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Вместе с главой Дербента Ру-
стамбеком Пирмагомедовым они 
совершили облет города, осмотре-
ли основные объекты инженерной 
и туристической инфраструктуры.

В ходе визита Максим Решет-
ников и Сергей Меликов вместе с 
делегацией из представителей ми-
нэкономразвития РФ, министер-
ства финансов РФ, министерства 
сельского хозяйства РФ, регио-
нальных министерств и ведомств 

совершили экскурсию по Дербент-
скому коньячному комбинату. Ге-
неральный директор Павел Миши-
ев рассказал об истории комбината, 
интересных фактах, связанных с 
появлением того или иного ма-
рочного коньяка. Гости осмотрели 
производственные цеха, ознако-
мились с процессом изготовления 
коньячной продукции и условиями 
ее хранения.

Там же прошло совещание по 
вопросам развития агропромыш-
ленного комплекса Республики Да-
гестан, в том числе виноградарства 
и виноделия.

Позже главный архитектор 
Дербента Иса Магомедов озна-
комил министра экономического 
развития РФ с рядом инфраструк-
турных проектов и проектов капи-
тального строительства, которые 
уже реализованы в Дербенте, либо 

находятся в стадии реализации. 
Это парк имени Низами Гяндже-
ви, реконструкция магалов, стро-
ительство парка «Патриот», благо-
устройство территории кладбища 
«Кырхляр» и др.

Затем глава Дербента Рустам-
бек Пирмагомедов презентовал 
Максиму Решетникову и Сергею 
Меликову план мероприятий по 

комплексному развитию города 
Дербента на период до 2025 года.

Акцент в докладе главы Дер-
бента был сделан на инфраструк-
турных проектах, для реализации 
которых требуется дополнитель-
ное финансирование и участие фе-
дерального бюджета. В частности, 
на проблемах водоснабжения горо-
да, необходимости строительства 
водоочистных сооружений, раз-
вития социальной инфраструкту-
ры: строительстве школ и детских 
садов.

После презентации министр 
экономического развития РФ Мак-
сим Решетников поручил про-
работать все основные вопросы, 
включая строительство очистных 
сооружений, водоотведения, стро-
ительства набережной.

Руководителям сельских по-
селений, на территориях которых 
образованы свалки отходов бы-
тового и строительного мусора, 
были даны указания по очистке 
и благоустройству придорожных 
территорий в соответствии с дей-
ствующими санитарными норма-
ми, правилами и порядком сбора 
и вывоза отходов производства и 

потребления.
 «Федеральная трасса - это 

лицо и визитная карточка Дер-
бентского района. А наводить и 
поддерживать порядок внутри 
поселения - это обязанность 
всех чиновников и жителей. По-
добные свалки - это показатель 
бескультурия людей, степень его 
невоспитанности и представля-

10 апреля глава Дербентского района Мав-
сум Рагимов совершил запланированную по-
ездку от Джалганского  поворота до села Ру-
кель для проверки санитарного состояния 
автодороги, в ходе которой был обнаружен це-
лый ряд экологических проблем: мусор на до-
роге и придорожной полосе, бытовые отходы 
в каналах паводковых вод, грязь на проезжей 
части и тротуарах. 

Мавсум Рагимов дал соответствующие пору-
чения для устранения требующих решения про-
блем. 

Глава района также не оставил без внимания 
и предпринимателя - Тиграна Абдулгамидова, ко-
торый делает инвестиции  в  сельское хозяйство 
в селе Рукель на площади 50-ти гектаров. Осмо-
трел, как идет  посадка  клубники, здесь работа-
ют 75 жителей села Рукель. В дальнейшем плани-
руется расширение клубничной плантации. 

Глава района пообщался  с рабочими, которые 
довольны своей работой, ежедневно получая за-
работную плату за добросовестный труд. Мавсум 

В поездке главу сопровожда-
ли его заместители, руководите-
ли структурных подразделений 
администрации, председатель 
Общественной палаты, глава по-
селения, старейшины и депута-
ты села.

 «Мною был проведён мо-
ниторинг сел Дербентского 
района, я знаком с проблемами 
каждого поселения, и их очень 
много. Мы должны сообща и по-
степенно благоустраивать наш 
Дербентский район»,- отметил 
Мавсум Рагимов. 

В ходе поездки руководитель 
района также принял участие 
в мероприятии, посвящённом 
памяти уроженца Дербентского 
района - учителя Саида Гусей-
нова. 

Сергей Меликов 
посетил Дербент

10 апреля Дербент с рабочим визитом посетил министр эко-
номического развития Российской Федерации Максим Решетни-
ков и врио главы Дагестана Сергей Меликов.

Рабочие поездки Мавсума Рагимова
… по селам вдоль ФАД

Глава Дербентского района Мавсум Рагимов с рабочей поезд-
кой выехал вдоль территории Федеральной трассы «Кавказ», где 
посетил села: Джалган, Хазар, Аглоби, Рубас, Араблинское. 

… в село Бильгади
9 апреля глава Дербентского района Мавсум Рагимов в оче-

редной раз с рабочей поездкой посетил село Бильгади. Он по-
общался с жителями, обсудил проблемные вопросы, главный 
из которых - строительство школы-сада, обозначив, что в этом 
году проведутся ремонтные работы действующей школы, так-
же обошёл участки для предполагаемой застройки. 

… в село Рукель

Гилалович  отметил, что всегда будет поддерживать 
людей, которые хотят и умеют работать и при этом  
создают рабочие места.

По материалам пресс-службы администрации 
Дербентского района

ют собой настоящую экологи-
ческую катастрофу», - отметил 
Мавсум Рагимов.

