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мЫ ПОмНИм! мЫ ГОРДИмСя! 

Уважаемые жители Дербента! Дорогие ветераны!
Поздравляю вас с 74-летием Победы в Великой Отечественной 

войне! День победы над фашизмом, который отмечается на постсо-
ветском пространстве 9 мая – один из главных праздников в жизни 
каждого из нас. Он стал символом мужества и героизма воинов-ос-
вободителей, символом объединения всех народов России. В этот 
день мы низко склоняем головы перед подвигами солдат и офицеров 
на полях сражений, самоотверженным трудом рабочих и колхозни-
ков, которые обеспечивали армию необходимым продовольствием 
и сырьем. Сегодня мы чтим память всех, кто отдал свою жизнь за 
мирное небо над нашей Родиной. 

Мы очень гордимся тем, что вклад в достижение великой Победы 
над фашизмом внесли воины Дагестана. Более 180 тысяч дагестан-
цев мужественно сражались на фронтах Великой Отечественной 
войны. За проявленные воинскую доблесть и отвагу 62 наших зем-
ляка удостоены высокого звания Героя Советского Союза и Героя 
Российской Федерации, 7 стали полными кавалерами ордена Славы, 
десятки тысяч награждены боевыми орденами и медалями. За четы-
ре года из Дербента ушли на фронт более 12 тысяч человек. Прак-
тически половина из них – 5480 человек – сложили свои головы в 
боях за Родину. Многие из них были награждены боевыми орденами 
и медалями за проявленные мужество и отвагу. 9 воинов из Дербен-
та - Шамсулла Алиев, Шатиель Абрамов, Владимир Громаковский, 
Николай Калуцкий, Владимир Рыбников, Владимир Сенченко, Ми-
хаил Сурмач, Мухудин Умурдинов, Адиль Пашаев - были удостоены 
высокого звания Героев Советского Союза, а Яков Хоролец стал пол-
ным кавалером ордена Славы.

 Мы низко склоняем головы перед нашими ветеранами, завоевав-
шими мир и свободу для будущих поколений. Подвиг защитников 
Отечества и тружеников тыла для всех россиян остается примером 
безграничной любви к Родине, стойкости и самоотверженности. 
Они навсегда останутся в наших сердцах, в нашей памяти, в учеб-
никах по истории.

Уважаемые ветераны!
Огромное вам спасибо за мужество, за любовь к родной земле, за 

то, что вы завоевали мир и свободу для будущих поколений. Доброго 
вам здоровья, душевного тепла и уюта! Забота о вашем благополу-
чии – наша главная обязанность. Желаем всем вам мира и согласия, 
радости, оптимизма, созидательного труда на благо любимого горо-
да!

С Днем Победы!
Глава администрации ГО «г.Дербент» Х. аБаКаРОВ. 

Автопробег, посвященный 
подвигу бойцов 345-й Дагестан-
ской стрелковой дивизии в Се-
вастополе в период Великой От-
ечественной войны, стартовал 
накануне от Дербентской детской 
поликлиники. Как нам сообщили, 
в нем приняли участие жители из 
разных городов и районов респу-
блики, а также субъектов страны.

Планируется, что в Севастопо-
ле участники автопробега примут 
участие в шествии Бессмертного 
полка и в параде Победы. Кроме 
того, должна состояться встреча с 
чеченской, осетинской и дагестан-
ской диаспорами, а также с руко-
водством Севастополя.

Проект будет способствовать 
сохранению исторической памяти, 
обогащению знаний о подвигах 
во время Второй мировой войны, 
укреплению дружественных вза-
имоотношений между нашими 
городами.

Следует отметить, что под-
разделения дивизии первоначаль-
но использовались для обороны 
черноморского побережья. В кон-
це декабря того же года она была 
переброшена из Туапсе в Севасто-
поль.

Учитывая обстановку, дивизия 
с ходу была введена в бой в районе 
полустанка Мекензиевы горы, и 
понесла тяжелые потери: выбыли 
из строя 90% командиров взводов, 
73% командиров рот, только про-
павшими без вести числятся 1267 
человек. Ее личный состав почти 
полностью погиб, защищая кре-
пость на Черном море.

Официально дивизия была 
расформирована 30 июля 1942 
года. Архив 345-й стрелковой 
дивизии не сохранился. История 
345-й стрелковой дивизии, ее бой-
цов – одна из самых драматичных 
в истории Великой Отечествен-
ной войны.

Торжественное открытие Вах-
ты памяти началось с песни «О той 
войне», которую исполнил хор во-
кальной студии «Счастливое дет-
ство», затем учащиеся городских 
школ преподнесли ветеранам вой-
ны и труда букеты весенних цветов. 
Далее слово для открытия Вахты 
памяти было предоставлено главе 
городского округа «город Дербент» 
Хизри Абакарову.

 «Наш долг – помнить, какой 
ценой далась нам Победа в этой 
страшной войне, чтить память по-
гибших и проявлять неустанную 
заботу о ветеранах. Мы склоняем 
головы перед светлой памятью тех, 
кто ценой своей жизни отстоял не-
зависимость нашей Родины», - ска-
зал Хизри Абакаров. 

К присутствующим также об-
ратился председатель городского 
Собрания депутатов Мавсум Раги-
мов.

«День Победы – это боль и сле-
зы радости, это память, которую 
бережно хранит каждая российская 
семья. Это то, что объединяет нас и 
делает непобедимыми перед лицом 
любых испытаний», - подчеркнул 
Мавсум Рагимов.

В ходе мероприятия также вы-
ступили военный комиссар по го-
родам Дербент, Дагестанские Огни 
и Дербентскому району Адиль Ку-
лиев и полковник Николай Троян. 

Стоит отметить, что «Вахта 
памяти» – эта всероссийская ак-
ция, цель которой, почтить память 
погибших в Великой Отечествен-

ной войне. Акция «Вахта памяти» 
впервые была проведена в 1988 
году и проводится в России еже-
годно.

На площадке рядом с мемори-
альным комплексом состоялось 
большое театрализованное пред-
ставление, подготовленное педаго-
гами и воспитанниками ДДЮТ, а 
также учащимися общеобразова-
тельных учреждений. Под звуки 
военного марша курсанты кадет-
ского корпуса внесли на пост №1 
копию знамени Победы, а затем 
отличник учебы и юный помощник 
главы города, юнармеец школы 
№19 Валерий Попов зачитал клят-
ву школьников с торжественным 
обещанием свято хранить память 
о тех, кто пал смертью храбрых на 
фронтах войны и отдал жизнь за 
Родину.

