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Поздравление
ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ
ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА!
Сердечно поздравляю вас с общедагестанским праздником – Днем единства народов Дагестана!
Для всех жителей нашей республики этот праздник
наполнен особым смыслом. Он является ярким свидетельством стремления дагестанцев к единению и сотрудничеству, символизирует дорогие для нас ценности братской дружбы и добрососедства.
Народы Дагестана прошли большой и сложный путь
развития. Накопленный опыт совместного проживания
позволил дагестанским народам обеспечить прочный
межнациональный мир и гражданское согласие. Богатство языков, культур, традиций и религий страны гор –
это наше общее историческое достояние и фундаментальная ценность.
В Дербентском районе во всем своем богатстве и
многообразии представлена единая семья наших народов. В развитие нашего района внесли свой вклад представители многих национальностей, которые жили и
живут в мире, демонстрируя уважение, согласие, взаимную поддержку.
Убежден, что мудрость, сплоченность и трудолюбие
дагестанцев, бережное отношение к самобытной культуре и традициям родной земли станут залогом даль-
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АКТУАЛЬНО

Время собирать урожай
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС
Этот год выдался не совсем удачным для виноградарей и овощеводов Дербентского района. Созревший виноград из-за обильных осадков начинает портиться даже на «чердаках», чего давно не наблюдалось. Причём, это касается не только ранних сортов, но и таких поздних, как Агадаи.

нейшего поступательного развития нашей республики и благополучия всех населяющих ее народностей.
Желаю вам крепкого здоровья, успехов, мира
и процветания в единой семье братских народов
России!
И.о. главы Дербентского района
Фуад ШИХИЕВ

Руководство района, прекрасно
понимая, что ставки всегда делали на
виноград, основное внимание уделяет
этой культуре. Издревле на этих землях растёт виноградная ягода. Как сообщил начальник УАПК Юсиф Герейханов, в этом году прогнозируется сбор в 60 тысяч тонн вместе с урожаем с личных хозяйств. 26 тысяч тонн
предназначается для переработки на
заводах. Как отмечают специалисты, в
агрофирмах выращен богатый урожай.
Кампания по уборке винограда
урожая 2018 года идет полным ходом.

работке винограда по районам республики и огласил общие цифры по республике: переработано в республике
пока 16 тысяч тонн.
После чего свои позиции по сложившейся ситуации изложил опытный
виноградарь, руководитель агрохолдинга «Татляр» Яхья Гаджиев. «У нас
ожидается в этом году неплохой сбор,
рассчитываем на 11 тыс. тонн винограда. Договориться в ДКК и ДЗИВ не
получилось, мы отгружаем виноград
на Избербашский винзавод. Но завод
не в силах переработать объем винограда в сутки более 350 тонн, поэтому
нам необходим резервный пункт при-

Но есть проблемы: ни ДКК, ни ДЗИВ
не принимают виноград с агрофирм
района. Главная причина - эти предприятия имеют свои собственные плантации и собственный урожай, которого достаточно для производства продукции.
В связи с этим в район приезжали
специалисты министерства сельского
хозяйства РД. Были проведены переговоры с руководителями приемных
организаций, найдены пути решения
проблем с отгрузкой. Наряду с этим
проверялось состояние виноградников, прогнозировались примерные
объемы урожая, были определены
меры борьбы за сохранность урожая,
а также проведена работа по достижению договоренности о приёме винограда.
В этой работе активно участвовали и работники УАПК района. Но в
начале сентября виноградари снова
столкнулись с проблемой отгрузки. В
связи с этим в Дербентский район прибыл министр сельского хозяйства РД
Абдулмуслим Абдулмуслимов. Все
возникшие проблемы с отгрузкой винограда из агрофирм района на перерабатывающие предприятия были
рассмотрены на экстренном совещании под руководством министра сельского хозяйства. О положении дел в
этой сфере рассказал начальник УАПК
Дербентского района Юсиф Герейханов. Руководитель «Дагвино» Гайдар Шуайбов привел данные о пере-

ема, пока нет дождей и мы могли завершить уборку без потерь. До 1000 человек работают на виноградниках агрохолдинга, вся техника в действии,
одна проблема – некуда сдавать технические сорта», - сказал руководитель
агрохолдинга.
Министр позвонил директору
Кизлярского коньячного комбината и
решил вопрос об отгрузке 1000 тонн
винограда из Татляра.
Как сообщил и.о. главы района
Фуад Шихиев, некоторые агрофирмы все же нашли общий язык с ДЗИВ
и сдают туда свой виноград, например,
агрофирма «Камах». А другие агрофирмы отгружают в ООО «Ника».
И тут же разговор зашел об отсутствии на территории района винзавода. Представители министерства и «Дагвино» посоветовали руководителю агрохолдинга «Татляр» построить на
базе собственного цеха по переработке
винограда в сусло полноценный масштабный винзавод и предложили свою
помощь в строительстве винзавода.
Отметим, что в виноградарческом районе нет ни одного действующего завода, а когда-то их было 5.
Итоги совещания подвел министр
Абдулмуслим Абдулмуслимов, который поручил по всем вопросам информировать министерство для решения
возникших проблем.

