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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА!

Поздравляю вас с Днем Конституции Российской Феде-
рации!

День Конституции Российской Федерации - это не просто
официальный праздник, но и памятный день принятия доку-
мента, благодаря которому сегодня мы с гордостью называ-
ем себя россиянами, можем участвовать во всех политичес-
ких, экономических и социальных процессах, происходящих
в нашей стране.

Долг каждого из нас – соблюдать положения главного За-
кона России, отстаивать принципы правового государства.
Только благодаря совместным усилиям мы сможем достиг-
нуть решения поставленных задач.

В этот знаменательный день желаю вам стабильности в
жизни и труде, согласия, доброго отношения друг к другу,
здоровья, счастья, успехов на благо родного района!

И.о. главы Дербентского района Фуад ШИХИЕВ

 Конституция Российской Фе-
дерации принята народом Россий-
ской Федерации 12 декабря 1993
года, вступила в силу со дня офи-
циального опубликования 25 де-
кабря 1993 года.

Конституция Российской Феде-
рации обладает высшей юриди-
ческой силой, закрепляющей ос-
новы конституционного строя

России, государственное устрой-
ство, образование представитель-
ных, исполнительных, судебных
органов власти и систему местно-
го самоуправления, права и сво-
боды человека и гражданина.

В 2018 году Конституции Рос-
сийской Федерации исполняется
25 лет.

В конце 90-х годов российская
Конституция пережила, по мень-
шей мере, два политических кри-
зиса. Ей предшествовали принятая
в 1918 году Конституция РСФСР и
первая Конституция СССР, приня-
тая в 1924 году, - она закрепила
победу социализма на советском
пространстве. Затем на смену
пришли Конституция 1936 года и
так называемая «застойная» Кон-
ституция 1977 года, действовавшая
до распада Советского Союза.

Государственный строй Рос-
сии определяется главным зако-
ном страны - Конституцией. Этот
закон был принят на всенародном
голосовании 12 декабря 1993 года.

Теперь этот день ежегодно от-
мечается как государственный
праздник. В Конституции записа-
но: «...государство гарантирует

12 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОСНОВНОЙ ЗАКОН
Конституция - основной закон государства, определяющий основы

общественного и государственного строя, систему государственных
органов, права и обязанности граждан. Конституция Российской Фе-
дерации - высший нормативный правовой акт Российской Федера-
ции.

равенство прав и свобод человека
и гражданина независимо от пола,
расы, национальности, языка,
происхождения, имущественного
и должностного положения, мес-
та жительства, отношения к рели-
гии, убеждений, принадлежности
к общественным объединениям».

День Конституции - пожалуй,
одна из самых важных дат для рос-

сиян. Конституция является ядром
всей правовой системы России и
определяет смысл и содержание
других законов.

Сегодняшняя Конституция -
прочный фундамент демократи-
ческого развития Российского го-
сударства. Это не просто деклара-
ция добрых намерений, это реаль-
но работающий документ. Консти-
туция для гражданина любой стра-
ны - Закон, который он должен
знать в первую очередь, ведь зна-
ние и грамотное применение за-
конов - норма цивилизованной
жизни.

Наше государство с точки зре-
ния демократических перемен,
произошедших в нём в последние
годы, ещё слишком молодое. Ещё
не все законы, прописанные в Кон-
ституции, соблюдаются и выпол-
няются должным образом. Ещё
слишком много в стране остаётся
нерешённых проблем. Помнить о
том, что надо жить по закону, знать
его и выполнять, — необходимо
каждому гражданину государства:
от президента до первоклассника.

Проект повестки дня
1.О принятии решения Собра-

ния депутатов МР «Дербентский
район» «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципаль-
ного образования «Дербентский
район» (информация управляю-
щего делами администрации МР
«Дербентский район» Р. Касимо-
ва).

2.О принятии в первом чтении
проекта бюджета МР «Дербентс-
кий район» на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов
(информация начальника МУ
«Финансовое управление адми-
нистрации МР «Дербентский
район»» П. Алифханова).

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ!
 14 декабря 2018 года в 10 часов в актовом зале администрации

МР «Дербентский  район» по адресу: г. Дербент, ул. Гагарина, 23 состо-
ится девятнадцатое заседание Собрания депутатов муниципального
района «Дербентский район» со следующей повесткой дня.

3.О внесении изменений в ре-
шение Собрания депутатов МР
«Дербентский район» №12/1 от 26
декабря 2017 года «О районном
бюджете  МР «Дербентский рай-
он» на 2018 год и плановый пери-
од 2019 и 2020 годов» (информа-
ция начальника МУ «Финансовое
управление администрации МР
«Дербентский  район»» П. Алиф-
ханова).

 4. О досрочном прекращении
полномочий депутата Собрания
депутатов МР «Дербентский рай-
он» от МО с/п «село Белиджи»
М.Алиевой (информация замес-
тителя председателя Собрания де-
путатов МР «Дербентский район»

Л.Фатуллаева).
5.О включении в состав Собра-

ния депутатов МР «Дербентский
район» от МО с/п «село Белиджи»
депутата Собрания депутатов МО
с/п «село Белиджи» А.Казимова
(информация заместителя предсе-
дателя Собрания депутатов МР
«Дербентский район» Л. Фатулла-
ева).

