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2 сентября глава админист-
рации Дербентского района
Магомед Джелилов провел
личный прием граждан. Также
присутствовали заместители
главы Сеидмагомед Бабаев,
Анвер Гаджимурадов, Фуад

Шихиев, Садир Эмиргамза-
ев, председатель обществен-
ной палаты Дербентского райо-
на Фетулла Фатуллаев, на-
чальник РУО Дербентского рай-
она Суфиян Надиров, началь-
ник управления земельных и
имущественных отношений Му-
хутдин Байрамов, управляю-
щий делами администрации
Дербентского района Руслан
Касимов, начальник отдела ГО
ЧС Ильгар Оруджев, началь-

На приеме у главы
ник отдела строительства, архи-
тектуры и ЖКХ Ильхам Шахба-
зов, начальник организацион-
ного отдела Раип Ахмедов и
другие.

На прием к главе обратилось
более 40 человек. Вопросы

касались выделения матери-
альной помощи, оказания юри-
дической помощи в оформле-
нии документов на земельные
участки, предоставления зе-
мельных участков под строи-
тельство жилых домов, личных
подсобных хозяйств и другие.
По всем вопросам главой рай-
она были приняты решения и
даны поручения заместителям
и начальникам управлений и
отделов

Гимназия им. Алиева зна-
чительно обновила внешний
и внутренний облик благода-
ря капитальному ремонту,
который по собственной
инициативе провел выпуск-
ник этого образовательного
учреждения, ныне депутат
Госдумы Заур Аскендеров.

Открывая торжественную
линейку, глава Дербентско-
го района Магомед Джели-
лов поздравил всех присут-
ствующих с Днем знаний.
“Дорогие школьники! Уважа-
емые учителя и родители!
Сегодня я хочу вас поздра-
вить с началом нового учеб-
ного года. Этот праздник не
случайно называется Днем
знаний. Школьные годы –
это не только прекрасная, но
и очень важная пора в жиз-
ни каждого человека. Это
пора, когда вы получаете
свои основные знания.
Учиться на отлично - заня-
тие не из легких, которое
требует и со стороны учени-
ков, и со стороны учителей,
и даже со стороны родите-
лей терпения и серьезного
к себе отношения. Поэтому
всем ученикам я хочу поже-
лать в новом учебном году
отличных оценок, настойчи-
вости и насыщенной твор-
ческой жизни, а учителям и
родителям я желаю профес-
сиональных успехов, терпе-
ния и мудрости, которые им
обязательно пригодятся! ”,
– сказал Магомед Джелилов.

Далее со словами привет-
ствия и поздравлениями об-
ратился первый замести-
тель председателя прави-
тельства РД Анатолий Кари-
бов, который заверил всех
присутствующих в том, что
правительство РД будет де-
лать все возможное для по-

В ШКОЛАХ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА ТОР-
ЖЕСТВЕННО ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ЗНАНИЙ
1 сентября первый заместитель председателя прави-

тельства РД Анатолий Карибов и глава Дербентского райо-
на Магомед Джелилов побывали на торжественной линей-
ке, посвященной Дню знаний, в гимназии поселка Мамед-
кала, Также в мероприятии приняли участие министр юсти-
ции РД Ханлар Пашабеков, заместитель главы Фуад Шихи-
ев, меценаты Заур Аскендеров, Лейла Таптыг Гызы, педа-
гогический коллектив гимназии и учащиеся.

вышения уровня образова-
ния в республике. Выразив
удовлетворенность тем, что
в Дербентском районе уде-
ляют предметное внимание
образовательной сфере,
Анатолий Карибов сказал: «В
последнее время в Дагеста-
не построено большое коли-
чество новых школ, детских
садов и других социальных
объектов. В этом году по
стране сдается 100 новых
школ, 9 из них приходятся на
нашу республику; 5 вводят-
ся буквально за эту неделю.
В ближайшие дни заработа-
ют 6 новых детских садов. В
целом за последние 3 года
было сдано 79 подобных
объектов, что намного боль-
ше, чем за предыдущие 20
лет. Все это стало возмож-
ным благодаря Президенту
России Владимиру Путину
и постоянному контролю за
состоянием в сфере образо-
вания со стороны главы Да-
гестана Рамазана Абдула-
типова.

В обновленной красивой
школе нужно получать толь-
ко хорошие оценки, для чего
есть все условия. От этого

зависит будущее вашего по-
селка, района, республики.
Успехов в новом учебном
году, здоровья и благополу-
чия!»

В ходе выступления депу-
тат Госдумы РФ Заур Аскен-

деров, который в свое вре-
мя обучался в данной гим-
назии, озвучил теплые вос-
поминания о своих школь-
ных годах.

«Хочу поздравить учите-
лей, учащихся, особенно са-
мых младших, которые впер-
вые сядут за парту, с нача-
лом учебного года. Обнов-
ленная школа – это, конеч-
но, важно и хорошо, но глав-
ный дар вы получите от учи-
телей – знания. Они будут с
вами всю жизнь, а с каким
багажом вы выйдете из этих
стен, зависит от вас. Где бы
вы ни были и кем бы ни ста-
ли, память о первой школе
и учителях останется на-
всегда. В добрый путь!», –
заключил он.

Торжество продолжилось
небольшим концертом с
песнями, танцами, чтением
стихов, после чего прозвенел
первый звонок, ученики за-
няли места за партами. Со
своей стороны, гости осмот-
рели современные классы,
часть из которых оборудова-
на интерактивными доска-
ми, компьютерной техникой
и проекторами.  

НАШ КОРР.

 В школе им. С.Курбанова
состоялся торжественный праз-
дник «День знаний», который
открыл директор школы, Почет-
ный работник образования РФ
Магомед Абдуллаев. Он по-
здравил всех присутствующих
во дворе школы педагогов, уча-
щихся, родителей с этим заме-
чательным праздником, а так-
же пожелал детям с энтузиаз-
мом осваивать новые предме-
ты, получать знания. Учителям
же пожелал относиться к делу
с душой и вдохновением, ибо
только они способны зажечь
молодые сердца, анализиро-
вать, чувствовать, сопережи-
вать.

