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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
ДОРОГИЕ   ЖИТЕЛИ   ДЕРБЕНТА!

Поздравляю вас с общедагестанским праздником -
Днем единства народов Дагестана!

Дружба дагестанских народов
крепла тысячелетиями, и этот рес-
публиканский праздник напоми-
нает о том, что в самые судьбо-
носные моменты истории имен-
но единение народов Дагестана
помогало преодолевать любые
трудности, отстаивать свою свобо-
ду и независимость.

Для дербентцев, чей город яв-
ляется центром взаимодействия

культур и традиций многих народов и имеет богатую историю, слово
«единство» – не простой звук. Оно символизирует дорогие для каждо-
го из нас традиции единения, братской дружбы, добрососедства и вза-
имовыручки, насчитывающие века.

Народная память хранит множество ярких примеров братской под-
держки и взаимопомощи представителей разных конфессий и народов
Дагестана. Наша сила заключается в сплоченности не только перед ли-
цом общего врага, но и в достижении созидательных целей. Только
единство может сохранить свободу для будущих поколений. Взаимопо-
нимание и консолидация всех жителей нашего многонационального
города послужит дальнейшему развитию республики. Мы – единая
семья с общей исторической памятью и устремленностью в общее
будущее.

Желаю мира, добра, благополучия вам и вашим семьям!
Врио главы городского округа «город Дербент»

Э. МУСЛИМОВ

Единение общества, безусловно,
основа развития, благополучия и бе-
зопасности любого государства, края,
города.

Да, мы живем в непростое время,
которое требует от всех нас выдерж-
ки, великодушия, умения находить

общий язык на всех уровнях, умения
работать и отмечать праздники, со-
обща преодолевать трудности.

Ни один народ не обделен – хотя
бы потому, что Бог подарил каждому
из них Родину. А нам, 32 коренным
дагестанским народам, он подарил
прекрасный горный край – Дагестан.
Что может быть дороже и прекрас-
ней родной земли, которую любили и
защищали твои предки, родного с
мерцающими звездами неба, которое
оберегало тебя с детства, родных лю-
дей, которые понимают, любят и це-
нят тебя?!

Родина в душе каждого настоя-
щего человека свята. И чем больше
испытаний выпало на ее долю, чем
больше трудностей и горестей несет

Моя любовь – Дагестан

твой народ, тем сильнее боль за род-
ной край и желание беречь его и сде-
лать все для его процветания.

А каким только испытаниям ни
подвергался за свою историю наш
горный край и его жители! И набеги
диких племен, и нашествия жестоких
завоевателей, и влияние различных

религий и культур, родо-
вые и феодальные отно-
шения, национально-ос-
вободительное движение
против царизма, граж-
данская и Великая Отече-
ственная войны, разруха,
голод, нищета, природ-
ные катаклизмы и многое
другое. Все это выдержа-
ли мужественные горцы.
И в радости, и в горе они
всегда были едины. На

битву с Надир-шахом шли аварцы и
даргинцы, кумыки и лезгины, табаса-
ранцы и таты, агульцы и рутульцы,
андийцы и кубачинцы, лакцы и цаху-
ры, представители других народов, а
возвращались они домой дагестанца-
ми, живущими только в разных аулах
и разных районах. И так мужественно
защищали свой Дагестан, что Вели-
кий Завоеватель вынужден был в го-
рах, близ Согратля, скинуть корону
и провозгласить: «Да будет проклят
тот из моих потомков, кто вздумает
еще когда-нибудь прийти в эти страш-
ные места!»

История сохранила великое мно-
жество таких примеров единства и

Наида КАСИМОВА

В этом году мы в восьмой раз отмечаем День единства народов
Дагестана. День 15 сентября стал символом сплоченности и едине-
ния дагестанского народа. И очень хотелось бы, чтобы жители наше-
го города в этот день еще раз объединились и почувствовали себя
единой семьей, которой по плечу решение любых проблем.

(Окончание  на 4 стр.)

На встрече обсуждались воп-
росы взаимоотношений между
МУП «Водоканалхоз» и ООО
«Водник», невыплаты заработной
платы сотрудникам второй орга-
низации, которые обслуживают
насосные станции, обеспечиваю-
щие город водой, и за это получа-
ют средства от  МУП «Водоканал-
хоз».

По словам Назира Раджабова,
причиной невыплаты зарплаты
является недостаточность средств
и ведение процедуры банкрот-
ства. Многие юридические и фи-
зические лица не платят предпри-
ятию за подачу воды. Огромные
долги у ближайших сел и городов,
которые незаконно подключились

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Энрик Муслимов обсудил проблемы
сотрудников ООО «Водник»

4 сентября в администрации города состоялась встреча врио гла-
вы городского округа «город Дербент» Энрика Муслимова с исполни-
тельным директором МУП «Водоканалхоз» Назиром Раджабовым и
руководителем ООО «Водник» Вагифом Алиевым. В мероприятии
также приняли участие: заместитель главы администрации города
Сергей Ягудаев, руководители структурных подразделений админис-
трации, сотрудники ООО «Водник».

к водоводам и годами не платят за
потребленную воду. Почти каж-
дый день в городе происходят утеч-
ки воды по причине того, что сети
сильно изношены. На устранение
утечек также уходят большие сред-
ства.

Энрик Муслимов отметил, что
такие проблемы возникли из-за
неэффективно организованной
финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятия. Чтобы
помочь работникам ООО «Вод-
ник», он предложил Назиру Рад-
жабову перевести их в МУП «Во-
доканалхоз», где они и работали

6 сентября начались работы по
прокладке асфальта по улицам Ра-
сулбекова и Имама Шамиля. Ас-
фальт на дороге протяженностью
300 метров и шириной 6 метров
будет проложен в два слоя. Ремонт
здесь проводит компания ООО
«Маяк» на средства   партии «Пат-
риоты России».

- Мы не хотим оставаться в сто-
роне от проблем города, - сказал
кандидат в депутаты городского
Собрания от партии «Патриоты
России» Алим Галимов, - и реши-

Вместе благоустраиваем город
Реализация программы по ремонту улиц города за счет средств

инвесторов «10 шагов к созданию комфортных городских условий» в
Дербенте продолжается.