В ходе поездки руководитель 
района повторно посетил школу 
и не введенный в эксплуатацию 
детский сад села Араблинское, 
сделал замечания, указал на не-
достатки, которые были обозна-
чены еще во время предыдуще-
го визита, и установил сроки их 
устранения.

В ближайшие дни Мавсум 
Рагимов совершит рабочие по-
ездки  в  другие  населенные 
пункты Южной части Дербент-
ского района.

ГЛАВА РЕГИОНА
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 В мероприятии приняли 
участие: главный специалист 
КДН и ЗП при администра-
ции Дербентского района Се-
виль Хандадашева, председа-
тель Совета имамов Дербент-
ского района Адил Кеибов, 
имам села Аглоби, ведущий 
специалист отдела молодёж-
ной политики и туризма МКУ 
«Управление культуры, моло-
дежной политики, спорта и 
туризма», участковый инспек-
тор полиции ОМВД по Дер-

бентскому району.
Открывая встречу, веду-

щий специалист отдела АТК 
по Дербентскому району Са-
бир Байрамалиев подчеркнул, 
что в результате проводимой 
в сельских поселениях Агло-
би и Араблинское работы по 
профилактике и противодей-
ствию идеологии терроризма 
и экстремизма обществен-
но-политическая обстановка 
в сёлах остаётся стабильной. 
Проводится работа в борьбе 
против идеологии терроризма, 
организуются выступления 
авторитетных людей с мо-
лодёжью. Рабочая группа на 
постоянной основе проводит 
профилактические меропри-
ятия в таких форматах, как 
встречи с молодежью в селах, 
«круглые столы», встречи с 
родственниками лиц, подо-
зреваемых в противоправной 
деятельности. К таким меро-
приятиям привлекаются де-
путаты сельского поселения, 
авторитетные аксакалы села, 
сотрудники ОМВД по Дер-

бентскому району. Не только 
созданная рабочая группа, но 
и вся общественность должна 
противодействовать идеоло-
гии терроризма и экстремиз-
ма.

В ходе встречи были об-
суждены вопросы о возмож-
ности возвращения детей на 
родину и даны необходимые 
консультации со стороны 
главного специалиста КДН 
и ЗП при администрации 
Дербентского района Севиль 

Хандадашевой и работников 
аппарата АТК Дербентского 
района.

«Образовательная органи-
зация на сегодняшний день 
обладает большим потенци-
алом, способна противодей-
ствовать распространению 
идеологии экстремизма и тер-
роризма среди детей. И, пре-
жде всего, наша задача - вос-
питание толерантности со-
знания, уважения достоинств 
каждого человека, понимание, 
акцентирование внимания 
на объединяющих, а не разъ-
единяющих людей факторов», 
- было отмечено присутствую-
щими.

Следует отметить, что ак-
туальность таких встреч по 
проблемам антитеррористи-
ческого воспитания в учеб-
ных заведениях района за-
ключается в необходимости 
усиления воспитательных мер 
профилактического характера 
со стороны всего общества, а 
не только контролирующих 
органов.

АНТИТЕРРОР

Уберечь молодежь 
от беды

Согласно графика индивидуальной профилактической 
работы с лицами, наиболее подверженными или попавши-
ми под воздействие идеологии терроризма, в МБОУ СОШ 
«Аглобинская» прошла встреча рабочей группы аппарата 
АТК Дербентского района с главами сельских администра-
ций, депутатами, а также с активом, руководством и уча-
щимися 11 классов сёл Аглоби и Араблинское.

Отдел по вопросам миграции ОМВД России 
по г. Дербенту доводит до сведения граждан, что 
11 января 2021 года вступил в силу приказ МВД 
России от 16 ноября 2020 г. № 773 «Об утверж-
дении административного регламента министер-
ства внутренних дел Российской Федерации по 
предоставлению государственной услуги по вы-
даче, замене паспортов гражданина Российской 
Федерации, удостоверяющих личность гражданина 
Российской Федерации на территории Российской 
Федерации».

В целях организации разъяснительной работы 

среди населения и в соответствии с распоряжени-
ем МВД по РД от 10.07.2018 г. № 1/800 «Об орга-
низации работы по улучшению оказания государ-
ственных услуг посредствам портала gosuslugi.ru» 
информируем жителей г. Дербента и Дербентского 
района о преимуществах, правилах и способах по-
дачи заявлений для оказания государственных ус-
луг в электронном виде на едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг.

Г. СУЛТАНБЕГОВ,
начальник ОВМ ОМВД России по г. Дербенту, 

подполковник полиции

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Первым человеком, полетев-
шим в космос, был советский 
космонавт Юрий Алексеевич Га-
гарин. С тех пор прошло шесть-
десят лет, но Россия остается 
одним из мировых лидеров в 
сфере освоения космического 
пространства. И именно поэто-
му День космонавтики в нашей 
стране вполне может считаться 
не узкопрофессиональным, а об-
щенародным праздником.

12 апреля 1961 года старший 
лейтенант Юрий Гагарин на кос-
мическом корабле «Восток-1» 
впервые в мировой истории об-
летел Землю по орбите. Так на-
чалась эпоха активного изучения 
космоса посредством пилоти-
руемых космических полетов. 
Юрий Гагарин получил всемир-
ную известность, а на родине его 
заслуги были отмечены Золотой 
Звездой Героя Советского Союза 
и досрочно присвоенным звани-
ем майора.

Старшему лейтенанту Юрию 
Алексеевичу Гагарину было 27 
лет. Выходец из крестьянской 
семьи, он окончил 1-е военное 
авиационное училище лётчиков 
имени К. Е. Ворошилова в Чка-
лове (ныне – Оренбург), слу-
жил в морской авиации, в 769-м 
истребительном авиационном 
полку122-й истребительной ави-
ационной дивизии ВВС Северно-
го флота. К концу 1959 года стар-
ший лейтенант Гагарин налетал 
265 часов, имел квалификацию 
военного летчика 3-го класса.

