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НАВЕЧНО
В ПАМЯТИ НАРОДНОЙ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Дорогие жители Дербентского района!
Уважаемые ветераны Великой
Отечественной войны, труженики тыла!
Примите самые искренние поздравления с наступающим Днем Победы в Великой Отечественной войне!
В этот день мы вспоминаем погибших на полях сражений, самоотверженно работавших в тылу, поднимавших
страну в послевоенное время и не доживших до сегодняшнего дня. Мы отдаём дань уважения тем, благодаря
кому была одержана Победа в борьбе за свободу и независимость Родины.
Своим ратным, трудовым, гражданским подвигом вы
вписали Победу в мировую историю! Вы прошли через
страшные испытания, преодолели огонь и смерть, спасли
человечество от угрозы фашистского порабощения. Мы в
неоплатном долгу перед вами.
Сегодня, в мирное время, мы чтим и помним тех, благодаря которым мы можем спокойно трудиться, радоваться жизни и воспитывать наших детей!
Низкий поклон вам, дорогие ветераны! В этот праздничный и торжественный день от всей души желаем вам
и всем жителям Дербентского района крепкого здоровья,
хорошего настроения, добрых и радостных перемен, удачи в труде и в жизни!
От всего сердца желаем всем мирного неба над головой и новых побед во благо России!
И.о. главы Дербентского района Сеидмагомед БАБАЕВ
Председатель Собрания депутатов МР «Дербентский район» Мажмутдин СЕМЕДОВ

АВТОПРОБЕГ

12+

В ЧЕСТЬ ПОДВИГА

Вторая мировая война оставила наиболее разрушительный
след в исторической памяти человечества. Громадные армады
военных кораблей на море, целые
боевые армии в воздухе, миллионы солдат и несметное количество
смертоносных и разрушительных средств были задействованы
в этой войне. Если к этому же
учесть, что несколько долгих лет
побед на всех европейских фронтах фашисты, казалось, были
близки к своей цели, то картина
действительно кажется ужасной
и безвыходной для людей доброй
воли.
Но прошли долгие десятилетия после того, как смолкли
последние убийственные залпы
второй мировой войны. Стираются следы огненных сражений на
земле. Навсегда уходят ветераны
и очевидцы тех событий. Народились новые поколения людей,
которым понятие агрессивного
милитаризованного фашизма знакомо лишь по учебникам истории
и фильмам. Все глуше эхо войны.
Страшно состарились и обессилели ветераны, которые мало
напоминают ныне тех молодцеватых и мужественных парней,

передвигаться. Но разве эти ордена, заслуженные живой человеческой кровью, эти кусочки металла
способны передать накал борьбы
тех лет, борьбы за сохранение
цивилизации на земле, которая
строилась тысячелетиями упорного созидательного труда, умом
и талантом лучших сынов народа,
человечества. Да и сами ветераны
многое позабыли и порой путаются в своих воспоминаниях. Как же,
какими словами привлечь вновь
внимание молодых поколений к
событиям ушедших безвозвратно
в историю военных лет?
Как объяснить, что такое на
земле не должно повториться?
Как доказать, что каждый человек,
здоровенный или щуплый, красивый или не очень, имеют равные
права на жизнь под солнцем? Как
придти к единому мнению, что
жизнь нам дана для созидания,
мирного и счастливого существования, для покоя наших детей.
Давно отгремела канонада
Великой Отечественной войны.
Народ действительно выполнил
свою историческую миссию, сделал все для того, чтобы новой
мировой бойни не было на земле.
Тому яркому свидетельству - 74

которые когда-то рвались в бой с
фашистами, готовы были даже ценой жизни отстоять свободу и достоинство Родины. Но мы, те, кто
помоложе и посильней, должны,
обязаны помнить тот нечеловечески напряженный подвиг, который
ими когда-то был совершен на пылающих фронтах Великой Отечественной воины.
На груди ветеранов сияют ордена и медали, в руках многих
палки, без которых им уже трудно

года, когда мировые войны канули
в прошлое.
В эти майские дни, когда мы
отмечаем 74-ю годовщину разгрома немецкого фашизма, мы хотим,
чтобы люди сегодня прониклись
ненавистью к любой войне, любому убийству. Пусть наглядным
примером для этого вновь послужит опыт отдавших жизнь, чтобы
остановить кровавого зверя, несшего порабощения и смерть всем
людям, - фашизм.

345 ДАГЕСТАНСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

4 мая колонна автомобилей выехала из Дербента
по направлению в Севастополь. Автопробег посвящен
подвигу 345 Дагестанской стрелковой дивизии в Севастополе в период Великой Отечественной войны. В нем
принимают участие люди из разных городов и районов
республик России на 7 автомобилях.

Планируется, что по прибытии в Севастополь они примут участие в шествии Бессмертного полка и в параде Победы, встретятся с чеченской, осетинской и дагестанской
диаспорами (в составе дивизии были дагестанцы, осетины,
чеченцы и бойцы славянского происхождения) и с руководством Севастополя.
Проект будет способствовать сохранению исторической памяти, обогащению знаний о подвигах во время второй мировой войны, укреплению дружественных взаимоотношений между нашими городами.
Стоит сказать, что горцы в период войны целыми семьями по добровольному желанию и даже по своему требованию отправлялись на фронт. В первые дни войны в
Дагестане проводились массовые митинги, их участники
единогласно заявляли, что трудящиеся республики желают
выступить на защиту Родины и сокрушить врага.

