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К ДНЮ МАТЕРИ

НАЛОГИ

М. Баглиев также проинформи-
ровал присутствующих о социаль-
но-экономической ситуации в
Дербенте, которая в последние два
года характеризуется положитель-
ными тенденциями в различных
отраслях городского хозяйства. Се-
годня в нашем городе успешно
реализуются федеральные про-
граммы, и в этом немалая заслуга
прекрасного пола, представитель-
ницы которого, не считаясь с лич-
ным временем, вносят весомую
лепту в общие успехи.

В древнем Дербенте хорошо
известны имена молодых руково-
дителей предприятий, бизнесме-
нов, артистов и спортсменов, про-
славляющих свой город успешны-
ми проектами и достижениями.

Малик  Баглиев  встретился
с  городским  активом  женщин

Тофик АБДУЛГАМИДОВ

23 ноября, накануне Всероссийского Дня матери, в конференц-
зале администрации  состоялась встреча главы городского округа
«город Дербент» Малика Баглиева с активом женщин города. Он по-
здравил участниц встречи с наступающим праздником, отметив при
этом важную роль женщин в деле воспитания подрастающего поко-
ления в лучших дагестанских традициях и их активную общественно-
политическую деятельность. Затем глава города на примере своей
многодетной семьи рассказал о том, как воспитывался он сам, будучи
самым младшим в доме.

Имена Шуми Шабатаева, Олеси
и Инны Джандаровых, Султана
Гамзатова, Наили Гаджикурба-
новой, Байрама Мамедова, Ев-
гении Гилядовой, Айны Бабае-
вой и других молодых дербент-
цев давно уже на слуху у горо-
жан. Разумеется, главная заслу-
га в  образцовом воспитании де-
тей принадлежит их мамам, ко-
торые на протяжении всей сво-
ей жизни неустанно занимают-
ся воспитательной деятельнос-
тью, будь это дома, в школе, на
работе или же просто в свобод-
ное время.

В этот день в торжественной
обстановке были награждены
лучшие из мам, труд которых
можно назвать поистине титани-

ческим. В числе награждённых –
Мария Шабатаева, Татьяна Джан-
дарова,  Светлана Гамзатова,
Гюльчемен Мамедова, Анна Ги-
лядова, Ирада Бабаева, Ругия Ка-
сумова, а также председатель Со-
вета женщин  города Валерия Ха-
санова и многие другие. Все они
были награждены Благодарствен-
ными письмами городской адми-
нистрации, символическими ме-
далями «Лучшая мама», «Луч-

шая бабушка» и букетами осен-
них цветов. Вручая эти престиж-
ные награды, Малик Баглиев не
скупился на комплименты в адрес
представительниц прекрасной
половины человечества и, конеч-
но, пожелал им счастья, здоровья,
оптимизма и новых успехов в деле
воспитания подрастающего поко-
ления.

К поздравлениям в адрес «ви-
новниц» торжества также присо-
единился заместитель главы адми-
нистрации Дербента Мехти Али-
ев и другие сотрудники муници-
палитета.

Торжественное мероприятие
завершилось в фойе муниципали-
тета общей фотографией на па-
мять.

Было отмечено, что со следу-
ющего года все полномочия в
сфере обращения с твердыми
коммунальными отходами, кото-
рые в настоящее время находят-
ся в компетенции органов мест-
ного самоуправления, будут пе-
реданы региональным операто-
рам. В соответствии с федераль-
ным законодательством, регопе-
ратор займется сбором и транс-
портировкой ТКО либо самосто-
ятельно, либо с привлечением
операторов для каждой конкрет-
ной территории на основании
торгов в форме открытого аукци-
она.

С 1 января 2018 года на терри-
тории Южного МЭОК, к которо-
му относится Дербент, деятель-
ность по сбору, транспортирова-
нию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению

Разработан план по улучшению
 экологии  городской среды

Вопросы перехода на новую систему обращения с твердыми ком-
мунальными отходами обсуждены 21 ноября в рамках встречи главы
городского округа «город Дербент» Малика Баглиева и врио мини-
стра природных ресурсов и экологии региона Набиюлы Карачаева.

Совещание открыл замести-
тель главы администрации Мехти
Алиев. Он предупредил, что пос-
ледний срок оплаты имуществен-
ных налогов за 2016 год наступает
30 ноября  и, начиная с 1 декабря,
будут начисляться пени и штраф
за неуплату налогов. Также руко-
водителям муниципальных бюд-

В Дербенте состоялось совещание
по вопросу уплаты налогов

23 ноября в конференц-зале администрации города Дербента про-
шло совещание по вопросу уплаты имущественных налогов работни-
ками муниципальных бюджетных учреждений города.

Открыл мероприятие яркий
национальный танец, представ-
ленный танцорами ансамбля
«Аманат», а потом ведущая рас-
сказала о становлении и истории
«Молодой гвардии». 

От имени руководства музея
молодежь и приглашенных гостей
приветствовала главный храни-
тель Фарида Рамазанова. Она от-
метила, что в музее часто прово-
дятся культурные и просветитель-
ские мероприятия, ориентиро-

Молодой гвардии -12 лет
На днях на базе Музея истории мировых культур и религий члены

Молодой гвардии «Единой России» провели встречу, посвященную
12-летию со дня основания.

ванные именно на молодую
аудиторию, поэтому площадка
музея хорошо знакома актив-
ной творческой молодежи. С
напутственными словами и по-
желаниями выступили  началь-
ник управления по физкульту-
ре, спорту, молодежной поли-
тике и туризму администрации
города Наваи Рзаев, помощник
депутата НС РД Тельман Гаджа-
лиев, руководитель молодежно-
го центра «Респект» Закир Ших-
рагимов, замглавы молодежно-

го парламента Ренат Селимов. 
Вниманию собравшихся были

представлены забавные сценки из
репертуара команды КВН г.Дер-
бента. Светлана Махмудова про-
читала патриотическое стихотво-
рение Р. Гамзатова «О родине», а
затем присутствующие приняли
участие в флешмобе «Гимн моей
страны».

Завершилось мероприятие
просмотром фильма «Молодая
гвардия».

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

жетных учреждений было пору-
чено провести разъяснительную
работу в своих учреждениях по
вопросу своевременной уплаты
местных налогов.

