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В АДМИНИСТРАЦИИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

С заседания
Собрания депутатов

Тахмираз ИМАМОВ,
фото Арифа ГУСЕЙНОВА

В минувшую пятницу в актовом зале администрации Дербентско-
го района состоялось семнадцатое заседание Собрания депутатов, на
котором были обсуждены пять запланированных вопросов и приняты
соответствующие решения. Вёл заседание председатель Собрания
Мажмудин Семедов.

В работе заседания участвовали: исполняющий обязанности гла-
вы района Фуад Шихиев и депутат Народного Собрания Республики
Дагестан, генеральный директор агрохолдинга «Татляр» Яхья Гад-
жиев.

Перед началом заседания Фуад Шихиев сообщил присутствую-
щим, что были поданы две заявки для участия в программе «100
школ», и результат положительный – две школы района выиграли
конкурс: Верхне-Джалганская и Дюзлярская средние школы. Оба эти
образовательные учреждения получат по 2 миллиона рублей для про-
ведения капитального ремонта.

По первому вопросу повестки
дня заседания выступил замести-
тель главы Сеидмагомед Бабаев.
Рассказывая о предварительных
итогах уборочной компании, он
отметил, что начиная с 2012 года
сельское хозяйство Дербентского
района находится в тяжёлом фи-
нансовом положении. В том же
году аномальные морозы нанес-
ли колоссальный ущерб хозяй-
ствам района на сумму около 600
млн рублей, погибло 2097 га виног-
радников и 2596 га озимых зерно-
вых. За последствия 2012 года аг-
рофирмы расплачиваются и по сей
день. Району из республиканско-
го и федерального бюджетов не
была оказана помощь для возме-
щения этого ущерба.

Из-за тяжёлого финансового
положения и больших долгов было
принято решение о ликвидации
четырёх МУПов – агрофирмы
«Падар», «Берикей», им. Г. Алие-
ва и «Араблинка». На сегодняш-
ний день такие хозяйства, как «Дер-
бент-кала», «Белиджи», «Аглоби»
находятся на стадии реорганиза-
ции. Из-за отсутствия производ-
ственной деятельности и положи-
тельной финансово-экономичес-
кой динамики эти агрофирмы не
способны оплатить налоги про-
шлых лет и нынешнего периода.

За последний месяц агрофир-

ма «Чинар» полностью погасила
задолженность по НДФЛ в сум-
ме 1 млн рублей, агрофирмой
«Митаги» была уплачена задол-
женность по внебюджетным фон-
дам в сумме 923 тыс. рублей,
«Зидьян» погасил задолженность
по ЕСХН в сумме 65 тыс. рублей.

На финансовое состояние
сельхозпредприятий неблагопри-
ятно повлиял тот факт, что на ре-
ализацию винограда установлена
низкая цена – 18 руб/кг. Это – на
уровне 2016 года, хотя цены, а сле-
довательно, и затраты на приоб-
ретение ядохимикатов и горюче-
смазочных материалов возросли.

Основной период оплаты на-
логов и сборов проходит после
уборочной компании в хозяй-
ствах.

На данный момент идёт убор-
ка урожая винограда, где сложи-
лась неблагоприятная ситуация
по причине отказа приёма виног-
рада некоторыми перерабатыва-
ющими предприятиями, что по-
влияло на возможность погаше-
ния задолженности по налогам и
сборам.

Заместитель главы админист-
рации Дербентского района Ан-
вер Гаджимурадов рассказал о
подготовке к отопительному се-
зону в школьных и дошкольных
учреждениях района.

Открывая заседание, посвя-
щённое сбору налогов, руководи-
тель района Фуад Шихиев сказал,
что давно не собирались в таком
формате, поэтому разговор с ру-
ководителями поселений будет
конкретный, содержательный, ад-
ресный и жёсткий.

По словам и. о. главы района
Ф. Шихиева, план по сбору нало-
гов всех видов за 8 месяцев теку-
щего года исполнен на113%. Но на

…И МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ
Тахмираз ИМАМОВ

В конференц-зале администрации состоялось заседание межведом-
ственной комиссии, на которое были приглашены главы местных по-
селений. Вёл его исполняющий обязанности главы района Фуад Ши-
хиев.

 В работе заседания принимали участие: заместитель главы Сеид-
магомед Бабаев, председатель Собрания депутатов района Мажмудин
Семедов, заместитель начальника МРИ ФНС России № 2 по РД Зем-
фира Махмудова.

эту цифру можно посмотреть по-
разному. Имущественный и зе-
мельный налоги собираются на
местах, остальные – другими
службами. По одним видам нало-
гов есть отставание, и очень боль-
шое, по другим – перевыполне-
ние. Поэтому общий процент, хоть
и положительный, оптимизма не
вселяет.

Ш. Шихиев озвучил цифры
налогов всех поселений,  главам

задал конкретные вопросы для
уточнения некоторых сумм, не
сходящихся в представленной ин-
формации с реальным положени-
ем дел. Диалоги помогали выяс-
нять истинную ситуацию со сбо-
ром налогов на местах.

