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В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

СОВЕЩАНИЕ

Перспективы развития РЖД Обсудили вопросы экологии
Врио главы Дагестана Владимир Васильев совместно с
начальником СКЖД Владимиром Пястоловым совершили
рабочую поездку по Северо-Кавказской железной дороге
в рельсовом автобусе от железнодорожного вокзала в Махачкале до Дербента.
Руководителя региона сопровождали председатель правительства Дагестана Артём
Здунов, министр экономики и
территориального развития республики Осман Хасбулатов и
другие.
Напомним, что железнодорожный комплекс в Дагестане
– важнейшая часть производственной региональной инфраструктуры. Эксплуатационная
длина железнодорожных путей
в регионе составляет 509 километров. Ранее было подписано
Генеральное соглашение о взаимодействии и сотрудничестве
в области железнодорожного
транспорта между правитель-

ством Дагестана и ОАО «Российские железные дороги», в
соответствии с которым ведется совместная работа с подразделениями РЖД.
В ходе поездки зам. начальника СКЖД по территориальному управлению Захар Адамов
проинформировал руководителя республики о состоянии станции Тарки, зам. директора филиала ФГП «Ведомственная
охрана на железной дороге»
Роман Филимонов – опорного пункта охраны.
Затем в салоне заседания
рельсового автобуса состоялось совещание с участием
Владимира Васильева и Владимира Пястолова.

В частности, были обсуждены перспективы развития дальних и пригородных пассажирских перевозок, возможность
обновления вагонного парка,
реконструкции остановочных
пунктов и увеличения объемов
перевозок грузов. Отмечено,
что Северо-Кавказская магистраль играет большую роль в
экономике Дагестана. Основные виды грузов, перевозимых
по ее территории, – нефтепродукты, лесные грузы, зерновые
культуры. Вместе с тем для
обеспечения роста объемов
перевозимых грузов железнодорожным транспортом необходимо разрабатывать новые

транспортные продукты, создавать привлекательные условия,
применять гибкое тарифное регулирование, оказывать полный
комплекс транспортно-логистических услуг на повышение качественного обслуживания грузовладельцев.
На территории республики
ведется постоянная работа по
созданию комфортных условий
для пассажиров. Так, по
просьбе жителей Дагестана на
маршруте Махачкала – Дербент
в прошлом году назначена дополнительная пара пригородных поездов. В настоящее время в республике курсируют
пять пар пригородных поездов,
которые традиционно пользуют-

ся высоким спросом у местных
жителей. В первом квартале
2018 года на трех пригородных
маршрутах перевезено 97 тысяч человек, что на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В текущем
году в рамках инвестиционной
программы ОАО «РЖД» на развитие железнодорожной инфраструктуры республики планируется направить 73,5 млн рублей.
Благодаря этому, в частности,
будут модернизированы устройства заграждения на железнодорожных переездах на перегоне Кизляр – Разъезд №17
и Кизилюрт – Темиргое.
По приезду в самый древний город России – Дербент –
врио главы региона и начальник СКЖД в сопровождении
ветерана труда, почетного работника СКЖД Гаджиаги Ма-

гомедшерифова совершили
экскурсию по вокзалу и музею
железнодорожной истории.
По итогам рабочей поездки
Владимир Васильев, Владимир
Пястолов и Артём Здунов ответили на интересующие журналистов вопросы.
«Благодаря этой поездке,
мы, во-первых, посмотрели состояние дороги, как организовано движение и безопасность.
Нам предоставили возможность
убедиться в том, что на участке железной дороги Махачкала
– Дербент все эффективно работает. В ходе очень содержательного совещания мы договорились об обновлении рабочей группы, созданной еще в

В администрации Дербентского района прошло заседание Общественной палаты Дербентского района.
Началось заседание с минуты молчания в память по погибшим в ТЦ Кемерово. И.о. главы Дербентского района Сеидмагомед Бабаев от имени всего муниципалитета выразил слова соболезнования близким и родным погибшим в
ужасной трагедии.
На заседание были приглашены главы сел Рукель, Рубас,
Аглоби, Джемикент, Первомайский, руководитель полигона по
складированию и переработке
твердых бытовых отходов Таймураз Сасиев, представители
СМИ и другие.
Открывая заседание, председатель Общественной палаты Дербентского района Фетулла Фатуллаев обратил внимание на состояние экологической обстановки.
“Крупные экологические катастрофы последних лет повлияли на общественное мнение во
всем мире, показав, что «чужой» окружающей среды нет.
Сегодня в районе активно работает полигон по складированию и переработке твердых бытовых отходов. Главам всех
поселений необходимо наладить работу с данным полигоном, так как данное учреждение является региональным
оператором по переработке
твердых отходов. Также хочу
обратить внимание на процесс
перевозки отходов, где также

