В своем выступлении он от-
метил, что, несмотря на слож-
ные условия, связанные с панде-
мией коронавирусной инфекции, 
сохраняется наша общая заинте-
ресованность и необходимость в 
противодействии терроризму. 

- Согласно информации На-
ционального антитеррористи-
ческого комитета, только в 
текущем году сотрудниками 
спецслужб и правоохранитель-
ных органов предотвращено 
свыше 40 террористических ак-
тов. Это говорит о том, что со-
храняется угроза, связанная с 
деятельностью международных 
террористических организаций, 

– уточнил Р. Джафаров.
По его словам, сегодня тер-

роризм по-прежнему остается 
серьезным раздражителем все-
го мирового сообщества. Для 
борьбы с ним недостаточно воз-
можностей государств, мало соз-
дать эффективную националь-
ную международную систему 
противодействия террору - не-
обходимо осознать социальную 
природу терроризма, всю его 
многоликость. 

- Терроризм прикрывается 

национальными, религиозными, 
социальными и иными причина-
ми, зачастую подменяет понятия, 
используя такие, как чувство 
справедливости и равноправие. 
Никого не оставили равнодуш-
ным взрывы в Каспийске, Мо-
скве, Волгодонске, вторжение 
международных бандформиро-
ваний на территорию Дагестана 
в 1999 году, трагедия в Беслане. 
А как победить терроризм, как 
остановить это? Только всем 
миром, совместными усилиями! 
В этой борьбе необходима со-
вместная деятельность всех вет-
вей власти и СМИ, – подчеркнул 
врио заместителя Председателя 
Правительства РД.

Как заявил Р. Джафаров, про-
тиводействие терроризму в со-
временных условиях подразуме-
вает, в первую очередь, борьбу с 
его идеологией, за счет распро-
странения которой и происхо-
дит пополнение экстремистских 
бандподполий и его пособниче-
ской базы. Именно поэтому го-
сударство должно использовать 
самые современные технологии, 
находить самые эффективные 
ответы на те вызовы, которые 

перед нами ставит время.
Слова Р. Джафарова под-

держал и представитель Нацио-
нального антитеррористическо-
го комитета Георгий Шушков, 
который в своем выступлении 
обозначил актуальные направле-
ния в информационном противо-
действии идеологии терроризма.

- На протяжении последних 
лет уровень террористической 
угрозы в стране стабильно сни-
жается. Однако, несмотря на эф-
фективность принимаемых мер, 
международные террористиче-
ские организации продолжают 
прилагать усилия по распростра-
нению идей терроризма. На это 
указывают факты выявления за-
конспирированных ячеек между-
народных террористических ор-
ганизаций, ведь существующий 
спектр современных средств 
массовых коммуникаций дает не-
ограниченные возможности для 
распространения радикальных 
идей, – сообщил представитель 
НАК.

В связи с этим в рамках ком-
плексного плана противодей-
ствия идеологии терроризма в 
РФ органами государственной 
власти и органами местного 
самоуправления реализуются 
мероприятия, направленные на 
защиту населения от пропаган-
дистского воздействия и вербов-
ки новых сторонников противо-
правной деятельности. Поэтому 
стоит отметить важность данных 
конференций.

АНТИТЕРРОР

Террористы все больше уходят в Интернет
С начала текущего года пандемия заставила правительства 

большинства государств ввести режим ограничения социаль-
ной активности, в результате террористы все больше уходят в 
Интернет, распространяя призывы к террору, террористиче-
скую пропаганду и вербовку граждан в социальных сетях и мес-
сенджерах. Об этом сообщил врио заместителя Председателя 
Правительства РД Рамазан Джафаров на конференции по ин-
формационному противодействию терроризму.

На основании ст.ст. 9, 67 Фе-
дерального закона от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», Федераль-
ного закона от 25.06.1993 №5242-
1 «О праве граждан Российской 
Федерации на свободу передви-
жения, выбор места пребывания 
и жительства в Российской Феде-
рации», Федерального закона от 
24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершенно-
летних», приказа Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации от 22.01.2014г. №32 
«Об утверждении порядка приема 
граждан на обучение по образо-
вательным программам началь-
ного общего, основного общего 
и среднего общего образования», 
в целях обеспечения территори-
альной доступности муниципаль-
ных бюджетных образовательных 
учреждений городского округа 
«город Дербент», руководствуясь 
Уставом муниципального образо-
вания «город Дербент», админи-
страция городского округа «город 
Дербент» постановляет:

1. Закрепить муниципальные 
бюджетные общеобразователь-
ные учреждения городского окру-
га «город Дербент», реализую-
щие образовательные программы 
начального общего, основного 
общего и среднего общего обра-
зования, за конкретными террито-
риями (микрорайонами, жилыми 
домами) городского округа «город 
Дербент», согласно приложению 
№1 к настоящему постановлению.

