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На встрече с духовенством

В поддержку предпринимателей

Во встрече также приняли
участие: председатель Собрания
депутатов МР “Дербентский рай-
он” Мажмудин Семедов, заме-
ститель управляющего делами
Абдуризак Исаев, председатель
Общественной палаты муници-
палитета Фетулла Фатуллаев,
председатель имамов Дербентс-
кого района Адиль Кеибов,
имамы поселений Дербентского

района и другие.
Открывая встречу, руководи-

тель Дербентского района Фуад
Шихиев подчеркнул итоги про-
веденной за последние 9 меся-
цев работы представителей ду-
ховенства в поселениях муници-
палитета.

“Молодое поколение – это бу-
дущее нашей страны. Сегодня
нам всем необходимо уделять
особое внимание духовно-нрав-
ственному и патриотическому

17 октября в администрации Дербентского района прошла встреча
и. о. главы Фуада Шихиева с имамами мечетей поселений муниципа-
литета.

воспитанию молодежи. Дове-
рие и открытость, уважение и
готовность понять друг друга
должны стать основой отноше-
ний между молодыми людьми.

Вооружившись знаниями и
получив воспитание в лучших
исламских традициях, они дол-
жны уверенно нести и отстаи-
вать исторические и культурные
ценности ислама в таком мно-

гонациональном и многокон-
фессиональном обществе, ка-
ким всегда была и остается Рос-
сийская Федерация. И нет необ-
ходимости доказывать, что наи-
более продуктивным путем для
этого является открытый диалог
и сотрудничество представите-
лей духовенства с обществом”,
– подчеркнул Фуад Шихиев.

Далее о перспективах разви-
тия работы имамов среди при-
хожан мечетей, а также среди

всего населения района расска-
зал председатель Совета имамов
Дербентского района Адиль Ке-
ибов. Также им была затронута
тема роли имамов в обществе,
в частности, среди подрастаю-
щего поколения.

Далее и. о. главы муниципа-
литета заслушал вопросы соци-
альной сферы поселений райо-
на, которые необходимо решать,
и в решении многих из них при-
мут участие представители ду-
ховенства.

Так, имам села Великент
Меджид Меджидов попросил
Фуада Шихиева содействия в
решении вопроса расширения
территории кладбища села в
рамках существующего земель-
ного законодательства.

Имама села Падар Салава-
та Кихлерова беспокоила про-
блема  необходимости проведе-
ния ремонтных работ в школе
поселения.

Вопрос, связанный с водо-
снабжением, поступил от има-
ма села Аглоби, который побла-
годарил руководителя района за
оказанную ранее помощь в дан-

ном сельском поселении на ос-
новании заявления.

В конце встречи и.о. главы
муниципалитета Фуад Шихиев
поблагодарил всех имамов за
активную гражданскую пози-
цию в решении социально-зна-
чимых вопросов населенных
пунктов Дербентского района.

Пресс-служба админист-
рации Дербентского района

В рамках оперативно-профи-
лактической операции «Защита»
16 октября 2018 г. работниками
отдела по антитеррористической
работе МР «Дербентский район»
была проведена рабочая встреча
с педагогическим коллективом
СОШ села Аглоби и активом села,
где обсуждался вопрос о выехав-
ших в САР и членах их семей.

По данному вопросу выступил
глава администрации с. Аглоби М.
Магомедагаев, который отметил,

что среди четырех выехавших в
САР лиц жителей села нет.

Совместно с участковым инс-
пектором полиции и рабочей
группой с приглашением близких
родственников этих лиц проводит-
ся необходимая профилактичес-
кая работа о недопущении впредь
привлечения молодежи к ради-
кальной идеологии.

Также необходимо усилить
преподавательскому составу вос-
питательную работу с детьми
школьного возраста.

На встрече выступили ведущие
специалисты аппарата АТК Ш.
Гаджиалиев и М. Султанахмедов,
которые говорили о недопустимо-
сти распространения радикальной
идеологии в молодежной среде и
устранении причин и условий,
способствующих совершению
преступлений несовершеннолет-

ними, в том числе экстремистской
направленности.

Также выступившие предло-
жили усилить просветительскую
и агитационную работу среди
молодежи.

Аналогичная рабочая встреча
была проведена в с. Рубас.

Г.ШАХБАЗОВ

17 октября в актовом зале Рес-
публиканского бизнес-инкубато-
ра «Нарын – Кала» г. Дербента
агентством по предприниматель-
ству и инвестициям Республики
Дагестан в рамках работы Мобиль-
ного проектного офиса совмест-
но с Мобильным консультацион-
ным центром была проведена
встреча с предпринимательским
сообществом Дербентского рай-
она и города Дербента.

 В мероприятии приняли уча-
стие: начальник управления эко-
номики муниципального района
«Дербентский район» Фарид Аб-
дулкеримов, начальник отдела по
организационно–проектному
развитию Фахрутдин Загиров,

главы поселений и предпринима-
тели Дербентского района.

