1

ДЕРБЕНТСКИЕ

6 ОКТЯБРЯ 2020 г.

ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

ИЗВЕСТИЯ
ÐÀÉÎÍÍÀß ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎ-ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÃÀÇÅÒÀ

№67 (10520), ВТОРНИК, 6 ОКТЯБРЯ 2020 года

Учредитель: администрация МР «Дербентский район»

УРОЖАЙ-2020

Собрано 13 тыс. тонн винограда

директор АО им.Н.Алиева Махач
Атаев и глава поселка Мамедкала
Исрапил Маллаев.
Наби Алиев ознакомился с
процессом сбора солнечной ягоды, поинтересовался условиями
труда и заработной платой рабочих.
Коллектив
акционерного
общества, в свою очередь, поблагодарил врио главы за визит и
внимательное отношение к труженикам села.
Технические сорта Уни Блан,
Ркацители отгружают прямо с
плантации на переработку.
Напомним, Дербентский район по праву считается одним из
флагманов производства виноВ поездке его сопровождали: района Эльман Аллахвердиев, града: здесь сосредоточено более
председатель Собрания депута- начальник Управления аграр- 8 тыс. га площадей, более 7 тыс.
тов Мажмутдин Семедов, заме- но-промышленным комплексом гектаров - эксплуатационные.
ститель главы администрации Юсиф Герейханов, генеральный Кроме того, 40% всего производимого в республике винограда
приходится именно на Дербентский район.
По словам производителей
солнечной ягоды, данный сбор
урожая - завершающий. В акционерном обществе с полей в 942
га было собрано более 13 тыс.
тонн винограда, планируется собрать около 15 тыс. тонн.
В рамках своего пребывания в АО им. Наримана Алиева
врио главы Дербентского района
Наби Алиев побывал на заводе
по переработке винограда, где
ознакомился с процессом реконструкции.
Врио главы Дербентского района Наби Алиев посетил плантации АО им. Наримана Алиева в поселке Мамедкала, где продолжается уборка технических сортов винограда.

АПК

12+

НАЦПРОЕКТЫ

Чтобы улицы были
безопасными и комфортными

Врио главы Дербентского района Наби Алиев проинспектировал ход реализации проекта «Мой Дагестан – мои дороги»,
инициированного главой Дагестана Владимиром Васильевым.
Вместе с председателем Со- стве проводимых мероприятий.
брания депутатов Мажмутдином
Напомним, реализация приСемедовым, заместителем гла- оритетного проекта “Мой Дагевы Эльманом Аллахвердиевым стан – мои дороги” в Дербенти начальником УЖКК Мурадом ском районе проходит не первый
Тагировым Наби Алиев осмогод. За это время качественно изтрел ремонт асфальтобетонных
менились
многие улицы района.
покрытий по улице Шоссейная
села Белиджи (протяженностью Дороги в районе преображаются,

980 м.), по улице Школьная села
Аглоби (500 м.), улице Гагарина села Араблинское (250 м.) и
улице Агабекова села Нижний
Джалган (520 м.).
В ходе беседы с жильцами
домов данных улиц Наби Алиев
интересовался мнением о каче-

становятся безопасными и комфортными.
Следует отметить, реализация проекта «Мой Дагестан
- мои дороги» продолжится и в
следующем году.
Пресс-служба администрации
Дербентского района

«Золотая осень» - выставка достижений

XXII Российская агропромышленная выставка «Золотая осень» пройдет с 7 по 10 октября, она приурочена
к празднованию Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Российская агропромышленная выставка «Золотая осень» проводится ежегодно по распоряжению Правительства
Российской Федерации № 536-р. от 11
апреля 2000 года.
Организатор выставки - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.
Двадцать ведущих предприятий АПК
региона представят Дагестан на 22-й Российской агропромышленной выставке
«Золотая осень», в их числе производители риса и колбасных изделий, вина и натуральных соков, сообщили в пресс-службе
Минсельхозпрода РД.
Так, ООО «Кизляр Урицкий мясокомбинат», АО «Кизлярагрокомплекс», ООО
«Нива», СПоК «Агросоюз» и КХ «Агрофирма Чох» продемонстрируют дости-

жения Дагестана в производстве и переработке двух главных продуктов региона,
ориентированных на экспорт, — дагестанской баранины и риса. ООО «Батыр-бройлер», ОАО «Махачкалинский мясокомбинат», ООО «Курбансервис» и СПоК «Дерия» представят продукты переработки
мяса птицы и колбасы.
СХК «Агрофирма Согратль», как одно
из крупнейших хозяйств региона по разведению мелкого и крупного рогатого скота, продемонстрирует говядину, баранину,
колбасные изделия, а также сыры. ООО
«Кикунинский консервный завод» и АО
«Ириб» выставят натуральные соки, произведенные из выращенных в Дагестане
плодовых культур и томатов, СПоК «Сила
Кавказа» — дагестанские урбечи, ООО
«ЭкоКавказ» — чаи из горных трав.