существуют нарушения”, – отметил Фатуллаев.
Ранее выездная комиссия,
занимающаяся экологической
проблемой района, под руководством председателя Общественной палаты Дербентского
района проводила мониторинг
ситуации в целом, выезжая на
проблемные участки.
Далее по вопросу развития
сельских территорий муниципалитета рассказал председатель
комиссии по вопросам агропромышленного комплекса Казым-паша Гусунбеков.
О работе общественных наблюдателей на участковых избирательных комиссиях Дербентского района во время подготовки и проведения выборов
президента Российской Федерации 18 марта 2018 года рассказал председатель комиссии
Зейнудин Магомедов.
В конце заседания отличившихся активных наблюдателей
наградил грамотами председатель Общественной палаты
Дербентского района Фетулла
Фатуллаев.

прошлом году.
Мы также наметили основные направления деятельности.
Первое: создание более комфортных условий для жителей
Дагестана в плане передвижения. Были поставлены вопросы,
касающиеся некоторых ограничений, связанных с безопасностью, которые не дают развиваться железной дороге так,
как она могла бы. Мы будем эту
тему изучать, исследовать и
находить решения, объединяя
наши потенциалы. И нам было
очень приятно, что со стороны
наших партнеров были высказаны предложения, связанные
с увеличением пассажиропотока.
Как председатель оргкомитета чемпионата Европы по
спортивной борьбе, я обратился с просьбой предоставить гостям и участникам возможность
для поездки в Дербент именно
железнодорожным транспортом, который позволит прибыть
сюда намного быстрее и комфортнее, чем по автодороге»,
– рассказал врио руководителя Дагестана.
Владимир Пястолов со своей стороны подчеркнул, то нео-

бычная поездка состоялась в
юбилейный год: ровно 120 лет
назад было открыто регулярное
движение от Махачкалы до Дербента. «В ходе поездки мы с
руководством республики обсудили очень важные вопросы
нашего взаимодействия в целях
расширения и повышения качества транспортного обслуживания в границах Республики Дагестан», – сообщил он.
Артём Здунов выразил уверенность в том, что в числе
главных вопросов – чтобы экономическое пространство региона не заканчивалось нашими
границами, поэтому очень важно сотрудничать с соседями, в
том числе с Азербайджаном. «В
этой связи мы обсудили организацию эффективного и быстрого перехода через границу.
Речь идет о пограничном и таможенном контроле. Движение
между Махачкалой и Баку будет эффективно работать только в том случае, если таможенные оформления будут быстрыми и не заставят долго стоять
на границе. Этот вопрос мы берем в работу», – заявил глава
регионального кабмина.
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НЕТ НАРКОТИКАМ!

Таланты надо развивать
Новое руководство нашей республики уделяет серьезное внимание вопросам школьного образования и развития способностей детей. В последнее время меняется подход к этому процессу, перенимается передовой опыт, наработанный педагогами страны. Об этом мы беседуем с заместителем министра образования РД Алексеем КАРПУХИНЫМ .
– Алексей Владимирович,
во время встречи с активом
Минобрнауки РД председатель правительства Дагестана Артём Здунов высоко оценил вашу работу. Расскажите, пожалуйста, о чем был
ваш доклад и благодаря
чему он получил высокую
оценку.
– Я был приглашен в Дагестан в июле 2017 года для работы по трем направлениям: повышение качества образования
и развитие талантов учащихся,
координация содержания образования в школах-новостройках и развитие межрегионального сотрудничества. Задача,
которая ставилась передо мной
заместителем председателя
правительства республики Екатериной Толстиковой, – изучение ситуации и подбор лучших
московских практик для повышения качества образования. В
Дагестане я встретил очень
много высокопрофессиональных учителей и талантливых
учеников. Необходимо было создать приемлемые условия для
выявления талантов детей, а
также разработать программы
их поддержки.
За период с июля 2017 года
по настоящее время мы с дагестанскими коллегами постарались сделать так, чтобы дети
и их родители имели возможность выбирать часть изучаемых предметов по своим интересам. После семинара, проведенного специалистами Московского городского методического центра, возможность формирования новой основной образовательной программы стала доступнее каждой школе
Дагестана.
Ученикам 4-11 классов мы
обеспечили возможность выбора предметов и на Всероссийской олимпиаде школьников.
Если ранее, начиная со школьного этапа, она проводилась
сразу по нескольким предметам
одновременно, то в 2017 году
каждый школьник имел возможность принять участие во
всех 24 предметах олимпиады
поочередно. В результате 47
ребят из 17 муниципалитетов
прошли на республиканский
этап олимпиад по трем и более
предметам. Привлекая ресурсы
Центра педагогического мастерства г. Москвы, олимпиада
на школьном и муниципальном
этапах впервые проводилась по
заданиям, соответствующим
логике заданий регионального
и заключительного этапов. До
2017 года, участвуя в олимпиаде на республиканском этапе,
дагестанские школьники не
были готовы к предлагаемым на
нем заданиям. Сформированный на базе Университета народного хозяйства республиканский Центр по выявлению и
развитию талантов школьников
обеспечил массовость участия
в олимпиаде и открытость ее
проведения. Сейчас там проводятся тренировки сборной команды Дагестана к заключительному этапу олимпиад.
Кроме этого, на базе школ
мы начали интегрировать ресурсы знатоков разных городов. Так появились «Субботы
дагестанского школьника».
Шесть основных вузов республики еженедельно по расписа-

