
  

    №28 (10266) ПЯТНИЦА, 6 АПРЕЛЯ 2018 года Учредитель: администрация МР «Дербентский  район»

12+РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ СОВЕЩАНИЕ

Руководителя региона со-
провождали председатель пра-
вительства Дагестана Артём
Здунов, министр экономики и
территориального развития рес-
публики Осман Хасбулатов и
другие.

Напомним, что железнодо-
рожный комплекс в Дагестане
– важнейшая часть производ-
ственной региональной инфра-
структуры. Эксплуатационная
длина железнодорожных путей
в регионе составляет 509 кило-
метров. Ранее было подписано
Генеральное соглашение о вза-
имодействии и сотрудничестве
в области железнодорожного
транспорта между правитель-

ством Дагестана и ОАО «Рос-
сийские железные дороги», в
соответствии с которым ведет-
ся совместная работа с подраз-
делениями РЖД.

В ходе поездки зам. началь-
ника СКЖД по территориально-
му управлению Захар Адамов
проинформировал руководите-
ля республики о состоянии стан-
ции Тарки, зам. директора фи-
лиала ФГП «Ведомственная
охрана на железной дороге»
Роман Филимонов – опорно-
го пункта охраны.

Затем в салоне заседания
рельсового автобуса состоя-
лось совещание с участием
Владимира Васильева и Вла-
димира Пястолова.

На заседание были пригла-
шены главы сел Рукель, Рубас,
Аглоби, Джемикент, Первомай-
ский, руководитель полигона по
складированию и переработке
твердых бытовых отходов Тай-
мураз Сасиев, представители
СМИ и другие.

Открывая заседание, пред-
седатель Общественной пала-
ты Дербентского района Фе-
тулла Фатуллаев обратил вни-
мание на состояние экологичес-
кой обстановки.

“Крупные экологические ка-
тастрофы последних лет повли-
яли на общественное мнение во
всем мире, показав, что «чу-
жой» окружающей среды нет.
Сегодня в районе активно ра-
ботает полигон по складирова-
нию и переработке твердых бы-
товых отходов. Главам всех
поселений необходимо нала-
дить работу с данным полиго-
ном, так как данное учрежде-
ние является региональным
оператором по переработке
твердых отходов. Также хочу
обратить внимание на процесс
перевозки отходов, где также

Перспективы развития РЖД
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 Ма-
хачкале до  Дербента.

В частности, были обсужде-
ны перспективы развития даль-
них и пригородных пассажирс-
ких перевозок, возможность
обновления вагонного парка,
реконструкции остановочных
пунктов и увеличения объемов
перевозок грузов. Отмечено,
что Северо-Кавказская магист-
раль играет большую роль в
экономике Дагестана. Основ-
ные виды грузов, перевозимых
по ее территории, – нефтепро-
дукты, лесные грузы, зерновые
культуры. Вместе с тем для
обеспечения роста объемов
перевозимых грузов железно-
дорожным транспортом необхо-
димо разрабатывать новые

транспортные продукты, созда-
вать привлекательные условия,
применять гибкое тарифное ре-
гулирование, оказывать полный
комплекс транспортно-логисти-
ческих услуг на повышение ка-
чественного обслуживания гру-
зовладельцев.

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 до-
полнительная пара пригород-
ных поездов. В настоящее вре-
мя 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 ты-
сяч человек, что на 29% боль-
ше, чем за аналогичный пери-
од прошлого года. В текущем
году в рамках инвестиционной
программы ОАО «РЖД» на раз-
витие железнодорожной инфра-
структуры республики планиру-
ется направить 73,5 млн рублей.
Благодаря этому, в частности,
будут модернизированы уст-
ройства заграждения на желез-
нодорожных переездах на пе-
регоне Кизляр – Разъезд №17
и Кизилюрт – Темиргое.

По приезду в самый древ-
ний город России – Дербент –
врио главы региона и началь-
ник СКЖД в сопровождении
ветерана труда, почетного ра-
ботника СКЖД Гаджиаги Ма-

гомедшерифова совершили
экскурсию по вокзалу и музею
железнодорожной истории. 

По итогам рабочей поездки
Владимир Васильев, Владимир
Пястолов и Артём Здунов отве-
тили на интересующие журна-
листов вопросы.

«Благодаря этой поездке,
мы, во-первых, посмотрели со-
стояние дороги, как организо-
вано движение и безопасность.
Нам предоставили возможность
убедиться в том, что на участ-
ке железной дороги Махачкала
– Дербент все эффективно ра-
ботает. В ходе очень содержа-
тельного совещания мы дого-
ворились об обновлении рабо-
чей группы, созданной еще в

Обсудили вопросы экологии
В администрации Дербентского района прошло заседа-

ние Общественной палаты Дербентского района.
Началось заседание с минуты молчания в память по по-

гибшим в ТЦ Кемерово. И.о. главы Дербентского района Се-
идмагомед Бабаев от имени всего муниципалитета выра-
зил слова соболезнования близким и родным погибшим в
ужасной трагедии.