После продуктивного разгово-
ра Ф. Шихиев выразил уверен-
ность, что годовой план по сбору
налогов тоже будет перевыполнен.
Для этого есть все предпосылки:
налаженный механизм, опыт глав
поселений, реальные, хотя и неуч-
тённые доходы населения и т. д.

На заседании межведомствен-
ной комиссии также выступили
заместитель главы С. Бабаев, и зам.
начальника налоговой инспекции
З. Махмудова.

Обе информации были приня-
ты к сведению депутатами.

По следующим трём вопросам
повестки дня семнадцатого заседа-
ния Собрания депутатов выступил
начальник финансового управле-
ния администрации Паша Алиф-
ханов. Депутаты также утвердили
отчёт об исполнении бюджета рай-
она за первое полугодие 2018 года.

После того, как была исчерпа-
на повестка дня, снова слово взял
руководитель района Фуад Шихи-
ев. Он сообщил, что во время не-
давней встречи с населением села
Уллу-Теркеме жители этого посе-
ления попросили главу района от-
метить наградой Яхью Гаджиева
за то, что он делает для улучшения
социальной сферы на территории
агрофирмы «Татляр», в частности,
в названном населённом пункте.
Было принято решение о присво-
ении ему звания «Почётный граж-
данин Дербентского района.

После награждения выступил
Я. Гаджиев. Он подчеркнул, что
получает удовлетворение, когда
что-то делает для улучшения жиз-
ни людей на вверенной ему терри-
тории. «Любая должность даётся
человеку в жизни не зря. Поэтому
надо воспользоваться этой воз-

можностью для достижения по-
ставленных руководством района
и республики целей и внести свой
вклад в развитие социально-эко-
номической, культурной, спор-

тивной и других сфер», - резюми-
ровал депутат НС РД.

В завершение заседания Ф.
Шихиев сообщил «о планах пост-
роить свой винзавод в районе».
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ВСТРЕЧА С ДУХОВЕНСТВОМ

Во встрече также приняли участие: за-
меститель главы Садир Эмиргамзаев, заме-
ститель главы представительства управле-
ния мусульман Кавказа в России Шагабит-
дин Керимов, ректор исламского универ-
ситета имени Шейха Абдулла-Эфенди в го-
роде Дербенте Ариф Саидов, имам Дербен-
тской Джума-мечети Сеидгашим Миртеи-
бов, председатель Джума-мечети Сеидяхья
Сеидов и другие.

Собравшиеся обсудили вопрос  о плот-
ном взаимодействии религиозных органи-
заций и власти. Основной темой встречи
было обсуждение хода реализации про-
граммы культурно-патриотического и ду-
ховно-нравственного воспитания учащих-
ся, проводимой министерством образова-
ния и науки Дагестана, и той роли, которую
в ней могут принять представители духо-
венства.

Руководитель Дербентского района от-
метил, что он знает, какая работа проводит-
ся в районе и в городе духовенством в деле
нравственного воспитания молодежи. «Я
благодарен вам за то, что вы с таким пони-
манием и вниманием относитесь к тем про-
блемам, которые имеются в обществе на
сегодняшний день. С молодежью надо ра-

Фуад ШИХИЕВ:
«Использовать позитивные моменты»

19 сентября руководитель Дербентского района Фуад Шихиев провел встречу с пред-
ставителями духовенства Дербентского района и Дербента  в Джума–мечети города.

ботать предметно, ориентируя на добрые
дела. Вы стараетесь передать свои знания и
свой опыт подрастающему поколению в
традиционных формах исламской культу-
ры. Это требует не только знаний, но и тер-
пения, любви к людям, глубокого знания Ис-
лама. А мы в своей работе и в дальнейшем
постараемся тесно взаимодействовать с ду-
ховными лидерами района в деле воспита-
ния подрастающего поколения в духе пат-
риотизма, терпимого отношения друг к
другу, уважения к старшим, а также с це-
лью профилактики экстремизма и терро-
ризма. У нас есть хорошие проекты, идеи, у
нас действует “молодежное крыло” в на-
шем общественном движении. Необходи-
мо использовать все позитивные моменты,
которые помогут нам преодолеть сегодняш-
ние трудности», – сказал и.о. главы района.

В свою очередь, встречи представители
духовенства поблагодарили руководителя
муниципального района за пристальное
внимание к сотрудничеству духовенства и
власти в целом.

В завершение встречи все присутству-
ющие сделали памятное фото на фоне
Джума-мечети.