25 января 1961 года главноко-
мандующий ВВС СССР прика-
зал зачислить шестерых членов 
группы на должности космо-
навтов ВВС. 23 марта 1961 года 
командиром отряда космонавтов 
был назначен Юрий Гагарин. 
Уже одно это назначение свиде-
тельствовало о том доверии, ко-
торое у командования возникло к 
молодому старшему лейтенанту. 

Ускоренные темпы органи-
зации первого полета в космос 
объяснялись тем, что Сергей Ко-
ролев очень беспокоился, не по-
летят ли американцы раньше нас. 
В распоряжении Королева была 
информация, что США готовят 

запуск человека в космос на 20 
апреля 1961 года. Поэтому старт 
советского космического корабля 
было решено назначить на вто-
рую декаду апреля – между 11 и 
17 апреля 1961 года. 

8 апреля 1961 года, на закры-
том заседании Государственной 
комиссии по пуску космического 
корабля «Восток», проходившем 
под председательством руково-
дителя Государственного коми-
тета Совета Министров СССР по 
оборонной технике Константина 
Николаевича Руднева, было ут-
верждено первое в истории чело-
вечества задание на космический 
полет.

В задании, подписанном Сер-
геем Королевым и начальником 
отдела по подготовке и обеспече-
нию космических полётов Глав-
ного штаба ВВС генерал-лейте-
нантом авиации Николаем Кама-
ниным, подчеркивалось:

«Выполнить одновитковый 
полёт вокруг Земли на высоте 
180—230 километров, продол-
жительностью 1 час 30 минут 
с посадкой в заданном районе. 
Цель полёта — проверить воз-
можность пребывания человека 
в космосе на специально обо-
рудованном корабле, проверить 
оборудование корабля в полёте, 
проверить связь корабля с Зем-
лёй, убедиться в надёжности 
средств приземления корабля и 
космонавта».

Полет Юрия Гагарина от-
крыл эру освоения космоса по-
средством участия человека в 
космических полетах. Но было 
у первого полета в космос и по-
литическое значение – отправив 
первого космонавта, Советский 
Союз продемонстрировал всему 
миру, что он может, во-первых, 
конкурировать с Соединенными 
Штатами на равных и во многом 
превосходить их, а во-вторых, 
что СССР является флагманом 
мирового научно-технического 
прогресса и использует свой ин-
теллектуальный и технический 
потенциал в интересах челове-
чества.

Космический корабль «Вос-
ток-1» с космонавтом Юрием 

Гагариным на борту стартовал с 
космодрома Байконур 12 апреля 
1961 года в 09:07 по московско-
му времени. Непосредственное 
руководство стартовой командой 
осуществлял инженер-подпол-
ковник ракетных войск Анато-
лий Семенович Кириллов. Имен-
но он отдавал команды по этапам 
пуска ракеты и наблюдал ее в 
перископ из командного бункера.

В самом начале подъема ра-
кеты Юрий Гагарин воскликнул: 
«Поехали!». Эти слова перво-
го советского космонавта стали 
своеобразным девизом наступив-
шей новой эры в истории челове-
чества – эры освоения космоса. 
Происхождение этой фразы, раз-
умеется, впоследствии заинтере-
совало историков. 

Когда Королев принимал ре-
шение о скорейшем запуске че-
ловека в космос из опасений, что 
американцы могут опередить нас, 
он был абсолютно прав – аме-
риканцы шли буквально по пя-
там. 12 апреля в космос полетел 
Юрий Гагарин, а уже 5 мая, ме-
нее чем через месяц, американцы 
запустили в космос астронавта 
Алана Шепарда. 21 июля 1961 г. в 
космос полетел еще один амери-
канец – Вирджил Гриссом. На его 
полет Советский Союз ответил 
запуском в космос второго со-
ветского космонавта – 6 августа 
1961 года на корабле «Восток-2» 
в космос отправился Герман Ти-
тов.

За многие десятилетия косми-
ческая отрасль получила в нашей 
стране всестороннее развитие. 
Множество открытий и рекордов 
было совершено и поставлено 
советскими, а затем и россий-
скими космонавтами. Профес-
сия космонавта стала едва ли не 
самой престижной в Советском 
Союзе, сотни тысяч советских 
мальчишек грезили о космосе, 
для многих именно пример Гага-
рина определил жизненный путь, 
подтолкнув к поступлению в лет-
ные и авиационно-инженерные 
училища.

Сегодня космонавтика при-
обрела и новое значение. Вер-
нулись времена противостояния 
великих держав, только сегодня 
конкуренция между ними разво-
рачивается не только на суше и 
на море, но и в космосе. Не слу-
чайно США активно развивают 
космические силы, а американ-
ские государственные деятели 
не устают рассуждать о мнимой 
«космической опасности» со сто-
роны России и Китая. Изучение 
космоса, развитие космонавтики 

– важнейшее условие не толь-
ко сохранения паритета между 
противостоящими друг другу 
державами, но и шаг к вероятно-
му использованию в будущем тех 
ресурсов и возможностей, кото-
рыми обладает космос.

Путь к звездам
К 60-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ПЕРВОГО ПОЛЁТА 

ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС
12 апреля в России отмечают День космонавтики, а весь мир 

– Международный день авиации и космонавтики. Этот праздник 
приурочен к первой дате полета человека в космос.
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Асадулла ПАШАЕВ

В рамках празднования 100-ле-
тия образования ДАССР в селе 
Джемикент прошло мероприятие, 
посвященное уроженцу Дербент-
ского района, учителю, поэту, ко-
торого, к сожалению, нет с нами, 

Шарафутдину Гаджиеву. За свою 
долгую жизнь Шарафутдин Мек-
кашарифович воспитал несколько 
поколений Джемикентских школь-
ников, оставив о себе память, как 
о мудром учителе и добрейшем 
человеке.