На встрече обсуждались воп-
росы поддержки развития субъек-
тов малого и среднего предпри-
нимательства, предоставления
кредитов, предоставления имуще-
ства в лизинг для целей предпри-
нимательской деятельности, повы-
шения бюджетной эффективнос-
ти мероприятий, направленных на

поддержку предприятий.
Почетной грамотой за вклад в

социально–экономическое разви-
тие Республики Дагестан был на-
гражден начальник отдела по орга-
низационно–проектному разви-
тию Фахрутдин Загиров.
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По последним данным (на на-
чало октября), в республике со-
брано 138 тыс. 176 тонн виногра-
да. При этом 114 тыс. тонн ягоды
отправлено на переработку, свы-
ше 29 тыс. тонн реализовано. За 9
месяцев текущего года  предпри-
ятиями республики произведено
560 тыс. дал коньяка, 763 тыс. дал
шампанского и почти 188 тыс. дал
вина виноградного. При этом с на-
чала года алкогольпроизводящи-
ми предприятиями республики
уплачено почти 2 млрд рублей ак-
цизного налога в бюджеты разных
уровней.

Больше всего винограда тради-
ционно собрали аграрии Дербен-
тского района – около 49 тыс. тонн.
В числе лидеров также Каякентс-
кий (22,7 тыс. тонн) и Табасаранс-
кий (13,4 тыс. тонн) районы. Чуть
в меньших масштабах виноград
выращивают также в Карабудах-
кентском, Кайтагском, Сергока-
линском, Сулейман-Стальском и
других районах.

 Всего в 2018 году сельхозтова-
ропроизводители республики на-
мерены увеличить валовой сбор
винограда и нацелились собрать
170-180 тыс. тонн ягоды. Напом-
ним, что в 2017 году было собра-
но 168,8 тыс. тонн винограда.

Руководство республики раз-
витию отрасли уделяет приоритет-
ное внимание. На развитие виног-

радарства в текущем году в бюд-
жете заложено 580 млн рублей, 100
млн рублей – на субсидирование
сданного на переработку виног-
рада и 480 млн рублей – на субси-
дирование работ по закладке и
уходу за молодыми виноградни-
ками. В настоящее время площадь
виноградников в Дагестане состав-
ляет 25 тыс. га, из которых 18 тыс.
– плодоносящие. Нетрудно под-
считать, что при средней урожай-
ности, приближающейся к отмет-
ке 100 центнеров с гектара, со-
брать 170-180 тысяч тонн – задача
вполне реальная.

Как утверждают специалисты,
республике по силам значитель-
но увеличить валовой сбор виног-
рада. Главный сдерживающий
фактор – трудности со сдачей на
переработку выращенного уро-
жая. Об этом говорят и руководи-
тели крупных предприятий, и фер-
меры. Раньше каждое хозяйство,
специализирующееся на произ-
водстве винограда, имело свой
винзавод, и никаких проблем с
переработкой урожая не было.
Сейчас ситуация кардинально по-
менялась – право на переработку
урожая и изготовление алкоголь-
ной продукции имеют два пред-
приятия в Дербенте и по одному в
Кизляре и Избербаше. Но пара-
докс в том, что они имеют соб-
ственные виноградники, где выра-

щиваются нужные им сорта, и
неохотно принимают продукцию
сторонних производителей.

В первой декаде сентября про-
шла информация о том, что ви-
ноградари Южного Дагестана об-
ратились к министру сельского хо-
зяйства республики с просьбой о
содействии в реализации урожая.

О том, что в Дербентском рай-
оне нужно хотя бы еще одно пе-
рерабатывающее предприятие,
говорил и заслуженный виногра-
дарь республики, руководитель
агрохолдинга «Татляр» Яхья Гад-
жиев, когда глава района Фуад Ши-
хиев в сопровождении председа-
теля Собрания депутатов МР
«Дербентский район» Мажмуди-
на Семедова и других чиновников
посетил ООО «Виноградарь», ко-
торое ежегодно выращивает 5-6
тысяч тонн.

Тогда Яхья Гаджиев сказал, что
ожидается неплохой сбор.  «До-
говориться в ДКК и ДЗИВ не по-
лучилось, мы отгружаем виног-
рад на Избербашский винзавод.
Но он не в силах переработать в
сутки более 350 тонн, поэтому
нам необходим резервный пункт
приема, пока нет дождей, и мы
смогли бы завершить уборку без
потерь. До 1000 человек работа-
ют на виноградниках агрохолдин-
га, вся техника в действии, одна
проблема – некуда сдавать техни-
ческие сорта», — подчеркивал он.

По словам начальника управ-
ления агрокомплекса района
Юсифа Герейханова, в этом году
прогнозируется сбор в 60 тысяч
тонн вместе с урожаем с личных
подсобных хозяйств, из которых
около половины предназначается
для переработки на заводах. Но
где?

Сезон этого года, можно ска-
зать, уже позади. И он задал яс-
ный вопрос: зачем увеличивать
площади под виноградниками,
если переработка хромает? А ведь
в стадию плодоношения дополни-
тельно вступят и 7 тысяч гектаров,
посаженных в прошлом и позап-
рошлом годах. И тогда вопрос пе-
реработки и реализации продук-
ции возникнет с новой силой. Ви-
димо, настало время подумать над
ответом.