Также в мероприятии у мемо-
риального комплекса участвовали 
юнармейские отряды военно-па-
триотического движения «Юнар-
мия», в торжественной обстановке 
лучшим учащимся были вручены 
юнармейские удостоверения. 

Вахта памяти завершилась под 
звуки фонограммы бессмертной 
песни на стихи Р. Гамзатова «Жу-
равли» и возложением букетов ве-
сенних цветов к Вечному огню и 
мемориальному комплексу «Скор-
бящая мать» как дань уважения 
всем погибшим в Великой Отече-
ственной войне.

В мероприятии также приняли 
участие: депутаты Собрания го-
родского округа «город Дербент», 
ветераны местного отделения Со-
юза офицеров и афганцев, пред-
ставители трудовых коллективов, 
учебных заведений, обществен-
ных, религиозных и молодёжных 
организаций.   

В Дербенте прошло торжественное 
открытие Вахты памяти

Пресс-служба администрации г.Дербента

6 мая в парке Боевой славы, у мемориального комплекса «Скор-
бящая мать», где горит Вечный огонь, состоялось торжественное от-
крытие Вахты памяти, в котором приняли участие ветераны Великой 
Отечественной войны и труда, глава города Хизри Абакаров, ми-
нистр по национальной политике и делам религий РД Энрик Мусли-
мов, председатель городского Собрания депутатов Мавсум Рагимов.

В нашем городе стартовал автопробег,
посвященный подвигу бойцов 345-й Дагестанской 

стрелковой дивизии

2 мая, в день проведения в Дербенте первого 
любительского марафона  «Нарын-кала», на площа-
ди Свободы было многолюдно. Здесь был дан старт 
массовым забегам спортсменов на марафонские дис-
танции. 

После того, как все бегуны финишировали, на 
площади развернулся настоящий праздник. Звучала 
музыка, в центре молодежь танцевала зажигатель-
ную лезгинку, а рядом  группа участников марафона 
старшего и младшего поколения играли в волейбол. 
Так бегуны коротали время до объявления победи-
телей марафона. Через некоторое время ведущие на-
чали церемонию оглашения результатов. Победите-
ли были определены по итогам соревнований среди 
женщин и мужчин. В абсолютном первенстве среди 
женщин на дистанции 10 км первое место заняла 
Наргиз Магарамова, второе  место – Изабелла Амае-
ва, на третьем  месте - Сабрина Гасанова.

Среди женщин на дистанции 5 км первенствова-
ла Зулейха Султанова, второе  место заняла  Саида 
Эмиргамзаева, на третьем месте - Гызханум Гасана-
лиева. В торжественной обстановке все победители и 

призеры были награждены дипломами и денежными 
призами от организаторов марафона. Также наград 
были удостоены самый взрослый участник марафона 
Низамуддин Алибеков (1943 года рождения) и самая 
юная участница – Амина Курбанова, которой всего 
3 года. 

Марафон  собрал и молодое, и старшее поколение, 
людей всех национальностей и возрастов. Как под-
черкнул глава Дербента Хизри Абакаров: "Не важно, 
кто сегодня победил, главное, что мы вместе»! 

С Днём Великой Победы, дорогие дербентцы!

12+

Газета основана
в мае 1918 года

С Днём Великой Победы, дорогие дербентцы!

ДербентскиеДербентскиеДербентскиеГородская общественно-политическая газетаДербентскиеГородская общественно-политическая газетаГородская общественно-политическая газетаДербентскиеГородская общественно-политическая газетаДербентскиеГородская общественно-политическая газетаГородская общественно-политическая газетаДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеГородская общественно-политическая газетаГородская общественно-политическая газетаДербентскиеГородская общественно-политическая газетаГородская общественно-политическая газетаДербентскиеГородская общественно-политическая газетаГородская общественно-политическая газетаДербентскиеГородская общественно-политическая газетаГородская общественно-политическая газетаДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеГородская общественно-политическая газетаГородская общественно-политическая газетаДербентскиеГородская общественно-политическая газетаГородская общественно-политическая газетаДербентскиеГородская общественно-политическая газетаГородская общественно-политическая газетаДербентскиеГородская общественно-политическая газетаГородская общественно-политическая газетаДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеГородская общественно-политическая газетаГородская общественно-политическая газетаДербентскиеГородская общественно-политическая газетаГородская общественно-политическая газетаДербентскиеГородская общественно-политическая газетаГородская общественно-политическая газетаДербентскиеГородская общественно-политическая газетаГородская общественно-политическая газетаДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентские
новостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновости

П о зд р а в л е н и е

ПЕРВЫЙ ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ маРаФОН «НаРЫН-КаЛа»

Хизри абакаров: «Не важно, кто сегодня победил, 
главное, что мы вместе»!
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ВСТРЕЧа С аКТИВОм ИУДЕЙСКОЙ ОБЩИНЫИЗ ПОТОКа НОВОСТЕЙ

В аэропорту Махачкалы 
благодатный огонь встречали 
министр по делам религий и на-
циональной политики РД Энрик 
Муслимов, секретарь Махач-
калинской епархии священник 
Виталий Тарасов, настоятель Ка-
занского храма в Каспийске иеро-
монах Иоанн. 

Отметим, в Дагестан благо-
датный огонь уже 14 год подряд 

привозит сотрудник администра-
ции Дербента Ирина Шихшаева. 

Благодатный огонь был до-
ставлен в Дербент, в церковь По-
крова Пресвятой Богородицы. В 
честь этого события в церкви со-
стоялась торжественная литургия. 
Христиане города собрались для 
того, чтобы принять в ней уча-
стие и принести в свой дом ча-
стичку благодатного огня.

Глава государства напомнил, 
что на территории страны на-
ходятся 29 объектов, внесенных 
ЮНЕСКО в Список всемирного 
культурного и природного насле-
дия.