Начальник финансового уп-
равления администрации города
Айваз Рагимов проинформиро-
вал присутствующих о том, что

погашение имущественных нало-
гов возможно через сайт Госуслу-
ги, в котором зарегистрированы
все работники бюджетных учреж-
дений.

Выступившая на совещании
заместитель руководителя МРИ
ФНС РФ по РД №3 Земфира Мах-
мудова заверила жителей в том,
что каждому, кто обратится в на-
логовую инспекцию по вопросу
уплаты  налогов, будет оказана
посильная помощь.

твердых коммунальных отходов
будет обеспечивать ООО «Эколо-
ги-ка». Такое решение было при-
нято 18 сентября конкурсной ко-
миссией Минприроды Дагестана.

Набиюла Карачаев отметил,
что лично проработает с каждым
руководителем муниципалитета
механизмы перехода на новый
формат совместной работы.

-Дербент имеет особую исто-
рическую значимость федераль-
ного масштаба, что притягивает
огромное число туристов со всех
концов страны и за его предела-
ми. Поэтому обеспечение долж-
ного порядка и чистоты в древ-
нейшем городе России является
ответственной миссией, в связи с
чем мы намерены уделять осо-
бое внимание решению этих и
других актуальных проблем, –подчеркнул Н. Карачаев.
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- Шевкет Джанлатович, наше
общество все силы бросило на про-
паганду здорового образа жизни,
однако пока еще мы не может ска-
зать, что удовлетворены результа-
тами такой работы. Долгие годы,
общаясь с молодежью и не понас-
лышке зная ситуацию в этом воп-
росе, у вас, вероятно, сложился свой
взгляд на эту страшную проблему?

- Дурманящие свойства различ-
ных растений выявлены были в древ-
нейшие времена, и дикие племена
употребляли их для снятия животно-
го страха перед силами природы. В те
дремучие времена, борясь за выжи-
вание, они жили недолго. Эта вред-
ная привычка опередила в распрост-
ранении употребление табака. Заме-
тив пагубность пристрастия к этим
вредным привычкам на организм че-
ловека, медики забили тревогу. Если
на первых порах люди ограничива-
лись пропагандой, разъяснением вреда
от использования наркотиков, то се-
годня ведется настоящая война с нар-
команией, так же как с терроризмом и
экстремизмом. Во всех учреждениях
и организациях, в учебных заведени-
ях и в средствах массовой информа-
ции, на каналах телевидения и радио
FM ведутся беседы специалистов на
эти темы. В Турции есть даже специ-
альный телеканал, на котором круг-
лые сутки ведётся антинаркотическая
и антитабачная пропаганда не только
врачами, педагогами и аксакалами, но
и религиозными, государственными
и общественными деятелями. Из кос-
моса в автоматическом режиме ведет-
ся круглосуточное наблюдение за ба-
зами наркосиндикатов и тайными тро-
пами наркотрафика. Сколько жертв
приносится ради обогащения кучки
наркобаронов, не ставящих ни во что
жизнь подрастающего поколения! Вся
планета охвачена щупальцами гроз-
ного спрута – наркомании. Поэтому
все государства вынуждены объеди-
нить усилия в борьбе с ними. В глу-
хих джунглях и труднодоступных го-
рах проводятся войсковые операции
с применением военной авиации и
бронетехники для поиска и уничто-
жения плантаций наркосодержащих
растений. Казалось бы, всем все ясно
в этом вопросе, если б не одно «но».

Видимо, огромные поступления
от наркобизнеса не могут насытить
наркобаронов, если они пошли на
финансирование производства синте-
тических сильнодействующих психо-
тропных веществ. Сотрудниками
спецслужб при поддержке силовых
структур в последние годы выявля-
ются в развитых странах мира сек-
ретные химлаборатории, в недрах ко-
торых под руководством выдающих-
ся учёных, прикрывающихся желани-
ем спасти науку в кризисное время,
синтезируются невероятно сильно-
действующие наркотические препара-
ты, способные свести с ума все насе-
ление планеты.

- Что делается для борьбы с
распространением употребления
наркосодержащих веществ и пси-
хотропных препаратов в нашем
городе?

- По инициативе горадминистра-
ции и горуправления образования,
руководства вузов, ссузов и моло-
дёжных организаций в Дербенте про-
водятся беседы и массовые акции с
участием учащихся, педагогов, меди-
ков, сотрудников правоохранитель-
ных органов и религиозных деятелей,
чтобы привлечь внимание общества,
развеять затуманенное сознание нар-
команов и уберечь от соблазна совсем
ещё желторотых юнцов. Проводятся
рейды молодежных групп по аптеч-
ной сети для выявления фактов реа-
лизации различных «спайсов»… У
нарушителей изымаются лицензии.
Но, к сожалению, не все в этом деле

Разрушить эйфорию
о наркотическом рае

Гаджи  НАДЖАФОВ

Человечество не может мириться с тем, как уходит в мир иной нео-
перившаяся еще молодежь, которая не нашла свое место в обществе, не
справилась с той миссией, которую возлагал на нее Всевышний. Родите-
ли строят планы на счастливое будущее детей: учиться, достичь успе-
хов в науке и спорте, создать свои семьи, растить детей... Почему же
перечеркиваются такие благородные мечты? Как дети попадают под
влияние наркоманов, обещающих им райскую жизнь в самых ярких крас-
ках? Этой темы мы коснулись в беседе с главным специалистом отдела
АТК городской администрации Ш.Д. ДЖАВАТОВЫМ.

прозрачно… Как правило, в расстав-
ленные сети наркодилеров попадают
дети из состоятельных семей, матери-
альное положение которых представ-
ляют повышенный интерес наркотор-
говцев. Очень занятые родители прак-
тически отстранились от воспитания
своих детей и, ограничиваясь выде-
лением денег на «мелкие расходы»,
считают свои обязанности выполнен-
ными. В среде начинающих подрост-
ков засветились и наивные девчонки,
почувствовавшие бесконтрольность
со стороны родителей, отделывающи-
еся от них дорогими айфонами и даже
иномарками. Доброхоты подсылают
к ним  девчат, уже попробовавших
«спайсы» и кое-то похлеще. Сначала
угощают ими под видом безобидных
снадобий, способных средь бела дня
показать звёзды на небе, подарить
райское наслаждение и без «Баунти».