Газета «Дагестанская правда»

ВИНОГРАДАРСТВО

Уборка завершается,
проблемы остаются

В республике завершается уборка винограда. Какая площадь убра-
на на сегодняшний день, какова урожайность солнечной ягоды? К
сожалению, однозначно ответить на этот вопрос невозможно, поскольку
цифры меняются каждый день. Сегодня мы можем говорить лишь о
предварительных итогах. Окончательные будут подведены чуть поз-
же, но уже можно смело заявлять: программа минимум выполнена.

Конкурс-выставка проходил
по двум номинациям:

- «Лучший плакат, посвящен-
ный антитеррористической и ан-
тиэкстремистской пропаганде
среди молодежи»;

-«Лучший плакат, посвящен-
ный профилактике правонаруше-
ний и преступлений среди несо-
вершеннолетних».

Жюри конкурса-выставки, в
состав которого вошли замести-

тель главы МР «Дербентский рай-
он» С. Эмиргамзаев, начальник
управления образования П. Нов-
рузалиев, специалисты управле-
ния образования, представители
АТК, отдела молодежи и туризма,
определило победителей и призе-
ров по вышеперечисленным но-
минациям.

Так, в номинации «Лучший
плакат, посвященный антитерро-
ристической и антиэкстремистс-
кой пропаганде среди молодежи»
победителями стали:

- ученица 8 класса МКОУ
«Джалганская СОШ» Фатима Нов-

КОНКУРС-ВЫСТАВКА

«Сделай мир лучше»
16 октября 2018 г. в администрации МР «Дербентский район» были

подведены итоги муниципального конкурса-выставки «Сделай мир
лучше», целями которого стали привлечение внимания молодежи к
значимым проблемам общества, воспитание активной гражданской
позиции, направленной на оздоровление духовно-нравственного кли-
мата в обществе, укрепление законности, общественной этики и мора-
ли, воспитание подрастающего поколения.

рузова;
- ученица 4 класса МКОУ «Ма-

медкалинская СОШ №2» Марьям
Магомедова.

Призеры:
II место:
- ученица 8 класса МКОУ

«СОШ №1 с. Белиджи» Эльмира
Гасанова;

- ученик 9 класса МКОУ «Па-
дарская СОШ» Ибрагим Набиев;

- ученица 9 класса МКОУ «Ха-

зарская СОШ» Замина Магомедо-
ва.

III место:
- ученица 9 класса МКОУ «Ха-

зарская СОШ» Умият Алиханова;
- ученик  9 класса МКОУ «Ма-

медкалинская гимназия» Гамид
Халиибрагимов;

- ученица 5 класса МКОУ «Гед-
жухская СОШ» Айшат Курбано-
ва.

В номинации «Лучший плакат,
посвященный профилактике пра-
вонарушений и преступлений
среди несовершеннолетних» побе-
дителем стал учащийся 3 класса
Расул Гаджиев.

В соответствии со ст.25 Консти-
туции РФ жилище неприкосно-
венно. Никто не вправе прони-
кать в жилище против воли про-
живающих в нем лиц, иначе как
в случаях, установленных феде-
ральным законом, или на осно-
вании вынесенного в соответ-
ствии с ним судебного решения.

Незаконное проникновение в
жилище, совершенное против
воли проживающего в нем лица,
в соответствии с Уголовным ко-
дексом РФ, является уголовно
наказуемым деянием.

Под жилищем понимаются
индивидуальный жилой дом с
входящими в него жилыми и не-
жилыми помещениями, жилое
помещение независимо от фор-
мы собственности, входящее в
жилищный фонд и пригодное

для постоянного или временно-
го проживания, а равно иное
помещение или строение, не вхо-
дящие в жилищный фонд, но
предназначенные для временно-
го проживания.

Основным правом на непри-
косновенность жилища облада-
ют как лица, наделенные правом
пользования или правом соб-
ственности на занимаемое жи-
лое помещение в качестве мес-
та жительства либо места пре-
бывания, которое подтверждено
правоустанавливающими доку-
ментами (договора аренды, най-
ма, субаренды, поднайма, орде-
ра, свидетельства о праве соб-
ственности и т.п.) или должнос-
тными лицами, так и лица, все-
ленные в жилое помещение (в
том числе на время) по воле

проживающих в нем на закон-
ном основании. Все указанные
лица могут рассматриваться как
потерпевшие от данного пре-
ступления. К их числу следует
отнести также лица, которые на
законных основаниях находи-
лись в жилище, и к которым при-
менялось насилие или угроза
его применения при проникно-

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:

Нарушение неприкосновенности жилища

вении в жилище.
Так, в августе 2018 года

гражданка З. находилась у себя
дома (г. Дербент). Гражданин Д.,
находясь в состоянии алкоголь-
ного опьянения, незаконно, про-
тив воли проживающей там
гражданки 3., через открытое
окно балкона, проник в кварти-
ру, где устроил с нею скандал.
При этом гражданин Д. требо-
ваниям гражданки 3. покинуть
помещение дома не подчинил-
ся, а остался там до прибытия
сотрудников ОМВД РФ по г.
Дербенту.

