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 «Нам нужно срочно разоб-
раться, кто проводил здесь добы-
чу песка, привлечь к ответствен-
ности лица, которые виновны в
трагедии. Грунт необходимо засы-
пать и отгородить забором для
того, чтобы подобный случай не
повторился. И самое странное,
что данный несанкционирован-
ный карьер заметили, когда слу-
чилась трагедия. Наказание по
всей строгости закона должны по-
нести все виновные лица», – под-
черкнул Фуад Шихиев.

Проезжая по территории села,
руководитель муниципалитета
обратил внимание на стихийную
свалку, смог от которой окутывал

Фуад ШИХИЕВ:

«Ситуация под контролем»
Совсем недавно в социальных сетях было опубликовано видеооб-

ращение отца  ребенка, погибшего в результате обвала грунта на не-
санкционированном песчаном карьере в селе Чинар. По данному фак-
ту и.о. главы Дербентского района Фуад Шихиев незамедлительно
вместе с рабочей группой встретился с родственниками погибшего
ребенка.

прилегающую территорию насе-
ленного пункта. Остановившись
перед  свалкой бытовых отходов,
которая расположилась вблизи
села Чинар, Фуад Шихиев раскри-
тиковал работу ответственных за
экологическую обстановку.

 «В кратчайшие сроки данную
стихийную свалку нужно ликви-
дировать. Главе села Чинар лично
взять на контроль, также замести-
телю главы необходимо организо-
вать подъезд техники, чтоб засы-
пать землей данный участок му-
соросвалки. Лично приеду через
несколько дней и сам проверю
состояние данной территории», –
подчеркнул Фуад Шихиев.

Далее по поручению и.о. гла-
вы была организована встреча
общественности села для обсуж-
дения наболевших проблем насе-
ленного пункта,в которой  приня-
ли участие активисты села, старей-
шины, руководители образова-
тельных учреждений, сельскохо-
зяйственных предприятий, пред-
ставители духовенства. На встре-
че обсудили проблемы с каче-
ством подаваемой электроэнер-
гии, вопросы, касающиеся питье-
вой воды и экологического состо-
яния населенного пункта. 

«На сегодня в Чинаре  скопи-
лось достаточное количество про-
блем. Но есть такие, которые мож-
но решить силами общественнос-
ти. Конечно, проезжая по цент-
ральным улицам села Чинар му-
сора не увидишь, везде чисто, но
увидев неподалеку от села эту не-
санкционированную свалку, при-
ходишь в ужас. Конечно, мы завт-
ра же организуем группу, которая
проведет соответствующие рабо-
ты по засыпке грунта. Но вам, как
жителям села, необходимо взять на
общественный контроль данный
вопрос», -сказал Фуад Шихиев.

С вопросами к руководителю
района обратились аграрии села,
директора школ, представители
духовенства, Совета старейшин и
члены Общественной палаты.

В конце встречи Фуад Шихиев
сообщил, что 14 июля в районе
пройдет массовый субботник,  он
посетит село Чинар повторно и
проверит исполнение поручений.

Все присутствующие поздра-
вили и.о. главы с назначением и
пожелали плодотворной работы.

Опытный комбайнер колхоза Гейседин Алибеков
и механизаторы своевременно отремонтировали свои
степные «корабли» и начали очередную жатву. Их
добросовестный труд будет щедро отмечен руковод-

ЖАТВА - 2018 БУДЕТ ХЛЕБ И ЗЕРНО
Рустам БАХЛУЛЗАДЕ

На полях Дербентского района – уборка зерновых.
По общим оценкам, в нашем районе уродился непло-
хой урожай зерновых.

В эти напряженные дни перед механизаторами
стоит главная задача – убрать весь выращенный уро-
жай в сжатые сроки и без потерь, заготовить корма
для скота.

ством колхоза. Механизаторы колхоза им. А. Алие-
ва намерены убрать весь выращенный урожай в
сжатые сроки и без потерь.

Зерновой ток уже начал принимать новый уро-
жай, назначены ответственные лица за его содер-
жание и охрану.

-Мы, как и в прошлые годы, для механизаторов
и других участников жатвы хлебов создали нормаль-
ные условия труда. Кроме этого, они, согласно до-
говору, получат за хорошую работу и деньги, и зер-
но, - сказал в беседе бригадир колхоза  Риман Абди-
ев.

Пока собрана и сдана половина урожая. В ходе
уборки колосовых культур кормовая база попол-

нится и соломой в тюках, будет хлеб и зерно.
Примечательно, что руководство хозяйства ре-
шило по доступной цене реализовать прода-
жу соломы в тюках своим рабочим.

Наряду с уборкой урожая в колхозе им. А.
Алиева идут и другие работы. В частности, уже
подготовлено сено, солома и другие корма. В
животноводческой ферме хозяйства 50 голов
крупнорогатого скота. Ферма отремонтирова-
на, построены загоны для телят. В хорошем
состоянии находится и транспортный парк хо-
зяйства. Здесь два трактора МТЗ-50, Т-150 и
другая техника.

На снимке: опытный комбайнер Гейседин
Алибеков на своем степном «корабле» ежед-
невно убирает по 6-7 га.

В текущем году на полях хозяй-
ства было посажено 750 Га озимой
пшеницы. Ожидаемая урожай-
ность данного предприятия 15-17 ц/
Га, данные показатели ниже, чем в
предыдущем году, так как количе-
ство выпадаемых осадков в теку-
щем году было минимальным.

