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Мир дому твоему!
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11 января глава город-
ского округа «город Дер-
бент» Малик Баглиев про-
вел первое в наступив-
шем году аппаратное со-
вещание, в котором при-
няли участие председа-
тель Собрания депутатов
городского округа «город
Дербент» Мавсум Раги-
мов, заместители главы
администрации, руково-
дители структурных под-
разделений и подведом-
ственных организаций.

В первую очередь,
Малик Баглиев выполнил
приятную миссию, вручив
от имени Председателя
Правительства РД Абду-
самада Гамидова Почет-
ные грамоты за большой
вклад в подготовку и про-
ведение юбилея Дербен-
та заместителю главы ад-
министрации Сергею Ягу-
даеву, начальнику отдела
информационных техно-
логий Октаю Фейзиеву и
руководителю МАУ ИЦ
«Дербентские новости»
Ирине Шихшаевой.

Перейдя к рабочим
вопросам, участники со-
вещания обсудили то,
насколько город оказался
готов к морозам, пришед-
шим в Дербент в первых
числах января. По сло-
вам начальника УЖКХ
Салиха Рамазанова, ра-
бота в праздничные дни
шла в штатном режиме.
Мелкие поломки устраня-
лись незамедлительно.
Производилась подсыпка
улиц песком. Одной из

В городской
администрации

основных проблем явля-
ется отсутствие в горо-
де специализированной
техники. Как пояснил
С.Рамазанов, в ближай-
шее время планируется
приобрести универсаль-
ную машину, с помо-
щью которой можно бу-
дет убирать снег, осу-
ществлять подсыпку, а
в летнее время поливать

зеленые насаждения.
Кроме того, глава ад-

министрации поручил рас-
смотреть возможность
приобретения канало-про-
мывочной машины для
нужд МУП «Дербентводо-
канал».

Также на совещании
поднимались такие воп-
росы, как: урегулирова-
ние отношений между
ТСЖ и поставщиками ком-
мунальных услуг, повы-
шение качества предос-
тавляемых услуг, опера-
тивная обстановка в горо-
де, сдача в эксплуатацию
насосной станции «Кырх-
ляр», передача ГКУ РД
«Дербент 2000» на баланс
города улиц и парков, ре-
конструкция которых про-
водилась в рамках подго-
товки к юбилею, привле-
чение к работе молодеж-
ных общественных орга-
низаций, повышение ис-
полнительской дисципли-
ны, исполнение данных
ранее поручений и дру-
гие.

Выступивший в ходе
совещания председатель
депутатского корпуса
Мавсум Рагимов призвал
присутствующих отно-
ситься к своим обязанно-
стям с максимальной от-
ветственностью и конст-
руктивно подходить к ре-
шению поставленных за-
дач.

Пресс-служба адми-
нистрации г.Дербента.

7 января христианский
мир отметил один из сво-
их наиболее почитаемых
праздников – Рождество
Христово. В Дербенте, как
всегда, его отпразднова-
ли все вместе. Во Двор-
це детского и юношеско-
го творчества состоялся
веселый и красочный
праздник «Зажги свечу на
Рождество!». Он был
организован по инициати-
ве протоиерея Русской
Покровской церкви Нико-
лая Котельникова и Об-
щественной палаты горо-
да, при финансовой под-
держке главы городского
округа «город Дербент»
Малика Баглиева, дирек-
тора ДЗИВ Магомеда Са-
дулаева, совместно со
священнослужителями
других конфессий, при
участии коллектива ДДЮТ
и Музея истории мировых
культур и религий.

С утра в фойе ДДЮТ у
Рождественской елки го-
стей встречала Снегуроч-
ка. Дети с удовольствием
рассказывали стихи,
дружно водили хоровод.
Тут же проводились мас-
тер-классы, организован-
ные педагогами декора-
тивно-прикладного отде-
ла ДДЮТ и коллективом
Музея истории мировых
культур и религий.

Почетными гостями
праздника были: депутат
Народного Собрания РД
Николай Алчиев, замес-
титель полномочного
представителя Главы Рес-
публики Дагестан в юж-
ном территориальном ок-
руге Татжатдин Султанов,
заместитель главы адми-

«Зажги свечу на Рождество!»

нистрации городского ок-
руга «город Дербент»
Дмитрий Дунаев, предсе-
датель Общественной
палаты города Владимир
Крылов, его заместитель
Сейран Рагимов, пред-
ставители духовенства
города, начальник отдела
военного комиссариата по
городам Дербент, Дагес-
танские Огни и Дербентс-
кому району Адиль Кули-
ев, начальник управления
образования Севиль Са-
дыкова и другие.

Праздник Рождества
Христова для многих лю-
дей - самый светлый и
радостный день, испол-
ненный волшебства и чу-
дес. Вот и на Рождествен-
скую ёлку прилетели ан-
гелы, которые принесли
её участникам волшеб-
ную сказку о Рождестве.
Зрители также посмотре-
ли  видеофильм об исто-
рии рождения Иисуса

Христа.
Участников праздни-

ка поздравил, зажег Рож-
дественскую Свечу и по-
желал здоровья, успе-
хов и мирного неба на-
стоятель Русской По-
кровской церкви Николай
Котельников. Вот уже
около 40 лет он пропове-
дует добро и уважение к
другим вероисповедани-
ям, занимается благотво-
рительной деятельнос-
тью, активно участвует в
общественной жизни.
Так, в рамках празднова-
ния 2000-летия Дербента
в Москве отец Николай в
составе официальной
делегации нашей рес-
публики встретился с

Президентом РФ Влади-
миром Путиным. В канун
Нового года глава РД Ра-

мазан Абдулатипов вру-
чил ему медаль «За лю-
бовь к родной земле».

