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ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ
ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА!

Сердечно поздравляю вас с общедагестанским праз-
дником – Днем единства народов Дагестана!

Для всех жителей нашей республики этот праздник
наполнен особым смыслом. Он является ярким свиде-
тельством стремления дагестанцев к единению и сотруд-
ничеству, символизирует дорогие для нас ценности брат-
ской 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. Богат-
ство языков, культур, традиций и религий страны гор –
это наше общее историческое достояние и фундамен-
тальная ценность.

В Дербентском районе во всем своем богатстве и
многообразии представлена единая семья наших наро-
дов. В развитие нашего района внесли свой вклад пред-
ставители многих национальностей, которые жили и
живут в мире, демонстрируя уважение, согласие, вза-
имную поддержку.

Убежден, что мудрость, сплоченность и трудолюбие
дагестанцев, бережное отношение к самобытной куль-
туре и традициям родной земли станут залогом даль-

Поздравление

нейшего поступательного развития нашей рес-
публики и благополучия всех населяющих ее на-
родностей.

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 зем-
лях растёт виноградная ягода. Как со-
общил начальник УАПК Юсиф Ге-
рейханов, в этом году прогнозирует-
ся сбор в 60 тысяч тонн вместе с уро-
жаем с личных хозяйств. 26 тысяч тонн
предназначается для переработки на
заводах. Как отмечают специалисты, в
агрофирмах выращен богатый уро-
жай.

Кампания по уборке винограда
урожая 2018 года идет полным ходом.

Но есть проблемы: ни ДКК, ни ДЗИВ
не принимают виноград с агрофирм
района. Главная причина - эти пред-
приятия имеют свои собственные план-
тации и собственный урожай, которо-
го достаточно для производства про-
дукции.

В связи с этим в район приезжали
специалисты министерства сельского
хозяйства РД. Были проведены пере-
говоры с руководителями приемных
организаций, найдены пути решения
проблем с отгрузкой. Наряду с этим
проверялось состояние виноградни-
ков, прогнозировались примерные
объемы урожая, были определены
меры борьбы за сохранность урожая,
а также проведена работа по достиже-
нию договоренности о приёме виног-
рада.

В этой работе активно участвова-
ли и работники УАПК  района. Но в
начале сентября виноградари снова
столкнулись с проблемой отгрузки. В
связи с этим в Дербентский район при-
был министр сельского хозяйства РД
Абдулмуслим Абдулмуслимов. Все
возникшие проблемы с отгрузкой ви-
нограда из агрофирм района на пере-
рабатывающие предприятия были
рассмотрены на экстренном совеща-
нии под руководством министра сель-
ского хозяйства. О положении дел в
этой сфере рассказал начальник УАПК
Дербентского района Юсиф Герей-
ханов. Руководитель «Дагвино» Гай-
дар Шуайбов привел данные о пере-

АКТУАЛЬНО

Время собирать урожай
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС

Этот год выдался не совсем удачным для виноградарей и овоще-
водов Дербентского района. Созревший виноград из-за обильных осад-
ков начинает портиться даже на «чердаках», чего давно не наблюда-
лось. Причём, это касается не только ранних сортов, но и таких по-
здних, как Агадаи.

работке винограда по районам респуб-
лики и огласил общие цифры по рес-
публике: переработано в республике
пока 16 тысяч тонн.

После чего свои позиции по сло-
жившейся ситуации изложил опытный
виноградарь, руководитель агрохол-
динга «Татляр» Яхья Гаджиев. «У нас
ожидается в этом году неплохой сбор,
рассчитываем на 11 тыс. тонн виногра-
да. Договориться в ДКК и ДЗИВ не
получилось, мы отгружаем виноград
на Избербашский винзавод. Но завод
не в силах переработать объем виног-
рада в сутки более 350 тонн, поэтому
нам необходим резервный пункт при-

ема, пока нет дождей и мы могли завер-
шить уборку без потерь. До 1000 че-
ловек работают на виноградниках аг-
рохолдинга, вся техника в действии,
одна проблема – некуда сдавать техни-
ческие 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 агрофир-
мы все же нашли общий язык с ДЗИВ
и сдают туда свой виноград, например,
агрофирма «Камах». А другие агро-
фирмы отгружают в ООО «Ника».