Затем слово было предос-
тавлено Фатиме Алиевой-Мир-
заевой, заслуженному учителю
РД, отличнику просвещения.
Особые поздравления и доб-
рые слова напутствия были ад-
ресованы первоклассникам, кто
впервые сегодня услышал
трель школьного звонка и ся-
дет за школьную парту, а таких
детей в этом году в Зидьянс-
кой СОШ 9 первоклашек. Сло-
ва поздравлений с Днем зна-
ний, пожеланий успехов в уче-

1 сентября
в Зидьянской СОШ

бе и в жизни также прозвучали
в адрес родителей, которые
привели детей в школу. Уча-
щимся-выпускникам (их в шко-
ле 8 человек) Фатима Алиева-
Мирзаева пожелала огромных
сил, энергии, целеустремленно-
сти, и пусть этот год будет для
них интересным, насыщенным
и  значимым.

Также перед собравшимися
выступили директор агрофирмы
«Зидьян» Фазиль Гаджиах-
медов,  уполномоченный адми-
нистрацией  Дербентского рай-
она начальник отдела по делам
молодежи и туризма Рафиль
Гаджиахмедов и глава сельс-
кой администрации Эльмидар
Рамазанов, которые подчерк-
нули важность мероприятия,
школы, учителей в воспитании
подрастающего поколения, по-
желали учащимся интересной
и увлекательной дороги к зна-
ниям, а педагогам – творческо-
го отношения к работе, любви к
детям.

Муфтий села Рахман Заги-
ров предложил детям не под-
даваться чуждым призывам,
брать положительный пример
только со своих родителей и
учителей.

Ученицы 8 класса Румина
Загирова и Гюльмира Абдул-
лаева грамотно и эмоциональ-
но вели торжественную линей-
ку, посвященную 1 сентября. В
завершение праздничного ме-
роприятия – вручение наград и
грамот лучшим ученикам как
стимул в дальнейшей учебе.

В целом в Зидьянской СОШ
работают творческие педагоги,
которые отдают всего себя де-

тям: это Тагледин Касумов- ру-
ководитель МО учителей рус-
ского языка и литературы, Ке-
нюль Гусейнова, Зарема Мура-
дова, Хатире Амирова, Кудре-
дин Мирзоев, Валида Мурадо-
ва, Шамала Султанова. А завуч
школы Сара Амирова – мастер
своего дела, вся её работа – на
виду в отдельных портфолио,
кроме того, она потомственный
педагог и знает свою работу на

«отлично».
Учащиеся Зидьянской СОШ

активно участвуют в олимпиа-
дах, различных конкурсах и
занимают призовые места. К
новому учебному году школь-
ные кабинеты оборудованы по
всем требованиям. Здание со-
временное и отремонтирован-
ное, в классах и коридорах чи-
сто и уютно.

СОБ.ИНФО
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Начался новый учебный
год. Как всегда, школа, а в
этом году особенно, находит-
ся в центре общественного
внимания. Вопросы модерни-
зации образования волнуют
Президента России и главу
Республики Дагестан.

Школа находится на поро-
ге перемен и нововведений.
И нашему учителю нужно ша-
гать в ногу со временем. Не-
обходимо систематически
проводить с учителями семина-
ры, курсы, открытые уроки,
встречи с передовыми педаго-
гами района.

Дербентская районная проф-
союзная организация проводит
систематическую работу по ока-
занию помощи образователь-
ным организациям по улучше-
нию учебно-воспитательного
процесса. Проводится большая
работа по защите трудовых, со-
циально-экономических прав и
интересов членов профсоюза в
заключении и выполнении трёх-
стороннего соглашения между
администрацией района, управ-
лением образования и районной
организацией профсоюза. РК
объединяет 77 профсоюзных
организаций. Все первичные
организации профсоюза заклю-
чили коллективные договора с
руководителями образователь-
ных учреждений. Системати-
чески добиваются, чтобы во
всех школах администрация

С БОЛЬШОГО АВГУСТОВСКОГО ПЕДСОВЕТА РАЙОНА
Выступления участников конференции

В тесном контакте с педколлективами
Эльмира КУРБАНОВА, председатель РК профсоюза ра-

ботников образования Дербентского района

согласовывала с профсоюзным
комитетом такие вопросы, как
распределение учебной нагруз-
ки, составление тарификации,
график отпусков, увольнение,
сокращение, аттестация работ-
ников.

Я и члены президиума час-
то выезжаем в первичные орга-
низации, что позволяет непос-
редственно на месте решать
многие вопросы и проблемы
работников. Проводим инфор-
мационно-разъяснительную ра-
боту в целях активизации проф-
комов по решению возникаю-
щих разногласий между работ-
никами и руководителями обра-
зовательных учреждений.

Райком профсоюза прини-
мает активное участие в аттес-
тации работников образования,
в проведении конкурсов «Учи-
тель года», «Воспитатель
года». Члены профсоюза при-
нимают активное участие в рес-

публиканском конкурсе «Луч-
ший профсоюзный лидер», тре-
тье место в котором заняла

председатель профкома
СОШ № 1 селения Чинар Му-
радова.

27 апреля 2016 года в ак-
товом зале совхоза им. Али-
ева провели районный кон-
курс педагогов по теме «Ро-
дина прекрасная моя», где
приняли участие более 20
школ района.

Районная организация
профсоюза проводит опреде-
лённую работу по развитию

массового спорта среди учите-
лей района. Спортивная коман-
да учителей района несколько
лет подряд занимает призовые
места на зональных соревнова-
ниях среди 6 районов и 2 горо-
дов. Волейбольная команда
заняла первое место.

