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ДЕРБЕНТСКИЕ
   30-ЛЕТИЕ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА

До начала торжественного меро-
приятия учителя, школьники и вете-
раны Афганской  войны возложили 
венки и цветы к могиле Героя Со-
ветского Союза Абаса Исрафилова.
на местном кладбище.  Венок возло-
жили глава администрации Дербент-
ского района Магомед Джелилов и 
глава городского округа « город Дер-
бент» Хизри Абакаров.

Во дворе школы-гимназии со-
брались жители поселка, учащиеся 
школ, директора учебных заведений, 
главы сельских поселений района, 
руководители предприятий и органи-
заций района. В мероприятия прини-
мали участие:  Магомед Джелилов 
- глава администрации Дербентского  
района, Хизри Абакапров -  глава 
городского округа «город Дербент», 
Сеидмагомед Бабаев, Анвер Ших-
магомедов, Седир Эмиргамзаев, 
Магомедшафи Гасанов – замести-
тели главы администрации Дербент-
ского района, Рамиз Габибуллаев 
– глава поселка Белиджи, Фетулла 
Фатуллаев - председатель Обще-
ственной палаты Дербентского райо-
на, Адиль Кулиев - военный комис-
сар городов Дербент и Дагестанские 
Огни и Дербентского района, ветера-
ны афганской войны и приглашенные 
гости.

 В актовом зале гимназии  нача-
лась торжественная часть мероприя-
тия.  Перед собравшимися  выступил 
глава администрации Дербентского 
района Магомед Джелилов, который 
отметил, что минуло 30 лет со дня 
вывода советских войск из Афгани-
стана. Десять лет длилась эта жесто-

кая война, которая будоражит сердца 
людей до сих пор.

- Эта  война не может быть вы-
черкнута из нашей жизни: она – стра-
ница нашей истории. Мы, наши дети 
и внуки, должны помнить об этих 
событиях, мы заплатили слишком до-
рогую цену: к своим семьям не верну-
лось около 15 тысяч солдат, 7 тысяч 
парней стали инвалидами, судьба 
330 человек до сих пор неизвестна. 
Молодые ребята, которые не смог-
ли воплотить в жизнь свои мечты и 
планы, отдали ее ради мира на этой 
земле, они не изменили присяге. 149 
дагестанцев погибли в этой войне и 
среди них один из трех Героев Совет-
ского Союза, кавказцев, наш земляк 
из поселка Белиджи Абас Исрафилов, 
имя которого носит школа-гимназия. 
Мы вправе гордиться им и должны 
растить нашу молодежь достойной 
его памяти. Сегодня отдаем дань 
уважения всем тем, кому посчастли-
вилось вернуться с этой войны. Мы 
не можем сегодня не вспомнить и не 
почтить память и тех, кто отдал свои 
жизни в других военных конфликтах, 
кто отстоял мир и спокойствие.

 - Вечная  им слава, – заключил 
Магомед Джелилов и выразил уве-
ренность, что потомки будут достой-
ны памяти погибших.

       - Подвиг советских солдат в 
Афганистане стал образцом верности 
присяге и идеалам справедливости. 
Эта война еще раз подтвердила, что 
подвигу есть место всегда, и на та-
ких славных сынах нашей Родины, 
как Абас Исрафилов, держится слава 
нашего оружия, слава нашей армии. 

Мы сегодня вправе гордиться тем, что 
среди нас вырос настоящий патриот 
своей страны, человек, который ради 
мира на земле пожертвовал своей 
жизнью. Он является собирательным 
образом наших солдат, которые и се-
годня готовы на подвиг ради торже-
ства справедливости. Вечная ему сла-
ва. Мы сегодня с чувством гордости 
говорим и о других наших воинах-
интернационалистах, которые и сей-
час являются примером подражания 
для молодежи, активно участвуют в 
военно-патриотическом воспитании. 
Спасибо им, - говорил, обращаясь со-
бравшимся, в своем выступление гла-
ва городского округа «город Дербент» 
Хизри Абакаров.

 - Завтра исполняется 30 лет со 
дня вывода советских войск из Аф-
ганистана. Это и радостный день, это 
и день скорби. Все дальше в глубь 
истории уходят огненные годы тех 
страшных лет, но не померкнет в па-
мяти народной величие этих собы-
тий. Вычеркнуть эти даты из истории 
государства нельзя, как невозможно 
забыть тех, кто отдал свои жизни и 
пожертвовал своим здоровьем. Пусть 
эти дни в нашей стране станут сим-
волом мужества, величия силы духа, 
- сказал военный комиссар Адиль Ку-
лиев, выступая перед собравшимися. 

- Афганская война еще долго бу-
дет напоминать о себе, пока живы ма-
тери, отцы, потерявшие сыновей. Как 
не вспоминать нам нашего героя – 
земляка Абаса Исрафилова, который 
был настоящим горцем с присущим 
этим крепким и мудрым людям до-
стоинством и честью.

Я призываю всех людей, нашу 
молодежь никогда не забывать подвиг 
нашего народа, наших солдат, быть 
верными памяти погибших, любить 
нашу Родину, ради которой они отда-
ли свои жизни. Вечная им слава.

Герои Афганской войны не очень 
охотно вспоминают события военных 
лет. Наверное, они не желают бере-
дить старые раны, которые до сих пор 
кровоточат, стоит только лишь затро-
нуть. Спасибо вам – организаторам 
этого мероприятия, - сказал в своем 
выступлении председатель Совета ве-
теранов Дербентского района  Гусен 
Яхшибаев.

