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Первым к главе города обра-
тился Абдулхалил Гаджикамилов 
по вопросу устройства внуков в 
детский сад. Он рассказал, что 
двое из четверых его внуков, про-
живающих вместе с ним, уже 
ходят в дошкольное учреждение, 
двое других стоят в электронной 

очереди.
Хизри Абакаров поручил сво-

ему заместителю Видади Зейна-
лову выяснить, какова очеред-
ность в детский сад, в который 
дети предполагают ходить, и дать 
разъяснения заявителю.

Малика Исмаилова пришла 

на прием по вопросу улучшения 
жилищных условий. У нее двое 
детей-инвалидов, в очередь на по-
лучение жилья она встала в 2006 
году. По ее словам, в жилищном 
отделе ее документы потеряли, 
из-за чего в 2012-м ей пришлось 
заново подать заявление и встать 
в очередь. Заявительница попро-
сила главу города восстановить 
ее в списках с 2006 года.

Начальник МБУ «Отдел по 
учету, распределению и прива-
тизации жилья» Артур Раджабов 
пояснил, что это возможно сде-
лать только в судебном порядке. 
Хизри Абакаров поручил ему 
помочь заявительнице решить ее 
проблему.

Гани Балабеков пришел на 
прием вместе со своей бабуш-
кой. Она родилась в Магарам-
кентском районе, но в 1963 году 
переехала в Туркменистан. Там 
у нее никого не осталось, и не-
сколько месяцев назад она при-
ехала в Дербент на постоянное 
место жительства. Здесь у нее 
возникли вопросы с получением 
гражданства и оформлением пен-
сии. Глава города обещал оказать 
ей содействие в данных вопросах.

Вступительным словом со-
вещание открыла начальник ГУО 
Гюльназ Самедова, предоставив-
шая слово министру образования 
и науки РД Уммупазиль Омаровой. 
Министр проинформировала пе-
дагогов о новшествах в ходе сда-
чи ЕГЭ и ОГЭ в нынешнем году 
и предостерегла их от наиболее 
распространенных нарушений на 

экзаменах, которые были характер-
ны для дагестанских школьников 
в предыдущие годы. У. Омарова 
также подчеркнула, что на сегод-
няшний день основной задачей 
педагогов республики является 
повышение качества образования 
дагестанских школьников. С этой 
целью работникам Минобрнауки 
предстоит работать в тесном кон-

такте с городскими и районными 
управлениями образования. Также 
министр обратила внимание руко-
водства ГУО и директоров обще-
образовательных учреждений на 
то, что школьные сайты должны 
регулярно обновляться и инфор-
мировать педагогов и учащихся 
о том, как будут проходить ЕГЭ и 
ОГЭ в нынешнем учебном году.

В работе совещания приняли 
участие и выступили: заместитель 
министра образования и науки РД 
Ширали Алиев, заместитель главы 
администрации городского округа 
«город Дербент» Видади Зейналов, 
начальник ГУО Гюльназ Самедова, 
а также сотрудники Министерства 
образования и науки РД. Они озна-
комили педагогов с нормативными 
документами и регламентирую-
щими актами Министерства обра-
зования и науки РФ, предложили 
членам территориальных и госу-
дарственных комиссий вниматель-
но их изучить, чтобы во всеоружии 
встретить предстоящие экзамены. 

Итоги совещания подвела 
Уммупазиль Омарова, проинфор-
мировавшая педагогов и руково-
дителей школ о стимулирующих 
выплатах учителям. Затем она от-
ветила на вопросы присутствую-
щих и поблагодарила всех за пло-
дотворную работу.          
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Глава города обратил внимание на плохое со-
стояние мест для зрителей и обещал за счет част-
ных инвестиций профинансировать их ремонт.

Территорию стадиона ограждает стена, которая 
может разрушиться в любой момент. В непосред-
ственной близости к этой части стадиона находит-
ся пустующая муниципальная территория, приле-
гающая к поликлинике.  Был рассмотрен вопрос 
сооружения на этом земельном участке ангара для 
тренировок в зимнее время года и ледовой коробки. 
Эти работы также проведут за счет спонсоров

Праздник весны «Новруз»
19 марта, в 16:00 часов, на площади Свободы состоится празд-

ничный концерт, посвященный Новруз-байраму.

Участниками мероприятия станут 
артисты Азербайджанского и Табасаран-
ского театров, муниципальный ансамбль 
«Дербент», Государственный ансамбль 
танца «Каспий», хореографический ан-
самбль «Гюнеш». 

Этнодом «Кубачи», Музей истории 
мировых культур и религий, Республи-
канский  профессиональный колледж на-
родных промыслов и туризма представят 
показ женской национальной одежды. 

Украсят праздничное мероприятие 
своими выступлениями известные певцы: Эльчин Кулиев, Хуршида, 
Аликпер Шахмурадов, Наиля Шахмурадова, Марьям Казиева, Эмрах, 
Нажмутдин, Лаура, Афия, Мая Алимутаева, Тамила и Осман.

В рамках праздничного представления состоится награждение 
участников конкурса, занявших первое место в республике по собы-
тийному туризму. Завершится мероприятие праздничным фейервер-
ком.

«Великий шелковый путь»
Открытие выставки «Великий шелковый путь» из Елабуж-

ского государственного музея-заповедника Республики Татар-
стан состоится 15 марта в цитадели Нарын-кала в Дербенте.

Как сообщили в пресс-службе Дербентского государственного 
историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, го-
сти выставки смогут ознакомиться с творчеством участников между-
народного Арт-симпозиума по современному искусству. 

В мероприятии примут участие заместитель главы Елабужского 
муниципального района Зульфия Сунгатуллина и директор Елабуж-
ского музея-заповедника Гульзада Руденко.

Главной темой экспозиции является «воспроизведение дороги 
жизни», перипетий судеб стран, этносов через легенды, мифологию, 
реальные и вымышленные сюжеты в метафорической форме с на-
меком на историческую подлинность.