Уже в сентябре-октябре 1941 года в Северо-Осетинской АССР и в Дагестанской АССР в городе Дербенте
была сформирована 345-я стрелковая дивизия 1-го формирования.
Первоначально использовалась для обороны черноморского побережья. В конце декабря в составе 9955 человек была переброшена из Туапсе в Севастополь.
345-ая стрелковая дивизия получила задачу занять оборону на Мекензиевых горах, с этого момента участвовала
в обороне Севастополя. Она выдержала экзамен на прочность, отбросила немцев в северном направлении, многие
гитлеровцы погибли от рук дивизии.
При обороне Севастополя и захвате города войсками
германской 11-й армии в июле 1942 года 345-я дивизия
была уничтожена. Официально расформирована 30 июля
1942 года.
Руководитель регионального отделения поискового
движения России Хайбулла Умаров рассказал: «Наши коллеги поисковики нашли в Севастополе серебряную ложку
с надписью «Дербент». С этого момента мы стали подробно изучать историю 345 стрелковой дивизии. Многие
в России ничего о ней не слышали, потому что она просуществовала недолго, но бойцы дивизии внесли большой
вклад в оборону Севастополя. Я узнал, что в Дербенте есть
музей Боевой славы, встретился с его руководством. С тех
пор, как была найдена та самая ложка, мы задумывались об
организации подобного мероприятия.
Надо сказать, что поисковые отряды из Дагестана сейчас находятся в Севастополе, проводят там раскопки. Отряд «Кавказ» из Хасавюрта нашёл останки 50
бойцов на месте гибели дивизии. Специально для этого
был подготовлен памятный камень. Скульптор из Дагестана Магомед-Али Алиев вырезал на глыбе Дербентского камня очертания Дербентской крепости «Нарынкала», журавлей, горского села и лики героев. Он будет
посвящён всем, кто погиб при обороне Севастополя».

http://izwestia-derbent.ru/
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Подвигом славны
мои земляки

ПОБЕДИТЕЛЯМ - СЛАВА!

Рустам БАХЛУЛЗАДЕ

Сколько бы не писали о войне и об её участниках, хочется рассказывать о
них еще и еще. Они приближали День Победы. Мы не имеем морального права
забывать этих освободителей.

Большим уважением в Дербентском районе
пользуется участник Великой Отечественной войны Нажмутдин Агамирзоев. Славный жизненный путь прошел полковник в отставке, кавалер
множества орденов и медалей за воинскую и трудовую доблесть.
Он добровольцем ушел на фронт в 1944 году.
После короткой переподготовки стал разведчиком и воевал до окончания войны. После войны
разведчика направили в военное училище, которое окончил в 1948 году. Служил командиром
взвода, командиром разведроты, начальником
разведки полка. Затем был назначен комиссаром
в Закатальский район Азербайджана. Завершил
службу в 1977 году.
На всех этапах жизни труд Нажмутдина
Казиевича был отмечен различными государственными наградами: «За боевые заслуги», «За
оборону Кавказа», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
«Ветеран Вооруженных Сил СССР», орденом
Отечественной войны, орденом Дружбы народов, Почетной грамотой Госсовета РД, заслуженный наставник молодежи РД.
Заслуженный наставник молодежи РД На-

Фикрет ШИХЫ-ОГЛЫ
Был теплый июньский вечер. На небе россыпь ярких летних звезд. И молодой серповидный месяц с любопытством глядел на
благоухающую зеленью землю. Сабина легко
шагала по теплому песку. От волнения у нее
колотилось сердце и горело лицо. Какая-то неудержимая сила тянула ее к берегу моря.
Казалось, она не шла, а летала навстречу
неизведанному еще счастью: сегодня на уроках
Ахмед не спускал с нее глаз. И когда они вместе
шли домой, он, обгоняя, тихо шепнул: «Приходи вечером к берегу».
И вот Сабина приготовила уроки, прибрав
после ужина посуду, дождалась, когда мать уснет, и выскользнула из дома.
Берет моря Каспия. Сабина остановилась.
Вокруг никого. Неужто пришла раньше его?
Сабина круто развёрнулась, чтобы убежать как
можно быстрее домой. И тут неожиданно ее
обняли сильные руки. Они пошли вдоль берега.
И вдруг Ахмед начал читать стихи, посвящая Сабине:
- Я для тебя готов умереть,
И снова жить на белом свете.
На пламене костра сгореть,
И не мечтать зимой о лете.
Она молчала - не знала, как ему ответить.
Только подняла на него взгляд васильковых
глаз, и они сказали за нее все. «В воскресенье я
приду свататься, - сказал Ахмед. - Ты меня слышишь? Ну, ответь же мне, хотя кивком головы,
что согласна...»

