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12+РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
ИЗВЕСТИЯ

ДЕРБЕНТСКИЕ

Делегация во главе с председателем РО «Бабуль-Абваб» 
Арифом-Хаджи Саидовым, полномочным представителем 
Управления Кавказа по Северному Кавказу Шагабитдином- 
Хаджи Керимовым и помощником депутата ГД РФ Тебризом 
Саидовым отправилась в зону проведения СВО, чтобы пере-
дать военнослужащим и детям-сиротам гуманитарную помощь 
от Религиозной организации «Бабуль-Абваб» от имени главы 
Дербентского района и города Дербента. 

Напомним, что из Республики Дагестан гуманитарный груз в 
зону СВО отправлялся неоднократно. 

На этот раз делегация посетила детские дома в городах Луганск, 
Алчевск, Антрацит, Красный луч, Лисичанск, а также встретилась с 
военнослужащими, среди которых - контрактники, добровольцы и 
мобилизованные из Дагестана. 

«Мы, как мусульмане России, не можем оставаться в стороне, 
когда от рук фашистов гибнут братские для нас, для России, мир-
ные жители и дети в зоне проведения СВО», - говорят представи-
тели делегации.

Они также передали гуманитарную помощь и прихожанам 
православного храма в Луганске в день Рождества и встретились 
с настоятелем храма Александром и муфтием Луганской области 
Мухаммад-Исмаилом.

Отдельная благодарность -  руководству Управления Федераль-
ной службы войск Национальной гвардии России за то, что встре-
тили и сопровождали по всей территории ЛНР.

Тебриз САИДОВ

25 января состоится «Прямая линия», в ходе которой глава 
региона Сергей Меликов ответит на беспокоящие дагестанцев 
вопросы.

Оставить свои вопросы можно уже сейчас, позвонив на горячую 
линию по номеру 7 (8722) 98-90-74 (в рабочие дни с 9:00 - 18:00), или 
через портал www.voprosmelikovu.ru.

«Понимаю, что будет немало вопросов по экономике, ЖКХ, до-
рогам, социальной сфере, поддержке семей участников СВО. Готов 
ответить на всё объективно и честно. Трансляция будет вестись в 
прямом эфире на республиканских телеканалах и здесь, в моём тг-
канале», – сообщил глава региона.

В работе совещания приняли 
участие: глава Дербентского рай-
она Мавсум Рагимов, глава Дер-
бента Рустамбек Пирмагомедов, 
председатель Собрания депутатов 
Мажмудин Семедов, заместитель 
начальника ОМВД России по Дер-
бентскому району Ферез Рустамов, 
начальник Управления газоснаб-
жения и нефтяного комплекса 
Министерства энергетики РД 
Саид Нурмагомедов, начальник 
Дербентского линейного управле-
ния магистральных газопроводов 
Казбек Акавов, главный инженер 
газораспределения Межрайонного 
управления «Самурское» Назим 
Рамазанов, начальник аварийно-
диспетчерской службы по Дер-
бентскому району Мамали Габи-
бов, заместители, главы сельских 
поселений и другие.

Открывая совещание, Мавсум 
Рагимов напомнил, что с 8 января 
текущего года, в связи с резким 
ухудшением погодных условий в 
Республике Дагестан, на террито-
рии Дербентского района произо-
шло снижение давления газа, при-
чиной тому явилось резкое увели-
чение потребления газа жителями 
района. В основном, это сказалось 

на таких населенных пунктах, как 
п. Белиджи, с. Белиджи, с. Нюг-
ди, с. Куллар. с. Араблинское и с. 
Аглоби.

Глава Дербентского района 
предложил присутствующим вы-
сказаться о причинах создавшейся 
ситуации, и какие меры предпри-
нять, чтобы нормализовать поло-
жение.

Информацию о причинах и 
принимаемых газовыми служба-
ми мерах предоставил главный 
инженер газораспределения Меж-
районного управления Назим Ра-
мазанов; о мерах по увеличению 
подачи газа в магистральную ли-

нию проинформировал начальник 
Дербентского линейного управле-
ния магистральных газопроводов 
Казбек Акавов; о мерах, принима-
емых Министерством энергетики 
РД по стабилизации данной ситу-
ации, рассказал начальник Управ-
ления газоснабжения и нефтяного 
комплекса министерства энергети-
ки РД Саид Нурмагомедов.

В ходе обсуждения были вы-
слушаны и главы поселений.

Обсудив создавшуюся ситуа-
цию, глава Дербентского района 
Мавсум Рагимов выразил недо-
вольство в адрес газовых служб, 
ЖКХ района, управлений АПК, 
экономики и инвестиций района. 

«Руководителям газовых служб 
района принять меры по нормали-
зации обеспечения газом жителей 
района, руководителям управле-
ний АПК, ЖКХ, экономики и ин-
вестиций совместно с газовыми 
службами и сотрудниками МВД 
с выездом на места обследовать 
крупных газопользователей (те-
пличные хозяйства, коммерче-
ские объекты и т.д.) на предмет 
возможности уменьшения потре-
бления газа и перераспределения 
высвободившихся объемов газа 
для подачи жителям населенных 
пунктов», — сказал в завершение 
Мавсум Рагимов.
Пресс-служба администрации 

Дербентского района

В АДМИНИСТРАЦИИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

Оперативное совещание
13 января прошло расширенное оперативное совещание о ме-

рах по обеспечению газоснабжения жителей Дербентского рай-
она и города Дербента в связи с ухудшением погодных условий.

Министерство сельского хозяйства и про-
довольствия Дагестана продолжает активную 
работу по вовлечению в оборот сельхозземель, 
сообщает пресс-служба ведомства.

«В ряде муниципальных районов отмечались 
факты зарастания земель сельхозназначения дре-
весно-кустарниковой растительностью, мелколе-
сьем и без осуществления раскорчевки, выпол-
нения других культуротехнических работ сложно 
было их ввести в хозяйственный оборот. Огромная 
поддержка со стороны Минсельхоза России по 
поддержке наших проектов в рамках программы 
развития мелиорации помогает возвращать земли 

в оборот», – приводит пресс-служба слова первого 
заместителя министра сельского хозяйства и про-
довольствия республики Шарипа Шарипова.