2. Руководителям муници-
пальных бюджетных общеобра-
зовательных учреждений город-
ского округа «город Дербент», 
реализующим программы началь-
ного общего, основного общего и 

среднего общего образования:
- обеспечить в установленном 

порядке прием в учреждение 
граждан, имеющих право на полу-
чение начального общего, основ-
ного общего и среднего общего 
образования, проживающих на 
территории городского округа 
«город Дербент», закрепленной за 
учреждениями в соответствии с 
настоящим постановлением;

- руководствоваться при приеме 
детей в образовательные учрежде-
ния статьей 3 Закона Российской 
Федерации от 25.06.1993 №5242-
1 «О праве граждан Российской 
Федерации на свободу передви-
жения, выбор места пребывания 
и жительства в Российской Фе-
дерации», согласно которой реги-
страция или отсутствие таковой 
не может служить основанием 
ограничения или условием реа-
лизации прав и свобод граждан, 
предусмотренных Конституцией 
Российской Федерации, федераль-
ными законами, конституциями 
(уставами) и законами субъектов 
Российской Федерации.

3. Постановление админи-
страции городского округа «город 
Дербент» от 28.09.1994 считать 
утратившим силу.

4. Настоящее постановление 
опубликовать в городской газете 
«Дербентские новости» и разме-
стить на официальном сайте го-
родского округа «город Дербент».

5. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы ад-
министрации городского округа 
«город Дербент» В.В. Зейналова.

6. Постановление вступает в 
законную силу со дня его опубли-
кования.

Врио главы 
Р.С. Пирмагомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«город ДЕРБЕНТ» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
О закреплении территорий за муниципальными 

бюджетными общеобразовательными учреждениями 
городского округа «пород Дербент»

от 17 декабря 2020 г.        №577

Саженцы были предоставле-
ны Дербентским лесным хозяй-
ством. В рамках акции на при-
школьных участках города было 
высажено 75 именных деревьев. 

В высадке памятных дере-
вьев приняли участие замести-
тель главы администрации Ви-

дади Зейналов, руководитель 
Центра развития туризма Мар-
жана Расулова, юнармейцы, во-
лонтеры и другие. 

Видади Зейналов подчер-
кнул, что подобные мероприя-
тия имеют огромное значение 
в нравственно-патриотическом 

воспитании подраста-
ющего поколения. «Та-
кие акции развивают 
социально-активную 
позицию молодежи, 
способствуют сохра-
нению культурно-
нравственных и исто-
рических ценностей», 

- сказал он.

В настоящее время продук-
товые наборы уже переданы в 

семьи, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации из-за рас-
пространения новой коронави-
русной инфекции.

- Весь мир находится сегод-
ня в непростой ситуации, и это 
требует от нас сплоченности, со-
вместных и слаженных усилий, – 
подчеркнул парламентарий.

Напомним, в период панде-
мии депутат периодически ока-
зывает необходимую помощь 
нуждающимся семьям в родной 
республике.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Продуктовые наборы - 
малоимущим семьям

Депутат Госдумы Мурад Гаджиев передал 200 продуктовых 
наборов малоимущим семьям Дербента, об этом сообщили в 
пресс-службе ДРО «Единой России». Помощь нуждающимся 
оказана в рамках деятельности Волонтерского центра регио-
нального отделения партии.

В работе заседания комиссии 
приняли участие первый заме-
ститель председателя городско-
го Собрания депутатов Магомед 
Магомедов, заместитель главы 
администрации Артур Гамзатов, 
а также сотрудники городской 
администрации, управления ГО 
и ЧС, надзорных организаций, 
жилищно-коммунального хозяй-
ства и управляющих компаний.

 Первым на заседании был 
рассмотрен вопрос «О  под-
готовке объектов, задейство-
ванных в обеспечении прове-
дения новогодних праздников 
на территории г.Дербента». С 
информацией по этому вопросу 
присутствующих ознакомил на-
чальник ОНД и ПР №7 ГУ МЧС 
России по РД Рустам Рамазанов. 

- В целях повышения уров-
ня противопожарной защиты в 
Дербенте ежегодно проводится 
сезонная профилактическая опе-
рация «Новый год». В рамках 
этой операции подготовлен и 
утвержден план совместных ме-
роприятий и график дежурств. 
В эти дни сотрудниками отде-
ла надзорной деятельности со-

вместно с заинтересованными 
службами проводится пожар-
но-профилактическое обследо-
вание объектов, задействован-
ных в проведении праздничных 
новогодних представлений. С 
руководителями учреждений и 
организаций, с обслуживающим 
персоналом проводятся беседы 
и инструктажи о мерах пожар-
ной безопасности. Профилак-
тическая работа будет продол-
жена и в новом году – сообщил 
Р.Рамазанов.       