Отрадно отметить, что по
результатам ЕГЭ наш район
достиг значительных результа-
тов по сравнению с прошлым
годом – в этом есть доля зас-
луги и профсоюзных организа-
ций.

В течение года я бываю в
школах района, встречаюсь с
работниками, отвечаю на все
интересующие их вопросы.

Администрация района, уп-
равление образования оказыва-
ют всевозможную помощь в
деятельности профсоюза.

Призываю всех вас сеять в
душах наших детей Разумное,
Доброе и Вечное!

Новый учебный год всегда
несет в себе надежды и свер-
шения, и я хочу пожелать, что-
бы в этом году они сбылись,
ведь, несмотря на трудности
сегодняшнего дня, педагоги-
ческий труд остается самым
важным.

На нас, педагогах, лежит ог-
ромная ответственность - раз-
вить в ребенке творческое на-
чало для того, чтобы состоялся
человек, личность.

И достигнуть желаемого ре-
зультата учитель сможет лишь
в том случае, если сам он не
чужд творчеству, постоянному
поиску, созиданию. А творчес-
кий учитель тот, кто участвует в
экспериментальной работе шко-
лы; преподает увлеченно, твор-
чески планирует свою работу;

Эпиграфом к сегодняшней
конференции я решила взять
слова Редьярда Киплинга: «Об-
разование - важнейшее из зем-
ных благ, если оно наивысшего
качества. В противном случае
оно совершенно бесполезно».
Я думаю, что это высказывание
вполне уместно сегодня, в пе-
риод серьёзной модернизации
отечественного образования и
позитивных перемен.

Основной задачей образова-
тельных учреждений является
необходимость предоставления
качественного образования.
Качество образования на совре-
менном этапе - это не только
уровень освоения академичес-
ких знаний, но и уровень вос-
питанности, сформированности
общечеловеческих ценностей.
Освоение новых подходов в уп-
равлении качеством образова-
ния было и остаётся одним из
приоритетных направлений раз-
вития и работы нашей школы.
Одним из показателей качества
образования является наличие
победителей и призеров на раз-
личных конкурсах и олимпиа-
дах. Это и проведение различ-
ных внутришкольных семина-
ров, проведение внеклассных
мероприятий в целях мотивации
учащихся, подготовка научно-
исследовательских работ, спо-
собствующих выявлению до-
полнительных интересов по
предметам.

В современных условиях
меняется роль учителя, который
теперь из практически един-
ственного источника научных
знаний должен и может стать
путеводителем ребенка в огром-
ных информационных масси-
вах, помочь ему выбрать то, что
ему нужно, что отвечает его
индивидуальным особеннос-
тям, научить его учиться. Со-
временные информационные
технологии все активнее втор-
гаются в привычное для нас
окружение. Это требует форми-
рования ИКТ - компетентности
всех участников образователь-
ного процесса: администрации
школы, учителей, учащихся.
Растет количество учителей,
которые активно используют
средства ИКТ в образователь-
ной и воспитательной деятель-
ности, у них имеются свои базы
контрольно-измерительных ма-
териалов, методических разра-
боток, разработок своих уроков,
презентаций. Очень часто в
школе мы сталкиваемся с та-
кими понятиями как «традици-
онные уроки», «нетрадицион-
ные уроки», « комбинированные
уроки». Необходимо отметить

Фундамент знаний –
в школе

Саида МУРАДАЛИЕВА, учитель русского языка и литера-
туры  гимназии посёлка Белиджи

тот факт, что каждый из них име-
ет место быть в системе наше-
го образования. В частности,
мне хотелось бы обратить вни-
мание на нестандартные фор-
мы ведения уроков, которые я
периодически использую в сво-
ей практике. На мой взгляд,
подобные формы уроков эмо-
циональны, способны передать
даже самую сухую информа-
цию, оживить ее и сделать яр-
кой, легко запоминающейся.
Здесь возможно вовлечение
каждого ученика в активную
работу. Если говорить именно
о своем опыте работы, то хоте-
лось бы конкретно выделить
пару видов, которые использу-
ются мной в работе с ученика-
ми. При отборе того или иного
приема, я стараюсь учитывать
уровень познавательных спо-
собностей определенного клас-
са, учитывать индивидуальные
особенности учащихся, и ко-
нечно же, осуществлять диф-
ференцированный подход к ис-
пользованию той или иной фор-
мы. В частности, если речь идет
о младших классах (5-6), то
здесь предпочтение отдаю не-
посредственно форме «урок-
игра». На мой взгляд, игровая
форма проведения урока при-
носит удовлетворение всем его
участникам. Что касается стар-
ших классов (8-9), то тут ситуа-
ция иная. Учитывая тот факт, что
чем ребенок старше, более вы-
игрышной считаю форму про-
ведения урока-дискуссии. Про-
ведение урока в неформальной
обстановке позволяет провести
его с максимальной пользой
для учащихся.

В своем роде эти техноло-
гии позволяют лучше восприни-
мать теоретический материал.
Мечта каждого учителя, чтоб
его труд, усилия не прошли на-
прасно. В этих целях мы при-
бегаем к различным способам
работы с детьми, ведь главное
- помочь им усвоить программ-
ный материал в доступной фор-
ме, так как «фундамент» школь-
ных знаний важен.

Учить детей - прекрасная стезя
Разият АРСЛАНАЛИЕВА,  учитель истории Мамедкалин-

ской гимназии  им. М. Алиева

Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к уче-
никам он - совершенный учитель

Л.Н. Толстой
свободно ориентируется в
современных педагогичес-
ких идеях, концепциях и
технологиях обучения.

И самое главное - это
создание эмоционально
привлекательной школь-
ной среды. Мы делаем по-
году, мы берем на себя
смелость определять мир,
в котором комфортно
учиться и жить.