По словам председателя колхо-
за Меджида Рустамова, уборка
урожая проходит без потерь. На
территории поля работают 2 ком-
байна, которые справляются с пла-
ном жатвы вовремя.

«На убранных участках прохо-
дит дополнительная вспашка тер-
ритории для устранения случаев
возникновения пожаров»,– под-
черкнул председатель колхоза.

Далее руководителя района оз-
накомили с работой зернового
тока, площадкой с комплексом ма-
шин, оборудования и сооруже-

РУКОВОДИТЕЛЬ РАЙОНА –
НА УБОРКЕ ЗЕРНОВЫХ

11 июля и.о. главы Дербентского района Фуад Шихиев, в сопро-
вождении председателя Собрания депутатов МР «Дербентский рай-
он» Мажмутдина Семедова, заместителя главы Сеидмагомеда Баба-
ева, начальника управления агропромышленным комплексом района
Юсифа Герейханова, председателя колхоза Меджида Рустамова, гла-
вы села Великент Айнаханум Агаевой посетил процесс уборки пше-
ницы в сельскохозяйственной артели (колхоз им. А. Алиева).

ний для механизированной после-
уборочной обработки зерна.

«Реализуется вся продукция с
зернового тока, как населению, так
и пайщикам предприятия, а также
всем желающим приобрести зер-
новые. Также отдельно мы реали-
зуем солому прямо с поля. В бли-
жайшей перспективе колхоза – по-
садка виноградников,  а в основном
– выращивание зерновых культур»,
– рассказал Меджид Рустамов.

В конце встречи руководитель
района поблагодарил председате-
ля колхоза им. А. Алиева за плодо-
творную работу в организации
сбора урожая несмотря на обиль-
ную засуху в текущем году и поже-
лал больших рекордов в сельскохо-
зяйственном производстве в буду-
щем 2019 году.

Пресс-служба администрации
Дербентского района

ВСЕ НА СУББОТНИК!
Уважаемые жители Дербентского района!

14 июля во всех населенных пунктах Дербентского района прой-
дет масштабный общерайонный субботник.

Просьба ко всем жителям муниципалитета принять активное уча-
стие!
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С приветственным словом к
собравшимся обратилась предсе-
датель Женсовета Айна Сеидова,
которая поздравила Фуада Шихие-
ва с новым назначением и пообе-
щала со стороны женской органи-
зации сотрудничество и содействие
во всех начинаниях на посту главы
муниципалитета. «За истекшие
полтора года произошло много со-
бытий, наша организация перешла
на более высокий качественный
уровень. Несмотря на всеобщую
занятость, мы успели сделать мно-
гое для развития женского движе-
ния в районе», - подчеркнула Айна
Сеидова.

И.о. главы Дербентского райо-
на Фуад Шихиев, в свою очередь,
поблагодарил Женский совет, Союз
женщин Дагестана в лице Интизар
Мамутаевой, международную ас-
социацию «Кавказ» и лично Хасай-
бат Валиеву  за активное участие в
общественной жизни района.  «Я
сам лично стоял у истоков форми-

рования Женского совета Дербен-
тского района и рекомендовал
Айну Сеидову на пост председате-
ля этой общественной организа-
ции. И теперь, спустя более года,
мы не ошиблись в своем видении
перспектив женского движения, так
как ни одно обращение женщин с
детьми или неблагополучной семьи
не осталось без должного внима-
ния и понимания», - сказал и.о. гла-
вы муниципалитета.

Председатель Союза женщин
Дагестана Интизар Мамутаева так-
же пожелала Фуаду Шихиеву ус-
пешной работы на новом посту и
выразила уверенность в том, что он
может всегда рассчитывать на  под-
держку женских организаций.
«Ведь успех вашей работы также
зависит от женщин-членов Женсо-
вета, потому что женщина не мо-
жет оставаться в стороне от обще-
ственной жизни: от этого зависит и
положение её семьи, детей, дома»,
- подчеркнула Интизар Мамутае-
ва.

ЖЕНСОВЕТ АНТИТЕРРОР

Женщинам все по силам
Гюльнара АШУРБЕКОВА,
фото Арифа ГУСЕЙНОВА

11 июля состоялось заседание Женского совета Дербентского рай-
она, на которое были приглашены: и.о. главы муниципалитета Фуад
Шихиев, председатель Союза женщин Дагестана Интизар Мамутае-
ва, вице-президент Международной ассоциации «Кавказ» Хасайбат
Валиева, вице-президент фонда им. Р.Гамзатова Габибат Азизова, пред-
седатель Общественной палаты Дербентского района Фетулла Фа-
туллаев, председатель Собрания депутатов Мажмудин Семедов, сек-
ретарь исполкома местного отделения партии «Единая Россия» Ну-
рутдин Мирзоев, актив Женского совета Дербентского района.

Она также дала высокую оцен-
ку деятельности председателя Жен-
ского Совета Дербентского района:
«Айна Сеидова – человек молодой
и, как у нас говорят, креативный,
идущий в ногу со временем, она из
тех, кто доводит начатое дело до кон-
ца. Айна активно работает в соцсе-
тях, освещая все происходящие в
районе события. И, конечно же, та-
кая высокая оценка деятельности
 стала возможной благодаря вам,
дорогие женщины, и активной, от-
ветственной, подвижнической дея-
тельности всех членов женского
движения. Мы все должны быть со-
лидарны в нашей работе, активно
сотрудничать, ценить и уважать
друг друга», - отметила председа-
тель Союза женщин Дагестана Ин-
тизар Мамутаева.