Затем члены комиссии об-
судили вопрос, связанный с 
обеспечением пожарной без-
опасности в жилом секторе и 
предупреждением гибели не-
совершеннолетних на пожарах. 
Об этом на заседании доложил 
начальник ФГКУ «Отряд ФПС» 
ПСЧ-9 г.Дербента Марат Ибра-
гимов, подчеркнувший, что  в 
сети «Интернет» регулярно раз-
мещается информация о требо-
ваниях пожарной безопасности 
в жилых домах с разъяснением 
действий при возникновении 
пожаров. В общеобразователь-
ных учреждениях проводятся 

инструктажи, в ходе которых 
детям разъясняются правила по-
жарной безопасности и первые 
действия при возникновении 
пожара. Разъяснительная работа 
постоянно проводится и с горо-
жанами, им раздаются  памятки 
и листовки о соблюдении  мер 
пожарной безопасности.

Следует отметить, что в Дер-
бенте регулярно проводятся рей-
довые проверки по выявлению 
мест реализации и хранения пи-
ротехнической продукции, при-
нимаются меры по пресечению 
случаев хранения и реализации 
пиротехнической продукции без 
соответствующих сертификатов. 

 На заседании были заслу-
шаны отчёты сотрудников ГУО, 
ЦГБ и других бюджетных уч-
реждений, которые рассказали о 
подготовительных и профилак-
тических работах в преддверии 
празднования Нового года. 

Далее, заслушав информа-
цию, представленную начальни-
ком Управления по делам ГО и 
ЧС г.Дербента Сайбуном Сайбу-
новым, участники заседания ут-
вердили план работы комиссии 
по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной без-
опасности на территории города 
Дербента на 2021 год». 

В обсуждении вопросов по-
вестки дня приняли участие: на-
чальник Управления экономики 
и инвестиций Садулла Кудаев, 
главный инженер горэлектро-
сетей Али Агаханов, начальник 
УКМПиС Самиля Наджафова и 
другие.

Итоги заседания комиссии 
подвёл Видади Зейналов, от-
метивший необходимость уси-
ления подготовительной и 
профилактической работы в 
учреждениях и организациях, а 
также активной пропаганды по 
обеспечению пожарной безопас-
ности в сети «Интернет» и пе-
чатных  СМИ. 

В целях повышения уровня 
противопожарной защиты

Тофик МИРЗАХАНОВ
16 декабря в конференц-зале администрации состоялось за-

седание городской комиссии по чрезвычайным ситуациям и 
обеспечению пожарной безопасности, которое открыл и вёл за-
меститель главы администрации города Дербента Видади Зей-
налов. 
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КОНКУРС 

ИЗ ЗАЛА СУДА 

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!

Этот очерк посвящен исследова-
нию боевого пути и подвига участ-
ника Великой Отечественной войны 
Адиля Ахмедпашаевича Пашаева. 
Кто он, какую жизнь прожил, за что 
был представлен к высокому зва-
нию Героя Советского Союза и как 
случилось, что награда до сих пор 
не нашла своего героя? 

Адиль Пашаев родился 14 октя-
бря 1921 года в Дербенте. В бедной 
рабочей семье было трое детей: он, 
его брат Фазиль и сестра Шувайдат, 
которые рано умерли. В 1938 году 
юноша окончил школу, работал 
учителем физкультуры и пионерво-
жатым в средней школе №3 им. Ле-
нина. Когда началась война, ему не 
было и двадцати, и он одним из пер-
вых добровольцем ушел на фронт. 

В октябре 1941 года Адиль Па-
шаев уже в составе пехотного пол-
ка вступает в свой первый бой под 
Ростовом-на-Дону. С 1941 по сен-
тябрь 1943 год он воевал на Юго-

Западном фронте, а после – на 3-м 
Украинском. В составе пехотного 
полка 46-й армии 3-го Белорусско-
го фронта принимал участие в боях 
за освобождение Бессарабии, Бол-
гарии, Румынии, Югославии, Вен-
грии, позднее форсировал Днепр. За 
проявленные мужество и героизм в 
Ясско-Кишиневской операции был 
награжден медалью «За отвагу». В 
выписке из народного листа нашему 
земляку была дана такая характери-
стика: «Помощник командира взво-
да 5-й стрелковой роты старший 
сержант Адиль Пашаев 22 октя-
бря 1944 года в бою за высоту 103, 
что у с. Бехан западнее  Белграда 
отважно вел бойцов на штурм вы-
соты, так был  достигнут успех в 
этой битве. Высота была взята». 

В декабре 1944 года А. Пашаев,  
участвуя в боях при форсировании 
Дуная и захвате плацдарма в Югос-
лавии, был представлен к высокой 

правительственной награде – зва-
нию Героя Советского Союза. В 
наградном листе командир 177-го 
стрелкового полка Петрин писал: 
«16 ноября 1944 г. в Югославии 
вместе с бойцами своего взвода 
старший сержант Пашаев одним 
из первых форсировал реку Дунай, 
западнее села Копусино Баранской 
области. После ранения команди-
ра взвода товарищ Пашаев принял 
командование на себя и, находясь 
впереди, личным примером  вдох-
новлял своих бойцов на штурм 
вражеских укреплений. Командуя 
взводом, старший сержант Па-
шаев за один день отбил 8 кон-
тратак превосходящих сил про-
тивника, продолжая удерживать 
захваченный плацдарм до подхода 
других подразделений полка. 19 
ноября 1944 года в боях по расши-
рению плацдарма он был ранен, но 
не покинул поле боя и продолжал 
выполнять поставленную боевую 
задачу». 