существуют нарушения”, – от-
метил Фатуллаев.

Ранее выездная комиссия,
занимающаяся экологической
проблемой района,  под руко-
водством председателя Обще-
ственной палаты Дербентского
района проводила мониторинг
ситуации в целом, выезжая на
проблемные участки.

Далее по вопросу развития
сельских территорий муниципа-
литета рассказал председатель
комиссии по вопросам агропро-
мышленного комплекса Ка-
зым-паша Гусунбеков.

О работе общественных на-
блюдателей на участковых из-
бирательных комиссиях Дер-
бентского района во время под-
готовки и проведения выборов
президента Российской Феде-
рации 18 марта 2018 года рас-
сказал председатель комиссии
Зейнудин Магомедов.

В конце заседания отличив-
шихся активных наблюдателей
наградил грамотами председа-
тель Общественной палаты
Дербентского района Фетулла
Фатуллаев.

прошлом году.
Мы также наметили основ-

ные направления деятельности.
Первое: создание более ком-
фортных условий для жителей
Дагестана в плане передвиже-
ния. Были поставлены вопросы,
касающиеся некоторых ограни-
чений, связанных с безопасно-
стью, которые не дают разви-
ваться 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 выска-
заны предложения, связанные
с увеличением пассажиропото-
ка.

Как председатель оргкоми-
тета чемпионата Европы по
спортивной борьбе, я обратил-
ся с просьбой предоставить го-
стям и участникам возможность
для поездки в Дербент именно
железнодорожным транспор-
том, который позволит прибыть
сюда намного быстрее и ком-
фортнее, чем по автодороге»,
– рассказал врио руководите-
ля Дагестана.

Владимир Пястолов со сво-
ей стороны подчеркнул, то нео-

бычная поездка состоялась в
юбилейный год: ровно 120 лет
назад было открыто регулярное
движение от Махачкалы до Дер-
бента. «В ходе поездки мы с
руководством республики обсу-
дили очень важные вопросы
нашего взаимодействия в целях
расширения и повышения каче-
ства транспортного обслужива-
ния в границах Республики Да-
гестан», – сообщил он.

Артём Здунов выразил уве-
ренность в том, что в числе
главных вопросов – чтобы эко-
номическое пространство реги-
она не заканчивалось нашими
границами, поэтому очень важ-
но сотрудничать с соседями, в
том числе с Азербайджаном. «В
этой связи мы обсудили орга-
низацию эффективного и быст-
рого перехода через границу.
Речь идет о пограничном и та-
моженном контроле. Движение
между Махачкалой и Баку бу-
дет эффективно работать толь-
ко в том случае, если таможен-
ные оформления будут быстры-
ми и не заставят долго стоять
на границе. Этот вопрос мы бе-
рем в работу», – заявил глава
регионального кабмина.
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 НЕТ НАРКОТИКАМ!

Модератор встречи, замес-
титель председателя Совета
МЦПК Эдуард Эмиров перечис-
лил ряд проблем, которые спе-
циалисты считают причиной, из-
за чего ребенок начинает упот-
реблять наркотики. «Так, факто-
рами влияния оказываются об-
становка в семье, отчуждение
между детьми и родителями,
слишком большое количество
карманных денег у ребенка и
отсутствие контроля со сторо-
ны родителей. Психологические
проблемы подросткового возра-
ста вкупе с любопытством и без-
заботностью (каждый считает,
что с ним ничего страшного не
случится) также вносят круп-
ную лепту», – отметил он. 

О сложностях, с которыми
сталкивается современный учи-
тель, рассказала руководитель
Центра Галина Исмаилова. Она
отметила, что родители все
чаще взваливают на школу от-
ветственность за воспитание
детей. «В 90-е годы родители
работали с утра до вечера, что-
бы прокормить семью. Они за-
частую уходили из дома, когда
дети еще спали и возвраща-
лись тогда, когда дети уже спа-
ли – то есть у них просто не
было возможности поговорить.
Сейчас дети девяностых сами
стали родителями, и у них за-
частую нет представления о
нормальном воспитании. 

Уже нет того теплого отно-
шения к педагогу, той уважи-
тельности, которая бытовала в
советской школе. Родители за-
щищают своих детей в любой
ситуации, неизменно обвиняя в
любых проблемах учителя. И
педагог уже не только в стар-
ших, но и даже в начальных
классах не может сделать за-
мечание ученику, отругать –
этого школьник не терпит и тут
же жалуется родителям, кото-
рые встают на его сторону. При
этом мамы и папы требуют, что-
бы школа занималась воспита-
нием их ребенка. Как себя вес-
ти в такой ситуации учителю?»,
– обратилась она к собравшим-

– Алексей Владимирович,
во время встречи с активом
Минобрнауки РД председа-
тель правительства Дагеста-
на Артём Здунов высоко оце-
нил вашу работу. Расскажи-
те, пожалуйста, о чем был
ваш доклад и благодаря
чему он получил высокую
оценку.