Далее она проинформировала
о проведении  акции «Навстречу
25-летию Союза женщин Дагеста-
на». Юбилей запланирован на 26
октября этого года. Эта дата – по-

вод подвести итоги деятельности
Союза, определить планы на буду-
щее и конкретными делами проде-
монстрировать свою дееспособ-
ность. В этой связи женсоветы рес-
публики проводят смотры-конкур-
сы женсоветов, реализующих со-
циально-значимые программы и
акции, среди которых главными яв-
ляются семья, материнство, укреп-
ление связи поколений.

Слова благодарности за содей-
ствие в работе в адрес руководства
Дербентского района высказала и
Габибат Азизова – вице-президент
фонда им. Р.Гамзатова и обрати-
лась с просьбой о проведении праз-
днования 95-летия великого дагес-
танского поэта, мыслителя и гума-
ниста Расула Гамзатова в поселе-
ниях, общественных организациях,
образовательных учреждениях рай-
она.

Член Женского совета Наргиз
Магомедова выступила с докладом
«О содействии женщин в решении
проблемы XXI века – ДТП, трав-

матизм, гибель на дорогах», кото-
рый никого из сидящих в зале жен-
щин не оставил равнодушным.
Дорожно-транспортные происше-
ствия с пострадавшими всегда боль-
шое несчастье, но когда под колеса
попадают дети – это трагедия, даже
если ребенок не  получил тяжелой
травмы. Предотвратить трагедию –
задача не только сотрудников
ГИБДД, каждого участника дорож-
ного движения, но моральная обя-

занность родителей, воспитателей
и педагогов.

Только всеобщими усилиями
обратившись лицом к проблеме
детского дорожно-транспортного
травматизма можно предотвратить
несчастные случаи  с детьми на
дорогах,  к чему и призвала Наргиз
Магомедова.

С большим вниманием  присут-
ствующие заслушали вице-прези-
дента Международной ассоциации
«Кавказ» Хасайбат Валиеву, кото-
рая  рассказала о необходимости
проведения мероприятий, направ-
ленных на борьбу с наркоманией.
«В Дагестане зарегистрировано
более 5тысяч человек, привлечен-
ных за хранение, распространение
и применение наркотиков. Но это
лишь 1/3 часть айсберга, посколь-
ку современный наркопотребитель
теперь употребляет не столько
сами наркотики, а вещества, замут-
няющие разум (нюхательные соли,
средства для очистки труб и т.п.)», -
подчеркнула в своем выступлении
Хасайбат Валиева.

Резюмируя сказанное, Айна
Сеидова обратилась к председате-
лю Собрания депутатов Дербентс-
кого района с просьбой в разме-
щении 2 баннеров с социальной
рекламой: профилактика ДТП и о
борьбе с наркоманией, на что был
дан положительный ответ.

О проведении акции «Здоровая
мать – здоровая семья» под эгидой
партии «Единая Россия» по партий-
ному проекту «Здоровое буду-
щее» говорили на заседании  пред-
седатель Женского совета Дербен-
тского района Айна Сеидова и сек-
ретарь исполкома местного отде-
ления партии «Единая Россия» Ну-
рутдин Мирзоев.   Партийный про-
ект «Здоровое будущее» направ-
лен на получение гражданами ка-
чественной и доступной медицин-
ской помощи, обеспечение даль-
нейшего совершенствования сис-
темы высокотехнологичной меди-
цинской помощи, усиление пропа-
ганды здорового образа жизни. В
этой связи Айна Сеидова озвучила
задачу для женсоветов на местах –
информировать женщин в форме
беседы о необходимости обследо-
ваний у врачей, ведь сами мамы все
силы и время отдают своим детям,
семье, и многие их них не вспоми-
нают даже о собственном здоровье,
о том, что его тоже нужно поддер-
живать в порядке.

В завершение работы заседания
Женского совета председатель об-
щественной организации  Айна Се-
идова поблагодарила актив женсо-
вета за плодотворную работу и по-
желала дальнейших успехов.

Но террористические организа-
ции, подобные запрещенной в Рос-
сии и многих других странах ИГИЛ,
не могли бы долго существовать и
развивать свою враждебную дея-
тельность, если бы не было их фи-
нансовой подпитки.

Граждане должны знать, что
финансирование террористов –
преступление ничуть не меньшее,
чем участие в террористических ак-
тах. МВД РД не раз предупреждало
об этом дагестанцев.

Под финансированием терро-
ризма понимается предоставление
или сбор средств, либо оказание
финансовых услуг с осознанием
того, что они предназначены для
финансирования организации,
подготовки или совершения хотя бы
одного из преступлений, предус-
мотренных статьями 205, 205.1,
205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211,
220, 221, 277, 278, 279 и 360 Уголов-

ного кодекса Российской Федера-
ции, либо для финансирования или
иного материального обеспечения
лица в целях совершения им хотя
бы одного из этих преступлений,
либо для обеспечения организован-
ной группы, незаконного воору-
женного формирования, преступ-
ного сообщества (преступной орга-
низации), созданных или создавае-
мых для совершения хотя бы одно-
го из этих преступлений (примеча-
ние 1 к ст. 205.1 УК РФ).