За освобождение Венгрии 
Адиль Пашаев был награжден ор-
денами Красного Знамени, он также 
был удостоен орденов Отечествен-
ной войны I степени, Красной Звез-
ды, Славы III степени, медали «За 
отвагу». Эти награды говорят сами 
за себя - вот таким отважным бой-
цом был Адиль Пашаев. 

В 1946 году Адиль Ахмедпашае-
вич демобилизовался, создал семью. 
Вместе с супругой они воспитали 
троих детей. У Адиля Ахмедпашае-
вича было пять внуков, шесть прав-
нуков. Когда я беседовала с его сы-
ном Камалом, тот сказал, что отец 
не любил вспоминать о войне. Меня 
это нисколько не удивило -  кому хо-
чется вспоминать пережитые ужасы 
войны?

После войны А. Пашаев рабо-

тал в райкоме комсомола, аппарате 
исполкома районного Совета народ-
ных депутатов трудящихся, в систе-
ме потребкооперации. Его всегда от-
личали такие качества, как высокий 
профессионализм, порядочность, 
самодисциплина, доброе отношение 
к людям. 

В октябре 2012 года он скон-
чался. По решению военного ко-
миссариата по городам Дербент, 
Дагестанские Огни и Дербентскому 
району Адиля Пашаева похоронили 
на братском кладбище с воинскими 
почестями.

Вышеуказанный наградной 
лист был подписан 2 декабря 1944 
года подполковником Петриным 
и утвержден командиром дивизии 
генерал-майором Кулижским, ко-
мандиром корпуса генерал-майором 
Акименко, командующим войсками 
37-й армии генерал-лейтенантом 
Шарохиным и членом Военного со-

вета армии гвардии генерал-майо-
ром Бочаровым. 

Однако заслуженная награда за 
смелость в боях с немецко-фашист-
скими захватчиками А. Пашаеву 
вручена не была. Наградные листы 
о присвоении красноармейцам зва-
ний Героя Советского Союза на-
шлись случайно.  Журналист из 
Калмыкии Андрей Цобдаев обна-
ружил в архивах Минобороны до-
кументы на девятерых уроженцев 
Дагестана, представленных к награ-
дам. В этот список входят уроженцы 
ДАССР, бойцы и офицеры Красной 
Армии, которые в годы Великой От-
ечественной войны были представ-
лены к званию Героя Советского Со-
юза, но так и не были  награждены. 
В этом списке есть фамилия Адиля 
Пашаева, который был призван 
в Красную Армию Дербентским 
районным военкоматом. Списки 
составлены на основании наград-
ных листов при содействии Андрея 
Цобдаева, автора книги «Судьба во-
еннопленного», награжденного пре-
стижной премией Артема Боровика 
«Мужество». 

Некоторое время А. Цобдаев 
через местные газеты и интернет-
издания разыскивал в Дагестане 
семьи фронтовиков, побывал он и 
в Дербенте, в семье А. Пашаева. По 
его мнению, присвоение звания Ге-
роя РФ посмертно или увековечение 
памяти воинов, подвиги которых 
остались забытыми, будет нагляд-
ным подтверждением святого для 
всех россиян лозунга «Никто не за-
быт, ничто не забыто». 

3 июня 2014 года по инициати-
ве сотрудников городской админи-
страции было направлено письмо 
в адрес тогдашнего Главы РД с 
просьбой ходатайствовать перед 
Президентом РФ В. Путиным о при-
своении А. Пашаеву звания Героя 
Советского Союза посмертно. К со-
жалению, положительного ответа не 
последовало. 

В год празднования 75-летия Ве-
ликой Победы хочется, чтобы вос-
торжествовала историческая спра-
ведливость и награда нашла героя. 
От имени учителей и учащихся гим-
назии №1, членов семьи Пашаевых 
мы обратились к главе городского 
округа «город Дербент» Х. Абакаро-
ву (ныне Государственному секрета-
рю РД) с просьбой ходатайствовать 
перед Главой РД и Президентом РФ 
о присвоении звания Героя Совет-
ского Союза Адилю Ахмедпашаеви-
чу Пашаеву (посмертно).

25 июня 2020 года в соответ-
ствии с постановлением №236 ад-
министрации городского округа 
«город Дербент» нашей гимназии 
было присвоено имя героя Вели-
кой Отечественной войны Адиля 
Пашаева. Инициатором присвоения 
нашей гимназии имени А. Пашаева 
выступила администрация Дербен-
та. Символично, что это произошло 
в год празднования 75-летия Вели-
кой Победы над фашизмом. 