 -  Наши ребята, вернувшиеся из 
Афганистана, принесли с собой еще 
большую любовь к Родине, еще более 
высокое понятие патриотизма, муже-
ства и воинского долга, - сказал пред-
седатель Общественной палаты Дер-
бентского района Фетулла Фатуллаев. 
-  Пройдут годы, и многое забудется, 
но никогда не забыть нам той боли 
и тех потерь, которые нам пришлось 
испытать на этой войне.

Глава администрации Дербент-
ского района Магомед Джелилов 
вручил ветеранам  Афганской войны 
почетные грамоты, подарки  и денеж-
ные вознаграждения.

БУДЕМ ДОСТОЙНЫ 
 ПАМЯТИ  ГЕРОЯ

Проходят годы, но афганская 
рана болит. Подвиг воинов-ин-
тернационалистов становится 
примером. 

В рамках акции «Будь па-
триотом», посвященной па-
триотическому воспитанию 
подрастающего поколения, в 
Митаги-Казмлярской средней 
общеобразовательной школе 
прошла встреча с участником 
войны в Афганистане, жителем 
села Митаги-Казмаляр Рафи-
ком Раджабовым. 

Открыл встречу завуч-ор-
ганизатор, старейший учитель 
школы Исмаил Кахриманов. 
«Мы не имеем морального пра-

ва забыть этих людей, испол-
нивших приказ родины, а при-
казы не обсуждают»,- сказал 
он.  

Перед учащимися 5- 9 клас-
сов выступил афганец Рафик 
Раджабов. Он вспомнил траги-
ческие дни Афганской войны, 
вспомнил земляков-уроженцев 
Дагестана, погибших в той вой-
не, призвал молодое поколение 
любить свою Родину и стать 
достойными её защитниками. 
Присутствовавшие на встрече 
почтили память погибших во-
инов минутой молчания.

Учащиеся школы показали 
патриотические сценки, пели 
песни о родине, о войне. Затем 
стали задавать вопросы гостю. 
Интересовало ребят всё: как 

мирные афганцы относились к 
советским, знали ли близкие о 
том, где находились? В своих 
выступлениях гость рассказал 
о себе, своём жизненном пути, 
о том, как он оказался участни-
ком военных действий, как не 
раз попадал под обстрел, как 
приходилось не расставаться с 
автоматом ни днем, ни ночью. 

«Нас всех называли «шу-
рави» (то есть советский), мы 
были в Афганистане как единая 
семья. Мы не знали: в каком 
кишлаке враги, а в каком - дру-
зья…», - делился воспоминани-
ями Рафик Раджабов. 

Прошла Афганская война, 

закончилась, но не для матерей, 
отцов, жен и детей, которые по-
теряли там своих близких, не 
для солдат-афганцев, которым 
снятся кошмарные взрывы. А 
погибшие мальчики были так 
молоды, они мечтали о любви и 
радостях жизни, и ради их па-
мяти, ради их несбывшихся на-
дежд будем жить, беречь мир, 
любить, надеяться, хранить па-
мять о них и о выживших в Аф-
ганистане. Думая о будущем, 
нельзя забывать прошлое.

Директор школы Сеяр Ма-
гомедов в конце встречи побла-
годарил Рафика Раджабова за 
содержательное выступление и 
активное участие в патриотиче-
ском воспитании подрастающе-
го поколения.

Их называли «шурави»…
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС

Афганская война! Никем и никому не объявленная, героиче-
ская и трагическая, она оказалась в два раза длиннее, чем Вели-
кая Отечественная. Я вспоминаю 1979 год. Моя служба проходи-
ла в воздушно-десантных войсках в Гяндже. Помню, как ночью 
по тревоге подняли наш полк и объявили: ограниченный кон-
тингент Советских войск вводится в Афганистан. На переброску 
в Афганистан претендуют три дивизии: Витебская (десантная), 
Псковская (десантная), Гянджинская (десантная). В итоге Ви-
тебская дивизия (из воздушно-десантных) была переброшена в 
Кабул.

 Рустам БАХЛУЛЗАДЕ, 
фото Арифа ГУСЕЙНОВА

Мероприятие под названием «Живая память», посвященное 
30-летию вывода советских войск из Афганистана, Дню воинов 
интернационалистов прошло 14 февраля 2019 года в школе по-
селка Белиджи, названной именем Абаса Исрафилова, которому 
за мужество и героизм, проявленные ценою собственной жизни 
при исполнении воинского долга, было присвоено звание Героя 
Советского Союза посмертно.
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1. Настоящий Порядок определяет целевое 
назначение, критерии и механизм распределе-
ния средств, выделяемых из резервного фон-
да администрации муниципального района 
«Дербентский район» в целях предоставления 
единовременной материальной помощи граж-
данам, зарегистрированным на территории му-
ниципального района «Дербентский район», 
оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

2. Настоящий Порядок разработан в со-
ответствии с Положением о резервном фонде 
администрации муниципального района «Дер-
бентский район», утвержденным постановле-
нием главы муниципального района «Дербент-
ский район» от 09.06.2015г. № 140.

3. Единовременная материальная помощь 
предоставляется гражданам, оказавшимся в 
сложной жизненной ситуации (при стихийных 
бедствиях, при пожаре, при смерти кормиль-
ца, для операции при серьезных заболевани-
ях, инвалидам по зрению) в течении 30 дней 
с момента получения документов, указанных в 
пункте 4 настоящего порядка.

4. Гражданин или его законный представи-
тель для рассмотрения вопроса о предоставле-
нии единовременной материальной помощи 
представляет в администрацию муниципаль-
ного района «Дербентский район»:

- заявление о предоставлении единовре-
менной материальной помощи;

- документ, удостоверяющий личность (па-
спорт, иной документ);

- документ, послуживший основанием для 
обращения (акт о пожаре, справка о стихий-
ном бедствии, свидетельство о смерти, справ-
ка с медучреждения о предстоящей операции, 
справка об инвалидности);

- документ, подтверждающий наличие или 

отсутствие дохода у заявителя (справка о зар-
плате, пенсии, пособии, акт обследования ма-
териально-бытового положения заявителя);

- сведения о лицевом (расчетном) счете для 
перечисления единовременной материальной 
помощи;

- доверенность на представителя (в случае, 
если заявление и документы представляются 
представителем).