Всего на выставке будет показано 81 произведение 46 художни-
ков 22 национальностей из 9 стран, 22 городов 10 республик России. 
Это живописные работы, графические композиции и произведения 
декоративно-прикладного искусства.

На набережной города
11 марта Хизри Абакаров посетил набережную города, где ос-

мотрел находящиеся на ее территории здания. 

На сегодняшний день администрация города не приняла их на 
свой баланс, так как они не соответствуют предъявляемым требова-
ниям. К примеру, подвальное помещение одного из зданий постоянно 
затапливается. 

По словам руководителя МБУ «Горзеленхоз» Сергея Алахкулиева, 
этот просторный подвал был оборудован под автомобильную стоян-
ку, однако есть одна странность - к нему не предусмотрен въезд для 
машин. К подвальному помещению в другом здании вообще нет нор-
мального входа. 

Хизри Абакаров отметил необходимость приведения объектов в 
соответствующее состояние и ввода их в эксплуатацию. Он поручил 
ответственным лицам выявить причину затопления подвала и рас-
смотреть возможность оборудования в нем спортивного зала.

6 марта глава города Хизри Абакаров встретился с руководи-
телем компании ООО «Спектр» Магомедом Магомедовым, ко-
торый планирует заниматься городскими пассажирскими пере-
возками. 

В ближайшее время будет закуплено 20 новых микроавтобусов 
для обслуживания горожан, а к концу года в город поступят уже 100 
новых автомобилей. Администрация города, в свою очередь, опреде-
лит маршруты общественного транспорта и график движения. 

Кроме того, Магомед Магомедов готов за счет личных средств 
закупить 2 микроавтобуса для спортивной школы и ДДЮТ, а также 
оказать спонсорскую помощь в приобретении новых костюмов для 
ансамбля «Гюнеш» и форменной одежды юных помощников главы 
города.

Основная задача – повышение качества 
образования дагестанских школьников
Тофик МИРЗАХАНОВ

12 марта в СОШ №19 состоялось рабочее совещание, в котором 
приняли участие руководители и педагоги общеобразовательных 
учреждений города, сотрудники Министерства образования и науки 
РД. Основным в повестке дня был вопрос подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, 
которые учащимся школ предстоит сдавать нынешней весной.   

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Хизри Абакаров провел прием граждан

Стадион «Нарын-кала» будет благоустраиваться
может разрушиться в любой момент. В непосред-
ственной близости к этой части стадиона находит-
ся пустующая муниципальная территория, приле-
гающая к поликлинике.  Был рассмотрен вопрос 

6 марта мэр Дербента Хизри Абакаров посе-
тил стадион «Нарын-кала», чтобы обсудить с его 
директором Неджифом Эмирбековым вопросы 
благоустройства спортивного сооружения. 

ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. ЗАВТРА

В Дербент поступят 
новые маршрутные такси

Амина ДАШДАМИРОВА

Глава города провел прием граждан по личным вопросам, в 
котором также приняли участие его заместители и руководители 
структурных подразделений администрации. Всего на прием 6 
марта записались 33 человека.
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С 25 по 27 февраля коллектив 
МБДОУ №30 «Улыбка» привет-
ствовал в стенах уютного празд-
ничного зала гостей и участников 
конкурса исследовательских ра-
бот детей старшего дошкольного 
возраста «Дербентцы - герои со-
временности!». Всего в конкурсе 
приняла участие 21 исследова-
тельская работа из 21 дошкольно-
го учреждения. Общее количество 
участников составило 45. В про-
цессе защиты своих работ юные 
дарования отдали дань великим 
дербентцам, которых по праву 
можно назвать Героями нашего 
времени.

Ребята с увлечением пред-
ставляли свои проекты, которые 
сопровождались презентация-
ми, видеофильмами, авторскими 
стихами, песнями и стихами на 

родном языке, танцами, инсцени-
ровками, буклетами и наглядными 
материалами. 

В работах малыши воссоздали 
повседневность прошлых лет, де-
тали быта и судьбы обыкновенных 
людей. В исследованиях было от-
ражено отношение разных поко-
лений к прошлому, примеры того, 
как передается семейная память. 
Именно через биографию, через 
свидетельства близких людей ре-
бятам удалось понять и предста-
вить себе прошлое своих земляков. 
Членами жюри был отмечен вы-
сокий уровень представленных на 
конкурс работ и принято решение 
об их разделении по направлени-
ям на секции: «Достояние родно-
го края», «Культурное наследие 
предков», «Дербентцы в истории 
России», «Герой – современник»...

В ходе торжественной цере-
монии награждения начальник 
ГУО Гюльназ Самедова вручила 
Дипломы призерам и победите-
лям конкурса, а педагогам, посвя-
тившим много времени и усилий 
подготовке участников, – благо-
дарственные листы. 

Подводя итоги конкурса, 
Гюльназ Самедова поблагодарила 
всех участников и руководителей 
проектов за познавательное инте-
ресное мероприятие. 

- Конкурс «Дербентцы – герои 
современности» помог вам шаг-
нуть навстречу понятиям истин-
ного героизма, любви, доброты, 
порядочности, благородства, ми-
лосердия и других вечных челове-
ческих ценностей. Каждое высту-
пление - это маленькая история! Я 
хочу поблагодарить сегодня всех, 
и ребят, и руководителей иссле-
довательских работ, за плодотвор-
ную историко-исследовательскую 
работу, большой личный вклад 
в пополнение культурно-истори-
ческих знаний о наших земляках, 

- сказала начальник управления об-
разования. 

Церемонию открытия 
украсили своими выступлени-
ями ансамбль танца «Гюнеш» 
и вокалисты группы «Викто-
рия» ДДЮТ.  