 С начала 2018 года в республи-
ке зарегистрировано 6 преступле-
ний финансирования экстремизма
и терроризма: 4 факта — по ч. 1 ст.
208 УК РФ (организация незакон-
ного вооруженного формирования
или участие в нем) и 2 факта — по
ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (содействие тер-
рористической деятельности). Рас-
крыты два преступления, одно уже
направлено в суд.

Кроме уголовной ответствен-

Ради будущего…
Бедой всего человечества стал в наше время мировой терроризм.

Многие страны, в том числе и Россия, ведут борьбу с этим смертонос-
ным злом. Но проповедники радикального ислама продолжают тума-
нить умы фантазиями о сказочном халифате, раскидывают черные
сети психологических уловок для незрелых молодых людей, у кото-
рых еще не сложились четкие понятия о моральных и нравственных
ценностях жизни, и заманивают их в свои ряды.

ности за финансирование террора,
действует и административная от-
ветственность: штраф от 50 тыс.
руб. до 1 млн руб. или администра-
тивное приостановление деятель-
ности до 90 суток в отношении юри-
дических лиц и наложение админи-
стративного штрафа от 10 тыс. руб.
до 50 тыс. руб. или дисквалифика-
цию на срок от 1 года до 3 лет в
отношении должностных лиц. За
финансирование и организацию
хотя бы одного террористического
акта юридические лица штрафуют-
ся от 10 млн до 60 млн рублей.

В России ежегодно более тыся-
чи человек подпадают под уголов-
ную ответственность за финансо-
вое обеспечение террористов.
Одни ссылаются на то, что вынуж-
дены платить за свободу своих род-
ственников, попавших в ряды бое-
виков (что, конечно, не освобожда-
ет их от ответственности перед за-

коном), другие же целенаправлен-
но спонсируют терроризм (к ним
относятся даже отдельные страны).

Уж если кого настигла такая
беда, когда близкий человек попал
под влияние террористов и не слу-
шает разумных доводов семьи, дру-
зей, то надо обращаться в правоох-
ранительные органы, где занима-
ются безопасностью граждан стра-
ны и смогут оказать помощь по
поиску и возвращению людей, ко-
нечно, если за ними не тянется кро-
вавый след тяжелых преступлений
перед человечеством. Граждане
должны понимать, что в какие бы
религиозные обличья ни рядился
терроризм, у него всегда черная,
смертоносная сущность, за кото-
рой нет ни смысла, ни радости жиз-
ни, ни самой жизни. Надо бороть-
ся с терроризмом вместе со всем
мировым сообществом. Ради на-
шего будущего и будущего всего
человечества.

НАШ КОРР.

Прокуратурой города прове-
дена проверка по обращению ин-
валида 3 группы о ненадлежащем
его обеспечении необходимыми
для применения по постоянной
основе лекарственными препара-
тами.

Установлено, что заявитель
имеет право на льготы в части ле-
карственного обеспечения за счет
средств федерального бюджета.
Между тем с октября 2017 года по
май 2018 года инвалид не обеспе-
чивался жизненно необходимыми

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Обеспечение
лекарственными препаратами

лекарственными препаратами
«Небидо», «Минирин», «Кор-
теф», «Л-тироксин».

В связи с этим прокуратурой
города 03.05.2018 г. в адрес мини-
стра здравоохранения Республи-
ки Дагестан направлено представ-
ление об устранении нарушений
закона.

По результатам его рассмотре-
ния заявитель был обеспечен ле-
карствами.

М. ИДРИСОВ,
помощник прокурора города,

юрист 3 класса
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«В печи огонь весёлый пляшет,
Не ведая, что он тепло…»
Это начальные строки стихотворения

«Автопортрет» замечательного поэта на-
шего времени Тахмираза Имамова. В
моём сознании эти строки невольно свя-
зываются с неким образом творчества
поэта, и я повторяю про себя: «Не ведая,
что он тепло». И думаю, что, возможно,
автор «ведает», какова сила его поэтичес-
кого слова, но он настолько интеллигентен
и скромен в самооценках, что не будет
никогда заявлять об этой значимости. Так-
же возвращаюсь к словам  «огонь весё-
лый…», и в мыслях возникает параллель: а
в жизни поэт грустный. Возможно, что
грусть - это осадок лет и опыта. Однако, по
большому счету, не важно, весел поэт или
грустен, важно то, что, говоря о нём, от-
мечает его друг и собрат по перу, прекрас-
но знающий его жизнь и творчество, чита-
ющий его на двух языках: «Им управляет
божественный дар поэзии». (Фэхрэддин
Гэрибсэс. Газета «Ватан», № 29 от
19.05.2017 г.).

Тахмираз Имамов владеет и азербайд-
жанским, и русским языками в такой сте-
пени, что создаёт свои произведения на
двух языках и переводит других авторов на
оба языка. Не говоря об оригинальных

«ГОРДИТСЯ ВОЗРАСТ СЕДИНОЮ…»
(Штрихи к портрету азербайджанского поэта и переводчика Тахмираза Имамова)