5. Заявление гражданина, оказавшимся в 
сложной жизненной ситуации, о предостав-
лении единовременной материальной помо-
щи рассматривается на заседании Комиссии 
по рассмотрению заявлений граждан, ока-
завшимся в сложной жизненной ситуации, о 
предоставлении единовременной материаль-
ной помощи за счет средств резервного фон-
да администрации муниципального района 
«Дербентский район» (далее — Комиссия), 
создаваемой главой муниципального района 
«Дербентский район».

6. Комиссия является коллегиальным сове-
щательным органом администрации муници-
пального района «Дербентский район».

7. Руководство работой комиссии осущест-
вляет ее председатель, в отсутствие председа-
теля руководство комиссией осуществляет его 
заместитель.

8. Заседания комиссии проводятся по мере 
необходимости. Заседания комиссии право-
мочны, если на них присутствует не менее по-
ловины от общего числа ее членов. Решение 
комиссии принимается простым большин-
ством голосов путем открытого голосования. 
В случае равенства голосов при голосовании 
голос председателя является решающим.

9. Размер предоставления единовременной 
материальной помощи в виде денежной выпла-

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 февраля                         № 87

Об утверждении порядка предоставления единовременной материальной помощи гражданам, 
оказавшимся в сложной жизненной ситуации, из средств резервного фонда администрации  

муниципального района «Дербентский район»
В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», на основании Положения о порядке рас-
ходования средств резервного фонда администрации 
муниципального района «Дербентский район», 
утвержденного постановлением главы муниципаль-
ного района «Дербентский район» от 09.06.2015 г. 
№ 140, и руководствуясь Уставом муниципального 
района «Дербентский район»:

1. Утвердить Порядок предоставления единов-
ременной материальной помощи гражданам, оказав-
шимся в сложной жизненной ситуации, из средств 
резервного фонда администрации муниципального 
района «Дербентский район», согласно приложению 
№ 1.

2. Создать комиссию по рассмотрению заявле-
ний граждан, оказавшихся в сложной жизненной 

ситуации, о предоставлении единовременной мате-
риальной помощи за счет средств резервного фонда 
администрации муниципального района «Дербент-
ский район» и утвердить ее состав согласно прило-
жению № 2.

3. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Дербентские известия» и разместить на офи-
циальном сайте администрации муниципального 
района «Дербентский район» в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» (https://www.
derbrayon.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции муниципального района «Дербентский рай-
он» С. Бабаева.

5. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

Глава муниципального района «Дербентский 
район» М.ДЖЕДИЛОВ

Приложение № 1
 к постановлению главы муниципального района «Дербентский район» 

от 13 февраля 2019 г. № 87
ПОРЯДОК

предоставления единовременной материальной помощи гражданам,  оказавшимся в сложной 
жизненной ситуации, из средств резервного фонда администрации муниципального района

 «Дербентский район»

ты определяется решением комиссии индиви-
дуально в каждом конкретном случае,  исходя 
из сложившейся ситуации и на основании пре-
доставленных документов, но не может пре-
вышать 10 000 (десяти тысяч) рублей в случае 
принятия решения о предоставлении такой по-
мощи гражданину при стихийных бедствиях, 
при пожаре, и 4 000 (четырех тысяч) рублей — 
во всех остальных случаях, предусмотренных 
пунктом 3 настоящего порядка.

В особых случаях по предложению главы 
муниципального района «Дербентский рай-
он», ходатайства общественных организаций и 
прочих обстоятельствах стихийного характера 
комиссия может увеличить размер единовре-
менной помощи, но не более 30 000 (тридцати 
тысяч) рублей по одному заявлению.

10. Решение комиссии оформляется про-
токолом за подписью всех членов комиссии. 
Протоколы хранятся у секретаря комиссии в 
течение срока, установленного номенклатурой 
дел администрации муниципального района 
«Дербентский район».

11. При рассмотрении отнесенных к ее ве-
дению вопросов комиссия вправе:

- обращаться в уполномоченные органы с 
запросом о проверке достоверности

представленных заявителем документов;
- получать в установленном порядке от 

физических лиц, юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей информацию, 
необходимую для разрешения поставленных 
вопросов;

- заслушивать объяснения заявителя для 
решения вопроса по существу обращения.

12. Решение комиссии о предоставлении 
единовременной материальной помощи или 
об отказе в ее предоставлении принимается в 
течение 23 дней со дня получения документов, 
указанных в пункте 4 настоящего Порядка.

13. Протокол комиссии является основа-
нием для принятия главой муниципального 
района «Дербентский район» (далее - глава 
муниципального района) решения о предо-
ставлении единовременной материальной по-
мощи или об отказе в ее предоставлении.

14. В случае принятия решения главой му-
ниципального района решения о предоставле-
нии единовременной материальной помощи в 
течении 2 дней осуществляется подготовка со-
ответствующего распоряжения.

15. В случае принятия главой муниципаль-
ного района решения об отказе в предоставле-
нии материальной помощи в течении 5 дней 
заявителю направляется соответствующее уве-
домление.

16. Единовременная материальная помощь 
предоставляется в течение календарного года 
один раз.

17. Единовременная материальная помощь 
перечисляется администрацией муниципаль-
ного района «Дербентский район» в течение 3 
рабочих дней со дня принятия главой муници-
пального района решения о ее предоставлении 
на лицевой счет гражданина.