Таким образом, гражданин
Д. совершил незаконное про-
никновение в жилище против
воли проживающего в нем лица,
т.е. умышленное преступление,
предусмотренное ст. 139 ч. 1 УК
РФ. По описанному факту в от-
ношении гражданина Д., нару-
шившего неприкосновенность
жилища, возбуждено уголовное
дело и направлено для рассмот-
рения по существу в мировой
суд, для того чтобы он понес зас-
луженное наказание.

Э. СУЛТАНОВ,
помощник прокурора г.

Дербента,  юрист 1 класса
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-Добрый день, Прималы Тура-
бович, спасибо, что нашли время
ответить на вопросы нашей ре-
дакции, итак, начнем. Какие за-
дачи ставит общество перед учи-
телями?

- Я совсем недавно начал ра-
ботать начальником Управления
образования района. Когда мне
предложили эту работу, главным
критерием назвали улучшение ка-
чества образования и минимиза-
цию неудовлетворительных оце-
нок на итоговых аттестациях в кон-
це года. Есть, конечно, и другие
проблемы в этой сфере, но самые
главные – эти. Надо отметить, что
есть тенденция улучшения резуль-
татов  ЕГЭ во многих школах.

- Вы работали учителем, ди-
ректором школы, преподавате-
лем в высшей школе.  Как  вам в
новой ипостаси?

-Должен  сказать, что, безус-
ловно, я предполагал, что уровень
ответственности будет очень вы-
соким.  Образование - крайне чув-
ствительная сфера, но, только пос-
ле того, как я непосредственно
приступил к своим обязанностям,
я смог в полной мере понять, осоз-
нать весь объём стоящих передо
мною задач. Практически в ежед-
невном режиме возникают новые
аспекты, с которыми я сталкива-
юсь, и это позволяет мне глубже
вникнуть в суть моей новой, как
вы сказали, ипостаси.

-Какие планы у нового руле-
вого образования района, что в
первую очередь планируете сде-
лать?

-В первую очередь мною пла-
нируется проведение мониторин-
га качества образования в учреж-
дениях образования, проверка
кадрового ресурса. Постараюсь
вникнуть в наиболее проблемные
стороны каждого образовательно-
го учреждения в отдельности. И
уже исходя из проведенного все-
стороннего анализа, будем вмес-
те с образовательным сообще-
ством ставить задачи и их посте-
пенно, полномерно решать. У нас
много проблем с использовани-

ем учителем компьютеров. Если
бы наши учителя все умели бы
пользоваться компьютерами, мы
могли бы проводить дистанцион-
ные совещания с коллективами
школ, мониторинги, конференции
и много еще мероприятий, ис-
пользуя технологии двадцать пер-
вого века. К сожалению, пока го-
ворить об этом рановато.

 -Сегодня вопросам качества
образования уделяется особое
внимание, особенно школьного. В
связи с этим не могу не спросить,
как вы лично оцениваете уровень
образования в муниципалитете?

-Как мне кажется, говорить об
оценке мною уровня образования
в нашем районе, как новому ру-
ководителю отдела образования,
пока преждевременно. Думаю,
целесообразно будет об этом ска-
зать после проведения мониторин-
га и анализа.  Как учитель, могу
сказать: у меня нет серьезных на-
реканий к качеству образования
и, если оценивать по пятибалль-
ной системе, я бы поставил «чет-
верку» многим коллективам школ.
Конечно, не все так просто, есть
проблемы: и разрешимые, и не-
разрешимые. Например, мы не в
силах менять старое здание шко-
лы на новое, сделать пристройку,
построить спортзал. Все эти воп-
росы входят в полномочия выше-
стоящих органов. Сдвиги и в этих
вопросах есть. Акция «100 школ»
дает надежду, что и наши школы

РУО Дербентского района

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА

Успевать за технологиями
Система профессионального роста педагогических работников

нуждается в модернизации. Результаты ЕГЭ говорят сами за себя. В
этих условиях нужно быть готовым быстро передавать новые зна-
ния и навыки.  О накопившихся проблемах, их решении и многом
другом  наш корреспондент беседовал с начальником РУО Пирмалы
НОВРУЗАЛИЕВЫМ.

попали  в списки для оказания по-
мощи.

-Немаловажной, на мой
взгляд, является тема внешколь-
ного воспитания. Как вы оцени-
ваете уровень внеклассной рабо-
ты в образовательных учрежде-
ниях? Будут ли какие-либо кор-
ректировки по данному направле-
нию, скажем, в части патриоти-
ческого воспитания, которое сей-
час более чем актуально?

- В наших школах проводятся
различные мероприятия, направ-
ленные на патриотическое воспи-
тание. Они эффективны, поэтому
эту работу надо продолжить. Со-
здание Юнармии в районе – еще
один импульс в этом направлении.
Конечно, нельзя оставить без вни-
мания изучение своего края, села.
Но полностью на этот вопрос я
буду готов ответить после прове-
дения мониторинга и анализа.
Пока скажу, что я удовлетворен
состоянием дел в сфере внешколь-
ного воспитания.