В дружбе и согласии
Праздник под названием День единства народов Дагестана был
учреждён во время третьего официального съезда народов этой страны, который прошёл в конце 2010 года. Официально праздник был
учреждён на высоком уровне летом 2011 года. Цель праздника – объединение и консолидация всех народов, проживающих в Дагестане. 15
сентября 2011 года прошли первые мероприятия ко дню единства
народов Дагестана.

Республика Дагестан была образована в 1921 году. Она граничит с Азербайджаном, Грузией,
Чеченской Республикой, Ставропольским краем и с Республикой
Калмыкия. Здесь проживают представители многих национальностей. В их числе – представители
не менее 20 народов, численность
которых больше тысячи человек.
Менее многочисленных народностей – около 150. Дагестанцы всегда умели с уважением относиться к традициям и культуре других
народов. Об этом и призван напомнить праздник День единства
народов Дагестана, который способствует укреплению мира, взаимопонимания и дружбы между
всеми людьми, проживающими в
республике.
Республика Дагестан является

одним из самых сложных регионов России в этническом плане.
На относительно небольшой территории проживают в мире и согласии около 100 различных национальностей и народностей. Из
этого числа треть народов – это
коренные жители. Ни в одной
точке земли, помимо Дагестана,
не собрано такое количество народностей на небольшой территории.
Многовековая история хранит
большое количество свидетельств, подтверждающих великую дружбу и единство народов,
проживающих на территории
этой республики. Многострадальные народы не раз попадали
под гнёт захватчиков с иностранных земель, которые пытались
натравить господствующие клас-

сы Дагестана друг на друга. Чувство единого целого особенно ярко
возникало у рядовых горцев именно тогда, когда решалась судьба их
земель, гор, родных и близких людей.
Между народами множество
веков сохранялись экономические
связи. Каждый народ, проживающий на территории Республики
Дагестан, обменивался продуктами, добытыми своим трудом. Население, проживающее в горной
местности, поставляло своим дружественным соседям скот и мясо,
жители плоскостных районов выращивали и отдавали взамен плоды, полученные потом и непосильным трудом на пахотных землях.
Добрососедские отношения
между многочисленными народами помогали дагестанцам во время борьбы за свою независимость
и свободу. Многочисленные исторические факты подтверждают,
что горцы не раз давали отпор
иноземцам, которых было множество за время существования республики. Это и профессиональные воины из Рима, бесчисленные
войска парфян, арабов, сельджуков. Во времена татаро-монгольского ига дагестанские горцы не раз
давали достойный отпор воинам
степи. Многочисленный и дружный народ гор защищался от посягательств также и от турок, сефевидов и многих других армий.
В период отечественной войны
1941 по 1945 годы сплотились все
народы Советского союза, чтобы
в едином порыве дать отпор фа(Окончание на 2 стр.)

2 ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

14 сентября 2018 г.