Лиха беда – начало…  В нашем
маленьком городе известно немало
драматических историй, закончивших-
ся трагедией. Ребята, подталкиваемые
любопытством, начинали всего лишь
с одного разочка. «Это же всего лишь
приятное баловство! - вкрадчиво вну-
шали им.- Если не понравится, можно
потом легко отказаться». Но такие
смелые проекты пишутся только ви-
лами на воде. Назад в этой истории,
как известно, дороги нет… Зная это,
разумно поступила родня жителя
Чечни Хусейна Хадизова, задержан-
ного силовиками с большой партией
наркосодержащих препаратов. Род-
ственники задержанного по местно-
му ТВ принесли публичные извине-
ния перед народом и заявили, что
«Хадизова следовало убить, а не за-
держивать»… В беседе с аксакалами,
сотрудниками правоохранительных
органов и спецслужб выявляются
просто ужасные факты. А ведь все
беды приходят без приглашений…

Несколько лет назад жители од-
ного из сёл Дербентского района, за-
подозрив таинственное поведении
новых соседей, купивших дом в селе,
и подозрительность подъезжавших к
ним людей на «джипах», вызвали со-
трудников полиции и приняли актив-
ное участие в разоблачении наркотор-
говцев. Так мудрые люди положили
конец распространению наркотиков и
уберегли свои семьи от беды…

Дальновидные люди бьют трево-
гу по поводу продажи в аптечной сети
психотропных «спайсов» в красивых
обёртках… В парках часто играют
малыши, которые могут подобрать и
пораниться валяющимися шприцами,
брошенными ВИЧ-инфицированны-
ми...  Может, наркоманам и больным
СПИДом, которые нередко шагают по
жизни под руку, уже поздно что-то
изменить в своей судьбе, но зачем же
вредить остальным? А ведь друзья и
знакомые, ничего не ведая, продол-
жают по-прежнему уважать и общать-
ся с ними. Разве можно так? Больные
и инфицированные сами должны по-
думать над этим и исключить тесные
контакты с остальными людьми.

Отдельные знахари утверждают,
что от наркомании можно излечить-
ся, и некоторым это удается еще при
жизни. Но это так говорят… Правда,
ведутся неустанные поиски препара-
тов для преодоления наркотической
зависимости и лечения ВИЧ-инфици-
рованных. Общество думает о них и
расходует на эти цели огромные сред-
ства. Нельзя же отвечать неблагодар-
ностью на заботу общества. У ВИЧ-
инфицированных и наркозависимых
людей есть и свои дети, которые об-
щаются со сверстниками в детсадах и
школах. Над этим серьезным вопро-
сом стоит задуматься всем. «Оставь
же сына, юность хороня, - писал У.
Шекспир, - пусть встретит утро зав-
трашнего дня».

18 октября 1936 года на своем
заседании Президиум Дербент-
ского городского Совета постано-
вил: «На основании постановле-
ния Совнаркома ДАССР открыть
в г. Дербенте Дом пионеров и
школьников с  1 января 1937 года.
Предложить директору Спектор
Виктории Никаноровне составить
смету для Дома пионеров и
школьников и представить на ут-
верждение Президиуму». С тех
пор 1937 год стал годом основа-
ния Дома пионеров и школьников.
За годы своего существования он
несколько раз менял свое назва-
ние – Дом пионеров и школьни-
ков, Дом детского творчества, Дво-
рец детского и юношеского твор-
чества. Неизменным было то, что
Дворец оставался местом, где
школьники могли реализовать
свои интересы, получить необхо-
димые знания и профессиональ-
ные навыки, удовлетворить свои
творческие и образовательные
потребности, организовать свой
досуг. И самое главное - Дворец
для многих поколений ребят стал
домом счастливого детства, вто-
рым домом.

В тяжелые годы становления
немало труда пришлось прило-
жить первому директору Викто-
рии Никаноровне Спектор, чтобы
Дом пионеров стал действитель-
но центром внешкольной работы.

В тяжелые военные годы кружков-
цы выступали с концертами в гос-
питалях, собирали теплые вещи
для бойцов Красной Армии, орга-
низовывали субботники.

После войны при директоре
Валентине Александровиче Лева-
шове жизнь продолжала бить клю-
чом. Валентин Александрович
был удивительно интеллигентный
и трудолюбивый человек, мастер
на все руки. Ему приходилось
быть электриком, плотником, сле-
сарем. Про него говорили: «Очень
требовательный к себе и ничего
не требовавший для себя чело-
век». В Доме пионеров тогда мно-
гого не хватало, и поэтому круж-
ковцы и педагоги вместе со сво-
им директором сами мастерили в
кабинетах полки и шкафы, пост-
роили оранжерею и бассейн. Вме-
сте с Валентином Александрови-
чем работали интересные педаго-
ги, один из них – Алексей Михай-
лович Снесарев, растениевод и
селекционер, руководитель круж-
ка юннатов, проводивший со сво-
ими кружковцами интересные
опыты. Экспонаты и результаты
опытов были отмечены диплома-
ми ВДНХ в Москве.

В декабре 1994 года Дворец
переехал в новое просторное зда-
ние, переданное детям главой ад-
министрации города Н.Ю. Алчи-
евым. Здание (бывший клуб же-
лезнодорожников) стоит недалеко
от Каспийского моря – символи-
ческий корабль детства, на кото-
ром ежегодно дети и педагоги от-
правляются в плавание в страну
знаний и умений, в мир творче-
ства и фантазий, под девизом «Под

Большой праздник жителей страны детства
К 80-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ ДДЮТ

Нет, не бывать Дворцу вчерашним!
У нас в душе он обгоняет век!
Ведь во Дворце нам кажется не страшным
И времени неумолимый бег…

В этом году Дворец детского и юношеского творчества отмечает
свое 80-летие. Подумать только: 80лет! Какая большая и серьезная
дата! Это же целая жизнь! И стоит за этой датой немало: за ней судьбы
детворы разных поколений, жизнь педагогов, отдавших свои сердца
детям, истории многих дел и традиций.

парусом мечты летит планета Дет-
ства».