Мероприятие было организова-
но по инициативе Межпоселенче-
ской централизованной библиотеч-
ной системы Дербентского района. 
В нем приняли участие директор 
МКУК "МЦБС" Замир Исаев, 

директор Джемикентской СОШ 
Новрузбек Магарамов, сын поэта 
Меккашариф Гаджиев, директор 
СК Гаджи Гаджиев, завуч началь-
ной школы Алимурад Алимурадов, 
завуч СОШ Нухпаша Шарифов, 
завотделом комплектования МЦБС 
Наида Гусейнова, методист МЦБС 

Зейнутдин Исмаилов, редактор 
МЦБС Аида Кадырова, а также 
заведующие библиотеками МЦБС, 
учителя и учащиеся СОШ.

Директор МЦБС Замир Исае-
вич предоставил слово сыну поэта, 
Меккашарифу Гаджиеву, который 
рассказал о жизни отца.

 Гостям и участникам меропри-
ятия были подарены книги Шара-
футдина Гаджиева, вручены гра-
моты Межпоселенческой центра-
лизованной библиотечной системы.

Подростковый возраст - са-
мый сложный период в жизни 
человека. Личностная неста-
бильность подростка порождает 
противоречивые желания и по-
ступки, которые часто могут пе-
реходить в крайности. Одним из 
проявлений нестабильности яв-
ляется деструктивное поведение. 

Профилактика деструктивно-
го поведения подростков пред-
ставляется сегодня исключи-
тельно важным актуальным на-
правлением. С каждым годом все 
больше подростков вовлекается 
в такие формы противоправного 
поведения, как хулиганство, кра-
жи, наркомания, бродяжничество 
и т.д., которые характеризуются 
высокой степенью риска как для 
подростков, так и для общества в 
целом. 

Влияние на деструктивное 
поведение личности несовер-
шеннолетнего оказывается с раз-
ных сторон: 

- неблагополучное воспита-
ние;

- транслирование негативных 
событий средствами массовой 
информации;

- легкий доступ к травмирую-
щей психику информации в сети 
«Интернет»;

- желание несовершенно-
летнего идентифицироваться 
и одновременно показать свою 
индивидуальность ориентирует 
его на включение в неформаль-
ные молодежные субкультуры, 
члены которых, находясь в не-
выгодном положении вследствие 
бедности и занятой протестной 
социальной позиции, стремят-
ся компенсировать непризнание 

в обычном обществе на основе 
решения возникающих проблем 
преступным способом. 

Работа по предотвращению 
деструктивного поведения не-
совершеннолетнего должна на-
чинаться с семьи и школьного 
образования. Именно в этом воз-
расте необходимо закладывать те 
идеалы, которые станут для них 
проводниками в мире взрослых 
людей. 

Следует отметить, что пре-
вентивная работа с несовершен-
нолетними правонарушителями 
строится следующим образом:

- постоянное проводимое со-
трудниками правоохранительной 
системы наблюдение за семьей 
трудного подростка (по улучше-
нию социальных, бытовых, куль-
турных и материальных условий 
жизни), неформальными группа-
ми несовершеннолетних;

- разработка программы на-
ставничества;

- популяризация здорового 
образа жизни, проведение куль-
турно-массовых и спортивных 
мероприятий;

- вовлечение подростков в по-
лезные виды деятельности.

Даже если у подростка име-
ются признаки деструктивного 
поведения, его не нужно считать 
потерянным для общества. При 
соответствующих методах про-
филактической работы всё ещё 
можно исправить. 

А. АРАБХАНОВ,
 начальник ОУУП и ПДН

ОМВД России по 
Дербентскому району,

 подполковник полиции

ВНИМАНИЕ: ПОДРОСТОК!

Профилактика 
деструктивного поведения 

В целях нейтрализации попыток вовлечения несовершенно-
летних в деструктивную, в том числе экстремистскую деятель-
ность, в незаконные массовые акции; противодействия проник-
новения в подростковую среду информации, пропагандирующей 
насилие, в образовательных организациях на территории обслу-
живания ОМВД России  по Дербентскому району с 15 по 21 апре-
ля 2021 года будет проведено оперативно-профилактическое ме-
роприятие под условным наименованием «Твой выбор». 

Встреча в библиотеке

Село состояло из 170 хозяйств, 
в основном, крестьянских. Этим 
селом управлял бек по имени Аб-
дуризак, который угнетал и не-
справедливо относился ко всем без 
исключения крестьянским семей-
ствам. Кроме государственных на-
логов он требовал от крестьян на-
лог натурой по 2 гапана (гапан – это 
мерка, которая равнялась 4 пудам 
пшеницы), заставлял их работать 
бесплатно 12 дней в году. Кре-
стьянские семьи жили в землянках, 
построенных по указанию бека для 
наемных рабочих, нередко голода-
ли. Кроме этого, крестьяне не име-
ли никакого права выдавать свою 
дочь замуж или женить сына без 
разрешения бека. Так, без всякого 
морального и элементарного чело-
веческого права жили крестьянские 
семьи в с. Мугарты того времени, 
то есть дореволюционного периода.

В 1908 г. все крестьяне публич-
но отказались выплачивать беку на-
лог пшеницей. Тогда мугартинский 
бек Абдуризак вместе с табасаран-
ским Казанаф-беком и со своими 
телохранителями численностью 
более 30 вооруженных людей хо-
тели силой заставить всех крестьян 
повиноваться своему беку. Но кре-
стьяне твердо стояли на своем и не 
отступили.