6. Утверждение  прогнозного
плана (программы) приватизации
муниципального имущества МР
«Дербентский район» на 2019 год
и на плановый период 2020-2021г.г.
(информация начальника  отдела
земельных и имущественных от-
ношений МР «Дербентский  рай-
он» Э.Мирзоева).

7.Разное.
Председатель Собрания депу-

татов МР «Дербентский район»
М. СЕМЕДОВ

На открытии форума присут-
ствовали: председатель Обще-
ственной палаты РД Абдухалим
Мачаев, и.о. главы муниципально-
го района «Дербентский район»
Фуад Шихиев, председатель Со-
брания депутатов ГО «город Дер-
бент» Мавсум Рагимов, член Об-
щественной палаты Шуми Шаба-
таев, председатель Совета ветера-
нов Дербента Абдулджалил Ума-
ров и другие.

Открывая мероприятие, пред-
седательствующая - член Обще-
ственной палаты РД, директор
Дербентского медицинского кол-
леджа им. Г. Илизарова Светлана
Гамзатова озвучила главную цель

«ДЕРБЕНТ – 2000»

Молодежь против террора
С 7 по 9 декабря в Дербенте на базе гостиничного комплекса «Алые

паруса» проходил антитеррористический форум молодёжи «Дербент -
2000».

молодёжного форума - формиро-
вание неприятия экстремистской
и террористической деятельности
в молодёжной среде Республики
Дагестан, а  также привлечение
широкого внимания общественно-
сти к проблемам профилактики
экстремизма и терроризма в мо-
лодёжной среде, воспитание у
молодёжи уважения к ценностям
мирной жизни и умения сопере-
живать, чувствовать сопричаст-
ность к глобальным проблемам
современного мира.

Своё отношение к обсуждае-
мой теме высказали министр по
делам молодёжи РД Камил Сеи-
дов, член Общественной палаты

РД Шуми Шабатаев, представи-
тель ДУМ Дагестана Хусруддин
Ашуралиев, настоятель Покровс-
кой церкви отец Николай и дру-
гие.

Начальник управления культу-
ры, спорта, молодежной полити-
ки и туризма администрации го-
рода Вадим Кулиев подвёл ито-
говую черту под выступлениями
по случаю открытия форума.

Итогом работы форума стало
обращение, в котором его участ-
ники призывают к консолидации
всех слоёв общества в контексте
противодействия террористичес-
ким угрозам с целью установить
и постоянно поддерживать сопро-
тивляемость молодёжи радикаль-
ной идеологии.

СОБИНФО
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- Согласно приказу УАПК Дербентско-
го района комиссия в составе: С. Саидова -
начальника производственного отдела
УАПК;  М. Курбанова - главного специали-
ста по животноводству УАПК; Ш. Османо-
ва - ведущего специалиста УАПК, провела
проверку готовности животноводческих
ферм к зимовке и обеспеченности корма-
ми хозяйств.

По состоянию на 1 ноября 2018 года в
хозяйствах всех категорий района насчиты-
вается: 11850 голов КРС, из них - 5280 коров;
16148 голов МРС, из них 8623 овцематки.

   Заготовлено кормов: сена – 13600  т.,
соломы – 1328 т., силоса – 140 т.

На МТФ с. Джемикент насчитывается
40 голов КРС, в том числе 20 коров. Заго-
товлено 200 ц. сена, что составляет 62 % от
потребности. Концентрированные корма
будут закуплены. В коровнике произведен
частичный ремонт крыши, дверей, окна
закрыты полиэтиленовой пленкой. Помеще-
ние скота очищено, побелено.

Одна из образцовых ферм района – фер-
ма МУП «Агрофирма Татляр», где  содер-
жится 101 голова КРС, из них - 20 коров. За-
готовлено сена - 300 ц., соломы – 500 ц.,
кормовых концентратов – 600 ц. Рацион со-
ответствует зооинженерным требованиям.

СВЕДЕНИЯ
о посеве озимых зерновых под урожай 2019 года

№ № 
п/п 

Наименование хозяйств Задание                                 
посева, га 

Посеяно 
03.12.18 г. 

1 М УП а/ф «Джемикент» 80  
2 М УПа/ф «Татляр» 150 160 
3 М УП а/ф «Ш ейхляр» 30 33 
4 АО им. Н. Алиева 130 130 
5 М УП а/ф «Чинар» 60 67 
6 М УП а/ф «Терекеме» 130 120 
7 М УП  а/ф «Зидьян» 90 75 
8 М УП а/ф «М итаги» 160 145 
9 М УП а/ф «Н изами» 10 20 

10 М УП а/ф «Камах» 80 100 
11 М УП а/ф «Р убас» 30  
12 М УП а/ф «Ш тул» 5  
13 МУП а/ф «Аглоби»   
14 М УП а/ф «Нюгди» 30 30 
15 МУП а/ф «Белиджи»   
16 к/з им. А. Алиева 700 680 
17 М УП а/ф «Каспий» 150 85 
18 СПК им. Г. Казимова 120 120 
19 О ОО «Виноградарь»   
20 ООО «Альянс» 30 33 
21 Даг. ст. ВИР 30 30 
22 ООО «Ю гАгро»  150 

 И ТОГО: 2195 1918 
С.  САИДОВ, начальник производственного отдела УАПК

Провели текущий ремонт, очистку, дезин-
фекцию и побелку помещений, также от-
ремонтирован дом животноводов, работа-
ет транспортер и автопоилки.