 18. Основаниями для отказа в предостав-
лении единовременной материальной помощи 
являются:

- несоответствие представленных заявите-
лем документов требованиям пункта 4 насто-
ящего порядка;

- право на получение единовременной ма-
териальной помощи было реализовано в теку-
щем году;

- предполагаемое использование единовре-
менной материальной помощи заявителем не 
относится к основаниям для выделения бюд-
жетных ассигнований из средств резервного 
фонда.

Приложение № 2
 к постановлению главы муниципального района «Дербентский район»

от 13 февраля 2019 г. 
СОСТАВ КОМИССИИ

по рассмотрению заявлений граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, о предостав-
лении единовременной материальной помощи за счет средств резервного фонда администрации 

муниципального района «Дербентский район»

Председатель комиссии

С. Э. Бабаев Заместитель главы администрации

Заместитель председателя комиссии

П. А. Алифханов Начальник МУ «Финансовое управление администрации 
МР «Дербентский район»

Секретарь комиссии

Р. И. Ахмедов Начальник отдела по организационной работе и обращений 
граждан

Члены комиссии

Р. К. Касимов Управляющий делами

М.И. Мамедова Руководитель МКУ «Межведомственная бухгалтерия Дер-
бентского района»

М.М. Сеидов Начальник юридического отдела

А.Б. Расулов Советник главы администрации

Глава поселения, жителем которого является заявитель (по согласованию)

Мы всегда дорожили своей 
Отчизной и малой родиной, где 
родились. Природа региона при-
тягательна и экзотична. Наши 
садоводы выращивают такие 
плоды и фрукты, которые боль-
ше нигде в Дагестане не растут. 
У нас жили и выводили сорта ви-
нограда  знаменитые на весь мир 
виноградари. В нашем районе 
возделывали марену и перенес-
ли это растение во Францию, где 
жителю Дербента, который по-
мог французам вырасти марену, 
стоит памятник.

 НАШИ поэты и писатели 
внесли свою весомую лепту и в 
литературу Дагестана. Театры во 

время войны показывали пред-
ставления военным и раненым в 
госпиталях, помогали победить 
врага. Никогда жители Дербент-
ского района не позволят хвалить 
себя, самолюбоваться или винить 
других, что их недооценили, не 
наградили, не заметили. Наши 
жители скромны от природы, 
молчаливы, как предгорья, и гор-
ды, как горы. 

ДОБИВАЯСЬ успехов в эко-
номике и в других сферах в про-
шлом, мало кто думал о написа-
нии книг о нашем регионе. Но 
между тем печатное слово имеет 
огромное значение в истории. Я 
помню, как в бывшем Союзе, мы, 

молодые студенты, искали в цен-
тральных газетах упоминание о 
нашем районе. Если в москов-
ской газете было опублико-
вано даже сообщение, мы 
радовались, как огромному 
успеху.

 Все это всплыло в моей 
памяти, когда я узнал, что 
начата подготовка к изда-
нию книги (надеюсь, энци-
клопедического характера) 
о нашем районе. В сообще-
нии говорится, что иници-
ативные жители района, 
краеведы, учителя должны 
помочь собрать материал 
о знаменитых тружениках, 
героях труда, о людях куль-
туры. 

А МАТЕРИАЛ такой есть, и 
не на одну книгу. Самое трудное 
- литературная обработка мате-
риала. Написать книгу о моем 
районе не раз подумывал и я. В 
газете «Дербентские известия» 
опубликовал ряд материалов о 
селах, о фольклоре и литератур-
ном творчестве жителей Дер-
бентского района. Отдельные ма-
териалы собраны мной о поэтах 

Терекеме и других. В селах, где в 
прошлом жили и творили поэты, 
их не знают, их дома уже разру-
шились, даже нет упоминаний в 
сельских администрациях. 

КОГДА нумеровали сельские 
дома в селах и называли улицы, 
не были использованы имена зна-
менитых людей, проживавших в 
населённых пунктах. Все было 
сделано по шаблону. Вместо 
улиц в честь известных людей и 

героев труда появились «Парал-
лельные», «Луговые», «Речные», 
«Центральные», «Виноградные», 
«Школьные». 

Большая доля труда ложится 
в сборе материала на школы. К 
сожалению, работа по краеведе-
нию ведётся слабо. Министер-
ство образования, как ни стран-
но, является препятствием для 
ведения такой работы. Предметы 
«История Дагестана», «КТНД» 

постепенно исчезают из расписа-
ния. А это значит, что краеведе-
ние не востребовано обществом. 
А жаль. В каждом селе можно 
создать краеведческий музей, а 
не только в нескольких крупных 
поселениях. 

НАПИСАНИЕ полновесной 
книги о районе – дело нужное 
и важное. Как эта работа будет 
продвигаться, зависит от тех лю-
дей, которые будут задействова-

ны в создании такой книги. 
Надеюсь, что в издании 

найдёт место и литература. 
Огромный материал произ-
ведений поэтов и писате-
лей из числа представите-
лей района лежит годами в 
папках. Они не изданы, ни-
кому нет дела до авторской 
литературы. Хотя по этим 
произведениям пишутся 
научные работы. 

ТАКИЕ издания, как 
история района, города, 
республики, становятся 
редкостью. Уверен, что так 

будет и с книгой «Дербентский 
район». И если руководство райо-
на обещало поддержку в этом во-
просе, то есть надежда, что книга 
о самом большом районе Даге-
стана увидит свет, и это станет 
приятным событием. Такая книга 
будет украшением не только ка-
бинетов, личных библиотек, но и 
станет прекрасным подарком для 
гостей, посещающих наш район. 