 «На 2023 год от Дагестана отобрано 29 про-
ектов на площади более 4 тысячи га, это более чем 
в 4 раза больше, чем было в прошлом году. Данное 
направление мелиорации очень востребовано», – 
сказал Шарипов.

Он отметил, что руководством республики по-
ставлена задача, чтобы земля эффективно работа-
ла, и Минсельхозпрод РД активно решает ее путем 
участия в соответствующих госпрограммах.

РИА «Дагестан»

АПК

Чтобы земля эффективно работала

 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

Объективно и честно

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ

В зону СВО



17 ЯНВАРЯ 2023 г.   2 ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

http://izwestia-derbent.ru/

Одним из самых популярных 
в педагогическом сообществе 
признан республиканский кон-
курс "Учитель года". Его главная 
цель - выявление, поддержка и 
поощрение талантливых учите-
лей, распространение их пере-
дового, инновационного опыта, 
развитие творческой инициати-
вы и новаторства.

Вот уже на протяжении ряда 
лет в этих профессиональных 
состязаниях за право быть при-
знанным лучшим активное уча-
стие принимают учителя об-
разовательных учреждений МР 

"Дербентский район", и каждый 
раз они демонстрируют высокий 
уровень профессионализма, глу-
бокие и прочные знания.

Стоит напомнить, что совсем 
недавно, 10-16 декабря 2022 года, 
в Москве прошёл финал Всерос-
сийского конкурса профессио-
нального мастерства педагогов 

"Мой лучший урок". По итогам 
финала первое место заняла 
учитель истории и обществоз-
нания МБОУ "Саликская СОШ" 
Дербентского района Вераника 
Нежмутдиновна Мирзоева. Она 
также была награждена медалью 

"За службу образованию".
В эти дни идёт активная 

подготовка к первому очному 
туру Республиканского конкур-
са "Учитель года-23 Республики 
Дагестан", который будет прохо-
дить 19-20 января на базе МБОУ 

"Мамедкалинская гимназия им. 
М.Алиева".

В нём примут участие 8 педа-
гогов из школ Дербентского, Ах-
тынского, С.Стальского, Курах-
ского, Магарамкентского, Агуль-
ского районов, а также городов 
Дербент и Дагестанские Огни.

Все они стали победителями 
муниципального этапа конкурса 

"Учитель года-2023 Республики 
Дагестан" в своих муниципаль-
ных районах и городских окру-
гах, прошли два необходимых 
испытания "Методическая ма-
стерская" и "Урок", продемон-
стрировали отличные знания 
предмета и лидерские качества.

Дербентский район в этом 
конкурсе будет представлять 
учитель английского языка 
МКОУ "Белиджинская гимназия 
№ 1 им. А. Исрафилова" Мисли-
мат Гаджибековна Шахбанова.

12 января в Управлении об-
разования МР "Дербентский рай-
он" под председательством его 
начальника Соны Гаджибековой 
состоялось заседание оргкоми-
тета по подготовке к первому 
очному туру Республиканского 
конкурса "Учитель года-2023 Ре-
спублики Дагестан".

Открывая мероприятие, Сона 
Гаджибекова подчеркнула зна-
чимость предстоящего конкурса 
для развития системы образова-
ния Дербентского района. 

Глубоко символично, что это 
состязание конкурсантов в про-
фессиональном мастерстве про-
ходит в Год педагога и наставни-
ка, и это вдвойне ответственно 

для них.
Члены оргкомитета по под-

готовке Республиканского кон-
курса - и.о. начальника МКУ 

"Управление культуры, молодеж-
ной политики и туризма" Эль-
дар Османов, директор МБОУ 

"Мамедкалинская гимназия" Ра-
зият Асланбекова, директор 
МБОУ "Зидьянская СОШ" Гум-
мет Абдуллаев, член региональ-
ной общественной организации 

"Учитель года" Зарема Абдулла-
ева, работники Управления об-
разования Дербентского района 
поделились своими мыслями и 
предложениями по проведению 
своевременной и качественной 
подготовки к предстоящему туру 
конкурса.

Они в деталях обсудили пред-
ложенный сценарий и саму про-
цедуру проведения этого важно-
го мероприятия, а также такие 
вопросы, как его организацион-
но-техническое сопровождение 
и оперативное освещение в сред-
ствах массовой информации.

Ход проведения конкурса бу-
дет транслироваться в прямом 
эфире по всей республике, и все 
желающие смогут следить за его 
работой в режиме реального вре-
мени.

С дополнениями и уточнени-
ями к сказанному членами оргко-
митета по подготовке и вопросам 
организации I очного тура Респу-
бликанского конкурса выступили 
заместитель начальника Управ-
ления образования МР "Дер-
бентский район" Аят Нагиева и 
главный специалист РУО Тамила 
Алиева. Они доложили присут-
ствующим о высокой степени го-
товности работы по организации 
и проведению конкурса.

Отмечая актуальность и важ-
ность предстоящего меропри-
ятия не только для педагогиче-
ской общественности, но и всего 
региона, члены оргкомитета вы-
разили решимость создать самые 
благоприятные условия для того, 
чтобы конкурсанты в полной 
мере смогли проявить свои бо-
гатые, надёжные знания и про-
фессиональные навыки, а члены 
жюри - по достоинству оценить 
талант творчески работающих 
педагогов, способствующих по-
вышению престижа профессии 
учителя.

Тахмираз ИМАМОВ

Снова встретились друзья
В честь российской даты,
Что именовать нельзя,
Кроме – «День печати».

Заримхат ВОМАМИ

13 января 2023 года, в День 
российской печати, в музее 
«Железнодорожник» состоялась 
традиционная встреча журна-
листов, публицистов и писате-
лей Дербентского региона. Они 
подвели итоги ушедшего года и 
наметили планы на ближайшее 
будущее.