Когда бек убедился, что от наси-
лия, кроме зла, ничего не добьётся, 
он обратился за помощью в Кайтаг-
ский округ. Вскоре из с. Маджалис 
(центр Кайтагского округа) в рас-
поряжение бека прибыла группа 
вооруженных бойцов. Несмотря на 
упорное сопротивление крестьян, 
вооруженной группе с помощью 
оружия удалось задушить первую 
революционную вспышку кре-
стьян. Многие из них были аресто-
ваны, а некоторые убиты и ранены.

На следующий день с помощью 
вооруженных наемников табаса-
ранского Казанаф-бека и Кайтаг-
ского округа по указанию Абдури-
зак-бека начался сбор пшеницы (по 
8 пудов с каждого двора). В тече-
ние 2 дней все крестьянские сакли 
были ограблены. Беки забирали 
даже ту пшеницу, которая была от-
ложена на семена.

Казанаф-бек был бывшим под-
полковником царской армии. Он 
активно участвовал в войне между 
горцами-дагестанцами и царским 
самодержавием, за что имел осо-
бый почет при царе. В зале засе-
дания царя Николая имелся даже 
именной его стул.

 В то время ханы и беки имели 
полную власть над крестьянами 
своей территории: они имели право 
продать или купить человека, а так-
же отдать семью или часть селения. 

Все это происходило на глазах 
13-летнего мальчика, будущего за-
щитника крестьян, командира крас-
ных партизан Абимуслима Алиха-
нова, у которого переполнилась 
чаща терпения от несправедливо-
сти ханов и беков. Именно с этого 
времени (с 1912 года) и начинается 
борьба А. Алиханова против ханов 
и беков - угнетателей крестьян и 
народа Дербентского района и го-
рода Дербента.

Будучи малолетним, Абимус-
лим работал у Абдуризак-бека,  
возил сено с бекского луга. Каким-
то образом ветка дерева задела 
часть сена, и оно рассыпалось, он 
этого не заметил. Вдруг подскочил 
к нему Абдуризак-бек, ударил его 
кнутом, свалив при этом с подво-
ды. Это могло бы кончиться тяже-
лыми последствиями, если бы не 

заступились и не выручили сельча-
не. Все жители родного села были 
возмущены таким зверским по-
ступком бека. Так со временем вы-
работались у трудового народа, в 
том числе у юноши, незабываемое 
зло и ненависть против кровопийц 
ханов и беков.

Еще учеником в школе А. Али-
ханов пользовался уважением, а 
также доверием своего учителя 
Г.Мамедова, который рассказывал 
о борьбе против ханов и беков, о 
будущей свободной и счастливой 
жизни. Этот учитель часто бывал 
в г. Дербенте, имел тесную связь с 
городской типографией, привозил 
листовки, призывающие крестьян 
к борьбе, и рассказывал о том, что 
происходило в городе. 

В 1912 году этот учитель дал 
А. Алиханову два пакета  с пись-
мами и поручил отвезти их хозяи-
ну - руководителю типографии и 
вручить только ему,  никому друго-
му,     предупреждая о том, если его 
задержат, чтобы он сказал, что эти 
письма дал ему какой-то незнако-
мый человек по дороге в Дербент и 
просил передать  ювелиру по име-
ни Гаджимурад, и больше он ниче-
го не знает.

Когда Абимуслим зашел в ти-
пографию, то увидел там  человека 
с двумя городовыми, которые про-
изводили обыск, переворачивая 
ящики со шрифтом и ящики столов. 
После обыска городовые обнару-
жили эти два пакета у А. Алиха-
нова, и он в 13 лет впервые был за-
держан и отправлен в полицейское 
отделение (полицейское отделение 
тогда помещалось на площади).

В этой типографии он впервые 
увидел участников борьбы за уста-
новление Советской власти в Дер-
бенте – Керима Мамедбекова, Али-
мирана Абдинова и других.

Всю ночь пришлось ему про-
вести в обществе двух пьяниц в 
цементированном холодном поме-
щении.

На следующий день градо-
начальник полицмейстер Бараев 
сказал: «Это дело грязное и только 
грязные люди занимаются такими 
грязными делами, ты еще ребенок 
и тебе нельзя идти такими путями». 
Бараев разговаривал на понятном 
ему кумыкском языке. Поскольку 
Абимуслим был 13-летним маль-
чиком, его отпустили. Старшина 
Ярахмед и писарь Тагир-бек угро-
жали выселением мальчика из села, 
а остальных просили не слушать 

этого мальчугана, предупреждая о 
том, что, кто пойдет против воли 
батюшки-царя, того будут забирать 
силой. После этого начался сбор 
вещей: заходили в дома крестьян, 
выбирали ковры, скот, коней, мед-
ную посуду, и в течение двух дней 
были собраны средства для добро-
вольцев. Все это, конечно, сопрово-
ждалось руганью, оскорблениями, 
насмешками, женщины плакали, 
мужчины молчали, так как против 
вооруженных людей голыми рука-
ми ничего нельзя было сделать. 

Только в этот момент стало 
ясно, что нужно вести неустан-
ную вооружённую борьбу про-
тив ханов, беков и их защитников. 
С этой целью в ноябре 1916 года 
А. Алиханов со своими друзья-
ми – красными партизанами Агой 
Амирасланом и Асланом Велибе-
ковым проникли в селение Харбук 
Дахадаевского района, где купили 
необходимое оружие (20 штук и па-
троны - 160 штук). В этот же день, 
на лошадях они переправили ору-
жие и спрятали его, а боевую пя-
тизарядную винтовку Абимуслим 
оставил у себя.