Присвоение имени героя - боль-
шая честь для любого учебного за-
ведения. 14 октября наша гимназия  
отметила день Памяти Героя Вели-
кой Отечественной войны. Учащие-
ся 9 класса, учителя, сын и внучка 
ветерана возложили цветы на  моги-
лу А. Пашаева, были произнесены 
речи, прочитаны стихи, а затем все 
почтили память участника войны 
минутой молчания. 

В ближайшее время планиру-
ется установить мемориальную до-
ску с именем А. Пашаева на здании 
школы, готовятся материалы для пу-
бликации  в СМИ. Нами подготов-
лена книга «Памяти Героя Великой 
Отечественной войны». Пусть эта 
работа о нашем земляке будет бла-
годарностью за счастливое детство 
и мир на Земле! 

Мы отдаем дань памяти всем 
солдатам, которые отдали жизнь 
за свою Родину. Войну не хочется 
помнить, но забывать ее нельзя, она 
соединяет наше прошлое и будущее. 
Вечная слава и вечная память пав-
шим на полях сражений! Мы гор-
димся героями своей Родины! 

Амина  РАДЖАБОВА, учени-
ца 9 «б» класса МБОУ «Гимназия 

№1» им. А. Пашаева.
Научные руководители Арзу 
Касимова и Маида Гамзаева.

История одного солдата…
Во все времена патриотизм в Российском государстве был чер-

той национального характера. В каждом селе, в каждом городе есть 
свои герои, которые прославили нашу страну. К сожалению, в по-
следнее время нередко говорят о том, что подрастающее поколение 
стало забывать о подвигах наших дедов и прадедов в годы Великой 
Отечественной войны. 

Память о прошлом… Нет, это не просто свойство человеческого 
сознания, его способность сохранить следы минувшего. Память о 
войне – живая и нетленная память народа, и ни одно звено не долж-
но выпасть из общей цепи. Так будем же помнить наших героев!

Приём заявок на участие 
во Всероссийском конкурсе на 
разработку концепции архитек-
турного облика общественных 
пространств и образовательных 
учреждений РД завершен.

Для участия в конкурсе было 
подано 79 заявок.

17 участников (11 индивиду-
альных и 6 консорциумов) побо-
рются за возможность разработать 
облик набережной «Лунный бе-
рег» в Махачкале. По десять ко-
манд примут участие в создании 
проекта в Дербенте (4 индивиду-
альных участника и 6 консорциу-
мов), Каспийске (6 индивидуаль-
ных участников и 4 консорциума) 
и Буйнакске (7 индивидуальных 
участников и 3 консорциума). 21 
команда загорелась идеей разра-
ботать уникальный проект шко-
лы (14 индивидуальных заявок 
и 7 консорциумов) в Буйнакском 
районе и 11 команд (8 индивиду-
альных заявок и 3 консорциума) 

– проект детского сада в одном из 
сёл Акушинского района.

Общее число регистраций на 
сайте всероссийского конкурса – 
119.

Российские команды сфор-
мировали консорциумы с архи-
текторами из Великобритании, 
Германии, Латвии, США, Турции, 
Эквадора и Японии. Участники 
представляют 22 города мира: Мо-
скву, Анкару, Барнаул,  Берлин, Би-
елефельд, Воронеж,  Йошкар-Олу, 
Казань, Киото, Лондон, Махачка-
лу, Мурманск, Мюнхен, Нальчик, 
Нью-Йорк, Ригу, Ростов-на-Дону, 
Санкт-Петербург, Ставрополь, То-
льятти, Уфу и Штутгарт.

24 декабря –жюри выберет фи-
налистов конкурса.

Конкурс инициирован Коми-
тетом по архитектуре и градо-
строительству РД при поддержке 
Правительства РД. Организатор 
конкурса – Агентство стратегиче-
ского развития «ЦЕНТР».

Архитекторы из 8 стран примут 
участие в разработке концепции 
общественных пространств РД

Архитекторы из 8 стран 22 городов мира – от Нью-Йорка до 
Киото – примут участие в работе над преображением площадей, 
набережных, парковых пространств, детских садов и школ Да-
гестана. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по архи-
тектуре и градостроительству РД.

 Ш. Бабаев занимался не-
легальной деятельностью по 
обороту алкогольной и спирто-
содержащей продукции без соот-
ветствующей лицензии. 8 июля 
2020 года он приобрел у неуста-
новленного следствием лица ал-
когольную спиртосодержащую 
продукцию без акцизных и спе-
циальных федеральных марок. 
Пол-литровые бутылки коньяка 
«Кизлярская лезгинка» и другие 
спиртосодержащие жидкости 
в полимерных емкостях без на-
звания Ш.Бабаев хранил у себя 
дома до пресечения незаконной 
экономической деятельности. 
Таким образом, подсудимый 
нарушил требования Федераль-
ного закона №171 «О государ-
ственном регулировании про-
изводства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции об огра-
ничении потребления, распития 
алкогольной продукции», статья 

18 которого предусматривает 
обязательное лицензирование 
деятельности, связанной с про-
изводством, хранением, достав-
кой и реализацией алкогольной 
и спиртосодержащей продукции. 