По поручению главы
городского округа «город
Дербент» Малика Багли-
ева с праздником Светло-
го Рождества присутству-
ющих поздравил замес-
титель главы администра-
ции городского округа «го-

род Дербент» Дмитрий
Дунаев. Говоря о межна-
циональном согласии и
взаимопонимании, кото-
рые на протяжении мно-
гих лет сохраняются в
нашем городе, он подчер-
кнул особую миротвор-
ческую миссию и созида-
тельную роль Дербента и
Дагестана, которые явля-
ются примером для под-
ражания, и зажег Рожде-
ственскую Свечу.

Со словами искренних
поздравлений с праздни-
ком Рождества выступи-
ли ахун Джума-мечети
Сеид-Гашим Миртеибов и
секретарь еврейской об-
щины Пётр Малинский.
Они пожелали беречь и
преумножать традиции
мира и добрососедства,
переданные нам в на-

следство, зажгли Рожде-
ственскую свечу и зага-
дали желание.

В Рождественском
концерте приняли учас-
тие: ансамбли «Гюнеш»,
«Счастливое детство» и
воспитанники школы ран-
него развития «Гюнеш»
ДДЮТ, а также хор вете-
ранов «Лейся, песня!».
Весёлое представление
показали сказочные герои
из организации детских
праздников «Умка».

Подарки для детей
подготовил и настоятель
Русской Покровской цер-
кви Николай Котельников.

Гостями Рождественс-
кой ёлки были ребята из
детского Дома, реабили-
тационного центра для
несовершеннолетних и
дети с ограниченными
возможностями. Это был
настоящий праздник ве-
селья, радости, чудес,
сюрпризов и подарков!

С.ЛЫКОВА.
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Директору школы-интернат №6 В.Д.Кулиеву
Уважаемый Вадим Джафарович!

Коллектив школы-интерната №6 поздравляет Вас с присвое-
нием звания «Лучший директор школы-интерната 2015 года».

 Эта награда - наша общешкольная радость. Вы, как настоя-
щий капитан, который уверенно ведет корабль образования толь-
ко вперед. Именно поэтому наша школа процветает, а вместе с
ней добиваемся успехов и мы, ее сотрудники. Большие победы
приходят к тем, кто не просто обладает талантом, но и стремится
его реализовать. Вы - один из тех педагогов, кто способен сози-
дать, дерзать, творить. Ваши уникальные знания, опыт, ежеднев-
ный кропотливый труд - это неоценимый вклад в благородное дело
воспитания  подрастающего поколения.

Пусть ваша жизнь всегда остается наполненной пониманием
и поддержкой Вашего коллектива, теплом домашнего очага.

От всей души желаем Вам здоровья, неиссякаемой энергии,
успехов во  всех ваших начинаниях и воплощения самых сме-
лых планов.

ПОЧЁТНОЕ ЗВАНИЕ
Накануне нового года в город-

ском управлении образования
состоялось совещание директо-
ров общеобразовательных уч-
реждений, на котором были рас-
смотрены текущие вопросы учеб-
но-воспитательной работы.

Совещание началось с прият-
ной процедуры вручения началь-
нику городского управления об-
разования Севиль Садыковой
Диплома доктора экономических
наук. Эту почётную миссию вы-
полнил гость из Москвы, советник президента Международного
аттестационного комитета, профессор, академик Фуад Миришли.
Он рассказал о том, как проходила защита докторской диссерта-
ции, поздравил Севиль Эйюбовну со столь почётным званием док-
тора экономических наук и пожелал ей новых трудовых успехов.
С высоким званием доктора экономических наук С.Садыкову так-
же поздравили: заместитель начальника городского управления
образования Виталий Зотов, директор средней общеобразователь-
ной школы №15 Летиф Летифов и другие руководители общеоб-
разовательных учреждений.

С ответным словом выступила начальник ГУО С.Садыкова,
которая поблагодарила коллег за добрые пожелания в свой ад-
рес и выразила надежду, что руководители общеобразователь-
ных учреждений приложат все свои силы и знания для дальней-
шего совершенствования учебно-воспитательного процесса в
школах, а наши учащиеся ещё не раз порадуют своих наставни-
ков победами в республиканских конкурсах и соревнованиях.

Она также подвела итоги совещания директоров школ, затро-
нула ряд актуальных проблем образования, рассказала о том,
какие задачи предстоит решить педагогам города в 2016 году и
поздравила своих коллег с наступающим Новым годом!

Т.ГАМИДОВ.

Недавно активисты городс-
кого Совета ветеранов войны,
труда, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов посе-
тили своих коллег на дому, вру-
чив им новогодние подарки. По
инициативе председателя гор-
совета ветеранов Зульфугара
Гасанова активисты побывали в
гостях у аксакалов города, та-
ких авторитетных дербентцев,
как Мирзамагомед Мирзамаго-
медов, Иван Сетежев, Казим
Ашуров, Иван Деревянко и
других участников Великой
Отечественной войны. Со сло-
вами добрых пожеланий к на-
шим аксакалам также обрати-
лись заместитель горсовета
ветеранов Омар Омаров и ру-
ководитель телеканала «Кас-
пий» Айваз Алиханов, пожелав-
шие им доброго здоровья, се-
мейного счастья и мирного
неба над головой! В ходе бе-

сед за чашкой ароматного чая,
проходивших в непринуждён-
ной и дружеской атмосфере,
ветераны вспомнили моло-
дость, опалённую войной, а так-
же послевоенные годы, когда
они ударно трудились и на тру-
довом фронте. С особой тепло-
той ветераны вспоминали 70-
летний юбилей Великой Побе-
ды над фашизмом, проведен-
ный в нашем городе 9 мая на
высоком организационном
уровне, и юбилей древнего Дер-
бента, в котором они активно
участвовали, несмотря на столь
солидный возраст.

Такие встречи с ветеранами
давно уже стали традиционны-
ми в нашем городе, они свиде-
тельствуют о неустанной забо-
те горожан и общественных
организаций о наших заслужен-
ных земляках.

Т.АБДУЛГАМИДОВ.

ВЕТЕРАНАМ – ПОЧЁТ И УВАЖЕНИЕ!