жмутдин Казиевич долгое время являлся председателем Совета ветеранов Дербентского района.
По долгу службы и по велению сердца встречался с ветеранами, помогая им во всем. Ветеран
проводит большую работу с молодежью, встречается со школьниками и студентами нашего
района.
Ветеран рассказывает о войне и о Великой
победе:
- Каждый год, в праздничные дни народ
славит своих героев, живых и павших, заслонивших своей грудью Родину–мать от фашистского нашествия. В воскресный день 22 июня
1941 года в 4 часа утра гитлеровская Германия
совершила вероломное нападение на Советский
Союз. Вступил в действие пресловутый стратегический план с кодовым названием «Барбаросса». А под этим названием скрывался замысел
молниеносной войны против Советского Союза,
которая в течение 1,5-2 месяцев должна была, по
замыслу агрессора, дойти до Урала и привести
к крушению Советский Союз, который был для
германского империализма главным препятствием на пути к установлению мирового господства.
Однако в Советском Союзе фашистскую
Германию ожидало неминуемое поражение. Титаническая борьба советского народа с фашистской агрессией явилась одним из важнейших событий мировой истории.
Не достигшие совершеннолетия мальчики и
девочки обивали пороги военных комиссариатов
с просьбой призвать их в армию и направить на
фронт, сотни тысяч советских людей рыли противотанковые рвы, строили оборонительные рубежи. Одним словом, фронт и тыл превратились
в единый боевой лагерь.
В эти тяжелые дни армия и народ не пали
духом, а стойко переносили все тяготы и испытания и одержали Великую Победу.
Должный вклад в нашу победу внес и многонациональный Дагестан, отправивший на фронт
более 180 тысяч человек. На фронт ушли добровольцами и тысячи горянок. Среди них и отважные воины-добровольцы из города Дербента и
Дербентского района. Есть такие семьи из сел
Митаги, Рукель, Сабнова, Аглаби и другие, которые отправляли на фронт от 3 до 6 человек.
Многие из них не вернулись и остались на полях
сражений. Ветеранам–фронтовикам во всех наших населенных пунктах установлены памятники, где высечены их имена.
Ежегодно наш народ, молодое поколение посещают эти святые места – памятники павшим
и умершим, возглавляют венки и цветы, чтят память и передают их подвиги от поколения к поколению.
Вечная память и слава героям, павшим в боях
за свободу и независимость нашей Родины!

НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО ВОЙНА…
Рустам БАХЛУЛЗАДЕ
74 года тому назад окончилась Великая Отечественная война. Длительный и
тяжелый путь к победе наш народ прошел через ожесточенные сражения, через
тягчайшие испытания. Все меньше остается ветеранов Великой Отечественной
войны и тружеников тыла. Мы с уважением относимся к этим людям, к их прошлому и настоящему, преклоняемся перед ними.
Медицинские работники в годы Великой
Отечественной войны проявили не меньший
героизм, стойкость и мужество, чем солдаты,
моряки, летчики, работники тыла и офицеры.
Девушки-санитарки на хрупких плечах выносили раненых бойцов, работали сутками,
не покидая больных. Не было легкого поста,
должности, места работы – каждый из медиков
внес свою лепту.
Наш рассказ - о ветеране Великой Отечественной войны Марии Николаевне Шевцовой, санитарке военно-санитарного поезда.
Мария Шевцова родилась в 1924 году в городе
Энгельсе Саратовской области. В июне 1941
ей было 17 лет. Она только что окончила десятилетку. А уже через две недели ей, как члену бюро райкома комсомола, было поручено
организовать курсы медсестер при районной
больнице. В июне 1942 года ее и еще десятки
девушек-добровольцев зачислили в военносанитарный поезд номер 93, который входил
в состав 33 распределительного эвакопункта,
формировавшегося в г. Энгельсе Саратовской
области, который вскоре выехал на фронт.
С 21 июля 1942 года по 26 января 1944
года Мария Шевцова служила в этом военносанитарном поезде. Сестра милосердия – так
называли ее раненые солдаты и командиры,
с которыми она прошла по полям сражений.
Через ее руки за это время прошли сотни человеческих жизней, сотни людей, которым
она помогла выжить, облегчала им боль и
страдания. Хотя санитарки не участвовали в
рукопашных схватках и не штурмовали с автоматами в руках вражеские окопы, но работу в бою выполняли тоже нелегкую. Десятки
раненых у каждой медсестры. Им надо было
оказывать первую помощь. И нередко это надо
было делать под градом пуль и осколков. В
каждом бою через руки медсестры проходило
немало и таких, кому еще живому уже нельзя
было помочь, и боль солдата тяжелым камнем
ложилась на сердце девчонки, только еще начинавшей жизнь.
- Трудно было все это видеть и переживать,
- говорит Мария Шевцова - словами всего и не
выскажешь.
Военная судьба Марии Николаевны была
благосклонна к ней. Ей посчастливилось дожить до Победы. Она даже не была ранена,
хотя не раз находилась на волосок от смерти
под градом пуль, артобстрелов и бомбежек.
О войне Мария Николаевна Шевцова вспоминает как о самом трудном в ее жизни испы-