СОБИНФО

В честь празднования Дня единства на-
родов Дагестана, учрежденного Указом
Президента РД от 06 июня 2011 г №104 «О

Дне единства народов Дагестана», в целях
воспитания учащихся на дагестанских тра-
дициях, в основе которых - равенство всех
народов, дружба, взаимопомощь, солидар-

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РАЙОНА

Ко Дню единства народов Дагестана
ность, мир,  в образовательных организа-
циях Дербентского района были проведе-
ны торжественные линейки, тематические

классные часы, выставки
книг «День единства на-
родов Дагестана», кон-
курсы рисунков и эссе на
тему «Моя большая и
малая родина», спортив-
ные мероприятия, кон-
курсы чтецов «Мой Да-
гестан», открытые уроки
«Мужество и сила»,
«Мы вместе дружбою
сильны», круглые столы
«В единстве наша сила»,
«День единства Дагеста-
на и перспективы межна-

циональных отношений в Дагестане».
Д. ГАДЖИЕВА,

главный специалист МКУ «Управление
образования МР «Дербентский район»»

Открывая совещание, руководитель му-
ниципалитета поблагодарил Назиру Мир-
заеву за проделанную работу, а также офи-
циально представил нового  начальника
управления образования Дербентского рай-
она Пирмалы Новрузалиева.

«С началом нового учебного года  про-
изошли определенные кадровые измене-
ния. Хочу поблагодарить Назиру Новрузов-
ну за ту работу, за тот труд, который был ею
проделан. В этом году по ЕГЭ нет никаких
вопросов к нам со стороны республики и
со стороны Роспотребнадзора, и это ваша
заслуга», - отметил Фуад Шихиев.

Глава муниципалитета также озвучил те
позиции, которые были обозначены в  этот
учебный год. «Мы должны быть в пятерке
лучших по республике, по ЕГЭ не должно
быть никаких вопросов, полностью кадро-
вую политику управления образования и в
системе образования будет вести руково-
дитель управления. С любым директором,
у которого будут выявлены нарушения, мы
попрощаемся без сожаления»,  - подчерк-
нул Фуад Шихиев. 

Далее выступил заместитель главы Се-
идмагомед Бабаев по вопросу выдачи ме-
далей «За особые успехи в обучении». 

«В прошлом году у нас было 56 медали-
стов. Средний балл составлял 3,6, в этом году
средний балл отличников по району - 4,32.
По результат ЕГЭ в районе три отличника.
У ученика из Хазарской школы, который

Управление образования:
ЕГЭ, ГИА и другое

19 сентября в администрации Дербентского района состоялось совещание с руково-
дителями общеобразовательных учреждений, в котором приняли участие: и.о. главы
Дербентского района Фуад Шихиев, заместитель главы Сеидмагомед Бабаев, началь-
ник управления образования Дербентского района Пирмалы Новрузалиев, заместитель
начальника управления образования Назира Мирзаева, директора школ и заведующие
детских садов района, работники управления образования. 

сдал 5 предметов и по всем получил хоро-
шие оценки,  при проверке были выявлены
исправления в журнале, что неприемлемо.
Хочу довести до вашего сведения, что веде-
ние электронных журналов проверяется
прокуратурой. В этом году при обнаруже-
нии нарушений мы обошлись замечания-
ми и несколькими выговорами, в дальней-
шем последует увольнение», - подчеркнул
Сеидмагомед Бабаев. 

Также замглавы отметил основные важ-
ные вопросы, касающиеся бюджета, пита-
ния и сбора налогов в образовательных уч-
реждениях. 

Об итогах ГИА за 2018 год, о выездных
проверках в образовательных учреждениях
по согласованному плану администрации
Дербентского района, управления образо-
вания с отделами ОМВД, УБЭП, МЧС, Рос-
потребнадзора, также об оформлении нор-
мативно-правовой документации для от-
крытия групп кратковременного пребыва-
ния в школах района рассказал начальник
управления образования Пирмалы Новру-
залиев. 

В продолжение совещания были рас-
смотрены следующие вопросы: подготов-
ка ОО к ГИА; о проведении Единого урока
безопасности в сети «Интернет»; проведе-
ние школьного этапа ВОШ и другие.

Пресс-служба администрации
Дербентского района

В Дербентском районе отметили День единства народов Дагестана

14 сентября в селе Геджух культурно-
досуговым центром, отделом культуры на-
циональной политики и религии Дербентс-
кого района было организовано празднич-
ное мероприятие, посвященное празднова-
нию Дня единства народов Дагестана. 
Гостями праздника были руководитель Дер-
бентского района Фуад Шихиев, председа-
тель Собрания МР “Дербентский район”
Мажмутдин Семедов, заместители главы
Сеидмагомед Бабаев, Садир Эмиргамзаев,
Анвер Гаджимурадов и другие. 

“В Дербентском районе
во всем своем богатстве и
многообразии представлена
единая семья наших народов.
В развитие нашего района
внесли свой вклад представи-
тели многих национально-
стей, которые жили и живут в
мире, демонстрируя уваже-
ние, согласие, взаимную под-
держку. Убежден, что муд-
рость, сплоченность и трудо-
любие дагестанцев, береж-
ное отношение к самобыт-
ной культуре и традициям
родной земли станут залогом
дальнейшего поступательно-
го развития нашей республи-
ки и благополучия всех насе-

ляющих ее народностей. Желаю вам креп-
кого здоровья, успехов, мира и процвета-
ния в единой семье братских народов Рос-
сии!”,  – сказал в своем поздравлении глава
муниципалитета  Фуад Шихиев.