АНТИТЕРРОР

ЭКОЛОГИЯ

«Генеральная уборка» в республике
Экологическое состояние республики обсудили на площадке РИА
«Дагестан» в рамках пресс-конференции с руководителем проекта
ОНФ «Генеральная уборка» в республике Зайдином Джамбулатовым
и заместителем министра природных ресурсов и экологии РД Арсланом Сайпулаевым.
Зайдин Джамбулатов заявил,
что с 2017 года выявлено 184 свалки на территории республики. «Из
общего количества совместными
действиями удалось ликвидировать 56. Но есть места, где систематика не работает. В первую очередь, это рынки и точки массового скопления людей, в частности,
берега рек и Каспийского моря. У
нас есть карта свалок, на которой
наши общественные помощники
соответствующими цветами отмечают качество уборки, повторность замусоривания территории», – рассказал Джамбулатов.
Он также сообщил, что 15 сентября текущего года в Дагестане
пройдет Всероссийская экоакция
«Генеральная уборка страны» при
поддержке Минприроды РД. ОНФ
планирует привлечь активистов
движения, экологические и общественные организации, волонтеров и студентов. В Дагестане определены три основные точки
проведения экоакции: побережье
Каспийского моря в Редукторном
поселке Махачкалы, территория
Эльтавского леса и река Ярыг-Су
в Хасавюрте.
«О проведении акции осведомлены все муниципалитеты. Практически от всех мы получили обратную связь. Они готовы в ней
участвовать. Акция будет сопровождена видеобзором. Мы убеждены, что культура работы с мусором только начинается. При
этом, она уже поселилась в умах
людей. Они понимают, что так продолжать жить нельзя», – сказал
Джамбулатов.
По словам представителя
ОНФ, загрязнение мусором – это
тот случай, когда проблема очень
легко сказывается на репутации руководителя муниципального органа. «Потому что скрыть мусор невозможно. Он мешает всем, начиная от простого ребенка. Невозможно не видеть, что происходит
вокруг него. Мы должны сегодня
менять психологию поведения
людей. Этого можно достичь общим обхватом. Тот вектор развития, который мы сегодня взяли, невозможен без здоровой окружающей среды. Все взаимосвязано.
Даже каждый школьник или студент должен понять, что поднятая
с земли бумажка – это уже его маленький вклад в свое будущее. И
вот эту психологию люди начинают правильно воспринимать», –
подчеркнул руководитель проекта.
К концу акции удастся, считает
Джамбулатов, уменьшить количество свалок еще на 30-40 объектов.
В свою очередь, Арслан Сайпулаев выразил благодарность от
руководства минприроды региона
ОНФ Дагестан за гражданскую активную позицию: «До 1 января существующие проблемы будут решаться совместно с муниципалитетами, так как до этого времени
полномочия остаются за органами местного самоуправления. С
начала 2019 года полномочия перейдут в минприроды. министерством уже определены три региональных оператора, которые
возьмутся за эту работу и должны

ее исполнить в сроки.
В первую очередь, мы выдаем предписания органам местного самоуправления для ликвидации свалки. Эта работа идет, но не
всегда с успехом. Ее важность сейчас поняли и муниципалитеты. В
любом случае, это сопровождается и штрафными санкциями.
Такие меры предпринимаются,
если нет должного реагирования
от органов местного самоуправления».
Касательно обращений ОНФ,
Сайпулаев сообщил, что все они
рассматриваются и решаются в
рамках полномочий министерства. В частности, в отношении
юридического лица, которое занимается сбором и вывозом твердых коммунальных отдыхов по
Махачкале была проведена проверка совместно со столичной
прокуратурой. В отношении предприятия возбуждено три дела.
Одновременно министерством
подано исковое заявление о закрытии этой свалки.
Помимо этого, представитель
минприроды республики рассказал об экологическом состоянии
Хасавюрта. По его словам, ведется активная работа в северной
части города.
«По поручению Артёма Здунова создана рабочая группа по
изучению состояния и законности функционирования рынков
Хасавюрта. Одним из важных результатов этой работы является
выявление негативного воздействия на водный объект (река
Ярыг-Су), который наносится деятельностью рынков. Это фиксируют и эксперты ОНФ. Есть решения судов о сносе рынков. Пока
они не исполняются ввиду разных
причин. Поэтому задача поставлена об их переносе», – сообщил
Сайпулаев.
Кроме того он отметил, что
юридические лица готовы платить за вывоз мусора, но только
за качественные услуги. Ввиду
того, что они не предоставляются
нормально, начинаются спорные
моменты. Этот процесс приводит
к срыву отношений.
Также Арслан Сайпулаев ответил на вопрос о строительстве
мусороперерабатывающего завода в Дагестане. По его словам,
провести такую работу в республике заинтересованы компании из
Турции, Чехии и Москвы. Так, с
представителями турецкой фирмы недавно встречался Артём
Здунов.
«Дальше в рабочем в порядке
коллектив министерства природных ресурсов и экологии республики занимается данным вопросом. Турецкая сторона не всегда
понимает российское законодательство и нормативно-правовые
акты республики. Но процесс идет
к тому, что почти есть договоренность. Будет открытый конкурс на
определение регионального оператора. Дальше определимся с
одной компанией, которая
возьмется за эту работу», – поделился Сайпулаев.
РИА «ДАГЕСТАН»

Учения по безопасности
В Дербентском районе проведены тренировочные учения в зданиях администрации по ул. Гагарина и Буйнакского и в Хазарской школе, в которых принимал участие помощник главы Республики Дагестан Замир Шайдабеков в сопровождении врио ответственного секретаря АТК по РД Ахмеда Рустамова, представителя Антитеррористической комиссии РД Равшана Гаджибалаева, и.о. главы Дербентского
района Фуада Шихиева, заместителя главы Садира Эмиргамзаева,
заместителя главы Хивского района Ярмета Ярметова, заместителя
главы г. Дагестанские Огни Фикрета Бабаева, начальника отдела АТК
г. Дербента, начальника ОМВД РФ по Дербентскому району Мирбабы
Сеидова, сотрудника I отделения отдела УФСБ РФ по РД в г. Дербента Мурада Мамедова, начальника отдела МИС в г. Дербенте Рустама
Рамазанова, начальника Управления образования МР «Дербентский
район» Пирмали Новрузалиева и начальника отдела АТК по Дербентскому району Нажметдина Алиева.
По итогам тренировочных
учений в здании администрации
Дербентского района состоялось
совещание, на котором была обсуждена деятельность работы
АТК района.