«По этому показателю Россия 
входит в первую десятку стран 
мира. Это культурно-историче-
ские ансамбли Новгорода, Сер-
гиева Посада, Казани, Ярославля, 
Дербента, белокаменные храмы 
Владимира и Суздаля, Свияж-
ска, Кижский погост, Соловецкий 
историко-культурный комплекс и 

другие творения наших зодчих», – 
сказал Владимир Путин.

На данную новость отреагиро-
вал мэр Дербента Хизри Абакаров. 
На своей странице в Instagram он 
написал: «Очень рад, что Влади-
мир Путин обратил внимание ту-
ристов на наш город. Я уверен, что 
живописные пейзажи и историче-
ские объекты Дербента не смогут 
оставить равнодушным ни одного 
туриста. Мы будем делать все для 
того, чтобы наш город стал удоб-
ным для проживания самих горо-
жан и комфортным для гостей».

Председатель правления иудей-
ской общины города Роберт Илиша-
ев рассказал Хизри Абакарову о тра-
дициях встречи субботы у горских 
евреев. 

Представители общины пожела-
ли друг другу мирного праздника и 
провели коллективную молитву.  

На встрече с активом иудейской 
общины глава города отметил, что 
большим достоянием Дербента яв-

ляется тот факт, что здесь в мире и 
согласии проживают представители 
разных конфессий. 

- Самое главное - чтобы мы 
продолжали строить такие же от-
ношения, чтобы дружно отмечали 
праздники, вместе обсуждали про-
блемные вопросы. Мы должны по-
казать всему миру, что согласие меж-
ду представителями разных религий 
действительно существует и такое 

возможно именно в нашем городе - в 
Дербенте. Очень приятно заметить, 
что в синагоге «Келе-Нумаз» нахо-
дится самая большая коллекция кни-
ги Торы на всём Северном Кавказе. 
Я желаю вам процветания, здоровья 
и благополучия, - сказал он. 

Также глава города вручил Ро-
берту Илишаеву медаль за укрепле-
ние мира и согласия. 

В свою очередь председатель 
правления иудейской общины от-
метил, что евреи Дербента неустан-
но молятся за процветание родного 
края и всегда готовы поддержать ру-
ководство города словом, советом 
и делом.

Хизри Абакарову представи-
ли эскизные варианты объектов, 
которые, по их мнению, должны 
располагаться в этой зоне. Были 
обсуждены различные стили мно-
гоквартирных домов, планируе-
мых построить здесь, и их этаж-

ность.
Озвучено, что в этом районе 

необходимо построить уникаль-
ную мечеть, не похожую на другие, 
создать специальные велосипед-
ные дорожки, условия для людей с 
ограниченными возможностями, а 

также эвакуационные пути на слу-
чай чрезвычайных ситуаций. Хиз-
ри Абакаров отметил, что в этой 
части города также нужно постро-
ить различные социальные центры 
в шаговой доступности, где могли 
бы с пользой для здоровья прово-
дить время и дети, и взрослые.

В ходе встречи главе Дербента 
были представлены макеты памят-
ника знаменитому поэту Низами 
Гянджеви. Новый памятник пла-
нируют сделать из гранита или 
бронзы.  Какой именно вариант 
появится в парке, будут выбирать 
сами жители города.

Провести мастер-класс для всех 
желающих приехали: борец воль-
ного стиля, олимпийский чемпион, 
трехкратный чемпион мира, четы-
рехкратный чемпион России Абдул-
рашид Садулаев; чемпион России и 
Европы по вольной борьбе, мастер 
спорта  международного класса Да-
урен Куруглиев; заслуженный ма-
стер спорта России, чемпион Евро-
пы, чемпион летних Олимпийских 
игр 2004 Гайдарбек Гайдарбеков; 
борец вольного стиля, двукратный 
чемпион Европы Магомед Курбана-
лиев; призёр чемпионата мира, об-
ладатель Кубка европейский наций 
Ахмед Гаджимагомедов; двукрат-
ный чемпион мира Магомедрасул 
Газимагомедов; боец смешанных 
единоборств, директор спортклуба 
«Крепость» Магомед Маликов.

В администрации города состо-
ялась их встреча с главой Дербента 
Хизри Абакаровым. Мэр города вру-
чил спортсменам благодарственные 
письма от администрации города за 
большой вклад в развитие физиче-
ской культуры и спорта Республики 
Дагестан и города Дербента, попу-
ляризацию здорового образа жизни, 
принципов толерантности, честной 
игры у молодого поколения. Уро-
женцу Дербента Даурену Куру-
глиеву и олимпийскому чемпиону 

Абдулрашиду Садулаеву вручены 
знаки отличия «За заслуги перед го-
родом Дербентом».

- Я очень горжусь, что все вы из 
Дагестана. Очень приятно, когда 
едешь в другие страны, и там мно-
гие знают о победах дагестанских 
спортсменов и равняются на вас. Я 
желаю вам дальнейших успехов в 
спортивной карьере и всегда доби-
ваться своих целей, - пожелал Хиз-
ри Абакаров.

От себя лично и от лица своих 
коллег Абдулрашид Садулаев вы-
разил уверенность в том, что новое 
руководство Дербента будет делать 

всё для процветания древнего горо-
да.

На стадионе «Нарын-кала» 
спортсмены встретились со сво-
ими поклонниками. Сотни юных 
ребят пришли в этот день послу-
шать советы своих кумиров, пожать 
им руку и сделать фотографии на 
память. Для всех ребят приезд зна-
менитых спортсменов – не просто 
событие, которое они запомнят на 
всю жизнь, но еще и большой тол-
чок к действиям. Дербентцы смогли 
получить важные советы от тех, на 
кого они равняются, и узнать, как 
добиться такого же успеха.

Участники встречи обсудили 
ближайшие перемены, которые 
произойдут в жизни города, гово-
рили, в том числе, об установле-
нии на склоне над городом букв 
«Дербент». Хизри Абакаров от-
метил, что буквы должны быть 
установлены на выбранном месте 
к Дню Победы. В свою очередь во-
ины-интернационалисты изъявили 
желание оказать помощь в их во-

дружении.
В ходе одной из предыдущих 

встреч с главой города «афганцы» 
просили выделить им помещение 
для сборов. Хизри Абакаров пред-
ложил в одном из парков города 
установить застеклённую беседку 
легкой конструкции.