И тут же разговор зашел об отсут-
ствии на территории района винзаво-
да. Представители министерства и «Даг-
вино» посоветовали руководителю аг-
рохолдинга «Татляр» построить на
базе собственного цеха по переработке
винограда в сусло полноценный мас-
штабный винзавод и  предложили свою
помощь в строительстве винзавода.
Отметим, что в виноградарческом рай-
оне нет ни одного действующего заво-
да, а когда-то их было 5.

Итоги совещания подвел министр
Абдулмуслим Абдулмуслимов, кото-
рый поручил по всем вопросам инфор-
мировать министерство для решения
возникших проблем.

Республика Дагестан была об-
разована в 1921 году. Она грани-
чит с Азербайджаном, Грузией,
Чеченской Республикой, Ставро-
польским краем и с Республикой
Калмыкия. Здесь проживают пред-
ставители многих национально-
стей. В их числе – представители
не менее 20 народов, численность
которых больше тысячи человек.
Менее многочисленных народно-
стей – около 150. Дагестанцы все-
гда умели с уважением относить-
ся к традициям и культуре других
народов. Об этом и призван на-
помнить праздник День единства
народов Дагестана, который спо-
собствует укреплению мира, вза-
имопонимания и дружбы между
всеми людьми, проживающими в
республике.

Республика Дагестан является

В дружбе  и согласии
Праздник под названием День единства народов Дагестана был

учреждён во время третьего официального съезда народов этой стра-
ны, который прошёл в конце 2010 года. Официально праздник был
учреждён на высоком уровне летом 2011 года. Цель праздника – объе-
динение и консолидация всех народов, проживающих в Дагестане. 15
сентября 2011 года прошли первые мероприятия ко дню единства
народов Дагестана.

одним из самых сложных регио-
нов России в этническом плане.
На относительно небольшой тер-
ритории проживают в мире и со-
гласии около 100 различных на-
циональностей и народностей. Из
этого числа треть народов – это
коренные жители. Ни в одной
точке земли, помимо Дагестана,
не собрано такое количество на-
родностей на небольшой терри-
тории.

Многовековая история хранит
большое количество свиде-
тельств, подтверждающих вели-
кую дружбу и единство народов,
проживающих на территории
этой республики. Многостра-
дальные народы не раз попадали
под гнёт захватчиков с иностран-
ных земель, которые пытались
натравить господствующие клас-

сы Дагестана друг на друга. Чув-
ство единого целого особенно ярко
возникало у рядовых горцев имен-
но тогда, когда решалась судьба их
земель, гор, родных и близких лю-
дей.

Между народами множество
веков сохранялись экономические
связи. Каждый народ, проживаю-
щий на территории Республики
Дагестан, обменивался  продукта-
ми, добытыми своим трудом. На-
селение, проживающее в горной
местности, поставляло своим дру-
жественным соседям скот и мясо,
жители плоскостных районов вы-
ращивали и отдавали взамен пло-
ды, полученные потом и непо-
сильным трудом на пахотных зем-
лях.

Добрососедские отношения
между многочисленными народа-
ми помогали дагестанцам во вре-
мя борьбы за свою независимость
и свободу. Многочисленные исто-
рические факты подтверждают,
что горцы не раз давали отпор
иноземцам, которых было множе-
ство за время существования рес-
публики. Это и профессиональ-
ные воины из Рима, бесчисленные
войска парфян, арабов, сельджу-
ков. Во времена татаро-монгольс-
кого ига дагестанские горцы не раз
давали достойный отпор воинам
степи. Многочисленный и друж-
ный народ гор защищался от по-
сягательств также и от турок, се-
февидов  и многих других армий.

В период отечественной войны
1941 по 1945 годы сплотились все
народы Советского союза, чтобы
в едином порыве дать отпор фа-

15  сентября –  День единства народов Дагестана
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шистам, и освободить от порабо-
щения русскую землю. Стойко во-
евали против гитлеровцев и гор-
цы из Республики Дагестан, уча-
ствуя в защите Смоленска и зна-
менитой Брестской крепости, вели
тяжёлые бои в дебрях Карельско-
го леса, на территории Украины и
Белоруссии. Также многие дагес-
танцы полегли в боях, защищая
столицу своей Родины.