ли принять участие в данной про-
грамме.

Благоустройство дорожного
полотна по этим улицам сделает
жизнь живущих здесь людей ком-
фортнее, так как ремонт этих до-
рог не проводился десятилетиями
и они были сильно изношены. Это
также поможет разгрузить боль-
шой поток автотранспорта на цен-
тральной улице Гагарина.

Напомним, что проект «10
шагов к созданию комфортных
городских условий» проходит по
инициативе врио главы городско-
го округа «город Дербент» Энри-
ка Муслимова и под эгидой Дер-
бентского местного городского
отделения партии «Единая Рос-
сия».

Места и время проведения суббот-
ника в городе уже определены. Для
участия в акции будут привлечены
жители города, предприниматели, кол-
лективы предприятий, учреждений и
организаций, волонтеры, представите-
ли молодежных и общественных орга-
низаций.

- Цель проведения акции, - отме-
тил региональный координатор про-
екта ОНФ «Генеральная уборка» Зай-
дин Джамбулатов, - реализация Указа
Президента Российской Федерации от
7 мая 2018 года №204 «О национальных
целях и стратегических задачах разви-
тия Российской Федерации на период
до 2024 года» в части обеспечения эф-
фективного обращения с отходами
производства и потребления, включая

Внимание!
Общегородской

субботник!
15 сентября, с 9.00 утра, в

Дербенте состоится общего-
родской субботник в рамках
акции ОНФ «Генеральная
уборка страны»!

Просим всех жителей горо-
да, коллективы предприятий,
организаций и учреждений при-
нять  в нем участие и навести
порядок на прилегающих тер-
риториях.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ЭКОАКЦИЯ ОНФ

«Генеральная уборка страны»
15 сентября в Дагестане при поддержке Министерства природных

ресурсов и экологии республики состоится всероссийская акция Обще-
российского народного фронта «Генеральная уборка страны». В ней при-
мут участие 52 муниципалитета республики, в том числе и Дербент.

ликвидацию всех выявленных на 1 ян-
варя 2018 года несанкционированных
свалок в границах городов и районов.

На сегодня жителями республики
выявлено 184 свалки, из которых лик-
видировано 56. По 128 несанкциони-
рованным местам складирования му-
сора активисты ОНФ направили зап-
росы в органы власти для организа-
ции работы по ликвидации очагов эко-
логического загрязнения.

Проводимые в рамках всероссий-
ского субботника мероприятия на-
правлены на популяризацию системы
раздельного сбора отходов и будут
проходить в форматах уборки стихий-
ных свалок, акции «Чистый берег» и
опен-эйров.

до создания ООО «Водник». С
момента перевода они будут по-
лучать зарплату и смогут поти-
хоньку выплатить долги. Началь-
нику УЖКХ Салиху Рамазанову
поручено проконтролировать си-
туацию.
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Этому событию было посвя-
щено заседание организационно-
го комитета по подготовке к праз-
днику, прошедшее под председа-
тельством заместителя главы ад-
министрации города Мехти Али-
ева. В работе заседания приняли
участие сотрудники структурных
подразделений городской админи-
страции, руководители нацио-
нальных театров, музыкальных
школ, общественных организаций
и представители творческой интел-
лигенции.

Мехти Алиев ознакомил при-
сутствующих с запланированны-
ми на середину сентября культур-
но-массовыми мероприятиями в
различных микрорайонах города.

- Мы должны постараться, что-
бы такое важное мероприятие, как
День города, прошло на высоком
организационном уровне. Пото-
му к такому радостному и ответ-
ственному событию необходимо
отнестись со всей серьезностью, -
сказал он.

На заседании выступили: заме-
ститель главы администрации го-
рода Джалалутдин Алирзаев, на-

ЗАСЕДАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА

16 сентября в Дербенте отпразднуют День города
Тофик БАХРАМОВ

В соответствии с распоряжением врио главы городского округа
«город Дербент» Энрика Муслимова в середине сентября нынешнего
года в Дербенте будет отмечаться День города.

чальник управления культуры,
спорта, молодёжной политики и
туризма Арсен Арухов, начальник
МАУ «Информационный центр
«Дербентские новости» Икрам
Загиров, начальник отдела моло-
дежной политики Султан Гамза-
тов, художественный руководитель
муниципального татско-еврейско-
го театра Лев Манахимов, гене-
ральный директор «ТВ-Каспий»
Айваз Алиханов и другие руково-
дители. Они обсудили программу
запланированных на 16 сентября
культурно-массовых мероприя-
тий, внесли свои предложения по
улучшению общей организации
городского праздника и выразили
готовность приложить все свои
силы, знания и умение с тем, что-
бы порадовать горожан мастер-
ством артистов, певцов, танцоров
и спортсменов.

В праздничный день на площа-
ди Свободы будет развёрнута яр-
марка сельскохозяйственной про-
дукции и сувенирных изделий ма-
стеров декоративно-прикладного
искусства народов Страны гор.
Весёлые аниматоры городских

агентств по организации детских
праздников устроят праздничные
представления для самых малень-
ких горожан. На День города так-
же запланированы различные

концерты, выставки, мастер-клас-
сы, выступления творческих кол-
лективов на сценах национальных
театров, соревнования спортсме-
нов и многие другие праздничные
представления. Они будут прохо-
дить в парках Боевой Славы, им.
С. Стальского, в других микрорай-
онах города, а завершится празд-
ник гала-концертом звезд дагес-
танской эстрады и молодых талан-
тов на площади Свободы и массо-
выми гуляниями горожан.

P.S. Хотелось бы надеяться на
высокую сознательность наших
бизнесменов и производственни-
ков, великодушных спонсоров и
благотворителей, которые могли
бы принять участие в создании
праздничного настроения дер-
бентцев и гостей нашего города,
организовав раздачу прохлади-
тельных напитков, кондитерских
изделий молодёжи, детишкам, по-
жилым пенсионерам и гостям
праздника. Приятно будет всем: и
получателям праздничных угоще-
ний, и тем, кто по доброте душев-
ной готов поделиться с ближни-
ми результатами своего труда!