13 января отмечается День
российской печати – професси-
ональный праздник всех работ-
ников СМИ. Праздник был уч-
режден в 1991 году по Указу
Президента Российской Феде-
рации.

13 января 1703 года по рас-
поряжению императора Петра I
был издан первый номер рос-
сийской газеты «Ведомости».
Она носила название «Ведомо-
сти о военных и иных делах,
достойных знания и памяти,
случившихся в Московском
Государстве и во иных окрест-
ных странах». Газета издава-
лась и в Москве, и в Санкт-Пе-
тербурге, при этом фактически
не имея постоянного названия
— «Ведомости», «Российские
ведомости», «Ведомости Мос-
ковские».

Первый номер вышел тира-
жом в одну тысячу экземпля-
ров. Объем первой газеты со-
ставил всего четыре неболь-
шие страницы, а в качестве
выпускающего редактора из-
дания выступил сам Петр Ве-
ликий. Газета выпускалась в
государственных целях – дабы
утвердить могущество страны
и поспособствовать проведе-
нию преобразовательных ре-
форм.

В 1719 году Михаил Авра-
мов предложил расширить круг
тем, охватываемый «Ведомос-
тями», чтобы до читателей до-
ходила разносторонняя инфор-
мация о жизни российского об-
щества. В этих целях Петр I оп-
ределил первого репортера, им
стал переводчик Яков Синявич.
С 1728 года газета перешла в
ведение Академии наук и ста-
ла называться «Санкт-Петер-
бургские ведомости». Читателя-
ми газеты были исключительно
привилегированные лица. Пер-

ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ
вым же провинциальным изда-
нием стала газета «Восточные
ведомости», выходившая с
1813 по 1816 г.г. в Астрахани.
Первое постановление об уч-
реждении подписки на печат-
ные издания пришлось на ян-
варь 1870 года.

Ко времени прихода к влас-
ти большевиков периодические

издания в стране исчислялись
уже несколькими тысячами.
После революции 1917 года
празднование Дня печати было
перенесено на 5 мая – день,
ознаменовавшийся выходом в
свет первой советской газеты
«Правда», этот праздник был
переименован в День советс-
кой печати. Праздник отмечал-
ся в мае вплоть до 1991 года,
пока не вышло постановление
о возвращении празднования
Дня российской печати к его
первоначальной дате – 13 ян-

варя.
Функции, возложенные на

средства массовой информа-
ции достаточно масштабны. В
первую очередь, пресса при-
звана информировать людей о
событиях, происшествиях, до-
стижениях и переменах в раз-
личных сферах общества. Ча-
сто СМИ выступают посредни-

ком между обществом и власть
имущими лицами, определяют
общественное настроение.

В настоящее время в нашей
стране зарегистрировано более
40 тысяч печатных изданий, в
числе которых около 20 милли-
онов газет. Объемы и обороты
газет и журналов возрастают с
каждым годом. Огромную по-
пулярность сегодня также при-
обретают многочисленные Ин-
тернет-издания различной тема-
тики.

Материал к печати подго-
товил Т.МИРЗАХАНОВ.

В современных условиях
вопросы противодействия кор-
рупции приобретают всё боль-
шую значимость. Коррупция
является социально опасным
злом, представляющим угрозу
институтам государства и ста-
бильности общественной жиз-
ни. В настоящее время изуче-
ние коррупции как социальной
проблемы, воздействия её на
сферы жизнедеятельности об-
щества и разработка эффектив-
ных мер антикоррупционной
политики является насущной
необходимостью. Государ-
ственные органы и институты
гражданского общества в сфе-
ре противодействия коррупции
обязаны объединить свои уси-
лия в борьбе с этим злом.

На днях в актовом зале Дер-
бентской районной администра-
ции состоялась республиканс-
кая отчётно-выборная конфе-
ренция по вопросам борьбы с
коррупцией, в которой приняли
участие представители право-
охранительных органов, трудо-
вых коллективов, учебных за-
ведений и общественных орга-
низаций. С отчётным докладом
на конференции выступил пред-
седатель Дербентского отделе-
ния Дагестанской региональной
общественной организации
«Общественная комиссия по
борьбе с коррупцией» Расул
Гаджимусаев, который, в част-
ности, сказал:

- Сегодня формирование

ОБСУЖДЕНЫ ВОПРОСЫ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

антикоррупционного мировоз-
зрения является одним из при-
оритетных направлений в совре-
менном обществе. Все мы по-
нимаем, что коррупция не толь-
ко кардинально сдерживает
социально-экономическое раз-
витие нашего региона, она пре-
пятствует реализации нацио-
нальных проектов, а также ме-
шает дальнейшей интеграции
российской экономики. Корруп-
ционное поведение чиновника
усиливается с распространени-
ем потребительских настрое-
ний, когда стремление к лично-
му обогащению становится бо-
лее важным, чем благосостоя-
ние общества. Коррупция все-
рьёз влияет на снижение тем-
пов экономического роста, иг-
норирует потенциал институтов
гражданского общества, нару-
шает права человека, оказыва-
ет  негативное воздействие на
правовую систему.

В соответствии с положени-
ем и уставом ДРОО «Комиссия
по борьбе с коррупцией» наша
основная задача заключается
в выявлении и пресечении фак-
тов коррупции. Мы вниматель-
но разбираемся с заявлениями
на предмет наличия правонару-
шения. Ежедневно к нам по
различным вопросам обраща-
ются граждане, которые стал-
киваются с грубыми нарушени-
ями прав человека. Мы регист-
рируем заявления, полностью
собираем материал, опрашива-

ем свидетелей, потерпевших,
собираем доказательную базу
с использованием технических
средств, а затем передаём ма-
териалы в правоохранительные
органы. Благодаря таким дей-
ствиям, нами были проведены
различные мероприятия, а пра-
воохранительными органами
возбуждены уголовные дела.
Мы также безвозмездно оказы-
ваем  юридическую и психоло-
гическую помощь обратившим-
ся к нам гражданам.