Тысячи бойцов с гор приняли
активное участие в освобождении
Прибалтики, Донбасса, Крымско-
го полуострова, Польши. Множе-
ство народностей с территории
Дагестана полегли в крупномас-
штабных боях на Курской дуге,
под Сталинградом, во время фор-
сирования Днепра. За героизм,
мужество, отвагу и доблесть по-
лучили звание Героя СССР 58 да-
гестанцев. Семь человек получи-
ли орден Славы. Тысячи бойцов
получили награды за участие в

боях. Одного из первых наградили
высоким званием Героя СССР да-
гестанца Магомеда Гаджиева, ко-
мандира подводной лодки. Среди
многочисленных героев войны от-
личился 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 нем-
цев во время переправы по Кер-
ченскому проливу. Лётчик морс-
кой авиации Юсуп Акаев получил
звание Героя СССР за 70 потоп-
ленных вражеских лодок в годы
ВОВ.

В конце ХХ столетия боевики
под руководством Басаева и Хат-
таба вошли на территорию Дагес-
тана. Вероломное вторжение ста-
ло началом кровопролития на
многострадальной кавказской
земле. Против бандитов вновь

В дружбе и согласии
сплотился в единое целое много-
национальный народ, в очередной
раз продемонстрировав единство
и сплочённость.

Праздник День единства наро-
дов Дагестана очень молод. Но у
него уже есть свои традиции. И это
не только народные гулянья, выс-
тупления различных фольклорных
коллективов, ярмарки и многочис-
ленные соревнования по традици-
онным для республики и нацио-
нальным 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 консолидирова-
ние и сплочение народов много-
национальной республики.

Подготовила
Гюльнара АШУРБЕКОВА

Зайдин Джамбулатов заявил,
что с 2017 года выявлено 184 свал-
ки на территории республики. «Из
общего количества совместными
действиями удалось ликвидиро-
вать 56. Но есть места, где систе-
матика не работает. В первую оче-
редь, это рынки и точки массово-
го скопления людей, в частности,
берега рек и Каспийского моря. У
нас есть карта свалок, на которой
наши общественные помощники
соответствующими цветами отме-
чают качество уборки, повтор-
ность замусоривания террито-
рии», – рассказал Джамбулатов.

Он также сообщил, что 15 сен-
тября текущего года в Дагестане
пройдет Всероссийская экоакция
«Генеральная уборка страны» при
поддержке Минприроды РД. ОНФ
планирует привлечь активистов
движения, экологические и обще-
ственные организации, волонте-
ров и студентов. В Дагестане оп-
ределены три основные точки
проведения экоакции: побережье
Каспийского моря в Редукторном
поселке Махачкалы, территория
Эльтавского леса и река Ярыг-Су
в Хасавюрте.

«О проведении акции осведом-
лены все муниципалитеты. Прак-
тически от всех мы получили об-
ратную связь. Они готовы в ней
участвовать. Акция будет сопро-
вождена видеобзором. Мы убеж-
дены, что культура работы с му-
сором только начинается. При
этом, она уже поселилась в умах
людей. Они понимают, что так про-
должать жить нельзя», – сказал
Джамбулатов.

По словам представителя
ОНФ, загрязнение мусором – это
тот случай, когда проблема очень
легко сказывается на репутации ру-
ководителя муниципального орга-
на. «Потому что скрыть мусор не-
возможно. Он мешает всем, начи-
ная от простого ребенка. Невоз-
можно не видеть, что происходит
вокруг него. Мы должны сегодня
менять психологию поведения
людей. Этого можно достичь об-
щим обхватом. Тот вектор разви-
тия, который мы сегодня взяли, не-
возможен без здоровой окружаю-
щей среды. Все взаимосвязано.
Даже каждый школьник или сту-
дент должен понять, что поднятая
с земли бумажка – это уже его ма-
ленький вклад в свое будущее. И
вот эту психологию люди начина-
ют правильно воспринимать», –
подчеркнул руководитель проекта.

К концу акции удастся, считает
Джамбулатов, уменьшить количе-
ство свалок еще на 30-40 объектов.