32 года жизни отдала дербент-
ской детворе отличник просвеще-
ния России, заслуженный учитель
Дагестана, директор Эльвира
Юрьевна Гельберт. Эта женщина
зажигала своим энтузиазмом всех
окружающих. Была общительной,
энергичной, знала всех в городе и
все знали ее, потому что с одними
она работала долгие годы, другие
были ее учениками. Она букваль-
но горела на работе, вечно что-то
придумывала и не давала покоя

никому.
В 2001 году руководить Двор-

цом детского творчества пришла
Наталья Васильевна Велиханова.
Благодаря поддержке главы адми-
нистрации города в здании Двор-
ца был произведен капитальный
ремонт, подарена музыкальная
аппаратура, сценические костю-
мы для хореографического ансам-
бля. Коллектив продолжает удер-
живать высокую планку, развивая
добрые традиции Дворца и явля-
ясь организатором проведения
городских массовых мероприя-
тий, акций, встреч, имея поддерж-
ку со стороны администрации и
управления образования города .

ДДЮТ имеет в своей копилке:
1-е место в республиканском эта-
пе Всероссийского конкурса уч-
реждений дополнительного обра-
зования детей, 2-е место в окруж-
ном этапе II Всероссийского кон-
курса учреждений дополнитель-
ного образования детей, он триж-
ды победитель конкурса на Грант
Президента РД...

Сегодня во Дворце осуществ-
ляется целенаправленная работа в
24 детских кружковых объедине-
ниях разных направлений, в кото-
рых занимаются более 1500 вос-
питанников. Дворец является Цен-
тром по развитию детского обще-
ственного движения, в рамках ко-
торого проводятся много значи-
мых и интересных акций: «Геор-
гиевская ленточка», «Ветеран жи-
вет рядом с тобой», «Вахта памя-
ти», «Обелиск» и т.д.

Дворец  детского и юношеско-
го творчества один из первых под-
ключился к  Всероссийской  акции

«Бессмертный полк», ежегодно
пополняя свои ряды добровольца-
ми. На сегодняшний день в Бес-
смертном полку нашего города
более 2500 имен дербентцев – ве-
теранов армии и флота, тружени-
ков тыла, узников концлагерей. На
базе Дворца  действует Детское
краеведческое экскурсионное
бюро «Солнечный город» – доб-
ровольное общественное иссле-

довательское объединение уча-
щихся, способствующее развитию
исторического мышления, граж-
данственности и патриотизма, в
котором юные дербентцы учатся
быть экскурсоводами по родно-
му городу.

Хочется вспомнить почетного
работника общего образования
РФ заместителя директора О.И.
Сологуб. Ольга Ивановна любила
свою работу и коллектив, не пред-
ставляла себя вне его. Дворец был
ей, как и всем кружковцам, вто-
рым домом, на работе проходила
вся ее жизнь. В ее душе всегда го-
рел огонь, как отблеск пионер-
ских костров. Благодаря ей актив-
но велась патриотическая работа
в городе, открылся клуб «Что?
Где? Когда?» и «Академия интел-
лектуальных игр».

В разные годы в стенах Двор-
ца работали замечательные педа-
гоги: А.И. Матвейченко - руково-
дитель вокального ансамбля «Ру-
чеек», Н.Т Таибов, написавший
гимн Дворца, А.А  Немерюк - пе-
дагог по вокалу, Р.М  Джандаров -
руководитель рок-клуба, Е.В. Ши-
рокова, С.М. Гайдарбекова,
Л.В. Ушкалова, С.Г. Гусейнова,
В.В. Ибрагимова, С.С. Наджафо-
ва, С.Т. Ризаев,  А.А Арзуманова,
Д.И. Султанова, У.Д. Бабаева и дру-
гие.

И сегодня педагоги дополни-
тельного образования Дворца ус-
пешно реализовывают свои автор-
ские программы, среди них - по-
четные работники общего обра-
зования РФ: И.Н. Аскеров, А.Ф.
Исаева, Л.Г. Рзаева, С.Р. Оганян,
мастер спорта России О.Р. Джан-
дарова и другие. Творческие кол-
лективы ДДЮТ показывают высо-
кую результативность, являются
постоянными участниками и при-
зерами областных, региональных,
всероссийских конкурсов, фести-
валей, выставок, соревнований,
олимпиад,

Педагогический коллектив вос-
питал замечательных ребят, кото-
рые стали достойными людьми
работниками сферы управления,
органов внутренних дел, музыкан-
тами, танцорами, педагогами, ин-
женерами, рабочими и т.д. Вы-
пускники - наша гордость. Их было
тысячи за эти годы. И мы ими гор-
димся!

Каждый день Дворец детского
и юношеского творчества распа-
хивает свои двери для девчонок и
мальчишек, которые выбирают
себе занятие по душе, по своим
способностям, и начинается кро-
потливый, но всегда увлекатель-
ный процесс обучения. Дети при-
ходят, чтобы выбрать свою звезд-
ную дорогу и сложить свою звезд-
ную историю. И пока горит свет в
окнах ДДЮТ, этим историям не
будет конца. Юбилей Дворца – это
большой праздник для всех жите-
лей страны детства. И праздник, и
подведение итогов огромной ра-
боты длиною в 80 лет.
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Все долгие годы мытарств в
материнском сердце Суват-ханум
кровоточащей раной были исчез-
нувшие в горестном для семьи
1930 году сыновья, Адиль-Герей и
Амир-Аслан. Мать ни на секунду
не допускала, что с ее детьми слу-
чилось что-то плохое. Она верила,
была твердо убеждена, что они
живы и обязательно найдутся. В
каждом телефонном звонке, в каж-
дом стуке в дверь ей чудились ее
сыновья.

Суват-ханум не сидела сложа
руки. Она делала все от нее зави-
сящее – обращалась с просьбами,
заявлениями, обращениями, пись-
мами непосредственно к руково-
дителям страны, в государствен-
ные и общественные органы, в
Международный Красный Крест,
в другие международные обще-
ственные и гуманитарные органи-
зации, просила помощи у прави-
тельства Германской Демократи-
ческой республики, писала пись-
ма в газеты и журналы, консуль-
тировалась с юристами, просила
разрешение самой выехать в Гер-
манию для поиска своих детей…
Так из года в год, почти 50 лет.

Только в 1973 году Междуна-
родный Красный Крест сообщил
ей, что по их сведениям в ФРГ
живут два брата, Адиль Эрк и
Амир Эрк, имеющие данные, схо-
жие с разыскиваемыми ею сыно-
вьями.