Традиционную для Дагестана винодельческую отрасль представят АО
«Кизлярский коньячный завод», ОАО
«Дербентский завод игристых вин», ЗАО
винно-коньячный завод «Избербашский»,
АО «Дербентский коньячный комбинат»,
ООО «Дербентская винодельческая компания» и ООО «Виски России».
По словам представителя ведомства,
выставка пройдет в онлайн-формате, что
позволит расширить его аудиторию и познакомить с ключевыми тенденциями и
достижениями агропромышленного комплекса большое количество людей.
«Золотая осень» является главным
аграрным форумом страны более 20 лет,
сохраняя лучшие традиции Всесоюзной
сельскохозяйственной выставки и развивая современные технологии выставочно-
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го бизнеса в области АПК.
XXII российская агропромышленная
выставка «Золотая осень» пройдет в онлайн-формате. В рамках мероприятия традиционно состоится награждение лучших
работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Здесь присутствуют люди, которые
выбрали непростую, но совершенно необходимую работу – обеспечивать продовольствием нашу страну, наших людей.
Агропром за последние годы, если брать
несколько десятилетий, прошёл нелёгкий
путь. Но самое главное, что люди, которые
служат этой профессии, сохранили веру
в неё и продолжают ею заниматься, каждый день много и подчас тяжело работая
и действительно являясь настоящими профессионалами в своём деле.

2

6 ОКТЯБРЯ 2020 г.

ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Мы – за традиции мира и безопасности
Светлана ЛЫКОВА, фото Арифа ГУСЕЙНОВА

На днях в актовом зале линейного отдела полиции на станции «Дербент» состоялась презентация проекта «Мы – за традиции мира и безопасности», организованная Управлением по
делам культуры, молодежи, спорта и туризма МР «Дербентский
район», Комиссией по делам несовершеннолетних Дербентского
района и линейным отделом полиции на станции «Дербент».

В ней приняли участие: началь- ли их с нашей земли.
Шейхрагим Керимов рассказал,
ник Управления по делам культуры,
молодежи, спорта и туризма Мугут- что Ислам не имеет ничего общего с
дин Кахриманов, главный специ- экстремизмом, что это религия мира,
алист Управления Шейхрагим Кери- добра и сострадания. Она призывает к
мов, главный специалист Комиссии милосердию и сопереживанию, а не к
по делам несовершеннолетних ад- агрессии, как некоторые пытаются наминистрации Дербентского района вязать это мнение. И джихад совсем
Севиль Хандадашева, старший ин- не обязательно – священная война, а
спектор ГПДН на станции «Дербент» буквально усердие в благом деле.
Не обошел вниманием он в своем
РД - майор полиции Тофик Джамалов,
несовершеннолетние студенты кол- выступлении и тему пагубного возледжей экономики и права, бизнес- действия на организм курительных
смесей, алкоголя и наркотиков, а на
менеджмента, экономики и права.
Встреча проходила в формате от- умы – идей фашизма, терроризма и
крытого диалога, в ходе которой было экстремизма.
Необходимо формировать имидж
обсуждено очень много волнующих
мирного,
безопасного Дагестана.
ребят вопросов.
Настоящий мастер-класс по при- Нельзя забывать, через что мы прошвлечению подростков к родным ис- ли, чтобы сегодня жить спокойно и
токам, неприятию экстремизма и тер- счастливо. Каждый из нас должен
роризма провел главный специалист помнить, как тяжело достался нам
этот хрупкий мир. Сегодня можно
Управления культуры, молодежи,
наблюдать, что некоторые молодые
спорта и туризма МР «Дербентский
люди хотят получить все и сразу. Это
район», обладатель грамоты к памятнеправильная позиция, ключ к успеху
ной медали «За бескорыстный вклад
– терпение и усердие.
в организацию Общероссийской акМного интересного об организации взаимопонимания «Мы вместе»» ционной работе ГПДН ЛОП на станШейхрагим Керимов.
ции «Дербент» рассказал старший

Присутствующие обсудили темы,
близкие по духу каждому, такие как
«Что такое Дагестан?», «Что за религия Ислам?», «Какой должна быть
современная молодежь?» и многие
другие.
В ходе оживленной беседы прозвучали обстоятельные ответы, что
Дагестан – это Родина смелых и
отважных, добрых и талантливых
людей. Это герои войны и труда, известные далеко за пределами нашей
страны поэты и писатели, ученые,
спортсмены и звезды мировой эстрады. Участникам форума были представлены фотографии некоторых из
них. На примерах событий Великой
Отечественной войны и вторжения в
1991 году в Дагестан международных
террористических
бандформирований с территории Чечни Шейхрагим
Керимов показал сплоченность, преданность Родине дагестанцев, которые дали отпор экстремистам и изгна-

инспектор-майор полиции этого отдела Тофик Джамалов. Он подчеркнул
необходимость помнить о том, что
железная дорога – зона повышенной
опасности, поэтому здесь нужно быть
особенно внимательными и осторожными. Об этом работники Комиссии
по делам несовершеннолетних и сотрудники ГПДН ЛОП на станции
«Дербент» регулярно напоминают
представителям молодежи.
В зону обслуживания входит немало районов и школ, находящихся
вдоль железной дороги и, к сожалению, на каждом ее участке невозможно поставить полицейского. Дети
сами должны понимать, что железная
дорога – не место для игр, селфи и
граффити, что нельзя ходить по путям
в наушниках. Чаще всего это смертельно опасно.
Учитывая, что участники презентации – будущие правоохранители,
Тофик Джамалов рассказал им, каки-