Через месяц, в холодную снеж-
ную ночь в селении Мугарты по-
явился начальник Кайтаго-Табаса-
ранского участка Абдухалик Хиз-
риев с двенадцатью жандармами. 
По его приказанию в ту ночь Аби-
муслима вызвали в канцелярию 
волостного писаря. При выходе из 
канцелярии неожиданным ударом 
по лицу мальчуган был отброшен 
к стене, и у него моментально за-
лился глаз кровью. За этим ударом 
последовал другой, после чего 
жандармы разоружили его и на-
чали допрашивать. На вопрос, где 
спрятано оружие, смелый юноша 
ничего не ответил. Тогда начальник 
приказал посадить его, и мальчик 
без пищи и воды два дня пробыл 
в темном сарае. А потом, поизде-
вавшись над ним, по неизвестным 
причинам его отпустили.

В 1900 году в городе Дербенте 
было много политических ссыль-
ных, которые несмотря на пресле-
дование царской охранки, проводи-
ли революционную работу среди 
рабочих-железнодорожников.

После окончания начальной 
школы, в 1913 году, А.Алиханов 
стал помогать своим родителям, 
работая по найму. Он был буровым 
рабочим на разведывательном про-
мысле в Хошмензиле Дербентского 
района.

В 1916 году было создано во-
лостное управление, куда входили 
селения Мугарты, Рукель, Камах, 
Зидьян, Бильгады и Митаги. Стар-
шиной этого управления был Ярах-
мед из селения Рукель, писарем 

- Тагирбек Мурасалов из семьи Му-
гартинских беков и ханов.

 Во время  первой  мировой 
войны, когда людские резервы 
царского самодержавия истощи-
лись, царь обратился за помощью 
к дагестанцам. Исходя из этого, 
писарь Тагирбек Мурсалов обра-
тился к крестьянам, среди которых 
был и Абимуслим, с речью: «Ве-
ликий превосходитель царь Нико-
лай Александрович нуждается в 
людской силе, поэтому обращается 
к дагестанцам пойти на помощь 
и выступить добровольцами».   
Предупредил при этом, чтобы каж-
дый доброволец был обеспечен ко-
нем, обмундированием, оружием. 
Услышав это, Абимуслим крикнул: 
«Нам война не нужна, нужна толь-
ко земля и мир». Его поддержали и 
остальные крестьяне.

(Продолжение следует).

ДЕРБЕНТСКОМУ РАЙОНУ – 100 ЛЕТ: ЛЮДИ И СОБЫТИЯ

Красный партизан Абимуслим Алиханов
Многие жители древнего Дербента помнят и знают Абимус-

лима Алиханова – командира красных партизан. Родился он в 
феврале 1899 г. в семье крестьянина, в с. Мугарты Дербентского 
района. А в то время это село входило в состав Кайтагского окру-
га, центром которого являлось селение Маджалис.

Х. МАЛЛАЕВА, хранитель фондов ДМЗ
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По уставу Всемирной организации 
здравоохранения, «здоровье является 
состоянием полного физического, ду-
шевного и социального благополучия, 
а не только отсутствием болезней и 
физических дефектов».

Наиболее эффективным способом 
сохранения здоровья является профи-
лактика – совокупность мер по укре-
плению здоровья, предупреждению и 
устранению причин заболеваемости. 
Ведение здорового образа жизни игра-
ет важнейшую роль в сохранении здо-
ровья человека, особенно в нынешних 
социально-экономических условиях.

Основные принципы здорового 
образа жизни:

- здоровое питание;
- полноценный сон;
- физическая активность;
- устойчивость к стрессовым ситу-

ациям;
- соблюдение правил личной гиги-

ены;
- отказ от вредных привычек.
Физическая активность – важней-

шая составляющая здоровья человека.
Регулярная физическая активность 

способствует  не только укреплению и 
сохранению здоровья, но  и достоверно 
снижает риск развития важнейших со-
циально-значимых заболеваний: диа-
бета II типа, рака, гипертонии. 

Кроме того, доказано, что регуляр-
ная физическая активность оказывает 
положительное влияние на эмоцио-
нальный фон человека и даже облегча-
ет течение депрессии.

Быть физически активным - это 
не только посещать спортзал или за-
ниматься каким-либо конкретным ви-
дом спорта, требующим специального 
места, оборудования или инвентаря. 
Можно быть физически активными, 
не занимаясь спортом.

Пройдитесь, вместо того, чтобы 
пользоваться автомобилем.

Выходите на одну-две остановки 
раньше и идите пешком оставшуюся 
часть  пути.

Поднимайтесь  по лестнице, отка-
завшись от лифта.

Активно играйте с детьми.
Активизируйте всю семью по вы-

ходным.  
Здоровое питание - это такое 

питание, которое обеспечивает рост, 
оптимальное развитие, полноценную 
жизнедеятельность, способствует 
укреплению здоровья и профилактике 
неинфекционных заболеваний, вклю-
чая диабет, болезни сердца, инсульт и 
рак.

Рост производства переработан-
ных продуктов, быстрая урбанизация 
и изменяющийся образ жизни привели 
в настоящее время к опасным для здо-

ровья изменениям  в моделях питания 
людей во всем мире.

Сегодня люди потребляют избы-
точное количество продуктов с высо-
ким содержанием калорий, жиров, сво-
бодных сахаров и соли, и в то же время 

- критически мало фруктов, овощей и 
других видов клетчатки.

Эксперты по питанию ВОЗ ре-
комендуют ограничить потребление 
свободных сахаров до менее чем 10% 
от общего поступления энергии. Со-
гласно последним исследованиям, ре-
комендованный уровень употребления 
сахаров достоверно снижает риск раз-
вития кариеса, сердечно-сосудистых 
заболеваний, ожирения. Кроме того, 
благотворно влияет на липидный со-
став крови.