В МТФ «МУП Агрофирма Каспий» со-
держится 155 голов КРС, 55 из них - коровы.
Заготовлено 450 ц. сена, 700 ц. соломы, 700
ц. концентратов. Коровник отремонтирован
частично (крыша, двери, окна). В свое вре-
мя это была образцовая ферма не только в
районе, но и в республике. В данный мо-
мент требуется замена крыши, установка
автопоилок, транспортера для уборки на-
воза.

В неплохом состоянии МТФ МУП «Аг-
рофирма Чинар». По состоянию на
21.11.2018 г. на ферме насчитывается 63 го-
ловы КРС, из них 23 коровы. Скот средней
упитанности. Заготовлено 80 ц. сена, 400 ц.
соломы, 400 ц. концентратов. На ферме про-
изведен текущий ремонт помещения, очи-
стка, дезинфекция и побелка.

С положительной стороны хочется от-
метить МТФ АО Н. Алиева. На ферме со-
держится 118 голов КРС, в том числе 32 ко-
ровы, 122 головы МРС, из них 37 овцема-
ток. Заготовлено кормов: сена - 400ц., соло-
мы – 700 ц., силоса -1400 ц. и концентриро-
ванных кормов – 520 ц. Помещение отре-
монтировано, очищено, побелено. Работа-
ет транспортер, имеются автопоилки.

Почти во всех хозяйствах коровники,
помещения молочно–товарных ферм ста-
рые. Животноводам приходится ежегодно
чинить оконные рамы, крыши, двери и стой-
ла.

Все животноводческие фермы района
отремонтированы, прибраны и побелены.
Территории ферм убраны. Корма заготов-
лены в достаточном количестве.

В целом по району готовность ферм к
зимовке признана удовлетворительной.

Беседовал Р.АЛИРЗАЕВ

УАПК ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

ЗИМОВКА СКОТА –
ПОРА ОТВЕТСТВЕННАЯ

 Особая забота тружеников села и животноводов района в настоящее время – прове-
дение зимовки скота. Погодные условия, а именно наступление холодов, заставляют
животноводов района особо заботиться о кормовой базе и создавать надлежащие усло-
вия содержания и кормления животных.

О том, как проходит подготовка к зиме в животноводческих хозяйствах,  рассказыва-
ет главный специалист – животновод УАПК Дербентского района Мамедрашад КУРБА-
НОВ.

В соответствии с поручением президента Российской Федерации о  проведении в
день Конституции Российской Федерации Общероссийского дня приема граждан 12
декабря 2018 года с  12:00 до 20:00 часов в административном здании прокуратуры
г. Дербента, расположенном по адресу: РД, г. Дербент, ул. Гагарина, 25, будет про-
водиться прием граждан.

Гражданам, желающим обратиться на прием,  необходимо иметь при себе доку-
мент, удостоверяющий личность.

Прием будет осуществляться в порядке живой очереди.
Р.РАГИМОВ,

заместитель прокурора города,  советник юстиции

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ВЫ ПРОСИЛИ РАССКАЗАТЬ

Чтобы начать пользоваться порталом
«Госуслуги», необходимо зарегистриро-
ваться на сайте, а это достаточно простой и
быстрый процесс. При этом зарегистриро-
ваться на портале можно и без документов,
однако в таком случае пользователь не по-
лучит доступ к большинству услуг. 

Также стоит заметить, что в случае воз-
никновения трудностей в самостоятельной
регистрации на портале «Госуслуг», любой
гражданин вправе обратиться в МФЦ, взяв
с собой паспорт и СНИЛС, и специалисты
центра поддержки помогут зарегистриро-
ваться на сайте «Госуслуги» и начать
пользоваться порталом. 

Что же до преимуществ использования
портала «Госуслуги», то они очевидны: 

- простота и удобство получения услу-
ги — нет необходимости посещать учреж-
дения и организации лично, а также выхо-
дить из дома или покидать рабочее место; 

- быстрота получения услуг — получе-
ние результата за меньшее время; 

- сокращение количества требуемых для
получения услуги документов;

- возможность отслеживать статус по-
данных запросов — информирование граж-
дан на каждом этапе; 

- возможность в любое время мгновен-
но обратиться в службу поддержки, в том
числе и через интернет, в случае возникно-
вения трудностей; 

- на портале «Госуслуги» жители Дер-
бентского района могут получить услугу
получения субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг. 

Краткая последовательность получения
государственной услуги в электронном
виде.

Нажать кнопку «Получить услугу» для
перехода к заполнению интерактивной фор-
мы заявления, состоящей из следующих
шагов: 

- общие сведения о заявителе; 
- сведения об адресе заявителя; 
- реквизиты заявителя для получения

выплат; 
- дополнительные сведения; 
- документы, требуемые для подачи за-

явления. 
По окончании заполнения интерактив-

ной формы заявления нажать кнопку «По-
дать заявление». Заявление в электронной
форме поступит в главное управление со-
циальной защиты. Результат предоставле-
ния государственной услуги и промежуточ-
ные результаты будут отображаться в Лич-

Госуслуги: плюсы
и преимущества

Многие граждане нашего района слышали о портале «Госуслуги», о том, насколько
проще воспользоваться порталом, задумывались, а действительно ли так много плюсов
и преимуществ в получении государственных услуг в электронном виде. 