ми личными и деловыми качествами
должен обладать сотрудник полиции
и посоветовал, прежде всего, самим
быть примером для подражания в соблюдении норм права.
Перед аудиторией выступил начальник Управления культуры, молодежи, спорта и туризма Мугутдин
Кахриманов, он напомнил, что Дагестан – это благодатный край с развивающейся экономикой, культурой,
спортом.
- Наша республика богата своей
историей, природой, достопримечательностями, - сказал он. - Сегодня
она – на пике своего обновления:
строятся новые многоэтажные дома,
школы, детские сады, спортивные
залы, растет благосостояние людей.
Все это делается для улучшения их
жизни, в которой нет места терроризму и экстремизму. Для дагестанцев всегда было важно жить в мире
и дружбе с представителями разных
народов. И в этом смысле, как нельзя
лучше, подходят строки из стихотворения Роберта Рождественского: «Для
человека национальность – не заслуга
и не вина. Если в стране утверждают
иначе, значит, несчастная эта страна».
Мугутдин Кахриманов пожелал
ребятам всегда быть патриотами своего города, республики, страны и предложил дальнейшее сотрудничество.
Интересным было выступление
главного специалиста Комиссии по
делам несовершеннолетних МР «Дербентский район» Севиль Хандадашевой.
- Сегодня, - сказала она – у молодежи есть все условия для духовного
и физического совершенствования.
Участие в форумах, программах, акциях и проектах дает широкие возможности в реализации самых амбициозных планов. Наша задача - в
воспитании молодого поколения, дать
верное направление в жизни. И сегодняшний форум – яркое подтверждение этому.
От имени председателя Комиссии
по делам несовершеннолетних МР
«Дербентский район» - заместителя
главы Икрама Бебетова она поблагодарила руководство ЛОП на станции
«Дербент» за активную совместную
работу по воспитанию подрастающего поколения и вместе с Мугутдином
Кахримановым выполнила еще одну
важную миссию.
Дело в том, что 24 сентября в актовом зале комплекса «Алые паруса»
должна была проходить научно-практическая конференция с участием
специалистов научно-образовательной сферы России. Один из них перед
началом мероприятия решил освежиться в море, заплыл, но не рассчитал силы и начал тонуть. Это увидели
двое студентов Колледжа бизнес-менеджмента, экономики и права Ринат
Курбанов и Алирза Агабалаев. Ребята
не растерялись и спасли тонущего
ученого.
Начальник Управления по делам
культуры, молодежи, спорта и туризму Мугутдин Кахриманов и главный
специалист Комиссии по делам несовершеннолетних администрации Дербентского района Севиль Хандадашева вручили студентам третьего курса
Профессионального образовательного учреждения «Колледж бизнес-менеджмента, экономики и права» Ринату Курбанову и Алирзе Агабалаеву
похвальные листы от Комиссии по
делам несовершеннолетних и защите
их прав при администрации МР «Дербентский район» за проявленное мужество и отвагу.
В них говорится: «В жизни всегда есть место подвигам! Мужество
– особое свойство, которое позволяет человеку не бояться ничего, даже
если это угрожает его безопасности.
Это достойно подражания! Искренне
желаем тебе здоровья, благополучия
и новых свершений на благо твоей семьи и всего общества!».
- Это – путевка в вашу дальнейшую профессиональную жизнь, – сказал им в заключение Мугутдин Кахриманов.
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ПРИЗЫВ «ОСЕНЬ-2020»

Успешной службы,
призывник!

Светлана ЛЫКОВА, фото Арифа ГУСЕЙНОВА

В соответствии с Указом президента РФ Владимира Путина
стартовал осенний призыв на военную службу «Осень-2020».
Согласно приказу министра обороны Сергея Шойгу в первую
очередь будут призываться граждане, имеющие высшее и среднепрофессиональное образование, а также окончившие автошколы
ДОСААФ России, получившие военно-учетную специальность
«Водитель категории С».

С 1 октября заседает призывная комиссия Дербентского
района. До 31 декабря на службу
в Вооруженные силы военным
комиссариатом по городам Дербент, Дагестанские Огни и Дербентскому району будут призваны около 200 человек.
На призывном пункте военкомата комиссия под председательством заместителя главы МР
«Дербентский район» Садира
Эмиргамзаева работает в штатном режиме. Члены комиссии
внимательно следят за соблюдением порядка прохождения призывниками всех необходимых
процедур. Юношей проверяют
на соответствие параметрам роста, веса. Они проходят обследование у врачей узких специальностей, сдают тест на COVID-19,
проходят рентген, и только после
этого им дается итоговое заклю-

Следует отметить, что комиссия проходит в доброжелательной атмосфере, и это придает
юношам настроение решительности и уверенности в себе.
Вот и в момент нашего посещения призывник Артем Ханмагомедов из с. Великент проходил
комиссию. Чувствовалось, с каким воодушевлением он готовится стать военнослужащим срочной службы. Парень морально
готов идти на защиту священных
рубежей нашей Родины.
Призыв на военную службу –
очень важный психологический
аспект, поэтому мы побеседовали с двумя врачами, которые
призваны определять его глубину. Врач-невролог Пери Мамедова оценивает новобранцев этого
призыва как более спокойных и
уравновешенных по сравнению
с их предшественниками, при-

чение: годен призывник к строевой или имеет противопоказания
по состоянию здоровья или другим объективным причинам.
Огромное внимание комиссия уделяет ситуации, связанной
с распространением коронавируса.
Военком по городам Дербент, Дагестанские Огни и Дербентскому району Адиль Кулиев
лично следит за выполнением
всех необходимых мер предосторожности и профилактики COVID-19. Это строгое соблюдение
масочного режима, социальной
дистанции и личной гигиены. На
призывном пункте имеется современный антибактериальный
аппарат для обеззараживания
воздуха – светолифт.