Подготовку к переходу на циф-
ровое телевещание и отключение
аналогового вещания на террито-
рии Республики Дагестан обсудил
врио министра информатизации,
связи и массовых коммуникаций
РД Сергей Снегирев с представи-
телями администрации города и
МФЦ районов и городов респуб-
лики в режиме видеоконференцс-
вязи.

В работе видеоконференции
приняли участие: руководитель
МАУ «ИЦ «Дербентские ново-
сти» Икрам Загиров, начальник
отдела автоматизации управления
и муниципальных услуг админис-
трации города Октай Фейзиев, ди-
ректор ГАУ «МФЦ» г. Дербента
Муслим Гаджибеков и его замес-
титель Назир Назиров.

Сергей Снегирев сообщил, что
10 января 2019 года произойдет
прекращение трансляций феде-
ральных телеканалов по аналого-
вому телевидению.

- Литера «А» на экране теле-
визора как раз обозначает, что зри-

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ

Идет подготовка к переходу
на цифровое телевещание

Амина ДАШДАМИРОВА

В России продолжается реализация масштабной программы пере-
хода от аналогового на цифровое телевидение.

В 2019 году планируется отключить аналоговое вещание, в режи-
ме которого телеканалы работали с момента появления ТВ. Чтобы
перейти на цифровое телевидение, гражданам необходимо всего лишь
приобрести дополнительное оборудование.

тель пользуется старым аналого-
вым телевизором, — отметил
врио министра, — или новым, но
не переключенным в режим при-
ема цифрового сигнала. Суще-
ствуют два способа перехода на
цифровой сигнал: приобретение
приставки для старых телевизоров
и установка комплекта спутнико-
вого телевидения. Провайдеры
будут предоставлять услугу по
спецтарифу, а абонентская плата
будет отсутствовать.

Роль сотрудников МФЦ заклю-
чается в разъяснении гражданам,
что необходимо предпринять,
чтобы подключиться к цифрово-
му телевидению, каковы его пре-
имущества перед аналоговым. В
скором времени в МФЦ можно
будет получить памятки с подроб-
ной информацией.

Директор филиала федераль-
ного государственного унитарно-
го предприятия «Российская теле-
визионная и радиовещательная
сеть» — «Радиотелевизионный

передающий центр» Гаджимурад
Саидов сообщил о завершении
строительства сети первого и вто-
рого мультиплексов (пакета циф-
ровых каналов). Он подчеркнул,
что после перехода владельцы те-
левизоров получат высокое каче-
ство изображения и звука, так как
цифровой сигнал защищен от не-
устойчивости к различным поме-
хам. При этом будут общедоступ-
ны 20 наиболее популярных теле-
каналов.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД ДЕРБЕНТ»
О подготовке и проведении в г. Дербенте празднования Дня города

от 6 сентября 2018 года                     №159-р

В целях подготовки и проведе-
ния массовых мероприятий, по-
священных празднованию Дня го-
рода:

1. Образовать и утвердить орг-
комитет по подготовке и проведе-
нию в г. Дербенте празднования
Дня города (приложение №1).

2. Утвердить План основных
мероприятий по подготовке и
проведению в г. Дербенте празд-
нования Дня города 16 сентября
2018 года.

3. Финансовому управлению
администрации городского окру-
га «город Дербент» (Рагимов
А.А.) обеспечить финансирова-

ние мероприятий по проведению
в г. Дербенте празднования Дня
города, согласие утвержденным
сметам.

4. Бюджетополучателям согла-
совать смету расходов с финансо-
вым управлением в рамках запла-
нированных на мероприятия рас-
ходов.

5. Данное распоряжение опуб-
ликовать в СМИ и разместить на
сайте администрации городского
округа «город Дербент».

6. Контроль за исполнением
настоящего распоряжения остав-
ляю за собой.

Врио главы   Э. МУСЛИМОВ

мероприятий, посвященных  Дню города
16 сентября 2018 года

№  Наименование 
мероприятий  
 

Время М есто О тветственные  

1. Ярмарка сельхозпродуктов 9:00-16:00 Площадь 
Свободы  

Кудаев С.М  

2. Торжественное возлож ение 
цветов  к  памятнику 
«Скорбящ ая мать » 

11:00 Памятник 
«Скорбящая 
мать» 

Самедова Г .Г  
 

3. Торжественное принятие 
присяги кадетов  ДКК  

11:15  
 

Памятник 
«Скорбящая 
мать» 

Э минов М .Р 

4. Праздничные мероприятия в  
парке Боевой Славы  

11:30 Парк Боевой 
Славы 
 

Самедова Г .Г  
Кудаев С.М  
Арухов А.С . 

5. Показ детского спектакля 
«А ленький цветочек» 

12:00 Лезгинский 
театр  

Аскеров Ф .С 

6. Спортивные мероприятия в 
парке им.  С . Стальского  

11: 30 Парк  
С . Стальского 

Рзаев Н.А  

7. Праздничные мероприятия в  
парке им. С . Стальского 

14:00 Парк  
С . Стальского  

М анахимов Л.Я  

8. Концерт танцевального 
ансамбля «Гюнеш » 

17:00 Площадь 
Свободы  

Арухов А.С . 

9. Показ традиционной 
кавказской одежды. 
Выступление танцевального 
коллектива из г.Баку 

18:00 Площадь 
Свободы 

Арухов А.С . 

10. Праздничный концерт 19:00 Площадь 
Свободы  

Арухов А.С . 

11. Праздничный салют  21:00-
21:30 

Площадь 
Свободы  

Рагимов А.А  

 

Администрация в части повы-
шения комфортности использова-
ния общественного транспорта,
улично-дорожной сети города его
жителями приступило к изучению
общественного мнения горожан
путем размещения анкеты на
официальном сайте администра-
ции городского округа «город
Дербента» (derbent.ru – подраздел
«Деятельность»).