В свою очередь, Арслан Сай-
пулаев выразил благодарность от
руководства минприроды региона
ОНФ Дагестан за гражданскую ак-
тивную позицию: «До 1 января су-
ществующие проблемы будут ре-
шаться совместно с муниципали-
тетами, так как до этого времени
полномочия остаются за органа-
ми местного самоуправления. С
начала 2019 года полномочия пе-
рейдут в минприроды. министер-
ством уже определены три регио-
нальных оператора, которые
возьмутся за эту работу и должны

По итогам тренировочных
учений в здании администрации
Дербентского района состоялось
совещание, на котором была об-
суждена деятельность работы
АТК района.

Равшан Гаджибалаев в своем
выступлении отметил, что в рабо-
те АТК имеются как недостатки,
так и удовлетворительные момен-
ты.

«Учитывая, что представите-
лей НАК в Дагестане на постоян-
ной 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 до-
кументов межведомственной ко-
миссии. Сегодня в присутствии
сотрудников МЧС, ОМВД, Управ-
ления образования были проведе-
ны тренировочные учения в од-
ной из образовательных органи-
заций. Но, к сожалению, эти уче-
ния показали отсутствие готовно-
сти к чрезвычайным ситуациям
данного образовательного учреж-
дения», - отметил Равшан Гаджи-
балаев.

Ахмед Рустамов отметил, что

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 Арсла-
ном Сайпулаевым.

ее исполнить в сроки.
В первую очередь, мы выда-

ем предписания органам местно-
го самоуправления для ликвида-
ции свалки. Эта работа идет, но не
всегда с успехом. Ее важность сей-
час поняли и муниципалитеты. В
любом случае, это сопровожда-
ется и штрафными санкциями.
Такие меры предпринимаются,
если нет должного реагирования
от органов местного самоуправ-
ления».

Касательно обращений ОНФ,
Сайпулаев сообщил, что все они
рассматриваются и решаются в
рамках полномочий министер-
ства. В частности, в отношении
юридического лица, которое зани-
мается сбором и вывозом твер-
дых коммунальных отдыхов по
Махачкале была проведена про-
верка совместно со столичной
прокуратурой. В отношении пред-
приятия возбуждено три дела.
Одновременно министерством
подано исковое заявление о зак-
рытии этой свалки.

Помимо этого, представитель
минприроды республики расска-
зал об экологическом состоянии
Хасавюрта. По его словам, ведет-
ся активная работа в северной
части города.

«По поручению Артёма Зду-
нова создана рабочая группа по
изучению состояния и законнос-
ти функционирования рынков
Хасавюрта. Одним из важных ре-
зультатов этой работы является
выявление негативного воздей-
ствия на водный объект (река
Ярыг-Су), который наносится де-
ятельностью рынков. Это фикси-
руют и эксперты ОНФ. Есть ре-
шения судов о сносе рынков. Пока
они не исполняются ввиду разных
причин. Поэтому задача постав-
лена об их переносе», – сообщил
Сайпулаев.

Кроме того он отметил, что
юридические лица готовы пла-
тить 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 от-
ветил на вопрос о строительстве
мусороперерабатывающего заво-
да в Дагестане. По его словам,
провести такую работу в респуб-
лике заинтересованы компании из
Турции, Чехии и Москвы. Так, с
представителями турецкой фир-
мы недавно встречался Артём
Здунов.

«Дальше в рабочем в порядке
коллектив министерства природ-
ных ресурсов и экологии респуб-
лики занимается данным вопро-
сом. Турецкая сторона не всегда
понимает российское законода-
тельство и нормативно-правовые
акты республики. Но процесс идет
к тому, что почти есть договорен-
ность. Будет открытый конкурс на
определение регионального опе-
ратора. Дальше определимся с
одной компанией, которая
возьмется за эту работу», – поде-
лился Сайпулаев.

РИА «ДАГЕСТАН»

Учения по безопасности
В Дербентском районе проведены тренировочные учения в здани-

ях администрации по ул. Гагарина и Буйнакского и в Хазарской шко-
ле, в которых принимал участие помощник главы Республики Дагес-
тан Замир Шайдабеков в сопровождении врио ответственного секре-
таря АТК по РД Ахмеда Рустамова, представителя Антитеррористи-
ческой 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. Дербен-
та Мурада Мамедова, начальника отдела МИС в г. Дербенте Рустама
Рамазанова, начальника Управления образования МР «Дербентский
район» Пирмали Новрузалиева и начальника отдела АТК по Дербент-
скому району Нажметдина Алиева.