При назначении наказания 
суд учел характер и степень 
общественной опасности со-
вершенного преступления, а 
также личность подсудимого 
Ш.Бабаева, который положи-
тельно характеризуется по ме-
сту жительства.

С учетом всех обстоятельств 
дела суд принял решение пре-
кратить уголовное дело (уголов-
ное преследование) в отноше-
нии Шихнаби Бабаева  в связи 
с назначением ему меры уголов-
но-правового характера в виде 
судебного штрафа. Суд назначил 
ему наказание в виде денежного 
штрафа в размере восемнадцать 
тысяч рублей. 

Нелегальная экономическая 
деятельность пресечена

Эльман НАБИЕВ, следователь СО ОМВД РФ по г.Дербенту,
 ст. лейтенант юстиции

Житель Дербента Шихнаби  Бабаев, 1967 года рождения, же-
нат, имеет троих детей, ранее не судим.

Вниманию руководителей организаций 
и индивидуальных предпринимателей, 

реализующих мясо птицы и куриные яйца!
ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г. Дербенте инфор-

мирует о том, что, согласно письму Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 
17.12.2020 №02/25775-2020-27 «Об отзыве из оборота продукции в 
связи с усложнением эпидситуации по гриппу птиц», по результа-
там проведенных лабораторных исследований биоматериала от пав-
шей птицы обнаружены РНК вируса гриппа А/Н5 (птичий грипп). 
В связи с этим необходимо принять меры по возврату продукции из 
торговых сетей:

- куриных яиц производства ООО «Птицефабрика «Влади-
мирская»» (Астраханская область, Ахтюбинский р-н, с.Покровка, 
ул. Промышленная, 11), выпушенных в обращение в период с 
20.11.2020 г. по 07.12.2020 г.;

- Мясо индейки производства ООО «Агро-плюс» (Ставро-
польский край, Изобильненский p-он, ст. Каменнобродская), выра-
ботанное в период с 21.11.2020 г. по 08.12.2020 г.

Всем предпринимателям принять неотлагательные меры по изъ-
ятию из реализации данной продукции.

Предупреждаем предпринимателей об административной ответ-
ственности в случае обнаружения данной продукции при проведе-
нии контрольно-надзорных мероприятий.

Б. ГАМЗАЕВ, врио начальника ТО Управления
Роспотребнадзора по РД в г. Дербенте
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ЭТО НАДО ЗНАТЬ

Почему это происходит? Ответ прост 
– недостаточное обучение наших с вами 
детей правилам пожарной безопасности. 
Ведь обучение - это расширение знаний, 
знакомство с основными причинами воз-
никновения пожаров, привитие элемен-
тарных навыков осторожного обращения 
с огнем и умение правильно действовать в 
случае возникновения пожара, соблюдение 
требований правил пожарной безопасности. 
Если мы этому не обучим детей, начиная 
с дошкольного возраста, затем младшего 
школьного возраста, мы тем самым запла-
нируем настоящие и будущие пожары из-за 
незнания элементарных правил пожарной 
безопасности. Соблюдение этих правил 
должно стать для детей таким же обяза-
тельным и естественным, как соблюдение 
санитарно-гигиенических правил. Помочь 
им в этом обязаны мы, взрослые. Поэтому 
детям необходимо разъяснять опасность 
игр и шалостей с огнем, правила предосто-
рожности в обращении с электробытовыми 
приборами. Научить детей пользоваться 
первичными средствами пожаротушения 
(огнетушителями), вызывать на помощь по-
жарную охрану. Дети должны сознательно 
выполнять в детском саду, дома, на улице, в 
лесу требования правил пожарной безопас-
ности.

Порой лозунги и плакаты не дают же-
лаемых результатов, а родители в свою 
очередь практически не уделяют внимание 
обучению детей элементарным правилам 
пожарной безопасности и разъяснению им 
опасности и последствий пожара. И хуже 
того, часто сами подают пример небрежно-
го обращения с огнем, а также оставляют 
детей без присмотра наедине со спичками.

Как избежать несчастных случаев с 

детьми. Предупреждение травматизма
Лидирующее положение в списке ис-

точников детского травматизма занимают в 
порядке убывания: дорожно-транспортные 
происшествия, в которых дети участвуют 
как пассажиры, пешеходы и велосипеди-
сты; пожары и ожоги; несчастные случаи на 
воде; удушья; отравления; закупорка дыха-
тельных путей. 

Когда говорят «несчастный случай», 
обычно подразумевают что-то неизбежное, 
то, что нам неподвластно. Однако большин-
ство происшествий, которые мы называем 
несчастными случаями - это травмы, кото-
рых легко можно было избежать. Даже ког-
да несчастные случаи нельзя предотвратить, 
все же можно избежать травм, являющихся 
их следствием. Большинство из нас знает, 
как это сделать: нужно использовать спе-
циальные детские автомобильные сиденья, 
ремни безопасности, велосипедные шлемы; 
ввести в практику соблюдение правил без-
опасности движения пешеходов и правил 
безопасности на воде; установить датчики 
противопожарной безопасности: снизить 
температуру в водонагревательных агрега-
тах. Эти простые меры могут предотвратить 
большинство трагедий. 