нию, размещенному на их сайтах и сайте olimp05.ru, проводят на своей базе для всех желающих школьников мастерклассы, квесты, экскурсии,
практикумы. Более того, похожие встречи организуются и для
учителей. Об организации аналогичного досуга уже есть
предварительная договоренность с учреждениями культуры и спорта.
– У городских школ возможностей действительно
больше. Удалось ли как-то
помочь сельским школам?
– Под руководством вицепремьера Е.Толстиковой разработаны 11 приоритетных проектов системы образования Республики Дагестан. Подробная
информация содержится на специально разработанном сайте
edu-05.ru. В их числе есть проекты «Комплексное развитие
сельских школ» и «Общереспубликанские предметные школы». Конечно, работа по развитию сельской школы требует
большого количества ресурсов.
И в данный момент она только
начинается. Определены «дорожная карта» и основные индикаторы реализации проекта.
Что касается «Общереспубликанских школ», проект успешно реализуется. Более 4000
ребят со всей республики приняли решение об обучении в
заочном сегменте физтех-, филологичекой и этнокультурной
школ. Составленные ведущими
вузами России первые задания
по математике, физике, информатике, русскому языку и журналистике доставлены всем записавшимся в проект ребятам,
даже в самые высокогорные
районы. После проверки выполненных заданий участники получают следующие задания. В
2018 году запланировано открытие очного сегмента этих школ.
– В феврале опубликован
первый рейтинг школ Республики Дагестан. Можно ли
сравнивать между собой
сельскую и любую махачкалинскую школы?
– Я уточню. Вместе с республиканским Центром по выявлению и развитию талантов
мы составили рейтинг вклада
школ РД в развитие талантов
учащихся. Вместе со всеми
школами мы решаем нашу общую задачу – повышение качества знаний дагестанского
школьника. Ресурсы у школ
действительно разные. Именно
поэтому мы оценили не саму
школу, а ее вклад. Он основан
на объективных показателях
обучающихся в муниципальном
этапе Всероссийской олимпиады. Кстати, в рейтинг 2017 года
вошло 520 из 1461 школы республики. И благодаря рейтингу
в 2018 году их, безусловно,
будет больше.
– Вы являетесь активным
пользователем социальных
сетей. Со страницы в
Facebook мы видим ваши
посещения самых отдаленных районов, встречи с учителями. Становится ли вся
система образования более
открытой?
– Безусловно. Начиная с
организованных нами еженедельных селекторных совеща-

ний, доступных для свободного просмотра, до тесного взаимодействия со СМИ.
Кстати, благодаря коллегам
из Московского института открытого образования и Московского центра качества образования мы пересмотрели подходы к проведению аттестации
руководителей системы и самих
учителей. Процедура станет
публичной. Подготовлена вся
нормативная база, в соответствии с предложениями от муниципалитетов сформирован
состав единой аттестационной
комиссии.
– Начало работы содержательное. Каким вы видите ее продолжение?
– Руководитель республики
В. Васильев ставит перед нами
очень амбициозные задачи.
Для дальнейшего развития системы образования необходим
командный подход. Такая команда не может состоять только из чиновников министерства,
требуется учет позиций учительского и родительского сообществ, педагогов высшего
образования, бизнес-структур.
И к решению этой задачи мы
тоже приступили. В сентябреоктябре 2017 года начали работу Ассоциация педагогов РД и
Дагестанская ассоциация победителей и призеров олимпиад.
На базе Молодежной ассоциации руководителей образовательных организаций мы формируем ее дагестанское отделение. Я считаю, что формирование экспертных сообществ,
пользующихся авторитетом, –
еще один путь к построению
серьезной стратегии развития
системы. Полагаю также, что
для организации данной работы необходимо создание республиканского координационного совета.
– Алексей Владимирович,
пользуясь случаем, что бы
вы хотели пожелать учителям?
– Система образования Дагестана отличается теплым,
душевным, небезразличным
отношением учителей к своим
ученикам и личностным участием педагогов в жизни каждого ребенка. Желая это сохранять и развивать, мы будем
создавать организационные
условия для дальнейшего устойчивого развития системы.
Газета «ДАГЕСТАНСКАЯ
ПРАВДА»