Ваша активная гражданская
позиция поможет в преодолении
хаотичности развития транспорт-
ной инфраструктуры города, где
главная роль отводится совершен-
ствованию взаимодействия раз-
личных видов транспорта, проду-
манности пересадки пассажиров
с одного вида транспорта на дру-

гой, расположению остановок
общественного транспорта и
удобству их использования, дефи-
циту парковочных мест в местах
притяжения населения к социаль-
но-значимым объектам, оптими-
зации времени на дорогу, которое
вы тратите, ежедневно перемеща-
ясь в пределах города.

Администрация городского
округа «город Дербент» просит
принять активное участие в анке-
тировании и заполненную анкету
направить на электронную почту:
ugh-d@yandex.ru.

Заранее благодарим вас за ак-
тивное участие в анкетировании.

Администрация городского
округа «город Дербент»

Участвуйте в анкетировании!
С каждым днем наш город становится краше. И это - факт, кото-

рый невозможно отрицать. Масса мероприятий, проводимых по бла-
гоустройству города, заслуживает похвалы. Работа по вопросу, кото-
рый является одним из главных, если говорить о комфорте для про-
живания в нашем городе, не прекращается.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА ДЕРБЕНТА!

План

Мы против терроризма!
В рамках проведения общегородского месячника «Мы солидарны

в борьбе с терроризмом» 3 сентября в МБДОУ ЦРР №33 «Русалочка»
было проведено мероприятие «Мы против террора» с участием воспи-
танников, педагогов и родителей.

В ходе мероприятия ребята прочитали стихотворения и спели пес-
ни, показали гимнастические номера с ленточками.

Мероприятие было направлено на повышение уровня знаний, раз-
витие у детей чувства бдительности, ответственности, доброты и пони-
мания. Завершилось мероприятие запуском в небо шаров в знак соли-
дарности в борьбе с терроризмом.
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Мир никогда не забудет той
страшной войны, войны, унесшей
миллионы жизней...

Вот и наши дербентцы свято
чтят память о тех, кто отдал свои
жизни ради мира на Земле. И гос-
ти нашего города, туристы, осмат-
ривая достопримечательности
древнего Дербента, всегда посе-
щают музей «Боевой Славы». От-
радно, что они интересуются ис-
торией нашего города, нашего
народа, судьбами ветеранов вой-
ны, фронтовиков и тыловиков.

Частый гость нашего музея -
Галина Александровна, дочь уча-
стницы войны Заремы Керимха-
новой. Каждый раз Галина Алек-
сандровна приходит в музей «Бо-
евой Славы», чтобы отдать дань
павшим за Родину, почтить память
своей матери, которой в экспози-
ции музея посвящена витрина, в
ней представлены фотографии,
личные вещи, удостоверения к
наградам, солдатские письма, сло-
женные в треугольник, и т.д. Дочь
участницы войны приходит в му-
зей не одна - с внуком Юрием, се-
строй Найдой, племянником Ше-
рифом. И обязательно приносит
цветы. Молча склонив голову, вы-
тирая слезы, она мысленно разго-
варивает с матерью, ушедшей из
жизни так рано. Ее огромной ма-
теринской любви не хватает уже
повзрослевшим детям, и в то же
время именно эта любовь обере-
гала их всю жизнь.

Зарема Керимханова
О ней написана книга, о ней

опубликованы статьи в газетах;
рассказ экскурсоводов о ее судь-
бе привлекает внимание посети-
телей.

Юная девушка из Касумкента
в августе 1942 года добровольцем
ушла на фронт защищать Родину.
Получившая  юридическое обра-
зование, Зарема служила контро-
лером военной цензуры в 347-й
стрелковой дивизии 44-й армии
Южного фронта.

Однажды при выполнении
особо важного задания – нужно
было сменить место дислокации
и переправить секретную доку-
ментацию - колонна подверглась
бомбежке. Зарема была ранена,
получила контузию, но смогла
спасти важные документы. Затем
– госпиталь, долгое лечение и сно-
ва фронт.

Война войной, но мысли о
любимом особенно там, в госпи-
тале, не давали ей покоя. И Зарема
все же решила отыскать любимо-
го человека - Александра Ковален-
ко, с которым познакомилась еще
до войны. Сотрудничая с НКВД,
она попросила помощника про-
курора помочь разыскать его, и
тот, послав запрос по особым ка-
налам, раздобыл сведения о Кова-
ленко. Так Зарема нашла на войне
своего Сашу и получила от него

ПАМЯТЬ

Для любви и война не преграда

весточку, что он жив и помнит ее.
Александр - первая и един-

ственная любовь молодой лезгин-
ки, полюбившей русского парня.
Он просил руки Заремы у ее ро-
дителей, но отец категорически
был против этого брака. Девушка
еще в детстве была обещана дру-
гому, но сердцу не прикажешь -
любила она только Сашу.

Еще до начала войны Саша
приехал в Дербент, где Зарема с
младшей сестрой Сальминат,
учась в городе, снимали комнату.
Александр не знал города и, заме-
тив на улице двух девушек, подо-
шел, чтобы спросить, как дойти до
сельхозтехникума, и... обомлел.
Ему сразу приглянулась Зарема.
Красивая горянка, длинные косы,
густые длинные ресницы, неверо-
ятной красоты глаза... Взгляды их
встретились, и с той минуты их
захватила взаимная любовь.

Но по древним дагестанским
обычаям нельзя было лезгинке
выходить замуж за русского пар-
ня. Так и развела их судьба: Саша
уехал на работу после окончания
техникума в другой район, Заре-
ма училась в Махачкале на юри-
дических курсах.

Последовали годы разлуки.
Началась война. И совсем разош-
лись их пути, еще не успев сой-
тись. И так случилось, что именно
на войне, аж в самом конце, они
смогли встретиться, уже давно не
питая надежды на то, что когда-
нибудь увидятся вообще.

Старшина Александр Ковален-
ко воевал отчаянно. Освобождая
Симферополь, был ранен в пред-
плечье и, недолго пролежав в гос-
питале, вернулся в свою часть, ос-
тался при штабе полка в должнос-
ти писаря. Работы было много, но
тяжелее всего было заполнять
«похоронки», вписывая в них чье-
то имя. Когда выдавалась свобод-
ная минута, Александр перечиты-
вал письма любимой. Ее любовь
поддерживала его, вдохновляла.