УШЕДШЕЕ СЧАСТЬЕ
РАССКАЗ-БЫЛЬ
Сабина прильнула своей головкой к его
груди. Это означало согласие. Потом она, счастливая и трепетная, вырвалась из объятий любимого и хотела уйти домой, Ахмед успел произнести:
- Я не прощаюсь! Я навсегда тебя люблю!
И не догнав ее, остался у берега, стал бросать камешки в воду и слушать выплески.
Ахмед шел мимо домика Сабины, смотрел
на темные ее оконца. Думал, она не спит, она не
может уснуть. Может, стоит сейчас за шторой и
провожает его взглядом.
Жаль, не договорился с ней о завтрашней
встрече. Ну ничего, он помаячит у ее дома, и
она поймет.
За завтраком мать вдруг остановила свой
взгляд на лице дочери. Сабина вся светилась, и
ее мысли витали где-то далеко. Мать спросила
у дочери, отчего она так сияет. Сабина призналась, что Ахмед ей сделал предложение и что в
воскресенье придет свататься. Мать от неожиданности уронила ложку в миску с супом. Потом подошла к дочери и молча обняла ее. Она
не возражала против этой свадьбы. По лицу матери потекли слезы расставания. И все же мать
была счастлива. Сабина прочитала стихи, в которых Ахмед признавался ей в любви.

Мать была спокойна за свою дочь, ее девочка попадет в надежные руки. Замина, мать
Ахмеда, умна и добра, значит, зла не сотворит и
глупостей не сделает. Дай Аллах молодым счастье! Они - красивая пара.
Утром кто-то поспешно вбежал в дом, это
была соседка Фатима. Она с порога крикнула:
Мадина, слышишь! Мадина! Война! Война!
Мать Сабины, остолбенев, глядела на Фатиму: война? Какая - еще война?
Да! Война с германцем. По радио говорят
об этом. Еще ранним утром; будто немцы перешли нашу границу...
Он был студентом, а стал бойцом,
Шагнул в бессмертье дней.
Ахмед вместе с сокурсниками добровольцем ушел на фронт защищать Родину. В редких
передышках между боями он писал любимой
письма. Он не переставал ни на минуту любить
ее.
Хочу губами пить твое дыханье,
Твои мечты понять.
Любовью залечить твои страданья,
И нежно-нежно обнимать.
Ахмед вспоминал каждую встречу с Сабиной и в бой шел с верой, надеждой, любовью.
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тании. Слишком много пришлось пережить
ей в те трудные для нашей страны годы, как,
впрочем, и другим женщинам—участницам
Великой Отечественной войны.
- Не женское это дело - война, - говорит
она, - а та, которую пережили мы, особенно.
Не каждому мужчине была посильна эта ноша,
а женщинам тем более. Но жизнь обернулась
так, что вместе с мужчинами пришлось воевать и женщинам.
За годы войны 86 женщин были удостоены
звания Героя Советского Союза. Демобилизовалась Мария Николаевна в 1945 году с боевыми наградами: медалями «За боевые заслуги»,
«За победу над Германией» и др.
После войны Мария Шевцова переехала в
Дагестан, поселилась в пос. Белиджи Дербентского района. Устроилась на работу на ст. Белиджи. Здесь же она вышла замуж за Михаила
Шевцова и родила пятерых детей. После смерти мужа Мария Николаевна одна поставила на
ноги всех своих детей.
Совсем недавно Марии Николаевне исполнилось 95 лет. На юбилей семья устроила
большой праздник. В числе многих поздравлений она получила открытку и от президента
Владимира Путина. Теперь она с гордостью её
показывает всем гостям.
С праздником Вас, Мария Николаевна, с
Днем Великой Победы! Будьте здоровы и живите долго на радость всем нам!
Сабина все эти страшные годы ждала любимого, перечитывая письма.
Мать Ахмеда гордилась сыном, он не
подвел, как не подвели своих отцов, матерей
тысячи дагестанцев, достойно воевавших с
жестоким врагом. Последнее письмо от сына
она получила из города Брно, что в Чехословакии, из военного госпиталя. «Не волнуйся,
мама. У меня все хорошо, получил легкое ранение. Сейчас иду на поправку. Береги себя,
мама! Ты и Сабина - единственные, кто у меня
есть, я люблю вас», - писал Ахмед.
Женщина обратила внимание, что письмо
запоздало на месяц. На следующий день почтальонша Соня крутилась возле ее дома, не
решаясь войти. Не хотелось огорчать ей сердце
матери. Но сердце матери само почувствовало: пришла беда. Она вышла из дому, увидела
Соню, и та молча протянула руку с письмом.
«Ваш сын Ахмед Исмаилов, сержант Советской Армии погиб смертью храбрых, защищая жизнь своих товарищей», - писал незнакомый ей генерал. Ей, матери Ахмеда, еще предстоит принять горе и нести его долгие годы. Но
как сказать о его гибели Сабине? Многие дни и
ночи она ждала его, мечтала соединить с ним
свою жизнь.
Сабина не поверила в смерть Ахмеда. Не
могла она поверить в то, что больше не будет
рядом человека, который любил ее. Она встречала каждый эшелон с воинами-победителями,
возвратившимися с войны домой и искала любимого. А его все не было...
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В АДМИНИСТРАЦИИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