произведениях поэта, остающихся до сих
пор «развеянными» в самых различных из-
даниях - газетах, журналах, альманахах, ан-
тологиях, можно было бы составить не-
сколько сборников только переводов, сде-
ланных им. Достаточно даже взглянуть, на-
сколько ёмок список переведённых им на
азербайджанский язык авторов: Расул Гам-
затов, Фазу Алиева, Хизгил Авшалумов,
Айдын Ханмагомедов, Рашид Рашидов,
Байрам Салимов, Ахмед Джачаев, Якуб
Яралиев, Хабиб Алиев, Лазарь Амиров,
Нариман Карибов, Магомед Ахмедов, Ма-
рина Ахмедова-Колюбакина, Аминат Аб-
дулманапова, Михаил Пенс, Игорь Бобров,
Анварбек Култаев, Кичибек Мусаев, Абду-
рагим Абдурахманов, Гюльбике Омарова,
Шюшеханум Керимова, Пейсах Мишиев,
Кизейбат Гаджиибрагимова, Абил Меджи-
дов, мордовский поэт Геннадий Гребенцов
и др. Также он перевёл стихи азербайджан-
ских поэтов на русский язык. Это такие ав-
торы, как Нариман Агасиев, Шихибрагим
Манафов, Фазиль Мамедов, Килас Ханах-
медов, Касум Раджабов и др.

Владеющие азербайджанским языком
ценители творчества поэта считают, что ху-
дожественный уровень его лирики на род-
ном языке выше. «Он - азербайджанский
поэт, манера письма, слоговая структура
его стихов - азербайджанская»,- говорит о
нём Ф. Гэрибсэс. Таким читателям, как я,
остаётся только сожалеть о том, что не име-
ют возможности читать поэта на азербайд-
жанском. Но и по тому, что имеется в рас-
поряжении русскоязычного читателя, мож-
но заключить, что творчество Т. Имамова
многогранно. Оно богато и в тематическом,
и в жанровом отношении. Поэт мастерски
владеет такими сложными жанрами поэзии,
как сонет, триолет, газель. В его творчестве
добротно представлены различные виды
лирики: публицистическая, философская,
сатирическая, пейзажная, лирика дружбы,
любовная и т.д.

Возможно, что профессия журналиста
подпитывает его публицистическую лири-
ку, и потому он часто пишет стихи, в кото-
рых ставит социальные, политические, ми-
ровоззренческие проблемы. Однако в его
стихотворениях такого плана нередко ощу-
щается и интимный склад, и потому даже
социальные стихи приобретают лирич-
ность:

Зачем ты светом называешь тень?
Гордишься всуе сотворённым злом?
Мне жаль тебя. Поверь, наступит день,
Когда ты пожалеешь обо всём.
Мне особенно нравятся стихотворения,

в которых индивидуальный духовный мир
грустного, немногословного и ранимого
поэта, не теряя  автобиографичности, по-
лучает обобщенное выражение. Я воспри-
нимаю его ранимость, как неимение у него
такой брони от неправдивого слова, как рав-
нодушие. Вот как о своей ранимости он
пишет:

Ранимым был. Ранимым остаюсь.
Лишь слова неправдивого боюсь.
Вот так. Клянусь я именем Аллаха,
Не ведаю другого в жизни страха.
Всё взаимосвязано. Поэт немногосло-

вен, потому что раним, потому что про-
пускает через душу каждое свое и каждое
чужое высказывание, потому что для него
слово очень весомо. Но и молчание поэта -
это «сокровенный разговор»:

Моё молчанье, как суровость гор,
Я знаю, что тебя порой тревожит.
Но это - сокровенный разговор
С самим собой. И с тобою тоже.
В кругу друзей Т. Имамова восприни-

мают и как мастера весёлых посвящений, в
которых он и шутлив, и серьёзен одновре-
менно. Его юмор светел и лёгок и вместе с
тем глубокомыслен и основателен, как в его
четверостишии «Любовь и уважение»:

Во взаимных отношеньях
Светят чувства. Се ля ви.

Если нету уваженья,
Значит, нету и любви.
«Душа человека извечно стремилась и

стремится к радости, добру, справедливос-
ти, к солнцу, очищению, празднику», - пи-
шет Т.Имамов в одной из своих статей. Не-
смотря на то, что и настроения подавлен-
ности и пессимизма в его творчестве не-
редки («Звезда беспутья впереди - в потём-
ках горе очевидно».), его произведения ос-
тавляют  впечатление наличия в них этого
стремления к солнцу, естественности и спо-
койной радости, чему красноречивым сви-
детельством могут быть примеры из любов-
ной лирики поэта:

Как хорошо, что я любим тобой,
Как хорошо, что мною ты любима.
И взгляд души без ретуши, без грима -
Как хорошо, что я любим тобой.

В великогрешном мире под луной
Слиянье двух сердец неистребимо.
Как хорошо, что я любим тобой,
Как хорошо, что мною ты любима.
Поздравляем Тахмираза Курбановича с

юбилеем, в пору которого «возраст начи-
нает гордиться сединою»! И пожелаем ему
и себе неизведанных ранее впечатлений от
его новых и новых произведений! Дай Бог,
чтобы поэт как можно чаще оказывался в
состоянии, описываемом им в триолете
«Объята сакля тишиною», навеянном стро-
кой К. Хетагурова:

Объята сакля тишиною:
Здесь я один. Здесь я как Бог.
Звучит молитвенно мой слог-
Объята сакля тишиною.
Гордится возраст сединою,
Мне вдохновенье - оберёг.
Объята сакля тишиною:
Здесь я один. Здесь я как Бог.

Эльмира АШУРБЕКОВА,
кандидат филологических наук,

член Союза писателей России.