7  мая  войска Приморской и
51-й армии нанесли сокрушитель-
ный удар на главном направлении:
Сапун-гора-высота Горная.

9 мая 1944 года в результате
Крымской наступательной опера-
ции Севастополь был освобож-
ден. В этих боях старшина Кова-
ленко был тяжело ранен в ногу.
Затем – госпиталь, угроза ампу-
тации ноги. Эшелон с ранеными
направлялся на Урал. А в это вре-
мя списки тяжелораненых, кото-
рым грозила демобилизация,
были оперативно направлены в
органы НКВД, где служила Заре-
ма. Увидев в списках фамилию
Саши, девушка, не раздумывая,
обратилась к сопровождающему
высокое начальство профессору
из Ленинграда. Сообщила ему
диагноз (в документах он был под-
робно изложен), и тот, заверив, что
ампутация необязательна, дал
свое назначение. Зарема распоря-
дилась перенести раненного Ко-
валенко в эшелон, который шел на
Кавказ, и успела подбежать к
нему и сказать: «Только не давай
резать ногу, мы еще с тобой по-
танцуем». Так судьба через четы-
ре года свела влюбленных.

Наконец-то состоялась долго-
жданная встреча. Встреча, кото-
рая еще больше сблизила сердца
влюбленных, еще больше вдохно-
вила их на борьбу с ярым врагом.
Ведь так хотелось, чтобы поскорее
закончилась многолетняя война,
чтобы поскорее настал день Вели-
кой Победы...

Саша продолжил свое лечение
в Кисловодском эвакогоспитале
№2020, где за ним ухаживала мед-
сестра по имени Малей. Слова
Заремы: «Мы еще с тобой потан-
цуем» вдохновляли Александра,
давали ему силы бороться с неду-
гом.

Закончилась война. Сбылась
их мечта - Александр и Зарема
поженились. Родились у них двое
детей - Галя и Юра. Прожили они
вместе в любви и согласии всего
пять лет. Война оставила свой след.
Тяжелая болезнь в июле 1951-го
унесла жизнь прекрасной, заме-
чательной жены, заботливой, лю-
бящей матери.

Зарему похоронили в родном
Касумкенте, а в 1962 году, и тоже
в июле, не стало и ее младшей се-
стры Сальминат. Не стало двух се-
стер, так любивших жизнь.

И сегодня в музее, стоя у вит-
рины, посвященной 3ареме Ке-
римхановой, как с живой разгова-
ривает ее дочь Галина Александ-
ровна. Та самая маленькая девоч-
ка Галя, для которой неожиданно,
непонятно ее детскому разуму
оборвались материнская любовь,
ласка, забота. Но эта материнская
любовь оберегала детей всегда и
оберегает до сих пор. Галина
Александровна человек большой
души, уже сама бабушка, она пла-
чет, глядя на фотографии матери,
как тогда, в далеком детстве, когда
не стало мамы...

Так пусть же никогда
не повторятся войны,

И дети не теряют матерей.
Пусть сердцу никогда

не будет больно,
И Бог хранит детей и матерей.

Элеонора ТАГИЕВА,
экскурсовод музея «Боевой Славы»

Долг молодого поколения - чтить память о тех, кто ковал победу на
фронте и в тылу, помнить о героическом подвиге советского народа в
годы Великой Отечественной войны. Задача общества - на примерах
подвигов участников войны воспитать у молодежи чувство гордости
за свой народ, чувство уважения к защитникам Отечества; привить
им любовь к Родине, к своей истории.

Благодарность
Много лет мы жили в старом доме на перекрестке улиц Пушкина и

Бестужева-Марлинского, где испытывали большие коммунальные не-
удобства, так как квартиру периодически приходилось ремонтировать,
а это немалые затраты. Некоторое время назад мы решили встретиться
со строителями, чтобы обговорить все работы по реконструкции ста-
рого дома. Нам повезло в том плане, что за строительство нового мно-
гоэтажного дома взялся предприниматель Сулейман Рамазанович Али-
пов, известный своей добросовестностью и доброжелательностью.

За считанные месяцы на месте старого дома появился новый ком-
фортабельный дом со всеми удобствами. Следует отметить, что, пока
строился новый дом, руководство строительной фирмы в лице Сулей-
мана Рамазановича Алипова регулярно выплачивало нам денежные
средства за съёмное жильё, а для нас, пенсионеров, это было суще-
ственной материальной поддержкой.

Хочется от имени всей нашей семьи, а также от имени всех жильцов
старого дома искренне поблагодарить Сулеймана Рамазановича за ока-
занную помощь и умение держать своё слово. Желаем ему счастья,
здоровья, процветания, а также всех земных благ!

С уважением, ветераны труда Зейнаб и Камал Мустафаевы

Благодарность
Дирекция, педагогический коллектив и воспитанники Дербентской

спецшколы-интерната №7 выражают искреннюю благодарность Гали-
мову Алиму Абдурахмановичу за доброту, отзывчивость и помощь в
благоустройстве логопедического кабинета. Пусть Всевышний всегда
дарует ему и его  близким здоровья, удачи и благополучия.

С уважением, руководство Дербентской
спецшколы-интерната №7

Потребление наркотиков па-
губно влияет на все органы и сис-
темы организма, больше всего
страдают мозг, печень, почки, сер-
дце, репродуктивные органы.
Продолжительность жизни нарко-
мана 6-8 лет, потом чаще всего не
выдерживает печень либо сердце.
Нередко люди погибают от несча-
стных случаев в состоянии нарко-
тического опьянения, заканчива-
ют жизнь самоубийством или
умирают от передозировки, и
чаще всего цель в жизни наркома-
на одна - достать дозу. Однако мно-
гие забывают, что за незаконный
оборот наркотических средств за-
конодательством нашей страны
предусмотрена административ-
ная и уголовная ответственность.