по вопросу делопроизводства
проводится положительная рабо-
та и дал рекомендации по хране-
нию необходимой документации.

Старший помощник прокуро-
ра города Дербента Шихкерим

Шихахмедов заметил, что он име-
ет возможность сравнить работу
с прошлогодними результатами
АТК. Организационная работа
намного улучшилась. И те недо-
статки, которые имеются,  можно
устранить, но они требуют опре-
деленных финансовых затрат.

Исполняющий обязанности
главы муниципалитета Фуад Ши-
хиев в своем выступлении обозна-
чил основные проблемные мо-
менты, которые имеются и кото-
рые необходимо решить.

«Изначально в 2017 году у нас
стояла задача на 100% обеспечить
все образовательные учреждения
средствами видеонаблюдения, что
и было сделано. Средства, зало-
женные в этом году, мы направим
на то, чтобы вся работа видеонаб-
людения отображалась в ОМВД.
Что касается противопожарной
безопасности, могу сказать, что
этот вопрос стоял предельно ост-
ро. Было выделено 2,5 млн. руб-

лей на противопожарную безо-
пасность, однако при проведении
ревизии совместно с МЧС выяс-
нилось, что нам требуются сред-
ства в два раза больше.

Работа администрации с МЧС,
ОМВД ведется достаточно плот-
но. Основная работа отдела АТК
была непосредственно связана с
профилактикой по недопущению
выезда жителей района за преде-
лы РФ для участия в деятельности
незаконных вооруженных форми-
рований. При координирующей
роли АТК района органами мест-
ного самоуправления принят ком-
плекс дополнительных мер, на-
правленных на профилактику тер-
роризма и ликвидацию его прояв-
лений.

В администрациях сел и посел-
ков района образованы постоян-

но действующие рабочие группы
по противодействию идеологии
терроризма, состоящие из пред-
ставителей органов местного са-
моуправления, правоохранитель-
ных органов, общественных орга-
низаций и духовенства, для обес-
печения их активного участия в
проведении регулярных адресных
пропагандистских и просветитель-
ских мероприятий антитеррорис-
тической направленности», - под-
черкнул Фуад Шихиев.

Он также отметил, что в райо-
не принимаются меры по обеспе-
чению трудовой занятости лиц, в
том числе на временной и сезон-
ной основе, добровольно отказав-
шихся от участия в террористи-
ческой деятельности.

В завершение встречи Фуад
Шихиев поблагодарил представи-
телей АТК республики за оказан-
ную практическую и методичес-
кую помощь.

СОБИНФО

(Окончание.
Начало  на 1 стр.)
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Гюльнара АШУРБЕКОВА,
фото Арифа ГУСЕЙНОВА

Последние дни лета и первый осенний месяц в
Дагестане традиционно посвящаются уборке ви-
нограда. Виноградарство в республике является
одной из отраслей сельского хозяйства, которая
приносит существенный доход в бюджет.

По сбору винограда Дербентский район объек-
тивно является флагманом республики и произво-
дит самые элитные сорта для производства брен-
довых вин Рислинг, Ркацители, Алиготэ и других.
Тем более, что именно эти сорта винограда наибо-
лее востребованы сегодня производством для по-
лучения элитной винопродукции.

Из-за  проблем с приёмкой  урожая виногра-
дарческие хозяйства Дербентского района испы-
тывают трудности. Об этих проблемах было инфор-
мировано руководство республики и федеральный
центр.

Но, несмотря на трудности, виноградари Дер-
бентского района полны решимости успешно за-
вершить уборку солнечной ягоды. Так что дел всем
хватит. Урожай радует, значит, трудились не зря. Бо-

Виноградари трудились не зря

лее 4 тыс. рабочих, в том числе из близлежащих райо-
нов, привлекаются ежегодно к сбору винограда.

На снимке: депутат НС РД,  гендиректор агрохол-
динга «Татляр» Яхья Гаджиев и начальник УАПК
Дербентского района Юсиф Герейханов обсуждают
проблемы, возникающие в период уборки урожая
винограда.