Родители могут не понять
Круглый стол на тему «Профилактика наркомании в молодежной среде» состоялся в Махачкалинском центре повышения квалификации с участием представителей региональных министерства внутренних дел и министерства по
делам молодежи республики, образовательных организаций республики и других.
Модератор встречи, заместитель председателя Совета
МЦПК Эдуард Эмиров перечислил ряд проблем, которые специалисты считают причиной, изза чего ребенок начинает употреблять наркотики. «Так, факторами влияния оказываются обстановка в семье, отчуждение
между детьми и родителями,
слишком большое количество
карманных денег у ребенка и
отсутствие контроля со стороны родителей. Психологические
проблемы подросткового возраста вкупе с любопытством и беззаботностью (каждый считает,
что с ним ничего страшного не
случится) также вносят крупную лепту», – отметил он.
О сложностях, с которыми
сталкивается современный учитель, рассказала руководитель
Центра Галина Исмаилова. Она
отметила, что родители все
чаще взваливают на школу ответственность за воспитание
детей. «В 90-е годы родители
работали с утра до вечера, чтобы прокормить семью. Они зачастую уходили из дома, когда
дети еще спали и возвращались тогда, когда дети уже спали – то есть у них просто не
было возможности поговорить.
Сейчас дети девяностых сами
стали родителями, и у них зачастую нет представления о
нормальном воспитании.
Уже нет того теплого отношения к педагогу, той уважительности, которая бытовала в
советской школе. Родители защищают своих детей в любой
ситуации, неизменно обвиняя в
любых проблемах учителя. И
педагог уже не только в старших, но и даже в начальных
классах не может сделать замечание ученику, отругать –
этого школьник не терпит и тут
же жалуется родителям, которые встают на его сторону. При
этом мамы и папы требуют, чтобы школа занималась воспитанием их ребенка. Как себя вести в такой ситуации учителю?»,
– обратилась она к собравшим-

ся.
В свою очередь, начальник
отделения межведомственного
взаимодействия в сфере профилактики и реабилитации управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РД,
майор полиции Надежда Сейфудинова рассказала, что профилактические встречи с родителями являются важной составляющей работы отделения.
«Воспитание, безусловно, должно идти от семьи: традиции,
обычаи, поведение в обществе
– это все должна дать семья,
задача школы – образование.
И встречи с родителями в школах должны проводиться как
можно чаще, потому что мамы
и папы просто не понимают, чем
занимаются их дети в школах»,
– объяснила Сейфудинова.
Представитель МВД также
подчеркнула, что самоцель профилактики наркомании – не
объяснение вреда наркотиков,
а создание условий для того,
чтобы дети не проявляли интереса к подобным пагубным привычкам. «Первая задача – отвлечь их от улиц. Вторая задача – раскрыть их таланты. Если
у ребенка есть цель в жизни,
если он видит, что ему что-то
хорошо удается, он и не взглянет на наркотики. И это то, на
что направлена наша общая
работа», –сказала она.
Далее присутствующим рассказали о бесконтактном способе распространения наркотиков
и мерах борьбы с ними. Участники отметили, что наиболее
опасными для жизни человека
являются синтетические наркотики: они особенно тяжело выводятся из организма и могут
убить человека за один-два
года. О своей работе в деле
профилактики наркомании рассказали представители ведомств. По завершении круглого стола была принята резолюция, которая предусматривает
системный подход в решении
проблемы наркозависимости в
молодежной среде.
Гульнара АШУРБЕКОВА

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

На линии границы
Ежедневно на страже южных рубежей нашей страны несут службу подразделения пограничного контроля Пограничного управления ФСБ России по Республике Дагестан, которые осуществляют свою деятельность в пунктах пропуска воздушного, морского и сухопутного сообщения.
С начала 2018 года в пунктах пропуска через государственную границу, расположенных
на территории Дагестана, пропущено свыше
400 тысяч человек и более 100 тысяч транспортных средств.
Выявлены около 80 иностранных граждан,
предъявивших в качестве оснований для пропуска через государственную границу документы с измененными установочными данными, при этом въезд в Российскую Федерацию им не был разрешен.
В автомобильном пункте пропуска Тагиркент-Казмаляр был выявлен гражданин одной
из стран СНГ, который изменил фамилию и получил новый паспорт, чтобы попасть на территорию Российской Федерации, несмотря на
запрет ему въезда.

e-mail: derbentskieizwestya@rambler.ru

Магарамкентским районным судом Республики Дагестан данный гражданин признан виновным
в совершении преступления, предусмотренного ч.
2 ст. 322 УК РФ, осужден и приговорен к 1 году и
6 месяцам лишения свободы в колонии строгого
режима.
Для справки: Уголовная ответственность за
незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации предусмотрена статьёй 322 УК РФ «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации».
Максимальное наказание за совершение данного преступления - лишение свободы на срок до 6
лет.
Пограничное управление
ФСБ России по Республике Дагестан
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Фэхрэддин ГЭРИБСЭС
Литература – лицо общества. Ее отсутствие может способствовать деградации поколений. С некоторых пор исчезли со страниц газет и журналов стихи и рассказы авторов.
Сегодня другие ориентиры
правят миром. Но слово, как
всегда, остается тем инструментом, от которого зависит
все остальное. Не зря изрекли: «вначале было слово…»