Выступая на одном из засе-
даний Совета при Президенте
РФ по борьбе с коррупцией,
Владимир Путин отметил, что
«чем эффективнее и крепче ин-
ституты гражданского контроля,
тем меньше шансов для зло-
употребления должностными
полномочиями и в личных, и в
групповых корыстных интере-
сах. И поэтому, одна из задач
Совета – это разработка эффек-
тивных форм общественного
контроля.

В заключение на конферен-
ции были избраны члены прав-
ления и другие рабочие органы
общественной организации
«Общественная комиссия по
борьбе с коррупцией». Предсе-
дателем правления централь-
ного аппарата дербентского от-
деления ДРОО «Обществен-
ная комиссия по борьбе с кор-
рупцией» вновь был избран
Расул Гаджимусаев.

Т.БАКИХАНОВ.
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БЛАГОДАРНОСТЬ
Управление социальной защиты населения горо-

да Дербента благодарит всех, кто не остался безуча-
стным к нашим обращениям, кто помогал и поддер-
живал нас в 2015 году в реализации мероприятий со-
циальной направленности, кто дал возможность на-
шим гражданам почувствовать, что они не одни со
своей бедой.

Если кому-то из горожан стало лучше и легче жить,
если они почувствовали свою востребованность в
современных социально-экономических условиях,
если хоть какие-то проблемы людей удалось решить
- это пусть маленькая, но победа, наша общая побе-
да.

Мы выражаем глубокую благодарность и призна-
тельность за поддержку и понимание, за великоду-
шие и человеколюбие, за то что не остались безучас-
тными к чужой беде: генеральному директору завода
игристых вин , почетному гражданину города Дербента
Садулаеву Магомеду Мухтаровичу; генеральному ди-
ректору ТВ «Каспий», «Союз», «Ватан» Алиханову
Айвазу Максумовичу; председателю городского Со-
вета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов Гасанову Зульфугару Гам-
заевичу; директору ООО «Шахристан» Рагимовой
Айне Талхатовне; руководителю торгового предприя-
тия ООО « Дербентсервис» Бабаеву Сократу Алимо-
вичу; благотворительному фонду «Чистое сердце» и
его представителю в городе Дербенте Гамзаеву Мир-
гасану Бейдулаевичу; директору торгового дома
«Тале» Рзаеву Эхтималу Рамисовичу; директору кон-
дитерской «Восточная выпечка» Шихалиевой Эльна-
ре Гасановне.

За поддержку и оказание помощи в проведении
праздничных мероприятий искренне благодарим кол-
лектив Дворца детского и юношеского творчества и
его директора Велиханову Наталью Васильевну, глав-
ного редактора городской общественно-политической
газеты «Дербентские новости» Лыкову Светлану Пет-
ровну, директоров СОШ №8, СОШ №11,СОШ №13,
СОШ№ 17, СОШ №19, СОШ №20.

Пусть сложности в общей экономической жизни
страны не повлияют на благополучие ваших семей,
родных и близких, а наступивший Новый 2016 год
принесет в ваши дома много радости, тепла и сбыв-
шихся надежд.

Коллектив УСЗН в г.Дербенте.

Дети – наше будущее.
Трудно найти человека,
оспаривающего эту исти-
ну. Они составляют осно-
ву семейного счастья,
радости. За их светлое
будущее родители гото-
вы пожертвовать многим.
И не только родители.

Коллектив детской по-
ликлиники №4, располо-
женной в микрорайоне
«Карьер», ежедневно
принимает десятки боль-
ных детей, оказывая им
всестороннюю квалифи-
цированную помощь. И в
этом немалая заслуга за-
ведующего поликлиникой
Абдулгалимова Галима
Абдуловича, работающе-
го в этой должности не
один десяток лет.

- Добрый, заботливый,
в меру строгий, с чув-
ством юмора, професси-
онал своего дела, - так
отзывается о нём коллек-
тив поликлиники.

К этим качествам с
уверенностью можно до-
бавить и его хозяйствен-
ность. Радует глаз обста-
новка поликлиники, со-
зданный уют в каждом
кабинете, хорошие усло-
вия.

-Мне было бы тяжело
создать такие условия,

Доброе сердце

если бы мне не помогал
наш друг Алик, - с доб-
рой улыбкой говорит Га-
лим Абдулович. – У него
доброе сердце. Когда я
прошу что-либо сделать,
он никогда не скажет
«Нет». Вот и сейчас,  хотя
сегодня суббота, Алик,
жертвуя своим свобод-
ным временем, пришел и
«обшивал» стены поли-
клиники. Ради детей.

Действительно, об
Алике Кадырове добрым
словом отзываются почти
все жители микрорайона.
Хороший плотник, мастер
на все руки, простой
души человек, Алик готов
помочь всем. Не раз он
помогал и нашей школе
№14: установит дверь,
починит окно, повесит
классную доску, изгото-
вит рамки для стендов и
многое другое.

Большое спасибо
тебе, Алик, друг наш!
Твоё доброе сердце излу-
чает свет, твои золотые
руки дарят счастье и ра-
дость детям, всем лю-
дям. Мы бесконечно бла-
годарны тебе!

Ф.АЛИМОВ,
директор СОШ №14.

(Продолжение.
 Начало в №№106-107)

Объявленная Хруще-
вым война против покой-
ного Сталина расшатала не
только единение народа, в
целом советскую систему,
но и все социалистические
страны. В Восточной Евро-
пе, начались брожения,
которые подавлялись ору-
жием. Эта война с покой-
ным гением на деле ока-
залась сокрушительной
миной замедленного дей-
ствия под великую Русскую
державу. Китайский лидер
Мао Цзэдун в 1961 году, об-
ращаясь к Н. С. Хрущеву,
предупреждал его: «Вы
начали со Сталина, а за-
вершите дело развалом
Советского Союза».