ном кабинете.
Способы подачи заявки и получения ре-

зультата: 
- лично 
- через законного представителя 
- почтой 
- по телефону 
- по e-mail 
- через МФЦ.
Также через портал «Госуслуги» мож-

но записаться на прием к ревматологу, пси-
хологу, урологу в центральной районной
поликлинике. Для записи к специалисту в
электронном виде необходимо: выбрать по-
ликлинику и записаться на прием к врачу,
заполнив электронную форму записи. Для
этого вам потребуется ваш полис обяза-
тельного медицинского страхования. Вы
можете записать на прием другого челове-
ка – для этого достаточно указать в форме
записи его ФИО, дату рождения, номер по-
лиса ОМС и СНИЛС (при наличии). В слу-
чае необходимости вы можете перенести
время приема или отменить запись. 

Для получения медицинской услуги
распечатайте талон (при необходимости),
подтверждающий запись на прием, и посе-
тите медицинское учреждение в назначен-
ное время. Распечатать талон можно на эк-
ране с результатами записи, который по-
явится после заполнения и отправки заяв-
ления на запись к врачу – просто нажмите
на ссылку «Распечатать» в правой части
страницы. Эта же страница будет доступна
в вашем Личном кабинете на портале. 

Складывающееся положение с обеспе-
чением безопасности дорожного движения
на железнодорожных переездах Российской
Федерации вызывает беспокойство. При
этом принимаемые меры по стабилизации
обстановки в этой части крайне недостаточ-
ны. За 10 месяцев 2018 года на железнодо-
рожных переездах Республики Дагестан за-
регистрировано 8 ДТП, в которых погибли
4 и получили ранения 9 человек.

В сравнении с аналогичным периодом
прошлого года зарегистрирован рост всех

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

  ОПЕРАЦИЯ «ВНИМАНИЕ - ПЕРЕЕЗД!»
показателей аварийности на 100,33 и 50 %,
соответственно.

В связи с чем в целях исключения рис-
ков возникновения ДТП на железнодорож-
ных переездах ОАО РЖД с 15.11.2018 года
по 28.12.2018 года объявлен месячник «Вни-
мание – переезд!».

С. САИДГАСАНОВ,
старший инспектор дорожного надзора
ОГИБДД ОМВД России по Дербентс-

кому району,  капитан полиции
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ВСЕМИРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС НЕДЕЛЯ ПСИХОЛОГИИ

Всемирный фестиваль-кон-
курс национальных культур и ис-
кусства WORLD FOLK.VISION
учрежден Советом Евразии по
вопросам культуры, науки и об-
разования в августе 2017 года. На
сегодняшний день он имеет пред-
ставительства на каждом конти-

ненте, в 80 странах мира. Это мас-
штабное мероприятие, уникаль-
ное по своему содержанию и зна-
чению, призвано продемонстри-
ровать всей мировой обществен-
ности великолепную и самобыт-
ную культуру различных регио-
нов мира. Организаторы конкур-
са посещают все страны мира,
проводят отборочные туры, что-
бы найти то, что может привлечь
внимание мировой общественно-
сти к той или иной этнической
группе.

В жюри отборочного тура
вошли авторитетные представите-
ли искусства: режиссер-хореог-
раф русской версии мюзикла Cats,
хореограф русской версии мюзик-
ла MammaMia, хореограф компа-
нии StageEntertainment Эльвира
Таха; заведующая кафедрой му-
зыкального искусства эстрады
Владимирского государственного
университета, заслуженный ра-
ботник культуры РФ, автор мето-
дических пособий для эстрадных
вокалистов Лариса Семина; руко-

Поздравляем наших!
Тахмираз ИМАМОВ,
 фото Бахтияра ХАНДАДАШЕВА

2 декабря сцена Дворца детского и юношеского творчества в Дер-
бенте стала площадкой для проведения отборочного этапа Всемирно-
го фестиваля-конкурса национальных культур и искусства WORLD
FOLK. VISION по Республике Дагестан. 

водитель регионального направ-
ления WORLDFOLK. VISION по
СКФО, эксперт направления Театр
моды Индира Бадияр; Евразийс-
кий комиссар по культуре и гума-
нитарному сотрудничеству евра-
зийской Организации экономичес-
кого сотрудничества Жанна Бар-

сегова; руководитель региональ-
ного направления WORLDFOLK.
VISION по СКФО Разита Мушидо-
ва. Они приехали в Дагестан, что-
бы познакомиться поближе с его
традициями и выбрать лучших
представителей национальной
культуры.

В этот день в Дербент съеха-
лись артисты и коллективы различ-
ного жанра и творческого направ-
ления из разных городов и райо-
нов республики для участия в от-
борочном туре. Они продемонст-
рировали свои умения в пении,
танцах, инструментальном испол-
нении, чтении стихотворений, те-
атрализованных представлениях,
художественном искусстве.