ПРИЁМ ГРАЖДАН

Тахмираз ИМАМОВ,
фото Арифа ГУСЕЙНОВА

ТУРИЗМ

на них, соответственно, давали конкретные разъяснения Мугутдин Кахриманов и Мамедбек Шихахмедов. Две жительницы с. Сабновы просили
выделить участок для строительства дома. Но, как
сообщил Садир Эмиргамзаев, на территории этого
поселения нет свободной земли. Поэтому по согласованию им выделят землю в других населённых пунктах.
Уроженка Мамедкалы, прописанная там же,
но проживающая в Избербаше Айшат Магомедова
просила квартиру или хотя бы каркас, потому что
строить дом у неё нет возможности и средств. Лейла Керимова объяснила ей, что социальное жильё
не строится в республике более десяти лет, хотя на
очереди стоят более 18 тысяч человек.
Были и другие обращения граждан, например, о льготах учителям, замене старых трансформаторов, сносе незаконно построенного забора.
Ни один вопрос не остался без внимания парламентариев и заместителей главы района.

«Золотое кольцо» Дагестана

Фахретдин ОРУДЖЕВ

Республика Дагестан – один из регионов в России, расположенных на берегу теплого Каспийского моря. Песчаные пляжи,
растянувшиеся на более чем 200 км, живописные горные массивы с пещерами и водопадами, современные благоустроенные
города и аулы, сохранившие древнюю архитектуру, колоритная
местная кухня и традиционное кавказское гостеприимство – вот
те наиважнейшие факторы, которые составляют основу для развития туризма и санаторно-курортной логистики Дагестана.
В мире существуют различные
туристические маршруты, которые снискали всемирную славу и
известность потоком многочисленных туристов из разных стран.
Некоторые из них стали популярными благодаря своему уровню обслуживания и до сегодняшнего дня
смогли сохранить высокий статус
востребованности и неоспоримого
бренда. Среди них, в первую очередь, хочется отметить такие, как
«Архыз», «Кольцо-гора».
В прошлом году Дагестан принял примерно 700 тысяч туристов.
По словам главы региона Владимира Васильева, показатели по

привлечению в республику туристов необходимо увеличить. Этого
можно добиться, в первую очередь,
благодаря созданию комфортных и
безопасных условий отдыха.
Уже в этом году в нашей республике появится новый трендовый
турмаршрут. По поручению главы
Дагестана, в республике разрабо-

Неравнодушие - наше оружие
В МКОУ «Рукельская СОШ» села Нижний Рукель Дербентского района прошел круглый стол на тему недопущения выезда
наших граждан на территорию Сирийской Арабской Республики.

Заместители главы администрации Дербентского района Анвер Гаджимурадов и Садир Эмиргамзаев провели ежемесячный приём граждан с участием депутатов Народного
Собрания Республики Дагестан Лейлы Керимовой, Эрика Ибрагимова, а также депутата
районного Собрания Нуритдина Мирзоева,
председателя Общественной палаты Фетуллы
Фатуллаева, начальника отдела архитектуры и
градостроительства Мугутдина Кахриманова,
исполняющего обязанности начальника управления земельных и имущественных отношений
Мамедбека Шихахмедова.
На приём пришли 27 человек. Поскольку
вопросы в основном касались земли (выделение
участков под ИЖС, ЛПХ, КФХ, разрешение на
строительство, оформление документов и т. д.),

АНТИТЕРРОР

тан проект дагестанского «Золотого кольца». Об этом стало известно
после расширенного совещания
под руководством Владимира Васильева.
Руководитель минтуризма республики Расул Ибрагимов ознакомил присутствующих с особо
значимыми моментами рассматриваемого проекта. В настоящее
разрабатывается кольцевой туристический маршрут по достопримечательностям республики под
рабочим названием «Легенды Дагестана». Маршрут не только по
схожести названия, но и по протяженности и историко-культурной

самодостаточности аналогичен с
известным в России маршрутом
«Золотое кольцо».
В зоне особого внимания жителей Дагестана оказались моменты,
связанные с тем, какие объекты
южной зоны в числе особо востребованных среди посетителей Страны гор не были включены в этот

маршрут.
Стало известно, что в Золотое
кольцо войдут: город Махачкала,
бархан Сарыкум в Кумторкалинском районе, Сулакский каньон,
Чиркейское водохранилище в Казбековском районе, мемориальный
комплекс «Ахульго» в Унцукульском районе.
Также в состав Золотого кольца
предполагают включить: памятник
«Белые журавли» в селе Гуниб, Гунибскую крепость, беседку Шамиля, расположенную возле крепости
«Ахульго», Царскую Поляну в селении Гуниб, Карадахскую и Салтинскую теснины, а также водопад
в гроте. Помимо этого - аул Гамсутль, Центр традиционной культуры «Кайтаг», в Дахадаевском районе село-крепость Кала-Корейш,
аул Кубачи, в Дербенте - крепость
«Нарын-Кала», старые магалы,
Джума-мечеть. Туристы совершат
экскурсию по старинному Дербенту в сопровождении опытного гида, посетят могилы «сорока
асхабов» «Кирхляр», армянскую
церковь. Предполагается, что туристы также смогут принять участие
в мастер-классе по ковроткачеству.
В Дербенте главный акцент будет сделан на посещении старой
части города, где сохранена первозданная древняя градостроительная архитектура. Без сомнения, в
Дербенте, как и во всем регионе в
целом, есть множество наиболее
значимых объектов, чем те, которые составили основу протяженности маршрута «Легенды Дагестана». А разве Кавказская стена
времен Сасанидской империи
шахиншаха Ануширвана не является легендой? Она является исторической легендой в масштабе не
только Дагестана, но и всего мира.
Роща Петра İ, родник «Святых сосцов» в Верхнем Джалгане, родник
средневековья «Халифат» в Митаги, башня в Камахе тоже могли бы
стать объектами мартшрута.
Маршрут берет свое начало из
столицы нашей республики – города Махачкалы и завершается там
же. Не секрет, что у дагестанцев
возникает много вопросов относительно объектов, входящих в Золо-