Важным направлением
деятельности, обеспечива-
ющим профессиональный
рост педагогов, является
организация и проведение
различных конкурсов. Они
также служат способом

выявления и развития профес-
сионального творческого потен-
циала, используются для обоб-
щения и выявления лучшего
педагогического опыта и ре-
зультативности работы. И по-
этому хочу выразить благодар-
ность районному управлению
образования за организацию
профессиональных конкурсов,
таких как «Учитель года». Ведь
конкурс - это не только сорев-
нование, но и возможность об-
щения на профессиональном
уровне (что важно для форми-
рования коммуникативной ком-
петенции). И я думаю, это хо-
роший стимул для участия не
только на республиканском
уровне, но и на российском. С
помощью конкурсов стимули-
руется методическая деятель-

ность педагогов.
Широкий круг задач, постав-

ленных Президентом Российс-
кой Федерации в Послании Фе-
деральному Собранию, дал
мощный стимул качественному
изменению всей отрасли обра-
зования. В.В. Путин сказал:
«Нам нужны школы, которые не
просто учат, что чрезвычайно
важно, это самое главное, но и
школы, которые воспитывают
личность, граждан страны, впи-
тавших ее ценности, историю и
традиции. Людей с широким
кругозором, обладающих высо-
кой внутренней культурой, спо-
собных творчески и самостоя-
тельно мыслить. Решающее
значение для будущего россий-
ской школы приобретает про-
фессиональный рост учителя.
Он должен быть готов исполь-
зовать в обучении современ-
ные технологии».

И за прошедшие годы воз-
можность школ района замет-
но изменилось в лучшую сто-
рону. Думаю, никто не будет
отрицать того, что главное в
образовании - это создание со-
временной инфраструктуры с
комфортными условиями тру-
да, это современные школьные
здания, отвечающие всем со-
временным технологиям и тре-
бованиям. Администрация рай-
она делает все для улучшения
материально-технической базы
наших школ.

Но какие бы стандарты не
реализовывали мы с вами, лич-
ность ребёнка - самая главная
ценность. Ведь будущее - го-
раздо ближе к нам, чем приня-
то думать, оно - совсем рядом:

плачет, смеется, ставит вопро-
сы, заставляет страдать, радо-
ваться, искать ответы. Это бу-
дущее - дети. Сегодня все в их
судьбе как будто еще зависит
от нас. Завтра - положение из-
менится кардинально. Дети бы-
стро взрослеют. Но жить само-
стоятельно и плодотворно они
смогут, если сегодня мы помо-
жем развиться их способностям
и талантам. Ведь как говорил
Калинин, «педагог - это инже-
нер человеческих душ».

Наша главная общая зада-
ча - способствовать качествен-

ному изменению образования в
соответствии с требованиями
времени. Следует объединить
усилия в интересах наших де-
тей. Все, о чем идет речь се-
годня на августовской педаго-
гической конференции, невоз-
можно без взаимной поддерж-
ки, доброго отношения друг к
другу.

Учить детей - прекрасно. И
в этот торжественный день по-
звольте от всей души поздра-
вить вас и пожелать, чтоб с удо-
вольствием вы каждый день
входили в класс!
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На совещании обсудили воп-
росы реализации в сельском по-
селении мероприятий  Комплек-
сного плана по противодействию
идеологии терроризма в Россий-
ской Федерации на 2013-2018
годы, в том числе, в части, касаю-
щейся недопущения вовлечения
молодежи в террористическую
деятельность.

Нежмутдин Алиев отметил,
что на профилактическом учете в
правоохранительных органах со-
стоит 431 гражданин Дербентс-
кого района, из которых 97 жен-
щин, 59  человек выехали в Си-
рию.

«Это говорит о серьезных упу-
щениях в деле воспитания нашей
молодежи и охраны обществен-
ного порядка. Необходимо уси-
лить предупредительно-профи-
лактическую работу по предотв-
ращению вербовки жителей рай-
она для участия в деятельности
незаконных вооруженных форми-
рований.

Наши усилия должны быть
направлены на своевременное

АНТИТЕРРОР

Араблинцы говорят «нет!»
В сельском поселении Араблинка Дербентского района 

руководитель рабочей группы аппарата АТК района про-
вел совещание с активом села.

В работе совещания приняли участие руководитель ра-
бочей группы аппарата АТК Нежмутдин Алиев, глава сель-
ского поселения  Араблинка Арсен Вагабов, ведущий спе-
циалист аппарата АТК Шахбаз Гаджалиев, директор СОШ
села Араблинка Алияр Курбанов, имам села Рафик Раджа-
бов и другие.

выявление и устранение причин
и условий, способствующих про-
явлениям идеологии терроризма
и экстремизма на территории
района посредством совершен-
ствования координации дей-
ствий правоохранительных орга-
нов, органов местного самоуправ-
ления, общественных и религиоз-
ных организаций.

Бесспорно, все наши беды от
невежества. Поэтому особое вни-
мание нам нужно обратить на
публичное осуждение идеологии
терроризма и правильное воспи-
тание молодежи в семье, школе
и в общественных местах», - под-
черкнул  начальник отдела по ан-
титеррористической работе рай-
она.

Главный специалист аппара-
та АТК района Шахбаз Гаджали-
ев, в свою очередь, отметил, что
международный и отечествен-
ный опыт противодействия тер-
роризму свидетельствует о том,
что силовые методы способны
предупредить лишь конкретную
угрозу совершения террористи-

«Банально пусть прозвучит,
но борьба с терроризмом и экст-
ремизмом – ныне одна из глав-
ных задач государства и обще-
ства. При этом противодействие
молодежному экстремизму сле-
дует рассматривать как отдель-
ное направление в этой работе.
На сегодняшний день именно
молодые люди отмечены как ак-
тивные участники массовых экст-
ремистских акций, – считает уче-
ный. – Мы пытаемся задавить это
зло, охватившее весь мир, пре-
имущественно военными мето-
дами. Но с идеями нужно бороть-
ся идеями, а не оружием. Идео-
логи политического экстремизма
живут рядом с нами и ведут рабо-
ту против нас. Ведут активно, не
щадя никого. Пока мы не найдем
пути ее преодоления, с послед-
ствиями нам не справиться. В
противодействии экстремизму не
должно оставаться равнодушных.
Посмотрите, что творится в мире!
Тлеют и горят десятки локальных
конфликтов, террористические
атаки сотрясают некогда благопо-
лучную Европу, а на Ближнем Во-
стоке стремительно разрастает-
ся запрещенная на территории
России террористическая орга-
низация ИГИЛ».