- Вы сможете собираться там, 
обсуждать возникающие проблем-
ные вопросы, проводить свой до-

суг. Такие беседки уже предложил 
установить за свой счет один из 
бизнесменов. Мы будем рассма-
тривать возможность установ-
ления таких беседок и во дворах 
многоквартирных домов, - сказал 
глава города.

Воины-интернационалисты 
также обратились с просьбой вы-
делить в одном из медицинских 
учреждений помещение для реа-
билитационного центра для участ-
ников военных действий, прожива-
ющих в Дербенте. 

Хизри абакаров посетил синагогу «Келе-Нумаз»
амина ДаШДамИРОВа

26 апреля глава города Дербента Хизри абакаров посетил сина-
гогу «Келе-Нумаз». В этот день еврейская община города провожала 
праздник Песах и готовилась к встрече субботы.

В аДмИНИСТРаЦИИ ГОРОДа

С архитекторами из азербайджана – 
о концепции развития города

Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

25 апреля Хизри абакаров встретился с архитекторами из азер-
байджана для обсуждения концепции нового микрорайона в юж-
ной части города. Во встрече приняли участие архитекторы Фах-
ридин мирапай, адалет мамедов, специалисты группы компаний 
«Karvan-L» из г. Баку во главе с президентом компании абульфазом 
Гафаровым.

Именитые спортсмены посетили Дербент
амина ДаЩДамИРОВа

27 апреля Дербент посетили именитые дагестанцы, которые, побеждая в соревнованиях на между-
народном уровне, получили мировое признание.

Воины-интернационалисты обсудили 
с главой города свои проблемы

26 апреля глава города Дербента Хизри абакаров встретился с 
представителями Союза ветеранов афганистана.

Владимир Путин посоветовал китайским 
туристам обратить внимание на Дербент

Президент России Владимир Путин в интервью китайскому из-
данию «ЖэньминьЖибао» перечислил города, куда граждане КНР 
могут отправиться помимо москвы и Санкт-Петербурга. Об этом 
сообщает официальный сайт Кремля.

В Дагестан прибыл Благодатный огонь
28 апреля, в день празднования Пасхи Христовой, в Дагестан 

прибыл Благодатный огонь. Его специально для православных ве-
рующих нашей республики привезли из храма Воскресения Хри-
стова в Иерусалиме.

Дружный коллектив преподавателей и учащиеся восьмых клас-
сов СОШ №18  общими усилиями очистили 1 км прибрежной тер-
ритории городского пляжа.

Ранним утром 27 апреля депутаты городского Собрания, члены 
молодежного парламента, юнармейцы, а также студенты колледжа 
экономики и права вышли, чтобы привести в порядок территорию 

мария амИРОВа

27 апреля участие в субботнике приняли работники мэрии, 
структурных подразделений городской администрации, молодеж-
ная администрация, коллективы коммунальных служб, учрежде-
ний здравоохранения, культуры и образования, студенты вузов и 
ссузов.

Субботники продолжаются 

В этот весенний день участ-
никам акции повезло с погодой 

- яркое солнце и отсутствие ветра 
сделали субботник более продук-
тивным. Каждый участвовавший в 
акции горожанин внес свой вклад 
в благоустройство города, в соз-
дание праздничной атмосферы и 
хорошего настроения.

- Каждый из нас должен при-
нять участие в подготовке города 
к праздникам, – отметил замести-

тель главы администрации города 
Шамиль Алиев. - Необходимо 
сделать все возможное, чтобы к 
девятому, а лучше уже к первому 
мая все улицы были вычищены и 
имели праздничный вид. 

В ходе мероприятий участни-
ки субботника очистили газоны 
от листвы и мусора, подмели пе-
шеходные дорожки на прилега-
ющих территориях, покрасили 
бордюры.

Городу - чистый берег

Ими собрано более 50 мешков 
мусора, в основном пластиковых 
бутылок из-под воды.

После окончания акции за-

меститель директора СОШ №18 
Гульназ Алекперова призвала жи-
телей Дербента соблюдать чисто-
ту и порядок в родном городе. 

Воинское кладбище приводят в порядок

В весеннем субботнике при-
нял участие председатель город-
ского Собрания депутатов Мав-
сум Рагимов. Всем участникам 
акции он выразил большую благо-
дарность за неравнодушие и по-
мощь в поддержании порядка на 
братском захоронении. 

- Очень важно, - сказал он, - 
чтобы подрастающее поколение 
помнило героев Великой Отече-
ственной войны. Участие в таких 

субботниках помогает нам почтить 
память павших не только словом, 
но и делом. Это прекрасный спо-
соб выразить благодарность тем, 
кто отдал свою жизнь в борьбе с 
фашистскими захватчиками.

В ходе мероприятий участ-
ники субботника обновили цвет 
красных звезд на обелисках, убра-
ли засохшую листву и сорняки с 
мест захоронений участников во-
йны.
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ОНИ СРаЖаЛИСЬ За РОДИНУ!

В эти дни 286 дербентских де-
вушек по призыву комсомола до-
бровольно ушли на фронт. Среди 
них была и Асия Мамедова.

О чем думала тогда совсем 
еще юная Асия, шагая в колонне 
под звуки торжественного марша 
по улицам родного города? О ро-
дителях, у которых она была стар-
шей из детей? О подругах, с кото-
рыми она расстается надолго? О 
родном городе, который был ей 
очень и очень дорог? О любимом, 
который с первых дней войны 
был на фронте и сейчас бил вра-
га на подступах к Москве? О чем 
думали шагающие рядом с ней 
такие же юные девчонки? О не-
известности, куда они шли добро-
вольно во имя Родины? О смерти, 
которая поджидала их каждый час, 
каждую минуту там, на фронте? О 
тяжелой солдатской службе? Нет! 
Они думали о победе, которую 
они приблизят, о родном доме, о 
родителях и близких, о подру-
гах, которых они заслонят собою, 
уберегут от фашистского порабо-
щения. Они были горды тем, что 
идут защищать Родину. 

Айна Абукеримова, Гаджар 
Алиева, Нина Аронсон, Лена Бор-
щевская, Марфа Вьюнова, Лена 
Гончарова, Таисия Ефремова, 
Саша Казанцева, Маня Канделаки, 
Александра Катинская, Тоня Кра-
юшкина, Зоя и Мария Ломайков-
ские, Люда Матушинская, Мария 
Москвитина, Фрося Николаева, 
Таварет Омарова, Люба Пашиго-
рова, Таня Попова, Аня Рогачева, 
Софья Розничек, Вера Рязанцева. 