Культура. Литература. Искусство
Наши корреспонденты следят за всеми политическими и культурными
событиями, происходящими
в древнем Дербенте, Дербентском районе и
городе Дагестанские Огни, которые являются сопредельными территориями
в Южном Дагестане, где дружно и компактно проживают представители
многих национальностей и участвуют в совместных мероприятиях, независимо от этнической и конфессиональной принадлежности проживающих здесь
людей, выезжают за рубеж для участия в международных фестивалях.
Сегодня наш
рассказ о них.

Время молодых

II форум молодых писателей
Дагестана прошел в Махачкале в конце марта. Открытие
форума состоялось в Театре
поэзии. Мероприятие собрало
как зрелых, так и молодых авторов из всех уголков республики.
Участников форума приветствовал председатель Союза
писателей Дагестана Магомед
Ахмедов. Он отметил, что форум стал праздником поэтического мира республики. «Святая
цель данного мероприятия –
сохранение родных языков народов Дагестана», – подчеркнул М. Ахмедов.
Также на форуме выступили молодые поэты, которые
продекламировали стихотворения как на русском, так и на национальных языках Дагестана.
Примечательно, что среди них
были те, кто представлял свои
стихи на бесписьменных диалектах республики.
Участники форума возложи-

ли цветы к памятнику Р. Гамзатова, побывали на горе ТаркиТау, у комплекса «Белые журавли», посетили литературные
места столицы Дагестана.
В течение двух дней участники посещали мастер-классы,
выступали со стихами, рассказами, делились опытом друг с
другом.
Во второй день работы форума обсудили рукописи в национальных секциях Союза писателей Дагестана и возложили цветы к памятникам Сулейману Стальскому, Гамзату Цадасе, Анвару Аджиеву.
Завершился форум творческим вечером, который прошел
в Театре поэзии. В работе форума также приняли участие
молодые поэты из Южного Дагестана: член женсовета Дербентского района Сафият Джалганская (на форуме она была
награждена Почетной грамотой
«За активное участие в литературной жизни Дагестана») и
Владик Батманов.

Тахмираз ИМАМОВ

В Дербенте чествовали
известную дагестанскую табасаранскую поэтессу Эльмиру Ашурбекову, чей цикл
«Дербентские узоры» вошёл
в антологию «Поэты современного Дербента», выпущенной к 2000-летию самого
древнего города России. Её
стихи переведены на украинский, чеченский, азербайджанский, лезгинский и другие языки.

ли и Фэхрэтдин Гэрибсэс, лезгинский поэт и прозаик Абил
Меджидов, татский поэт Пейсах Мишиев, табасаранские
поэты Кизейбат Гаджиибрагимова, Минара Гаджиева, Шюшеханум Керимова, Рагимат Тагирова, Алевсет Дарчев и другие.
Представитель администрации города Дербента Ругия Касумова поблагодарила поэтессу за активное участие в мероприятиях в городах Дербенте,

Эльмира Ашурбекова
– женщина года
Дагестанские Огни и Дербентском районе и вручила ей награду «Женщина года». Р. Касумова подчеркнула, что Эльмира Ашурбекова - не только талантливая поэтесса, но и прекрасная мама троих детей – отличников учёбы, за воспитание
которых по итогам 2016 года
была награждена главой Дербента медалью «Лучшая
мама».
На вечере прозвучали песни на слова Э. Ашурбековой в
исполнении Динары Гасановой,
Гюльназ и Мурада Гаджикурбановых на табасаранском языке.

На мероприятии выступили:
директор Государственного табасаранского театра Алимурад
Алимурадов, председатель
Дербентского регионального
отделения Союза писателей
Дагестана Кичибек Мусаев,
азербайджанские поэты Тахмираз Имамов, Зейнэб Дэрбэнд-

Гость нашей редакции

сателей Азербайджана, которыми он руководил долгие годы.
Также он поделился своими впечатлениями о прошлогоднем
визите дербентских поэтов в северные районы Азербайджана.
Т. Мусаидова, в свою оче-

редь, ознакомила гостя со
структурой редакции, её сотрудниками и планами на ближайшее будущее. Она напомнила,
что в разные годы на страницах «Дербентских известий»
печатались статьи о выдающихся азербайджанских поэтах и писателях (например, о
Самеде Вургуне, Бахтияре Вагабзаде, Анаре и других), их
стихи и рассказы.
Редактор «ДИ» пригласила
поэта и публициста Р. Гусарчайлы на предстоящий столетний
юбилей газеты. Гость редакции
с удовольствием принял это
приглашение и обещал участвовать в праздничных мероприятиях.
В конце встречи азербайджанский коллега и большой
друг дагестанских поэтов и писателей подарил свои книги
(сборники стихов) Т. Мусаидовой, Т. Имамову, Ф. Гэрибсэсу.