Кстати говоря, китайс-
кие аналитики отмечают,
что идеологическая база
китайских реформ заим-
ствована из последней ра-
боты Сталина — «Эконо-
мические проблемы соци-
ализма в СССР» (1952 год).
В Китае не забывают совет
Сталина, данный Мао Цзэ-
дуну в 1950 году: «Учитесь
больше на наших ошибках,
чем на наших успехах». В
этой книге содержатся те-
зисы его планов по разум-
ному разгосударствлению
собственности в Советс-
ком Союзе. Этот тезис ки-
тайцы реализовали.

Изучая сталинский
опыт,  истоки и причины
«геополитической траге-
дии» - разрушения СССР и
гибели многомиллионной
партии, китайцы построили
одну из самых мощных эко-
номик мира. По темпам
развития экономики, осо-
бенно промышленности и
сельского хозяйства, про-
мышленного экспорта и
производственных капита-
ловложений, роста золото-
валютных госрезервов Ки-
тай сегодня, мировой ли-
дер.

Чтобы не быть голос-
ловным, приведу несколь-
ко примеров. По данным
МВФ, в первом полугодии
2014 года ВВП по паритету
покупательной способнос-
ти Китай обогнал США. Ки-
тайская Народная Респуб-
лика располагает полови-
ной мировых запасов ва-
люты. За 2012 год Китай по-
лучил 2 трлн. долл. выруч-
ки, одновременно увели-
чились и госрасходы. По
объёму экспорта КНР зани-
мает первое место в мире.
Это Китай сегодня лидиру-
ет по производству автомо-
билей, строительной тех-
ники, телекоммуникацион-
ного оборудования, с 2005
года — в целом по объё-
мам высокотехнологично-
го экспорта. С середины
1980-х годов было достиг-
нуто полное обеспечение
населения своим продо-
вольствием. Дальневос-
точный регион России се-
годня на 44 процента обес-
печивается китайским про-
довольствием.

Многие китайские и за-
рубежные специалисты,
аналитики, историки утвер-
ждают, что лидер российс-
кой державы в конце сво-

Отечество бывает одно –
Единственное. Наша Родина - Россия

УЧИТЬСЯ НА ОШИБКАХ
ей жизни наметил именно
то, что сегодня воплотили
в практику его китайские
последователи.

Китайцы не очерняют
свою историю, не прокли-
нают руководителей. В Ки-
тае и сегодня сохраняется
не только официальное,
но и общенациональное
уважение к памяти СССР,
И. В. Сталина и многих ты-
сяч советских воинов, по-
гибших во имя свободы Ки-
тая. Как великое уважени
по всему Китаю сохрани-
лись памятники и бюсты
Сталина, его имя носят
красивые улицы и парки в
городах КНР. Мао Цзэдун в
ноябре 1967 года в связи с
50-летием Великой Ок-
тябрьской социалистичес-
кой революции отмечал,
что «без СССР и Сталина
могло бы не быть КНР и
победы над Японией».

Я не идеализирую Ста-
лина, у него были и ошиб-
ки. Речь о том, что как ли-
дер Иосиф Сталин симво-
лизировал дух народа, а
русский народ силен своим
духом. После войны мо-
ральный дух народа - по-
бедителя стал тем более
мощным факторам сози-
дания, беспрецедентного
развития страны. Чтобы
подавить этот дух те на За-
паде, кто и сегодня мечта-
ет о мировом господстве,
поставили задачу развен-
чать, очернить, заклей-
мить вождя, того, кто вдох-
нул в русский народ веру в
свое величие, укрепил на-
дежду на счастливое буду-
щее, создал могуществен-
ную Русскую державу, мощ-
нейшую в мире экономику.
Того, кто вел народ от по-
беды к победе.

Очернили, заклеймили,
демонизировали образ
лидера, разрушили веру
народа во власть с помо-
щью самой же власти, кон-
тролируемой «пятой ко-
лонной», внесли смятение
в умы людей – и великой
державы не стало. (Эту так-
тику против России Запад
использует и сегодня). На-
род, чье единение было
расшатано, не встал на за-
щиту действовавшей тогда
Конституции, власти и об-
щественно-политического
строя. Слова Мао Цзэдуна,
сказанные в 1961 году Н. С.
Хрущеву о возможном раз-
вале СССР, оказались про-
роческими. Даже Михаил
Горбачев, вступая в долж-
ность Генсека, признавал-
ся: «После критики Хрущё-
ва мы до сих пор черепки
собираем». Это потом, че-
рез два года, он встал на
путь предательства инте-
ресов государства и раз-
вернул оголтелую критику
сталинизма и советской го-
сударственности.

В деятельности Хруще-
ва, безусловно, было нема-
ло положительного: даль-
нейшее развитие науки и
техники, промышленности
и жилищного строитель-
ства, покорение космоса,
первый в мире атомный
ледокол, Институт ядерных
исследований и т. д. Но
мощный фундамент для

такого прогресса все-таки
был построен еще при
жизни Сталина.

Вы не задумывались,
уважаемый читатель, над
тем, что предпосылкой
спровоцированной запад-
ными гегемонистами се-
годняшней нестабильнос-
ти в мире, «цветных рево-
люций», «арабской вес-
ны», украинского кризиса,
разгула терроризма явля-
ется разрушение СССР?
Посмели бы США бомбить
Югославию, Ирак, Ливию и
другие государства, когда
существовал Советский
Союз – могущественный
защитник православного и
арабского мира, у которых
много общих ценностей?

В течение продолжи-
тельного времени, более
ста лет, западными страте-
гами делается все, чтобы
убедить нас в том, что ори-
ентирами развития и циви-
лизованности являются
именно западные страны.
Пытаются внедрить и зак-
репить в нашем коллектив-
ном сознании комплекс
«отсталости, националь-
ной неполноценности,
варварства и бесправия»,
несостоятельность России
всесторонне развиваться.
Тем самым морально,
психологически травмиру-
ют народ. Но опыт Советс-
кого Союза доказывает об-
ратное. Поэтому враги Рос-
сии фальсифицируют и пе-
реписывают нашу историю.
Боятся даже образа СССР,
олицетворявшего высокие
достоинства русского наро-
да, его мужество, патрио-
тизм, доверие и любовь к
лидеру. Боятся возрожде-
ния СССР.