На празднично украшенной площадке
была расположена выставка работ воспи-
танников детской художественной школы
села. С музыкальными номерами выступа-
ли звезды Дагестанской эстрады и воспи-
танники детских садов села Геджух “Ягод-
ка” и ”Улыбка”.

*****
День единства народов Дагестана - дос-

таточно новый праздник. Уже традицион-
но в Араблинской школе проводятся раз-
личные мероприятия, посвященные этому
празднику, цель которого - единение и кон-
солидация многонационального народа
Дагестана. 

13 сентября в МКОУ «Араблинская

СОШ» в 10 классе прошел открытый класс-
ный час «Без дружбы погиб бы мой малый
народ». Учащиеся рассказали об истории
этого праздника, исполнили Гимн Дагеста-
на, просмотрели видеофильм о народах
Страны гор. В завершение мероприятия
была исполнена зажигательная лезгинка.

*****
Учителя физической культуры МКОУ

«Чинарская СОШ №1» З.Алиева и А. Ша-
банова провели спортивное мероприятие
между 6 классами «Веселые старты», по-
священное Дню единства народов Дагеста-
на с целью пропаганды здорового образа
жизни как альтернативы негативным при-

вычкам, привлечения учащихся к система-
тическим занятиям подвижными играми. 2
команды - «Умники» и «Комета» - состяза-
лись в  6 эстафетах. В итоге победила «Ко-
мета», а побежденная команда была на-
граждена грамотой и призом.

*****
14 сентября в МКОУ «Уллу-Теркеменс-

кая СОШ» прошло праздничное меропри-
ятие ко Дню единства народов Дагестана.
На празднике были продемонстрированы
различные элементы богатой Дагестанской
культуры - это и танцы, и национальные
костюмы, стихи знаменитых дагестанских
поэтов, а также многообразие дагестанской
кухни. 

Директор школы поздравила учащихся
и рассказала историю данного праздника, к
которому учащиеся и классные руководи-
тели готовились на протяжении недели.
Кроме танцев и песен, ребята также подго-
товили стенгазеты о народах Дагестана, рас-
сказали отдельно о каждом из них. Органи-
заторами мероприятия выступили педагог-
организатор школы Седагет Надирова и
старшая вожатая Саида Алимирзоева.

Подготовила
Гюльнара АШУРБЕКОВА



e-mail: derbentskieizwestya@rambler.ru
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В АДМИНИСТРАЦИИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

Встреча была проведена с
целью проведения подбора ода-
ренных представителей муници-
пального района, которые смо-
гут принять участие во Всемир-
ном фестивале. 

 World Folk Vision – глобаль-
ный, международный проект, ко-
торый открыт для культурного
диалога с участием стран Евро-
пы и Азии, Северной и Латинс-
кой Америки, Африки, Австра-
лии и Океании. 

Конкурс учрежден 3 августа
2017 года Советом Евразии по
вопросам культуры, науки и об-
разования в рамках реализации
положений Римской конвенции
«О сотрудничестве в Евразии по
вопросам культуры, науки и об-
разования», подчеркнула член
комиссии по правам человека
при президенте РФ, нацио-
нальный директор “World-folk
vision” по СКФО Разита Муши-
дова. 

О процессе регистрации уча-
стников на сайте организаторов
World Folk Vision рассказал ге-
неральный директор медиа-цен-
тра “Kavkaz-show” Магомед Га-
санов, который подробно
разъяснил все этапы электрон-

“World-folk vision” –
фестиваль активной молодежи
На днях в администрации Дербентского района состоялась встреча

представителей Всемирного фестиваля-конкурса национальных
культур и искусства “World-folk vision” с руководителем
муниципалитета Фуадом Шихиевым. 

ной регистрации желающих при-
нять участие в данном конкур-
се. 

Конкурс состоит из трех шоу:
четвертьфиналов, полуфиналов
и финалов. Каждое шоу транс-
лируется в прямом эфире в при-
нимающей стране и на интернет-
телевидении. Соревнования де-
лятся на две возрастные катего-
рии: детей (WFV-Kids) и взрос-
лых (WFV) - и проводятся на
двух разных концертных пло-
щадках. Как пояснили предста-
вители международного конкур-
са, отбор участников проходит
от 8 лет.

В конце встречи руководи-
тель Дербентского района Фуад
Шихиев заверил гостей в тесном

сотрудничестве в рамках данно-
го фестиваля-конкурса, а также
в помощи в подборе участников

из числа талантливой молодежи
муниципалитета.