– Я был приглашен в Дагес-
тан в июле 2017 года для рабо-
ты по трем направлениям: по-
вышение качества образования
и развитие талантов учащихся,
координация содержания обра-
зования в школах-новострой-
ках и развитие межрегиональ-
ного сотрудничества. Задача,
которая ставилась передо мной
заместителем председателя
правительства республики Ека-
териной  Толстиковой, – изуче-
ние ситуации и подбор лучших
московских практик для повы-
шения качества образования. В
Дагестане я встретил очень
много высокопрофессиональ-
ных учителей и талантливых
учеников. Необходимо было со-
здать приемлемые условия для
выявления талантов детей, а
также разработать программы
их поддержки.

За период с июля 2017 года
по настоящее время мы с да-
гестанскими коллегами  поста-
рались сделать так, чтобы дети
и их родители имели возмож-
ность выбирать часть изучае-
мых предметов по своим инте-
ресам. После семинара, прове-
денного специалистами Мос-
ковского городского методичес-
кого центра, возможность фор-
мирования новой основной об-
разовательной программы ста-
ла доступнее каждой школе
Дагестана.

Ученикам 4-11 классов мы
обеспечили возможность выбо-
ра предметов и на Всероссий-
ской олимпиаде школьников.
Если ранее, начиная со школь-
ного этапа, она проводилась
сразу по нескольким предметам
одновременно, то в 2017 году
каждый школьник имел воз-
можность 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 мас-
терства г. Москвы, олимпиада
на школьном и муниципальном
этапах впервые проводилась по
заданиям, соответствующим
логике заданий регионального
и заключительного этапов. До
2017 года, участвуя в олимпи-
аде на республиканском этапе,
дагестанские школьники не
были готовы к предлагаемым на
нем заданиям. Сформирован-
ный на базе Университета на-
родного хозяйства республи-
канский Центр по выявлению и
развитию талантов школьников
обеспечил массовость участия
в олимпиаде и открытость ее
проведения. Сейчас там прово-
дятся тренировки сборной ко-
манды Дагестана к заключи-
тельному этапу олимпиад.

Кроме этого, на базе школ
мы начали интегрировать ре-
сурсы знатоков разных горо-
дов. Так появились «Субботы
дагестанского школьника».
Шесть основных вузов респуб-
лики еженедельно по расписа-

 ОБРАЗОВАНИЕ

Таланты надо развивать
 Новое руководство нашей республики уделяет серьез-

ное внимание вопросам школьного образования и разви-
тия способностей детей. В последнее время меняется под-
ход к этому процессу, перенимается передовой опыт, на-
работанный педагогами страны. Об этом мы беседуем с за-
местителем министра образования РД Алексеем КАРПУХИ-
НЫМ .

нию, размещенному на их сай-
тах и сайте olimp05.ru, прово-
дят на своей базе для всех же-
лающих школьников мастер-
классы, квесты, экскурсии,
практикумы. Более того, похо-
жие встречи организуются и для
учителей. Об организации ана-
логичного досуга уже есть
предварительная договорен-
ность с учреждениями культу-
ры и спорта.

  – У городских школ воз-
можностей действительно
больше. Удалось ли как-то
помочь сельским школам?

– Под руководством вице-
премьера Е.Толстиковой разра-
ботаны 11 приоритетных проек-
тов системы образования Рес-
публики Дагестан. Подробная
информация содержится на спе-
циально разработанном сайте
edu-05.ru. В их числе есть про-
екты «Комплексное развитие
сельских школ» и «Общерес-
публиканские предметные шко-
лы». Конечно, работа по разви-
тию сельской школы требует
большого количества ресурсов.
И в данный момент она только
начинается. Определены «до-
рожная карта» и основные ин-
дикаторы реализации проекта.

Что касается «Общереспуб-
ликанских школ», проект ус-
пешно реализуется. Более 4000
ребят со всей республики при-
няли решение об обучении в
заочном сегменте физтех-, фи-
лологичекой и этнокультурной
школ. Составленные ведущими
вузами России первые задания
по математике, физике, инфор-
матике, русскому языку и жур-
налистике доставлены всем за-
писавшимся в проект ребятам,
даже в самые высокогорные
районы. После проверки выпол-
ненных заданий участники по-
лучают следующие задания. В
2018 году запланировано откры-
тие очного сегмента этих школ.

– В феврале опубликован
первый рейтинг школ Рес-
публики Дагестан. Можно ли
сравнивать между собой
сельскую и любую махачка-
линскую школы?

– Я уточню. Вместе с рес-
публиканским Центром по вы-
явлению и развитию талантов
мы составили рейтинг вклада
школ РД в развитие талантов
учащихся. Вместе со всеми
школами мы решаем нашу об-
щую задачу – повышение ка-
чества 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 олимпиа-
ды. Кстати, в рейтинг 2017 года
вошло 520 из 1461 школы рес-
публики. 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 отдален-
ных районов, встречи с учи-
телями. Становится ли вся
система образования более
открытой?

– Безусловно. Начиная с
организованных нами ежене-
дельных селекторных совеща-

ний, доступных для свободно-
го просмотра, до тесного взаи-
модействия со СМИ.