Организатор встречи, главный 
редактор газеты «Семафор» Гад-
жиага Магомедшерифов вкратце 
рассказал историю этой календар-
ной даты, тепло поздравил коллег 
и единомышленников с профес-
сиональным праздником, пожелал 
им доброго здоровья, кавказского 

долголетия и творческих успехов.
Президент Международного 

союза литераторов, заслуженный 
работник культуры Республики 
Дагестан Тагир Салех рассказал о 
деятельности национально-куль-

турных автономий городов Таган-
рога и Волгограда, членом кото-
рых он является, направленной 
на укрепление мира, дружбы, со-
трудничества и взаимопонимания 
между народами, сближение и вза-

Делегация осмотрела хо-
зяйство Алибека Раджабова в с. 
Музаим, который рассказал, что 
вырастил пекинскую капусту на 
площади 7 гектаров, к уборке 
привлечено почти 50 человек. 
Фермер сообщил, что планирует 
расширить площади под выра-
щивание овощей, если ему пре-
доставят дополнительные земли. 
Сейчас в районе под выращива-
ние пекинской капусты исполь-
зуется 200 га земли.

Шарип Шарипов отметил, 
что на Дагестан приходится око-
ло 20% всей площади, отведен-
ной под капусту в России, и 80% 
площади выращивания капусты 
в СКФО.

В Дагестане овощеводство 
достаточно хорошо развито и 
главный ресурс - это трудо-
любивый народ. Что касается 
Дербентского района, то здесь 
за многолетнюю историю вы-
ращивания овощных культур 
освоили нюансы производства 
любых видов овощей. В частно-
сти, последние десять лет прак-
тикуют выращивание пекинской 
капусты. Это востребованная 
культура, полезная для профи-
лактики целого ряда недугов, в 
том числе депрессии, головных 
болей, нервных расстройств, за-
болеваний сердечнососудистой 
системы. На востоке пекинскую 
капусту называют источником 
долголетия, так как она насы-
щена витаминами и полезными 
микроэлементами.

В этой местности природно-
климатические условия позволя-
ют возделывать капусту и в хо-
лодное время года. Музаимские 
овощеводы не первый год как 
усвоили эту особенность. Пото-
му неудивительно, что в январе 
в Дербентском районе собира-
ют урожай капусты. Зимой нет 
вредителей и болезней, а значит 

- нет необходимости обрабаты-
вать плантации химическими 
препаратами. Отсюда вытекает 
качество и востребованность 
выращиваемой в зимнее время 
овощной продукции.

«В силу климатических осо-
бенностей на юге Дагестана, в 
данном случае Дербентском рай-

оне, можно выращивать несколь-
ко урожаев за год. Сегодня мы 
видим, что в разгар зимы прямо 
с полей дагестанская продукция 
идет на столы потребителей. Это 
наше преимущество – возмож-
ность реализовывать продукцию 
прямо с поля во внесезонное вре-
мя, в зимний или в ранневесен-
ний период. Хочу заметить, что 
в этом году заработал федераль-
ный проект по стимулированию 
производства овощей открытого 
грунта и картофеля. Дагестан в 
рамках этого проекта, в котором 
могут участвовать и личные под-
собные хозяйства, проводит ра-
боту по наращиванию объемов 
производства овощей и картофе-
ля», - отметил Шарип Шарипов.

Пресс-служба 
Минсельхозпрода РД

«УЧИТЕЛЬ ГОДА-2023»

Заседание оргкомитета
Светлана ЛЫКОВА, фото Арифа ГУСЕЙНОВА

Важной составляющей повышения роста профессионального 
мастерства педагогических работников является постоянное со-
вершенствование их творческого потенциала: участие в различ-
ных конкурсах, олимпиадах, показательных (открытых) уроках.

ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

Снова встретились друзья

АПК

Урожай – в январе
В Дербентском районе проводится сбор урожая пекинской 

капусты. Ознакомиться с ходом сбора урожая прибыли Шарип 
Шарипов - первый замминистра сельхозпрода, Юсиф Герей-
ханов - начальник Управления сельского хозяйства, Киштили 
Куркиев - директор Дагестанской опытной станции — филиала 
ВИР и Магомед Баратов - профессор и главный научный сотруд-
ник ФАНЦ РД.

имообогащение культур наций и 
народностей, сохранение, приум-
ножение и популяризацию куль-
турного и исторического наследия 
народов России. В прошлом году 
несколько журналистов и поэтов 
дербентской земли были награж-
дены медалями этих НКА.

Председатель Союза лезгин-
ских писателей, заслуженный 
юрист РД, кандидат филологи-
ческих наук Абил Меджидов по-
делился своими впечатлениями о 
Хадже, которые нашли отражение 
в пятом томе его романа «Сын 
двух матерей». Интересен был 
рассказ члена Союза журналистов 
России Адиширина Алибекова о 
посещении им вместе с Гаджиа-
гой Гапцахским и уроженцем села 
Хунзах, мастером Дербентского 
участка   ДТВ-3 Магомедкамилём 
Гаджимагомедовым родины вели-

ких поэтов Гамзата Цадасы и Ра-
сула Гамзатова. Член Союза писа-
телей России, татский поэт Пейсах 
Мишиев сообщил подробности 
московских встреч, посвящённых 
устному народному творчеству.

Свои поздравления коллегам 
отправили не сумевшие по разным 
причинам присутствовать на ме-
роприятии: народный поэт Даге-
стана Кичибек Мусаев, заслужен-
ный артист Российской Федера-
ции, лауреат театральной премии 
«Признание» (Москва, 2020 г.) 
Абдуллах Габибов, заслуженный 
деятель искусств РД, композитор 
Насир Шахмурадов, председатель 
Дербентского отделения Союза 
журналистов Дагестана Муслим 
Сурхаев, автор многих книг о Дер-
бенте и его почётный гражданин 
Гусейнбала Гусейнов и другие.
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любым удобным способом: в бли-
жайшем офисе клиентского обслу-
живания единого фонда (список 
адресов уже опубликован на сайте 
ПФР), центре «Мои документы» 
или через личный кабинет на пор-
тале Госуслуг.