Лет пять назад Влади-
мир Путин сказал: «Кто не
жалеет о распаде СССР, у
того нет сердца. А кто хочет
его восстановления в пре-
жнем виде, у того нет голо-
вы». Конечно, восстановить
СССР невозможно. Но мы
должны знать, что успехи
того государства, которое
мы не смогли сохранить,
напрямую связаны с дове-
рием и всенародной любо-
вью к его руководителю.
Доверяющий своему лиде-
ру народ трудился самоот-
верженно и творил чудеса.
Своим развитием удивлял
мир. Без такого доверия и
веры в своего вождя не
было бы и Великой Побе-
ды советского народа.

И вот, что интересно. В
сентябре 2014 года пред-
седатель комитета США по
разведке Дайан Файстайн,
опираясь на разведдан-
ные, подготовила аналити-
ческую справку для амери-
канского Белого Дома. В
этом документе она под-
черкивала, что «Русские –
мужественный и стойкий
народ. Они любят своего
лидера и следуют за ним».
Предупреждала, что санк-
ции против России не да-
дут ожидаемого эффекта, и
они преодолеют любые
экономические трудно-
сти…».

Выводы американской
разведслужбы взяты на
вооружение заокеанскими

стратегами, и сегодня мы
наблюдаем активную кам-
панию по подрыву автори-
тета и «демонизации»
Президента Владимира
Путина. Как в свое время
было сделано по отноше-
нию к Сталину. Их главная
цель – это смена руковод-
ства России с приведением
к власти людей, послушных
Западу, убежденных в том,
что именно западная циви-
лизация является ориен-
тиром всего человечества.
Россию опять называют
«империей зла», «несос-
тоятельной, отсталой вар-
варской» страной, систему
власти – «диктаторским
режимом». Активизирова-
лись информационные на-
падки на В. Путина. Атаки
«пятой колонны» направ-
лены на дискредитацию
политического руководства
страны и противопоставле-
ние власти и народа.

Активная антироссийс-
кая пропаганда ведется,
прежде всего, в соци-
альных сетях. Ее цель –
вызвать недовольство на-
селения и возбудить пес-
симизм, панические на-
строения у людей, что в ко-
нечном итоге, по замыслу
заокеанских стратегов,
должно привести к крайне-
му обострению обстановки.

Не надо замалчивать
правду. Сегодня вокруг Рос-
сии и внутри страны об-
становка не простая, очень
непростая. А внутренние
недруги русского народа,
отвлекая от себя внима-
ние, иронизируют: «Опять
будут обвинять «пятую ко-
лонну». А кого же еще?

К слову, «пятой колон-
ной», «агентами влияния»
принято называть тех граж-
дан, чьи корыстные дей-
ствия или бездействие
способствуют ослаблению
собственной страны, что,
естественно, отвечает ин-
тересам враждебных госу-
дарств, и наши граждане
становятся их агентами
влияния. Они были во всех
странах во все времена.
Действия агентов влияний
особенно пагубны в пери-
оды кризисов, провоциру-
емых ими же самими. С их
помощью совершаются
«оранжевые революции»,
контрреволюции, госпере-
вороты, смена власти. А
народ всегда остается по-
страдавшей стороной.

В стане агентов влия-
ния значительное место
занимают компрадоры и
крупные коррупционеры,
хранящие неизвестно ка-
ким путем добытые в Рос-
сии деньги в западных бан-
ках и владеющие роскош-
ными квартирами, домами
и замками в Америке и Ев-
ропе. Их семьи постоянно
проживают там, на Западе,
детям прививается запад-
ная идеология, отличная
от нашей. На всякий случай
там у них имеются и убежи-
ща. Не исключаю, что сие
господа находятся на крюч-
ке у западных спецслужб,
которые могут дернуть ее в
любую минуту. Поэтому,
проживая в России, они

(Окончание на 4 стр.)
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ПРИ СОДЕЙСТВИИ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»

E-mail: dnderbent @yandex.ru

идентифицируют себя не с
Россией и мотивированы
исключительно на свой
личный интерес, их абсо-
лютно не волнуют пробле-
мы «родной» страны.

У каждого человека,
как и мать, Отечество бы-
вает одно – Единственное.
Наша Родина – Россия! Она
сегодня переживает пери-
од серьезных исторических
испытаний, противостоит
сложным внешним и внут-
ренним вызовам. Наши не-
други надеются на внутрен-
ние конфликты, раздоры,
разобщение людей. В труд-
ный час нас всегда спаса-
ло наше единство, наша
сплоченность вокруг свое-
го лидера и вера в него. Так
было в годы строительства

гигантской индустрии и
обезвреживания предате-
лей, так было в годы Вели-
кой Отечественной войны
и восстановления разру-
шенного врагом народного
хозяйства.

Сегодня Западом бро-
шены все силы на дискре-
дитацию руководства Рос-
сии, в первую очередь,
Президента Владимира
Путина. Активную подрыв-
ную работу ведут западные
спецслужбы, разведка со-
вместно с идеолого-пропа-
гандистскими, социологи-
ческими, психологически-
ми центрами, чтобы разру-
шить веру российского на-
рода в своего лидера – са-
мого популярного сегодня
в мире политика, его при-
тягательную силу. Мы дол-
жны осознавать, что Запад

Отечество бывает одно –
Единственное. Наша Родина - Россия

это делает, тратит милли-
арды долларов вовсе не
для того, чтобы Россия
была процветающей стра-
ной, а нам с вами жилось
хорошо.