Также во встрече приняли
участие главный продюсер меж-
дународного кинофестиваля
“Bridge of Arts” Федор Крат,
член комитета “World Folk
Vision”, модельер-дизайнер, уч-
редитель детской школы кутю-
рье Индира Бадияр, начальник
отдела культуры, национальной
политики и религии Дербентс-
кого района Секина Сеидова,
председатель Совета имамов
Адиль-Хаджи Кеибов, началь-
ник РУО Пирмалы Новрузали-
ев, начальник отдела информа-
ционного обеспечения Тарлан
Алекперов и другие.

СОБИНФО

Фетулла Фатулллаев ознакомил
присутствующих с письмом ми-
нистерства труда, в котором гово-
рилось о необходимости сдачи
сведений о результатах независи-
мой оценки качества условий ока-
зания услуг организациями в сфе-
ре культуры, охраны здоровья,
образования, социального обслу-
живания. 

«Сейчас разрабатывается про-
ект обязательного публичного от-
чета главы Республики Дагестан и
вам необходимо сдать сведения о
проделанной работе, а мы в пос-
ледующем отправим отчет в ми-
нистерство труда», - пояснил Фе-

   ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА:
                                  ДЕЛА И ЗАБОТЫ
Председатель Общественной палаты Дербентского района Фетул-

ла Фатуллаев провел совещание со структурными подразделениями.
В нем  приняли участие: начальник отдела культуры, национальной
политики и религии Секина Сеидова, начальник управления образо-
вания Пирмалы Новрузалиев, начальник УСЗН Шамиль Ханмедов,
начальник КЦСОН Шамиль Алифханов и директор Центра занятости
Камиль Джалилов.

тулла Фатуллаев. 
 «В Общественную палату

Дербентского района поступил
протокол муниципального авгус-
товского совещания работников
образования Дербентского райо-
на, где возник вопрос о сокраще-
нии учителей русского языка и
начальных классов, а также иност-
ранного языка, которое осложни-
ло социальное и политическое
положение в районе, так как уже
сокращены 34 штатные единицы
учителей, многие из них являются
многодетными матерями. Связа-
но это с изменениями в учебном
плане, а именно с сокращениями

учебных часов в школах из-за от-
мены деления классов на группы.
Такое изменение может привести
к резкому ухудшению как каче-
ства преподавания, так и уровня
усвоения знаний учащимися», -
пояснил председатель Обществен-

ной палаты. 
«Учебные про-

граммы по иностран-
ным языкам достаточ-
но сложны для сельс-
ких детей, говорящих на
родном языке, особен-
но, если в классе 24 уча-
щихся. При такой на-
полняемости класса
обеспечить качествен-
ное обучение и повы-
шение эффективности
учебных занятий невоз-
можно. Однако учеб-
ный план 2018-2019
учебного года предус-
матривает деление на
группы в сельской ме-
стности с количеством
25 и более учащихся в
классе», - подчеркнул

Фетулла Фатуллаев. 
Пирмалы Новрузалиев, в свою

очередь, отметил, что данный воп-
рос очень актуален и серьезен для
района, и оставлять его так нельзя.
Ведь при таких изменениях огром-
ное количество педагогов останет-
ся без нагрузки и без работы. 

В завершение совещания Фе-
тулла Фатуллаев добавил, что со-
ответствующие письма уже были
направлены главе Республики Да-
гестан, председателю Правитель-
ства, председателю Общественной
палаты РФ и также будет направ-
лено письмо председателю Народ-
ного Собрания РД.

В целях предотвращения вов-
лечения несовершеннолетних в
террористическую деятельность,
недопущения распространения
радикальной идеологии в моло-
дежной среде, устранения причин
и условий, способствующих со-
вершению преступлений несовер-
шеннолетними, в том числе экст-
ремисткой направленности и тер-
рористического характера, работ-
никами отдела по антитеррорис-
тической работе МР «Дербентс-
кий район» и сотрудниками
ОМВД России по Дербентскому
району 19 сентября в сельских по-
селениях с. Геджух и с.Кала с уча-
стием рабочих групп на местах
были проведены совещания по

АНТИТЕРРОР

Привлечение к мирной жизни
комплексной оперативно-профи-
лактической операции «Защита».

На совещании рассматривал-
ся вопрос организации и прове-
дения индивидуально-профилак-
тических мероприятий с детьми
лиц, осужденных и освободивших-
ся из мест лишения свободы, за
содействие террористической де-
ятельности, а также нейтрализо-
ванных членов НВФ, достигших
школьного возраста, вовлечения
их в активную жизнь школы, в пат-
риотические и волонтерские дви-
жения.

Дети, достигшие школьного
возраста и не посещающие школу
из семей членов НВФ, не выявле-
ны.

Г. ШАХБАЗОВ

Салам Асланович
Дадашев – педагог не
только по роду своей
деятельности, но и по
призванию. После
окончания школы по-
ступил в Избербашс-
кое педагогическое
училище на художе-
ственное отделение.
По окончании педучи-
лища вернулся в род-
ную Митагинскую
школу в качестве учи-
теля ИЗО, продолжает
работать по сегодняш-
ний день.