Назначение выплат –
 автоматическое

Сегодня в ПФР многие выпла-
ты уже можно получить без посе-
щения офиса, очередей и лишних 
справок. Например, автоматиче-
ски назначается материнский ка-
питал, так как вся информация о 
появлении малыша и необходимо-
сти социальной выплаты имеется 
в государственных органах в циф-
ровом виде. Гражданина просто 
уведомляют о назначении.

С объединением двух фондов 
эта практика получит развитие. В 
единой цифровой системе СФР 
будут отражаться все особенно-
сти жизненной ситуации челове-
ка для получения мер поддержки 
государства. Например, данные 

о трудовом стаже, наличии инва-
лидности, иждивенцах, льготах 
многодетным семьям.

Для получения многих соци-
альных и страховых услуг граж-
данам будет достаточно простого 
заявления или подтверждения в 
личном кабинете на портале го-
суслуг, при этом перечень случаев, 
когда выплаты могут назначаться 
автоматически без запроса, рас-
ширится. Например, автоматиче-
ски будут назначаться пенсии де-
тям по случаю потери кормильца и 
доплаты к пенсии при достижении 
необходимого трудового стажа.

Внештатные рабочие полу-
чат больничные и пособия по 

уходу за ребенком
С 2023 года внештатные работ-

ники, нанятые по временным до-
говорам подряда (ГПХ), получат 
ряд социальных преимуществ, ко-
торые раньше имели только рабо-
тающие по трудовым договорам. 
Это право на больничные, декрет-
ные и пособия по уходу за ребен-

ком до полутора лет. Сейчас на 
договоры ГПХ распространяется 
пенсионное и медицинское стра-
хование, и работодатели делают 
взносы за нанятых подрядчиков 
лишь в ПФР и ФОМС. Социаль-
ные отчисления в ФСС делаются 
только за работающих по трудо-
вым договорам.

С созданием Социального 
фонда работодатели начнут делать 
взносы по единому страховому 
тарифу, а право на социальные вы-
платы и пособия получат все ра-
ботающие по найму граждане вне 
зависимости от формы договора.

Единая система для начисле-
ния взносов, в свою очередь, по-
зволит снизить нагрузку на ор-
ганизации и предпринимателей, 
ведь отчетность и расчет страхо-
вых платежей упростятся.

Увеличатся социальные 
выплаты

За счет введения единого стра-
хового тарифа вырастут суммы вы-

плат. Так, платежи по больничным, 
отпуску по беременности и уходу 
за ребенком к 2025 году увеличат-
ся в полтора раза. В правительстве 
подсчитали: это обеспечит сопо-
ставимую с трудовым доходом 
компенсацию для подавляющего 
большинства работников.

Появятся новые социальные 
объекты

Объединение Пенсионного 
фонда и Фонда социального стра-
хования позволяет оптимизиро-
вать ресурсы и освободить часть 
офисных зданий, которые посте-
пенно передаются под социальные 
нужды.

Пенсионный фонд уже реали-
зует пилотный проект по созда-
нию центров общения для людей 
старшего поколения на базе вы-
свободившихся помещений. Фонд 
обеспечивает пожилым людям до-
полнительные возможности для 
самореализации и организации 
досуга. 

«ГОСУСЛУГИ»

В данном исследовании на ос-
нове этнопедагогического подхода 
к творчеству Расула Гамзатова те-
оретически обоснован этнокуль-
турный потенциал его произведе-
ний и, исходя из этого, проверена 
система работы по формированию 
у школьников нравственных идеа-
лов. Выявлены педагогические ус-
ловия духовно-нравственного вос-
питания школьников на учебных 
занятиях и во внеклассной работе; 
определены содержание, эффек-
тивные формы, методы, средства 
урочной и внеурочной деятельно-
сти. Представлены методические 
рекомендации по духовно-нрав-
ственному воспитанию дошколь-
ников и школьников на этнокуль-
турном потенциале произведений 
Расула Гамзатова.

В монографии систематизи-
рованы и последовательно рас-
смотрены сокровенные идеи, по-
мыслы о первичности духовной 
культуры, размышления о месте 
и долге человека в обществе, его 
нравственные установки по от-
ношению к людям, труду, родине 
Расула Гамзатова, в целом состав-
ляющие колоссальный этнокуль-
турный потенциал произведений 
народного поэта.

В частности, авторы убежде-
ны, что «обращение к историко-
культурному наследию, обычаям 
и традициям народа, выработан-
ным им в течение тысячелетий 
духовно-нравственным ценностям, 
сконцентрированным в творчестве 
Гамзатова, способно приостано-
вить процесс утраты высоких мо-
рально-этических норм и понятий, 
испокон веков присущих народам 
Дагестана». Молодёжь сегодня как 
никогда нуждается в ценностно-
смысловых ориентирах, духовно-
нравственных идеалах и культур-
ных образцах.

Рецензируемая книга пригла-
шает к размышлению, действию. 
В ней богатый фактический мате-
риал, интересные авторские идеи, 

оригинальные сюжеты (фрагмен-
ты учебных занятий) по изучению 
произведений Гамзатова, аргумен-
тированные выводы. Высвечива-
ются сложные вопросы: как воспи-
тать детские души; как воспитать 
чувства, совесть, которые бы от-
ветили зову времени; как осуще-
ствить гармонизацию воспитания 
и социализации; как научить чув-
ствовать и понимать художествен-
ное слово.

В связи с новыми тенденци-
ями в образовании: глобальная 
культурная интеграция, компью-
теризация, смена педагогических 
парадигм – происходят изменения 
и в системе воспитания. На духов-
но-нравственное воспитание под-
растающего поколения влияют и 
новые технологические тренды 
(персонализация, геймификация, 
обучение через видеоигры, инте-
рактивные учебники, дистанцион-
ное обучение).