Окрыленная Суват-ханум боль-
ше года добивалась разрешения
выезда в ФРГ для опознания  сы-
новей. Несколько месяцев прожи-
ла в Москве, обивая пороги боль-
ших и малых организаций. Нако-
нец, 79-тилетней Суват-ханум раз-
решили выехать в ФРГ одной, без
сопровождающих. И она согласи-
лась. Она готова были идти  пеш-
ком, бежать навстречу с сыновья-
ми.

В октябре 1974 года, через 48
лет после разлуки, в Бонне она
встретилась со своими сыновья-
ми Адиль-Гереем и Амир-Асла-
ном. Не надо обладать особой
фантазией, чтобы описать эту дол-
гожданную встречу. Официальная
встреча в присутствии представи-
телей Красного Креста, юристов,
представителей Министерства
иностранных дел ФРГ и посоль-
ства СССР в ФРГ, журналистов и
еще многих других официальных
структур часто прерывалась для
оказания медицинской помощи не
только Суват-ханум, но и ее пожи-
лым сыновьям.

Суват-ханум рассказала, как,
при каких обстоятельствах она по-
теряла связь с сыновьями и как
долгие годы искала их, демонст-
рируя свой рассказ документами
и фотографиями из старого семей-
ного альбома.

Адиль и Амир рассказали, что
им, ученикам специального кол-

Абдуллаевы: страницы жизни
Гусейнбала ГУСЕЙНОВ, почетный гражданин г. Дербента

леджа, объявили, что они исклю-
чены из учебного заведения в свя-
зи с отказом от них страны, напра-
вившей их на учебу. В консульстве
СССР, куда они обратились, объя-
вили, что их отец осужден как
«враг народа» и им въезд в СССР
закрыт. Эбер, которого они назы-
вали дядей, не пожелал с ними
встретиться. И они остались одни
в чужой стране без гражданства и
средств к существованию. А в
стране бушевали фашистские
страсти. Лица не арийской расы
подвергались насилию фашист-
ских молодчиков. Германия захле-
бывалась лозунгом: «Германия

для немцев!». В посольствах и кон-
сульствах были огромные очере-
ди тех, кто спешно покидал стра-
ну.

Братья пошли в турецкое по-
сольство, рассказали свою исто-
рию и после соответствующих
процедур им разрешили въезд в
Турцию. Согласно существую-
щим правилам, при отсутствии
иных документов въезжающие в
Турцию брали турецкую фами-
лию. Братья выбрали «Адиль Эрк»
и «Амир Эрк».

В новой стране они, как вла-
девшие немецким языком, устро-
ились рабочими  на завод немец-
кой фирмы и на учебу в фабрич-
но-заводское училище при ней. По
окончании училища работали ма-
стерами на заводе.

Позже они переехали в Швей-
царию, а после окончания войны,
когда в Германии воцарилась ста-
бильность, вернулись туда. Помо-
гая друг другу, работали и учи-
лись, получили высшее техничес-
кое образование. Оба инженеры-
электротехники.

Адиль Эрк получил степень
профессора и работал ректором
Института электрических турбин
при Техническом университете в
г. Брауншвейг. Женился на Шар-
лотте Марк, дочери  известного
немецкого профессора-электро-
техника.

Эмир Эрк - инженер-конструк-
тор, известный  изобретатель, ав-
тор нескольких лицензий (1966,
1967, 1973 гг.), специалист, полу-

чивший  международное  призна-
ние, его имя было занесено в из-
даваемую  в Германии книгу о
выдающихся личностях «Кто есть
кто», вице-президент  крупного
концерна в Гамбурге.

После войны братья пытались
разыскать свою семью в СССР, но
их обращения остались без отве-
та. В лучшем случае им сообща-
ли об отсутствии сведений.

Итак, мечта, почти 50 лет леле-
емая в душе Суват-ханум, сверши-
лась. Она прижала к груди своих
сыновей. Только за это счастье она
готова была пройти тот страшный
путь, выпавший в жизни.

Вернувшись в Баку, в ожида-
нии приезда сыновей, старая Су-

ват-ханум наняла преподавателя и
выучила немецкий язык. Она не
могла, не желала говорить с деть-
ми через переводчика. Между ней
и родными сыновьями не должен
быть посредник. И окружающие
ее понимали.

Сегодня свидетелей той траге-
дии нет в живых. Но потомки
Гамдуллы и Суват-ханум Абдул-
лаевых живут в Баку, Москве и в
Германии. Они знают, что их род
происходит из древнего города
Дербента, что их предки были
знатными и благородными людь-
ми, что один из них, Гамдулла Аб-
дуллаев, был репрессирован в
СССР, знают, что среди их предков
есть выдающиеся деятели культу-
ры и науки… Они гордятся свои-
ми корнями. Но они не знают под-
робностей тех мук, через которые
прошел Гамдулла Абдуллаев, сидя
на скамье подсудимых, или когда
его вели на расстрел, адских му-
чений, выпавших на долю Суват-
ханум, тех лишений, которые пе-
ренесли потерявшие родину и имя
Адиль-Герей и Амир-Аслан,  стра-
даний, через которые прошли
Хаят и Аида.

Как уж сложилось, в семье не
принято вспоминать плохие, тяже-
лые для воспоминаний даты и со-
бытия. Это правило человеческой
жизни.

 P.S. 27 сентября 1957 года
«Дело по обвинению директора
«Дагрыбтреста» Гамдуллы Гад-
жи-Бала-оглы Абдуллаева» было
пересмотрено Военным трибуна-
лом Московского военного окру-
га и прекращено за отсутствием
состава преступления.

Что такое налоговая
задолженность?

Налоговая задолженность - это
налоговое начисление, срок оплаты
которого, в соответствии с налоговым
законодательством, истек. Чаще все-
го физические лица допускают задол-
женности по имущественным налогам:
транспортному, земельному и нало-
гу на недвижимость.

Откуда берутся данные о
задолженности?

ГОСУСЛУГИ

Как узнать и оплатить налоговую
задолженность в Интернете?

На портале госуслуг можно не только проверить, но и оплатить
налоговые задолженности физических лиц. Услуга доступна всем
пользователям со стандартной и подтвержденной учетной записью.
Проверьте, есть ли у вас налоговая задолженность.