Отборочный этап длился не-
сколько часов, с 10.30   и до 17.30 ,
а после состоялся гала-концерт с
участием лауреатов отборочного
этапа.

Всех участников наградили
дипломами, а лучшим вручили
дипломы 1, 2  и  3 степеней.

Перед торжественным момен-

том объявления обладателей гран-
при Жанна Барсегова на правах
евразийского комиссара по куль-
туре и гуманитарному сотрудни-
честву Евразийской организации
Экономического сотрудничества
пригласила на Всемирный финал
WORLDFOLK. VISION в Саудовс-
кую Аравию дагестанца - уни-
кального представителя своей
культуры, носителя древних тра-
диций Дагестана - канатоходца
Расула Абакарова. После чего
объявили обладателей гран-при. В
номинации «Народный вокал»
победил Магомед Гаджиев из села
Леваши. Ему дано такое же право
представить свой регион на фина-
ле конкурса в Саудовской Аравии.

Техника кубачинского мастер-
ства поразила членов жюри, по-
этому еще одним обладателем
гран-при с правом выступить в
Саудовской Аравии стал Бахтияр
Абдурахманов из села Кубачи.

И последний обладатель гран-
при, которому необходимо прой-
ти через Всероссийский этап кон-
курса в городе Сочи, – дербентс-
кий ансамбль «Гюнеш».

Дербентский район на этом
престижном конкурсе представля-
ли ДШИ № 2 села Хазар (директор
– заслуженный работник культу-
ры Республики Дагестан Бахтияр
Хандадашев), ДШИ № 1 посёлка
Мамедкала (директор – Сейдулла
Оруджев), ДШИ № 4 села Геджух
(директор – Пашабек Нифталиев),
ДШИ № 3 села Татляр (директор –
Магомед Агаев), ДХШ п. Мамед-
кала (директор –  заслуженный
художник России Гамзат Гусей-
нов), ДХШ с. Геджух (директор -
Тариель Ходжаев).

В номинации «народная хоре-
ография» дипломантом 1 степени
стал хореографический ансамбль
«Очаг» под руководством Мура-
да Велиева из ДШИ № 2 села Ха-
зар Дербентского района. Также
дипломантами 1 степени стали
ДХШ п. Мамедкала, ДХШ с. Гед-
жух (номинация ДПТ). Диплом 2
степени получила ДШИ № 1 п.
Мамедкала. Остальные были от-
мечены дипломами за участие в
конкурсе.

В конце мероприятия в честь
победителей состоялся празднич-
ный фейерверк.

Такая форма психологической
работы как Неделя психологии яв-
ляется одной из новых вариантов
психологической помощи. Вмес-
те с тем Неделя психологии стала
в Социально-реабилитационном
центре для несовершеннолетних
уже традиционной.  Это уникаль-
ная возможность представить ра-
боту психолога как нечто целост-
ное, осмысленное, логически вы-
строенное. Причем из-за своей не-
продолжительности она и в созна-
нии участников остается в таком
«завершенном» виде.

Цель проведения Недели пси-
хологии — это создание благопри-
ятного психологического климата
в Центре, расширение и обогаще-
ние эмоциональной жизни детей
и подростков, развитие интереса к
своему внутреннему миру и миру
другого человека, раскрытие твор-
ческого потенциала детей и улуч-
шение детско-родительских отно-
шений. В течение недели по утвер-
жденному плану проводились

различные психологические ме-
роприятия, занятия; дети и взрос-
лые смогли выразить свои чувства,
эмоциональное отношение к Цен-
тру, друг к другу и к самому себе.

Неделя психологии в этом году
прошла под названием «Подари
улыбку миру».  Были проведены
акции: «Радуга настроений», «Ус-
тами младенца», «Почта пожела-
ний»,  «Сердце Центра», «Ларец
радости», «Дерево добрых поже-
ланий»,  организован и проведен
конкурс рисунков «Что такое ра-

«Подари улыбку миру»
Наш мир и современное общество постоянно находятся в движе-

нии, совершенствуются системы, создаются новые методы и формы
работы во всех областях науки. В соответствии с требованиями жизни
совершенствуется и оказание психологических услуг.

дость?». В конкурсе участвовали
все воспитанники школьного воз-
раста. Самых талантливых отмети-
ли грамотами и призами.

  Проведенные  тренинги с ро-
дителями и лицами, их заменяю-
щими,  на тему «Методы воспита-
ния детей», «Толерантность – путь
к миру»,  способствовали налажи-
ванию детско-родительских отно-
шений и формированию толеран-
тного отношения к миру.  Розда-
ны буклеты с рекомендациями о
воспитании детей.  Беседа прошла
в доброжелательной и дружелюб-
ной обстановке за чашечкой чая.

Неделя психологии заверши-
лась тренингом с работниками
Центра под названием  «Решение
конфликтных ситуаций» и празд-
ничным концертом.

Подводя итоги, важно отме-
тить, что воспитанники научились
налаживать контакты, восприни-
мать другого таким, какой он есть,
улучшилось отношение друг к
другу. Анализируя всю работу

Недели психологии, смеем под-
черкнуть, что мы разнообразили
формы оказания психологических
услуг как детям, так и взрослым,
показали альтернативные формы
работы с детьми и родителями и с
лицами, их заменяющими, нахо-
дящимися в трудной жизненной
ситуации.