зывниками весеннего набора.
«Ребята предыдущего призыва
казались нерешительными, даже
немного напуганными, - рассказывает она. - Я это отношу
к накаляющейся тогда незнакомой ситуации распространения
коронавируса. Могу сказать совершенно определенно, что новобранцы этого призыва идут
служить с большим желанием».
Как активное, решительное и
уравновешенное оценивает психологическое состояние новобранцев и психиатр медкомиссии
Инара Кельбиханова. Здоровье
призывников считает удовлетворительным врач-уролог Ольга
Шульга.
А нам остается только пожелать юношам успешной службы.
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ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

ВАШ БИЗНЕС

Сельский туризм: с чего начать?
- привлекать для оказания дополнительных услуг своих односельчан,
помочь им заработать, с уважением
рассказывать туристам о местных бытовых и культурных традициях;
- собирать вместе с туристами мусор во время экскурсий, рассказывать
об имеющихся экологических проблемах;
- платить спокойно положенные
налоги в местный бюджет: ведь они
используются, в том числе, для сохранения природы.
С чего начать
Необходимо иметь ресурсы, желание трудиться в области оказания
услуг отдыхающим и способность
внимательно и доброжелательно отнестись к гостям.
Собственные ресурсы семьи могут быть следующими:
- собственный или арендованный
жилой дом, расположенный в селе, который семья освобождает на период
приема гостей, переселяясь в отдельное помещение недалеко от основного
жилья;
- дом для туристов на земельном
участке, отведенном под фермерское

го дома для гостей;
- разработать неповторимые экскурсии для гостей;
- организовать для гостей дополнительные услуги: копчение рыбы и мяса,
выпечка тортов, домашнего хлеба, изготовление домашнего сыра, вина,
транспортные услуги, проведение рыбалки и пр.;
- выращивать разнообразные овощи, обеспечить гостей качественным и
вкусным питанием;
- разобраться в законодательстве в
области туризма, частного предпринимательства, страхования ответственности, санитарно-гигиенических и
противопожарных правилах;
- получить необходимые разрешительные документы на работу, если
этого требует законодательство.
Что понимается под способностью внимательно и доброжелательно отнестись к гостям?
Способность проявлять гибкость и
быстро вносить изменения в оборудование дома в зависимости от состава
группы гостей (установить детскую
кровать, сделать пандусы для перемещения инвалидной коляски, установить или убрать спальные места, обеспечить шампурами и пр.).
Способность договориться с другими сельчанами об оказании дополнительных услуг гостям, если эти услуги не оказываются централизованно
и принимающая семья тоже не может

хозяйство;
- свободное помещение в доме хозяина, имеющее отдельный вход;
- достаточное количество посуды,
постельного белья, мебели;
- приусадебный участок, хозяйство,
лошади;
- транспортное средство (автомобиль, лодка, катамаран) для оказания
транспортных, рыболовных, сплавных
услуг;
- сенокосные угодья, пасека (для
оказания экскурсионных услуг: участие в сенокосе, сбор трав, знакомство
с пасекой, покупка меда на пасеке);
- умение ловить рыбу, находить грибы, разбираться в лекарственных травах (экскурсии);
- владение народными ремеслами и
способность обучить других (для проведения мастер-классов);
- свободная рабочая сила;
- знание истории и культуры своего
народа;
- знание природы, своей местности
и ее достопримечательностей;
- знание иностранного языка;
- наличие телефона, компьютера,
электронной почты.
Не обязательно сразу обладать всеми этими ресурсами. Оказывать услуги и организовать рабочее место можно и на базе одного-двух из них.
При серьезном желании заниматься организацией сельского туризма надо быть готовым:
- зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя или
уведомить налоговую инспекцию о
начале деятельности по приему туристов;
- регулярно повышать свой профессиональный уровень путем обучения
на соответствующих курсах, семинарах, чтения специализированных изданий и систематически повышать профессиональную квалификацию семьи;
- управлять своим делом через четкое распределение обязанностей в семье (ведение бухгалтерии, уборка помещений, приготовление пищи, уход
за приусадебным участком, закупка
необходимых товаров и оборудования,
связь с партнерами по делу, изготовление рекламной продукции и пр.);
- навести порядок на приусадебном
и прилегающем к дому участках;
- улучшить благоустройство жило-