Ранее считалось, что уходят
дети в основном из неблагополуч-
ных семей, однако в последнее
время участились случаи, когда
дети стали уходить от обеспечен-
ных и благополучных пап и мам.
Так, 06.08.2018 года, гр. Е, никому
ничего не сказав, ушла из дома,
пока родителей не было, на теле-
фонные звонки перестала отве-
чать, в дальнейшем проведенны-
ми мероприятиями ее местона-
хождение было установлено, и она
вернулась в семью. На вопрос, что
послужило поводом уйти из дома,
гр. Е. не смогла ответить, ей захо-
телось самостоятельности, а ее ог-
раничили в общении по телефо-
ну.

В большинстве случаев уход
ребенка - это его реакция  на раз-
личные неблагоприятные момен-
ты его жизни. Желание уйти - это
своеобразная реакция подростка,
когда он чувствует, что уже взрос-
леет. Все же ребенок не станет убе-

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  переход-
ного  возраста от 14 до 18 лет, когда зачастую дети остаются без обще-
ния с родственниками или этого общения бывает слишком мало.

гать оттуда, где ему комфортно и
хорошо.

Таким образом, зачастую «по-
бег» следует рассматривать как
крик души, сигнал о том, что ре-
бенок нуждается в помощи. «По-
бег» - это реакция ребенка на про-
блемы, с которыми он справиться
не может, так как ему недостает
жизненного опыта.

В подавляющем своем боль-
шинстве дети убегают из неблаго-
получных семей, где родители зло-
употребляют 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 из-
бежать конфликтов и ухода детей
из дома, старайтесь соблюдать
следующие правила.

- Не давайте подростку чрез-

мерных нагрузок, когда у него не
остается времени даже для того,
чтобы погулять во дворе.

- Не забывайте: он ещё ребё-
нок.

- Если кто-то жалуется на по-
ведение вашего сына или дочь, не
спешите наказывать детей, выяс-
ните мотивы их поступков.

- Выбирайте наказание, адек-
ватное поступку.

- Не наказывайте ребенка из-
за того, что у вас плохое настрое-
ние или для «профилактики».

- Будьте внимательны и спра-
ведливы к своим детям, решайте
вместе их проблемы, и тогда ваш
ребенок вряд ли убежит из дома.

К указанным проблемам при-
водит незанятость несовершенно-
летних, в связи с чем на уровне
республики принято распоряже-
ние № 26/1472 от 05.09.2018 г., в
котором особое внимание уделя-
ется охвату несовершеннолетних
учебным процессом.

Р. ЯХЪЯЕВ,
начальник отделения ПДН

ОУУП и ПДН  отдела МВД Рос-
сии по Дербентскому району, май-
ор полиции

Рустам БАХЛУЛЗАДЕ

Автомобиль в наши дни уже
давно не роскошь, он стал самым
удобным и универсальным сред-
ством передвижения в городской
черте и за ее пределами. К сожа-
лению, назвать его самым безо-
пасным видом транспорта не по-
лучается из-за весьма печальных
данных статистики. Сколько гибнет
людей в ДТП в России? Пожалуй,
примерные цифры человеческих
жертв известны всем, мы абстрак-
тно 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 Фейру-
дином АСКЕРОВЫМ.

- Фейрудин Керимович, ска-
жите, пожалуйста, каков анализ
дорожно-транспортных происше-
ствий на территории Дербентско-
го района за истекший период те-
кущего года.

- За истекший период зарегис-
трировано 10 ДТП, где 3 человека
погибли, ранены 17, за аналогич-
ный период 2017 года - 7 ДТП, где

УЛИЦА  ТРЕБУЕТ  ДИСЦИПЛИНЫ

Аварийность на дорогах

погибло 2 человека, пострадало 7
человек.

- Фейрудин Аскерович, 1 сен-
тября начались занятия в школах.
Именно в сентябре отмечается
рост числа аварий с участием не-
совершеннолетних. Что вы посо-
ветуете детям и их родителям?

- Да, вы правильно отметили,
что рост числа аварий среди не-
совершеннолетних отмечается с
началом учебного года. И здесь, в
первую очередь, виноваты мы,
взрослые, потому что вовремя не
напомнили ребятам, как правиль-
но переходить дорогу, что означа-
ет тот или иной дорожный знак,

не предупредили о возможной
опасности.