Рая Сафонова, Ксения Соколова, 
Лена Юрина, Света Юрьева. Лида 
Яковенко, Рая Ярцева и другие де-
вушки, с которыми Асия не успе-
ла даже познакомиться на призыв-
ном пункте, непривычными для 
девичьих ног солдатскими сапо-
гами стучали по булыжной мосто-
вой, шагая в колонне к вокзалу. С 
высоко поднятыми головами, под 
звуки торжественного марша, с 
суровыми лицами шли девушки в 
тяжелых солдатских сапогах и се-
рых солдатских шинелях по ули-
цам родного города.

Пусть ярость благородная 
Вскипает как волна.
Идет война народная,
Священная война,

- дружно пели юные патриот-
ки, покидая своих родных, друзей, 
свой родной дом.

Короткий митинг на перроне 
вокзала, патриотические речи, те-
плые напутствия - и раздается ко-
манда: «По ваг-о-о-о-на-ам!»

Это была первая в жизни Асии 
солдатская команда, это было на-
чало её армейской жизни. Впере-
ди были тяжелые фронтовые годы.

В числе других Асия Мамедо-
ва была зачислена в 744-й зенит-
но-артиллерийский полк, который 
нес службу ПВО в г. Грозном. 
Быстро прошла подготовку при-
бористки и с усердием защищала 
город от вражеских самолетов.

Трудные 244 дня длилось сра-
жение за Северный Кавказ. И сре-
ди тех, кто преградил путь немец-
ким полчищам на юг, к заветной 
цели Гитлера - бакинской нефти, 

была и хрупкая девушка Асия Ма-
медова.

После разгрома фашистских 
войск на Северном Кавказе Асия 
Мамедова с боями дошла до логова 
фашизма - Восточной Пруссии.

За свой ратный труд она была 
награждена орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями: 
«За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.», «За 
освобождение Кубани» и др.

Затем была Великая Победа. 
Радостное возвращение домой. 
Встреча с родителями, родными и 
близкими, дорогим для сердца Дер-
бентом.

Вернулся домой израненный, 
но живой, любимый человек - Гу-
сейн. Была веселая свадьба. Была, 
теперь уже у Гусейновой Асии 
Баламиевны, долгая, счастливая 
семейная жизнь. Росли любимые 
дети. Назло ненавистной войне, на-
зло фашистским извергам, принес-
шим миру неисчислимое горе, всем 
смертям назло, жизнь на земле про-
должалась.

Семь представителей семьи 
Сетежевых ушли на фронт, вер-
нулись из них только трое. Отец 
Ивана Сетежева погиб в 1942 
году, когда его старшему сыну 
было только 14 лет. Иван рвал-
ся на фронт, чтобы отомстить за 
отца, но был слишком юн, чтобы 
подлежать призыву. Работал в 
колхозе, автослесарем на заводе, 
а в 1944 году вместе с друзья-
ми собрал нехитрые пожитки и 
явился в военкомат. Метриче-
ской выписки с собой не было, 
только справка о рождении, да-
тированная 1927 годом.

На самом деле Иван Гри-
горьевич родился годом позже. 
Очень боялся, что догадаются о 
приписке, ведь росточка он был 
небольшого - чуть больше пол-
тора метра. Но обошлось. От-
правили вместе с друзьями на 
фронт – сначала в Харьков, а по-
том в Волчанск, где формирова-
лась 5-я воздушная армия. 

16-летний солдат был зачис-
лен в 192-ю штурмовую авиаци-
онную базу 5-й воздушной ар-
мии механиком. Это была очень 
крупная база, обслуживающая 
три дивизии. 

Первое боевое крещение 
Иван Сетежев получил под Лю-
блином, в Польше. Здесь он уз-
нал, что такое война, как выжить, 
не погибнуть от случайной пули. 

Иван Григорьевич обслу-
живал самолеты ИЛ-2, экипаж 
которых состоял из четырех 
человек - летчика, воздушного 
стрелка, моториста и механи-
ка. Механика летчики называли 
«сердцем двигателя». Главной 
его задачей было содержать са-
молет в боевой готовности. В 
начале сорок пятого летчики 
делали по нескольку вылетов в 

день. Вставать приходилось в 
3-4 часа утра, чтобы заправить 
самолет. Вооружения на  ИЛ-2 
было много, только бомб 500 кг 
или шесть реактивных снарядов. 
А после каждого боевого вылета 
самолет тщательно осматривал-
ся, если были пробоины, их не-
медленно устраняли, проверяли 
вооружение. 

До 1946 года Иван Сетежев 
служил в Польской армии, уча-
ствовал в форсировании Одера, 
освобождении Варшавы, По-
знани, Лодзи, других польских 
городов. Потому у него так мно-
го было польских наград – «За 
форсирование Одера», «За ос-
вобождение Варшавы», других 
медалей. Грудь ветерана также 
украшала медаль «За победу над 
Германией».

- 9 мая, - воспоминал Иван 
Григорьевич, - нас разбудили по 
тре воге в 4 часа утра. Мы погру-
зились в ма шины и поехали на 
аэродром. Пальба вок руг силь-
нейшая, ничего не можем по-
нять. Но тут подъезжает коман-
дир полка и радостно кричит: 

«Ребята! Победа! Война закон-
чилась!».

Чуть позже Иван Сетежев 
расписался на рейхстаге: «Мы 
пришли с Волги!». В общей 
сложности он прослужил в ар-
мии 8 лет, до 1946 года -  в Поль-
ше, потом в Германии, в составе 
26-й воздушной армии 226-го от-
дельного смешанного авиацион-
ного батальона. В 1952 году Иван 
Григорьевич приехал в Дербент, 
где жила его тетя. Была здесь 
у него и девушка, с которой он 
был заочно знаком и переписы-
вался четыре года. В том же году 
сыграли свадьбу, с Раисой Мат-
веевной они прожили вместе 65 
лет, вырастили двух сыновей. 
Старший сын, выбравший служ-
бу в милиции, трагически погиб, 
а младший окончил Харьковское 
высшее авиационное училище, 
дослужился до полковника.