их оказать.
Умение разрешать конфликтные
ситуации (искать и находить причину
неприятности в себе).
Способность поддерживать доброжелательную атмосферу в своем гостевом доме.
Внимание к малейшей просьбе
гостей (сменить лишний раз полотенце, просушить подмоченное ребенком
белье, подтереть пол и пр.).
Способность принять к сведению
любое замечание гостей, анализировать его, извлекая пользу для дела.
Под качеством услуг понимается
в туризме не высокая стоимость и красочный вид мебели и предметов интерьера, а внимание к мелочам (чистота
в помещении, наличие всего необходимого под рукой, быстрота выполнения просьб клиента, своевременное
информирование, учет особенностей
питания, доброжелательность и пр.).
Качественно обслужить трех-семерых
человек.
Организация экскурсий и досуга
Не каждая семья, имеющая гостевой дом, может оказывать экскурсионные услуги, а гостям это необходимо.
Ведь они приезжают не только кушать
и спать, но и получать новые впечатления. Это достигается общением с природой и участием в разных культурных
мероприятиях.
Утомленной городской душе необходим спокойный отдых рядом с
природой, во время которого о человеке кто-то бы незаметно и сердечно
заботился. Горожанам надо показывать
мир сельских жителей. Это прогулки в
лес, посещение пасеки, участие в сенокосе, сбор ягод и изготовление варенья
из них, сбор и сушка трав, заготовка
веников, посиделки по вечерам (с элементами народной культуры), знакомство с крестьянским подворьем, уход
за домашними животными, овладение
основами народных ремесел, знакомство с национальной кухней, конные
прокаты, рыбалка, сплавы по горным
рекам и многое другое. Можно совершать поездки к целительным ключам,
к сакральным природным объектам, на
водопады, в пещеры, в удивительные
по красоте речные долины. И так далее.
Подготовила
Татьяна МУСАИДОВА

Возможно, приведенные ниже рекомендации покажутся некоторым людям очевидными и поэтому ненужными. Но поскольку
советы адресованы, прежде всего, людям, только начинающим
или желающим начать собственное предпринимательское дело в
сельском туризме, редакция сочла полезным привести некоторые
советы.
Сельский туризм - это отдых горожан в сельской местности в гостевых
домах, созданных сельской семьей на
основе собственного жилого дома и
приусадебного участка, а также на земельном участке, отведенном под фермерское хозяйство. Главной фигурой,
обеспечивающей проживание, питание и знакомство с достопримечательностями сельской местности, является
сельская семья.
Сельский туризм состоит не только из одних гостевых домов. Этот вид
туризма представляет собой целое, состоящее из множества отдельных предприятий, оказывающих самые разные
услуги туристам (общественное питание, транспортные, культурные, экскурсионные, информационные услуги,
услуги ремесленных мастерских, фермерских хозяйств и пр.). В этом целом
есть много возможностей для всех желающих участвовать в сельском туризме. Источников постоянных рабочих
мест множество. Важно, чтобы местные жители это увидели и захотели в
такую деятельность включиться.
Сельский туризм существует во
многих странах мира. Там он относится к экологическим видам туризма,
поэтому называется зеленым. Всем
нормальным людям хочется, чтобы их
деятельность приносила счастье другим людям и благо родной земле.
Ориентация на экотуризм имеет
ряд преимуществ перед традиционным туризмом:
- экотуризмом интересуются горожане, имеющие интерес к природе
и культуре местного населения. Это
культурные люди, с которыми легко
строить отношения;
- экотуризм поддерживается благотворительными фондами, к которым
можно обратиться с заявкой на грант;
- экотуризм популярен на Западе,
поэтому на ваше предложение могут
откликнуться и иностранные туристы.
Всякая хозяйственная деятельность должна быть экологичной, т.е.
безвредной для природы. Это означает,
что следует:
- принимать небольшие группы туристов для спокойного познавательного и созерцательного отдыха;
- ставить целью отдыха для туристов не обилие впечатлений, а приобретение глубоких знаний о крае, его
природе и культуре;
- гибко планировать программу отдыха, вносить изменения по желанию
туристов;
- во время экскурсий и активных
маршрутов не допускать спешки, дать
возможность туристам насладиться
природой;
- прокладывать маршруты экскурсий и туров по интересным и экологически благоприятным природным и
культурным ландшафтам;
- включать в программу экскурсий
и туров посещение учебных экологических троп, природоведческих, краеведческих музеев, экотехнологичных
хозяйств и непременно знакомить с
местными экологическими проблемами;
- включать в программу тура и экскурсий знакомство с традиционными
формами природопользования местных жителей;
- использовать, по возможности,
экологичный транспорт (лошади, весельные лодки);
- автомобильный транспорт не является экологичным;
- кормить своих гостей пищей, приготовленной из местных продуктов;
- мусор не выбрасывать на общую
помойку или свалку, а собирать и сортировать. Отдавать предпочтение
многоразовым моющимся упаковкам,
а не одноразовым;
- устраивать привалы и костры
только в специально оборудованных
местах;
- грибы, ягоды, цветы, лекарственные растения, любые природные сувениры собирать столько, в таких местах и в такое время, чтобы не нанести
ущерб природе;
- не проводить охотничьих туров;
- при постройке нового дома для
туристов располагать его так, чтобы он
не нарушал естественный природный
ландшафт и не обезображивал его облик;
- строить дома, кемпинги для туристов из экологически безвредного
материала;
- следить за экономией энергии,
утилизировать вовремя отходы;