Так, статья 6.8 Кодекса РФ об
административных правонаруше-
ниях предусматривает ответствен-
ность за незаконный оборот нар-
котических средств, психотропных
веществ или их аналогов. Санкция
статьи предусматривает наложе-
ние штрафа от 4 до 5 тысяч руб-
лей или административный арест
на срок до пятнадцати суток.

Статья 6.9 Кодекса РФ об адми-
нистративных правонарушениях
предусматривает ответственность
в виде штрафа в размере от 4 до 5
тысяч рублей или ареста за неза-
конное потребление наркотичес-
ких средств или психотропных ве-
ществ без назначения врача.

Уголовным кодексом РФ пре-
дусмотрена уголовная ответствен-
ность за незаконный оборот нар-
котических средств, при этом на-
казание уже довольно серьёзное,
вплоть до лишения свободы.

Так, согласно ст. 228 УК РФ за
незаконное приобретение, хране-
ние, перевозку, изготовление, пе-

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Ответственность за незаконный
оборот наркотиков

Н. БАЙРАМОВ, помощник прокурора г. Дербента

В последнее время очень много говорят о наркомании и ее послед-
ствиях. Эта беда стала всемирной.

реработку наркотических средств,
психотропных веществ или их ана-
логов, растений, содержащих нар-
котические средства или психо-
тропные вещества, в крупном раз-
мере предусмотрено наказание в
виде лишения свободы до трех лет.
Если указанные деяния соверше-
ны в крупном или особо крупном
размере, то срок лишения свобо-
ды составит уже до 10 и 15 лет со-
ответственно.

Статья 228.1 УК РФ предусмат-
ривает ответственность за незакон-
ные производство, сбыт или пере-
сылку наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их анало-
гов, а также незаконные сбыт или
пересылка растений, содержащих
наркотические средства или пси-
хотропные вещества, либо их час-
тей, содержащих наркотические
средства или психотропные веще-
ства, предусматривает лишение
свободы от 4 до 20 лет либо по-
жизненное лишение свободы.

Предлагаю каждому задумать-
ся о вреде наркотиков и послед-
ствиях их потребления, в том чис-
ле помнить об угрозе лишения
свободы на долгий срок за неза-
конный оборот наркотических
средств. Страшнее всего то, что
наркоман ставит под угрозу не
только свою жизнь, но и разруша-
ет жизнь близких людей!

При наличии сведений о мес-
тах сбыта наркотических средств,
культивировании наркосодержа-
щих растений, о лицах, распрост-
раняющих и потребляющих нар-
котические вещества, сообщите в
правоохранительные органы. Не
будьте равнодушными!

Ваше сообщение может спас-
ти чью-то жизнь...

Перед ребятами выступили ди-
ректор школы С-Н. Сеидова и при-
глашенные на мероприятие гости -
заместитель председателя Совета ве-
теранов войны и труда Фирудин Фа-
туллаев, заслуженный врач РД Мир-

АНТИТЕРРОР Митинг, посвященный Дню солидарности
 в борьбе с терроризмом, прошел в СОШ №16

В рамках общегородского месячника «Мы солидарны в борьбе с
терроризмом» в СОШ №16 прошёл митинг, посвященный Дню соли-
дарности в борьбе с терроризмом.

за Наврузов, лейтенант полиции На-
риман Тагиев, директор Азербай-
джанского государственного музы-
кально-драматического театра Фир-
доуси Аскеров. Они говорили о том,
что никто не должен оставаться рав-

нодушным к страшным деяниям тер-
рористов. Терроризм порождают те,
кто попирает законные права людей и
народов, кто проповедует насилие и
расовую ненависть. Весь мир должен
объединиться в борьбе с жестокостью
и терроризмом, не допустить разрас-
тания этого зла.

Учащиеся школы в память о по-
гибших от террористических актов
выпустили в небо белые шары.

В ходе мероприятия были про-
демонстрированы эпизоды траги-
ческих событий в Беслане и пре-

Экстремизму - нет!»
В связи с годовщиной теракта в Беслане, 5 сентября в МБОУ «Про-

гимназия №18» был проведен тематический классный час,   на кото-
рый были приглашены заместитель начальника МКУ «Управление
по делам ГО и ЧС» Э. Велиев и ведущий специалист И-П. Исмаилов.

зентации по правилам поведения
в случаях, связанных с угрозой тер-
рористических актов.
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УЧРЕДИТЕЛЬ: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»

РАСУЛУ ГАМЗАТОВУ – 95 ЛЕТ

целостности дагестанского народа. И
прошлое должно стать выученным
уроком.

Так было и в наши дни. На войну
в Ботлихский район в августе-сентяб-
ре 1999 года против международных
бандформирований поехали добро-
вольно представители всех народов
Дагестана, а также дагестанские рус-
ские, азербайджанцы, армяне, бело-
русы… Оттуда они вернулись дагес-
танцами, россиянами. Позже в пря-
мом эфире по российскому телевиде-
нию Президент России Владимир
Путин скажет: «Люди просто без вся-
кого подталкивания извне, из феде-
рального центра, взяли в руки ору-
жие и встали на защиту интересов
России… Это исключительный при-
мер патриотизма, причем не только
местного, дагестанского, - российско-
го патриотизма». Население Дагеста-
на предстало перед миром как еди-
ный дагестанский народ. Единство
народа и проявляется именно в таких
чрезвычайных ситуациях, в моменты
общих судьбоносных испытаний.

Варварская акция против нашей
республики, диверсия, разработанная
за ее пределами и направленная на
втягивание региона в масштабный
конфликт, не удалась. Многонацио-
нальный народ Дагестана сказал нет
актам международного террора на
своей земле. Он никогда не допустит,
чтобы ему навязывали извне свою
идеологию. Наши предки по крупи-
цам собирали эти земли. И никто не
дал право претендовать на них лю-
дям, которые не отличают Северный
Кавказ от Крайнего Севера, которые
далеки от этой земли и ее народов, у
которых ни души, ни сердца, прирос-
шего к нашей земле.