За годы работы у С. Дадашева
накопилось профессиональное
мастерство, широкая эрудиция в
сочетании с любовью к своему
делу и  детям. Большой опыт ра-
боты у этого человека, который
вызывает искреннее уважение
каждого, кто общается с ним.

С. Дадашев дает детям проч-
ные знания и практические навы-
ки, вырабатывает привычку вос-
принимать труд как почетную
обязанность, относится к нему
творчески. Хорошо оборудован-
ные учебные мастерские всегда
находятся в образцовом порядке.
Многое здесь изготовлено силами
учащихся. Школьники под руко-
водством учителя труда участву-
ют в ремонте школьного инвента-
ря, изготовлении наглядных посо-
бий для всей школы.

Много энергии отдает С. Да-
дашев работе кружка «Умелые
руки». Большинство конструиру-
емых и изготовляемых школьни-

ОБРАЗОВАНИЕ

Педагог по призванию
Рустам БАХЛУЛЗАДЕ

ками изделий имеют практичес-
кую направленность. В школе
функционирует постоянно дей-
ствующая выставка детского твор-
чества и художественных изделий
из дерева и других материалов.

Высокий профессионализм,
строгость, требовательность, же-
лание оказывать помощь – все это
определяет авторитет С. Дадаше-
ва среди своих коллег.

С. Дадашев умело сочетает
свою основную и общественную
работу. В течение многих лет он
является членом профкома шко-
лы, возглавляет трудовой сектор
ученического комитета. Как обще-
ственник и как учитель, пользует-
ся авторитетом среди своих сель-
чан.

За многолетний труд и за ус-
пехи по воспитанию школьников
С. Дадашев удостоен звания «От-
личник образования РД». Нео-
днократно награждался почетны-
ми грамотами со стороны УО и
руководства школы.

«Дербентские известия»
НА  2018 год

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
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Федеральной почтовой связи: на 12 месяцев – 669 руб. 96 коп.,
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ПРЕМЬЕРА

Прояви мудрость и ответь на до-
машний деспотизм юмором, шутками
и добром. Тогда даже такой обречен-
ный на «долгосрочную перспективу»
конфликт, возникший между свекро-
вью и невестками, может остаться в
прошлом. Эту мысль и вложил автор
пьесы в свое произведение, и ее же, но
уже языком театрального искусства,
зрителю донесла творческая группа
Азербайджанского театра, работавшая
над новым спектаклем.

Герои постановки – члены большой
семьи, в которой правит старая Солта-
нат. Мать шестерых сыновей, она со-
четает в себе противоречивые качества.
Честная и мудрая, любящая мама и ба-
бушка для детей и внуков, а для своих
невесток – расчетливая и деспотичная
хозяйка.

Молодые женщины семейства стра-
дают от гнета свекрови и не знают как
быть. Но, оказывается, к Солтанат
нужно найти подход. Младшей невест-
ке Нигяр, вдохновительнице и органи-
затору «бунта невесток», удалось най-
ти «ключик» к матери своего мужа.
Солтанат, узнав себя в героине домаш-
него спектакля, организованного де-
вушками, меняется на глазах…

Бунт закончился, что называется,
вничью: героини, наконец, увидели
друг в друге замечательные черты ха-
рактера и решили, что лучше жить в
мире.

Комедия получила высокую оцен-
ку специалистов, ведущих театральных
деятелей республики, присутствовав-
ших на сдаче спектакля. В своем зак-
лючении они отметили, что, несмотря
на то, что сюжет довольно-таки триви-
альный, спектакль заставляет заду-
маться и по-иному взглянуть на отно-
шения, складывающиеся с близкими.

В классике жанра
Азербайджанский театр, предваряя открытие сезона, порадовал сво-

его зрителя премьерой – спектаклем «Бунт невесток» по пьесе узбекс-
кого драматурга Саида Ахмада. Добрую и не лишенную дидактизма
комедию зритель принял на «ура». Дебютный показ прошел с аншла-
гом.

Постановка учит зрителя быть выше
бытовых проблем, уметь сглаживать
мелкие домашние конфликты, сохраняя
теплые семейные отношения.

Кроме того, эксперты высоко оце-
нили сценографию постановки, отме-
тили колоритность костюмов, интер-
национальный замысел. Удостоились
похвалы и многие актерские работы, в
частности игра артистки Кямали Рзае-
вой, исполнявшей роль своенравной
старухи Солтанат.

Режиссер новой постановки – зас-
луженный артист Республики Азер-
байджан Сарвар Алиев, взяв за осно-
ву известную пьесу, которая с давних
времен ставится на сценах многих оте-
чественных театров, внес в то же вре-
мя свои режиссерские задумки. Судя
по реакции зрителя, провожавшего ак-
теров долгими аплодисментами, задум-
ки эти были весьма удачными.