Нам, сотрудникам Госавтоин-
спекции, 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 слу-
чаев, когда спешащие взрослые
совершенно бездумно перебега-
ют с ребенком проезжую часть на
запрещающий сигнал светофора
или вне зоны пешеходного пере-
хода. Конечно, потом они расска-
зывают своему сыну или дочке,
что переходить улицу нужно толь-
ко по «зебре» и при горящем на
светофоре «зеленом человечке».
Но у детей возникает вполне ре-
зонный вопрос: а почему нам
нельзя так, как вам? И они, как мы
все прекрасно понимаем, копиру-
ют  в итоге поведение взрослых.

Я хочу отдельно обратиться к
родителям-водителям. Не эко-
номьте на безопасности своих де-
тей - купите в автомобиль авто-
кресло, не забывайте пристегивать
ребенка ремнем безопасности.
Именно эти, казалось бы, мелочи
и приводят зачастую к страшным
трагедиям. Недопустимо управ-
лять автомобилем в нетрезвом
состоянии, допускать другие гру-
бые нарушения Правил дорожно-
го движения.

 

Уже после, дома, ознакомив-
шись с «подарком», я увидел, что
в солидном издании «под одну
крышу», как говорится, собраны
лучшие произведения лезгинской
поэтессы Гулангерек Ибрагимо-
вой из её предыдущих сборников,
а также новые стихотворения, на-
писанные в последние годы. Это
глубокие размышления о смысле
жизни на земле, стихи, посвящён-
ные матери, детям, близким и ува-
жаемым в народе людям, любов-
ная, пейзажная и философская
лирика.

Как человек пишущий, могу
сказать, что такая тематика произ-
ведений поэтессы не случайна,
тем более, что многие из них пе-
реложены на музыку современ-
ными композиторами и часто зву-
чат в эфире, особенно по местным
телеканалам, в исполнении лезгин-
ских певцов, которые завоевали
большую популярность и призна-
ние слушателей и зрителей.

Несколько слов об авторе.
Гулангерек Ибрагимова роди-

лась в селении Билбилкент Мага-
рамкентского района, окончила
Дербентское педагогическое учи-
лище и Дагестанский педагогичес-
кий университет. Судьба привела
её в посёлок Белиджи Дербентс-
кого района. С тех пор работает
преподавателем лезгинского язы-
ка и литературы в гимназии име-
ни Героя Советского Союза Аба-

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

«В  ОБЪЯТИЯХ  ПРИРОДЫ»
Тахмираз ИМАМОВ

В кулуарах августовской конференции работников образования
Дербентского района, состоявшейся в конце августа 2018 года, лез-
гинская поэтесса Гулангерек Ибрагимова подарила мне свой сборник
стихов «В объятиях природы». Это – не первый «плод» её поэтичес-
ких 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 Даге-
стана, издаваемых на лезгинском языке.

са Исрафилова.
Учительница по призванию и

талантливая поэтесса Г. Ибраги-
мова - победительница конкурса
«Учитель Дагестана - 2000», обла-
дательница гранта президента РФ
в номинации «Лучший учитель
Российской Федерации» (2007 г.),
заслуженный учитель Республи-
ки Дагестан. Она пользуется боль-
шим уважением в школе, руково-
дит литературным кружком, явля-
ется организатором и ведущим
многих мероприятий посёлково-
го и районного уровня, посвящён-
ных Дню родных языков.

Много песен на стихи Г. Ибра-
гимовой написал известный ком-
позитор и исполнитель Кахриман
Ибрагимов. В 2013 году песня
«Мой лезгинский язык» в испол-
нении народной артистки Респуб-
лики Дагестан Фаризат Зейнало-
вой удостоилась премии «Мой
лезгинский язык».

На титульном листе книги Г.
Ибрагимовой «В объятиях приро-
ды» - автограф:

До своего последнего дыханья
Родной язык я сохраню в сер-

дцах.
И на моём надгробном выбь-

ют камне
Стих, мой лезгинский, с пла-

менем 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 специ-
альной оценке условий труда» работодатель обязан обеспечить прове-
дение специальной оценки условий труда в соответствии с законода-
тельством 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 завер-
шена не позднее 31.12.2018 года на всех рабочих местах за исключени-
ем рабочих мест надомников, дистанционных работников и работни-
ков, вступивших в трудовые отношения с работодателями - физически-
ми лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями.