Участников и организато-
ров мероприятия от имени гла-
вы города приветствовал заме-
ститель главы администрации 
города Видади Зейналов. Он 
подчеркнул, что принимать 
юных спортсменов из разных 
городов и районов Дагестана 

– большая честь для Дербента.
- Такие состязания по боксу 

не проводились в Дербенте с 2001 
года. Сегодня это стало возмож-
ным благодаря поддержке главы 

города Хизри Абакарова и Ми-
нистерства физической культуры 
и спорта РД. Хочу отметить, что 

администрация города уделяет 
много внимания развитию спорта 
в Дербенте. Планируется открыть 
здесь хорошо оснащенные спор-
тивные комплексы, где смогут 

заниматься все желающие и 
где мы сможем на высоком 
уровне проводить различные 
состязания, - сказал он. 

Видади Зейналов пожелал 
спортсменам удачи и честной 
победы.

В церемонии открытия 
приняли участие именитые 
спортсмены - чемпион мира 
по боксу Хабиб Алахвердиев 
и чемпион мира, двукратный 
чемпион Европы Альберт 
Селимов. Они отметили не-
обходимость привлекать к за-
нятиям спортом больше ребят, 

и пожелали ребятам спортивных 
успехов.

О проделанной работе в обла-
сти молодежной политики, куль-
туры, спорта и туризма за 2018 
год отчитался начальник отдела 
молодежной политики Султан 
Гамзатов. После главный 
специалист отдела моло-
дежной политики Байрам 
Мамедов провел презента-
цию программы «Развитие 
и взаимодействие моло-
дежных общественных ор-
ганизаций на территории 
города Дербента».

Руководитель ДОО 
«Молодежь города Дербен-
та» Хочбар Баркаев расска-
зал, что по его инициативе 
в социальной сети «Инста-
грам» была запущена эста-
фета «Сделай благое дело». 
За сутки видео, где члены 
ДОО «Молодежь города 
Дербента» убирают мусор 
на улице, набрало большое коли-
чество просмотров. К эстафете по 
уборке мусора присоединилась 
общественность города, в том 
числе педагоги и учащиеся школ 

и детских садов.
На встрече также говорили о 

необходимости создания в Дер-
бенте молодежного центра, ко-
торый станет местом встреч и 

дискуссий молодых дербентцев 
и будет способствовать развитию 
социальной активности ребят.

Хизри Абакаров заявил, что 
рассмотрит возможность откры-

тия такого центра, а молодым 
людям следует определиться с ме-
стом его расположения.

В ходе встречи была также оз-
вучена проблема трудоустройства 
и соответствия условий в детских 
лагерях предъявляемым требова-
ниям

Глава города обещал при нали-
чии вакансий, а они в ближайшее 

время обязательно будут, 
рассмотреть кандидатуры, 
предложенные лидерами 
молодежных организаций 
и соответствующие ква-
лификационным требова-
ниям для должностей му-
ниципальной службы. Что 
касается летних оздорови-
тельных лагерей, Хизри 
Абакаров предложил от-
личившихся в учебе детей 
отправлять в специальные 
лагеря, расположенные на 
берегу моря или в горах на 
территории республики.

В заключение Хизри 
Абакаров подчеркнул, что 
такие встречи важны для 

него, так как он считает моло-
дежь реальным помощником и 
надеется на взаимопонимание и 
совместную работу, от которой 
будет польза обеим сторонам. 

ВСТРЕЧА

В этот же день Хизри Абакаров провел встречу с представи-
телями проектного института ООО «Дагагропромпроект» по во-
просу реконструкции 27 улиц города, обозначенных как перво-
очередные в этом году. 

Предполагается, что данная организация будет заниматься про-
ектированием благоустройства улиц. В работу вовлекут более 150 
человек, чтобы в самое ближайшее время приступить к ремонту. 

Участники встречи обсудили организационные вопросы проводи-
мой работы, определили сроки их выполнения и составили график.

Хизри Абакаров подчеркнул, что предстоит большой объем ра-
боты, в которую входит замена электрических сетей, ливневки, ка-
нализации, обустройство тротуаров и многое другое, тем не менее 
необходимо завершить ее как можно быстрее, так как жители города 
с нетерпением ждут перемен.

С 11 по 22 марта 2019 года на территории городского округа 
«город Дербент» проводится первый этап Общероссийской ан-
тинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью».

ИЗ ПОТОКА НОВОСТЕЙ

Хизри Абакаров: «Наша задача – 
сохранить культурное наследие Дербента»

6 марта мэр Дербента Хизри Абакаров встретился с предста-
вителями компании «Первый строительный холдинг», которая 
возводит многоэтажный дом на улице Ленина, 4-6. 

В мероприятии также приняли участие прокурор города Дербен-
та Сабир Казиахмедов и директор Дербентского государственного 
историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Али 
Ибрагимова. 

Дело в том, что при строительстве компания залила часть юж-
ной древнейшей крепостной стены бетоном. Таким образом, памят-
нику федерального значения, который входит в список Всемирного 
культурного наследия ЮНЕСКО, нанесен значительный вред. 

На встречу с главой не пришел руководитель строительной ком-
пании, поэтому глава города Хизри Абакаров перенес совещание. Он 
также попросил прокурора города Сабира Казиахмедова подклю-
читься к этому вопросу и дать правовую оценку действиям строи-
телей.

- Наша задача – сохранить культурное наследие Дербента, памят-
ники истории для будущих поколений. Я для этого буду делать все 
возможное, - заявил глава города.

Глава города встретился 
с ветеранами войны и труда

6 марта глава города Дербента Хизри Абакаров встретился 
с председателем городского Совета ветеранов войны, труда, Во-
оруженных Сил и правоохранительных органов Абдулжалилом 
Умаровым, его заместителем Фирудином Фатуллаевым и пред-
седателем городского Совета старейшин Мисри Мисриевым.

В ходе встречи были рассмотрены наиболее актуальные вопро-
сы, касающиеся безопасности дорожного движения, приведения в 
надлежащее состояние дорог, прокладки канализационных труб в 
магальной части города.

Выслушав ветеранов, Хизри Абакаров дал им разъяснения по 
всем интересующим их вопросам.

Глава Дербента Хизри Абакаров посетил Дворец детского и 
юношеского творчества для обсуждения организации движения 
юных помощников мэра.