http://izwestia-derbent.ru/

ПСИХОЛОГИЯ

Эгоизм как первоисточник
всех проблем современного общества

Эгоизм - это неотъемлемая человеческая часть. Человек
есть элемент сложной системы, которой являются вселенная
и природа, которые имеют свои законы. Все системы связаны
между собой и взаимодополняемы.
Взять, к примеру, карточный няшний день. Дальше своего носа
домик: стоит достать из него хотя смотреть незачем.
бы один элемент и все строение руНо в чем причина эгоизма? Как
шится. Так и в природе. Гармонии он мог вообще укрепиться в общеможно достигнуть только в том стве? На это влияет ряд факторов,
случае, если все ее элементы будут таких как образование, религия,
полезны. Все системы направлены общественный уклад, воспитание
на успешное развитие всего ор- и многие другие. Попадая в опреганизма, а, следовательно, и всей деленную социальную среду, кажсистемы.
дый человек старается уподобитьКаждый человек есть единый ся ей. Зачастую, выбор стоит в неорганизм. Сегодня этот организм правильном направлении.
истощает нашу планету: потребляМать, бросившая или убившая
ет огромное количество ресурсов, свое дитя из-за того, что он ей не
идут войны и междоусобицы. На- нужен, сын, убивший родителей
вязывание христианства раньше из-за квартиры или денег... Эти и
также было благим намерением. многие ужасающие примеры эгоУбийства, бесчинства, власть, день- изма сегодня играют свою роль.
ги - вот неотъемлемый атрибут Самое страшное состоит в том, что
всего народа в прошлом. А что многие берут с этого пример. Вмесегодня? Возьмем такие страны сто того, что бы почитать Достокак Иран, Ирак, Ливия, Сирия, и евского, молодежь предпочитает
т.д. и все становится понятным. В Пауло Коэльо или бредовую фанданных странах не поднимается тастику. Почему различные старые
вопрос нравственности, там стоит фильмы смотрят и сегодня и они не
проблема завоевания ресурсов.
Людской эгоизм и никчемные «погибают»?
Потому что в этих произведевойны никуда в дальнейшем не
ниях
показаны чистые и открытые
способны привести. Возможно,
когда-нибудь общество это поймет. люди, и слухи, и предательства, без
На сегодняшний день еще суще- лести, зависти и эгоизма. Какой киствуют полноценные семьи, кото- нематограф сегодня? Думаю, даже
рые все стремятся принести в се- отвечать не стоит.
Эгоизм - это не только саморазмью. Однако, недалеки те времена,
когда даже среди семьи будет раз- рушение, но и боль для окружаюделение и присваивание. Уже се- щих. Тот, кто относится беззаветно,
годня проблемы различных семей заполучает взамен лишь пафосные
поднимаются с каждым днем все крики «Я», не может не остаться
чаще. Зачастую это невозможность весьма оскорбленным, униженным
разделить права между мужем и и огорченным. Зачастую, не выженой, которые приводят к плохим держав, многие люди становятся
последствиям. Все реже молодые подобием того, с кем проводят свое
пары желают рожать детей, а чаще время.
А представим себе: если допухотят развестись. Такого рода пристить к высшей власти эгоиста, что
меров масса.
Причиной всех проблем явля- будет со страной?
Независимо от того, какой сейется всего - навсего человеческий
эгоизм. Сегодня людьми движет час мир и какие люди, доброта и
корысть и зависть, а не любовь и отзывчивость лучшие украшения
уважение. Большинству даже не любого человека. Так было давно,
важно, в каком состоянии нахо- так есть и сейчас, пусть даже это
дится экология и какие глобальные несколько менее выражено.
Гюльнара АШУРБЕКОВА
проблемы существуют на сегод-

ПОЖАРАМ - ЗАСЛОН!

Противопожарная защита

объектов здравоохранения и социальной защиты

В целях профилактики и недопущения пожаров и последствий от них на объектах здравоохранения и социальной защиты
с 10 сентября по 31 октября 2020 года проводится надзорно-профилактическая операция «Здравоохранение и социальная защита».
В связи с этим сотрудниками информированы органы власти,
Отдела надзорной деятельности и прокуратура и другие заинтересопрофилактической работы № 7 по ванные ведомства.
Как показывает опыт и аналог. Дербенту, г. Дагестанские Огни,
Дербентскому и Табасаранскому гично проведенные мероприятия
районам УНД ГУ МЧС России по по надзору прошлых лет, не все
РД проводятся плановые и внепла- объекты здравоохранения отвеновые проверки по соблюдению чают требованиям пожарной безтребований пожарной безопасно- опасности.
В ходе проверок особое внисти на указанных объектах, уделив
особое внимание объектам с кру- мание уделяется путям эвакуации
глосуточным пребыванием людей. и обеспечению учреждений вывоПри проведении мероприятий дом сигнала о срабатывании автопо надзору особое внимание уде- матической пожарной сигнализаляется работоспособности систем ции (АПС) на пульт подразделения
противопожарной защиты, соот- пожарной охраны.
При выявлении нарушений
ветствию путей эвакуации требованиям пожарной безопасности, требований в области пожарной
наличию первичных средств по- безопасности в учреждениях здражаротушения, а также прохожде- воохранения применяются все
нию обучения обслуживающего предоставленные действующим
персонала, знанию персоналом законодательством права для присвоих обязанностей и действий в ведения объектов в надлежащее
случае возникновения пожара и противопожарное состояние.
А. НИФТАЛИЕВ,
других ЧС.
старший инспектор ОНД и
О состоянии пожарной безопасности на объектах здравоохра- ПР № 7 УНД и ПР ГУ МЧС России по РД, старший лейтенант
нения и социальной защиты будут
внутренней службы
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ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ

Запомните меня такой...