-Взаимоотношения с роди-
тельским сообществом, с обще-
ством в целом являются важной
составляющей в процессе обуче-
ния. Как намерены выстраивать
работу с ним? И в этой связи  как
вы оцениваете инициативу Обще-
ственной палаты нашего района
относительно проведения всерай-
онного родительского собрания?

-В целом, отношусь к этой идее
положительно - диалог с родитель-
ским сообществом, безусловно,
необходим. Эта обратная связь
нам нужна. Мы готовы,  в свою
очередь, принять участие в дан-
ном мероприятии, представить
свою позицию, выслушать роди-
телей. Думаю, самым правиль-
ным было бы выстроить формат
данной встречи в виде диалога.
Можно предложить и другие ва-
рианты.

-Что бы вы пожелали нашим
учителям в связи с их професси-
ональным праздником?

-Пользуясь случаем, поздрав-
ляю всех учителей района с про-
шедшим праздником Днем учите-
ля. Пусть у них будет радостно на
душе от хорошей, плодотворной
работы. Желаю им иметь способ-
ных и эрудированных учеников,
чтобы учителя гордились ими.

Беседовал
Фэхрэддин  ГЭРИБСЭС

Говоря об учителе, о его бла-
годарной профессии, мы говорим
о человеке, который заботится о
каждом из нас, стоит у истоков
наших призваний, нашей мечты.
Ярким примером в этом отноше-
нии сегодня служит для своих уче-
ников Митагинской ООШ Эхтирам
Магомедагаевич Рамазанов.

Эхтирам Рамазанов в 1989 году
окончил Буйнакское педучилище,
а в 1995 - Дагестанский педагоги-
ческий институт. С 1991 года и по
сей день работает учителем на-

чальных классов в Митагинской
ООШ. Он – учитель первой кате-
гории с педагогическим стажем
около 30 лет.

Эхтирам Рамазанов считает,
что знания учащихся находятся в
прямой зависимости от того, на-
сколько учитель умеет активизи-
ровать мыслительную деятель-
ность детей. Он постоянно стре-
мится к тому, чтобы обучить, вос-
питать и развивать ученика, помо-
гает определить четкость постав-
ленной цели. У Эхтирама Рамаза-
нова - современные методы обу-
чения, требующие от учащихся
самостоятельной творческой дея-
тельности, развивающие вообра-
жение, мышление, речь.

Активизация деятельности
каждого ученика на уроке пред-
полагает разнообразные формы
обучения, творческую самостоя-
тельность учащихся. Каждый урок
учитель стремится провести живо
и увлекательно, вовлечь в процесс

Любовь и призвание
Фото и текст Рустама АЛИРЗАЕВА

Каждый из нас: и тот, кто еще сидит за школьной партой, и кто уже
вступил в самостоятельную жизнь, - год от года с большой теплотой и
благодарностью вспоминает о своем первом учителе, научившем нас
читать и писать, размышлять о жизни и находить свое место в ней.

изучения предмета каждого уче-
ника.

- Эхтирам Рамазанов обладает
самостоятельностью мышления,
умеет выдвигать новые задачи и
находить новые решения, посто-
янно расширяет собственные зна-
ния по предметам. Кроме того,
успеха в учебно-воспитательном
процессе учитель достигает бла-
годаря четкому планированию как
предстоящего урока, так и всей
системы уроков и внеурочных
мероприятий, подбору знаний,

заставляющих учеников думать,
анализировать, делать выводы, -
говорит о стиле работы Эхтирама
Магомедагаевича завуч ООШ с.
Митаги Рамазан Байрамов.

 В своей работе Эхтирам Ма-
гомедагаевич опирается на важ-
ную, по мнению В. Сухомлинско-
го, педагогическую заповедь: пер-
вые прикосновения ума и чувства
ребенка к окружающему миру
должны быть нежными и ласко-
выми. Доброта – это тончайшие и
могучие корешки, которые пита-
ют дерево детской радости. Доб-
рота делает ребенка воспитанным,
способным поддаваться воспи-
танному влиянию коллектива.

Опытный учитель щедро де-
лится своим опытом с молодыми
коллегами. Являясь членом проф-
союзной организации школы, Эх-
тирам Рамазанов ведет и большую
общественную работу. С ним учи-
теля советуются, с ним соглаша-
ются.

ТЯЖЕЛЫЙ СЕНТЯБРЬФэхрэддин ГЭРИБСЭС

В начале сентября в школах
района своевременно отметили
праздник «День знаний», начались
занятия. После первой же недели
выявились существенные пробле-
мы, которые имеются в образова-
нии республики.

Первый и самый важный воп-
рос – нехватка учебников. Феде-
ральный стандарт образования
требует, чтобы учебник был вклю-
чен в федеральный реестр и обя-
зательно должен быть издан в
Москве. Как мы понимаем, это
касается и учебников родных язы-
ков. Как сообщили в институте
школ Тахо-Годи, пока в издатель-
ство «Просвещение» сданы шесть
рукописей учебников по дагестан-
ским языкам. А требуется еще
семь.