Сообщаем, что не проведение специальной оценки условий труда
является правонарушением, ответственность за которое предусмотре-
на частью 2 статьи 5.27.1 КоАП РФ и влечет предупреждение или нало-
жение административного штрафа на должностных лиц в размере от
пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без образования юридического лица, - от
пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц от шестидеся-
ти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.

А. РАСУЛОВ,
начальник юридического отдела  администрации

МР «Дербентский район»
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ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ!
В ДЕРБЕНТСКОМ ФИЛИАЛЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
стартовал прием документов для поступления по программам

 высшего образования (уровень бакалавриата).
Поступить на бюджетные места смогут выпускники школ и средних профессиональ-

ных образовательных учреждений. В 2018 году по программам бакалавриата выделено 50
бюджетных мест, из них 44 человек вуз примет по свободному конкурсу.

В 2018 году будут действительны результаты ЕГЭ за 2014-2018г.г.
Абитуриенты могут поступить по направлению подготовки 38.03.01 «экономика» (уро-

вень бакалавриата) на четыре направленности (профили); «бухгалтерский учет, анализ и
аудит», «мировая экономика», «общий профиль», «финансы и кредит».

В вузе при приеме документов будут учитывать портфолио поступающих - успехи в
учебе и спорте, участие в олимпиадах, конкурсах и общественной жизни города, респуб-
лики и страны.

Сертификаты о результатах ЕГЭ не требуются, баллы ЕГЭ абитуриент указывает сам,
при приеме заявления они проверяются по федеральной базе данных.

Приоритетность и перечень вступительных испытаний
а) для поступающих по результатам ЕГЭ:
1 .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 вложе-
ний. 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 приори-

тетном 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.
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ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ

В рамках проведения мероприя-
тий, посвященных Дню солидарности
в борьбе с терроризмом, 14-летию тра-
гедии в Беслане, 19-летию разгрома
международных бандформирований в
Дагестане, в образовательных органи-
зациях  района были проведены дис-
куссионные площадки, викторины,
конкурсы, торжественные линейки,
классные часы, викторины, конферен-
ции, экскурсии, тематические выстав-
ки на базе школьных библиотек.

Д.ГАДЖИЕВА,
главный специалист МКУ «Уп-

равление образования МР «Дербентс-
кий район»

В образовательных организациях  района
«АБИЛИМПИКС» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН – 2018

Как и любое крупномасштабное собы-
тие, Чемпионат не обойдется без помощи
волонтёров. Порядка 250 добровольных по-
мощников помогут в организации «Абилим-
пикс».

Организатором чемпионата выступает
Министерство труда и социального разви-
тия Республики Дагестан.

В системе АИС «Молодежь России»
стартовала кампания по набору волонтёров
для участия в организации крупнейшего
чемпионата рабочих профессий среди ин-
валидов.

Для волонтёров это отличный шанс при-
открыть завесу принятия самых важных го-
сударственных решений и возможность вне-
сти свою лепту в успешное проведение мас-

Стартует набор волонтёров
Открыт набор волонтёров на Второй региональный чемпионат конкурсов профессио-

нального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс», который пройдет с 16
по 18 октября 2018 года в Республике Дагестан.

штабного мероприятия.
Функциональные направления для волон-

теров:
— транспортировка;
— размещение;
— прибытия и отъезды;
— работа в пресс-центре;
— аккредитация;
 — экскурсионная программа;
— управление объектами;
— организация соревновательных пло-

щадок;
— безопасность;
— церемонии открытия и закрытия, на-

граждения;
— услуга по организации зрителей.
Стать волонтёром чемпионата «Абилим-

пикс» может каждый молодой человек в воз-
расте от 14 до 30 лет.

Волонтёрам чемпионата выдадут аккре-
дитацию и специальную форму. Помимо
этого, они будут обеспечены питанием, смо-
гут бесплатно передвигаться на транспорте
и будут награждены благодарственными
письмами от национального союза «Аби-
лимпикс» и министерства труда и социаль-
ного развития Республики Дагестан.

Ссылка на регистрацию - в личном каби-
нете платформы АИС «Молодежь России».

Дом детского
творчества, улица
Н. Алиева, 19,
пос. Мамедкала
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