Напомним, что самые активные и инициативные учащиеся школ 
города вызвались помогать мэру решать проблемные вопросы. Ребят 
будут называть юными помощниками главы города, им выдадут спе-
циальную форму и значки. 

Работники ДДЮТ уже разработали несколько вариантов фор-
менной одежды и представили их Хизри Абакарову. В социальной 
сети «Инстаграм» на странице главы города (glava_derbenta) будут 
размещены их фотографии для того, чтобы горожане могли сами про-
голосовать за ту форму, которую они хотят видеть на помощниках 
градоначальника.

27 улиц города будут благоустроены

Юным помощникам мэра 
выделят специальную форму

«Сообщи, где торгуют смертью»
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

Цель данного мероприятия - 
привлечение общественности к 
противодействию незаконному 
обороту наркотиков и профилак-
тике их немедицинского потре-
бления.

 Основные задачи профилак-
тической антинаркотической ак-
ции - активизация гражданской 
позиции жителей Дербента по 
отношению к проблеме противо-
действия наркомании, получение 
оперативно-значимой информа-
ции о фактах незаконного обо-
рота и потребления наркотиков, 
изучение предложений граждан, 
представителей негосударствен-
ных и общественных организа-

ций в сфере совершенствования 
эффективности профилактики 
наркомании, лечения и реабили-
тации наркозависимых.

Мы призываем всех, кто 
осознает гибельную опасность 
наркомании, проявить бдитель-
ность и принять активное уча-
стие в проведении акции – воз-
можно, вы спасете жизнь своих 
родных и близких. Любая ин-
формация будет проверена. Ни 
одно обращение не останется 
без внимания.

Второй этап акции пройдет с 
11 по 22 ноября 2019 года.

Антинаркотическая комис-
сия ГО «город Дербент»

                    Молодежь поделилась 
с главой города своими проблемами

О проделанной работе в обла- и детских садов.

Мария АМИРОВА

7 марта глава города Дербента Хизри Абакаров встретился с 
молодежным активом города.

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

В Дербенте открылся чемпионат 
Дагестана по боксу среди юниоров

Церемонию открытия 

администрация города уделяет 
много внимания развитию спорта 
в Дербенте. Планируется открыть 
здесь хорошо оснащенные спор-
тивные комплексы, где смогут 

12 марта в спортивной школе №7 состоялся настоящий спор-
тивный праздник - открытие чемпионата Дагестана по боксу 
среди юниоров в возрасте от 13 до 14 лет. Чемпионат будет про-
ходить с 12 по 17 марта, боксеры со всей республики борются за 
путевку на участие в северокавказских соревнованиях. 

ГОРОДСКОЙ КОНКУРС ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

«Дербентцы – герои современности»

С 25 по 27 февраля коллектив 

мон
ГУО Гюльназ Самедова вручила 
Дипломы призерам и победите-
лям конкурса, а педагогам, посвя-
тившим много времени и усилий 
подготовке участников, – благо-
дарственные листы. 

 Инга ГАДЖИЕВА, главный специалист ГУО 

Герой нашего времени… Кто же он? Кого мы можем назвать 
таким громким словом? Какой хронологический отрезок мы 
можем назвать «нашим временем»? Как связаны между собой 
герой и время? На эти и многие другие вопросы попытались от-
ветить  юные исследователи.
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К 120-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

Становление государственности 
Дагестана происходило в неспокойные 
годы гражданской войны в России. У 
истоков этого события, по сути созда-
ния единого Дагестана, могли стоять 
только сильные, мужественные и ум-
ные люди. Одним из них был наш зем-
ляк, уроженец Дербента Керим Гусей-
нович Мамедбеков, чья яркая жизнь, 
многогранная деятельность являются 
примером преданности своему народу. 

Он родился 15 марта 1899 года в се-
мье участкового письмоводителя Ма-
мед-Гусейна Мирзы Али  Абас оглы 
Мамедбекова и  Сеид-Геябики, доче-
ри дербентского сеида Мир-Садыка. 
Учился в мусульманской школе, а в 
1909 г. был устроен в Дербентское ре-
альное училище. Будучи от природы 
одаренным, учился хорошо и проявил 
лидерские задатки, активно участвуя 
в кружке, организованном известным  
революционером П. Маркусом. 

В дни февральской революции 
1917 года К. Мамедбеков вел револю-
ционную работу среди учащихся и 
рабочих масс, вскоре был избран пред-
седателем Дербентского ученического 
стачечного комитета и делегирован от 
Дагестана на съезд прогрессивной му-
сульманской молодежи Кавказа в Баку. 
В апреле 1917 года К. Мамедбеков 
вступил в большевистскую партию, а 
в июле того же года по его инициативе 
в Дербенте была создана пробольше-
вистская организация «Гуммет». 

Октябрьская социалистическая 
революция застала К. Мамедбекова в 
Казани, где он  учился в университете. 
Керим Мамедбеков решил вернуться 
на родину и в начале 1918 года приехал 
в Дагестан.

В Дагестане посланцами бакин-
ских рабочих - профессиональными 
революционерами  была установлена 
Советская власть. Керим Мамедбеков 
был назначен народным комиссаром 
транспорта. Совместно с Агасиевым 
он проводил большую организатор-
скую работу среди крестьян Башлин-
ского. Теркемейского и Мюшкюрско-
го участков Кайтаго-Табасаранского 
округа. 

В тот период в Дербент из Астра-
хани с мандатом губкома РКП (б) с це-
лью набора добровольцев для обороны 
волжской цитадели прибыл уроженец 
Дербента К. Казанфаров. Сопрово-
ждать добровольцев в числе других 
было поручено и К. Мамедбекову. В 
двадцатилетнем возрасте Мамедбеков 
становится комиссаром Дагестанского 
кавалерийского полка. Он был тесно 
связан с революционерами Дагестана, 
встречался  с С. Кировым, Н. Нари-
мановым, закалялся в беспощадной 
борьбе с врагами Советской власти. На 
фронтах борьбы с отрядами Бичерахо-
ва и Гоцинского проявил себя умелым 
и способным организатором, муже-
ственным большевиком и был награж-

ден  орденом Красного Знамени. 28 
апреля Дагревком возложил на него 
задачу - создание советской милиции в 
Дагестане. Керим Мамедбеков, будучи 
военным комиссаром, успешно осуще-
ствил  решение Дагревкома». 