Как видим, ситуация с обуче-
нием на родном языке стала кри-
тической. Нельзя использовать
старые учебники, что делать учи-

телям? После изучения учебного
плана для наших школ выясни-
лось, что родные языки сокраще-
ны с четырёх часов до двух в не-
делю.

С выбором языка все понятно:
родители могут выбрать в каче-
стве родного языка  русский. Но
есть еще изменения:  по рекомен-
дации минобрнауки ввести уро-
ки шахмат почти во всех классах.
Я не против введения уроков шах-
мат, но, когда происходит сокра-
щение часов на изучение истории
и культуры народов, населяющих
наш многонациональный Дагес-
тан, не могу негодовать, ибо та-
кой шаг вызывает недоумение.
История республики, ее культура
для нас гораздо важнее, чем шах-
маты. Этой игре каждый желаю-
щий может научиться дома или на
кружковом занятии. А историю

культуры Дагестана подобным
образом вряд ли осилишь.

В республике, где сплошное
незнание Правил дорожного дви-
жения, такой предмет не вводит-
ся. Правила должны быть внедре-
ны в школьную программу, ибо
от этого зависит жизнь людей на
дорогах. Без разницы, будет ли
водителем в будущем этот ученик
или останется пешеходом. Эти
правила должны соблюдать все. От
того, что дети приобщатся к ним в
раннем возрасте, будет только
польза.

Возвращается предмет «Аст-
рономия» в 10-11 классах опять же
за счет «Истории Дагестана»,
«Дагестанской литературы». Те-
перь региональный компонент в
учебном плане обозначился коли-
чеством часов в 10-11кл. – 0,5 ча-
сов (1 урок в две недели). То же

самое с КТНД» и географией Да-
гестана. В 8 классе вообще нет ис-
тории Дагестана. Удивительно,
почему нужные Дагестану и да-
гестанцам предметы сокращают-
ся, но увеличивается количество
часов иностранного языка, то вво-
дятся шахматы. И вообще непо-
нятно, зачем в сельской школе, где
нет спортзала, 3 часа физкульту-
ры в неделю?

Учебный план продолжает
удивлять каждый год. Мировая
художественная культура – пред-
мет интересный и нужный, но не
важнее, чем своя культура и тра-
диции. Мы слишком много уже
потеряли в образовании, чтобы
закрыть глаза на такие инновации
в программах для школ. Надо вер-
нуться к истокам, к традициям

предков, а не распыляться в раз-
ные стороны, не замечая или не
желая замечать свою республику,
свой народ. По моему мнению,
минобрнауки Дагестана избави-
лось от предметов, для ведения
которых надо издавать учебники,
а это, как мы понимаем, расходы.
Дагестанцев - более трех милли-
онов человек. И все они в сердце
носят свою родину, свою респуб-
лику, свой район. Потеряли даже
часы для изучения истории края.

Вот такой сентябрь мы встре-
тили в этом году. Конечно, от нас
мало что зависит, но, как говорил
Расул Гамзатов, если на склоне ты
не смог ухватиться за рога быка,
то хотя бы уцепись за его хвост.
Что мы и стараемся делать.
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Конкретно в начале октября
произошел взрыв, в результате
грубого нарушения правил безо-
пасного использования газа пост-
радали 5 человек. Пояснить пра-
вила безопасного использования
газа мы попросили главного ин-
женера ООО «Газпром газорасп-
ределение Дагестан» Шамсудина
АЛИЕВА.

– Шамсудин Асадбекович, по-
чему дагестанцы так часто пре-
небрегают собственной безопас-
ностью и безопасностью своей
семьи?

– К сожалению, мы сталкива-
емся с проблемой повального ис-
пользования несертифицирован-
ного газопотребляющего обору-
дования, которое допускает утеч-
ку газа и прочие проблемы. Зача-
стую в домах и квартирах с опас-
ными для жизни приборами отсут-
ствуют вытяжки. Но проблема
даже не в этом, а в том, что пре-
дупреждая людей, мы сталкиваем-
ся с полным равнодушием. Заме-
чания газовых служб и требова-
ния по устранению запрещенно-
го к использованию оборудования
– либо полностью игнорируются,
либо вызывают агрессию, возму-
щение. Но самое страшное – это
возвращаться в дом, где потреби-
тели газа своевременного получи-
ли предупреждение от газовиков
о недопустимости использования
опасной техники, а там случился
хлопок газа и есть пострадавшие.

– Какие все-таки меры безо-
пасности могут быть применены?

– Первое и основное – это сво-
евременное проведение техничес-
кого обслуживания всего газово-
го оборудования, которое находит-
ся в доме или квартире. Неисправ-
ность одной единицы газопотреб-
ляющего прибора (печки или кот-
ла) может привести к необрати-
мым последствиям не только для
одной семьи, но и для ни в чем
неповинных соседей.