Напишем вместе
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС

Дербентский район всегда отличался от других регионов 
успешной экономикой, своей культурой и самобытными на-
родными промыслами. Но самое драгоценное в Дербентском 
районе – это его трудолюбивые и талантливые жители. Они 
внесли в историю региона свою героическую лепту в годы 
войны, самоотверженным трудом вписались в историю по-
слевоенных лет. Они поднимали район в период послевоен-
ной разрухи. И при этом не забывали о литературе и куль-
туре. 

http://izwestia-derbent.ru/

книгу о Дербентском районе



На днях меня пригласили в школу на Урок 
Мужества. Приятно было почувствовать ува-
жение учеников и педагогов. Учитель исто-
рии хорошо подготовился к уроку сам, со-
держательно рассказал об истории, причинах 
ввода советских войск в Афганистан, о поте-
рях и выводе войск из Афганистана.

Для меня, участника Афганской войны, 
всё, что рассказывал учитель, конечно, не 
ново. Но то, как он рассказывал, как пропу-
скал через себя, читая последние письма сол-
дат, отправленные мамам, невольно у мно-
гих, в том числе и у меня, вызывало слезы. 
Ни одна война не обходится без слез, страда-
ний, жертв и горя! Недаром в народе говорят, 
что худой мир лучше доброй войны.

Я радуюсь, когда в школах и других учеб-
ных заведениях проводят встречи с участ-
никами Великой Отечественной войны, аф-
ганских событий и других локальных войн. 
Такие встречи воспитывают в молодежи 
уважение к старшим, к участникам военных 
событий, учат патриотизму. Из рассказов 
очевидцев они получают реальное представ-
ление о войне, страданиях и героических по-
ступках наших солдат и офицеров.

Вернувшись домой после встречи со 
школьниками, я достал свой армейский аль-
бом. Этому альбому 40 лет. На первой стра-
нице приклеена повестка, призвавшая меня 
в ряды Советской Армии. На следующей – 
носовой платок, подаренный мне перед ухо-
дом в армию моей сестрой, его я хранил все 
два года. Обернутым в целлофан я держал 
его во внутреннем кармане кителя, ближе к 
сердцу. Когда становилось грустно, тяжело, 
когда скучал по дому, я вынимал его из кар-
мана и смотрел на него. Мне становилось 
легче, будто я побывал дома. Дальше хра-
нятся фотографии с однополчанами в Афга-
нистане.

Смотрю я на эти сорокалетней давности 
лица своих товарищей, и кажется – все это 
было вчера. Многих из этих молодых ребят 
мы потеряли еще в Афгане, иных мы поте-
ряли уже после возвращения домой. Боль-
шинство стали инвалидами. Многие до сих 
пор не имеют жилья, крыши над головой. 
Списки, где они стоят в очереди на получе-
ние жилья, в администрациях по нескольку 

раз терялись. В связи с выборами и прихо-
дом новых руководителей списки и обеща-
ния предыдущих глав исчезали. А выборы в 
последние годы участились. Каждый раз аф-
ганцы вынуждены заново писать заявления, 
собирать документы. Многим надоело «хож-
дение по мукам», и они перестали вообще об-
ращаться куда-либо.

После развала СССР было создано немало 
партий. Была партия и у нас – Союз вете-
ранов Афганистана. Но в последующем она 
разделилась на несколько: одни вошли в так 
называемую группу «Боевое братство», дру-
гие – в «Союз ветеранов Афганистана», тре-
тьи – «Инвалиды войны», а четвертые – те, 
кто никуда не входит и никуда не ходит.

Хочу задать вопрос как афганец афганцам: 
что с вами случилось, дорогие однополчане? 
Когда мы воевали в Афганистане, защищали 
друг друга от душманов, делились сухпай-
ком, одну сигарету делили между товарища-
ми, разве думали тогда, что после службы со 
временем окажемся чужими друг другу?

Если в нашем Союзе нет союза, какой 
мы можем показать пример воинской друж-
бы подрастающему поколению? Куда делась 
гордость афганского братства? Неужели вы 
забыли 15 тысяч ребят, отдавших свои жиз-
ни, прикрывая собою нас? Неужели нельзя в 
день памяти собраться всем, почувствовать 
себя единой семьей? Обидно, что разбилось 
на осколки наше единое боевое братство.

На  днях исполнилось 30 лет со дня выво-
да    войск из Афганистана. Как хочется, что-
бы все мы дружно собрались вместе, помяну-
ли тех, кто не вернулся с войны, вспомнили 
боевые будни, получили бы неполученные 
юбилейные медали, ведь большинство аф-
ганцев не получили свои юбилейные медали, 
посвященные 25-летию вывода войск из Аф-
ганистана. Они почему-то до сих пор лежат в 
военкоматах…

Дорогие мои однополчане, душа болит за 
наш афганский очаг. Я хочу, чтобы этот очаг, 
как вечный огонь, горел ярко одним пламе-
нем. Хочу поздравить с 30-летием вывода 
войск из Афганистана всех, кто причастен к 
юбилею. Желаю крепкого здоровья, радости, 
дружбы, семейного благополучия и долгих 
лет жизни!

Рустам БАХЛУЛЗАДЕ

Время все дальше и дальше 
отдаляет нас, живущих в ХХI 
столетии, от века прошлого с 
его эпохальными событиями, 
которые останутся в памяти 
последующих поколений. Аф-
ганская война, длившаяся с 25 
декабря 1979 г. по 15 февраля 
1989 г., по своим масштабам 
занимает свое место в цепи 
военных конфликтов. Но по 
бессмысленности понесенных 
потерь, моральному ущербу и 
политическим последствиям 

равных ей нет.
Среди тех, кто воевал в Аф-

ганистане, есть много героев, 
как признанных, так и безыз-
вестных. Не хочется, чтобы 
герои афганской войны и их 
подвиги были забыты сегод-
няшним поколением. Геройские 
поступки и подвиги совершали 
десантники и мотострелки, свя-
зисты и саперы, танкисты и лет-
чики. Солдаты и офицеры про-
являли мужество, бесстрашие, 
патриотизм. Они вызывали 
огонь на себя, чтобы спасти то-
варищей, взрывали противника 
и погибали сами, используя по-
следнюю гранату, заслоняли со-
бой и спасали других солдат и 
командиров. 