Под руководством областной 
партийной организации, при непо-
средственной помощи ВЧК-ОГПУ                 
К. Мамедбеков организовал и руково-
дил борьбой против контрреволюции, 
принимал непосредственное участие в 
решении многих  вопросов, связанных 
с социально-экономическим и куль-
турным строительством в республике. 
С первых же дней работы в Дагчека он 
принимал энергичные меры к органи-
зационному становлению и укрепле-
нию чекистского аппарата, воспита-
нию личного состава, повышению их 
профессионализма и активности в ра-
боте, расширению их связей с населе-
нием. Когда знакомишься с выступле-
нием К. Мамедбекова на проходившей 
10-14 августа 1922 года в Ростове-на-
Дону Второй конференции начальни-
ков органов Государственного поли-
тического управления Юго-Востока 
России, восхищаешься тем, что он еще 
в молодые годы (ему тогда было лишь 
23 года) отличался зрелостью сужде-
ний, отличным знанием расстановки 
классовых сил и четким пониманием 
стоящих перед вверенным ему отде-
лом ГПУ задач. Кериму Мамедбекову 
была оказана честь подписать в числе 
4-х других лиц приветственную теле-
грамму президиума конференции на 
имя В. Ленина и Ф.Дзержинского. 

На новом посту Председателя Сов-
наркома республики К. Мамедбеков 
решал вопросы мелиорации, пересе-
ления горцев на плоскость, организа-
ции колхозов и совхозов. Велики его 
заслуги в развитии промышленности 
Дагестана. Много сделано им в гео-
лого-разведывательной области. Как 
отмечал  П. Курочкин, тесно связан-
ный в те годы с Совнаркомом, «не-
фтяная промышленность Избербаша 
и Ачи-Су обязаны своим развитием К. 

Мамедбекову». При нем были постро-
ены и введены в строй машиностро-
ительный, ремонтно-механический, 
кирпично-черепичный, консервный, 
орехово-дробильный, химический за-
воды, расширена стекольная, шерсто-
прядильная промышленность.

Очень много сделал Керим Гусей-
нович и для решения вопросов куль-
турного развития Дагестана, открытия 
школ и ликвидации неграмотности. На 
любом участке работы К. Мамедбе-
ков всегда оставался исключительно 
трудолюбивым, скромным, прямым, 
честным и принципиальным, непри-
миримым ко всяким недостаткам и в 
то же время душевным, сердечным и 
преданным порученному делу чело-
веком. О заботливом и внимательном 
отношении К. Мамедбекова к жалобам 
трудящихся говорит факт организации 
в 1936 году по его инициативе прием-
ной председателя Совнаркома. 

Близкому общению с трудящи-
мися различных национальностей по-
могало и то, что Мамедбеков, кроме 
родного азербайджанского языка, знал 
и другие дагестанские языки. Хорошо 
он знал и обычаи, традиции народов 
Дагестана. 

Заслуги Керима Мамедбекова 
были высоко оценены государством. 
Он был награжден орденом Красного 
Знамени, знаком «Почетный чекист», 
именным боевым оружием «Маузер», 
неоднократно поощрялся грамотами  
ВЦИК СССР и ЦИК ДАССР. 

В 30-е годы в Дагестане, как и во 
всей стране, имели место необосно-
ванные репрессии, обрушившиеся и на 
руководителей высокого ранга. 26 сен-
тября 1937 года бюро обкома партии 
исключило из рядов ВКП (б) предсе-
дателя Совнаркома ДАССР К. Мамед-
бекова как покровителя и сообщника  
буржуазных националистов и троц-
кистов. В тот же день он был аресто-
ван органами НКВД. Расследование 
велось с грубейшими нарушениями 
законности: ордер на арест оформлен 
спустя 14 дней и предъявлен аресто-
ванному лишь через два с половиной 
месяца; первый протокол допроса со-
ставлен через 5,5 месяца, то есть после 
того, как он в результате неимоверных 
экзекуций «созрел» для дачи «правди-
вых» показаний, о чем было отобрано 
у арестованного письменное заявле-
ние.

 Аналогичное заявление на имя 
Н. Ежова было отобрано повторно и в 
Москве, куда К. Мамедбеков  был пе-
редан вместе с делом. 7 сентября 1938 
года Военная коллегия Верховного 
суда СССР приговорила его к высшей 
мере наказания, и в тот же день он был 
расстрелян. 

Так, в расцвете сил и жизненной 
энергии трагически оборвалась жизнь 
Керима Мамедбекова, с того време-
ни имя его было предано забвению. 
После  ХХ  съезда  КПСС  (февраль                
1956 г.) наметился поворот в объек-
тивном освещении репрессий 30-40-х 
годов и их последствий. Вслед за съез-
дом в партийном порядке были реаби-
литированы многие незаконно осуж-
денные, в их числе и К.Г. Мамедбеков. 

     Материал к печати подгото-
вил Тофик Абдулгамидов.

Настоящий праздник танца по-
дарили зрителям талантливые вос-
питанники детских садов. В конкурс-
ной программе были представлены 
стилизованные народные, эстрадные, 
современные, спортивные танцы. 
Оценивало выступления участников 
профессиональное жюри, в которое, в 
частности, вошли руководитель млад-
шего состава ансамбля «Гюнеш» Кем-
ран Мовланвердиев и руководитель 
детской студии современного танца 
«Импульс» Инна Даргаева.