Единство дагестанского народа
сегодня составляют аварец и кумык,
лакец и даргинец, азербайджанец и
лезгин, агул и рутулец, русский и та-
басаранец, тат и армянин… Их едине-
ние – основа этнополитического об-
лика современного Дагестана. Дагес-
танцы независимо от вероисповеда-
ния – ислам, христианство, иудаизм,
буддизм – живут в мире и согласии.

Духовно-нравственная культура

народов Дагестана является состав-
ной частью общечеловеческой куль-
туры, это феномен мирового опыта.
Где еще можно найти такой регион, в
котором более тридцати коренных
народов за всю историю своего раз-
вития никогда не давали повода для
конфликтов на этнической почве? Вот
почему наш горный край можно счи-
тать образцом мира и межнациональ-
ного согласия.

Ментальность дагестанцев отли-
чается толерантностью, и здесь оно
понимается не только как терпимость,
но и как уважение, миролюбие по от-
ношению к соседям. Умение жить со-
обща и находить разумные решения
выкованы в народе веками.

В культуре горцев нет места жес-
токости. В сказках, легендах, песнях и
преданиях кавказских народов герои
совершают убийство в войне с врага-
ми Родины. Мудрецы ставили серь-
езные преграды кровной мести, а
убийцу соплеменника отправляли в
ссылку. Такие явления, как терро-
ризм, похищение людей, проявляемые
сегодня отдельными бандитами, не
имеют ничего общего с психологией и
характером горцев.

Терроризм и экстремизм сегодня
– наш общий враг. Террористы, как
известно, всегда ставят перед собой
одну единственную цель. И эта цель
заключается не в убийстве невинных
людей – для них смерть является лишь
побочным продуктом терроризма. И
не в демонстрации силы, потому что
более яркого проявления слабости,
чем террор, в мире не существует.
Терроризм – это не проявление яро-
сти, это - политическое оружие. Цель
террористов – вызвать страх и ужас,
посеять в сердцах людей сомнение и
недоверие к власти, дестабилизиро-
вать политическую обстановку, вне-
сти раскол в общество. То, что проис-
ходило в 2000-е в Дагестане, - это на-
глый вызов республиканским властям,
всему многонациональному дагестан-
скому народу, каждому из нас. И это,
прежде всего, был вызов правоохра-
нительным органам, потому что тер-
рористы хотели убедить нас в том,
что  если они не могут защитить себя,
значит, не могут защитить и нас. Но
им не удалось запугать нас, жителей
многонационального Дагестана. Вер-

ные вековым традициям своих пред-
ков, мы всегда найдем в себе силы,
мужество и мудрость быть достой-
ными их великих деяний…

Дагестан занимал и занимает важ-
ное стратегическое место на Кавказе,
в России, он находится на перекрест-
ке культур, религий, цивилизаций.
Сохранение Дагестана в составе Рос-
сии гарантирует сохранение террито-
риальной целостности всей страны.
Потому и пытаются нарушить нашу
самую главную силу – единство, по-
тому в осуществление продуманной
и апробированной политики разложе-
ния Российской Федерации включи-
лись огромные силы. Они координи-
руют направление удара, пытаются
найти «слабое звено».

Им не нужна сильная Россия. Им
не нужен сильный Дагестан. Потому
их усилия направлены на то, чтобы
разрушить традиционные ценности.
А на наших ценностях держатся не
только история и целостность наро-
дов - на них основана наша государ-
ственность. И если размыть эти цен-
ности, рухнет все здание.

Сегодня нередко можно слышать
такой вопрос: «Что дальше будет – с
Дагестаном, с Россией, со всеми
нами?»

Я совершенно уверена, что стра-
на наша сохранится и будет очень
сильной и конкурентоспособной.
Убеждают в этом наша великая исто-
рия, наша многонациональность и
многоконфессиональность – они не
разрывают страну, а создают уни-
кальную общность разных начал.
Главное, чтобы мы – русские и тата-
ры, дагестанцы и чеченцы, осетины и
балкарцы – шли вперед вместе, ценя
то, что наши деды и прадеды сохра-
нили нашу страну. Да, мы разные –
все народы от Кавказа до Полярного
круга, от Карелии до Камчатки. Но у
всех нас общая цель – сохранение сво-
ей культуры и достойная жизнь, и мы
вместе идем к ней. Более того, я счи-
таю, что поодиночке дойти не сможем.

Я знаю, что любовью к Родине
наделен почти каждый человек. Я
знаю, что всяк живущий в нашей рес-
публике скажет: «Моя любовь – Да-
гестан». Я рада, что он существует на
Земле – красивый и величественный,
лучше которого я не знаю. Расцве-
тай, родная земля, будь счастлив, да-
гестанский народ, живи вечно, Дагес-
тан!

(Окончание .
Начало на 4 стр.)

Моя любовь – Дагестан

Играмутдин АХМЕДАГАЕВ, заслуженный работник
 промышленности РД

Случилось это летом 1960-го, когда я был еще студентом
Дагестанского пищевого техникума. Мы, четверо земляков,
жили на съемной квартире по ул. Малыгина. Недалеко рас-
полагался махачкалинский продовольственный рынок.

Ясным солнечным днем я вышел на прогулку в сторону
рынка. Стою на тротуаре. Вижу, едет «Волга ГАЗ-21». Вдруг
слышу резкий звук тормозов. Машина притормаживает воз-
ле меня, из нее выходит человек с характерным кавказским
носом, подходит ко мне и обращается с вопросом:

-Молодой человек, не найдется ли у вас прикурить?
Обшарив карманы, к моему удивлению, нахожу в них

коробку спичек. Я не курящий студент. Как она оказалась в
моем кармане, для меня до сих пор остается загадкой. При-
курив сигарету, незнакомец возвращает мне коробку спи-
чек. Я, как гордый кавказец, отказываюсь брать ее обратно:

-Ну что вы какую-то коробку спичек собираетесь мне
вернуть? У нас на Кавказе так не принято. Оставьте себе, тем
более я не курящий.

-Благодарю, - говорит незнакомец и прячет коробку спи-
чек в карман.