Аккредитация (лат. accredo,
«доверять») - это процесс, в ре-
зультате которого приобретается
официальное подтверждение со-
ответствия качества предоставля-
емых услуг некоему стандарту. Ак-
кредитация наиболее распростра-
нена в сфере оказания професси-
ональных услуг, для оценки  каче-
ства которых потребитель, как пра-
вило, не обладает достаточными
компетенциями. К подобным ус-
лугам можно отнести: услуги по
образованию, услуги по проведе-
нию испытаний (испытательные
лаборатории), услуги по клини-
ческой диагностике (медицинс-
кие лаборатории), услуги по  ка-
либровке (калибровочные лабо-
ратории), услуги по сертифика-
ции (органы по сертификации) и
т.д.

Как правило, аккредитацию
проводят органы по аккредитации,
которые осуществляют свою дея-
тельность по определённым пра-
вилам и процедурам.

Аккредитация - понятие, ис-
пользуемое в конституционном,
административном и междуна-
родном праве. Применительно к
дипломатическим и иным между-
народным отношениям аккреди-
тация означает назначение лица
представителем данного государ-
ства в другом государстве или в
международной организации.
Дипломатические представители
иностранных государств аккреди-
туются при президенте РФ, он при-
нимает их верительные и отзыв-
ные грамоты (ст. 86 Конституции
РФ).

ВЫ ПРОСИЛИ РАССКАЗАТЬ

Аккредитация в сфере образования
Согласно Российскому закону

«О средствах массовой информа-
ции» от 27 декабря 1991 г. (с пос-
ледующими изменениями и до-
полнениями), предусматривается
аккредитация журналистов при го-
сударственных органах, организа-
циях, учреждениях, органах обще-
ственных объединений. Согласно
ст. 48-Закона, аккредитовавшие
журналистов органы, организа-
ции, учреждения обязаны предва-
рительно извещать их о заседани-
ях, совещаниях и других меропри-
ятиях, обеспечивать стенограмма-
ми, протоколами и иными доку-
ментами, создавать благоприят-
ные условия для производства за-
писи.

Аккредитованный журналист
имеет право присутствовать на
заседаниях, совещаниях и других
мероприятиях, проводимых аккре-
дитовавшими его органами, орга-
низациями, учреждениями, за ис-
ключением случаев, когда приня-
ты решения о проведении закры-
того мероприятия (в частности, так
называемые парламентские кор-
респонденты).

Журналист может быть лишен
аккредитации, если им или его ре-
дакцией нарушены установлен-
ные правила аккредитации, либо
распространены не соответству-
ющие действительности сведения,
порочащие честь и достоинство
организации, аккредитовавшей
журналиста, что должно быть под-
тверждено вступившим в закон-
ную силу решением суда.

Аккредитация зарубежных

корреспондентов в Российской
Федерации производится МИД
РФ в соответствии со ст. 48 назван-
ного развитие закона постановле-
нием Правительства РФ от 13 сен-
тября 1994 г. утверждены «Прави-
ла аккредитации и пребывания
корреспондентов иностранных
средств массовой информации на
территории Российской Федера-
ции».

Понятие «аккредитация» ис-
пользуется также в сфере образо-
вания. Согласно Федеральному
закону «Об образовании» 1992 г.
(в редакции с 1995 г.), образова-
тельное учреждение создается
учредителем по собственной ини-
циативе и регистрируется уполно-
моченным органом в заявитель-
ном порядке в соответствии с за-
конодательством РФ. Право на ве-
дение образовательной деятель-
ности и льготы, установленные за-
конодательством РФ, возникают у
образовательного учреждения с
момента выдачи ему лицензии
(разрешения) государственным
органом управления образовани-
ем или органом местного само-
управления на основании заклю-
чения экспертной комиссии. А
права образовательного учрежде-
ния на выдачу своим выпускни-
кам документа государственного
образца о соответствующем уров-
не образования, на пользование
печатью с использованием.

Государственного герба РФ, а
также на включение общеобразо-
вательного учреждения в схему
централизованного государствен-

ного финансирования возникают
с момента его государственной
аккредитации, подтвержденной
свидетельством о  государствен-
ной регистрации.

Государственное бюджетное
профессиональное образователь-
ное учреждение Республики Да-
гестан «Дербентский медицинс-
кий колледж им. Г.А. Илизарова»
(далее колледж) осуществляет
свою деятельность на основании
Устава, утвержденного приказом
Министра здравоохранения РД от
3 июня 2015 года №569-М и согла-
сованного с Министерством зе-
мельных и имущественных отно-
шений Республики Дагестан от 10
июня 2015 года

Основной деятельностью уч-
реждения является подготовка и
обеспечение республики специа-
листами со средним медицинским
образованием. Колледж согласно

свидетельству № 5295 от
21.06.2012г. прошел государствен-
ную аккредитацию в Министер-
стве образования и науки РД, по
своему статусу относится к обра-
зовательному учреждению сред-
него профессионального образо-
вания.

Проведенной специалистами
Управления надзора и контроля в
сфере образования министерства
образования и науки Республики
Дагестан проверкой деятельности
государственного бюджетного
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В чем польза летнего
полива винограда

При хороших условиях выращивания и
умелом уходе виноградник может приносить
плоды и без дополнительного орошения. Но
если вы желаете собрать осенью много круп-
ных, вкусных и сочных виноградин, летние
поливы просто необходимы!

Только представьте: с одного квадратно-
го метра виноградной зелени в сутки испа-
ряется более полутора литров воды! Если еще
принять во внимание влагу, которая испаря-
ется почвой и расходуется на формирова-
ние растения, становится понятно, как тяже-
ло приходится виноградным кустам в засуш-
ливые летние дни.