http://izwestia-derbent.ru/

Мероприятие было организовано рабочей группой аппарата
АТК в МР «Дербентский район»
во исполнение Плана мероприятий по реализации Комплексной
программы
противодействия
идеологии терроризма на 2019
год.
В мероприятии приняли участие и выступили: глава администрации села Рукель Сеферулла Джамалов; руководитель

Нежмутдин Алиев.
- Важно помнить, что с терроризмом следует не столько бороться, сколько предупреждать
его возникновение. Бдительность, ответственность каждого
из нас составляют арсенал антитеррористической коалиции. Мы
должны помнить, что любой
человек, независимо от занимаемого положения, может оказаться причастным к трагедии. Мы

рабочей группы аппарата АТК
Нежмутдин Алиев; участковые
инспектора ОМВД России по
Дербентскому району Зяфер Гасанов и Фарид Кирхляров; председатель Совета имамов АдильХаджи Кеибов; инспектор по делам несовершеннолетних ОМВД
России по Дербентскому району
Магомед Алирзаев; ведущий
специалист отдела по антитеррористической работе Шейхрагим
Керимов; директор школы Шихгайдар Шихгайдаров и актив
села.
«Мероприятие сегодня проводим как профилактику борьбы
с терроризмом, направленную
во избежание и предупреждение
случаев выезда нашей молодежи
за пределы Российской Федерации для участия в деятельности
международных террористических организаций на территории
Сирии и иных незаконных вооруженных формирований. Проблема терроризма сегодня, как
никогда актуальна, она усугубляется тем, что террористические
акты проводятся не только в местах этнических или религиозных конфликтов, но и за тысячи
километров от них, где жертвами
насилия становятся люди, порой ничего не знающие об очаге
конфликта, инициировавшего теракт. Мы все должны быть объединены в борьбе с любыми проявлениями экстремизма и терроризма единой идеей и работать
всем вместе, в полном взаимодействии друг с другом. Это дело
каждого из нас, вне зависимости
от того, обязанность ли это или
просто веление души и сердца»,
- подчеркнул начальник отдела
по антитеррористической работе

должны приложить все усилия
для того, чтобы лишить террористов даже надежды на поддержку
в обществе, не дать им шанс повторить трагедии. Главное наше
оружие — бдительность, сплочённость, неравнодушие», - отметил Зяфер Гасанов.
- Угрозы разного рода все еще
существуют, в то же время хочется отметить, что действующая рабочая группа АТК Дербентского
района совместно с духовенством
района и правоохранительными
органами ОМВД России по Дербентскому району проводят большую работу по противодействию
религиозному экстремизму и терроризму. Мы уже обрели определенный формат проведения этой
работы, активизировали работу
в сельских поселениях района и
смогли сформировать неприятие
терроризма в сознании нашей молодежи, - рассказал Адиль-Хаджи
Кеибов.
- Исходя из этого несомненным достоинством работы является изучение и обобщение опыта
противодействия религиозно–политическому экстремизму и терроризму в современных условиях,
накопленного органами государственной власти, общественными
и религиозными объединениями,
на основе чего мы строим свою
работу, - подчеркнул директор
МКОУ «Рукельская СОШ» села
Нижний Рукель Шихгайдар Шихгайдаров.
В конце встречи все присутствующие определили планы работ по антитеррористическому
направлению.
НАШ КОРР.

тое кольцо. Особенно это взволновало жителей юга Дагестана тем,
что в состав маршрута не включены такие объекты, снискавшие немалый интерес у гостей республики, как Самурский заповедник и
гора «Шалбуздаг», которые могли
бы украсить туристический маршрут.
Авторы проекта в том числе
признаются, что не исключены и
некоторые корректировки в ходе
организации турмаршрута. Факт
появления подобного туристического маршрута под громким названием «Золотое кольцо» (так и
хочется добавить Дагестана), есте-

ственно, является большим прогрессом в этой отрасли.
Глава республики В. Васильев,
выделяя ряд других объектов туризма, отметил, что по качеству и
количеству обслуживающего персонала региону необходимо дотянуться до уровня современно развитых курортов, расположенных в
зоне акватории Каспийского моря.
Вместе с тем была отмечена острая
нехватка специалистов в области
туризма. В то же время выразили
надежду, что если маршрут наладится, то и специалисты высокого
уровня в этой сфере не заставят
себя долго ждать.
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА

Работа и стресс

В начале весны специалисты по охране труда понемногу начинают готовиться к ежегодному профессиональному празднику
– Всемирному дню охраны труда. Мероприятия, приуроченные
к этому событию, проводятся не только в назначенный день, 28
апреля, а длятся в течение всех весенних месяцев.