 Профессор Муслимов изуча-
ет проблему около 20 лет. Он уве-
рен: одних силовых методов не-
достаточно, важна своевремен-
ная профилактика, предупрежде-
ние экстремистских угроз. Про-
блемой должны заниматься не
только специальные органы, но
и все гражданское общество, в
том числе и ученые. «Борьба с
терроризмом – не межгосудар-
ственное и не межнациональное
противоборство, а глобальная
гражданская война человечества
за дальнейшую модель своего
благополучного развития, борьба
ценностей и мотивов», – убежден
ученый.

 Спасти подрастающее поко-

Воспитывать
свободных граждан

Говорят, и небезосновательно, что терроризм – это оружие сла-
бых. Но это очень мощное оружие, особенно в современном глоба-
лизированном мире с его медийными возможностями. О проблеме
террористического наемничества среди молодежи и путях его пре-
одоления рассуждает доктор философских наук, профессор ДГУ
Салих МУСЛИМОВ, автор нескольких монографий, посвященных
борьбе с экстремизмом и терроризмом.

ление, по его мнению, может изу-
чение традиционных религий и
правильное воспитание в семье.
«В школах ведется курс «Основы
религиозных культур и светской
этики». Традиционная религия
поможет молодым людям по-
нять смысл жизни и помешает им
стать на путь экстремизма и тер-
роризма.

В свою очередь в вузах тоже
важно вести аналогичную работу,
не ограничиваясь лишь ее еди-
норазовыми акциями и редкими
встречами с представителями
духовенства и правоохранитель-
ных органов».

«Опираясь на многолетний
опыт своей работы, скажу, что
социальную среду религиозного
экстремизма составляют в основ-
ном маргинальные и обездолен-
ные слои и группы общества, ис-
пытывающие чувство неудовлет-
воренности своим положением и
неуверенности в будущем, опасе-
ния подрыва или утраты своей
национальной или конфессио-
нальной идентичности.

 – Говорить о противодей-
ствии экстремизму и терроризму
нужно не раз в семестр, а хотя бы
раз в неделю. Согласно исследо-
ваниям, в молодежной среде,
особенно среди 16-17-летних
подростков, религиозная и наци-
ональная нетерпимость выше,
чем у старшего поколения. Эф-
фективность борьбы во многом
зависит от строгого выполнения
закона и правопорядка, запре-
щающего пропаганду религиоз-
ной и национальной вражды и
ненависти. Учитывая этническое
и религиозное многообразие на-
шей республики, сложность меж-
конфессиональных отношений,
каждому из нас следует внести
свой вклад в укрепление дружбы
и сотрудничества между людьми,
исповедующими разные рели-
гии, – призывает профессор Мус-
лимов.

ческого акта.
«Для усиления этой работы

нам не хватает подготовленных
профессиональных кадров, вла-
деющих навыками подготовки и
распространения в СМИ матери-
алов антитеррористической на-
правленности. Новой формой
профилактической работы стало
создание в районе комиссии по
адаптации к мирной жизни лиц,
решивших прекратить террорис-
тическую деятельность», - под-
черкнул главный специалист ап-
парата АТК района.

«Для радикального снижения
угрозы терроризма необходимо
разрушить его идеологию и сис-
тему его воспроизводства, носи-
тели и каналы распространения.
Для устранения угроз безопасно-
сти, связанных с распростране-
нием идеологии терроризма в
районе, реализуется Комплекс-
ный план мероприятий противо-
действия идеологии терроризма
в Российской Федерации на 2013
- 2018  годы.

Для его реализации в бюдже-
те района в 2016 году  заложены
финансовые средства в размере
302 тыс. рублей, которые долж-
ны эффективно расходоваться на
изготовление наглядной агита-
ции и установку инженерно-тех-
нических средств в  общеобразо-
вательных учреждениях райо-
на», – сообщил Шахбаз Гаджали-
ев.

В последние годы американская белая бабоч-
ка в Дербентском районе часто встречается на де-
ревьях. Не исключение и этот год.

Бабочки относятся к самым опасным вредите-
лям тутового дерева, различных видов декоратив-
ных, а также плодовых деревьев и виноградной
лозы. В годы вспышек гусеницы приносят боль-
шой вред массовым оголением тутового дерева.

Американская белая бабочка имеет два поко-
ления в год: П1 (V-VI) и П2 (VII –V).

Весеннее поколение (П1). Бабочки осеннего
поколения (П2) отрождаются весной в середине
мая. Период отрождения растягивается до июня.
После спаривания идет откладка яиц на нижней
стороне листа, продолжается 15 - 20 дней. Эмб-
риональное развитие - 7 - 15 дней. Период отрож-
дения растягивается до 25- 30 дней. До полного
развития гусеницы меняются 6 раз, проходя та-
ким образом 7 возрастов.

Гусеницы первых возрастов уничтожают эпи-
дерму и паренхиму листьев, оставляя только жил-
ки в виде кружева, а гусеница последних возрас-
тов уничтожает листья целиком, оставляя только
черешки. Гусеницы при питании оплетают листья

КОНСУЛЬТАЦИЯ АГРОНОМА

Американская белая бабочка

Угроза пожара может исхо-
дить в первую очередь, от самих
людей, потребительское отноше-
ние к природе заложено в них. В
большинстве случаев причиной
возникновения лесных пожаров
становится человеческий фактор.
Любителей отдохнуть на приро-
де в окружении лесов хоть отбав-
ляй. Людям свойственно забы-
вать об элементарных правилах
поведения в лесу. Между тем все-
гда существует реальная, пусть
даже не сразу видимая причина
возникновения пожара.