30 сентября 2020 г. на 84-м году ушла из жизни Галина Фёдоровна Бейбутова. Какой останется она в нашей памяти? Разной,
но никогда не изменяющей себе, мудрой и мужественной, отзывчивой и теплой. Она никогда не была ни слабой, ни равнодушной
и никогда не шла на сделку с совестью. Многое в ее жизни складывалось вопреки. Но в ней был тот стержень, на который нанизывалась судьба человека, для которого Дагестан стал не просто
родным домом, но судьбой.
Так какой она была? Невозможно дать определение разносторонней личности, профессионалу, для которого работа в
«Дагестанской правде» являлась
нравственным мерилом дагестанской прессы, тем горячим
камнем совести, что определяет суть человека и журналиста,
требовательного, несгибаемого,
пунктирной линией отделяющего главное от второстепенного,
принципиальное от конъюнктурного, глубокое от поверхностного…
Оказавшись в центре вни- населения. Тогда же появились
мания в сложные перестроеч- и первые неформальные полиные времена, Галина Федоров- тические партии, национальные
на, первый женщина редактор движения, народные фронты. И
за всю историю «Дагестанской газете потребовалось сохранять
правды», являлась центром выдержанный тон, не допуская
силы, уравновешивающим по- крайних оценок, поддерживая
зицию и оппозицию, разумный статус госиздания.
Но реалист, способный объкомпромисс с принципиальной
точкой зрения государственника, ективно оценить политические,
создав по сути предпосылки для экономические реалии, она, не
того, чтобы общественно-поли- смещая акценты, четко выдержитическое издание обрело статус вая концепцию последовательтрибуна, с которым не могли не ной политики, направленной на
считаться ни власть, ни те, кто ориентацию своего читателя, на
пытался расшатать устои горно- разъяснение истинного полого края. Для нее работа в газете жения вещей, она сумела стать
стала не только очередным испы- проводником политики, направтанием, но очень важным этапом ленной не на суверенитизацию, а
в жизни, глубоким осознанием сохранение республики в состаобщественно-политических про- ве России. И руководство респуцессов, происходящих в стране, блики, сделав на нее ставку, не
мерой внутреннего понимания ошиблось. Ведь Г. Бейбутова оти ответственности средств мас- носилась к разряду тех высоких
совой информации за происходя- профессионалов, кто выполнял
щее в республике, в жизни обще- невидимую на первый взгляд, но
ства. Демократическая волна, очень важную работу, направнахлынувшая на общество, дала ленную на позитивные переметогда необыкновенную свободу, ны в жизни дагестанцев. Именно
которой на тот момент немногие тогда усилия прессы и власти
могли воспользоваться, воспри- обрели обозначенные ориентинимая ее за вседозволенность. ры, сохраняя Дагестан единым и
А плюрализм мнений привел к неделимым. И это был аргуменхаосу и разброду мыслей у пси- тированный отпор сепаратистам,
хологически неподготовленной для которых республика стала
к переменам основной массы разменной монетой в большой

ДЕРЕВО ГОДА – 2020

Победил наш платан!

Поздравляем всех дагестанцев и жителей других регионов,
поддержавших наше дерево на конкурсе, с убедительной победой:
Древний платан из Республики Дагестан стал главным деревом
страны – 2020 г. За него было отдано 39082 голоса – это рекорд за
всю историю конкурса.
Напомним, основная цель
конкурса – подчеркнуть значение старовозрастных деревьев в
природном и культурном наследии человечества. Отличительная особенность его в том, что
Российское дерево года оценивается не по красоте, размеру или
возрасту, а исходя из истории
дерева и его связи с людьми –
это должно быть дерево с самой
интересной историей. Учитывая
требования организаторов конкурса, в Даглесхозе и выбрали
номинантом платан во дворе
Джума-мечети г. Дербента.
Участие в конкурсе и наша
Газета зарегистрирована Южным окружным межрегиональным территориальным управлением министерства Российской
Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств
массовой информации.
ПИ №10-4795
от 24 июля 2002 г.

политической игре. Трудно ли
это было? Наверное, только она
могла знать, чего это стоит. Но в
ней было то неуловимое на первый взгляд качество, свойственное только самодостаточным
людям, сильным духом, той закваской, что дается профессиональной школой жизни.
Последовательная, она рассчитывала свои силы, не давая
повода усомниться в ее поступках, когда героизм воспринимался почти обыденно и не каждый
мог по достоинству оценить позицию главного редактора «Дагестанской правды», осознать
истинную меру ответственности
за республику. Мы, ее коллеги, с
которыми она проработала много лет, называли ее «мамой». И
в этом был заложен глубокий
смысл ее, нет, не женского, но характера, свойственного сильным
и одновременно трогательным
личностям, не умевшим прощать
врагов, но оберегающим своих
коллег, за которых она была готова отдать жизнь. И такое не раз
случалось… Но она выдерживала удары судьбы, чтобы вновь и
вновь идти вперед, преодолевая
выпавшие на ее долю испытания.
Многое пережив, не ожесточилась, сохраняя душевное равновесие, бесконечную доброту в
отношениях, которые характеризуют людей самодостаточных,
способных подняться над мелким, суетным, преданных своему
делу, семье, друзьям, близким и
просто страждущим в участии и
теплом слове. Она оставалась такой до последней минуты.
Вернувшись в родную газету, как и прежде, она являлась
центром притяжения, островком доброты и участия, профессионалом, журналистом самой
высокой пробы. Мы лишились,
нет, не опоры, а того жизненного пространства, что наполняет
внутренним содержанием, образом, что не потускнеет с годами.
Вы в нашей памяти, Галина Федоровна, запомним вас такой.
Газета «Дагестанская правда»
(выпуск от 2 октября
2020 г.)