Выступающие в основном говорили о традициях, культуре
тюркского мира, о создании и
расширении культурных связей
между народами разных континентов, о важности человеческих
ценностей для дальнейшего развития и укрепления межгосударственных связей.
Мероприятие продолжилось
выступлениями народных групп,
фольклорного ансамбля «Агсу
Ханчобан», труппы Азгосдрамтеатра из Дагестана, музыкальной
группы «Мирас», национальной
выставки одежды «Инджилер»,
грузинского ансамбля «Самеба»,
фольклорной группы «Лахыч»
Исмаиллинского района, участницы женской фольклорной груп-

пы Ирана Шахлы Назари Афшар,
ашуга Амиля из деревни Бичо Агсуинского района.
В рамках фестиваля его участники и гости познакомились с
традициями народов разных
стран, кухней сельской местности, а также побывали с экскурсией на местном винном заводе.
Археологические артефакты,
найденные в средневековом городе Агсу и Мехреванской крепости, ковры, сплетённые в селе Гегели, представляли большой интерес для гостей фестиваля.
Надо отметить, что 3-дневный
фестиваль «Терекеме» прошёл
на высоком уровне, некоторым
артистам были вручены сертификаты.

Недавно в Дербенте побывал известный азербайджанский поэт, президентский стипендиат Рамиз Гусарчайлы.
Он был приглашён для участия в мероприятиях по случаю
60-летия поэта, члена Союза писателей Азербайджана и
России, сотрудника газет «Дербентские известия» и «Ватан» Фэхрэддина Оруджа Гэрибсэса.
В рамках своего визита в самый южный и древний город
России гость из Азербайджанской Республики посетил редакцию газеты «Дербентские известия», где работают его друзья
по поэтическому цеху. Состоялась встреча с главным редактором «ДИ», членом Союза журналистов России, заслуженным
работником культуры Республики Дагестан Татьяной Мусаидовой.
Р. Гусарчайлы рассказал о
деятельности литературного
меджлиса (объединения) «Ай
ишыгы» («Лунный свет») и Кубинского отделения Союза пи-

Памяти Фазу Алиевой Дагестанские артисты в Азербайджане
Недавно в городе Дагестанские Огни состоялось мероприятие, посвящённое 85летию народной поэтессы
Дагестана Фазу Алиевой, которая оставила неизгладимый след не только в дагестанской, советской, но и
всей мировой литературе.
Её поэтические и прозаические произведения с родного аварского языка переведены на многие языки народов Дагестана, России и народов мира.
В мероприятии по приглашению приняли участие: табасаранская поэтесса Эльмира
Ашурбекова, азербайджанский
поэт Тахмираз Имамов, заслуженный учитель Республики Дагестан, директор музея горянок,
ныне филиала Дагестанского
объединённого музея Чимназ
Мехтиева, основатель общественного музея в школе № 5 г.
Даг. Огни энтузиаст Сулейман
Фаталиев, известный дагестанский певец Кузмин Гусейханов,
молодой поэт Альберт Багомедов, представители педагогической общественности городов Дербент, Дагестанские
Огни и Дербентского района.
В ходе мероприятия прозву-

чали стихи, полюбившиеся читателям республики и страны,
прозвучали песни на её слова,
а также высказывания известных советских поэтов Николая
Тихонова, Владимира Солоухина, Наума Гребнева и других о
личности и творчестве Фазу
Алиевой. Т. Имамов прочитал
стихи Ф. Алиевой в своём переводе на азербайджанский
язык, а Э. Ашурбекова – на табасаранский.
Выступавшие делились своими воспоминаниями о встречах с этим удивительным и незабываемым человеком, с которым имели честь быть знакомыми.