тимат Шихшанатова – инспектор
по охране труда МО «Дербентский
район».
- Международная организация
здоровья причисляет стресс к главным заболеваниям, угрожающим
здоровью человека в нынешнем
веке.
Все больше работников подвергаются воздействию психосоциальных рисков, возникающих

28 апреля 2019 года ко Всемирному Дню охраны труда в администрации города Дербента прошло
объединенное совещание с участием руководителей предприятий и
организаций Дербентского района
и города Дербента.
В мероприятии приняли участие: Валерия Хасанова – секретарь межведомственной комиссии
по охране труда, Фетулла Фатуллаев – председатель Общественной
палаты Дербентского района, Гехар
Нагиева – заместитель директора
ГКУ РД ЦЗН в МО «Дербентский
район», Патимат Шихшанатова
– инспектор по охране труда МО
«Дербентский район», Джамиля
Нухбалаева – инспектор ГКУ РД
ЦЗН г. Дербента, руководители и
представители предприятий и организаций города и района.
- Не секрет, что условия труда
в большинстве организаций нашей
республики продолжают оставаться неудовлетворительными. Необходимость постоянного улучшения

в организации труда и в трудовых
отношениях из-за усиления напряженности современной трудовой
жизни. Последствием таких рисков являются производственный
стресс, чувство беспокойства и
тревоги, депрессия и другие нарушения психического здоровья.
На совещании также выступили: Ф. Фатуллаев, Д. Нухбалаева,
Э. Гасанов и другие.

Рустам БАХЛУЛЗАДЕ

условий труда и профилактики
производственного травматизма
диктуется не только соображениями сохранения жизней и здоровья
работников, но и прямыми экономическими выгодами, - сказала,
открывая совещание, Валерия Хасанова.
Затем с докладом по повестке
дня «Стресс на рабочем месте: коллективный вызов» выступила Па-

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

Книга ждёт читателей

Роль книги в жизни человека очень велика. Она входит в
нашу жизнь с самого детства и сопровождает нас на протяжении
всей жизни. Книга делает нашу жизнь яркой, насыщенной. Она
помогает человеку развиваться и совершенствоваться, формирует взгляд на мир, даёт и несёт ценностные и жизненные установки.
мероприятий, планов, в которых
О деятельности МЦБС Дер- отражены цели, пути их достижебентского района в плане повыше- ния, плановые показатели библиония образовательного и культурно- тек на год, квартал, месяц.
го уровня населения мы попросили
рассказать директора МЦБС Дербентского района Максима КИЧИБЕКОВА.
- В МЦБС Дербентского района
функционируют 35 межпоселенческих сельских библиотек – филиалов и одна Центральная библиотека. Все работники с большим
стажем и имеют высшее и среднее
образование.
Книжный фонд библиотеки составляет 226480 экземпляров.
Вся деятельность библиотек направлена на формирование патриотизма и гражданственности, повышение образовательного и культурного уровня населения, воспитание
толерантности в духе гуманизма и
уважения к национальным и культурным ценностям, содействующая социализации и возрождению
Работниками МЦБС составлядуховности народа, сохранению и ются комплексные и тематические
передаче культурного наследия от планы, а также методико-библиопоколения поколению.
графические материалы и разраНаша работа ведется всеми фор- ботки к памятным знаменательным
мами и методами в тесном контакте датам, творчеству писателей, пос МКДЦ, комитетом и советом мо- этов, художников и других общелодежи и ветеранов, комиссией по ственных и государственных деяделам несовершеннолетних, СДК, телей.
СОШ, художественными и школаДиректором и работниками
ми искусств, при тесной поддержке МЦБС осуществляются выезды в
глав администраций на местах.
межпоселенческие сельские биМероприятия отражаются в блиотеки с целью оказания метосредствах массовой информации, дической и практической помощи
на сайте МЦБС, отдела культуры и в организационно-массовой раборайона.
те, а также в исполнении трудовой
Составная часть управления дисциплины на местах.
библиотекой – разработка системы
Во время посещения библиоГазета зарегистрирована Южным окружным межрегиональным территориальным управлением министерства Российской
Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств
массовой информации.
ПИ №10-4795
от 24 июля 2002 г.

Авторы материалов несут
ответственность за точность приведенных фактов. За содержание
рекламы и объявлений редакция
ответственности не несет. Точка
зрения редакции не обязательно
совпадает с мнением авторов.

тек проверяется состояние самой
библиотеки и первичной документации, фонда, каталогов, картотек,
учет, перерегистрация, расстановка
читательских формуляров, оформление наглядной агитации. Даются
письменные и устные консультации и сроки устранения пробелов
в работе.
В целях повышения квалификации кадров на ежемесячных семинарских занятиях освещаются и
практикуются новые формы и методы работы, направленные на совершенствование профессиональных навыков и знаний, повышение
общеобразовательного уровня в соответствии с новейшими достижениями культуры, науки, народного
творчества.
НАША СПРАВКА:
Максим Куребекович Кичибеков родился в 1980 году в городе
Дагестанские Огни. В 1999 году
окончил Дербентское музыкальное
училище по специальности «национальная гармонь», а в 2005 году Московский государственный университет экономики, статистики
и информации по специальности
«финансы и кредит».
Работал главным специалистом отдела культуры, национальной политики и религии МР «Дербентский район». Неоднократно
поощрялся почетными грамотами, дипломами и благодарственными письмами министерства
культуры и по национальной политике Республики Дагестан. Является участником бизнес-форума
«Ты - предприниматель», который
проходил в целях развития молодежного предпринимательства
РД. Участник республиканского
конкурса управленцев «Мой Дагестан».