Авторы материалов несут
ответственность за точность
приведенных фактов. За содержание рекламы и объявлений
редакция ответственности не
несет. Точка зрения редакции не
обязательно совпадает с мнением авторов.

общая победа в нем, несомненно, позволят привлечь внимание
туристов к природным и историческим достопримечательностям
Дагестана. Теперь платан получит Сертификат на безвозмездное обследование и проведение
оздоровительных мероприятий
экспертами Центра древесных
экспертиз «Здоровый лес».
Друзья! Старовозрастные деревья России – живые свидетели
исторических событий, связующее звено ушедших и будущих
поколений, наше национальное
достояние окружены заботой,
уважением и любовью!
Мы ими гордимся, и о них
должен узнать весь мир! Впереди у нас конкурс «Европейское
дерево года — 2021».

Отдел МВД России по Дербентскому району обращает ваше
внимание на необходимость приобретения и использования качественных, прошедших технический осмотр бытовых приборов, проявления бдительности и осторожности в связи с участившими случаями фактов отравления угарным газом и пожарами, приведших к
тяжким последствиям (смерти) в результате допущения нарушений
правил эксплуатации и использования газовых приборов,
Помните, ваша безопасность во многом зависит от вас!

ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Обязанность родителей
по обучению своих детей

Каждый ребенок с рождения
обладает широким кругом прав,
которые ему предоставляет государство, контролируя возможность реализации дарованных
прав. Одним из таких прав является право на образование. Главным
законом государства провозглашается право всех детей на образование. Провозглашая право учиться
для каждого, государство берет
на себя ответственность по организации возможности воспользоваться этим правом. Это означает,
что должны быть созданы условия
для возможности обучения:
- политикой должна предусматриваться возможность для зачисления каждого ребенка в образовательное учреждение, а в случае
если ребенок имеет особенности
развития, зачисления в специализированные учебные заведения;
- осуществление обучения
должно осуществляться безвозмездно;
- образовательные учреждения
должны иметь статус государственных или муниципальных и
финансироваться за счет соответствующего бюджета.
Правом на получение образования ребенок должен воспользоваться обязательно. Об этом
свидетельствует норма в Конституции, в соответствии с которой
получение основного общего образования обязательно. Если для
детей это право, то организация
процесса обучения возникает в
виде обязанности у родителей. В

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Связь непреодолимой силы

Пока технологии 5G еще только стучатся в нашу жизнь, специалисты уже заговорили о связи шестого поколения - 6G.
"Развитие 6G пока находится на
уровне фундаментальных исследований, а в нашей стране очень
сильна фундаментальная наука", говорит замглавы минцифры Олег
Иванов. Пока исследования касаются определения "облика 6G", какой
будет сама технология.
Цифры 1-2-3-4-5-6G обозначают
поколения технологий связи ("G" generation, "поколение"). Первые
беспроводные телефонные технологии (1G) появились еще в 1980-х
годах, в начале 90-х были вытеснены связью 2G. Цифровая передача
радиосигнала позволила отправлять
SMS и позже MMS - мультимедийные сообщения.
Каждая новая сеть не только
делала связь более качественной и
быстрой, но и давала пользователям
новые возможности. Так, сеть 3G,
появившаяся в начале 2000-х, сделала доступной видеотелефонную
связь, просмотр фильмов на телефоне.
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этом случае родители исполняют
роль гаранта получения образования детьми.
Во исполнение требований
приказа МВД по Республике Дагестан №1698 от 02.09.2020 г. «О мерах по обеспечению безопасности
образовательных
учреждений»
проводятся
профилактические
мероприятия, направленные на
выявление несовершеннолетних,
не посещающих общеобразовательные учреждения
С начала 2020-2021 учебного
года сотрудниками отделения по
делам несовершеннолетних отдела МВД РФ по Дербентскому
району совместно с представителями Дербентского РУО, КДН и
ЗП администрации Дербентского
района проведено 20 профилактических мероприятий по выявлению несовершеннолетних, не посещающих общеобразовательные
школы. В ходе данных мероприятий выявлены 10 несовершеннолетних, на родителей по фактам
непосещения их детьми школы
составлены 14 административных
протоколов по ст. 5.35 КоАП РФ.
Работа по посещению школ
сотрудниками ОПДН с целью
выявления и вовлечения несовершеннолетних, не охваченных
учебным процессом, продолжается.
А. АРАБХАНОВ,
начальник ОУУП и ПДН
ОМВД России по Дербентскому району, подполковник
полиции

Под четвертым поколением
связи, которое развивается с начала 2010-х гг., понимают несколько
технологий, самая известная - LTE
(Long-Term Evolution). Если в сетях
3G максимальная скорость передачи
данных едва превышает 2Мбит в секунду, то LTE обеспечивает скорость
загрузки 1 Гбит/с и даже выше.
Сети 5G - это настоящий технологический рывок. Рекордная скорость на опытных сетях 5G составила 35 Гбит/с. Эти сети являются основой для внедрения беспилотного
транспорта, умного дома и умного
города, облачных технологий и так
далее. Массовое внедрение 5G в
России возможно в течение 4-5 лет,
главная проблема - оптимальный
для 5G диапазон частот уже занят.
Сейчас в стране действуют сети
2, 3 и 4G. Часть их инфраструктуры
переориентируется на сети 5G, однако пока об этом говорить рано, так
как значительная часть людей использует недорогие устройства.
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