Кстати, благодаря коллегам
из Московского института от-
крытого образования и Москов-
ского центра качества образо-
вания мы пересмотрели подхо-
ды к проведению аттестации
руководителей системы и самих
учителей. Процедура станет
публичной. Подготовлена вся
нормативная база, в соответ-
ствии с предложениями от му-
ниципалитетов сформирован
состав единой аттестационной
комиссии.

– Начало работы содер-
жательное. Каким вы види-
те ее продолжение?

– Руководитель республики
В. Васильев ставит перед нами
очень амбициозные задачи.
Для дальнейшего развития си-
стемы образования необходим
командный подход. Такая ко-
манда не может состоять толь-
ко из чиновников министерства,
требуется учет позиций учи-
тельского и родительского со-
обществ, педагогов высшего
образования, бизнес-структур.
И к решению этой задачи мы
тоже приступили. В сентябре-
октябре 2017 года начали рабо-
ту Ассоциация педагогов РД и
Дагестанская ассоциация побе-
дителей и призеров олимпиад.
На базе Молодежной ассоциа-
ции руководителей образова-
тельных организаций мы фор-
мируем ее дагестанское отде-
ление. Я считаю, что формиро-
вание экспертных сообществ,
пользующихся авторитетом, –
еще один путь к построению
серьезной стратегии развития
системы. Полагаю также, что
для организации данной рабо-
ты необходимо создание рес-
публиканского координационно-
го совета.

– Алексей Владимирович,
пользуясь случаем, что бы
вы хотели пожелать учите-
лям?

– Система образования Да-
гестана отличается теплым,
душевным, небезразличным
отношением учителей к своим
ученикам и личностным учас-
тием педагогов в жизни каждо-
го ребенка. Желая это сохра-
нять и развивать, мы будем
создавать организационные
условия для дальнейшего ус-
тойчивого развития системы.

  Газета «ДАГЕСТАНСКАЯ
ПРАВДА»

Родители могут не понять
Круглый стол на тему «Профилактика наркомании в мо-

лодежной среде» состоялся в Махачкалинском центре по-
вышения квалификации с участием представителей регио-
нальных министерства внутренних дел и министерства по
делам молодежи республики, образовательных организа-
ций республики и других.

ся.
В свою очередь, начальник

отделения межведомственного
взаимодействия в сфере про-
филактики и реабилитации уп-
равления по контролю за обо-
ротом наркотиков МВД по РД,
майор полиции Надежда Сей-
фудинова рассказала, что про-
филактические встречи с роди-
телями являются важной со-
ставляющей работы отделения.
«Воспитание, безусловно, дол-
жно идти от семьи: традиции,
обычаи, поведение в обществе
– это все должна дать семья,
задача школы – образование.
И встречи с родителями в шко-
лах 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 про-
филактики наркомании – не
объяснение вреда наркотиков,
а создание условий для того,
чтобы дети не проявляли инте-
реса к подобным пагубным при-
вычкам. «Первая задача – от-
влечь их от улиц. Вторая зада-
ча – раскрыть их таланты. Если
у ребенка есть цель в жизни,
если он видит, что ему что-то
хорошо удается, он и не взгля-
нет на наркотики. И это то, на
что направлена наша общая
работа», –сказала она.

Далее присутствующим рас-
сказали о бесконтактном спосо-
бе распространения наркотиков
и мерах борьбы с ними. Участ-
ники отметили, что наиболее
опасными для жизни человека
являются синтетические нарко-
тики: они особенно тяжело вы-
водятся из организма и могут
убить человека за один-два
года. О своей работе в деле
профилактики наркомании рас-
сказали представители ве-
домств. По завершении кругло-
го стола была принята резолю-
ция, которая предусматривает
системный подход в решении
проблемы наркозависимости в
молодежной среде.

Гульнара АШУРБЕКОВА

С начала 2018 года в пунктах пропуска че-
рез государственную границу, расположенных
на территории Дагестана, пропущено свыше
400 тысяч человек и  более 100 тысяч транс-
портных средств.

Выявлены около 80 иностранных граждан,
предъявивших в качестве оснований для про-
пуска через государственную границу доку-
менты с измененными установочными данны-
ми, при этом въезд в Российскую Федера-
цию им не был разрешен.

В автомобильном пункте пропуска  Тагир-
кент-Казмаляр был выявлен гражданин одной
из стран СНГ, который изменил фамилию и по-
лучил новый паспорт, чтобы попасть на тер-
риторию Российской Федерации, несмотря на
запрет ему въезда.

 
ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

На линии границы
Ежедневно на страже южных рубежей нашей страны несут службу подразделения по-

граничного контроля Пограничного управления ФСБ России по Республике Дагестан, ко-
торые  осуществляют свою деятельность в пунктах пропуска воздушного, морского и су-
хопутного сообщения.

Магарамкентским районным судом Республи-
ки 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 грани-
цы Российской Федерации предусмотрена стать-
ёй  322 УК РФ «Незаконное пересечение Госу-
дарственной границы Российской Федерации».
Максимальное наказание за совершение данно-
го преступления - лишение свободы на срок до 6
лет.