Все воспитанники, сотрудники
и гости  принимали активное уча-
стие во всех мероприятиях.

ПСИХОЛОГИ  СРЦН

Во втором фестивале Табаса-
ранский театр участвовал со спек-
таклем «Сообщите друзьям».
Данный спектакль в театре постав-
лен в рамках реализации Феде-
рального партийного проекта
«Культура малой Родины» Все-
российской политической партии
«Единая Россия». Премьерный
показ спектакля в рамках фести-
валя состоялся 24 ноября в зале
Лезгинского театра. Пьесы к обо-
им спектаклям написала поэт, член
Союза писателей России, замес-
титель директора театра Эльмира
Ашурбекова.

Спектакль воспроизводит пе-
риод Великой Отечественной вой-
ны и посвящён «воспевшему Да-
гестан своей жизнью» и своим

ТЕАТР

ВОСПЕВШИЕ ДАГЕСТАН
25 ноября завершился II Республиканский фестиваль-конкурс «Вос-

певшие Дагестан», который проходил в нашей республике с 19 нояб-
ря. Данный фестиваль проводится каждые два года по четным го-
дам. На первом фестивале в 2016 году Табасаранский театр занял
одно из призовых мест, представив на суд жюри фестиваля и зрителей
спектакль «Зов истоков. Мирза Калукский».

творчеством табасаранскому по-
эту-фронтовику Багаутдину Мита-
рову, погибшему в ВОВ в 1944
году.

С одной стороны, в спектакле
воссоздаются факты из жизни
прославленного табасаранского
поэта и героя, с другой стороны,
как и принято в любом художе-
ственном произведении, исполь-
зован художественный вымысел и
типизирован образ главного героя,
добавляя характерные для народ-
ности и того времени черты и ре-
алии.

Сюжетная канва спектакля со-
стоит из двух пластов: это фронто-
вая действительность последних
дней жизни поэта и его воспоми-
нания из прошлого, в которых от-

ражается его жизнь в родном селе.
Также в спектакле реализовано
очень сложное исполнение – сон
героя.

В постановке спектакля ис-
пользованы авангардные способы
реализации замысла, благодаря

чему символистские и сюрреа-
листические образы и воплоще-
ния придают постановке необыч-
ный колорит.

Роль поэта Багаутдина Митаро-
ва исполнил молодой актер таба-

саранского театра Загир Сагидов.
Он сумел создать на сцене прав-
дивый образ поэта-фронтовика. И
остальные актеры, участвующие
в спектакле: Марина Качаева, Ди-
нара Гасанова, Кистаман Агама-
гомедова, заслуженная артистка
РД Гюльниса Агаева, заслужен-

ный артист РД Ахмед Таибов,
Магомедзакир Рамазанов, Физу-
ли Маллаев, Маркизат Агамаго-
медова, Габиб Наврузов и другие,
занятые в массовых сценах, –
очень хорошо справились со сво-
ей задачей. И в результате полу-
чился хороший спектакль, который
останется в репертуаре театра на
долгие годы. Режиссер-постанов-
щик спектакля – Джанбулат Габи-
бов, художник-постановщик –
Майтаб Мамедова (Гасанова).

На фестивале работу театров
оценивало компетентное жюри, в
которое вошли: российский теат-
ровед, заслуженный деятель ис-
кусств России Гулизар Султанова,
народный поэт Дагестана Маго-
мед Ахмедов, заслуженный дея-
тель искусств Дагестана, режиссер
Марина Карпачева, заслуженный
работник культуры Дагестана,
журналист Хамис Шамилова.
Председатель жюри – театральный
критик, журналист, обозреватель
ряда театральных изданий Моск-
вы и Московской области Павел
Подкладов.

Спектакль Табасаранского те-
атра отмечен дипломом Союза
писателей Дагестана.

       А. АБДУРАХМАНОВ,
заведующий  литчастью

Табасаранского театра
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В мероприятии приняли учас-
тие ректоры ведущих аграрных
вузов, представители министер-
ства сельского хозяйства РФ, ре-
гиональные координаторы
партийного проекта. От Дагеста-
на в нем принял участие регио-
нальный координатор партпроек-
та, вице-премьер – глава минсель-
хозпрода Дагестана Абдулмуслим
Абдулмуслимов.

В своем выступлении он зая-
вил, что в Дагестане, так же как и
по всей стране, наблюдается дефи-
цит профессионалов и специали-
стов в сфере агропромышленно-
го комплекса. «Дагестан распола-
гает огромным аграрным потен-
циалом. И мне, как специалисту в
этой области, небезразлична судь-
ба сельского хозяйства республи-
ки и будущего нашего аграрного
сектора. Но сегодня, надо при-
знаться, в республике наблюдает-
ся, например, острейший дефицит
зооинженеров, агрономов. Нет
даже агрономов по закрытому
грунту. Проводимый нами кон-
курс среди техников по искусст-
венному осеменению показал не-
хватку специалистов в этом на-
правлении», – рассказал Абдул-
муслимов. Он добавил, что мин-
сельхозпрод Дагестана регулярно
проводит мероприятия в сфере
АПК, куда приглашается и моло-
дежь республики с тем, чтобы по-
высить их интерес к аграрной те-
матике. Параллельно с этим ведет-
ся работа с профильными учеб-
ными заведениями.