Данные берутся из базы Феде-
ральной налоговой службы. Оттуда
же портал госуслуг берет платежные
реквизиты, чтобы ваши платежи по-
ступили по адресу. Обратите внима-
ние, что после оплаты задолженности
она может оставаться в базе до двух
недель: за это время Федеральная на-
логовая служба проверяет и засчи-
тывает платеж.

Как оплачивать?
Оплатить задолженность можно с

помощью банковской карты, без ко-
миссии.

Что ещё нужно знать?
Если у вас помимо задолженнос-

ти есть пеня, то сначала погасите толь-
ко сумму самой задолженности, без
пени. Только когда задолженность
пропадет, оплатите пеню. Это связа-
но с тем, что пока Федеральная нало-
говая служба не подтвердит погаше-
ние задолженности, пеня будет про-
должать увеличиваться. Оплатив её
вместе с задолженностью, вы обна-
ружите, что задолженность пропадёт
лишь через несколько дней, а пеня за
эти дни успеет появиться снова.

Как воспользоваться услугой?
Чтобы узнать свою налоговую

задолженность, войдите на портал
госуслуг.

Если вы еще не зарегистрирова-
лись, вам понадобится паспорт и стра-
ховой номер индивидуального лице-
вого счета.

КУЛЬТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ

В рамках проводимой в стра-
не «Недели живой классики» в
читальном зале Дербентской ЦБС
состоялось очередное мероприя-
тие, на которое собрались препо-
даватели и любознательные уча-
щиеся школ и гимназий города.
Открывая встречу, директор ЦБС
Диана Алиева объявила тематику
мероприятия и цель таких встреч,
отметила ошибочность увлечения
молодежи чтением электронных
вариантов книг.

Главный специалист управле-
ния культуры, спорта, молодеж-
ной политики и туризма админис-
трации города Дербента Гюльпе-
ри Мирзабалаева  акцентировала
внимание учащихся на том, что
чтение электронных версий про-
изведений классиков мировой ху-
дожественной литературы, в кото-
рых пропущены душевные пере-
живания героев, не могут дать того
удовольствия, которое дарят кни-
ги. Она отметила, что в нашем
древнем городе творили и творят
сегодня как местные авторы, так и
путешественники Марко Поло,
русский купец Афанасий Ники-
тин, итальянец Адам Олеарий, гол-
ландский кораблестроитель Ян
Стейс, оказавшийся в рабстве,
Александр Бестужев-Марлин-
ский, отбывавший в 1830-х годах
прошлого века ссылку. Из дер-
бентских авторов это - профессор
Санкт-Петербургского универси-
тета, трижды лауреат престижной
Демидовской премии академик
Мирза Казем-Бек, поэты Гумри,
наш современник Гусейнбала
Гусейнов и многие другие. Дети
внимательно вслушивались в каж-
дое слово Гюльпери  Шабановны,
завладевшей вниманием заинте-
ресованной аудитории. Она пожу-
рила тех, кто еще не прочитал по-
вести «Амалат-бек», «Молла
Нур», написанные ссыльным де-
кабристом в нашем городе. Автор
посылал свои произведения в
Санкт-Петербург с оказией и под-
писывался псевдонимом «Мар-
линский». Только очень близкие
друзья писателя догадывались, кто
скрывается за этим псевдонимом.
С некоторыми героями своих про-
изведений Александр Александ-

Очарование и прелесть
классики

Гаджи НАДЖАФОВ

Не подлежит сомнению, что всем лучшим в нас мы обязаны роди-
телям и любимым педагогам, которые привили нам основы культу-
ры и этики, любви к прекрасному, восприятию шедевров изобрази-
тельного искусства и пониманию возвышенного стиля чудесных про-
изведений художественной литературы, вошедших в «золотой фонд»
мировой классики. А от того, произведения каких авторов читаем мы,
зависят и наши мышление, эрудиция, богатство речи и словарного
запаса.

рович был знаком лично. Писал
он практически по свежим следам.
Так работал и гениальный Лев
Толстой. Каждый уважающий
себя человек должен прочитать
его «Войну и мир», «Кавказские
рассказы», «Хаджи - Мурат» и
многое другое, чем богато твор-
ческое наследие Льва Толстого.
Г. Мирзабалаева призвала детей
любить книгу, пользоваться ог-
ромными фондами библиотек го-
рода.

В продолжение мероприятия
сотрудники библиотечной систе-
мы Л. Юнусова, Н. Кулиева и
И. Гусейнова в живой, интересной
форме провели экскурс по наи-
более значимым произведениям
классиков художественной литера-
туры, перечислили имена одарен-
ных дагестанских поэтов и писате-
лей, показали видеоролики, фраг-
менты из кинофильмов, снятых по
произведениям классиков.

В завершение мероприятия
сотрудница библиотеки Елена
Юнусова провела интересную
викторину на знание классических
произведений. Всем победителям
под дружные аплодисменты зала
были вручены призы.

Расходились дети в приподня-
том настроении, обещая подгото-
виться к предстоящему конкурсу
чтецов, который пройдет в рамках
всероссийской акции. На этом
мероприятии они поняли самое
главное – чтение является вели-
чайшим из блаженств, что нет дру-
га вернее, чем книга. Во все вре-
мена Дагестан переживал трудно-
сти в своем развитии. Живя в не-
простых условиях, создавали свои
произведения талантливые поэты
Расул Гамзатов и Фазу Алиева,
писатели Магомед Расул и Ахмед-
хан Абу-Бакар. Расул Гамзатов
высоко поднял престиж родной
республики, написав бесценную
книгу «Мой Дагестан», а Муэтдин
Чаринов высказался в своем чет-
веростишии предельно кратко:

Всех благ и всех
открытий века

Ты мне дороже, Дагестан!
Моя единственная Мекка,
Моих раздумий океан!

В числе участников команды
«Добрые люди», «Сборная ДГМУ»,
«Сборная ДГУНХ», «Сборная Даг-
ГАУ», «Южная культура» и коллек-
тив из филиала ДГУ в городе Дер-
бенте «Все свои». Гостями игры стала
команда из Ставрополя «Черным по
белому». Приезд ставропольских
юмористов позволил дагестанской
лиге выйти на межрегиональный уро-
вень.