по вопросу делопроизводства
проводится положительная работа и дал рекомендации по хранению необходимой документации.
Старший помощник прокурора города Дербента Шихкерим

лей на противопожарную безопасность, однако при проведении
ревизии совместно с МЧС выяснилось, что нам требуются средства в два раза больше.
Работа администрации с МЧС,
ОМВД ведется достаточно плотно. Основная работа отдела АТК
была непосредственно связана с
профилактикой по недопущению
выезда жителей района за пределы РФ для участия в деятельности
незаконных вооруженных формирований. При координирующей
роли АТК района органами местного самоуправления принят комплекс дополнительных мер, направленных на профилактику терроризма и ликвидацию его проявлений.
В администрациях сел и поселков района образованы постоян-

Равшан Гаджибалаев в своем
выступлении отметил, что в работе АТК имеются как недостатки,
так и удовлетворительные моменты.
«Учитывая, что представителей НАК в Дагестане на постоянной основе не будет, они будут
приезжать периодично по плану
и смогут выбрать любой район и
любой город. Мы должны быть
готовы к этому.
Есть недостатки в перечне документов межведомственной комиссии. Сегодня в присутствии
сотрудников МЧС, ОМВД, Управления образования были проведены тренировочные учения в одной из образовательных организаций. Но, к сожалению, эти учения показали отсутствие готовности к чрезвычайным ситуациям
данного образовательного учреждения», - отметил Равшан Гаджибалаев.
Ахмед Рустамов отметил, что

Шихахмедов заметил, что он имеет возможность сравнить работу
с прошлогодними результатами
АТК. Организационная работа
намного улучшилась. И те недостатки, которые имеются, можно
устранить, но они требуют определенных финансовых затрат.
Исполняющий обязанности
главы муниципалитета Фуад Шихиев в своем выступлении обозначил основные проблемные моменты, которые имеются и которые необходимо решить.
«Изначально в 2017 году у нас
стояла задача на 100% обеспечить
все образовательные учреждения
средствами видеонаблюдения, что
и было сделано. Средства, заложенные в этом году, мы направим
на то, чтобы вся работа видеонаблюдения отображалась в ОМВД.
Что касается противопожарной
безопасности, могу сказать, что
этот вопрос стоял предельно остро. Было выделено 2,5 млн. руб-

но действующие рабочие группы
по противодействию идеологии
терроризма, состоящие из представителей органов местного самоуправления, правоохранительных органов, общественных организаций и духовенства, для обеспечения их активного участия в
проведении регулярных адресных
пропагандистских и просветительских мероприятий антитеррористической направленности», - подчеркнул Фуад Шихиев.
Он также отметил, что в районе принимаются меры по обеспечению трудовой занятости лиц, в
том числе на временной и сезонной основе, добровольно отказавшихся от участия в террористической деятельности.
В завершение встречи Фуад
Шихиев поблагодарил представителей АТК республики за оказанную практическую и методическую помощь.
СОБИНФО

В дружбе и согласии
(Окончание.
Начало на 1 стр.)
шистам, и освободить от порабощения русскую землю. Стойко воевали против гитлеровцев и горцы из Республики Дагестан, участвуя в защите Смоленска и знаменитой Брестской крепости, вели
тяжёлые бои в дебрях Карельского леса, на территории Украины и
Белоруссии. Также многие дагестанцы полегли в боях, защищая
столицу своей Родины.
Тысячи бойцов с гор приняли
активное участие в освобождении
Прибалтики, Донбасса, Крымского полуострова, Польши. Множество народностей с территории
Дагестана полегли в крупномасштабных боях на Курской дуге,
под Сталинградом, во время форсирования Днепра. За героизм,
мужество, отвагу и доблесть получили звание Героя СССР 58 дагестанцев. Семь человек получили орден Славы. Тысячи бойцов
получили награды за участие в