По словам федерального коор-
динатора партпроекта, первого

Когда дефицит в кадрах
В рамках партийного проекта «Единой России» – «Российское село»

– состоялся круглый стол в режиме видеоконференцсвязи на тему:
«Развитие аграрного образования», сообщили  в пресс-службе ДРО
партии.

заместителя председателя комите-
та Государственной Думы по аг-
рарным вопросам Владимира
Плотникова, тема, связанная с раз-
витием аграрного образования,
имеет большое значение. «В рам-
ках партпроекта мы уделяем осо-
бое внимание улучшению жизни
и условий труда сельских труже-
ников, делая все для того, чтобы
выполнить поставленную прези-
дентом Владимиром Путиным за-
дачу по наращиванию объемов
экспорта аграрной продукции до
45 млрд долларов к 2024 году. Пе-
ред нами также стоят задачи по на-
ращиванию внутреннего произ-
водства продукции», – сказал он.

При этом, отметил Плотников,
для достижения этих целей необ-
ходимо развивать аграрное обра-
зование, чтобы российские вузы
готовили и выпускали высоко-
классных специалистов для сельс-
кого хозяйства. «Нужно рассмот-
реть всю систему подготовки кад-
ров – как она работает, как разви-
ваются аграрные вузы, какие про-
блемы стоят наиболее остро. На-
шим вузам не всегда самостоя-
тельно удается решить те пробле-
мы, которые есть. Поэтому мы
должны рассмотреть их, объеди-
нить, а потом совместно и с Гос-
думой и с Правительством поста-
раться вместе их решить, сделав
систему более эффективной», –
сказал он.

По мнению директора депар-
тамента научно-технологической
политики и образования мини-
стерства сельского хозяйства Вла-
димира Авдеенко, сегодня важно

понять, «кого и как мы будем го-
товить для работы в агропромыш-
ленном комплексе, какая наука
будет развивать агропромышлен-
ный комплекс, какие технологии
будут создаваться в данной отрас-
ли».

Он подчеркнул, что сегодня в
России есть сильнейшие аграрные
вузы, которые ведут колоссальную
научную работу, создают передо-
вые технологии. «Свои задачи мы
видим в том, чтобы через инстру-
менты федеральной научно-техни-
ческой программы, в том числе,
создать условия для того, чтобы
наши аграрные вузы могли актив-
но участвовать в создании мощ-
ного технологического потенциа-
ла, который нам сегодня остро
необходим», – отметил Авдеенко.

Было отмечено, что в настоя-
щее время в стране функциони-
рует 54 профильных вуза, аграр-
ное образование ведут еще 100
факультетов и кафедр в других
высших учебных заведениях. Од-
нако, отметил Плотников, несмот-
ря на большое количество вузов,
в этой сфере сегодня чувствуется
недостаток специалистов. «Поми-
мо того, что необходимо готовить
специалистов, важно, чтобы они
ехали в село и на основе реализа-
ции самых современных техноло-
гий увеличивали урожайность,
продуктивность, доходность хо-
зяйств, а для этого нужно создать
все условия для их комфортной
работы и жизни», – уверен он.

Отметим, что партийный про-
ект «Российское село» направлен
на устойчивое развитие сельских
территорий, поддержку всех форм
хозяйствования на селе, содей-
ствие развитию садоводства и ого-
родничества.

РИА «ДАГЕСТАН»

Председательствующий –  за-
меститель председателя Собрания
депутатов муниципального райо-
на Л.Фатуллаев.

Секретарь – Н. Мирзоев.
Присутствовало  45 человек.
С докладом  выступил  замес-

титель председателя Собрания де-
путатов муниципального района
«Дербентский район» Л.Фатулла-
ев. Он ознакомил   участников слу-
шаний с проектом решения о вне-
сении изменений и дополнений в
Устав муниципального образова-
ния «Дербентский район»,
разъяснил необходимость его
принятия.

С предложениями и замечани-
ями выступили:

-Я.Ибрагимов – заместитель
председателя районного Собра-
ния,  который предложил одобрить
проект решения, поскольку он
принимается  с целью приведения
Устава муниципального образова-
ния «Дербентский район» в соот-
ветствие с Федеральным законом

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний

по  проекту  решения о внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования «Дербентский район»

7.12. 2018г.                                      г. Дербент

от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российс-
кой Федерации» и в целях наделе-
ния должностных лиц местного
самоуправления администрации
муниципального района «Дер-
бентский район» исполнительно-
распорядительными полномочи-
ями по решению вопросов мест-
ного значения муниципального
района «Дербентский район» и
(или) по организации деятельнос-
ти администрации муниципально-
го района «Дербентский район».
Он также предложить дополнить
изменениями, внесенными в ок-
тябре месяце.

-Н. Мирзоев – депутат район-
ного Собрания поддержал пред-
ложение об одобрении проекта
решения с учетом изменений,
внесенных в октябре месяце, а так-
же предложил проголосовать, что-
бы определить мнение присут-
ствующих относительно принятия
проекта  решения.