Полуфинальная игра состояла из
двух конкурсов: приветствие и му-
зыкальное домашнее задание. Юмо-
ристы подготовили для зрителей свои
лучшие номера, в которых поднима-
лась тема политики, образования и
молодежи. В шуточной форме коман-
ды рассказали об актуальных ново-
стях республики и мира.

Оценивало молодых юмористов
жюри из числа опытных игроков
КВН. В их числе члены сборной Да-

Прошел полуфинал Дагестанской лиги
КВН

Ислам РАМАЗАНОВ

Полуфинал Дагестанской лиги «КВН – 2017» прошел 21 ноября в
Доме дружбы в Махачкале.  За выход в финал боролись семь юмори-
стических команд.

гестана Анар Кахриманов, Юсуп Ома-
ров, Шахбан Гасанов, Рагим Вагабов
и журналист Марат Лугуев.

По итогам выступлений жюри
приняло решение обеспечить выход
в финал всем командам. Кроме того,
лучшим юмористам были вручены
подарочные сертификаты от спонсо-
ров игры.

Финал Дагестанской лиги КВН
состоится в декабре. В юмористичес-
кой борьбе участники выявят самую
смешную команду республики. По-
бедителю достанется главный приз
фестиваля – Кубок чемпиона. Поми-
мо этого, лучший коллектив предста-
вит Дагестан на Всероссийском кон-
курсе КВН в Сочи. Напомним, в про-
шлогоднем сезоне чемпионом стала
команда из Дагестанского государ-
ственного университета народного
хозяйства «Все сразу».
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E-mail: dnderbent @yandex.ru

Вниманию жителей города!
Уважаемые горожане, состоящие в отделе по учету,

распределению и приватизации жилья МБУ «УЖКХ»
администрации ГО «город Дербент» на жилищном уче-
те в льготной очереди «Ветераны, инвалиды и семьи,
имеющие детей-инвалидов»!

Вам необходимо в срочном порядке явиться в отдел по уче-
ту, распределению и приватизации жилья по адресу: г.Дербент,
ул.345 ДСД, 8 «г», (здание ЕРКЦ, 3-й этаж) для прохождения
ежегодной перерегистрации и обновления необходимых доку-
ментов для отправки в Министерство труда и социального раз-
вития РД для дальнейшего рассмотрения.

Просим явиться граждан, состоящих в льготной очереди
«Ветераны, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов» на
жилье. В противном случае личное учетное дело будет пред-
ставлено в Министерство труда и социального развития РД в
неукомплектованном виде.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА
на городскую

общественно-политическую газету
«Дербентские новости»

на 2017 год
ДОРОГИЕ ДЕРБЕНТЦЫ!

Не забудьте подписаться на нашу газету!
Подписная цена одного экземпляра через узел Федеральной

почтовой связи:
на 12 месяцев – 669 руб. 96 коп.,
на 6 месяцев – 334 руб. 98 коп.
Можно оформить подписку и через редакцию газеты,

оплатив на год 350 руб., на 6 месяцев – 175 руб. (с учетом
НДС).

Наш индекс: 63920

При сахарном диабете орга-
низм не способен поддерживать
нормальный уровень сахара в кро-
ви. Сахар - это основной источник
энергии, основное топливо для
организма. У всех людей сахар со-
держится в простой форме, кото-
рая называется глюкозой. Кровь
разносит глюкозу во все части
тела, особенно в мышцы и в мозг.
Чтобы снабжать организм энер-
гией, она должна из крови попасть
в клетки. Помогает этому процес-
су гормон поджелудочной желе-
зы, инсулин. При сахарном диабе-
те 2-го типа глюкозе из крови труд-
нее проникнуть в клетки организ-
ма. Причиной этому - не выраба-
тывается достаточно инсулина, и
клетки организма недостаточно
хорошо реагируют на собствен-
ный инсулин. В результате коли-
чество глюкозы в крови повыша-
ется.

Целью диабета является под-
держание близкого к норме уров-
ня глюкозы крови. Для того чтобы
достичь этой цели, необходимо
следить за диетой, а при необхо-
димости регулярно принимать са-
хароснижающие таблетки. Диета
- не что-то страшное, как думают
многие, а просто правильное, здо-
ровое питание.

Страшен не диабет, а его ос-
ложнения. Надо следить за уров-

СОВЕТЫ ВРАЧА Cахарный диабет

нем сахара в крови, поддерживать
на уровне, близком к норме. Дли-
тельно высокий сахар крови по-
ражает сосуды сердца, почек, глаз
и сосуды нижних конечностей.
Развивается артериальная гипер-
тензия, атеросклероз сосудов сер-
дца, головного мозга, атероскле-
роз сосудов нижних конечностей.
Для предотвращения осложнений
важно следить за уровнем холес-
терина и артериального давления.
Нельзя допускать перепадов арте-
риального давления и сахара в
крови.

Кроме сосудистых осложне-
ний, опасна гипогликемия для со-
судов организма. Гипогликемия -
это низкий уровень сахара крови.
Показатель для многих больных
сахарным диабетом совершенно
разный. Симптомы гипогликемии:
озноб, потливость, дрожь, сердце-
биение, головная боль, затрудне-
ние концентрации внимания. Раз-
вивается гипогликемия в случае,
если больной сахарным диабетом
выпил сахароснижающие таблет-
ки и пропустил прием пищи. Ин-
тенсивные или очень длительные
физические нагрузки могут при-
вести к гипогликемии, если вы не
достаточно хорошо поели для по-
крытия этих энергетических затрат.
Спиртные напитки также могут
повлиять на уровень сахара в кро-

ви при их злоупотреблении.
Лечение сахарного диабета

должно быть согласовано с вра-
чом после обследования. Прини-
мать сахароснижающие препара-
ты понаслышке нельзя. Сахарный
диабет может быть длительно не
распознан. Симптомы гиперглике-
мии, как жажда, сухость во рту,
усталость, учащенное мочеиспус-
кание, не всегда ощущают или не
замечают многие люди. И когда
выявляется заболевание, 60% -
бета-клеток, вырабатывающих ин-
сулин, практически не функцио-
нируют. С течением болезни про-
цесс прогрессирует. Терапия дол-
жна быть своевременна и инди-
видуальна.