Машина отъезжает, а шедший мне навстречу пожилой
человек останавливается около меня и спрашивает:

-А вы знаете, с кем сейчас разговаривали?
-Нет, не знаю, - отвечаю я.
-Это народный поэт Дагестана Расул Гамзатов, – говорит

мужчина.
Я, естественно, слышал о нем, знал по учебнику литера-

туры стихи поэта «Горцы у Ленина» и другие, но в лицо не

Моя встреча с Расулом Гамзатовым

знал.
Тот случай врезался в мою память. Помнится,

тогда я подумал, что этот горец прославит Дагестан и
Советский Союз на весь мир. И случилось то, что
случилось: песня «Журавли» на стихи Расула Гамза-
това и музыку Яна Френкеля всегда звучит в дни,
когда мы вспоминаем наших отцов, дедов, прадедов,
погибших на полях сражений и подаривших нам жизнь
и свободу. Песня с ее глубокими трагическими стиха-
ми и красивейшим грустным вокализом воспринима-
ется как реквием или молитва и считается одной из
лучших песен о Великой Отечественной войне.

Дагестанец Расул Гамзатов из маленького и неза-
метного горного селения Цада стал заметным явлени-
ем дагестанской, российской и мировой литературы.
А его книга «Мой Дагестан» стала настольной кни-
гой, имеющей большое нравственное значение для
миллионов людей.

Объявлен конкурс проектов на
гранты Главы РД в области СМИ
Объявлен конкурс проектов на гранты Главы Республики Дагес-

тан в 2018 году.
Указом Главы Республики Дагестан от 14 июля 2016 года №218 ут-

верждены следующие гранты Главы РД в области средств массовой
информации:

– 2 гранта по 250 тыс. рублей – на поддержку творческих проектов
журналистов республиканских средств массовой информации на на-
циональных языках;

– 2 гранта по 200 тыс. рублей – на реализацию проектов, направлен-
ных на формирование и популяризацию положительного образа Рес-
публики Дагестан в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»;

– 2 гранта по 300 тыс. рублей – на поддержку творческих проектов
журналистов на инновационную тематику;

- 1 грант  300 тыс. рублей – на поддержку творческих проектов, на-
правленных на воспитание культуры у молодежи;

– 1 грант  450 тыс. рублей – на создание цикла телепередач, направ-
ленных на разъяснение социальной опасности распространения идео-
логии и практики экстремизма;

– 2 гранта по 250 тыс. рублей – на подготовку и размещение телеви-
зионных и видеороликов на социально значимую тематику.

Всего– 10 грантов в общей сумме 2 750 000 рублей.
Информация об условиях конкурса размещена на официальном

сайте Министерства печати и информации РД http://www.rdpress.ru/ в
разделе Документы / Конкурсы, гранты.

Прием документов на конкурс проводится в Министерстве инфор-
матизации, связи и массовых коммуникаций РД по адресу: Республика
Дагестан, г. Махачкала, пр. Насрутдинова, 1 «а», 2-й этаж, 8-й кабинет.

Заявка и сопутствующие документы должны быть поданы в срок до
15 октября 2018 г.

Министерство информатизации, связи  и массовых
 коммуникаций РД

В силу ч. 2 ст. 13 Земельного кодекса РФ от 25.09.2001 г. №136-Ф3, в
целях охраны земель собственники земельных участков, землепользо-
ватели, землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны
проводить мероприятия по:

-сохранению почв и их плодородия;
-защите земель от водной и ветровой эрозии, селей, подтопления,

заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загряз-
нения радиоактивными и химическими веществами, захламления отхо-
дами производства и потребления, загрязнения, в том числе биогенно-
го загрязнения, и других негативных (вредных) воздействий, в результа-
те которых происходит деградация земель;

-защите сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и
кустарниками, сорными растениями, а также защите растений и про-
дукции растительного происхождения от вредных организмов (расте-
ний или животных, болезнетворных организмов, способных при опре-
деленных условиях нанести вред деревьям, кустарникам и иным расте-
ниям);

-ликвидации последствий загрязнения, в том числе биогенного заг-
рязнения, и захламления земель;

-сохранению достигнутого уровня мелиорации;
-рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия

почв, своевременному вовлечению земель в хозяйственный оборот;
-сохранению плодородия почв и их использованию при проведении

работ, связанных с нарушением земель.
М. КАРАЧАЕВ, начальник земельного отдела

О проведении мероприятий
с целью охраны земель

Уважаемые земляки!
Страховая компания АО «МАКС-М» напоминает: граждане обяза-

ны заботиться о сохранении своего здоровья!
В нашей стране не первый год проводится скрининговое обследо-

вание населения для выявления заболеваний, являющихся основными
причинами инвалидизации и смертности - сердечнососудистые, онко-
логические, органов дыхания, пищеварения и другие.

Осознайте ответственность за свое здоровье сегодня! Обратитесь к
участковому врачу поликлиники, к которой вы прикреплены для об-
служивания!

Обследования и осмотры проводятся в максимально короткие сроки.
В 2018 году приглашаются на диспансеризацию граждане 1996,
1993, 1990, 1987, 1984, 1981, 1978, 1975, 1972, 1969, 1966, 1963,
I960, 1951, 1954, 1951, 1948, 1945, 1942, 1939, 1936, 1933,

1930,1927,1924,1921,1918 годов рождения.
По вопросам прохождения профмероприятий, а также за разъясне-

ниями по другим, касающимся получения медицинской помощи в си-
стеме ОМС вопросам, вы можете обратиться к страховым представи-
телям по адресу: г. Дербент, пер. Чапаева, 23 «б», или по телефону
«горячей линии»: 8- 800-333-06-03.

Президиум городского Совета ветеранов войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохранительных органов выражает глубокое со-
болезнование родным и близким ветерана труда, бывшего депута-
та Верховного Совета СССР

Набиева Руслана Мирзоевича
и разделяет с ними горечь невосполнимой утраты.

УТЕРЯННЫЙ
аттестат А 5498268 об окончании Хазарской средней общеобразова-

тельной школы в 2000 году, выданный на имя Гамидовой Севиль Ядул-
лаевны, считать недействительным.