Тысячи парней  прошли ис-
пытания  огнем в далеком Аф-
ганистане. Но они не дрогнули, 
выдержали невзгоды, тяготы. 

Среди них - наш земляк 
Абас Исрафилов получил зва-
ния Героя Советского Союза в 
1991 году посмертно.

Родился Абас 17 октября 
1960 года в поселке Белиджи 
Дербентского района Республи-

ки Дагестан, здесь же окончил 
Белиджинскую гимназию, ко-
торая теперь носит его имя. В 
октябре 1979 года он был при-
зван в ряды Советской армии. 
17 октября 1981 года при про-
ведении операции в Афганиста-
не в районе населенного пункта 
Алишанг провинции Лагман 
была обнаружена крупная груп-
пировка мятежников. Сапер-
ный взвод под командованием 
сержанта Абаса Исрафилова 
вел расчистку дорог от мин для 
продвижения бронегруппы, 
обеспечивающей стрелков. Под 

интенсивным огнем против-
ника сержант Исрафилов об-
наружил еще два фугаса, но во 
время обезвреживания второго 
разрывной пулей был смертель-
но ранен в живот. Истекая кро-
вью, гвардеец не покидал поле 
боя и руководил работой подчи-
ненных до тех пор, пока не по-
терял сознание.

За совершенный подвиг  ко-
мандир взвода Абас Исрафилов 
был представлен к высшей пра-
вительственной награде – зва-
нию Героя Советского Союза. 
Но награду – Золотую Звезду 
Героя – родные Абаса получили 
лишь спустя девять лет после 
его подвига, в мае 1991 года.

Каждый год 17 октября в 
Белидждинской гимназии име-
ни Абаса Исрафилова проводят 
День памяти Героя Советского 
Союза Абаса Исрафилова. Сво-
им подвигом Абас Исрафилов 
вошел в бессмертие. Белиджин-
цы, как и жители Дербентского 
района, будут всегда помнить 
своего героя. Народ, который 
не забывает своих героев, будет 
жить всегда.

19 февраля   2019 г.   
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Абил МЕДЖИДОВ, 
 участник афганских событий

НАША СПРАВКА

Меджидов А.А. с 1997 года работает нотариусом 
Дербентского нотариального округа. В 2005 году 
присвоено звание «Заслуженный юрист Республи-
ки Дагестан». Является членом Ассоциации юри-
стов России и членом Союза писателей РД.

 Повесть «Сын двух матерей», основана на ре-
альных событиях, где свидетелем и участником 
был сам автор. Это произведение можно назвать 
и автобиографическим. Большое и важное место 
в повести занимает афганская тема, где расска-
зывается о тяжелых событиях и фактах, проис-
ходивших в самом начале ввода войск Советской 
Армии в Афганистан с указанием настоящих имён 
участников боевых действий, погибших солдат 
и офицеров по датам. Читая события афганской 
войны, многие читатели могут узнать в них себя, 
своих товарищей по оружию, своих близких и род-
ственников.

Наше братство - навсегда ГЕРОИ 
НЕ УМИРАЮТ, АБАС!

В соответствии с заданием проку-
ратуры Республики Дагестан №7/2-
42- 2018 от 26.12.2018 прокуратурой 
города проведена проверка в сфере 
топливно-энергетического комплекса.

В ходе проверки с привлечением 

специалистов ОНД и ПР №5 УНД и 
ПР ГУ МЧС России по РД, Дербент-
ского межмуниципального отдела 
Управления Федеральной службы го-
сударственной регистрации кадастра и 
картографии по Республике Дагестан 

и Южного межрайонного управления 
по экологии и природопользованию 
минприроды РД проведена, провер-
ка законности функционирования 16 
АГЗС (расположенных на территории 
Дербентского района).

По результатам проверки возбуж-
дено 26 производств по делу об ад-
министративном правонарушении, из 
которых 14 по факту нарушения за-

конодательства о пожарной безопас-
ности и 12 о нарушения требований 
природоохранного законодательства. 
В целях устранения выявленных на-
рушений внесено 10 представлений.

Кроме того, по выявленным нару-
шениям земельного законодательства 
возбуждено 4 производства об адми-
нистративном правонарушении, пред-
усмотренном ст.7.1 КоАП РФ. 
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Сбалансированное питание
Неправильный питательный 

рацион является причиной многих 
злокачественных болезней. Повы-
шенное количество употребляемых 
жиров, углеводов предрасполагает 
дисфункции обменных процессов. 
Лабораторное выявление повышен-
ного холестерина в крови увеличи-
вает риск появления ракового про-
цесса в легких, а злоупотребление 
углеводами провоцирует заболева-
ния молочных желез.

С другой стороны, бесконтроль-
ное употребление высококалорий-
ной пищи приводит к увеличению 
веса, что в конечном итоге способ-
ствует ожирению. Питаясь fastfood-
ом, человек обделяет свой организм 
микро-, макроэлементами, вита-
минами, что значительно снижает 
уровень иммунной защиты. В ре-
зультате, человек становится более 
восприимчив к инфекциям, перепа-
дам температур, обостряется хрони-
ческая патология.