Последствия ежегодных при-
родных пожаров непредсказуе-
мы, опасны для людей и диких
животных, и защита от них порой
длится годами.

Несмотря на то, что органы
полиции и МЧС активно участву-
ют во всех мероприятиях, направ-
ленных на защиту леса, пожары
всё равно продолжаются. Такая
обстановка не должна оставлять
безразличными людей, так да-
вайте же поможем себе и сохра-
ним леса от пожаров для себя и
наших потомков.

Забывчивость, любопытство и
неосторожность являются перво-

ПРИРОДА ДЛЯ НАС И ПОТОМКОВ

Чтобы леса не горели…
причиной возникновения пожа-
ров лесов. Важно постоянно по-
мнить людям о том, что после
своего пребывания лес должен
быть «чистым».

После того, как отдых завер-
шен, надо костер затушить водой
и землёй. Окурки, если они есть,
обязательно потушить и зако-
пать в землю. И ни в коем случае
не бросать их на хвою и сухие ли-
стья.

Помните, даже оставленное
битое стекло от бутылок способ-
но в жаркую погоду стать провод-
ником пожаров. Под воздействи-
ем сильного солнечного потока
стекло работает как лупа, и сухая
хвоя или листья быстро начина-
ют тлеть и загораются. Соблюдая
эти простые правила, сохранить
лес от пожаров, будет в наших
силах!

Учитывая все названные об-
стоятельства, хочется обратить-
ся ко всем: будьте бдительны во
всех проявлениях опасности.
Если мы сохраним лес от пожа-
ров, то обеспечим себе здоровое
будущее.

ГКУ «Дербентское лесниче-
ство»

Среди педиатров известно
выражение, смысл которого сво-
дится к следующему: ребенок –
это не просто маленькая копия
взрослого человека, а совершен-
но по-особому устроенный орга-
низм. И питание детей всегда
должно строиться с учетом воз-
растных особенностей: ни в груд-
ном возрасте, ни у малышей,
дошкольников и школьников
меню не будет таким же, как у
взрослых. Важно помнить: малы-
шам до 3 лет – «стол малютки».
Дошкольникам и школьникам –
нормальное (!) питание с общего
стола с максимальным ограни-
чением фастфудов, газированных
напитков, чипсов и прочих «дос-
тижений» современной пищевой
промышленности.

В меню маленьких детей с за-
порами должна преобладать
пища, которая будет содейство-
вать опорожнению кишечника,
вызывая активацию перистальти-
ки, увеличивая объем каловых
масс и т. д. Продукты, оказываю-
щие затормаживающие влияние
на кишечник, должны исключать-
ся или вводиться в питание в ми-
нимальных количествах.

 К полезным продуктам отно-
сятся: овощи (эффект сильнее

СОВЕТЫ ПЕДИАТРА

Если у ребенка «крепкий» желудок
всего у свеклы и моркови, далее
следуют кабачки, тыква, цветная
капуста и брокколи);

 гречневая и ячневая крупы;
отруби;
ржаной хлеб;
кисло-сладкие ягоды и фрук-

ты (сливы, чернослив, яблоки, аб-
рикосы);

 кефир, простокваша, йогурт,
конечно же, натуральные;

 фруктовые и овощные соки с
мякотью;

мед (при условии отсутствия -
аллергии на него);

 варенье, джемы, сиропы
(желательно домашнего приго-
товления, без загустителей).

Продукты, которые нужно
исключить: крепкий чай, кофе,
какао; черника; манная и рисо-
вая крупы; кисели; слизистые
супы; макароны; сдобная выпеч-
ка; свежий белый хлеб. Нейт-
ральные продукты в диете при
запорах: мясо и рыба; черствый
(вчерашний) пшеничный хлеб;
творог.

 У детей старше 1 года, стра-
дающих запорами, в суточном
рационе должно присутствовать
много жидкости: в первую оче-
редь вода (некипяченая фильт-
рованная, но во избежание мик-

робного заражения можно ис-
пользовать и кипяченую). Можно
давать бутилированную питьевую
воду, предназначенную специ-
ально для детей от 3 лет.

Также не стоит забывать о та-
ких источниках жидкости, как
первые блюда, компоты, соки,
минеральная вода.

Диета детей младшего дош-
кольного возраста (до 3 лет) при
запорах.

Для детей этого возраста
пища должна быть приготовлена
путем отваривания, тушения или
запекания. Фрукты и овощи ре-
комендуется употреблять ежед-
невно в свежем виде. Жареные,
копченые и маринованные про-
дукты исключаются. Ограничива-
ются жиры, исключаются рыба
жирных сортов (семга, лососина),
мясо водоплавающих птиц (утки,
гуси), жирная свинина и барани-
на, сало.

Помимо фруктов и овощей
ежедневно в меню включают:
свежевыжатые соки с мякотью;
отрубной хлеб и пшеничные от-
руби; йогурты и простокваша до-
машнего приготовления (в мага-
зинных всегда присутствуют загу-
стители); при отсутствии аллергии
– мед и варенье. Пример меню:

шелковистыми нитями в форме гнезда.
В последних стадиях гусеницы покидают гнез-

да и расползаются по кроне деревьев.
После 30-40 дней питания на стволах, на по-

чве образуют коконы и превращают в куколку. Ста-
дия куколки продолжается 10-15 дней, и в сере-
дине июля появляются бабочки.