Недостаток влаги приводит к тому, что
грозди винограда плохо развиваются и увя-
дают, ягоды становятся мелкими, лозы пони-
кают, листья жухнут. Кроме того, в поисках
воды виноградные корни начинают сильно
разрастаться: до 2,5 м в горизонтальном на-
правлении и до 14 м — в вертикальном. А
это значит, что расположенные по соседству
огородные растения могут пострадать.

Переувлажнение почвы тоже нежелатель-
но, так как корни виноградных кустов начи-
нают загнивать, в результате чего растения
погибают. К тому же с излишней водой из
земли вымываются питательные вещества,
необходимые для развития виноградных ку-
стов. Вот почему так важно знать нормы
полива винограда и соблюдать основные
правила орошения.

Полив винограда летом в первый год
вегетации

Чтобы молодые саженцы хорошо прижи-
лись и сформировали развитую корневую
систему, в первый год вегетации винограда
следует уделить особое внимание правиль-
ному поливу.

За сезон саженцы винограда поливают
несколько раз, ориентируясь по внешнему
виду растений. В первое время после посад-
ки рекомендуется делать это раз в неделю,
добавляя в теплую воду комплексные удоб-
рения. Спустя месяц можно производить
орошение раз в две недели. В августе виног-
радник оставляют без воды, поскольку лозы
в таких условиях вызревают лучше.

Как правильно орошать виноград
в летние месяцы

Осенью виноградник нуждается во вла-
гозарядковом поливе с целью накопления
влаги в земле перед зимовкой, а в случае ма-

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ПОЛИВ ВИНОГРАДА ЛЕТОМ:
КАК ЭТО ДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНО

Хаким ГАСАНОВ

Так ли необходим полив винограда или это засухоустойчивое растение способно пол-
ноценно расти и плодоносить, довольствуясь влагой из почвы? Узнайте, для чего следу-
ет поливать виноградник, и как правильно это делать, чтобы не навредить урожаю.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПО РД ИНФОРМИРУЕТ

лоснежной зимы проводится еще и весен-
няя влагозарядка, чтобы растения лучше раз-
вивались. Летом же, особенно если оно вы-
далось засушливым, проводятся вегетацион-
ные поливы, направленные на поддержание
оптимальной влажности почвы.

Режим орошения зависит от сорта виног-
рада:

-ранним сортам необходима влагозаряд-
ка на зиму и два полива в первые летние ме-
сяцы;

-сорта со средними сроками плодоноше-
ния нуждаются во влагозарядных поливах и
в трех вегетационных орошениях (в начале и
в середине лета, а также в начале августа);

-поздним сортам помимо влагозарядки
требуется как минимум четыре полива за
сезон, начиная с середины мая.

Больше всего виноград нуждается в до-
полнительной влаге при распускании почек,
по окончании цветения и во время созрева-
ния ягод. С момента появления бутонов и на
протяжении всего периода цветения виног-
радник орошать нельзя, иначе нежные цвет-
ки будут сильно осыпаться, следовательно, и
виноградин в гроздях будет намного мень-
ше. Кроме того, необходимо закончить по-
ливы как только созревающие ягоды начнут
приобретать мягкость, в противном случае
виноград растрескается.

Сколько требуется воды виноградным
кустам? В среднем, ориентируйтесь на 50
литров на один квадратный метр, а если по-
чвы песчаные или супесчаные, то понадо-
бится раза в полтора больше. Лучше два-три
раза за лето основательно промочить почву,
чем часто и понемногу поливать. Имейте в
виду, что земля должна хорошо пропитаться
влагой на глубину залегания корней.

Поливать можно разными способами:
-лить воду в борозды, если виноград по-

сажен рядами;
-наполнять водой кольцевые канавки,

вырытые вокруг виноградных кустов;
-заливать лунки вокруг штамба;
-применять капельное орошение

(автоматизированный полив).
Ямки, лунки и борозды после орошения

засыпают разрыхленной почвой, чтобы вла-
га дольше задерживалась в земле и к корням
поступал воздух.

Если вы поливаете виноградные кусты из
ведер, после опустошения каждого ждите,
пока вода полностью не просочится в зем-
лю, и только тогда выливайте следующее.

Ежегодно ВОЗ и партнеры отмечают Всемир-
ный день без табака, привлекая внимание к свя-
занным с употреблением табака рискам для здо-
ровья и к эффективным мерам политики по сни-
жению уровней потребления табака.

Тема Всемирного дня без табака 2018 г. —
 «Табак и болезни сердца». Кампания будет на-
правлена на повышение осведомленности в отно-
шении:

- связи между табаком и болезнями сердца
и другими сердечно - сосудистыми заболевания-
ми (ССЗ), включая инсульт, которые, вместе взя-
тые, являются основной причиной смерти в ми-
ре;

- практически осуществимых действий и мер,
которые основные заинтересованные стороны,
включая правительства и общественность, могут
проводить для снижения связанных с табаком
рисков для здоровья сердца.

Всемирный день без табака 2018 г. проводит-
ся на фоне целого ряда глобальных инициатив
и мероприятий, направленных на борьбу с табач-
ной эпидемией, которая оказывает воздействие
на общественное здравоохранение и является
причиной смерти и страданий миллионов людей

Из-за увеличенной в 3-4 раза нагрузки
на зимние пастбища, нарушения сроков их
эксплуатации продолжается деградация,
засоление и опустынивание зимних паст-
бищ. Сложилась ситуация, когда поголовье
скота круглогодично содержится на зимних
пастбищах.