боях. Одного из первых наградили
высоким званием Героя СССР дагестанца Магомеда Гаджиева, командира подводной лодки. Среди
многочисленных героев войны отличился Султан Аметхан. Лётчик
сбил 49 фашистских самолёта, во
времена ВОВ ему удалось 135 раз
участвовать в боях с врагом. Во
время защиты кавказской земли
отличился и лётчик Валентин
Эмиров, ставший впоследствии
Героем СССР. Такое же высокое
звание получил Алиев Шамсулла,
который бесстрашно громил немцев во время переправы по Керченскому проливу. Лётчик морской авиации Юсуп Акаев получил
звание Героя СССР за 70 потопленных вражеских лодок в годы
ВОВ.
В конце ХХ столетия боевики
под руководством Басаева и Хаттаба вошли на территорию Дагестана. Вероломное вторжение стало началом кровопролития на
многострадальной кавказской
земле. Против бандитов вновь

e-mail: derbentskieizwestya@rambler.ru

сплотился в единое целое многонациональный народ, в очередной
раз продемонстрировав единство
и сплочённость.
Праздник День единства народов Дагестана очень молод. Но у
него уже есть свои традиции. И это
не только народные гулянья, выступления различных фольклорных
коллективов, ярмарки и многочисленные соревнования по традиционным для республики и национальным видам спорта. Важно,
что во всех учебных заведениях
Дагестана проходят открытые
уроки по истории республики,
исторические экспозиции, в том
числе фотовыставки. С каждым
годом праздник День единства
народов Дагестана, значимость
которого еще предстоит оценить,
так как не все еще знают историю
своей страны, набирает силу. Цель
его дальнейшее консолидирование и сплочение народов многонациональной республики.
Подготовила
Гюльнара АШУРБЕКОВА
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КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

Виноградари трудились не зря

«В ОБЪЯТИЯХ ПРИРОДЫ»

Гюльнара АШУРБЕКОВА,
фото Арифа ГУСЕЙНОВА

Тахмираз ИМАМОВ

Последние дни лета и первый осенний месяц в
Дагестане традиционно посвящаются уборке винограда. Виноградарство в республике является
одной из отраслей сельского хозяйства, которая
приносит существенный доход в бюджет.
По сбору винограда Дербентский район объективно является флагманом республики и производит самые элитные сорта для производства брендовых вин Рислинг, Ркацители, Алиготэ и других.
Тем более, что именно эти сорта винограда наиболее востребованы сегодня производством для получения элитной винопродукции.
Из-за проблем с приёмкой урожая виноградарческие хозяйства Дербентского района испытывают трудности. Об этих проблемах было информировано руководство республики и федеральный
центр.
Но, несмотря на трудности, виноградари Дербентского района полны решимости успешно завершить уборку солнечной ягоды. Так что дел всем
хватит. Урожай радует, значит, трудились не зря. Бо-

В кулуарах августовской конференции работников образования
Дербентского района, состоявшейся в конце августа 2018 года, лезгинская поэтесса Гулангерек Ибрагимова подарила мне свой сборник
стихов «В объятиях природы». Это – не первый «плод» её поэтических измышлений и поисков.
Духовным «мостом» и приятными воспоминаниями между нами
остались годы учёбы в Дербентском педагогическом училище имени
В. И. Ленина в семидесятых годах прошлого века. Автор нескольких
поэтических сборников Г. Ибрагимова тогда писала стихи на родном
языке и время от времени публиковалась в газетах и журналах Дагестана, издаваемых на лезгинском языке.

лее 4 тыс. рабочих, в том числе из близлежащих районов, привлекаются ежегодно к сбору винограда.
На снимке: депутат НС РД, гендиректор агрохолдинга «Татляр» Яхья Гаджиев и начальник УАПК
Дербентского района Юсиф Герейханов обсуждают
проблемы, возникающие в период уборки урожая
винограда.

ВНИМАНИЕ: ПОДРОСТОК!

Решайте детские проблемы вовремя
В последнее время участились случаи ухода подростков из дома
под разными предлогами. Особо остро стоит данный вопрос в семьях,
где родители меньше внимания уделяют детям-подросткам переходного возраста от 14 до 18 лет, когда зачастую дети остаются без общения с родственниками или этого общения бывает слишком мало.
Ранее считалось, что уходят
дети в основном из неблагополучных семей, однако в последнее
время участились случаи, когда
дети стали уходить от обеспеченных и благополучных пап и мам.
Так, 06.08.2018 года, гр. Е, никому
ничего не сказав, ушла из дома,
пока родителей не было, на телефонные звонки перестала отвечать, в дальнейшем проведенными мероприятиями ее местонахождение было установлено, и она
вернулась в семью. На вопрос, что
послужило поводом уйти из дома,
гр. Е. не смогла ответить, ей захотелось самостоятельности, а ее ограничили в общении по телефону.
В большинстве случаев уход
ребенка - это его реакция на различные неблагоприятные моменты его жизни. Желание уйти - это
своеобразная реакция подростка,
когда он чувствует, что уже взрослеет. Все же ребенок не станет убе-