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
6 мая 2019 года

О проведении аттестации кандидатов
на замещение вакантной должности руководителя МКОУ
«Митаги-Казмалярская СОШ»
В соответствии с Уставом му- согласно требованию «Положения
ниципального образования «Дер- о порядке проведения аттестации
бентский район» и Положением кандидатов на должность руковоо порядке проведения аттестации дителя и руководителя муницикандидатов на должность руко- пальной образовательной органиводителя и руководителя муни- зации».
3. Опубликовать настоящее
ципальной образовательной организации Дербентского района, распоряжение в газете «Дербентутвержденного Постановлением ские известия». Текст объявления
администрации Дербентского рай- о проведении аттестации на замещение вакантных должностей
она № 68 от 7 февраля 2019 г.:
1. Провести аттестацию кан- руководителей разместить на сайте
дидатов на замещение вакантной администрации муниципального
должности руководителя муници- района «Дербентский район» (припальной образовательной органи- ложение №1).
4. Контроль над исполнением
зации Дербентского района МКОУ
«Митаги-Казмалярская СОШ» в распоряжения возложить на заздании администрации муници- местителя главы муниципального
пального района «Дербентский района «Дербентский район» М.
Гасанова.
район» 7 июня 2019 г. в 14.00 ч.
И.о. главы
2. Для участия в аттестации
муниципального района
кандидаты представляют в адми«Дербентский район»
нистрацию муниципального райС. БАБАЕВ
она «Дербентский район» документы сроком с 8 по 27 мая 2019 г.
Приложение №1
к распоряжению администрации
МР «Дербентский район» №335 от 6 мая 2019 г.

Объявление

о проведении аттестации на замещение вакантной должности кандидатов на замещение вакантной должности руководителя
Администрация МР «Дербентский район» объявляет о проведении аттестации на замещение вакантной должности руководителя МКОУ «Митаги-Казмалярская СОШ».
Местонахождение МКОУ «Митаги-Казмалярская СОШ»: 368623, Республика Дагестан, Дербентский район, с. Митаги-Казмаляр, ул. Школьная, д.4.
Представить необходимые документы, а также ознакомиться с иными сведениями и получить другую подробную информацию о проведении аттестации
можно по адресу: г. Дербент, ул. Буйнакского, д.10, в МКУ «Управление образования МР «Дербентский район», с понедельника по пятницу, с 9.30 до 17.30, обед
с 13.00 до 14.00.
Телефон для справок: 8-967-940-54-14
Адрес электронной почты: diana7733@mail.ru.
К заявлению кандидата прилагаются следующие документы:
- анкета кандидата;
- копия трудовой книжки;
- копии документов об образовании, повышении квалификации, ученой степени, ученом звании;
- справка о наличии (отсутствии) судимости и (или)факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим
основаниям;
- заключение медицинского учреждения по результатам медицинского осмотра, лабораторных и функциональных исследований;
- справки, подтверждающие отсутствие постановки на диспансерный учет в
психоневрологическом и наркологическом диспансерах;
- согласие на проверку и обработку персональных данных.
Документы необходимо представить в срок до 27 мая 2019 г.
Время и место проведения аттестации: 7 июня 2019 г. в 14.00 ч. в администрации Дербентского района.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ПлатиУважаемые
за газабоненты!
вовремя!

ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» напоминает, что производить
оплату за потребленный газ необходимо до 10 числа месяца, следующего за
истекшим.
В связи с продолжительными майскими праздниками потребителям следует
производить оплату за газ до 10 числа. Физическим лицам, которые несвоевременно оплачивают услуги газоснабжения, будут направлены уведомления о предстоящей приостановке газоснабжения из-за накопившейся задолженности. После
получения уведомления у потребителя есть 20 дней для погашения долга перед
отключением газоиспользующего оборудования от системы газоснабжения.
В любое время суток произвести оплату без комиссии банковской картой или
с помощью интернет-сервисов, быстро передать показания счетчика газа можно
на сайте компании www.mkala-mrg.ru. Внести плату за газ также возможно через
многочисленные терминалы самообслуживания в магазинах и торговых центрах.
Зарегистрировавшись в «личном кабинете» на сайте www.mkala-mrg.ru, абонент получает не только полный контроль за состоянием своего лицевого счета,
но и возможность совершать практически любую операцию, не выходя из дома.
Для удобства пользователей «Мой ГАЗ» доступен и в виде приложения для мобильных устройств на платформах Android и iOs. «Газовые вопросы» решаются
дистанционно, что существенно экономит время.
Подробную информацию о формах и способах оплаты за газ, предоставляемых сервисах можно найти на сайте компании на сайте www.mkala-mrg.ru в разделе «Реализация газа для населения».
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