Осеннее поколение (П2).
После спаривания самка откладывает яйца,

из которых выходит второе поколение, развиваю-
щееся в течение 4-5 месяцев. Осенью в октябре
гусеницы достигают куколок - зимующая стадия.
Весной в мае, появляются бабочки, которые спа-
риваются и образуют весеннее поколение (П1).

Меры борьбы:
В парках провести обработку биопрепарата-

ми: липидоцид - 1- 1,5 кг/га, битоксибацилин – 3-5
кг/га.

По обочинам лесополос провести обработку
химическими препаратами: карате- зеон 0,36 –
0,48 л/га, золон – 2 -4 л/га.

 Г. МАМЕДОВА,
 ведущий агроном Россельхозцентра по РД,

Дербентский отдел

 1-й завтрак – каша овсяная,
некрепкий чай с медом или ва-
реньем, хлеб пшеничный вчераш-
ний;

2-й завтрак – домашний йо-
гурт с отрубным хлебом;

обед – салат из свежей мор-
кови, щи, картофельное пюре с
говяжьей котлетой на пару, ком-

пот, хлеб ржаной;
полдник – овощной или фрук-

товый сок с мякотью, печенье;
ужин – салат из свежих огур-

цов и помидоров, запеченная
рыба с гарниром из тушеных ово-
щей, сок или компот, хлеб отруб-
ной; перед сном – стакан просток-
ваши. В качестве перекусов – све-
жие фрукты, ягоды.
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Началась торжествен-
ная линейка. Директор шко-
лы Физули Гаджиев по-
здравил учителей, родите-
лей и учащихся с началом
нового учебного года, по-
желал им крепкого здоро-
вья, успехов в учебе.

- Школа хорошо подго-
товлена к началу нового
учебного года. Своими си-
лами наш коллектив  про-
извел ремонт: побелены
стены, покрашены полы,
окна и двери. У нас в шко-
ле работают такие опытные
и грамотные педагоги, как
Рамиз Баширов, Махир
Курбанов, Суна Гасанова,
Санубер Джалилова, Эль-
нур  Гаджиахмедов и дру-

В ДЕРБЕНТСКОМ РАЙОНЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ЗНАНИЙ

70 сабновинских
первоклашек

Первое сентября – самый торжественный
день для всех детей и учителей. Ежегодно в это
сентябрьское утро во всех школах нашей стра-
ны необыкновенно торжественно и радостно.

На традиционную линейку, посвященную свет-
лому и радостному Дню знаний и началу нового
учебного года,  в средней школе с. Сабнова со-
брались учащиеся с букетами цветов, учителя,
родители и гости.

гие. Многие наши про-
шлогодние выпускники
поступили в различные
вузы страны. Желаю вам,
особенно тем, кто впер-
вые переступил школь-
ный порог, счастливого
путешествия в увлека-
тельную Страну знаний, –
сказал, обращаясь к со-
бравшимся, Физули Гад-
жиев.

Под звуки торжествен-
ного марша 70 перво-
классников отправились
в свои классы, а за ними
- вся школа.

Звенит первый звонок.
Новый учебный год всту-
пил в свои права.

АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

 1 сентября 2016 г.                №603
О проведении аттестации кандидатов на вакантные

должности руководителей учреждений образования
района

В соответствии с федеральным законом «Об образо-
вании в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Дербентский район» и «Положени-
ем об организации проведения аттестации кандидатов
на должность руководителя муниципального образова-
тельного учреждения Дербентского района» от
25.07.2016г:

1. Провести 20 октября 2016 года в 13.00 ч. аттеста-
цию кандидатов на вакантные должности руководителей
следующих муниципальных образовательных учре-
ждений Дербентского района: «ООШ пос. Белиджи», «Де-
личобанская СОШ», МК ДОУ «Детский сад №1 села Гед-
жух «Улыбка», МК ДОУ «Детский сад села Сабнова», «НШ-
сад с. Нижний Джалган», МКОУ ДОД «ДДТ пос. Мамедка-
ла».

Местом проведения аттестации определить здание
администрации Дербентского района: г.Дербент, ул.Гага-
рина, 23.

Утвердить текст объявления в районной газете «Дер-
бентские известия» - приложение № 1.

2. Гражданам, желающим участвовать в аттестации,
документы необходимо представлять в соответствии «По-
ложения об организации проведения аттестации канди-
датов на должность руководителя муниципального об-
разовательного учреждения Дербентского района», ут-
вержденного постановлением главы муниципального
района «Дербентский район» №262 от 25.07.2016г.

Документы предоставляются в комиссии по проведе-
нию аттестации кандидатов на должность руководителей
муниципальных образовательных учреждений Дербент-
ского района, в срок с 9 сентября по 9 октября (включи-
тельно) 2016 года.

3. Заместителю главы администрации, заместителю
председателя комиссии по проведению аттестации кан-
дидатов на должность руководителей муниципальных
образовательных учреждений Дербентского района Ши-
хиеву Ф.Ш. организовать проведение аттестации в соот-
ветствии с существующими требованиями законодатель-
ства.

4. Управлению делами администрации Дербентского
района опубликовать настоящее распоряжение в газете
«Дербентские известия» и разместить на сайте админи-
страции Дербентского района.

5. Контроль над исполнением настоящего распоря-
жения возложить на заместителя главы администрации
Дербентского района Шихиева Ф. Ш.

Глава муниципального района
«Дербентский район»  М.ДЖЕЛИЛОВ

Приложение № 1
 к постановлению главы муниципального района

«Дербентский район» № 603 от 1 сентября 2016г.

    ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Дербентского района сообщает о

том, что 20 октября 2016 г. в 13.00 часов проводится
аттестация кандидатов на вакантные должности руко-
водителей «ООШ пос. Белиджи», «Деличобанская
СОШ», МК ДОУ «Детский сад №1 села Геджух «Улыб-
ка», МК ДОУ «Детский сад села Сабнова», « НШ-сад
с. Нижний Джалган», МКОУ ДОД «ДДТ пос. Мамед-
кала».