Сокращение и ликвидация обществен-
ного поголовья скота, нежелание руково-
дителей сельхозпредприятий соблюдать се-
зонность использования этих земель при-
вели к неэффективному использованию
летних пастбищ.

ОТГОННЫЕ ПАСТБИЩА
НЕОБХОДИМО БЕРЕЧЬ

Всего по данным МСХ РД в республике
не используется 62 % летних пастбищ. Уп-
равлением Россельхознадзора по РД совме-
стно с ГКУ РД «Республиканское управле-
ние отгонного животноводства» проводит-
ся работа по выявлению арендаторов зе-
мельных участков из числа земель отгон-
ного животноводства, которые не исполня-
ют требования земельного законодатель-
ства.

М. КАРАЧАЕВ,
начальник отдела земельного надзора

ТАРИФЫ НА ГАЗ 2018/2019
Цены на природный газ, реализуемый населению Республики Дагестан
 с 01.07.2018 года, дифференцированные по различным направлениям

(наборам направлений) использования газа, розничные цены на природный газ,
реализуемый населению Республики Дагестан газоснабжающей ор

ганизацией ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала»

       * Утверждены постановлением Республиканской службы по тарифам Дагестана
от 22 июня 2018г. № 8"О розничных ценах на природный газ, реализуемый населению
Республики Дагестан газоснабжающей организацией ООО «Газпром межрегионгаз Ма-
хачкала»

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ
СПОРОВ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ВОПРОСОВ

(ДОРОГО)
-Судебные строительные споры.
-Оспаривание кадастровой стоимости.
-Перевод категории земель, изменение вида разрешенного использования.
- Сопровождение строительства (девелопмента).
-Юридическое сопровождение бизнеса.
-Комплексное решение имущественных вопросов.
-Оформление документов любой сложности.
-Юридическая правозащитная консультация.
Справки по тел.:8 988 445 46 24, в рабочие дни, с 10.00 до 17.00 час.

Утерянный аттестат № 05 АБ 0018026 о среднем (полном) общем образовании, вы-
данный Араблинской СОШ в 2010 г. на имя Исмаилова Рамазана Айдемировича, счи-
тать недействительным.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ТАБАК И БОЛЕЗНИ СЕРДЦА
в мире.

Табак представляет угрозу для здоровья
сердца во всем мире.

Во Всемирный день без табака 2018 г. внима-
ние сфокусировано на воздействие, которое та-
бак оказывает на здоровье сердца и сосудов лю-
дей во всем мире.

Употребление табака является одним из важ-
нейших факторов риска развития ишемической
болезни сердца, инсульта и болезни перифери-
ческих сосудов.

Несмотря на признанное вредное воздействие
табака, на здоровье сердца и наличие мер для
снижения связанной с этим смертности и заболе-
ваемости, большое число людей недостаточно
осведомлено о том, что табак является одной из -
ведущих причин сердечно - сосудистых заболе-
ваний.

От сердечно - сосудистых заболеваний (ССЗ)
умирает больше людей, чем от любой другой
причины смерти в мире, а употребление табака
и воздействие вторичного табачного дыма при-
водит примерно к 12% всех случаев смерти от -
болезней сердца. Употребление табака является
второй после высокого кровяного давления при-
чиной ССЗ.

ГАЗПРОМ

 
 

№№   
 

Направления использования газа населением  
 

 
Цены на 

природный газ (с 
НДС) 

1. 

На приготовление пищи и нагрев воды с использованием 
газовой плиты (в отсутствие других направлений 
использования газа). Нагрев воды с использованием 
газового водонагревателя при отсутствии центрального 
горячего водоснабжения (в отсутствие других 
направлений использования газа). 

5,23 руб./куб.м. 

2. 

Приготовление пищи и нагрев воды с использованием 
газовой плиты  и нагрев воды с использованием газового 
водонагревателя  при отсутствии центрального горячего 
водоснабжения (в отсутствие других направлений 
использования газа) 

5,23 руб./куб.м. 

3. 
Отопление с одновременным использованием газа на 
другие цели (кроме направлений использования газа, 
указанных в пунктах 4, 5, 6 настоящего приложения) 

5 092,98 
руб./тыс.куб.м. 

4. 

Отопление и (или) выработка электрической энергии с 
использованием котельных всех типов и (или) иного 
оборудования, находящихся в общей долевой 
собственности собственников помещений в 
многоквартирных домах с годовым объемом потребления 
газа до 10 тыс.куб.м. включительно 

5 114, 54 
руб./тыс.куб.м. 

5. 

Отопление и (или) выработка электрической энергии с 
использованием котельных всех типов и (или) иного 
оборудования, находящихся в общей долевой 
собственности собственников помещений в 
многоквартирных домах с годовым объемом потребления 
газа от 10  до 100 тыс.куб.м. включительно 

4 989,61 
руб./тыс.куб.м. 

6. 

Отопление и (или) выработка электрической энергии с 
использованием котельных всех типов и (или) иного 
оборудования, находящихся в общей долевой 
собственности помещений в многоквартирных домах с 
годовым объемом потребления газа свыше 100 тыс.куб.м 

4 889, 67 
руб./тыс.куб.м. 

 