Проблемы социализации лич-
ности в детстве средствами воспи-
тательного воздействия связаны с 
переходом к другой культурной па-
радигме, включающей националь-
но-культурные традиции, социаль-
но-исторический опыт, культуру 

чувств, отношений, поведения. В 
монографии представлен практи-
ческий опыт работы по разреше-
нию указанной проблемы. Раскры-
вается воспитательный потенциал 
произведений Расула Гамзатова. 
Выделяются эффективные методы 
и приёмы изучения произведений, 
при этом делается акцент на вос-
питательных мотивах этнопедаго-
гики. Актуальны и значимы выво-
ды авторов о важной роли учителя 
литературы в воспитании детей.

Изучение произведения Расула 
Гамзатова «Мой Дагестан», как и 
других произведений великого по-
эта, способствует «формированию 
моральных качеств у школьников, 
желанию исполнять неписаный 
кодекс морали общества: любовь 
к Родине, ближнему, чувство долга, 
честность, скромность, интернаци-
онализм, готовность прийти на по-
мощь, трудолюбие…». Герои кни-
ги «Мой Дагестан» — это носите-
ли лучших человеческих качеств 
и моральных черт, воспитанные 
народной педагогикой на самобыт-
ных народных традициях.

Проблема духовно-нравствен-
ного воспитания чрезвычайно 
сложная, многоаспектная. Несмо-
тря на позитивные тенденции к 
усилению духовно-нравственного 
аспекта содержания образования 
поиск подходов в этой области 
по-прежнему актуален. Одно из 
направлений этого поиска заклю-
чается в выявлении потенциала 
многовековых культурных тра-
диций народов России, а также 
этнокультурного потенциала про-
изведений великих деятелей куль-
туры. Авторы данной монографии 
представили опыт работы по ду-
ховно-нравственному воспитанию 
школьников на произведениях 
Гамзатова.

Особого одобрения и высокой 
оценки заслуживают размещённые 
в приложении материалы (про-
екты учебных занятий, классных 
часов, литературно-музыкальных 
утренников), которые, несомненно, 
будут востребованы и полезны для 
воспитателей, учителей, студентов, 
аспирантов, широкого круга спе-
циалистов в области образования 
и духовно-нравственного воспи-
тания.

Газета «Дагестанская правда» 
(№ 2 от 11 января 2023 г.)

В связи с установлением в 
Республике Дагестан ветреной 
морозной погоды специалисты 
«Газпром межрегионгаз Махачка-
ла» напоминают абонентам, что в 
период перепада температур, уста-
новления морозов и при  сильном 
ветре возможна закупорка дымо-
ходов. При обмерзании дымохода 
или его засорении прекращается 
тяга в дымовом канале, что приво-
дит к выходу угарного газа в поме-
щение.

Потребителям следует пом-
нить, что во время работы газовых 
котлов и водонагревателей необхо-
димо обеспечить циркуляцию воз-
духа, в помещении должны быть 
открыты форточка или фрамуга.

Учитывая погодные условия, 
компания «Газпром межрегионгаз 
Махачкала» обращается к насе-
лению проявить сознательность и 
провести проверку дымоходов и 
вентканалов, при необходимости 
очистить их.

Угарный газ опасен тем, что со-
вершенно не имеет запаха, а для от-
равления достаточно небольшого 
его количества. Нескольких минут 
достаточно для отравления орга-
низма, вплоть до летального исхо-
да. Причиной отравления угарным 
газом также является использова-
ние в быту не сертифицированного 
газопотребляющего оборудования.

При запахе газа, утечках, неис-

правностях бытового газоисполь-
зующего оборудования и приборов 
учёта потребления газа, иных на-
рушениях, возникающих при поль-
зовании газом, необходимо неза-
медлительно сообщить из незага-
зованного помещения в аварийную 
газовую службу по телефону 04; с 
мобильного телефона любого опе-
ратора – 104, 112.

Номер «Контакт-центра» ООО 
«Газпром межрегионгаз Махачка-
ла» для потребителей газа: 8-800-
200-98-04. 

В период похолодания: 
– не используйте газовую плиту 

для обогрева помещений;
– обеспечьте вентиляцию и про-

ветривание при работе газовых 
котлов, водонагревателей, плит;

– не оставляйте без присмотра 
работу газового оборудования;

– в частных домах, которые, от-
апливаются с помощью газовых 
котлов, должны быть проверены 
дымоходы.

ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ 
МАХАЧКАЛА»

Сегодня назначение многих 
мер поддержки уже автоматизи-
ровано, и для их получения до-
статочно только заявления. В 
большинстве случаев его можно 
подать дистанционно через свой 
электронный кабинет. Гражданам 
доступно более 60 онлайн-серви-
сов на портале госуслуг. Социаль-
ный фонд продолжит развивать 
систему проактивного назначения 
выплат и электронные сервисы. В 
перспективе граждане смогут по-
лучать еще больше услуг полно-
стью онлайн, а также меры под-
держки без обращения в фонд.

Все обязательства
сохраняются

Социальный фонд России про-
должит выполнять все обязатель-

ства ПФР и ФСС. Как пояснили 
в ПФР, объединение фондов не 
меняет действующих норм пенси-
онного законодательства. Все дан-
ные о трудовом стаже и накоплен-
ные пенсионные коэффициенты 
граждан сохраняются и будут уч-
тены при назначении выплат.

Фонд будет администрировать 
платежи, вносимые на 55 млн ра-
ботающих и предоставлять посо-
бия по нетрудоспособности мил-
лионам граждан. Рассчитывать на 
поддержку фонда смогут родите-
ли 10 млн детей и около 43 млн 
пенсионеров. При этом все пенсии 
и социальные выплаты будут на-
числяться в прежние сроки.