Снижение артериального дав-
ления на 2 мм рт. ст. снижает риск
смерти от сердечнососудистой
патологии на 7%. Снижение мас-
сы тела на 0,5-4,1 кг снижает риск
осложнений.

Сахарный диабет является хро-
ническим заболеванием, лечение
должно быть постоянным и пра-
вильным. Бады и лекарственные
травы будут дополнением к лече-
нию, но не заменят сахароснижа-
ющие препараты и инсулин. При
сахарном диабете 2-го типа необ-
ходимо правильно и регулярно
питаться, регулярно принимать
таблетки, регулярно выполнять
физические упражнения. Это бу-
дет стимулом к контролю за соб-
ственным здоровьем.

Снижение артериального дав-
ления, нормализация массы тела,
улучшение углеводного и липид-
ного обмена, правильное питание
улучшат качество жизни.

Б. СЕМЕНОВА, вра-эндокринолог Дербентского межрайонного
диагностического центра

Сахарный диабет - это хроническое заболевание, связанное с нару-
шением обмена глюкозы и жиров. Процент заболеваемости с каждым
годом растет. Раньше диабет 2-го типа считали диабетом пожилых, а
сейчас он встречается среди лиц молодого возраста. Инсулинзависи-
мый диабет, диабет 1-го типа, также может встречаться среди лиц
старше 35 лет.

Р.И., старожил Дербента:
-В 37-38-х годах прошлого века

И.Сталин считал: «Все, кто гуляет
по улице, являются подозревае-
мыми». Представьте себе, что, со-
гласно поправкам к действующим
Правилам дорожного движения,
все граждане, как в анекдоте, мо-
гут получить теперь такой же ста-
тус. Как в анекдоте: инспектор
ГИБДД требует штраф у пешехо-
да, который еще не имеет маши-
ны, мотивируя тем, что ему не-
когда ждать, когда он ее купит. Но
новым правилам степенный про-
фессор должен непременно вый-
ти из своего авто, извлечь из пач-
ки документов свое водительское
удостоверение и с почтением по-
казать инспектору ГИБДД, кото-
рый ему во внуки годится. Срав-
ните: даже в архаичных Эмиратах,
например, положено оставаться в
машине, держа руки на баранке, а
инспектор дорожного движения
сам должен извлечь удостовере-
ние из кармашка в противосолнеч-
ном козырьке авто. Значит, мы
провалились в дремучее прошлое.

К.Г., врач, опытный води-
тель:

-Если прежде останавливать
машину для осмотра могли толь-
ко на стационарном посту ГИБДД,
то теперь это могут позволить
себе инспекторы ГИБДД в любом
месте. На нарушение этого пра-
вила прежде жаловались водите-
ли, а теперь инспекторы ГИБДД
могут показать свою власть над

ЭКСПРЕСС-ОПРОС

Новый регламент ГИБДД
Гаджи НАДЖАФОВ
В России приняли 10 поправок, которые способны поставить на-

рушителей Правил дорожного движения просто в критическое поло-
жение. Вот что показал проведенный  экспресс-опрос водителей, при-
парковавшихся у северной автостанции.

всеми водителями, затеяв осмотр
на наших узких улочках. Имеем ли
мы право потребовать у инспек-
тора ГИБДД документ, удостове-
ряющий его образование и квали-
фикацию? Может, он вообще не
разбирается в технике. Скажем,
больного врач можно осмотреть,
заглянув ему в рот, взглянув в гла-
за, а аппаратное исследование
организма надо проводить в кли-
нике. Как без ямы и специальной
диагностической аппаратуры про-
верить техническое состояние ма-
шины? Уверен, эту поправку за-
конодатели включили совершено
напрасно.

Г.Н., инженер:
-У нас, вообще, поправки та-

кие принимают законодатели, ко-
торые сами не водят авто и техни-
чески неграмотны. Помню, вво-
дили ноль промилле на содержа-
ния алкоголя в крови водителя. Я
писал тогда В.Путину письмо, в
котором сообщил: как нет на све-
те абсолютных величин, так и нет
на свете абсолютно точных при-
боров. Все они после госповерки
признаются пригодными к эксп-
луатации, с допустимой погреш-
ностью показаний. Все приборы
грешат в допустимых пределах. И
алкометры не лишены такого свой-
ства. Поэтому результат показа-
ния прибора в ноль промилле не
вызывает никакого доверия. Зако-
нодателям надо было обратиться
в Институт метрологии и получить
научное разъяснение. Видимо,

получив такое разъяснение, зако-
нодатели вскоре отменили пре-
жнее требования в ноль промил-
ле. Утвердили 0,16 промилле. А
сколько водителей зря наказали из-
за ошибочно принятого закона!

К.Р. водитель такси:
-Практически по новым пра-

вилам водитель имеет лишь пра-
во дышать, да и то только в трубку
алкотестера. Инспектор ГИБДД
имеет теперь право проверить
паспорта и пассажиров. Пред-
ставьте себе, что женатый чело-
век едет с привлекательной сослу-
живицей. Ну и что, скажете вы?
Нельзя сделать уважение коллеге?
А дело в том, что, заметив несов-
падение фамилий в водительских
правах и в паспорте девушки, ин-
спектор получает возможность
шантажировать их. Ни девушке, ни
водителю нет резона спорить с
ним.

Что это? Охота за ведьмами?
Такие инквизиторские меры при-
менялись в средние века. Еще до
принятия этих поправок ужесто-
чили правило сдачи новичками
экзамена на получение водитель-
ских прав. С новичков требуют
такие навыки управления автомо-
билем, которые можно приобре-
сти примерно за год-два. (Один
водитель со стажем, например, не
смог с первого раза выполнить за-
езд машины в гараж, включив зад-
нюю передачу). А значит, права
смогут получить в основном толь-
ко те, кто умудрится поездить, не
имея никаких документов. А без
этого экзамен на права практи-
чески не сдать, пока не отменят
эту поправку, в чем заинтересо-
ваны автозаводы, у которых ско-
ро упадут продажи сходящих с
конвейера машин.

Администрация, профсоюзная организация, коллектив ЦГБ г. Дер-
бента выражает глубокое соболезнование заведующей поликлини-
кой №2 Натаван Хуршидовне Султановой в связи с кончиной люби-
мого

ОТЦА