Доказано, что в период климак-
са женщины с избыточной массой 
страдают от рака груди в 2 раза 
чаще. В то же время мужчины с 
ожирением рискуют заболевать зло-
качественной болезнью кишечника. 
При ожирении в 5 раз повышается 
вероятность развития рака желчного 
пузыря, печени, пищевода, почек.

Предрасполагают появлению 
онкопатологии сладости, белый 
хлеб, полуфабрикаты, маргарин. Ра-
цион питания необходимо изменить, 
придерживаясь низко-углеводной 
диеты. Она включает употребле-
ние бобовых, жирных рыбных со-
ртов, круп, орехов, овощей, зелени. 
Фрукты без контроля также не стоит 
употреблять, однако без них также 
нельзя.

Отказ от вредных привычек
Чтобы снизить риск развития 

онкозаболеваний, необходимо от-
казаться от алкогольных напитков, 
или, по крайней мере, контролиро-
вать их прием. Алкоголь увеличи-
вает риск злокачественного пора-
жения гортани, пищеварительного 

тракта. Курение также относится 
к предрасполагающим факторам 
малигнизации тканей. К примеру, 
выкуривая ежедневно 3 пачки, че-
ловек повышает вероятность рака в 
десятки раз. После этого задумай-
тесь, стоит ли курить. Кроме того, 
табачный дым, проникая в слюну, 
опосредованно поражает слизистую 
ротовой полости.

Чистота половых отношений
Бесконтрольная смена половых 

партнеров предрасполагает зараже-
нию венерическими инфекционны-
ми агентами.

Помимо этого при отсутствии 
использования барьерных средств 
защиты, женщина подвергает себя 
дополнительному риску возникно-
вения беременности. В результате, 
она часто обращается к гинекологу 
для избавления от нежелательной 
беременности. Таким образом, трав-
матизация в процессе аборта зна-
чительно увеличивает вероятность 
раковой трансформации клеток вну-
тренних половых органов.

Заражение гепатитом в конечном 
итоге приводит к циррозу, малигни-
зации гепатоцитов.

Чтобы снизить риск рака репро-
дуктивных органов, рекомендуется 
родить в первый раз не позднее 30 
лет. Также желательно иметь не-
сколько малышей. Не стоит забывать 
о своевременном лечении хрониче-
ской воспалительной, инфекцион-
ной патологии, так как длительное 
сохранение воспаления приводит к 
изменению эпителия.

Окружающая среда
Проживая в местности с повы-

шенной радиацией, рекомендуется 
регулярно посещать санатории, рас-
положенные в экологически чистых 
местах (берег моря, лес). Кроме 
того, загрязняется не только воздух, 
но и почва, водоемы промышлен-
ными отходами, азотсодержащими 
удобрениями и об этом также следу-
ет помнить.

При пребывании под открытым 
солнцем следует использовать солн-
цезащитный крем, шляпу, одежду, 

максимально закрывающую откры-
тые участки тела.

Наследственность
Что касается генетической пред-

расположенности к онкоболезням, 
нужно заметить, что повлиять на 
генотип пока не удается. Однако 
человек, зная о наличии ракового за-
болевания у родственника, должен 
регулярно проходить профосмотры.

Двигательная активность
Благодаря занятиям спортом 

активизируется кровообращение, 
вследствие чего каждая клетка полу-
чает достаточное количество пита-
тельных элементов, кислорода. Это 
способствует физиологическому те-
чению всех процессов в организме. 
Для этого нужно проводить утрен-
нюю зарядку, заниматься плавани-
ем, бегом, велоспортом.

Укрепление иммунитета
Крепкая иммунная защита – 

лучшая профилактика от многих за-
болеваний. Иммунитет в состоянии 
справиться с инфекционными воз-
будителями, уменьшить воспали-
тельный процесс, снизить скорость 
роста ракового образования, тем са-
мым отдалив метастазирование.

Укреплять иммунитет необходи-
мо с помощью регулярных прогулок 
на свежем воздухе, частого прове-
тривания помещения, нормализации 
психо-эмоционального состояния, 
приема витаминных средств, отды-
ха на берегу моря, в лесу.

Гормональный контроль
Дисбаланс гормонов может 

стать причиной возникновения он-
кологического очага в органах ре-
продуктивной системы, щитовидке, 
надпочечниках. Чтобы предупре-
дить это, необходимо исследовать 
гормональный уровень, особенно 
при наличии сопутствующей эндо-
кринной патологии.

Профилактика онкологических 
заболеваний также заключается в 
регулярном прохождении профос-
мотров, что значительно снижает 
риск онкоболезней при условии их 
ранней диагностики.

СОВЕТЫ ОНКОЛОГА

Как не заболеть раком
А.АЛДЕРОВ, 
врач-онколог Дербентской ЦГБ

Профилактикой злокачественных болезней 
должны заниматься все люди, так как в наше 
время каждый имеет риск оказаться пациен-
том онкологической больницы. Это связано с 

качеством продуктов питания, экологической 
ситуацией, профессиональными вредностями и 
другими неблагоприятными факторами. Про-
филактика онкологических заболеваний не 
требует особых ограничений, однако все же ре-
комендует провести коррекцию привычного об-
раза жизни.

Согласно информации, поступившей в 
Управление Россельхознадзора по Респу-
блике Дагестан, на территории региона в 
2018 году выявлены случаи заболевания 
животных бруцеллезом, бешенством и ту-
беркулезом.

По бруцеллезу крупного и мелкого ро-
гатого скота зарегистрировано 17 небла-
гополучных территорий, в числе которых 
Акушинский, Бабаюртовский, Ботлих-
ский, Дахадаевский, Дербентский, Кара-
будахкентский, Кизлярский, Ногайский, 
Сулейман-Стальский, Тарумовский, Тля-
ратинский, Хасавюртовский, Хивский и 
Цумадинский районы, а также г. Махач-
кала, Каспийск и Бакресская зона отгон-
ного животноводства. Всего бруцеллезом 
в минувшем году заболело 714 животных.