Почему же мы не делаем все необхо-
димое для предотвращения трагедий? Из-
за естественной человеческой склонности 
считать, что «со мной ничего не может 
случиться». Поэтому первым шагом к пред-
упреждению травматизма должно быть 
признание самой возможности получения 
травмы. И только после этого следует вве-
сти в практику два основных принципа эф-
фективной профилактики травматизма. 

Сделайте окружающую обстановку 
безопасной для ребенка

Чтобы определить и предотвратить 
любую опасность, необходимо тщательно 
ознакомиться с окружающей обстановкой. 
Для предотвращения травм необходимо 
убрать все опасные предметы, до которых 
может дотянуться ребенок. Начинайте 
учить ребенка безопасным правилам по-
ведения, измените опасную окружающую 
обстановку, которая может привести к трав-
мам: кофейные столики с острыми углами, 
лестницы без перил, мебель и кровати, не-
посредственно примыкающие к открытым 
окнам. Будьте особенно внимательны во 
время стрессовых ситуаций. Постарайтесь 
всегда запоминать, где вы оставили ножни-
цы, бритву, машинку для подстригания жи-
вой изгороди, а также любой другой острый 
предмет, которым вы пользовались до того, 
как вас отвлекли от выполняемой работы. 
Не спускайте с ребенка глаз. 

Вторым принципом профилактики 
травматизма является постоянный надзор 
за ребенком. Даже в безопасной окружа-
ющей обстановке за детьми необходимо 
осуществлять постоянный надзор. Дети, на-
чинающие ходить, подвергаются особенно-
му риску и нуждаются в защите взрослых. 
Конечно, вы не в состоянии смотреть за ре-
бенком каждую минуту его бодрствования, 
но все же некоторые детали окружающей 
обстановки более опасны, чем остальные. 

Если при подготовке детской комнаты 
учитывались правила безопасности 
ребенка, вы можете немного рассла-
биться. Но вне дома вы должны быть 
очень бдительны.

Ожоги
 Наибольшее количество тяжелых 

травм вызвано ожогами. Около 20% 
подобных случаев связано с горячей 
водопроводной водой; 80% - с опро-
кидыванием посуды с горячей пищей 
или жидкостью. 50% всех полученных 
травм от ожогов достаточно серьёзны, 
в этих случаях необходима пересадка 

кожи.
Другие меры безопасности для 

предотвращения пожаров и ожогов
Спички держите в ящиках повыше, куда 

не могут добраться дети. В возрасте при-
мерно четырех лет многие дети не могут 
преодолеть искушение поиграть со спичка-
ми. Открытые нагреватели, печи, камины, 
не ограждённые сушилки, легко открыва-
ющиеся жаровни представляют собой осо-
бую опасность. Установите решетки или 
заграждения вокруг печей, каминов и обо-
гревателей. Поговорите с маленькими деть-
ми о том, что такое огонь и предупредите их, 
что нельзя дотрагиваться до горячих пред-
метов. 

Внимательно следите, чтобы занавески, 
покрывала и полотенца не касались на-
гревательных приборов, так как это может 
стать причиной пожара. Замените изно-
шенные электрические провода. Тщательно 
изолируйте соединения проводов и удли-
нителей. Вставьте заглушки во все розетки, 
чтобы дети не получили удар током, засунув 
что-нибудь в отверстия розетки. 

Чаще беседуйте с детьми о противопо-
жарной безопасности и проводите необхо-
димые инструктажи.

МКУ «Управление по делам ГО и 
ЧС» г. Дербента 

Мошенники используют раз-
личные способы выманивания 
денег. Они используют средства 
мобильной связи, интернет, ус-
луги «Мобильного банка», сайт 
«Авито», а также распростране-
ние вредоносного программного 
обеспечения.

«Ни в каких случаях не сооб-
щайте неизвестным лицам дан-
ные банковских карт и счетов, 
логин, пароль, контрольную ин-
формацию – кодовое слово, не 
перечисляйте денежные сред-
ства, тщательно перепроверьте 
информацию. Не открывайте 
и не отвечайте на сообщения 
(SMS, MMS, Mail, WhatsApp, 
Viber, Telegram и т.п.) от неиз-
вестных вам абонентов, устано-
вите антивирус», – предупреж-
дает представитель МВД.

При обнаружении попытки 
несанкционированного доступа 
к банковской карте или в случае 
мотивированных опасений нуж-
но незамедлительно сообщить 
об этом банку по телефону или 
обратиться в его офис. А если 
вы все же стали жертвой мошен-
ника, следует как можно скорее 
обратиться в ближайший отдел 
полиции.

На основании уже произо-
шедших ситуаций в МВД Даге-

стана рассказали о возможных 
мошеннических действиях дис-
танционных преступников, с ко-
торыми вы можете столкнуться.