Желающие представляют в комиссии по прове-
дению аттестации кандидатов на должность руково-
дителей муниципальных образовательных учрежде-
ний Дербентского района следующие документы:

- заявление по форме;
- копию паспорта или замещающего его докумен-

та;
- копию трудовой книжки или иные документы, под-

тверждающие трудовую (служебную) деятельность
кандидата, заверенную нотариально или кадровой
службой по месту работы кандидата;

- копии документов о профессиональном образо-
вании, а также по желанию кандидата о дополнитель-
ном профессиональном образовании, присвоении
ученой степени, ученого звания, заверенные нота-
риально или кадровой службой по месту работы
(службы) кандидата;

- согласие на обработку персональных данных;
- заявление по форме согласно приложению № 3

к Положению об организации и проведении аттеста-
ции кандидатов на должность руководителя муници-
пального образовательного учреждения Дербентского
района, утвержденного постановлением администра-
ции Дербентского района №262 от 25.07.2016 г.;

- справку о наличии (отсутствии) судимости, в том
числе погашенной и снятой, и (или) факта уголовно-
го преследования либо о прекращении уголовного
преследования;

- заключение медицинской организации об отсут-
ствии заболеваний, препятствующих занятию педа-
гогической деятельностью;

Срок представления документов - с 9 сентября
по 9 (включительно) октября 2016 г. Получить дру-
гую подробную информацию об аттестации можно по
адресу: администрация Дербентского района, г. Дер-
бент, ул. Гагарина,23, тел. 4-10-75, в рабочие дни с
10.00 ч. до 16.00 ч.

Утерянный аттестат  № 3669755  о среднем об-
щем образовании, выданный МКОУ «Музаимская
СОШ» Дербентского района в 2005 году на имя Аске-
рова  Асима Надировича, считать недействитель-
ным

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о конкурсе на замещение должностей профессор-

ско-преподавательского состава и выборах заведую-
щих кафедрами филиала федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения выс-
шего образования «Дагестанский государственный
университет» в г. Дербенте

По кафедре «юридических и гуманитарных
дисциплин»:

по направлению подготовки 40.03.01 «юриспруден-
ция» (бакалавриат)

профессор – 1,25 ставки;
доцент – 9 ставок;
старший преподаватель – 4,5 ставки.
по направлению подготовки 46.03.01 «история»

(бакалавриат)
доцент – 2,75 ставки;
старший преподаватель – 1 ставка.
По кафедре экономических, естественных и

математических дисциплин:
по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»

(бакалавриат)
заведующий кафедрой – 1 ставка;
профессор – 0,5 ставки;
доцент – 8,5 ставки;
старший преподаватель – 2ставки;
Требования к квалификации: высшее профессио-

нальное образование, ученая степень кандидата (док-
тора) наук и стаж научно-педагогической работы не
менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего на-
учного сотрудника

Перечень документов, представляемых пре-
тендентами на замещение вакантных должнос-
тей для конкурсного отбора:

1. заявление (Ф.И.О., должность, ученую степень
и ученое звание соискателя в заявлении указывать
полностью) на директора филиала с просьбой принять
документы для участия в конкурсном отборе на заме-
щение вакантной должности;

2. копия диплома о высшем профессиональном

образовании;
3. копия диплома кандидата / доктора наук (при

наличии);
4. копия аттестата доцента / профессора (при на-

личии);
5. копия документов о дополнительном профес-

сиональном образовании (при наличии);
6. характеристика, заверенная с предыдущего ме-

ста работы;
7. список опубликованных работ;
Документы на участие в конкурсе принима-

ются с 01.07.2016г. до 20.08.2016г. по адресу: г. Дер-
бент, ул. Гейдара Алиева, 11 ( отдел кадров) с поне-
дельника по пятницу с 08:00 до 16:30. Тел: 8 (240) 4 –
33 – 79; 8 (240) 4 – 11 – 01; 8 (938) 789 – 99 – 92;

При успешном прохождении конкурса для офор-
мления на должность дополнительно потребуются
следующие документы:

1. справка о наличии (отсутствии) судимости и
(или) факта уголовного преследования либо о пре-
кращении уголовного преследования;

2. медицинская книжка.

МАНАССКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД (МКЗ)
реализует концентраты и комбикорма высше-

го качества для скота и птицы.
Также реализует: шрот соевый, шрот подсол-

нечный, жмых соевый, жмых подсолнечный,
концентрат белковый, масло растительное.

По заявке покупателя можем подготовить зерно-
смесь любой

пропорции.
Цены ниже чем на бирже.
Администрация МКЗ
Адрес: РД Карабудахкентский район, пос. Манас.
Телефоны: 8(8722) 51-95-28, 8-928-576-26-93, 8-

928-546-30-19

Уважаемые абоненты –
 потребители природного газа!

С 1 июля 2016 г.Республиканкой службой по тари-
фам Республики Дагестан  утверждена розничная цена
на природный газ в размере 4,87руб.за 1 м3.

Филиал ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в
Дагестане настоятельно призывает всех абонентов про-
извести сверку платежей в территориальном участке по
месту жительства и, в случае имеющейся задолженно-
сти за ранее поставленный газ, погасить её. Там же вы
можете  проконсультироваться по вопросам начисле-
ния за газ.

Абонентам с установленными приборами учета газа
необходимо сообщить информацию о показаниях счет-
чика газа, в противном случае перерасчет суммы к оп-
лате будет произведен с учетом новых цен.

Для абонентов ООО «Газпром межрегионгаз Пяти-
горск» работает «горячая линия» по вопросам оплаты
за газ игазопотребления.

Звоните по номерам:
Билайн 8 – 906 – 448 – 00 – 74
МТС 8 – 989 – 866 – 89 –  34
Мегафон 8 – 928 – 058 – 19 – 54

Филиал ООО «Газпром межрегионгаз
Пятигорск» в Дагестане