Недавно в одном из самых
крупных населённых пунктов –
селении Гегели Агсуинского
района Азербайджанской Республики прошёл III Международный фестиваль фольклора
«Терекеме». Организаторами
этого крупного по своим масштабам и количеству участников
мероприятия выступили Общественное объединение содействия изучению культурного наследия «Мирас», министерство
культуры и туризма АР, исполнительная власть Агсуинского
района.
В фестивале приняли участие
около 500 человек. Среди них,
представители и фольклорные
коллективы Турции, Грузии, России, Ирана.
В первый день праздника перед участниками и гостями фестиваля выступили председатель
ООСИКН «Мирас», доктор философии по истории Фариз Халилли, глава исполнительной власти Агсуинского района Энвер Сеидалиев, директор Азербайджанского государственного драматического театра в городе Дербенте Фирдоуси Аскеров, президент
Ассоциации «Грузия для друзей»
Тамара Басилашвили, ректор
Карского университета Четин
Адыгёзал.

e-mail: derbentskieizwestya@rambler.ru
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ИМЕНИТЫЕ СПОРТСМЕНЫ –
В ДЕРБЕНТСКОМ РАЙОНЕ
3 апреля в администрации Дербентского района прошла пресс-конференция, посвященная предстоящему турниру, который состоится на крепости Нарын-Кала «SERIR ММА
Битва за крепость».
В конференции принимали участие и.о. главы по ММА 2017, Расул Магомедалиев - презиДербентского района Сеидмагомед Бабаев, пред- дент промоутерской компании SERIR ММА,
седатель Собрания депутатов МР “Дербентский старший тренер клуба ИГЛС ММА Махачкала,
район” Мажмутдин Семедов, начальник отдела Махач Магомедов - главный тренер молодёжспорта и физической культуры муниципалитета Абу- ной сборной по боевому спортивному самбо
бекер Хан-Магомедов, начальник отдела культуры, Дагестана и другие.
национальной политики и религии Секина СеидоОсновной темой обсуждения на пресс-конва, президент бойцовского клуба “Крепость-Дер- ференции была организационная работа по подбент” Камиль Магомедов, почётные гости : Влади- готовке к предстоящему турниру, который
мир Минеев -чемпион Европы и мира по кикбок- пройдет в крепости Нарын-Кала. В конце месингу профессиональный боец ММА, Аюб Гимба- роприятия присутствующим вручили Почётные
том - чемпион Европы по панкратиону, профессио- грамоты и поблагодарили за активный интерес

нальный боец ММА, Халид Муртазалиев - чемпион России и мира по ММА, победитель 3 и 4 сезона М - 1 FlGHTER, Бахачали Бахачалиев - чемпион России по ММА обладатель кубка мира по
ММА, Муслим Магомедов- чемпион мира по ММА
2017, Абдулмуталип Гайирбеков - чемпион мира

к развитию смешанных единоборств в Дербентском районе.
После пресс-конференции все гости мероприятия посетили крепость Нарын-Кала с экскурсионной программой и провели встречу в
городе Дербенте.
НАШ КОРР.

К СВЕДЕНИЮ СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ЗАЩИТА КАПУСТЫ ОТ
ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ
Хаким ГАСАНОВ
Южный Дагестан является основным поставщиком ранних
овощей, что экономически очень выгодно. Однако, несмотря
на высокую экономическую эффективность раннего овощеводства, есть немало причин, вызывающих ежегодные потери
урожая.
О том, с какими проблемами приходится сталкиваться нашим овощеводам, мы поговорили с главой Дагестанского представительства АО «Щелково Агрохим», доктором сельхознаук
Бичихан МИСРИЕВОЙ.

- Бичихан Усмановна, расскажите, пожалуйста, какими основными причинами
вызван недобор урожая капусты?
- Основной причиной недобора урожая белокочанной капусты являются вредители, которые в годы их массового распространения способны полностью уничтожить урожай. К числу наиболее опасных вредителей капусты относятся крестоцветные клопы, капустная тля,
капустная моль, капустная совка и др. Весной (в начале мая)
отмечается массовое развитие
заболеваний, таких как пероноспороз, альтернариоз (больше на семенниках капусты).
- Да, это очень серьезно. Сегодня на рынке пестицидов торговые точки предлагают большой ассортимент препаратов. Скажите,
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пожалуйста, как быть производителю, ведь зачастую
оказывается, что в разгар
сезона он вынужден срочно
искоренить проблему, например, ликвидировать очаг
распространения капустной
моли или капустной совки.
Сельхозпроизводитель, к
примеру, приобретает инсектицид в точках реализации,
применяет его на своем участке, а результат почти нулевой. В итоге потеряно самое главное - время.
- Я в предыдущем своем интервью обозначила уже эту проблему. Мы неоднократно говорили о стремительном развитии
вторичного рынка в нашем регионе. Особенно преуспел в
этом направлении Дербентский
район. На сегодняшний день
наш сельхотоваропроизводитель абсолютно не застрахован
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от контрафакта, от подделки.
Но сейчас у наших коллег,
арендаторов, частников появилась такая возможность. В
представительстве «Щелково
Агрохим» любой частник может
получить компетентную консультацию, сразу же приобрести сертифицированные, официально зарегистрированные для
применения на капусте препараты.
- Бичихан Усмановна, скажите, пожалуйста, на применение каких препаратов им
ориентироваться для борьбы с вредителями и болезнями капусты?
- У нас очень хорошо представлена линейка инсектицидов. Против комплекса вредителей (капустная совка, белянки, капустная моль, крестоцветные блошки и др.) в наличии на
складе имеется официально зарегистрированный для приме-