Нам важно защитить
себя от воздействия дест-
руктивной пропаганды и
при этом знать, кто сооб-
щает ту или иную информа-
цию, какую цель преследу-
ют, распространяя ее. Нам
важно знать, что мы, про-
стые российские граждане,
никому не нужны, кроме
России. Ее хотят развалить
нашими же руками, как ту
нашу великую державу на-
дежды, которую мы, пове-
рив сладкоречивой пропа-
ганде, отказались защи-
тить и отдали на растерза-
ние. Ту же «песню про за-
падный рай», «демокра-

тию», «свободы», «права
человека» мы слышим и
сегодня. Защитить свою
Родину мы сможем, укре-
пив свою веру, сплотив-
шись вокруг той силы, ко-
торая действительно от-
стаивает национальные
интересы страны. Эту силу
олицетворяет Президент
Владимир Путин. Альтер-
нативы не вижу.

Современная «пятая
колонна» сильна. Агенты
влияния, невидимыми ни-
тями связанные с антирос-
сийскими силами, занима-
ют не самые последние
посты. Но я верю: очище-
ние неизбежно. Я имею в
виду не плакатное «очище-
ние» лозунговых патриотов
России, а настоящее, оздо-
равливающее, результа-
тивное очищение.

Абдулафис ИСМАИЛОВ.

К многочисленной ар-
мии «поклонников» сига-
реты приходится приплю-
совать и некурящих лю-
дей, которые, находясь в
одном помещении с куря-
щими, вынуждены вды-
хать табачный дым, стано-
вясь пассивными куриль-
щиками.

Многие курильщики
курят одну сигарету за
другой в присутствии сво-
их товарищей по работе,
знакомых и незнакомых
людей. Или еще более ти-
пичная ситуация: глава
семьи, удобно устроив-
шись в кресле, смотрит
телепередачу, попыхивая
сигаретой, а тут же рядом
сидит жена, играют дети.

На первый взгляд мо-
жет показаться, что табач-
ный дым не так уж и вре-
ден. Однако факты гово-
рят о другом. Этот дым
содержит никотин, угар-
ный газ, синильную кисло-
ту, канцерогенные веще-
ства - в частности, радио-
активный висмут, свинец,
полоний - 210.

Есть данные, свиде-
тельствующие о том, что
в табачном дыму при тле-
нии сигареты концентра-
ция вредоносных компо-
нентов даже выше, чем в
дыме, который попадает в
легкие курильщика во
время затяжки: ведь ког-
да человек курит сигаре-
ту, табачный дым прохо-
дит через фильтр, задер-
живающий часть вред-
ных веществ.

Ученые установили,
что человек, находящий-
ся в течение одного часа
в накуренном помещении,
«выкуривает» приблизи-
тельно 4 сигареты.

Вдыхание табачного
дыма некурящим неред-
ко вызывает у него раз-
дражение слизистой обо-
лочки глаз и дыхательных
путей, головную боль, го-
ловокружение и тошноту.
Разумеется, эти явления в
условиях производства

ПАССИВНЫЙ КУРИЛЬЩИК
сказываются на качестве
работы и производительно-
сти труда. Регулярное,
ежедневное пассивное
курение на протяжении
нескольких лет может при-
вести к серьезным нару-
шениям функций жизнен-
но важных органов и сис-
тем.

Пагубному воздей-
ствию пассивного курения
наиболее подвержен орга-
низм детей и подростков.
У детей, чьи родители ку-
рят, чаще наблюдаются
плохой аппетит, наруше-
ние работы органов желу-
дочно-кишечного тракта,
головная боль, раздражи-
тельность и плаксивость.
Может появиться кашель
с мокротой.

В семьях, где курит
один из родителей, на при-
ступы кашля жалуются 42
процента детей, а там, где
курят оба родителя - 48
процентов. Дети курящих
родителей подвергаются
значительно большему
риску заболеть такими
серьезными болезнями,
как бронхит, бронхиаль-
ная астма и воспаление
легких.

Родители должны все-
гда помнить о том, что их
пример играет существен-
ную роль в формировании
поведения и привычек у
ребенка. Поэтому будет
или не будет курить сын
или дочь, внук или внуч-
ка, в немалой степени за-
висит от взрослых в се-
мье.

У подавляющего боль-
шинства курильщиков при
обследовании обнаружи-
вают нарушения функции
дыхания, степень которых
зависит от продолжитель-
ности курения. У некуря-
щего человека, поневоле
вынужденного регулярно
вдыхать табачный дым,
функция дыхания, как ока-
залось, страдает почти в
такой же степени, как и у
курильщика. В последние
годы были получены убе-

дительные данные, сви-
детельствующие о том,
что пассивное курение
может стать причиной за-
болевания раком легких.
Обследование жен куря-
щих мужей позволило
заключить, что риск раз-
вития у них рака легких в
2-3 раза выше, чем у жен-
щин, мужья которых не
курят.

Если у пассивно куря-
щих здоровых людей ча-
сто развиваются наруше-
ния функций тех или иных
органов, то значительно
более тяжелые наруше-
ния, подчас с печальными
последствиями, могут воз-
никнуть у пассивных ку-
рильщиков, страдающих
заболеваниями сердца,
сосудов. Так, например,
курение в присутствии
больных ишемической
болезнью сердца может
спровоцировать у них
приступ стенокардии,
свидетельствующий об
остром дефиците кисло-
рода в сердечной мыш-
це. Также очень тяжело
переносят пассивное ку-
рение больные такими
хроническими бронхоле-
гочными заболеваниями,
как, например, хроничес-
кий бронхит, эмфизема
легких. Оно в значитель-
ной мере усугубляет ды-
хательную недостаточ-
ность, сопровождающую
эти болезни, и нередко
приводит к тяжелым по-
следствиям. Никотин мо-
жет вызывать заболева-
ния периферических сосу-
дов конечностей и у пас-
сивных курильщиков. Это
подтверждает описанный
в литературе случай раз-
вития болезни Рейно у
жены заядлого курильщи-
ка, который курил в
квартире, вынуждая
жену дышать табачным
дымом в течение тридца-
ти лет. Для болезни Рей-
но характерны приступо-
образное похолодание и
побледнение пальцев рук,

жжение и боль в них. Пос-
ле того, как по совету вра-
ча муж прекратил курить
в ее присутствии, симпто-
мы болезни у женщины
исчезли через две неде-
ли.