К учащимся и педагогам со слова-
ми добрых пожеланий обратилась на-

чальник ГУО Гюльназ Самедова: 
- Я хочу пожелать всем танцеваль-

ным коллективам дальнейших творче-
ских успехов, чтобы этот конкурс стал 
для вас фестивалем талантов, возмож-
ностью общения и совместного твор-
чества, а не соревнованием! Надеюсь, 
его проведение станет доброй тради-
цией и будет ежегодно открывать но-
вые таланты среди детей и творческих 
руководителей хореографических кол-
лективов детских садов. Выступайте, 
пробуйте свои силы, преодолевайте 
все трудности, развивайтесь и радуйте 
нас и в дальнейшем своими успехами 
и счастливыми улыбками! 

Конкурс хореографического ис-
кусства стал настоящим праздником 
для детей, не равнодушных к танце-
вальному искусству, и руководителей, 
желающих развить в своих воспитан-
никах любовь к хореографии и эстети-
чески воспитать будущее поколение. 
Мероприятие получилось ярким, зре-
лищным, наполненным детскими эмо-
циями и стало настоящим праздником 
для его участников и зрителей..

 Керим Мамедбеков – видный 
государственный деятель Дагестана

Становление государственности 

   В 2017 году страна отметила 100-летие Октябрьской револю-
ции в России. Отношение к этому событию может быть разным, 
но отрицать огромное влияние, которое оно оказало на дальней-
шее развитие истории страны, да и мира, нельзя. Именно с это-
го дня, 7 ноября (25 октября) 1917 года, началось формирование 
органов власти Советской России и строительство государства, 
которое впоследствии вошло в историю как СССР. 

ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС  ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО  МАСТЕРСТВА

 «Радуга танца»

Настоящий праздник танца по- чальник ГУО Гюльназ Самедова: 

Инга ГАДЖИЕВА, главный специалист ГУО 

Дебют маленьких танцоров прошёл недавно в МБДОУ №28 «Дель-
фин». Более двух сотен дошколят боролись за звание лучших. Конкурс 
«Радуга танца» стал самым масштабным по числу участников за по-
следние годы. 

СПОРТ

Дербент – форпост вольной 
борьбы Южного Дагестана

Это была ознакомительная по-
ездка с целью изучения состояния 
дел в развитии борьбы в древ-
нем городе. Дербент называют 
столицей Южного Дагестана, он 
объединяет самую густонаселен-
ную часть республики, в которую 
входят несколько районов. В свое 
время Юждаг славился борца-
ми-вольниками. Многим болель-
щикам известны имена Курбана 
Агаева, Сулеймана Эфендиева, 
Эседуллаха Шахмарданова, Рус-

лана Ашуралиева, Арсена Алах-
вердиева, Вагаба Казибекова, 
Османа Эфендиева, Артура Мута-
либова и других юждаговцев. Они 
были на ведущих ролях в сборной 
республики, с успехом выступали 
на самых представительных все-
союзных и международных со-
ревнованиях.  

Сажид Сажидов считает, что 
пора возрождать былые борцов-
ские традиции южного региона, 
где заложен большой потенциал. 
А начинать надо с Дербента, кото-
рый ввиду своего месторасполо-
жения и более развитой спортив-
ной инфраструктуры мог бы стать 
центром подготовки и совершен-
ствования мастерства городских и 
сельских ребят.

Сажид Сажидов и сопрово-
ждавший его вице-президент 
Федерации борьбы РД Шамиль 
Садулаев посетили спортшколу 
«Компромисс», которая является 
ведущей в Дербенте. В ней зани-
маются около 400 ребят. В этой 

школе начинал свой путь в боль-
шой спорт чемпион Европы и 
России Даурен Куруглиев, здесь 
тренировался и выступавший за 
сборную Азербайджана Шамиль 
Садулаев, который в федерации 
курирует южное направление.

– Эта школа построена на част-
ные средства, условия там хоро-
шие, и тренеры работают под-
готовленные, увлеченные своим 
делом, – заметил Сажид Сажидов. 

– Они рассказали нам о своей ра-

боте, о трудностях, с которыми 
сталкиваются, высказали свои по-
желания. Будем сотрудничать, по-
могать советом и делом…

Сажид Сажидов также встре-
тился с директором Дербентского 
завода игристых вин Магомедом 
Садулаевым. Мастер спорта СССР, 
воспитанник Али Алиева, он ак-
тивно помогает борцам. На про-
тяжении многих лет, в том числе 
в 1990-е годы, когда Минспорту не 
хватало средств, чтобы на достой-
ном уровне провести мемориал 
Али Алиева, его предприятие было 
генеральным спонсором турнира и 
взяло на себя львиную долю расхо-
дов на его организацию. И в этом 
году Магомед Садулаев поддер-
жит Международный турнир па-
мяти Али Алиева. По случаю юби-
лея турнира, а он пройдет в 50-й 
раз, Дербентский завод игристых 
вин выделит средства на призовой 
фонд, который станет рекордным 
и составит миллион рублей в каж-
дой весовой категории.

Это была ознакомительная по- школе начинал свой путь в боль-

Арсен МАГОМЕДОВ

Глава Федерации борьбы РД Сажид Сажидов встретился с 
тренерами и юными борцами Дербента.

В гостях у ветеранов
6 марта, в преддверии весеннего праздника, начальник отдела 

культуры и туризма администрации Г. Бабаева, главный специалист 
отдела  молодежи  З. Уруджева и главный специалист отдела  куль-
туры  Д. Султанова  адресно навестили  женщин-участниц ВОВ, 
тружениц тыла, многодетных матерей и поздравили с наступающим 
Международным женским днём 8 Марта. 

Тёплые поздравления и добрые пожелания прозвучали в адрес 
наших достойных и многоуважаемых женщин.



ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ14 МАРТА 2019 г. 4 стр.

Для всех поступающих на работу 
лиц, а также для работников, перево-
димых на другую работу, работода-
тель или уполномоченное им лицо 
обязаны проводить инструктаж по 
охране труда, организовывать обуче-

ние безопасным методам и приемам 
выполнения работ и оказанию первой 
помощи пострадавшим.

Работодатель обеспечивает об-
учение лиц, поступающих на работу 
с вредными и (или) опасными усло-

виями труда, безопасным методам и 
приемам выполнения работ со ста-
жировкой на рабочем месте и сдачей 
экзаменов и проведение их периоди-
ческого обучения по охране труда и 
проверку знаний требований охраны 
труда в период работы.