По результатам голосования
определено, что все единогласно
одобряют проект решения с уче-
том предложений, высказанных
Я.Ибрагимовым и Н.Мирзоевым.

Обсудив доклад заместителя
председателя Собрания депутатов
муниципального района «Дер-
бентский район» и заслушав по-
ступившие предложения, участ-
ники публичных слушаний по
проекту решения о внесении из-
менений и дополнений в Устав
муниципального образования
«Дербентский район» решают:

1. Единогласно одобрить пред-
ложенный проект решения «О
внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального об-
разования «Дербентский район»
с учетом предложений депутатов.

2. Рекомендовать Собранию
депутатов муниципального райо-
на «Дербентский район» принять
решение  о внесении изменений
и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования «Дербентский
район» с учетом внесенных до-
полнений.

Председательствующий
Л. Фатуллаев.

Секретарь
Н. Мирзоев.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения  Собра-

ния депутатов муниципального района «Дербентский район» «О
внесении изменений и дополнений в Устав

муниципального образования  «Дербентский район».
7.12.2018 г.                               город Дербент

Публичные слушания назначены решением Собрания депутатов
муниципального района «Дербентский район» №18/1 от 31.10.2018 года.

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта  решения  Собра-
ния депутатов муниципального района «Дербентский район» «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
«Дербентский район».

Инициатор публичных слушаний - Собрание депутатов муници-
пального района «Дербентский район».

Количество участников: 45 человек.
Выступили: 2 человека.
В результате обсуждения проекта решения Собрания депутатов

муниципального района «Дербентский район» «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального образования «Дербентс-
кий район», единогласно всеми участниками публичных слушаний
принято решение:

1. Единогласно одобрить проект решения  Собрания депутатов му-
ниципального района «Дербентский район» о внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования «Дербентский рай-
он» с учетом предложений  депутатами.

2. Рекомендовать Собранию депутатов муниципального района
«Дербентский район» принять решение о внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования «Дербентский район»
с учетом внесенных дополнений.

Председательствующий                                               Л. Фатуллаев
Секретарь                                                                           Н. Мирзоев

Главам муниципальных
районов и городских округов РД

АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИ-
КИ ДАГЕСТАН в целях подготовки и проведения в муниципальных
районах и городских округах Республики Дагестан празднования 25-
летия Конституции Российской Федерации рекомендует обеспечить:

праздничное оформление улиц и площадей;
проведение торжественных мероприятий, встреч, круглых столов,

посвященных празднованию 25-летия Конституции Российской Феде-
рации;

опубликование в городских и районных СМИ статей, посвященных
25-летиию Конституции Российской Федерации;

проведение в образовательных учреждениях единых уроков, лек-
ций, конкурсов на лучший рисунок, эссе, исследовательскую работу,
посвященных Конституции Российской Федерации;

оформление в учреждениях образования и культуры тематических
стендов и уголков, посвященных 25-летию Конституции Российской
Федерации;

организацию экспозиций, фото- и книжных выставок, проведение
читательских конференций, посвященных 25-летию Конституции
Российской Федерации;

организацию физкультурно-оздоровительных и культурно-массо-
вых мероприятий;

проведение выставок-продаж сельскохозяйственной, промышлен-
ной продукции.

Обратить особое внимание на обеспечение мер общественной
безопасности и порядка в местах проведения массовых мероприятий и
скопления людей.

К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ БОРЬБЫ СО СПИДОМ

Вместе против  наркомании
6 декабря в Джемикентской

средней школе им. Гейдара Алие-
ва прошло мероприятие по про-
филактике наркомании и к Меж-
дународному дню борьбы со
СПИДом.

 На мероприятии присутство-
вали: президент Международной
ассоциации «Кавказ» Хасайбат
Валиева, вице-президент Магоме-
дов Шамиль, начальник отдела мо-
лодежи и туризма Дербентского
района Рафиль Гаджиахмедов, за-
меститель начальника отдела
УКОН МВД РД Эльбрус Аташев,
глава села Джемикент Девран Ша-
рифов, учителя, учащиеся и ро-
дители.

Хасайбат Валиева отметила,
что одной из важнейших задач в
борьбе с наркоманией является
организация эффективной профи-
лактики и комплексной реабили-
тации наркопотребителей. Также
рассказала об основной деятель-
ности Международной ассоциа-

ции «Кавказ», а именно: создание
эффективной многоуровневой
системы профилактики наркома-
нии; участие в государственных
проектах в сфере борьбы с нарко-
манией; информирование граж-
дан РФ о современных методах
реабилитации алко- и наркозави-
симых, помощь в выборе реаби-
литационных центров; оказание
содействия заинтересованным
органам государственной власти
в области профилактики социаль-
но опасных и аддитивных (зависи-
мых) форм поведения населения.

Также было предоставлено
слово вице-президенту Шамилю
Магомедову, который отметил ак-
туальность и злободневность оз-
вученной на встрече проблемы.

 В завершение Хасайбат Вали-
ева поблагодарила начальника от-
дела молодежи и туризма Дербен-
тского района Рафиля Гаджиахме-
дова за содействие в проведении
данного мероприятия.