Иван Григорьевич пользовал-
ся неизменным уважением и в 
своей семье, и в тех коллективах, 
в которых он трудился, и во всем 
городе. А работал он физруком в 
школе и, кстати, был в то время 
единственным учителем по физ-
культуре, кто имел специальное 
образование. Затем, в течение 30 
лет, трудился на заводе «Радио-
элемент» - наладчиком, масте-
ром, начальником смены. Сын, 
живущий в Липецке, постоянно 
приглашал родителей переехать 
к нему, но те отказывались. 

- Я чувствую здесь себя своим, 
- говорил Иван Сетежев. - Дер-
бент давно стал для меня род-
ным городом. 

Иван Григорьевич неизменно 
участвовал в митингах и пара-
дах, которые проходили 9 Мая 
на пл. Свободы, обращался к со-
бравшимся со словами поздрав-
ления и пожеланиями, чтобы 
новые поколения дербентцев ни-
когда не знали, что такое война. 
Благодарные дербентцы всегда 
будут помнить Ивана  Сетеже-
ва – человека, который вместе с 
миллионами других советских 
солдат и офицеров освобождал 
Европу, весь мир от коричневой 
чумы - фашизма.

Всем смертям назло
Гусейнбала ГУСЕЙНОВ

1942  год. Самый тяжелый для нашей страны год Великой 
Отечественной войны. Вся страна, весь советский народ, стис-
нув зубы, из последних сил противостоял гитлеровской армии. 
Ожесточенные бои уже шли на подступах к моздоку, отдельные 
вражеские самолеты-разведчики долетали до Дербента. Враг 
был у порога родного Дагестана.

И помнит мир спасенный...
Наида КаСИмОВа

В октябре прошлого года не стало участника Великой От-
ечественной войны Ивана Григорьевича Сетежева. «я прожил 
хорошую жизнь и считаю себя счастливым человеком», - гово-
рил он и, как никто другой, был вправе сказать эти слова. Весь 
путь, который он прошел, - и боевой, и трудовой, - яркое тому 
подтверждение.

В преддверии Дня Великой Победы помощник прокурора г. 
Дербента посетил ветеранов и участников Великой Отечествен-
ной войны аллахверди аллахкулиевича меджидова и Гамзата 
Гаджиевича Кайтмазова, а также вдову ветерана Великой Отече-
ственной войны Инжиган Казимагомедовну Гасратову.

Студенты весело и дружно 
очистили участок от сухой ли-
ствы, вскопали и очистили от 
сорняков грядки, обрезали и по-

белили деревья, вынесли мусор. 
Лидия Арутюнян поблагода-

рила молодых людей за оказан-
ную помощь и внимание.

При взгляде на Марию Нико-
лаевну Шевцову с трудом верит-
ся, что эта маленькая хрупкая 
женщина переносила на себе 
раненых, делала перевязки, по-
могала врачам. Всю войну она 
работала санитаркой на военном 
поезде, который не раз попадал 
под бомбежки. Тогда, чтобы 
спасти раненых, приходилось 
переносить их в лес. Было очень 
трудно, не хватало медикамен-
тов, использованные бинты при-
ходилось стирать по несколько 
раз. Но это не самое тяжелое, что 
пережила Мария Шевцова.

В 1941-м ей было всего 19 
лет. Родилась и выросла Мария 
Шевцова в городе Энгельсе Са-
ратовской области. Росла она 
в приюте, родителей никогда 
не знала. Когда началась война, 
прошла краткосрочные курсы, 
стала санитаркой и на военном 
поезде  объездила всю страну. 
Была под Москвой, на Дальнем 
Востоке, в Белоруссии, на грани-
це с Румынией. И везде девушка 
вместе с другими санитарками 
помогала ухаживать за ранены-
ми солдатами. Их крики  боли 
она не может забыть до сих пор. 
В бредовом состоянии они рва-
лись в бой, а, очнувшись, плака-
ли, уткнувшись  в подушку.

- Подхожу, он еле дышит: «Се-
стра, оставь меня». Он плачет, и 
я плачу, - рассказывает она.

После войны возвращаться 

на родину Мария не захотела: 
девушке просто не к кому было 
идти. Свой приют она нашла в 
Дагестане, повстречав на же-
лезнодорожной станции Ялама 
своего будущего мужа. Он был 
родом из Белиджи, отслужил на 
фронте и был демобилизован. У 
них родились 6 детей, а сейчас 
уже 30 внуков, есть правнуки и 
даже праправнуки.

Совсем недавно Марии Ни-
колаевне исполнилось 95 лет. На 
юбилей семья устроила боль-
шой праздник. В числе многих 
поздравлений она получила от-
крытку и от Президента Россий-
ской Федерации Владимира Пу-
тина. Теперь она с гордостью её 
показывает всем гостям.

Всю войну - санитаркой 
на военном поезде

Тофик БаХРамОВ

Героиня нашего сегодняшнего очерка - мария Николаевна 
Шевцова, которая всю войну проработала санитаркой. Не была 
на передовой, не участвовала в сражениях, но ей, в то время еще 
молоденькой медсестре, довелось познать ужасы войны через 
боль и смерть раненых солдат. В 41-м она добровольцем ушла 
на фронт и все четыре года работала санитаркой на военно-са-
нитарном поезде. 

Сотрудники прокуратуры 
в гостях у ветеранов

Работник прокуратуры 
поздравил ветеранов и вдо-
ву ветерана с наступающим 
праздником Победы, от всей 
души пожелал им крепкого 

здоровья, долголетия, бо-
дрости духа, семейного бла-
гополучия, расспросил об 
имеющихся проблемах и по-
желаниях.

У каждого есть возмож-
ность разместить фотографии 
своих родственников, дедов и 
прадедов, участвовавших в во-
йне. Сделать это можно через 
сайт Министерства обороны 
РФ www.mil.ru, www.doroga.
ttnet.ru или военный комисса-
риат городов Дербент, Даге-

станские Огни и Дербентского 
района РД.

Желающим разметить све-
дения о родственниках - участ-
никах Великой Отечественной 
войны, работниках оборонных 
предприятий и жителях блокад-
ного Ленинграда, просим обра-
щаться в военный комиссариат.