Государство содействует орга-
низации обучения по охране труда в 
организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность (в ред. 
Федерального закона от 02.07.2013 
№185-ФЗ).

Государство обеспечивает подго-
товку специалистов в области охраны 
труда.
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Цена свободная

В церемонии открытия приняли 
участие Министр по делам религий 
Индонезии Лукман Хаким Сайфуд-
дин, Посол РФ в Республике Индо-
незия Людмила Воробьева, Посол 
Республики Индонезия в РФ Вахид 
Суприяди, главы и представители 
дипломатических миссий Марок-
ко, Венесуэлы, Египта, Эквадора, 
Афганистана, Малайзии, Брунея и 

других стран.
Выступая с приветственным 

словом, руководитель российской 
делегации первый заместитель 
Председателя Совета муфтиев Рос-
сии и Духовного управления му-
сульман РФ Рушан хазрат Аббясов 
сказал:

- Я верю, что эта выставка по-

может вам узнать больше о нашей 
стране, нашей культуре, истории и 
традициях Ислама в России, и еще 
больше сблизит наши две страны и 
наши народы.

Министр по делам религии Ин-
донезии Лукман Хаким подчеркнул, 
что подобного рода мероприятия 
укрепляют отношения двух стран, 
способствуют культурному взаи-

мообогащению, дают возможность 
народу Индонезии ближе познако-
миться с традициями и обычаями 
Ислама в России.

Фотовыставка «Традиции Ис-
лама в России» - это особенный 
международный проект, открыва-
ющий дверь в многовековую исто-
рию России, проект, освещающий 

опыт добрососедства, сближающий 
народы и раскрывающий много-
гранную душу России. Она прохо-
дит под патронатом Председателя 
Совета муфтиев России, Духовного 
управления мусульман РФ Муфтия 
Шейха Равиля Гайнутдина при под-
держке  Президента Республики Та-
тарстан Рустама Минниханова.

Экспозиция разделена на 8 зон, 
каждая из которых посвящена одно-
му из восьми федеральных округов 
Российской Федерации. Выставка 
содержит более 150 фоторабот, де-
монстрирующих исламские тра-
диции в России, повседневную 
жизнь мусульман и великолепные 
мечети страны, религиозные и на-
циональные праздники, народное 
творчество, традиционные костю-
мы и изысканную кухню. Посети-
тели смогут в том числе увидеть 
расположенные в Дербенте старей-
шую мечеть на территории России 
и кладбище Кырхляр, на котором 
похоронены 40 сподвижников Про-
рока Мухаммада (сав). Автором  
большинства фоторабот является  
Ильдар Ямбиков. 

Особо отметим, куратором вы-
ставки «Традиции ислама в Рос-
сии» выступила уроженка Дербента 
Наргиля Абасова. В ее организации 
приняла участие еще одна уроженка 
нашего города, бывший сотрудник 
информационного центра «Дер-
бентские новости» Рейхан Касимо-
ва. Среди экспонатов и работы фо-
тографа МАУ «ИЦ «Дербентские 
новости» Миланы Байрамовой.

В дальнейшем уникальный фо-
топроект, рассказывающий о жизни 
мусульман России, планируется 
представить в других странах мира.  

Подготовила  Н. КАСИМОВА

Такие объекты должны быть обо-
рудованы автоматической пожарной 
сигнализацией с дымовыми извещате-
лями и автоматическими средствами 
пожаротушения. Все учреждения куль-
туры также должны быть обеспечены 
средствами извещения о пожаре. У те-
лефонных аппаратов должны быть вы-
вешены номера телефонов ближайших 
пожарных частей и сделаны краткие 
надписи о способах вызова пожарной 
помощи. В отдельных случаях, в зави-
симости от важности и пожарной опас-
ности объекта, должна устанавливаться 
прямая телефонная связь учреждения 
культуры с городской пожарной ох-
раной. Ящики с пожарными кранами, 
рукавами и стволами должны быть про-

нумерованы и опломбированы. Пожар-
ный рукав должен быть присоединен к 
крану и стволу. Необходимо не реже од-
ного раза в 6 месяцев производить пере-
мотку рукавов на новую складку. В му-
зеях и библиотеках в качестве средств 
тушения источника воспламенения 
должны использоваться углекислотные 
огнетушители.

Каждый работник учреждения 
культуры при обнаружении пожара или 
признаков горения (задымление, запах 
гари, повышение температуры и т.п.) 
обязан:

немедленно сообщить об этом по 
телефону в пожарную охрану (при этом 
необходимо назвать адрес объекта, ме-
сто возникновения пожара, а также со-

общить свою фамилию); 
принять по возможности меры по 

эвакуации людей, тушению пожара и 
сохранности материальных ценностей.

Руководитель учреждения (другое 
должностное лицо), прибывший к ме-
сту пожара, обязан:

организовать встречу подразделе-
ний пожарной охраны и оказать по-
мощь в выборе кратчайшего пути для 
подъезда к очагу пожара. В случае угро-
зы жизни людей немедленно организо-
вать их спасение, используя для этого 
имеющиеся силы и средства;

при необходимости отключить 
электроэнергию (за исключением 
систем противопожарной защиты), 
перекрыть паровые и водяные комму-
никации, остановить работу систем 
вентиляции в аварийном и смежном с 
ним помещениях, выполнить другие 
мероприятия, способствующие предот-
вращению развития пожара и задым-
ления помещений здания; удалить за 
пределы опасной зоны всех работников, 
не участвующих в тушении пожара.

Аппарат администрации городского округа «город Дербент» и 
депутаты городского Собраниz выражают глубокое соболезнова-
ние Наталье Федоровне Бараненко, ее родным и близким в связи 
с тяжелой утратой – смертью горячо любимого отца, дедушки

Федора Павловича.

Коллектив МАУ «Информационный центр «Дербентские но-
вости» выражает искреннее соболезнование Наталье Федоровне 
Бараненко по поводу кончины горячо любимого отца

Федора Павловича
и разделяет с ней горечь невосполнимой утраты.