В нашей стране много
делается для того, чтобы
искоренить вредную при-
вычку к курению среди
населения: запрещены
все виды рекламы табач-
ных изделий и запреще-
на их продажа несовер-
шеннолетним. Министер-
ство здравоохранения
России возглавляет борь-
бу с курением и осуще-
ствляет контроль за про-
ведением комплекса ме-
роприятий по борьбе с
этой вредной привычкой.
Рядом министерств изда-
ны распоряжения о зап-
рещении курения на
предприятиях и в органи-
зациях, на транспорте, в
общественных местах и в
зрелищных заведениях.
И все же с сожалением
надо признать, что не все-
гда и не везде эти распо-
ряжения выполняются,
из-за чего еще очень мно-
гим людям приходится
быть курильщиками поне-
воле. Взять, например,
семью - каким приказом
можно запретить куриль-
щику регулярно отрав-
лять табачным дымом
своих домашних, в том
числе и детей? Или сво-
их соседей по комму-
нальной квартире? Пора
покончить со снисходи-
тельностью и благодуши-
ем к курильщикам, не
уважающим некурящих и
наперекор существую-
щим приказам наполняю-
щим губительным дымом
тамбуры электричек и
фойе театров, коридоры и
лестничные площадки
больниц, рабочие поме-
щения учреждений.

Думается, всем нам
необходимо активнее
включиться в борьбу за
неотъемлемое право не-
курящих дышать чистым
воздухом

А.КАСИМОВА,
зав.центром здоро-

вья поликлиники №1.

К. Э. КАСУМБЕКОВ
Руководство и коллектив прокуратуры республики вы-

ражают искренние соболезнования родным и близким
ветерана прокуратуры Республики Дагестан Касумбеко-
ва Кази Эмировича по поводу его смерти и разделяют с
ними горечь невосполнимой утраты.

Кази Эмирович родился в 1932 году в селе Ахмедкент
Кайтагского района, службу в органах прокуратуры рес-
публики начал в 1957 году в качестве стажера прокурату-
ры города Буйнакска. Затем работал в судебной системе.
В 1965 году назначен прокурором Кайтагского района,
затем переведен на должность следователя, работал
прокурором Дербентского района, а также города Дер-
бента.

Приказом Генерального прокурора Российской Фе-
дерации от 23 апреля 2015 года награжден «Медалью
Руденко». За многолетнюю добросовестную службу в орга-
нах прокуратуры неоднократно поощрялся приказами
прокурора республики, прокурора РСФСР.

Являлся ветераном Великой Отечественной войны.
За многолетний добросовестный труд награжден меда-
лью «Ветеран труда».

Указом Государственного Совета РД от 19 июля 1995
года ему было присвоено почетное звание «Заслужен-
ный юрист Республики Дагестан». Награжден медалью
«Ветеран прокуратуры».

МКУ «Управление земельных и имущественных от-
ношений» администрации городского округа «город Дер-
бент» информирует о проведении публичных слушаний
по вопросу предстоящего изменения вида разрешенного
использования земельного участка с кадастровым но-
мером 05:42:000049:269 для размещения строительства
многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу:
г.Дербент, ул.Приморская, для обсуждения имеющихся
предложений и замечаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится
12 февраля 2016 г. по адресу: ул.Г.Гасанова, 5 «а».

Утерянный
аттестат 05 АБ №0022338 об окончании СОШ №9

выданный в 2010 году на имя Рамазановой Фатимат
Зейнатдиновны, считать не действительным.

Администрация городского округа «город Дер-
бент» выражает глубокое соболезнование Рамаза-
ну Магомедовичу и Ирине Семёновне Шихшаевым
по поводу постигшего их горя – смерти горячо лю-
бимой

матери и свекрови

Родственники, друзья, соседи выражают глубо-
кое соболезнование Пановой Ларисе Леонидовне и
Мирошникову Дмитрию Юрьевичу по поводу смер-
ти горячо любимой дочери, мамы

Мирошниковой Ирины Викторовны

Коллектив отдела №2 Управления федерального
казначейства по Республике Дагестан выражает глу-
бокое соболезнование Алиеву Вадиму Кахримано-
вичу по поводу смерти горячо любимого отца

Алиева Кахримана Адиловича

ПОЧЕМУ МЫ ТАК ГОВОРИМ?
ПРИГРЕТЬ ЗМЕЮ НА ГРУДИ

Выражение пригреть змею на груди - простое и понятное,
означает оно «получить какие-то неприятности от того, кого спас,
выручил или кому делал что-то хорошее, но вместо благодарно-
сти получил неожиданный удар». Другими словами пригреть
змею на груди - это иносказательное выражение коварства и пре-
дательства.

По одной из версий появление выражения пригреть змею
на груди приписывают знаменитому баснописцу Эзопу, кото-
рый в одной из басен описал некоего крестьянина, который на
своем участке нашел замерзшую змею и решил отогреть ее за
пазухой. Змея отогрелась и ужалила своего спасителя.

Понятно, что Эзоп, как любой баснописец, иносказательно
излагал суть уже известного или сложившегося явления. Дело в
том, что змея у всех народов земли - отрицательный персонаж,
который символизирует скрытую опасность, неожиданность на-
падения. Поэтому с большой уверенностью можно сказать, что
что-то подобное выражению пригрел змею на груди есть у всех
народов мира, которые живут в местностях, где обитают змеи.

                                       Рубрику ведёт Т.МИРЗАХАНОВ.
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ТРЕВОЖНЫЙ  СИГНАЛ

Городской Совет ветеранов войны, труда, Воо-
ружённых Сил и правоохранительных органов вы-
ражает глубокое соболезнование труженику тыла
Анверу Загирову, родным и близким по поводу без-
временной кончины горячо любимой

жены, матери, бабушки
и разделяет с ними горечь невосполнимой ут-

раты