Оформить социальную
 поддержку – быстрее и удобнее

Для получения социальных 
выплат и мер поддержки зачастую 
нужно было обращаться сразу в 
две структуры: Пенсионный фонд 
и Фонд социального страхования. 
Например, родовой сертификат 
и пособие по уходу за детьми до 
1,5 лет выдают в ФСС, а материн-
ский капитал – только в ПФР. За 
пенсией по инвалидности нужно 
обращаться в ПФР, а за средства-
ми реабилитации – в ФСС. Если 
в одном месте можно получить 
денежную компенсацию услуг, то 
в другом – сами услуги. Например, 
путевки в санаторий выдает ФСС, 
а отказ от путевки компенсирует 
ПФР. В каждом случае могут по-
требоваться заявления, справки, 
подтверждения и личные визиты в 
клиентские офисы, а значит и до-
полнительное время на прохожде-
ние всех процедур.

Объединение услуг фондов – 
это возможность быстрее и удоб-
нее обращаться сразу за несколь-
кими мерами поддержки в одну 
организацию. Сделать это можно 

К 100-ЛЕТИЮ РАСУЛА ГАМЗАТОВА

В наследии Расула – 
нравственность народа

Гульфина ГРЕВЦЕВА, 
доктор наук, профессор Челябинского института культуры

Монографическое исследование «Этнокультурный потенци-
ал произведений Расула Гамзатова как неиссякаемый источник 
духовно-нравственного воспитания учащихся» под коллектив-
ным авторством Ш. Мирзоева, Э. Абдулатиповой, Н. Мунгиевой 
посвящено народному поэту Дагестана Расулу Гамзатову.

Безопасный газ 
в период холодов

Холода – это серьезное испытание не только для людей, но 
и для техники. В зимних условиях нагрузка на газораспредели-
тельные сети максимальная. Особенно в период низких темпера-
тур, когда газоиспользующее оборудование работает на режимах, 
близких к максимальным. 

НОВОСТИ ВЕДОМСТВ Социальный фонд России – быстро и удобно
Объединение фондов – это упрощение процедуры выплат, а 

не изменение правил их назначения. Все федеральные меры со-
циальной поддержки можно будет оформить по единому запросу. 
Даты доставки пенсий и пособий сохранятся. Граждане продол-
жат получать пенсии и социальные выплаты, предусмотренные 
законодательством, в прежние сроки и обращаться по привыч-
ным адресам.

ГАЗПРОМ



17 ЯНВАРЯ 2023 г.   4 ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

http://izwestia-derbent.ru/

Российские гарнизоны
на территории Дербента в XVIII веке

Авторы  материалов несут от-
ветственность за точность при-
веденных фактов. За содержание 
рекламы и объявлений редакция 
ответственности не несет. Точка 
зрения редакции не обязательно 
совпадает с мнением авторов.

Адрес редакции: 368600, г. Дербент, 
ул. С.Курбанова, 35. 

Адрес издателя: 368600, г. Дербент, 
 ул. Гагарина, 23. Подписной индекс газеты  
51339. Тел./факс. гл. редактора -  8 (7240) 

4-70-16,  ответсекретаря и корреспондентов 
8 (7240)4-83-91.

Газета выходит с 1918 г. 
 Реклама публикуется по 

договорным ценам. Газета 
сверстана и отпечатана в
ООО «Типография-М» 

Адрес типографии: 368600, 
г. Дербент,  ул. С.Курбанова, 25. 

По вопросам качества  печати  
 обращаться  в  ООО «Типография-М»

И. о. главного редактора
А. А, ПАШАЕВ

Подписано в печать  
в 14 часов. Фактическое 

время  - 14 часов. 
Цена в розницу - свободная

Тираж 1500
Заказ №

Адрес  сайта: http://izwestia-derbent.ru/
e-mail газеты: derbentskieizwestya@rambler.ru

Газета зарегистрирована Юж-
ным окружным межрегиональ-
ным территориальным управле-
нием министерства Российской 
Федерации по делам печати, 
телерадиовещания и средств 
массовой информации.

ПИ №10-4795 
от 24 июля 2002 г.

БОРьБА за Кавказ продолжа-
лась в целом более 60 лет. В чрез-
вычайно сложной международной 
обстановке самодержавие  высту-
пало в роли «освободителя» на-
родов Кавказа от Турции и Ирана.  
Россия сосредоточила особое вни-
мание на бассейне Каспия, надеясь 
обратить к Каспийскому морю всю 
индоевропейскую торговлю. Не 
менее важной причиной являлась 
оборона южных границ, ибо юго-
восточные границы империи в то 
время представляли едва ли не са-
мое слабое место государства, под-
вергавшееся постоянным набегам. 
Учитывая все это, русское прави-
тельство предпринимало меры для 
дальнейшего упрочения связей с 
народами Кавказа. Еще в 1700 году 
Петр I приказал астраханскому во-
еводе Мусину-Пушкину наладить 
дружественные и торговые отно-
шения с дагестанскими горцами. 
Этот шаг русского правительства 
дал известный толчок развитию 
торговли России с Дагестаном. 
Русские купцы со своими товарами 
посещали торгово-ремесленные 
центры Дагестана, наибольшее их 
количество прибывало в Дербент.

ВМЕСТЕ с тем, Россия на-
правляла на Кавказ различные по-
сольства (дипломатическое пред-
ставительство высшего уровня). В 
1711 году для укрепления связей 
с народами Кавказа и Дагестана и 
склонения их владетелей на сто-
рону России был отправлен К.Н. 
Бекович-Черкасский. Освещая 
военно-политическое и экономи-
ческое положение края, все они 
указывали на то, что Турция и вас-
салы крымского хана стремятся 
прибрать к своим рукам Северный 
Кавказ. Поэтому Бекович предла-
гал, не упуская времени, как можно 
скорее присоединить Прикаспий к 
России. В обстановке захватниче-
ских устремлений больших госу-
дарств феодальные правители Да-
гестана на рубеже 20-х годов XVIII 
века склонялись в сторону России. 
Русское правительство не могло 
допустить утверждения Турции 
на Кавказе, что привело бы к отри-
цательному влиянию на развитие 
восточной торговли.

Поэтому, победоносно окончив 
Северную войну, Петр I решил до-
биться присоединения владений 
Кавказа к России, а также взять 
под контроль богатые товарные 
пути. Также одной из главных при-
чин являлась защита православ-
ных на Кавказе.