Х. Г. ГАДЖИЕВ
На 82-м году жизни оборвалась жизнь Учителя с большой
буквы Ханмагомеда Абдулганиевича Гаджиева.
Х. Г. Гаджиев родился 18
февраля 1937 года в селении
Зидьян Дербентского района
Дагестанской АССР в многодетной семье. В начале 50-х
годов семья Гаджиевых переехала в село Сабнова.
В 1956 году Ханмагомед Ганиевич (так его называли) окончил Дербентское педагогическое училище, и с того времени
начинается его педагогическая
деятельность в Сабновинской
8-летней школе, сперва учителем начальных классов, затем,
после окончания Азербайджанского государственного педагогического института языков им.
М. Ф. Ахундова (заочно), учителем русского языка и литературы.
С 1956 по 1959 год служил
в рядах Советской Армии, демобилизовался офицером.
Работая в Сабновинской
школе, являлся внештатным
корреспондентом газеты «Ленинчи».
В 1963 году он организует
открытие учебно-консультационного пункта (вечерняя школа) и
заведует до 1974 года. Эта
школа способствовала получению образования тем, кто не
имел возможности получить её
днём.
Он был педагогом широкого кругозора: вел наставническую работу среди молодых учителей, отлично зная свой предмет, добивался больших успехов в работе. Хорошо разбирался в электротехнике, потому и
вел радиотехнический кружок.
В свободное время ремонтировал телевизоры, радиоприемники, проводил электропроводку,
играл в шахматы.
С 1974 по 1986 год работает
директором Сабновинской школы, которую в 1977 году преобразовывают в среднюю. Благодаря его усилиям, в селе построено новое здание школы. А
с 1986 года опять продолжает
работу в качестве учителя русского языка, методиста.

Х. Г. Гаджиев с отличием
окончил Университет марксизма-ленинизма в системе
партийной учебы. Не раз избирался депутатом районного и
сельского советов народных
депутатов. Был активным участником и инициатором общественных дел не только в школе, но и в селе. По его инициативе группа лиц добилась проведения водопровода и газопровода
в
село.
Его отец, Абдулгани Гаджиев активный участник и ветеран
Великой Отечественной войны,
награжден многими орденами
и медалями, в числе которых
два Ордена Славы 1 и 2 степени.
Ханмагомед Ганиевич создал прекрасную семью. У него
4 детей: сын и 3 дочери. Они
ему подарили 13 внуков и 20
правнуков. Сын и 5 внучек достойно продолжают его дело обучают и воспитывают наше
подрастающее поколение.
Родина высоко оценила его
труд как человека, посвятившего 50 лет своей жизни педагогической деятельности. Ему
присвоены звания «Заслуженный учитель Республики Дагестан», «Почетный работник общего образования Российской
Федерации» и «Ветеран педагогического труда».
Светлая память о Ханмагомеде Ганиевиче Гаджиеве вечно будет жить в наших сердцах.
КОЛЛЕГИ ПО РАБОТЕ

нения на капусте инсектицид
широкого спектра действия Карачар, КЭ (50 г/л лямбда-цигалотрина). Препарат обеспечивает быстрое и длительное действие, обладает акарицидными
свойствами (против сосущих
вредителей).
Низкая норма расхода и низкая стоимость гектарной нормы
обработки позволяет без особых
затрат искоренить проблему с
вредителями.
Против крестоцветных клопов, которые в массе появляются 12-20 июня, у нас есть также официально зарегистрированный для применения на капусте инсектоакарицид Тагор®,
КЭ (400 г/л диметоата). Препарат обладает высокой начальной активностью, гибель вредителей наступает в течение часа
после обработки. Он высокоэффективен против капустной
тли, трипсов и клещей. Напоминаю, оба эти препарата имеются у нас на складе в Дербентском районе. Оформить заявку и получить консультацию

можно в офисе представительства, расположенного по улице
Таги-заде, 30 «а» (позади Пассажа).
Что касается заболеваний. В
конце мая, начале июня массово отмечается переноспороз капусты. Влажная погода (особенно утренние росы) способствует быстрому распространению пероноспороза капусты. В
результате чего больные листья
начинают желтеть и преждевременно отмирают. Против болезней на капусте можно применить Метамил. Мы испытывали
этот фунгицид на овощных
культурах, в том числе и на капусте. Препарат системный,
обеспечивает длительную защиту.
Еще раз напоминаю, что агросопровождение является также неотъемлемой частью нашей работы. Приходите, мы готовы оказать все услуги, относящиеся к нашей компетенции.
Адрес офиса: г.Дербент, ул.
Таги-заде, 30 «а» (район Пассажа). Тел. 8928 590 62 22.
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