гать оттуда, где ему комфортно и
хорошо.
Таким образом, зачастую «побег» следует рассматривать как
крик души, сигнал о том, что ребенок нуждается в помощи. «Побег» - это реакция ребенка на проблемы, с которыми он справиться
не может, так как ему недостает
жизненного опыта.
В подавляющем своем большинстве дети убегают из неблагополучных семей, где родители злоупотребляют алкоголем и ведут
аморальный образ жизни.
Хотя это не говорит о том, что
дети из других семей не уйдут из
дома. С ними нужно постоянное
общение, и просьба к жителям
района: найти время для общения
со своими любимыми детьми.
Психологи говорят: чтобы избежать конфликтов и ухода детей
из дома, старайтесь соблюдать
следующие правила.
- Не давайте подростку чрез-

УЛИЦА ТРЕБУЕТ ДИСЦИПЛИНЫ

Аварийность на дорогах
Рустам БАХЛУЛЗАДЕ
Автомобиль в наши дни уже
давно не роскошь, он стал самым
удобным и универсальным средством передвижения в городской
черте и за ее пределами. К сожалению, назвать его самым безопасным видом транспорта не получается из-за весьма печальных
данных статистики. Сколько гибнет
людей в ДТП в России? Пожалуй,
примерные цифры человеческих
жертв известны всем, мы абстрактно представляем, что их много,
но не осознаем всех масштабов
существующей проблемы.
Наш корреспондент беседует с
начальником отдела ГИБДД
ОМВД России по Дербентского
району, майором полиции Фейрудином АСКЕРОВЫМ.
- Фейрудин Керимович, скажите, пожалуйста, каков анализ
дорожно-транспортных происшествий на территории Дербентского района за истекший период текущего года.
- За истекший период зарегистрировано 10 ДТП, где 3 человека
погибли, ранены 17, за аналогичный период 2017 года - 7 ДТП, где

погибло 2 человека, пострадало 7
человек.
- Фейрудин Аскерович, 1 сентября начались занятия в школах.
Именно в сентябре отмечается
рост числа аварий с участием несовершеннолетних. Что вы посоветуете детям и их родителям?
- Да, вы правильно отметили,
что рост числа аварий среди несовершеннолетних отмечается с
началом учебного года. И здесь, в
первую очередь, виноваты мы,
взрослые, потому что вовремя не
напомнили ребятам, как правильно переходить дорогу, что означает тот или иной дорожный знак,

мерных нагрузок, когда у него не
остается времени даже для того,
чтобы погулять во дворе.
- Не забывайте: он ещё ребёнок.
- Если кто-то жалуется на поведение вашего сына или дочь, не
спешите наказывать детей, выясните мотивы их поступков.
- Выбирайте наказание, адекватное поступку.
- Не наказывайте ребенка изза того, что у вас плохое настроение или для «профилактики».
- Будьте внимательны и справедливы к своим детям, решайте
вместе их проблемы, и тогда ваш
ребенок вряд ли убежит из дома.
К указанным проблемам приводит незанятость несовершеннолетних, в связи с чем на уровне
республики принято распоряжение № 26/1472 от 05.09.2018 г., в
котором особое внимание уделяется охвату несовершеннолетних
учебным процессом.
Р. ЯХЪЯЕВ,
начальник отделения ПДН
ОУУП и ПДН отдела МВД России по Дербентскому району, майор полиции
не предупредили о возможной
опасности.
Нам, сотрудникам Госавтоинспекции, приходится с горечью
констатировать, что очень часто
сами родители подают дурной
пример детям – грубо нарушают
Правила дорожного движения и за
рулем автомобиля и просто на
улице. Посмотрите, сколько случаев, когда спешащие взрослые
совершенно бездумно перебегают с ребенком проезжую часть на
запрещающий сигнал светофора
или вне зоны пешеходного перехода. Конечно, потом они рассказывают своему сыну или дочке,
что переходить улицу нужно только по «зебре» и при горящем на
светофоре «зеленом человечке».
Но у детей возникает вполне резонный вопрос: а почему нам
нельзя так, как вам? И они, как мы
все прекрасно понимаем, копируют в итоге поведение взрослых.
Я хочу отдельно обратиться к
родителям-водителям. Не экономьте на безопасности своих детей - купите в автомобиль автокресло, не забывайте пристегивать
ребенка ремнем безопасности.
Именно эти, казалось бы, мелочи
и приводят зачастую к страшным
трагедиям. Недопустимо управлять автомобилем в нетрезвом
состоянии, допускать другие грубые нарушения Правил дорожного движения.