Пограничное управление
ФСБ России по Республике Дагестан
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 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, независи-
мо от этнической и конфессиональной принадлежности проживающих здесь
людей, выезжают за рубеж для участия в международных фестивалях.
Сегодня наш  рассказ о них.

Время молодых

Памяти Фазу Алиевой

Эльмира Ашурбекова
 – женщина года

Гость нашей редакции

Дагестанские артисты в Азербайджане

II форум молодых писателей
Дагестана прошел в Махачка-
ле в конце марта.  Открытие
форума состоялось в Театре
поэзии. Мероприятие собрало
как зрелых, так и молодых ав-
торов из всех уголков респуб-
лики.

Участников форума привет-
ствовал председатель Союза
писателей Дагестана Магомед
Ахмедов. Он отметил, что фо-
рум стал праздником поэтичес-
кого мира республики. «Святая
цель данного мероприятия –
сохранение родных языков на-
родов Дагестана», – подчерк-
нул М. Ахмедов.

Также  на форуме выступи-
ли молодые поэты, которые
продекламировали стихотворе-
ния как на русском, так и на на-
циональных языках Дагестана.
Примечательно, что среди них
были те, кто представлял свои
стихи на бесписьменных диа-
лектах республики.

Участники форума возложи-

ли цветы к памятнику Р. Гамза-
това, побывали на горе Тарки-
Тау, у комплекса «Белые журав-
ли», посетили литературные
места столицы Дагестана.

В течение двух дней участ-
ники посещали мастер-классы,
выступали со стихами, расска-
зами, делились опытом друг с
другом.

Во второй день работы фо-
рума обсудили рукописи в на-
циональных секциях Союза пи-
сателей Дагестана и возложи-
ли цветы к памятникам Сулей-
ману Стальскому, Гамзату Ца-
дасе, Анвару Аджиеву.

Завершился форум творчес-
ким вечером, который прошел
в Театре поэзии. В работе фо-
рума также приняли участие
молодые поэты из Южного Да-
гестана: член женсовета Дер-
бентского района Сафият Джал-
ганская (на форуме она была
награждена Почетной грамотой
«За активное участие в литера-
турной жизни Дагестана») и
Владик Батманов.

Фэхрэддин  ГЭРИБСЭС

Литература – лицо обще-
ства. Ее отсутствие может спо-
собствовать деградации поко-
лений. С некоторых пор исчез-
ли со страниц газет и журна-
лов стихи и рассказы авторов.
Сегодня другие ориентиры
правят миром. Но слово, как
всегда, остается тем инстру-
ментом, от которого зависит
все остальное. Не зря изрек-
ли: «вначале было слово…»

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

ли и Фэхрэтдин Гэрибсэс, лез-
гинский поэт и прозаик Абил
Меджидов, татский поэт Пей-
сах Мишиев, табасаранские
поэты Кизейбат Гаджиибрагимо-
ва, Минара Гаджиева, Шюше-
ханум Керимова, Рагимат Таги-
рова, Алевсет Дарчев и другие.

Представитель администра-
ции города Дербента Ругия Ка-
сумова поблагодарила поэтес-
су за активное участие в мероп-
риятиях в городах Дербенте,

Дагестанские Огни и Дербентс-
ком районе и вручила ей награ-
ду «Женщина года». Р. Касу-
мова подчеркнула, что Эльми-
ра Ашурбекова - не только та-
лантливая поэтесса, но и пре-
красная мама троих детей – от-
личников учёбы, за воспитание
которых по итогам 2016 года
была награждена главой Дер-
бента медалью «Лучшая
мама».

На вечере прозвучали пес-
ни на слова Э. Ашурбековой в
исполнении Динары Гасановой,
Гюльназ и Мурада Гаджикур-
бановых на табасаранском язы-
ке.

В Дербенте чествовали
известную дагестанскую та-
басаранскую поэтессу Эль-
миру Ашурбекову, чей цикл
«Дербентские узоры» вошёл
в антологию «Поэты совре-
менного Дербента», выпу-
щенной к 2000-летию самого
древнего города России. Её
стихи переведены на укра-
инский, чеченский, азербай-
джанский, лезгинский и дру-
гие языки.

Недавно в Дербенте побывал известный азербайджан-
ский 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 «Ва-
тан» Фэхрэддина Оруджа Гэрибсэса.

В рамках своего визита в са-
мый южный и древний город
России гость из Азербайджан-
ской Республики посетил редак-
цию газеты «Дербентские изве-
стия», где работают его друзья
по поэтическому цеху. Состоя-
лась встреча с главным редак-
тором «ДИ», членом Союза жур-
налистов России, заслуженным
работником культуры Республи-
ки Дагестан Татьяной Мусаидо-
вой.

Р. Гусарчайлы рассказал о
деятельности литературного
меджлиса (объединения) «Ай
ишыгы» («Лунный свет») и Ку-
бинского отделения Союза пи-

сателей Азербайджана, которы-
ми он руководил долгие годы.
Также он поделился своими впе-
чатлениями о прошлогоднем
визите дербентских поэтов в се-
верные районы Азербайджана.