Случаи бешенства зарегистрированы 

на территориях Буйнакского, Гунибского, 
Левашинского, Новолакского и Хунзах-
ского районов. На данных территориях 
опасным заболеванием были инфициро-
ваны мелкий и крупный рогатый скот, со-
бака, лисица и волк.

За последние 3 года туберкулез круп-
ного рогатого скота на территории респу-
блики выявлен впервые. Так, две больные 
коровы были обнаружены на территориях 
личных подсобных хозяйств Кумторка-
линского района.

В указанных неблагополучных пун-
ктах ветеринарными управлениями про-
веден комплекс необходимых мероприя-
тий, направленных на ликвидацию очагов 
заболеваний. Установлены ограничитель-
ные мероприятия - карантин, на период 
действия которого перемещение живот-

ных и продуктов животноводства с небла-
гополучных территорий запрещено.

В целом по Республике Дагестан эпи-
зоотическая обстановка по бруцеллезу и 
бешенству животных остается напряжен-
ной. По сравнению с 2017 годом отмечен 
рост вышеотмеченных заболеваемостей.

В 2019 году уже выявлены случаи за-
болевания крупного рогатого скота бру-
целлезом в Ногайском районе и бешен-

ством в Гунибском районе.
Россельхознадзор Дагестана напо-

минает, что бруцеллез, бешенство и 
туберкулез являются инфекционными 
заболеваниями животных и людей, ха-
рактеризующиеся поражением многих 
систем жизнеобеспечения, органов и тка-
ней, функций головного мозга. Главным 
источником инфекции являются инфици-
рованные животные.

Для предупреждения заболевания не-
обходимо соблюдать зоогигиенические и 
ветеринарные требования при перевоз-

ках, содержании, кормлении животных. 
Покупку, перевозку и продажу животных 
осуществлять при обязательном наличии 
ветеринарных сопроводительных до-
кументов; убой животных производить 
только на специализированных бойнях; 
вновь приобретенных животных каран-
тинировать в течение 30 дней для про-
ведения ветеринарных исследований и 
обработок; обо всех случаях падежа или 

об одновременных массовых заболеваний 
животных информировать ветеринарную 
службу. Приобретать животноводческую 
продукцию следует в строго установлен-
ных местах (рынках, магазинах и т.д.), ис-
ключив любую возможность ее приобре-
тения в местах стихийной торговли. При 
покупке мяса требуйте документы, 
подтверждающие проведение ветеринар-
но-санитарной экспертизы. Также нельзя 
допускать употребления молока и молоч-
ной продукции  в сыром виде.                                                        

Управление Россельхознадзора РД

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР  ИНФОРМИРУЕТ

Рост заболеваемости бруцеллезом и бешенством

14 февраля в Сочи в 
рамках III Российского 
инвестиционного форума 
генеральный директор – 
председатель правления 
ОАО «РЖД» Олег Бело-
зеров и глава Республики 
Дагестан Владимир Васи-
льев подписали соглаше-
ние о взаимодействии и 
сотрудничестве в области 
железнодорожного транс-
порта.

Соглашение, рассчи-
танное на 2019-2024 годы, 
определяет ключевые направ-
ления деятельности сторон по 
улучшению транспортного об-
служивания предприятий и на-
селения республики.

В числе основных векторов 
взаимодействия – модерни-
зация железнодорожной ин-
фраструктуры для освоения 
перспективных объемов тран-
зитных перевозок по междуна-
родному транспортному кори-
дору «Север – Юг», разработка 
и реализация дорожной карты 
по увеличению объемов пере-
возок в направлении Махачка-
линского морского торгового 
порта, обеспечение безопасно-
сти на объектах железнодорож-
ной инфраструктуры.

В сфере пассажирских пере-
возок соглашение предполагает 
проработку вопроса по разви-
тию маршрутной сети приго-
родных поездов, обновлению 
парка пассажирских вагонов и 
вокзальной инфраструктуры, 
внедрение новых сервисных 
услуг для пользователей услуг 
железнодорожного транспорта.

По мнению сторон, сотруд-
ничество в рамках соглашения 
будет способствовать созданию 
благоприятного инвестицион-
ного климата и максимальному 
удовлетворению потребностей 
Республики Дагестан в перевоз-
ках пассажиров и грузов желез-
нодорожным транспортом. 

 По итогам 2018 года грузоо-
борот в Махачкалинском регио-
не составил более 6,5 млрд ткм. 
Для сравнения, в 2017 году этот 
показатель составлял около 5,7 
млрд ткм. Наибольший объем 
перевозок пришелся на строи-
тельные грузы (более 1,4 млн 
тонн), промышленные товары 
(около 138 тыс. тонн), нефть и 
нефтепродукты (около 75 тыс. 
тонн).

На территории республики 
ведется постоянная работа по 
созданию комфортных условий 
для пассажиров. В минувшем 
году в границах Махачкалин-
ского региона в дальнем и при-
городном сообщении перевезе-
но свыше 1,2 млн человек, что 
на 19,5% больше, чем в 2017 
году.

В настоящее время в респу-
блике курсируют 7 пар пасса-
жирских поездов дальнего сле-
дования и 5 пар пригородных 
поездов, которые традиционно 
пользуются высоким спросом у 
местных жителей.

По итогам 2018 года объем 
налоговых платежей в респу-
бликанский и местные бюдже-
ты составил 363 млн рублей.

Северо-Кавказская же-
лезная дорога – филиал ОАО 
«РЖД»

Служба корпоративных 
коммуникаций

E-mail: pressa.skzd@gmail.
com

Во взаимодействии 
и сотрудничестве