Вам позвонили и, предста-
вившись сотрудником компании, 
сообщили о том, что вы выигра-
ли в лотерее, получили платеж 
по страховке, на основании ре-
шения суда получили имуще-
ство и для получения денег вам 
необходимо оплатить налог, за-
платить за перевозку и т.п.? ЭТО 
МОШЕННИКИ!

Не поддавайтесь искушению 
о мгновенной прибыли. Не сооб-
щайте неизвестным лицам дан-
ные банковских карт и счетов. 
Проверьте сведения через ин-
тернет и лично явитесь в офис 
компании.

Вам под видом работника 
банка (СМС-сообщением либо 
телефонным звонком) сообща-
ется, что ваша карта заблокиро-
вана и необходимо сообщить но-
мер и пароль банковской карты, 
либо набрать комбинацию цифр 
на банкомате для разблокиров-
ки? ЭТО МОШЕННИКИ!

Сотрудники любого банка 
никогда не будут производить 
операции по разблокированию 
банковских карт по телефону, 
если действительно происходит 

технический сбой, просят кли-
ента с паспортом подъехать в 
офис. Обратитесь в отделение 
банка, не сообщайте ничего по 
телефону и не выполняйте ука-
зания телефонного собеседника.

Вы увидели либо подали 
объявление о продаже товара, 
оказании услуг, сдаче под наем 
квартиры и т.п. Продавец или 
покупатель просит перевести 
на его карту задаток, сообщить 
номер банковской карты (счета) 
и другие данные для перевода 
денег, подвезти товар и по доро-
ге пополнить счет абонентского 
номера? ЭТО МОШЕННИКИ!

Не производите оплату това-
ра до его получения, не сообщай-
те никому данные банковских 
карт и счетов, не пополняйте 
счета неизвестных абонентских 
номеров.

Вам звонят и, представляясь 
сотрудником правоохранитель-
ных органов либо должностным 
лицом, сообщают, что ваш род-
ственник попал в ДТП, совер-
шил преступление, находится в 
больнице и т.п., и за него нужно 
внести залог, уплатить штраф, 
откупиться? ЭТО МОШЕННИ-
КИ!

Будьте бдительны, спокой-
ны, не бойтесь запугиваний. За-
давайте наводящие вопросы о 
своих родственниках, которые 
якобы попали в беду. Обязатель-
но свяжитесь с родственниками 
до того, как переводить деньги.

Дистанционное мошенничество
В России, и в Дагестане в частности, значительно увеличи-

лись случаи мошеннических действий дистанционных грабите-
лей, которые придумывают все новые и новые способы обво-
ровывать население на расстоянии. Ввиду этого Министерство 
внутренних дел РД предостерегает жителей республики не под-
даваться на хитрые уловки злоумышленников.

Вниманию членов СНТ «Горка»!
24 января 2021 года, в 10.00 час., состоится собрание в садовод-

ческом некоммерческом товариществе «Горка», в районе «Телевы-
шка», по вопросу об избрании нового председателя СНТ «Горка». 

Явка всем жителям-членам СНТ «Горка» обязательна. 

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Профилактика гибели и травмирования детей при пожаре
Одна из причин возникновения пожаров – детская шалость, неумелое об-

ращение с огнем и огнеопасными предметами детей дошкольного и младшего 
школьного возраста.

21 декабря 2020 года на 92-м 
году жизни после тяжелой про-
должительной болезни скончал-
ся ветеран труда Рамазанов Ра-
мазан Асулович. 

Рамазанов Р.А. родился 15 
июля 1929 года в сел. Зрых Ах-
тынского района. Трудовую де-
ятельность начал в 1946 году 
завхозом детского дома в сел. 
Рутул. В 1949 году был призван 
в ряды Советской Армии, про-
служив до 1953 года и демоби-
лизовавшись в звании старшины 
авиации. 

С 1954 по 1957 год Рамазанов 
Р.А. работал инструктором Дер-
бентского городского комитета 
ВЛКСМ.  В 1957 году поступил 

на работу в красильно-апретурную фабрику. Начинал заведующим 
производством, затем был назначен главным инженером, а в 1965 
году - директором предприятия, которое возглавлял на протяжении 
более полувека. Его отличали такие качества, как трудолюбие, вы-
сокий профессионализм, ответственное отношение к порученному 
делу, требовательность к себе и другим. 

Рамазанов Р.А. был удостоен звания «Заслуженный работник 
промышленности Республики Дагестан», награжден медалями «За 
заслуги перед городом Дербентом», «Ветеран труда», знаком «От-
личник местной промышленности РСФСР». Избирался депутатом 
горсовета ряда созывов. 

Вместе с супругой воспитал и вырастил пятерых детей, четыр-
надцать внуков и двадцать девять правнуков.

Светлая память о Рамазанове Рамазане Асуловиче навсегда со-
хранится в памяти тех, кто его знал.

Администрация городского округа «город Дербент»

РАМАЗАНОВ Р.А.