ПЕРСИДСКИй поход Петра I 
начался 18 июля 1722 года. В этот 
день 274 корабля начали спускать-
ся вниз по Волге, в Каспийское 
море. Выход в море был осущест-
влен 20 июля, после чего флот про-
должил движение вдоль берега.

Главной целью в начале похода 
был город Дербент. Именно туда 
двигались корабли, а также пехота. 
Всего пехотинцев было порядка 
22 тысячи человек, основу кото-
рых составляла регулярная армия. 

Русские войска вошли в Дербент 
фактически без боя и существен-
ных потерь. Петр I остановился в 
Дербенте на 3 дня, где был принят 
местными жителями с большим 
гостеприимством. Обстановка 
благоприятствовала продвижению 
войск Петра 1 на юг. Однако 29 ав-
густа 1722 года на военном совете 
в Дербенте было принято решение 
приостановить поход и большую 
часть войск вернуть в Россию (из-
за возникших трудностей с продо-
вольствием).

ДЛя ОХРАНы, соблюдения 
порядка в Дербенте Петром 1 был 
оставлен Низовой корпус регуляр-
ных войск в составе 2-х батальонов 
пехоты и 72 гренадера. Позже он 
получил наименование Дербент-
ского. Низовой корпус был создан 
в 1721 году, командующим корпуса 
был назначен генерал-майор М.А. 
Матюшкин - талантливый воена-
чальник и опытнейший дипломат, 
который корректировал импера-
торскую политику. Комендантом 
крепости был назначен полковник 
А. Т. Юнгер (1722-1736гг.). Коман-
дование Низового корпуса получи-
ло всю полноту власти и самосто-
ятельность. Российские солдаты 
в составе Низового корпуса оста-
вались в Дербенте и его окрестно-
стях до 1735 года. Много тайн сво-
ей истории хранит земля древнего 
Дербента. Завесу одной из тайн 
открыла в 2014 году Дербентская 
приморская археологическая экс-
педиция, которая провела раскоп-
ки и исследования в приморской 
части города Дербента, на терри-
тории воинского захоронения, где 
был расквартирован в 1722-1735 гг. 
Низовой корпус русской Импера-
торской армии.

НА ПЛОщАДИ 800 м2 были 
выявлены 228 погребений в про-
стых грунтовых могилах. Выяв-
ленные погребения относятся к 
Петровской эпохе времен Пер-
сидского похода. Все захоронения 
были совершены по христианско-
му обряду. В основном были по-
гребены мужчины в возрасте 35-45 
лет; рост средний и выше среднего: 
по указу Петра I в рекруты бра-
ли мужчин не ниже двух аршин 
и двух вершков (155см). При ис-
следовании погребений на остан-
ках были обнаружены в основном 
много травм бытового характера 
(переломы конечностей, лицевых 
костей), а также в этот период 
солдаты умирали от укусов змей, 
жары, инфекционных болезней, 
эпидемий. Особенностью останков 
в этих погребениях было отсут-
ствие боевых травм, причем, смер-
тельных. Этот факт говорит о том, 
что на территории Дербента не 
велись активные боевые действия. 
Были обнаружены группы черепов 
очень близких по своим антропо-
логическим характеристикам - это 
указывает на то, что солдаты были 
забраны в рекруты из одной мест-
ности. Антропологический ком-
плекс, в основном, европеоидный, 

монголоидность встречается редко, 
на уровне примеси.

У 47 погребенных найдены 
бронзовые нательные крестики, в 
основном конца XVII - первой по-
ловины XVIII веков. Этот факт до-
казывает то, что погребенные были 
христианами. Также были обнару-
жены предметы быта, кухонная ут-
варь, пуговицы от мундиров.

ПО АРХИВНыМ данным, за 
10 лет существования через Ни-
зовой корпус прошли «более 70 
тысяч служивых». Высоки были 
потери в Дербентском гарнизо-
не. По данным Н.Д. Чекулаева, за 
1722-1735 гг. в Дербентском полку 
убитых было 777 человек, умер-
ших - 629 человек.

ПРОШЛО около 300 лет, как на 
территории Дербента находились 
солдаты Низового корпуса. Но до 
сих пор дербентцы чтут их память. 
21 января 2015 г. на воинском клад-
бище Дербента в торжественной 
обстановке перезахоронили остан-
ки 228 солдат Низового корпуса 
времен эпохи Петра!

Через 74 года в 1796 году был 
предпринят новый поход россий-
ских войск под командованием 
В.А. Зубова. Валериан Алексан-
дрович Зубов - русский военачаль-
ник, проявил себя как храбрый и 
решительный офицер. Отличился 
при взятии Измаила, во время Вос-
стания Костюшко. Прославился 
успешным взятием Дербента. В 25 
лет был произведен в генерал-ан-
шефы.

РОССИйСКОЕ правитель-
ство старалось привлечь на свою 
сторону дагестанских владетелей, 
обнадежить их покровительством 
и вызвать у них приверженность 
к России. Этот поход преследовал 
одну цель - воспрепятствовать ут-
верждению персидского владыче-
ства на Кавказе.

В 1796 году был сформирован 
Каспийский корпус численностью 
12300 человек. В основном, он 
был сформирован из числа дворян 
и капорских казаков. Ближайшей 
целью этого похода был Дербент, 
находившийся в руках Шейх Али-
хана. Дербент уже с февраля 1796 
года осаждал отряд генерал-майо-
ра Ивана Савельева.

30 апреля основные силы рус-
ских сосредоточились на реке 
Дарваг-чай, откуда В. А. Зубов на-
правил прокламацию дербентско-
му хану с предложением покрови-
тельства, личной имущественной 
безопасности, но хан ответил отка-
зом. После восьмидневной осады 
и артиллерийского обстрела, под 
влиянием значительной части го-
рожан, ориентирующихся на Рос-
сию, 10 мая 1796 года Дербент был 
сдан российским войскам. Таким 
образом, борьба Шейх Али-хана 
против России оказалась обречен-
ной на провал. Одной из причин 
провала являлось то, что среди 
знатных жителей Дербента были 
многочисленные сторонники сбли-
жения с Россией.