Почему именно «Бунт невесток»
предложил Азербайджанский театр
своему зрителю? Как отметил дирек-

тор театра Фирдоуси Аскеров, во-пер-
вых, это классика комедийного жанра.
Во-вторых, произведение повествует
о хорошо знакомой всем ситуации –

тихо тлеющем всю жизнь конфликте не-
весток и свекровей. Во многих семьях
он есть, и поэтому прийти на спектакль
и увидеть знакомую ситуацию и к тому
же получить рецепт выхода из конф-
ликта, будет нелишним.

В спектакле играли Кямаля Рзаева
(Солтанат), заслуженные артисты Рес-
публики Дагестан Алимовсум Аббасов
(Уста Селим), Магеррам Омаров (Ма-
гарам) и Махир Меликов (Камиль),
Рахиля Омарова (Севда), Шюкюфа
Меликова (Магира), Диляфруз Ших-
мамедова (Бахар), Тахмина Омарова
(Фируза), Мадина Гаджиагаева (Ни-
гяр), Гормет Асланов (Аскер), Осман
Михрабов (Хаким), Сархан Самадов
(Мамед), Фургат Асланзаде (Тагир),
Мирзаага Джум-Джум (Мирза).

Каждый из них постарался создать
максимально правдивые образы своих
героев. Как им это удалось - судить
зрителям, которых Азербайджанский
театр ждет на своих будущих показах.
«Бунт невесток» еще не раз будет пред-
ставлен вниманию публики.

Пожарная безопасность на
объектах здравоохранения вызыва-
ет озабоченность.

Учитывая, что в лечебных
объектах находятся больные, не
способные самостоятельно в слу-
чае пожара покинуть горящее по-
мещение, вопросы противопожар-
ной защиты этих учреждений име-
ют очень важное значение.

Ответственность за противопо-
жарное состояние возлагается на
руководителей данных объектов, а
также на назначенных его приказом
ответственных за противопожар-
ное состояние лиц. Они обязаны
требовать выполнение Правил по-
жарной безопасности, которые вы-
текают из правил внутреннего рас-
порядка данного учреждения, при
этом не забывая, что сам персонал
должен выполнять эти требования
в первую очередь.

По указанию УНД и ПР ГУ МЧС
России по РД с 14 сентября по 31
октября 2018 г. будет проводиться
пожарно-профилактическая опера-
ция «Здравоохранение».

Как и в предыдущие годы, в
этом году отделом НД и ПР №5 бу-
дут проводиться проверки лечеб-
ных объектов района на предмет
соблюдения Правил пожарной бе-
зопасности.

Исправляя ошибки, допущен-
ные ранее, в лечебных объектах
проводятся мероприятия по улуч-

ПОЖАРАМ – ЗАСЛОН!

БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
шению их противопожарного со-
стояния.

В ходе проводимых мероприя-
тий по надзору особое внимание
будет обращено на:

-соответствие путей эвакуации
требованиям пожарной безопасно-
сти;

-возможность беспрепятствен-
ного проезда к зданиям и расста-
новки пожарной техники, а также
возможности проведения спаса-
тельных работ с использованием
пожарной техники;

-обеспечение противопожар-
ной защиты сборно-щитовых зда-
ний (зданий с низкой противопо-
жарной устойчивостью);

-защищенность объекта (по-
жарная сигнализация, обеспечива-
ющая подачу дублированного све-
тового и звукового сигналов о воз-
никновении пожара на пульт под-
разделения пожарной охраны, на-
личие систем оповещения, теле-
фонная связь, охрана, наружное и
внутреннее противопожарное во-
доснабжение, первичные средства
пожаротушения и т.п.);

-наличие и состояние первич-
ных средств пожаротушения, элек-
трических сетей и оборудования,
огнезащитной пропитки (обработ-
ки) горючих конструкций;

-наличие планов эвакуации и
актов их практической отработки;

-наличие распорядительных до-

кументов по вопросам пожарной
безопасности (приказы, инструк-
ции, инструктажи, аншлаги и дру-
гие документы);

-вопросы обучения персонала
объектов здравоохранения и соци-
альной защиты Правилам пожар-
ной безопасности;

-наличие у дежурного персона-
ла ручных электрических фонарей
на случай отключения электро-
энергии, а также индивидуальных
средств для защиты органов дыха-
ния и т.д.

О состоянии пожарной безо-
пасности объектов здравоохране-
ния и социальной зашиты будут
проинформированы органы влас-
ти, прокуратура и другие заинтере-
сованные органы.

ОНД и УВД и ПР ГУ МЧС Рос-
сии по РД обращается с просьбой
к руководителям объектов здраво-
охранения и социальной защиты
привести в пожаробезопасное со-
стояние все здания и помещения.

Бесспорно, каждому руководи-
телю требуется осознание того, что
только соблюдение правил пожар-
ной безопасности позволяет свес-
ти к минимуму риск возникнове-
ния пожара.