К каждой дому или к квартире
подведен газопровод, установле-
ны краники, имеется прибор уче-
та газа, газовая плита, отопитель-
ный котел или водонагревательная
колонка. Все эти объекты и есть
внутридомовое газовое оборудо-
вание, иначе сокращенно имену-
емое ВДГО. Для того, чтобы были
соблюдены все меры безопаснос-
ти, согласно закону мы требуем,
чтобы потребители газа заключа-
ли договора на техническое обслу-
живание ВДГО.

– Уточните, пожалуйста, яв-
ляется ли заключение договора
техобслуживания газового обору-
дования обязанностью потребите-
ля газа? И чем грозит отказ от
проведения технического обслу-
живания и заключения догово-
ров?

– Если у абонента нет догово-
ра на техобслуживание и аварий-
но-диспетчерское обеспечение,
то поставщик газа – компания
«Газпром межрегионгаз Махачка-
ла» вправе не заключать договор
на поставку газа потребителю
либо приостановить исполнение
своих обязательств по ранее зак-

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Гарантия безопасности
Несмотря на все предпринимаемые меры по предупреждению

жителей республики о необходимости соблюдения мер безопасности в
части потребления газа, факты взрывов бытового газа и отравления
угарным газом происходят довольно часто. Практически все трагич-
ные происшествия связаны с нарушениями при эксплуатации внут-
ридомового и внутриквартирного газового оборудования.

люченному договору (Постанов-
ление Правительства РФ № 549).
Поставщик в данном случае руко-
водствуется не только требовани-
ями законодательства, но и прави-
лами обеспечения безопасности
пользователей природного газа.
Поставка газа на неисправное
оборудование недопустима. Даже
при условии полной и своевре-
менной оплаты потребленного
газа.

- Какие виды услуг предус-
мотрены при проведении техни-
ческого обслуживания газового
оборудования?

– В приложении 1 к постанов-
лению Правительства РФ от
14.05.2013 N 410 (ред. от 06.10.2017)
«О мерах по обеспечению безо-
пасности при использовании и
содержании внутридомового и
внутриквартирного газового обо-
рудования» указан минимальный
перечь выполняемых работ и ус-
луг. К таковым относятся:

– визуальная проверка газово-
го оборудования, состояния ок-
раски и креплений газопровода;

– проверка герметичности со-
единений и отключающих уст-
ройств;

– разборка и смазка кранов;
– регулировка процесса сжи-

гания газа на всех режимах рабо-
ты;

– очистка горелок от загрязне-
ний;

– проверка наличия тяги в ды-
мовых и вентиляционных каналах;

– инструктаж потребителей
газа по безопасному использова-
нию газа.

– Сколько стоит техническое
обслуживание?

– Стоимость работ по техни-
ческому обслуживанию и ремон-
ту ВДГО зависит от модели и ко-
личества газового оборудования
и рассчитана в соответствии с
прейскурантом, разработанным
проектным институтом «Гипро-
ниигаз». К примеру, стоимость
технического обслуживания четы-
рехконфорочной газовой плиты
для населения в год составляет от
330 рублей, бытового газового
счетчика от 127 рублей.

В целях повышения качества
проводимых работ и во избежа-
ние коррупционной составляю-
щей нами реализуется отмена
приема наличных средств у або-
нентов за проведенное ТО ВДГО/
ВКГО. Как это выглядит на прак-
тике? При проведении ТО ВДГО/
ВКГО абоненту необходимо удо-
стовериться в том, что работы
проводятся качественно и в пол-
ном объеме. После чего стороны
подписывают акт выполненных
работ с указанием общей стоимо-
сти оказанных услуг. На этом и
заканчивается вся процедура. Ни-

чего оплачивать за проведенные
работы на месте не надо. В следу-
ющем месяце в квитанции на оп-
лату за поставленный газ абонент
увидит сумму к оплате за ТО
ВДГО/ВКГО, которую необходи-
мо произвести. Все последующие
месяцы абонент будет оплачивать
только услуги за поставленный
газ.

– Какие компании в Респуб-
лике Дагестан имеют право вы-
полнять работы по техническому
обслуживанию внутридомового
газового оборудования?

– Оказывать услуги по техни-
ческому обслуживанию газового
оборудования имеет право толь-
ко специализированная организа-
ция, имеющая обученный квали-
фицированный персонал и ава-
рийно-диспетчерскую службу.
Компания «Газпром газораспре-
деление Дагестан» уже 15 лет ока-
зывает услуги по техническому
обслуживанию газового оборудо-
вания. Обученный персонал, со-
временная техника позволяют нам
гарантировать безопасность на-
ших потребителей.

- Куда надо обращаться, что-
бы заключить договор на техни-
ческое обслуживание ВДГО?

– Заключить договор на техни-
ческое обслуживание, ремонт и
аварийно-диспетчерское обеспе-
чение внутридомового или внут-
риквартирного газового оборудо-
вания можно, обратившись лич-
но в газовую службу по месту жи-
тельства. Адреса, номера телефо-
нов и режим работы газовых
служб размещены на официаль-
ном сайте ООО «Газпром газо-
распределение Дагестан» в разде-
ле «Контакты».