мУЛЬТИмЕДИЙНая ГаЛЕРЕя

«Дорога Памяти»
В Главном храме Вооруженных сил РФ создается мультиме-

дийная галерея историко-мемориального комплекса «Дорога 
Памяти». Ее целью является увековечение памяти участников 
Великой Отечественной войны, работников оборонных пред-
приятий и жителей блокадного Ленинграда. 

Волонтеры - ветеранам
В преддверии Дня Победы участники социального сектора 

молодёжного центра «Респект» при колледже экономики и права 
совместно с сотрудницей Комплексного центра социального об-
служивания населения Б.  Касимовой помогли вдове участника 
Великой Отечественной войны Лидии арутюнян убрать придо-
мовую территорию. 
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ДЕРБЕНТСКОмУ мУЗЕЮ-ЗаПОВЕДНИКУ-30 ЛЕТ КОНКУРС

Мероприятие открыла и вела 
заведующая отделом музея «Бо-
евая слава» Альбина Идрисова, 
предоставившая слово директору 
Дербентского музея-заповедника 
Али Ибрагимову. Он рассказал 
об истории создания музея и его 
сотрудниках, которые много лет 
трудятся в этом учреждении и яв-
ляются подлинными энтузиастами 
своего дела. 

В мероприятии приняли уча-
стие педагоги, учащиеся, сотруд-

ники музея-заповедника и предста-
вители творческой интеллигенции, 
которые отметили важную роль в 
создании музея «Боевая слава» пе-
дагога школы-интерната «Горян-
ка» Георгия Малкина, ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
горисполкома и городского коми-
тета ВЛКСМ. 

Георгию Малкину также при-
надлежит инициатива создания 
мемориального комплекса воинам 
345-й Дагестанской стрелковой 

дивизии, расположенного рядом 
с музеем. Своими воспоминани-
ями об этом прекрасном педаго-
ге, который проделал огромную 
исследовательскую и поисковую 
работу ТОКСа вместе с воспи-
танницами школы-интерната «Го-
рянка», на встрече поделились: 
почетный гражданин Дербента 
Гусейнбала Гусейнов, главный 
хранитель ДМЗ Тимур Амирасла-
нов, научный сотрудник филиала 
Дагестанского музея-заповедника 
им. Тахо-Годи в г. Дагестанские 
Огни Чимназ Мехтиева, директор 
СОШ №13 Эльвира Макаева, ве-
теран труда Лидия Вишневская 
и выпускницы школы-интерна-
та «Горянка».  Они рассказали 
о том, как принимали активное 
участие в создании музея «Боевая 
слава», организовывали встречи 
с воинами 345-й Дагестанской 
стрелковой дивизии, разыскивали 
музейные экспонаты и готовили 
материалы для установления ме-
мориальных досок на домах, где 
жили участники войны. 

Юбилейное мероприятие за-
вершилось вручением подарков 
выпускницам школы-интерната 
«Горянка» от администрации Дер-
бентского музея-заповедника и 
общей фотографией на память. 

Во всех группах колледжа 
прошли тематические класс-
ные часы: «Всем миром против 
страшного зла», «Имя беды - нар-
котик», а также Интернет-уроки: 
«Вредная привычка», «Жизнь без 
наркотиков», конкурсы плакатов 

«Это касается каждого» 
и тематических стенга-
зет. Психолог вместе с 
классными руководите-
лями провел анкетиро-
вание среди студентов 
«О проблемах наркома-
нии», тренинговое за-
нятие «Территория без-
опасности», где ребята 
посмотрели докумен-
тальный фильм, расска-
зывающий о вреде нар-
котических средств. 

После просмотра фильма обу-
чающиеся высказывали свои мне-
ния о том, что нужно сделать, что-
бы приобщить молодых людей к 
здоровому образу жизни.

Были также проведены спор-

тивные мероприятия: «День здо-
ровья», массовые зарядки, со-
ревнования между студентами и 
педагогическим составом коллед-
жа, направленные на пропаганду 
здорового образа жизни.

Студенты встретились с вра-
чом-наркологом городской поли-
клиники Абдуллой Исрафиловым 
и заместителем начальника отде-
ла по обороту наркотиков МВД 
по РД подполковником полиции 
Эльбрусом Аташевым. Гости кол-
леджа провели интересную бе-
седу на тему «Профилактика по-
требления ПАВ», в ходе которой 
проинформировали подростков 
об уголовной и административ-
ной ответственности за престу-
пления и правонарушения, свя-
занные с потреблением и сбытом 
наркотических средств и психо-
тропных веществ.

Основная задача колледжа со-
стоит в том, чтобы проводимые 
мероприятия носили комплекс-
ный и системный характер, то 
есть работали на результат.

Успешно выступила в сорев-
нованиях дербентская команда 
«ТЕФИ», в состав  которой вош-
ли воспитанники детско-юно-
шеской спортивной школы по 
игровым видам спорта и лёгкой 
атлетике. Наши юные футболи-
сты, обыграв в предваритель-
ных матчах сильных соперни-
ков, вышли в полуфинал, где 
встретились с командой из горо-
да Ардон. Основное время мат-
ча не выявило победителя, а в 
серии послематчевых пенальти 
удача улыбнулась осетинским 
футболистам, которые выигра-
ли со счетом 3:2. В этих сорев-
нованиях дербентская команда 
«ТЕФИ» заняла третье призо-
вое место, а победила в турнире 
дружная команда ДЮСШ из го-
рода Моздока. 

По итогам соревнований 
лучшим полузащитником 
турнира был признан игрок 
«ТЕФИ» Ренат Абдулхаликов. 
В номинации «Приз зритель-
ских симпатий» лучшими так-
же были дербентцы - защитник  
Курбан Рабаданов и вратарь Ах-
мед Бабаев. 

В торжественной обстановке 

лучшие команды и игроки были 
удостоены оригинальных куб-
ков, Почетных грамот и симво-
лических медалей. 

Воспитанники спортивной 
школы, их родители и болель-
щики поздравляют старше-
го тренера команды «ТЕФИ» 
Ибрагима Султанова и директо-
ра спортивной школы Неджефа 
Эмирбекова с успешным высту-
плением юных футболистов. 

Следует отметить, что поезд-
ка дербентцев на футбольный 
турнир состоялась благодаря 
спонсорской поддержке гене-
рального директора коммерче-
ской фирмы «ТЕФИ» Тельмана 
Гамзаева и ее исполнительного 
директора Физули Сагуева, ко-
торым игроки и тренер команды 
выражают большую благодар-
ность. 