Т. Мусаидова, в свою оче-

редь, ознакомила гостя со
структурой редакции, её сотруд-
никами и планами на ближай-
шее будущее. Она напомнила,
что в разные годы на страни-
цах «Дербентских известий»
печатались статьи о выдаю-
щихся азербайджанских по-
этах и писателях (например, о
Самеде Вургуне, Бахтияре Ва-
габзаде, Анаре и других), их
стихи и рассказы.

Редактор «ДИ» пригласила
поэта и публициста Р. Гусарчай-
лы на предстоящий  столетний
юбилей газеты.  Гость редакции
с удовольствием принял это
приглашение и обещал уча-
ствовать в праздничных мероп-
риятиях.

В конце встречи азербайд-
жанский коллега и большой
друг дагестанских поэтов и пи-
сателей подарил свои книги
(сборники стихов) Т. Мусаидо-
вой, Т. Имамову, Ф. Гэрибсэсу.

В фестивале приняли участие
около 500 человек. Среди них,
представители и фольклорные
коллективы Турции, Грузии, Рос-
сии, Ирана.

В первый день праздника пе-
ред участниками и гостями фес-
тиваля выступили председатель
ООСИКН «Мирас», доктор фило-
софии по истории Фариз Халил-
ли, глава исполнительной влас-
ти Агсуинского района Энвер Се-
идалиев, директор Азербайджан-
ского государственного драмати-
ческого театра  в городе Дербен-
те  Фирдоуси Аскеров, президент
Ассоциации «Грузия для друзей»
Тамара Басилашвили, ректор
Карского университета Четин
Адыгёзал.

Выступающие в основном го-
ворили о традициях, культуре
тюркского мира, о создании и
расширении культурных связей
между народами разных конти-
нентов, о важности человеческих
ценностей для дальнейшего раз-
вития и укрепления межгосудар-
ственных связей.

Мероприятие продолжилось
выступлениями народных групп,
фольклорного ансамбля «Агсу
Ханчобан», труппы Азгосдрамте-
атра из Дагестана, музыкальной
группы «Мирас», национальной
выставки одежды «Инджилер»,
грузинского ансамбля «Самеба»,
фольклорной группы «Лахыч»
Исмаиллинского района, участ-
ницы женской фольклорной груп-

пы Ирана Шахлы Назари Афшар,
ашуга Амиля из деревни Бичо Аг-
суинского района.

В рамках фестиваля его учас-
тники и гости познакомились с
традициями народов разных
стран, кухней сельской местнос-
ти, а также побывали с экскурси-
ей на местном винном заводе.

Археологические артефакты,
найденные в средневековом го-
роде Агсу и Мехреванской крепо-
сти, ковры, сплетённые в селе Ге-
гели, представляли большой ин-
терес для гостей фестиваля.

Надо отметить, что 3-дневный
фестиваль «Терекеме» прошёл
на высоком уровне, некоторым
артистам были вручены сертифи-
каты.

Недавно в одном из самых
крупных населённых пунктов –
селении Гегели Агсуинского
района Азербайджанской Рес-
публики прошёл III Международ-
ный фестиваль фольклора
«Терекеме». Организаторами
этого крупного по своим масш-
табам и количеству участников
мероприятия выступили Обще-
ственное объединение содей-
ствия изучению культурного на-
следия «Мирас», министерство
культуры и туризма АР, исполни-
тельная власть Агсуинского
района.

Недавно в городе Дагес-
танские Огни состоялось ме-
роприятие, посвящённое 85-
летию народной поэтессы
Дагестана Фазу Алиевой, ко-
торая оставила неизглади-
мый след не только в дагес-
танской, советской, но и
всей мировой литературе.
Её поэтические и прозаичес-
кие произведения с родно-
го аварского языка переве-
дены на многие языки наро-
дов Дагестана, России и на-
родов мира.

В мероприятии по приглаше-
нию приняли участие: табаса-
ранская поэтесса Эльмира
Ашурбекова, азербайджанский
поэт Тахмираз Имамов, заслу-
женный учитель Республики Да-
гестан, директор музея горянок,
ныне филиала Дагестанского
объединённого музея Чимназ
Мехтиева, основатель обще-
ственного музея в школе № 5 г.
Даг. Огни энтузиаст Сулейман
Фаталиев, известный дагестан-
ский певец Кузмин Гусейханов,
молодой поэт Альберт Багоме-
дов, представители педагоги-
ческой общественности горо-
дов Дербент, Дагестанские
Огни и Дербентского района.

В ходе мероприятия прозву-

чали стихи, полюбившиеся чи-
тателям республики и страны,
прозвучали песни на её слова,
а также высказывания извест-
ных советских поэтов Николая
Тихонова, Владимира Солоухи-
на, Наума Гребнева и других о
личности и творчестве Фазу
Алиевой. Т. Имамов прочитал
стихи Ф. Алиевой в своём пе-
реводе на азербайджанский
язык, а Э. Ашурбекова – на та-
басаранский.