Контактный телефон:
+7 (8722) 68-20-19
Е - m a i l : d g s _ d . b i y b u

latov@mail.ru
Сайт:gro05.ru

ТЭЛА (аббревиатура для обо-
значения медицинского термина)
- это закупорка в легочной арте-
рии ее ствола и ветвей эмболом
(тромбом), которая происходит
внезапно. Тромб приносится с
током крови. В результате заку-
порки кровь перестает поступать
к ткани легких. Тромбоэмболия
легочной артерии - очень серьез-
ное заболевание. В результате
стремительно развивающегося
недуга может наступить смерть.

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕ-
НИЯ

Самыми частыми причинами
развития заболевания могут быть:

- сердечно-сосудистые заболе-
вания, которые располагают к об-
разованию тромбов в сосудах, в
том числе легочной артерии.

- ТГВ (тромбоз глубоко распо-
ложенных вен), расположенных в
голени, он часто сопровождается
тромбофлебитом; часто развива-
ется тромбоз вен (поверхностных
и глубоких);

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

С начала сентября региональ-
ное отделение ОНФ получает де-
сятки жалоб от родителей на не-
хватку школьных учебников. В
среднем одного ребенка школа
обеспечивает учебниками по 3-4
предметам, остальные закупают
родители.

Минимальная стоимость книг
и рабочих тетрадей составляет от
200 рублей, а учебников феде-
рального компонента государ-
ственного образовательного стан-
дарта – 500-700 рублей. На фоне
пустующих школьных библиотек
прилавки на рынках ломятся от
обилия учебников любого автора
и класса. Активисты Общероссий-
ского народного фронта в Респуб-
лике Дагестан выяснили, как бес-
платные школьные учебники
ФГОС становятся платными. Про-
веденный мониторинг показал,
что большая часть подержанных
учебников поступает на рынок из
школьных библиотек.

Проведенные активистами
ОНФ проверки на рынках показа-
ли, что большая часть подержан-
ных книг проштампована. Печати
свидетельствуют о библиотечном
происхождении учебников. Гео-
графия – от Москвы до Чеченс-
кой республики. Есть книги, кото-

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ НАРОДНЫЙ ФРОНТ

Учебники ФГОС
становятся платными

рые продаются с вырезанными
штампами. В частных беседах про-
давцы признаются, что эти книги
выкуплены у дагестанских школ за
50-80 рублей. Чтобы никому «не
влетело», штампы вырезаются.

Региональное отделение ОНФ
неоднократно обращало внима-
ние дагестанских властей на необ-
ходимость предусмотреть сред-
ства для полного обеспечения об-
щеобразовательных школ учебни-
ками. Соответствующие предло-
жения были внесены в адрес ру-
ководства республики в 2016 и
2017 гг.

Общероссийский народный
фронт (ОНФ) – это общественное
движение, созданное в мае 2011
года по инициативе президента РФ
Владимира Путина, которое объе-
диняет активных и неравнодушных
жителей страны. Лидером движе-
ния является Владимир Путин.
Главные задачи ОНФ - контроль
над исполнением указов и пору-
чений главы государства, борьба
с коррупцией и расточительством,
неэффективными тратами госу-
дарственных средств, вопросы по-
вышения качества жизни и защи-
ты прав граждан.

ТРОМБОЭМБОЛИЯ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ
- тромбофилия, то есть внут-

рисосудистое тромбообразование
и другие.

ЗАБОЛЕВАНИЕ БЫВАЕТ
1.Молниеносным (острей-

шим). В этом случае тромб мо-
ментально и полностью закупо-
ривает главный ствол артерии и
обе ее ветви. Сразу останавлива-
ется дыхание, наступает коллапс и
фибрилляция желудочков. Смерть
может наступить за минуты.

2.Острым. Приступ наступает
неожиданно, симптомы быстро
прогрессируют. Развивается сер-
дечная, дыхательная и церебраль-
ная недостаточность. Процесс
может продолжаться до 5 дней,
могут быть осложнения в виде
инфаркта легких.

3. Затяжным (подострым).
Процесс длится до нескольких не-
дель. Прогрессирует он довольно
медленно и сопровождается пра-
вожелудочковой и дыхательной
недостаточностью. Часто возника-
ют вторичные тромбоэмболии,

причем симптомы в этом случае
бывают более обостренными. Ча-
сто при этом приступ заканчива-
ется смертью.

4.Рецидивирующим (хрони-
ческим). Могут развиваться по-
вторные инфаркты легких и плев-
риты, которые часто бывают дву-
сторонними. Постепенно нараста-
ет гипертензия малого круга кро-
вотока и развивается правожелу-
дочковая недостаточность. Это
случается, как правило, после опе-
раций при наличии заболеваний
онкологического характера и па-
тологий сердца и сосудов.

ДИАГНОСТИКА
При постановке диагноза глав-

ным является определение распо-
ложения тромбов в сосудах легких
и оценивание степени их пораже-
ния. При этом для того, чтобы пре-
дупредить рецидивы, еще необхо-
димо выявить главную причину
развития тромбоэмболии.

Э. ШИРИНОВА,
врач-кардиолог Дербентского

диагностического центра