Уже после, дома, ознакомившись с «подарком», я увидел, что
в солидном издании «под одну
крышу», как говорится, собраны
лучшие произведения лезгинской
поэтессы Гулангерек Ибрагимовой из её предыдущих сборников,
а также новые стихотворения, написанные в последние годы. Это
глубокие размышления о смысле
жизни на земле, стихи, посвящённые матери, детям, близким и уважаемым в народе людям, любовная, пейзажная и философская
лирика.
Как человек пишущий, могу
сказать, что такая тематика произведений поэтессы не случайна,
тем более, что многие из них переложены на музыку современными композиторами и часто звучат в эфире, особенно по местным
телеканалам, в исполнении лезгинских певцов, которые завоевали
большую популярность и признание слушателей и зрителей.
Несколько слов об авторе.
Гулангерек Ибрагимова родилась в селении Билбилкент Магарамкентского района, окончила
Дербентское педагогическое училище и Дагестанский педагогический университет. Судьба привела
её в посёлок Белиджи Дербентского района. С тех пор работает
преподавателем лезгинского языка и литературы в гимназии имени Героя Советского Союза Аба-

са Исрафилова.
Учительница по призванию и
талантливая поэтесса Г. Ибрагимова - победительница конкурса
«Учитель Дагестана - 2000», обладательница гранта президента РФ
в номинации «Лучший учитель
Российской Федерации» (2007 г.),
заслуженный учитель Республики Дагестан. Она пользуется большим уважением в школе, руководит литературным кружком, является организатором и ведущим
многих мероприятий посёлкового и районного уровня, посвящённых Дню родных языков.
Много песен на стихи Г. Ибрагимовой написал известный композитор и исполнитель Кахриман
Ибрагимов. В 2013 году песня
«Мой лезгинский язык» в исполнении народной артистки Республики Дагестан Фаризат Зейналовой удостоилась премии «Мой
лезгинский язык».
На титульном листе книги Г.
Ибрагимовой «В объятиях природы» - автограф:
До своего последнего дыханья
Родной язык я сохраню в сердцах.
И на моём надгробном выбьют камне
Стих, мой лезгинский, с пламенем в устах.
Многого стоит подаренная
книга. Это - на добрую память от
автора.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Дербентского района информирует работодателей
о необходимости проведения специальной оценки условий труда до
31.12.2018 г.
В соответствии с абзацем 10 части 2 статьи 212 Трудового кодекса
РФ, Федеральным законом РФ №426-ФЗ от 28.12.2013 года «О специальной оценке условий труда» работодатель обязан обеспечить проведение специальной оценки условий труда в соответствии с законодательством о специальной оценке условий труда.
Согласно п. 6 статьи 27 Федерального закона РФ №426-ФЗ от
28.12.2013 года специальная оценка условий труда должна быть завершена не позднее 31.12.2018 года на всех рабочих местах за исключением рабочих мест надомников, дистанционных работников и работников, вступивших в трудовые отношения с работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями.
Сообщаем, что не проведение специальной оценки условий труда
является правонарушением, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 5.27.1 КоАП РФ и влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от
пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от
пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц от шестидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.
А. РАСУЛОВ,
начальник юридического отдела администрации
МР «Дербентский район»

e-mail: derbentskieizwestya@rambler.ru
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«АБИЛИМПИКС» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН – 2018