Выступавшие делились сво-
ими воспоминаниями о встре-
чах с этим удивительным и не-
забываемым человеком, с ко-
торым имели честь быть знако-
мыми.

e-mail: derbentskieizwestya@rambler.ru

Тахмираз ИМАМОВ
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В конференции принимали участие и.о. главы
Дербентского района Сеидмагомед Бабаев, пред-
седатель Собрания депутатов МР “Дербентский
район” Мажмутдин Семедов, начальник отдела
спорта и физической культуры муниципалитета Абу-
бекер Хан-Магомедов, начальник отдела культуры,
национальной политики и религии Секина Сеидо-
ва, президент бойцовского клуба “Крепость-Дер-
бент” Камиль Магомедов, почётные гости : Влади-
мир Минеев -чемпион Европы и мира по кикбок-
сингу профессиональный боец ММА, Аюб Гимба-
том - чемпион Европы по панкратиону, профессио-

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

На  82-м году жизни оборва-
лась жизнь Учителя с большой
буквы Ханмагомеда Абдулгани-
евича Гаджиева.

Х. Г. Гаджиев родился 18
февраля 1937 года в селении
Зидьян Дербентского района
Дагестанской АССР в много-
детной семье. В начале 50-х
годов семья Гаджиевых пере-
ехала в село Сабнова.

В 1956 году Ханмагомед Га-
ниевич (так его называли) окон-
чил  Дербентское педагогичес-
кое училище, и с того времени
начинается его педагогическая
деятельность  в Сабновинской
8-летней школе, сперва учите-
лем начальных классов, затем,
после окончания Азербайджан-
ского государственного педаго-
гического института языков им.
М. Ф. Ахундова (заочно), учи-
телем русского языка и литера-
туры.

С 1956 по 1959 год  служил
в рядах Советской Армии, де-
мобилизовался офицером.

Работая в Сабновинской
школе, являлся внештатным
корреспондентом газеты «Ле-
нинчи».

В 1963 году он организует
открытие учебно-консультацион-
ного пункта (вечерняя школа) и
заведует  до 1974 года. Эта
школа способствовала получе-
нию образования тем, кто не
имел возможности получить её
днём.

Он был педагогом широко-
го кругозора: вел наставничес-
кую работу среди молодых учи-
телей, отлично зная свой пред-
мет, добивался больших успе-
хов в работе. Хорошо разбирал-
ся в электротехнике, потому и
вел радиотехнический кружок.
В свободное время ремонтиро-
вал телевизоры, радиоприемни-
ки, проводил электропроводку,
играл в шахматы.

С 1974 по 1986 год работает
директором Сабновинской шко-
лы, которую в 1977 году преоб-
разовывают в среднюю. Благо-
даря его усилиям, в селе пост-
роено новое здание школы. А
с 1986 года опять продолжает
работу в качестве учителя рус-
ского языка, методиста.

- Бичихан Усмановна, рас-
скажите, пожалуйста, каки-
ми основными причинами
вызван  недобор урожая ка-
пусты?

- Основной причиной недо-
бора урожая белокочанной ка-
пусты являются вредители,  ко-
торые в годы их массового рас-
пространения способны полно-
стью уничтожить урожай. К чис-
лу наиболее опасных вредите-
лей капусты относятся  крестоц-
ветные клопы, капустная тля,
капустная моль, капустная со-
вка и др. Весной (в начале мая)
отмечается массовое развитие
заболеваний, таких как перо-
носпороз, альтернариоз (боль-
ше на семенниках капусты).

    - Да, это очень серьез-
но. Сегодня на рынке пести-
цидов торговые точки пред-
лагают большой ассорти-
мент препаратов. Скажите,

Х. Г. ГАДЖИЕВ

Х. Г. Гаджиев с отличием
окончил Университет марксиз-
ма-ленинизма в системе
партийной учебы. Не раз изби-
рался депутатом районного и
сельского советов народных
депутатов. Был активным уча-
стником и инициатором обще-
ственных дел не только в шко-
ле, но и в селе. По его инициа-
тиве  группа лиц добилась про-
ведения водопровода и газо-
провода 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 степе-
ни.

Ханмагомед Ганиевич со-
здал прекрасную семью. У него
4 детей: сын и 3 дочери. Они
ему подарили 13 внуков и 20
правнуков.  Сын и 5 внучек до-
стойно продолжают его дело -
обучают и воспитывают наше
подрастающее поколение.

Родина высоко оценила его
труд как человека, посвятивше-
го 50 лет своей жизни педаго-
гической деятельности. Ему
присвоены звания «Заслужен-
ный учитель Республики Даге-
стан», «Почетный работник об-
щего образования Российской
Федерации» и «Ветеран педа-
гогического труда».

Светлая память о Ханмаго-
меде Ганиевиче Гаджиеве веч-
но будет жить в наших сердцах.