Рекомендуется ограничить или 
отказаться от газированных или нега-
зированных безалкогольных напитков, 
фруктовых или овощных соков и на-
питков, жидких и порошковых концен-
тратов, ароматизированной воды, энер-
гетических и спортивных напитков, 
готового к употреблению чая, готового 
к употреблению кофе и ароматизиро-
ванных молочных напитков.

Ограничение употребления соли 
снижает риск развития сердечно-со-
судистых заболеваний, артериальной 
гипертонии и инсульта. Рекомендуется 
есть меньше 5 гр. соли в день, пред-
почтительно йодированной. Это не-
большое изменение в питании может 
предотвратить 1,7 млн. смертей каж-
дый год. 

Алкоголь — не употреблять, либо 
значительно уменьшить его количе-
ство. Безопасной для здоровья дозы 
алкоголя (по мнению ВОЗ) не суще-
ствует.

Грудное вскармливание ребенка - 
до 6 месяцев, в возрасте от 6 месяцев 
до 2 лет — в сочетании с правильным 
дополнительным питанием предотвра-
щает развитие ожирения и других  не-
инфекционных заболеваний у него 
в будущем.

Доказано, что ежедневное упо-
требление свежих овощей и фруктов 
снижает риск развития многих неин-
фекционных заболеваний и снабжает 
организм достаточным количеством 
клетчатки. Поэтому включайте ово-
щи и фрукты в ежедневный рацион 
питания, отдавайте предпочтение се-
зонным овощам и фруктам, особенно 
местным.

Эксперты по питанию ВОЗ реко-
мендуют ограничивать употребление 
любых жиров растительного и живот-
ного происхождения до 30%, лучше 

- до 10 % и меньше от общего потребле-
ния энергии.

Готовьте на пару или варите вместо 

жарки и приготовления во фритюре.
Заменяйте сливочное масло и сало 

растительными маслами, богатыми 
полиненасыщенными жирами, такими 
как подсолнечное, оливковое, кукуруз-
ное.

Покупайте молочные продукты с 
пониженным (1,5-2,5%) содержанием 
жира.

Покупайте постное мясо и обяза-
тельно  обрезайте  весь видимый жир 
перед тем, как начать готовить.

Ограничьте употребление предва-
рительно упакованных закусок и пи-
щевых продуктов (торты, пончики, пи-
рожные, пироги, печенье и вафли), они 
могут  содержать много промышленно 
произведенных транс-жиров.

Правила здорового сна
Прогуляйтесь перед сном на све-

жем воздухе.
Сон и подъем в одно и то же время, 

даже в выходные дни.
Спите в тишине, полумраке и про-

хладе.
Используйте спальню только для 

сна (нет компьютеру, телевизору, рабо-
чему столу).

Спите на умеренно мягком матрасе 
и удобной подушке.

Ужинайте не позже, чем за 2-3 часа 
до сна.

Откажитесь от напитков, содержа-
щих кофеин, за 6 часов до сна.

Откажитесь от никотина и алкого-
ля.

Психическое здоровье
Нельзя отрицать тот факт, что со-

хранить адекватность в век стрессов 
нелегко. Многие наверняка слышали 
фразу, ставшей крылатой: «Все болез-
ни от нервов». 

Правила, следуя которым, воз-
можно сохранить психическое 

здоровье
Расширение контактов, поддержа-

ние уже имеющихся связей.
Обратите внимание на то, что 

общение с людьми должно быть инте-
ресным, обогащать вашу натуру, вну-
тренний мир, проникнуто теплотой, 
искренностью, в противном случае 
получите обратный эффект.

Жить «настоящим временем».
Не стоит жить прошлым - его не 

вернуть. Не нужно жить и будущим 
- его еще нет, и никто не знает, каким 
оно будет. Настоящее, этот миг - вот то, 
чем стоит наслаждаться в полной мере.

Оказание помощи
Милосердие делает человека чело-

веком. Дарите друзьям, родным и близ-
ким, даже незнакомым людям доброту, 
советы, реальную помощь. Вы получи-
те в ответ благодарность, не сомневай-
тесь, а благодарность – это позитивные 
эмоции.

Берегите себя и своё здоровье, ведь 
оно зависит только от вас!

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в РД в г.Дербенте»

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

Всемирный день здоровья
Ежегодно, 7 апреля, в день создания в 1948 году Всемирной ор-

ганизации здравоохранения (ВОЗ), отмечается Всемирный день 
здоровья. Ежегодное проведение Дня здоровья стало традицией 
с 1950 года.

Для удовлетворения растуще-
го спроса на железнодорожные 
билеты холдинг «РЖД» ведет 
работу по возвращению в гра-
фик движения сезонных поездов, 
курсирующих, в том числе, в на-
правлении курортов Северного 
Кавказа и Черноморского по-
бережья из различных регионов 

России. Так, к первому мая по 
сети железных дорог будет кур-
сировать 318 пар поездов, а к 
первому августа их количество 
планируется увеличить до 380 
пар. 