Стартует набор волонтёров

ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ

В образовательных организациях района

В рамках проведения мероприятий, посвященных Дню солидарности
Открыт набор волонтёров на Второй региональный чемпионат конкурсов профессио- в борьбе с терроризмом, 14-летию транального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс», который пройдет с 16 гедии в Беслане, 19-летию разгрома
международных бандформирований в
по 18 октября 2018 года в Республике Дагестан.
Дагестане, в образовательных органиштабного мероприятия.
зациях района были проведены дисФункциональные направления для волон- куссионные площадки, викторины,
теров:
конкурсы, торжественные линейки,
классные часы, викторины, конферен— транспортировка;
ции, экскурсии, тематические выстав— размещение;
ки на базе школьных библиотек.
— прибытия и отъезды;
Д.ГАДЖИЕВА,
— работа в пресс-центре;
главный специалист МКУ «Уп— аккредитация;
равление образования МР «Дербентс— экскурсионная программа;
кий район»
— управление объектами;
— организация соревновательных площадок;
— безопасность;
В ДЕРБЕНТСКОМ ФИЛИАЛЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО
Как и любое крупномасштабное собы— церемонии открытия и закрытия, наГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
тие, Чемпионат не обойдется без помощи граждения;
стартовал прием документов для поступления по программам
волонтёров. Порядка 250 добровольных повысшего образования (уровень бакалавриата).
— услуга по организации зрителей.
мощников помогут в организации «АбилимПоступить на бюджетные места смогут выпускники школ и средних профессиональСтать волонтёром чемпионата «Абилимпикс».
ных
образовательных
учреждений. В 2018 году по программам бакалавриата выделено 50
пикс» может каждый молодой человек в возОрганизатором чемпионата выступает расте от 14 до 30 лет.
бюджетных мест, из них 44 человек вуз примет по свободному конкурсу.
В 2018 году будут действительны результаты ЕГЭ за 2014-2018г.г.
Министерство труда и социального развиВолонтёрам чемпионата выдадут аккреАбитуриенты могут поступить по направлению подготовки 38.03.01 «экономика» (уротия Республики Дагестан.
дитацию и специальную форму. Помимо
В системе АИС «Молодежь России» этого, они будут обеспечены питанием, смо- вень бакалавриата) на четыре направленности (профили); «бухгалтерский учет, анализ и
аудит»,
«мировая экономика», «общий профиль», «финансы и кредит».
стартовала кампания по набору волонтёров гут бесплатно передвигаться на транспорте
В вузе при приеме документов будут учитывать портфолио поступающих - успехи в
для участия в организации крупнейшего и будут награждены благодарственными
чемпионата рабочих профессий среди ин- письмами от национального союза «Аби- учебе и спорте, участие в олимпиадах, конкурсах и общественной жизни города, республики и страны.
валидов.
лимпикс» и министерства труда и социальСертификаты о результатах ЕГЭ не требуются, баллы ЕГЭ абитуриент указывает сам,
Для волонтёров это отличный шанс при- ного развития Республики Дагестан.
при приеме заявления они проверяются по федеральной базе данных.
открыть завесу принятия самых важных гоПриоритетность и перечень вступительных испытаний
Ссылка на регистрацию - в личном кабисударственных решений и возможность вне- нете платформы АИС «Молодежь России».
а) для поступающих по результатам ЕГЭ:
сти свою лепту в успешное проведение мас1 .Математика (профильный уровень).
2. Русский язык.
3. Обществознание.
б) для поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых филиалом
самостоятельно:
1. Математика (тестирование).
2. Русский язык (диктант).
3. Обществознание (тестирование).
В приемную комиссию необходимо предоставить паспорт и его копию, копию или
оригинал документа об образовании, медицинскую справку, фотографии 3x4 (5 шт.).
Указанные документы могут быть присланы по почте на адрес приемной комиссии.
Бланк заявления Филиал выкладывает на своем сайте (Дербентский филиал АГЭУ.
www.ageu-derbent.ru). Вы скачиваете заявление на сайте, заполняете, прикладываете к нему
копии необходимых документов и отсылаете это все заказным письмом с описью вложений. Обратите внимание: отправлять можно только копии документов. Если вы живете
далеко, это очень удобно, ведь посетить вуз вам нужно будет только один раз - для сдачи
оригиналов. Но не забудьте учесть скорость работы почты, отправляйте все как можно
раньше, а не за неделю до конца приема заявлений.
Основные сроки 2018 года:
а) очная форма обучения.
Прием документов – с 20.06.2018 г.
Окончание приема документов поступающих только по ЕГЭ на бюджетные места –
26.07 2018г.
Окончание приема документов тем, кому проходить вступительные испытания вуза 20.07.2018 г.
Сроки проведения вступительных испытаний: на бюджетные места с 21.07.2018 г. 26.07.2018 г;
на места с оплатой обучения с 21.08.2018 г. - 26.08.2018 г.
Объявление результатов конкурса и рекомендованных к зачислению (пофамильные
списки абитуриентов с указанием баллов) - 27.07.2018 г.
Окончательный выбор профиля и сдача оригинала документа об образовании 28.07.2018г. - 6.08.2018 г. до 18-00.
Зачисление в вуз с 29.07.2018 г. - по 08.08.2018 г.
Зачисление с оплатой обучения - 29.08.2018 г.
б) Заочная форма обучения (с оплатой обучения).
Прием документов - с 20.06.2018 г.
Окончание приема документов тем, кому проходить вступительные испытания вуза –
20.10.2018 г.
Окончание приема документов поступающих только по ЕГЭ - 26.10.2018 г.
Объявление результатов конкурса и рекомендованных к зачислению (пофамильные
списки абитуриентов с указанием баллов) - 27.10.2018 г.
Окончательный выбор профиля и сдача оригинала документа об образовании –
27.10.2018г. - 30.10.2018 г. до 18-00 ч.
Зачисление с оплатой обучения - 31.10.2018 г.
Зачисление будет осуществляться в соответствии с поданными заявлениями. В приоритетном порядке будут зачислены абитуриенты, имеющие особые права при приеме и
поступающие на целевое обучение. Затем - поступающие, которые вовремя принесли
оригинал документа об образовании и дали согласие на зачисление.

ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ!
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Дом детского
творчества, улица
Н. Алиева, 19,
пос. Мамедкала
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