Администрация, преподаватели, профсоюзный комитет, сту-
денты Дербентского медицинского колледжа им. Г.А. Илизарова 
выражают искреннее соболезнование заместителю директора по 
хозяйственной части Бородавке Александру Николаевичу, его 
родным и близким по поводу смерти 

ОТЦА
и разделяют с ними горечь невосполнимой утраты.

 Администрация, преподаватели, профсоюзный комитет, сту-
денты Дербентского медицинского колледжа им. Г.А. Илизарова 
выражают глубокое соболезнование преподавателю Меликовой 
Раисат Магомедкеримовне в связи со смертью 

племянника
и разделяют с ней горечь тяжелой утраты. 

КУЛЬТУРА

Дербент представлен на фотовыставке, 
проходящей в Индонезии 

В церемонии открытия приняли может вам узнать больше о нашей 

опыт добрососедства, сближающий 
народы и раскрывающий много-
гранную душу России. Она прохо-
дит под патронатом Председателя 
Совета муфтиев России, Духовного 
управления мусульман РФ Муфтия 

 Вслед ха Брунеем торжественное открытие международной 
фотовыставки «Традиции Ислама в России» состоялось в Джа-
карте – столице крупнейшего мусульманского государства мира 

- Республики Индонезия. Площадкой для проведения выставки 
стал музейный комплекс Священного Корана.

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

Обучение по охране труда

Для всех поступающих на работу ние безопасным методам и приемам 

Марат БУТАЕВ, директор ГКУ РД «ЦЗН» в МО «г. Дербент» 

Все работники, в том числе руководители организаций, а также рабо-
тодатели - индивидуальные предприниматели, обязаны проходить обуче-
ние по охране труда и проверку знания требований охраны труда в поряд-
ке, установленном уполномоченным Правительством РФ федеральным 
органом исполнительной власти с учетом мнения Российской трехсто-
ронней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (в 
ред. Федеральных законов от 30.06.2006 № 90-ФЗ, от 23.07.2008 №160-ФЗ).

Пожарная безопасность на объектах культуры

Такие объекты должны быть обо- нумерованы и опломбированы. Пожар-

А. НИФТАЛИЕВ, старший инспектор ОНД и ПР №7 УНД и ПР ГУ
МЧС России по РД 

 Эксплуатация зданий дворцов культуры, музеев, библиотек и по-
мещений, связанных с массовым пребыванием людей, допускается при 
наличии разрешения органов Государственного пожарного надзора. 

Служба в уголовно-испол-
нительной системе всегда была 
и остается одним из трудных 
участков правоохранительных 
органов страны. Качественно 
новым этапом совершенствова-
ния уголовно-исполнительной 
системы стало рассмотрение во-
просов ее развития на самом вы-
соком государственном уровне.

Президент России В. Путин, 
Правительство страны, обе пала-
ты Федерального Собрания уде-
ляют неослабное внимание ходу 
и проблемам реформирования 
уголовно-исполнительной систе-
мы. Продолжается работа по со-
вершенствованию законодатель-
ной базы исполнения уголовных 
наказаний, проводимая в русле 
общих мер по осуществлению 
административной, правовой и 
судебной реформы.

В настоящее время в Дагеста-
не функционирует 9 учреждений, 
исполняющих наказание в виде 
лишения свободы, одно из кото-
рых - СИЗО-2 - находится в на-
шем городе.

Задачами подразделения яв-
ляется соблюдение прав подо-
зреваемых, обвиняемых и осуж-
денных, исполнение ими своих 
обязанностей по их изоляции, а 
также обеспечению выполнения 

задач, предусмотренных УПК.
В настоящее время в СИЗО-

2 работает 129 аттестованных 
сотрудников и 12 работников из 
числа гражданского персонала.

Работники ФСИН и, в част-
ности, сотрудники СИЗО-2 в 
течение многих лет достойно 
выполняют свой долг, сохра-
няя стабильную обстановку и 
удерживая твердую позицию по 
большинству направлений дея-
тельности УИС.

Ежегодно в преддверии 
празднования Дня работника  
УИС России в учреждении, по 
традиции, проводятся меропри-
ятия с приглашением ветеранов 
уголовно-исполнительной систе-
мы и молодых сотрудников, где 
вручаются ценные подарки  ве-
теранам учреждения.

От имени руководства нашего 
учреждения и от себя лично по-
здравляю ветеранов и сотрудни-
ков органов и учреждений УИС 
Дагестана с профессиональным 
праздником - Днем работника 
уголовно-исполнительной систе-
мы России! Желаю всем крепко-
го здоровья, кавказского долго-
летия, благополучия, семейного 
счастья, мирного неба и новых 
успехов в служебной деятельно-
сти!

«Дербент легендарный. 
Дербент исторический»

К ДНЮ РАБОТНИКА УИС РОССИИ

Службу несут достойно
А. ГАДЖИЕВ, начальник ФКУ «СИЗО-2»

Указом Президента РФ №1433 от 16.11.2010 установлен про-
фессиональный праздник – День работника уголовно-исполни-
тельной системы России, который отмечается 12 марта. 

ВЫСТАВКА

Костромичи смогут увидеть 
живописные и графические ра-
боты дагестанских художников, 
а также национальные костюмы 
с платками, ковры и ювелирные 
изделия.

В экспозицию выставки 
включены панорамные виды 
Дербента, его стены, ворота, ци-
тадель Нарын-кала, изображения 

культовых сооружений, портреты 
полководцев, путешественников, 
ученых, писателей, сцены из жиз-
ни и быта народов Дагестана.

Экспонаты предоставил Дер-
бентский государственный исто-
рико-архитектурный и художе-
ственный музей-заповедник.

Выставка работает до 15 апре-
ля.

Костромичи смогут увидеть культовых сооружений, портреты 

15 марта в Костроме, в Дворянском собрании, открывается 
выставка «Дербент легендарный. Дербент исторический». 