Всего в летний период в 
график вернутся порядка 80 
сезонных летних поездов. Это 

маршруты, которые регулярно 
назначались в предыдущие годы, 
а также новые поезда, которые 
появятся в графике по просьбам 
самих пассажиров, в частности, 
№ 99/100 Нижний Новгород – 
Кисловодск, № 831/832 Влади-
кавказ – Туапсе, двухэтажный по-
езд № 277/278 Санкт-Петербург 
– Анапа и т.д. В летний период 
перевозки будут организованы из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Ка-
зани, Мурманска, Кирова, Чебок-
сар, Череповца, Архангельска, 
Самары, Екатеринбурга, Томска, 
Читы, Новокузнецка и других го-
родов в Анапу, Адлер, Новорос-

Утерянный дубликат аттестата 05 АА 0037450 о среднем (пол-
ном) общем образовании, выданный на имя Гаджиева Рената Ярме-
товича в 2007 году СОШ №2 пос. Мамедкала, считать недействи-
тельным 

Дербентский районный суд в 
составе председательствующего 
судьи К. В. Ашурова, рассмотрев 
в открытом судебном заседании 
ходатайство о прекращении уго-
ловного дела с назначением лицу, 
освобождаемому от уголовной 
ответственности, меры уголов-
но-правового характера в виде 
судебного штрафа в отношении 
Абдуризы Саидовича Гаджимир-
заева 1950 года рождения, про-
живающего в с. Белиджи Дер-
бентского района, ранее не суди-
мого, обвиняемого в совершении 
преступления, предусмотренно-
го ч. 1 ст. 264 УК РФ, установил:

Абдуриза Саидович Гад-
жимирзаев 4 января 2021 года, 
управляя принадлежащим ему 
автомобилем модели «ВАЗ-
21101» LADA 110 за государ-
ственным регистрационным зна-
ком О 702 ВК 186 РУС, двигался 
по ФАД «Кавказ» со стороны г. 
Дербента в Махачкалу.

Будучи обязанным знать и 
соблюдать относящиеся к нему 
требования Правил дорожного 
движения РФ, действуя по не-
брежности, не предвидя воз-
можности наступления обще-
ственно опасных последствий 
своих действий, хотя при необ-
ходимой внимательности и пред-
усмотрительности должен был 
и мог предвидеть последствия, 
Гаджимирзаев А.С., двигаясь с 
одним пассажиром с Дербента 
в сторону Махачкалы, вблизи 
с. Чинар Дербентского района 
согласно заключению эксперта 

выехал на полосу, предназначен-
ную для встречного движения, и 
допустил столкновение с двига-
ющимся в противоположном на-
правлении автомобилем модели 
«ВАЗ-21102» за государственным 
регистрационным знаком Е 321 
СЕ 05 РУС под управлением И.С. 
Пирова с четырьмя пассажирами.

В результате дорожно-транс-
портного происшествия пасса-
жиру автомобиля модели «ВАЗ-
21101» LADA 110 Д. Гаджимир-
зоевой причинен тяжкий вред 
здоровью.

Таким образом, Гаджимирза-
ев Абдуриза Саидович совершил 
нарушение Правил дорожного 
движения, повлекшее по неосто-
рожности причинение тяжкого 
вреда здоровью человека, то есть 
совершил преступление, предус-
мотренное ч. 1 ст. 264 УК РФ.

На основании изложенного, 
руководствуясь ст. ст. 76.2, 104.4, 
104.5 УК РФ, ст. 16 УИК РФ, ст. 
ст. 25.1, 81, 446.2, 446.5 УПК РФ, 
суд постановил:

ходатайство о прекращении 
уголовного дела и уголовного 
преследования с назначением 
меры уголовно-правового харак-
тера в виде судебного штрафа в 
отношении Абдуризы Саидовича 
Гаджимирзаева, обвиняемого в 
совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ, 
удовлетворить.

А. СОЛОВЬЕВА,
следователь СО ОМВД РФ 

по Дербентскому району,
капитан юстиции

СУД ДА ДЕЛО
 Ходатайство - удовлетворить

РЖД Сезонные поезда дальнего следования
Холдинг «РЖД» отмечает растущий спрос на поездки в поез-

дах дальнего следования во втором квартале 2021 года. Так, за 
последнюю неделю продажи ежедневно реализуется в среднем 
свыше 220 тысяч проездных документов, это примерно на 29 
процентов превышает показатели февраля и примерно в 4 раза 
больше, чем в марте прошлого года. Такая динамика связана со 
стабилизацией эпидемиологической обстановки в стране и с по-
степенным снятием санитарных ограничений. 

сийск, Имеретинский курорт и в 
обратном направлении.

Также продолжается работа 
по расширению географии экс-
курсионных поездок и ретроту-
ров на поездах и созданию кру-
изных железнодорожных туров в 
формате «поезд-отель». Данные 
продукты становятся все более 
популярными и отвечают вы-
соким требованиям туристов, 
предъявляемым к транспортной 
логистике и туристическим про-
граммам. Они прорабатываются 

и назначаются по самым востре-
бованным у туристов направле-
ниям, в том числе в зависимости 
от сезона, например, в города 
Русского Севера и Золотого коль-
ца России, по Черноморскому 
побережью и на Байкал, в Ро-
стовскую и Волгоградскую об-
ласть, в Калмыкию и Удмуртию, 
по Транссибирской и Байкало-
Амурской магистрали и т.д.

В поездах дальнего следо-
вания и в пригородных поездах 
холдинга «РЖД» принимается 
ряд противоэпидемических мер 
для обеспечения безопасной 

перевозки пассажиров. Все со-
ставы поездов проходят обяза-
тельную санитарную обработку 
с применением обеззараживаю-
щих моющих средств, активных 
в отношении вирусов. Увеличена 
периодичность уборки вагонов 
с применением дезинфицирую-
щих средств между рейсами и в 
пути следования. Все современ-
ные вагоны оснащены специаль-
ными установками с функцией 
обеззараживания воздуха ультра-
фиолетовыми бактерицидными 

лампами.
Холдинг «РЖД» настоятель-

но рекомендует пассажирам 
использовать средства индиви-
дуальной защиты – маски и пер-
чатки – в течение всей поездки. 
В скоростных поездах, время 
следования которых не превыша-
ет 5 часов, ношение масок пас-
сажирами является обязатель-
ным. При необходимости маски 
и перчатки можно приобрести в 
вагоне у поездной бригады или в 
пригородных кассах.

Администрация Махачкалинской 
дистанции пути