Юные дербентские футболи-
сты продолжают тренировать-
ся и планируют также принять 
участие в летних соревновани-
ях. Кстати, популярный турнир 
на призы «ТЕФИ»  состоится в 
древнем Дербенте в конце июня 
нынешнего года на стадионе 
«Нарын-кала».     

Фестиваль открылся с пре-
зентации проекта туристической 
направленности «Английский 
алфавит через дербентские до-
стопримечательности», который 
вызвал много положительных от-
зывов у участников фестиваля.

С приветственным словом к 
участникам фестиваля обратил-
ся заместитель начальника ГУО 
Вадим Кулиев. Он отметил, что 
данное мероприятие - большой 
праздник для всех любителей ан-
глоязычной культуры.

В рамках фестиваля было ор-
ганизовано 3 мероприятия, раз-
ных по своему масштабу, форме 

и направленности. В выступле-
ния участников были включены 
вокальные и музыкальные номе-
ра, хореографические элементы, 
аудио-и видеофоновые элементы, 
активно использовались костю-
мы, реквизит и декорации, созда-
ющие  английский колорит меро-
приятия.

Также школы подготовили 
фотозоны на тему «Окно в Брита-
нию». Фотозоны представлялись  
учащимися школ  на английском 
языке, и каждый желающий мог 
сделать интересную фотографию 
и выложить ее в социальную сеть 
Instagram под единым хештегом 

фестиваля #дербентлюбитан-
глийский.

По мнению участников и 
гостей, фестиваль является за-
метным событием в жизни со-
общества любителей английского 
языка и культуры Дербента. Дан-
ное мероприятие позволило ощу-
тить радость участия и радость 
побед, дало шанс познать себя и 
научиться преодолевать трудно-
сти на пути к успеху, на пути к 
изучению языка

Завершился фестиваль под-
ведением итогов и вручением 
дипломов от МКУ «ДГУО». 

Победители  и призеры фе-
стиваля были определены ком-
петентным жюри. Также все 
участники получили дипломы 
лауреатов фестиваля.

С 1 марта 2019 года вступил 
в силу Федеральный закон от 30 
октября 2018 г №386-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации в части совершенство-
вания лицензирования деятель-
ности по перевозке пассажиров и 
иных лиц автобусами», согласно 
которому вводится лицензирова-
ние любых видов перевозок пас-
сажиров автобусами, в т.ч. по за-
казам или для собственных нужд. 
Все автобусы должны быть внесе-
ны в реестр лицензий.

Перевозка пассажиров автобу-
сами, не внесенными в реестр ли-
цензий, а также по заказам или для 
собственных нужд, запрещается

В соответствии с п.1 ст. 14.1.2 
Кодекса РФ об административных 
правонарушениях, осуществле-

ние предпринимательской дея-
тельности в области транспорта 
без лицензии влечет наложение 
административного штрафа на 
граждан и должностных лиц в раз-
мере пятидесяти тысяч рублей; на 
индивидуальных предпринима-
телей - ста тысяч рублей; на юри-
дических лиц - четырехсот тысяч 
рублей.

Владельцам автобусов, осу-
ществляющим перевозку пасса-
жиров и иных лиц по заказам, а 
также для собственных нужд, 
необходимо получить лицензию 
в ТОГАДН по РД по адресу: РД,          
г. Махачкала, ул. Крылова, 3. 

По возникающим вопросам 
можно обратиться к старшему гос-
инспектору ТОГАДН по РД Алие-
ву Гаджиали Камуловнчу по тел.: 
62-98-18, 8-928-050-10-35.

Участниками конкурса яв-
ляются учителя и заведующие 
кабинетами родного языка и 
литературы. Первое место по-
лучила учитель Дербентской 
школы №15 Имарат Юзбекова 
(табасаранский язык), второе 
место у учителя Кафыркумух-
ской школы Буйнакского района 
Зухры Табуровой (кумыкский 
язык) и учителя Кудалинской 

школы Гунибского района Па-
тимат Магомедовой (аварский 
язык). Третьими стали учи-
теля Лологонитлинской шко-
лы Ахвахского района Айшат 
Пахрудинова (аварский язык), 
Меусишинской школы Дахада-
евского района – Земфира Юсу-
пова (даргинский язык) и Ка-
спийской школы № 9 – Сакинат 
Гаджиева (даргинский язык).

Сохранить для потомков историю
Тофик БаХРамОВ 

26 апреля в зале музея «Боевая слава» состоялось  меропри-
ятие, посвященное 30-летию Дербентского государственного 
историко-архитектурного и художественного музея-заповедни-
ка.  

«ДЕТИ РОССИИ-2019»

Студенты Колледжа народных промыслов 
и туризма говорят наркотикам «НЕТ!»

Сабина РУСТамОВа

В рамках проведения первого этапа межведомственной ком-
плексной оперативно-профилактической операции «Дети Рос-
сии-2019» с 21 по 26 апреля в Колледже народных промыслов и 
туризма проводился ряд мероприятий по предупреждению рас-
пространения наркомании среди молодежи.

мУНИЦИПаЛЬНЫЙ ФЕСТИВаЛЬ

«английский язык – язык современного мира»
Около 200 школьников из 27 образовательных учреждений 

Дербента приняли участие в I муниципальном  фестивале  «ан-
глийский язык – язык современного мира», который прошел 23 
апреля на базе мБОУ «СОШ №15».

Лучший кабинет родного языка - 
в СОШ №15

минобразования Дагестана подвело итоги ежегодного кон-
курса «Лучший кабинет родного языка». В этом году органи-
заторы получили 26 заявок по 8 номинациям (языкам): азер-
байджанский, аварский, кумыкский, даргинский, ногайский, 
лезгинский, табасаранский, чеченский. 

ФУТБОЛ

Команда «ТЕФИ» - призер турнира
Тофик БаХРамОВ

Недавно в городе моздоке (Республика Северная Осетия-
алания) завершился футбольный турнир среди подростков на 
призы братьев Габуловых, в котором приняли участие десять 
команд и более 150 юных футболистов, представлявших респу-
блики и регионы СКФО. 

мИНТРаНС РД ИНФОРмИРУЕТ

Деятельность по перевозке пассажиров 
должна быть лицензирована