 КОЛЛЕГИ ПО РАБОТЕ

ИМЕНИТЫЕ СПОРТСМЕНЫ –
В ДЕРБЕНТСКОМ РАЙОНЕ

4 ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 6  апреля  2018 г.

3 апреля в администрации Дербентского района прошла пресс-конференция, посвя-
щенная  предстоящему турниру, который состоится на крепости Нарын-Кала «SERIR ММА
Битва за крепость».

по ММА 2017, Расул Магомедалиев - прези-
дент промоутерской компании SERIR ММА,
старший тренер клуба ИГЛС ММА Махачкала,
Махач Магомедов - главный тренер молодёж-
ной сборной по боевому спортивному самбо
Дагестана и другие.

Основной темой обсуждения  на пресс-кон-
ференции была организационная работа по под-
готовке к предстоящему турниру, который
пройдет в крепости Нарын-Кала. В конце ме-
роприятия присутствующим вручили Почётные
грамоты и поблагодарили за активный интерес

к развитию смешанных единоборств в Дербен-
тском районе.

После пресс-конференции все гости мероп-
риятия посетили крепость Нарын-Кала с экс-
курсионной программой и провели  встречу в
городе Дербенте. НАШ КОРР.

от контрафакта, от подделки.
Но сейчас у наших коллег,

арендаторов, частников появи-
лась такая возможность. В
представительстве «Щелково
Агрохим» любой частник может
получить компетентную кон-
сультацию, сразу же приобре-
сти сертифицированные, офици-
ально зарегистрированные для
применения на капусте препа-
раты.

- Бичихан Усмановна, ска-
жите, пожалуйста, на приме-
нение каких препаратов им
ориентироваться для борь-
бы с вредителями и болез-
нями капусты?

 - У нас очень хорошо пред-
ставлена линейка инсектици-
дов. Против комплекса вреди-
телей  (капустная совка, белян-
ки, капустная моль, крестоцвет-
ные блошки и др.) в наличии на
складе имеется официально за-
регистрированный для приме-

 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 овоще-
водства, есть немало причин, вызывающих ежегодные потери
урожая.

О  том, с какими проблемами приходится сталкиваться на-
шим овощеводам,  мы поговорили с главой Дагестанского пред-
ставительства  АО «Щелково Агрохим», доктором сельхознаук
Бичихан МИСРИЕВОЙ.

пожалуйста, как быть произ-
водителю, ведь зачастую
оказывается, что в разгар
сезона он вынужден срочно
искоренить проблему, на-
пример, ликвидировать очаг
распространения капустной
моли или  капустной совки.
Сельхозпроизводитель, к
примеру, приобретает инсек-
тицид  в точках реализации,
применяет его на своем уча-
стке, а результат почти ну-
левой. В итоге потеряно са-
мое главное - время.

- Я в предыдущем своем ин-
тервью обозначила уже эту про-
блему. Мы неоднократно гово-
рили о стремительном развитии
вторичного рынка в нашем ре-
гионе. Особенно преуспел в
этом направлении Дербентский
район. На сегодняшний день
наш сельхотоваропроизводи-
тель абсолютно не застрахован

нения на капусте инсектицид
широкого спектра действия  Ка-
рачар, КЭ (50 г/л лямбда-цига-
лотрина).  Препарат обеспечи-
вает быстрое и длительное дей-
ствие, обладает акарицидными
свойствами (против сосущих
вредителей).

Низкая норма расхода и низ-
кая стоимость гектарной нормы
обработки позволяет без особых
затрат искоренить проблему с
вредителями.

Против крестоцветных кло-
пов, которые в массе появля-
ются 12-20 июня, у нас есть так-
же официально зарегистриро-
ванный  для применения на ка-
пусте инсектоакарицид Тагор®,
КЭ (400 г/л диметоата). Препа-
рат обладает  высокой началь-
ной активностью, гибель вреди-
телей наступает в течение часа
после обработки. Он  высоко-
эффективен против  капустной
тли, трипсов  и клещей. Напо-
минаю, оба эти препарата име-
ются у нас на складе в Дербен-
тском районе.  Оформить заяв-
ку и получить консультацию

можно в офисе представитель-
ства, расположенного по улице
Таги-заде, 30 «а» (позади Пас-
сажа).

Что касается заболеваний. В
конце мая, начале июня массо-
во отмечается переноспороз ка-
пусты. Влажная погода (осо-
бенно утренние росы) способ-
ствует быстрому распростране-
нию пероноспороза капусты. В
результате чего больные листья
начинают желтеть и преждевре-
менно отмирают. Против болез-
ней на капусте можно приме-
нить Метамил. Мы испытывали
этот фунгицид на овощных
культурах, в том числе и на ка-
пусте. Препарат системный,
обеспечивает длительную за-
щиту.

Еще раз напоминаю, что  аг-
росопровождение является так-
же неотъемлемой частью на-
шей работы. Приходите, мы го-
товы оказать все услуги, отно-
сящиеся к нашей компетенции.

Адрес офиса: г.Дербент, ул.
Таги-заде, 30 «а» (район Пас-
сажа). Тел. 8928 590 62 22.