М. АБДУРАЗАКОВ,
инспектор ОНД и ПР №5 УВД

и ПР ГУ МЧС России по РД,
капитан внутренней службы

В МИНИСТЕРСТВЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ РД открыт прием документов на конкурс проек-
тов на гранты главы Республики Дагестан в области средств массовой
информации. Заявки принимаются до 15 октября 2018 года.

Телефон для справок: отдел взаимодействия со СМИ - 51-03-54.
Подробная информация о конкурсе размещена на сайте министерства
печати и информации РД по адресу http://minsvyazrd.ru и rdpress.ru

И.о министра                         С. СНЕГИРЕВ

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС

УЛИЦА ТРЕБУЕТ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Обеспечить проведение
разъяснительной профилактичес-
кой работы в средствах массовой
информации, среди владельцев
транспортных средств, в трудовых
коллективах, школьных и дошколь-
ных учреждениях.

2. Изготовить и разместить в
местах массового пребывания
граждан, в образовательных учреж-
дениях, автотранспортных предпри-
ятиях, на автостоянках и остановоч-
ных пунктах обращения и листовки
с призывами о соблюдении правил
дорожного движения. В этих целях
активно использовать возможнос-
ти наружной рекламы, в том числе
на транспортных средствах.

3. Ужесточить контроль над со-
блюдением  Правил дорожного дви-
жения пешеходами и водителями,
транспортных средств, в частности,
маршрутного следования, обратив
особое внимание на посадку и вы-
садку пассажиров в строго обозна-
ченных местах (остановках).

ВНИМАНИЕ: ПЕШЕХОД!
В целях профилактики и недопущения дорожно-транспортных про-

исшествий с участием пешеходов, во исполнение пункта 2.8.1 плана
работы Управления ГИБДД МВД по Республике Дагестан на второе
полугодие 2018 года в период с 20 по 27 сентября 2018 года проводит-
ся в зоне ответственности оперативно-профилактическое мероприя-
тие «Пешеход», в рамках которого требуется:

4. Обеспечить проведение целе-
вых профилактических мероприя-
тий на пешеходных переходах в ме-
стах интенсивного движения пеше-
ходов и концентрации указанного
вида дорожно-транспортных про-
исшествий с осуществлением рас-
порядительно-регулировочных
действий с использованием сигна-
лов свистком и жестов регулиров-
щиков.

В целях устранения причин и
условий, способствующих совер-
шению дорожно-транспортных
происшествий, связанных с пеше-
ходами, проводится проверка со-
стояния улично-дорожной сети, ос-
вещенности на ней, наличия пеше-
ходных ограждений, дорожных зна-
ков и разметки.

Г. ШИХАХМЕДОВ,
инспектор по пропаганде

ОГИБДД РД по МВД России по
Дербентскому району, младший

лейтенант полиции

По результатам обследования
планируется получить информа-
цию о поведенческих факторах,
влияющих на состояние здоровья
населения. Это позволит оценить
эффективность государственной
политики в сфере здравоохранения,
физической культуры и спорта, до-
ступность лекарственных средств и
продуктов питания и, как следствие,
разработать дополнительные меры
государственной поддержки, на-
правленные на увеличение продол-
жительности здоровой жизни. 

Всего в наблюдении примут
участие 15 тысяч домохозяйств, ад-
реса которых, в том числе и ваш,
отобраны случайным образом. 

Опрос проводится профессио-
нальным интервьюером, работаю-
щим по контракту с Росстатом. Он
расскажет об этом обследовании,
а также ответит на любые ваши воп-
росы. 

Вся информация, полученная в
вашем домохозяйстве, конфиденци-

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые жители Дербентского района! 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
(Росстат) с 20 сентября по 5 октября 2018 года проводит выборочное
наблюдение поведенческих факторов, влияющих на состояние здоро-
вья населения - это обследование национального масштаба, которое
проводится во всех субъектах Российской Федерации. 

альна и будет использоваться ис-
ключительно в целях исследования.
Результаты этого опроса помогут
оценить эффективность мер демог-
рафической политики государства
и помочь в ее дальнейшей разра-
ботке. 

Просим уделить удобное для вас
время и откровенно ответить на
вопросы обследования. Этим вы
поможете выявить реальные про-
блемы, которые мешают населе-
нию России поддерживать свое
здоровье, вести активный образ
жизни.

Ваша помощь чрезвычайно
важна для успеха этого обследова-
ния, и мы надеемся, что вы согла-
ситесь принять участие. Заранее
благодарим за сотрудничество. 

Информацию о полномочиях
интервьюера, иную дополнитель-
ную информацию вы можете по-
лучить в территориальном органе
Росстата в Республике Дагестан по
телефону 68-03-20.

Утерянный диплом 05 СПА 0012733 о среднем специальном обра-
зовании, выданный Дагестанским политехническим колледжем в 2013 г.
на имя Багомедовой Оксаны Мустафаевны, считать недействитель-
ным

Утерянный аттестат Б № 317624 о полном среднем образовании,
выданный СОШ № 1 в г. Дербенте в 1990 г. на имя Худатова Шалума
Себиевича, считать недействительным