ИЗВЕСТИЕ о взятии Дербента 
пришло в Петербург в конце мая и 
вызвало подъем духа. Победа была 
отпразднована в городе с пушечной 
стрельбой. Императрица Екатери-
на писала: «Ты самый младший, но 
самый храбрый генерал в Европе».

Между тем, дела на войне шли 
далеко не так блестяще, как это ка-
залось из столицы. Условия похода 
оказались гораздо труднее, чем о 
них думали стратеги из Петербур-

га. Сведения, собранные перед по-
ходом об этих странах, оказались 
не только недостаточными, но и 
неверными. После взятия Дербен-
та в письме к своему брату Плато-
ну Валериан Зубов описывал все 
трудности кампании, сознаваясь, 
что «все идет крайне медленно, и 
далеко мы здесь отстали от вашего 
предположения, как и сами знать 
изволите». Прежде всего, войска 
страдали от недостатка продоволь-
ствия, чем «связывали руки» глав-
нокомандующему. 

НАДЕЖДА на заготовку про-
довольствия в Грузии далеко не 
оправдывалась: заготовка эта шла 
страшно медленно, «ни повозок, 
ни мешков для подвижного там 
достать ни за какую цену». Вместе 
с тем, он просил к осени прислать, 
согласно предположению, под-
крепления, так как потери людьми 
тоже были очень чувствительны. 
Кроме того, нужны были войска 
и для гарнизонной службы в заня-
тых крепостях. Гудович И.В. (рус-
ский генерал-фельдмаршал, при-
нимавший участие в завоевании 
каспийского побережья) полагал 
«совсем не то» о Дербенте, каким 
его нашел Зубов. Крепость была 
хорошо укреплена природой мест-
ности, широкой и твердой стеной. 
По мнению Гудовича, для её за-
щиты достаточно было двух рот. А 
между тем, оказывалось, что для ее 
удержания необходимо не меньше 
трех батальонов. Кавказские гор-
цы оказались храбрым народом. 
Дробить армию на значительные 
отряды было нецелесообразно, а 
мелкие отряды подвергались по-

стоянной опасности нападений со 
стороны горных племен.

Но, несмотря на все трудно-
сти, главный стратегический центр 
Кавказа - Дербент был взят, и это 
имело огромное значение. Рос-
сийская империя укрепила свою 
оборону и южные границы. Дея-
тельность России в период Пер-
сидского похода Петра I и Каспий-
ского похода под командованием 
В. Зубова имела целенаправлен-
ный характер и была достаточно 
успешной, свидетельством чему 
является результат рассматрива-
емых походов: полный контроль 
российскими войсками всего Вос-
точного Кавказа, что способствова-
ло созданию благоприятных пред-
посылок для развития экономики, 
присоединению новых территорий, 
усилению русской ориентации сре-
ди дагестанского населения.

ЗАКЛЮЧЕНИЮ Гюлистан-
ского договора (1813 год) пред-
шествовали исторические связи 
русского и дагестанских народов. 
После подписания Гюлистанского 
договора (договор о вхождении Да-
гестана в состав России) Дагестан 
становится составной частью Рос-
сийской империи, что предопреде-
лило возникновение новых усло-
вий жизни, которые разрешили ряд 
проблем социального развития.

Г. КАСУМОВА, 
старший научный сотрудник 

ДМ3

НАША ИСТОРИЯ

«Уважение к минувшему - вот черта, 
отличающая образованность от дикости».

А.С.Пушкин
Русский народ может гордиться кавказским солдатом, приме-

ром того, до какой высоты может подниматься сила русского че-
ловека. Мы еще в детстве узнаем и учимся уважать имена героев 
древности. Древние летописи рассказывают нам об отношении 
России с Кавказом с отдаленных времен нашей истории, когда, 
по выражению поэта, мы «Византию громили и с Косогов брали 
дань...».

Утерянный аттестат Б №032 06 24 о среднем полном 
общем образовании, выданный в 2003 году МБОУ СОШ №6 в 
г. Дагестанские Огни на имя Мехралиева Джафара Вахидовича, 
считать недействительным

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Наезд на пешехода
Дербентский городской суд Республики Дагестан под пред-

седательством судьи Галимова М.И. рассмотрел материалы уго-
ловного дела по обвинению Алиханова Ахмеда Эльмаровича, 
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 
ст.264 УК РФ, и установил следующее.

Так, Алиханов А.Э. 30 сентября 2022 года, примерно в 21 час 30 
минут, управляя технически исправным автомобилем марки «ВАЗ» 
210930 с государственным регистрационным знаком Е 131 МТ 05 
RUS, следуя по ул. Гагарина г. Дербента, имеющей 2 полосы для 
движения, разделенных сплошной линией горизонтальной дорожной 
разметки 1.1 (Приложение 2 к ПДД РФ), в направлении по ул. С.Д. 
Курбанова на ул. К. Мамедбекова с неустановленной скоростью, не 
обеспечивающей безопасность дорожного движения, проявил не-
внимательность и допустил наезд на пешехода Дултаева Толибжона 
Орибжоновича, переходившего проезжую часть дороги, в результате 
наезда нанес Дултаеву Т. О. тяжкие телесные повреждения. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.76.2,104.4,104.5 
УК РФ, ст.ст.25.1, 212, 446.1 - 446.5 УПК РФ, суд постановил уголов-
ное дело и уголовное преследование в отношении Алиханова Ахмеда 
Эльмаровича, обвиняемого в совершении преступления, предусмо-
тренного ч.1 ст.264 УКРФ, на основании ст.25.1 УПК РФ прекратить, 
в связи с назначением обвиняемому меры уголовно-правового харак-
тера в виде судебного штрафа в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) 
рублей.

М. АХМЕДОВ,
следователь СО ОМВД России по г. Дербенту,

старший лейтенант юстиции


