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ИЗВЕСТИЯ
ДЕРБЕНТСКИЕ

Глава Дербентского района 
Мавсум Рагимов провёл аппарат-
ное совещание, в работе которого 
приняли участие: председатель 
Собрания депутатов Мажмут-
дин Семедов, заместители главы: 
Сафтар Саттар-заде, Икрам Бебе-

тов, Садир Эмиргамзаев, Эльман 
Аллахвердиев, советник главы 
Гаджимурад Абакаров, пред-
седатель Общественной палаты 
Фетулла Фатуллаев, начальники 
управлений, отделов и подведом-
ственных служб администрации.

 Открывая совещание, глава 
муниципалитета обозначил зада-
чи, которые необходимо решить 
в кратчайший срок. Также были 
затронуты вопросы проведения 
мероприятий по развитию сель-
ской местности, обозначил це-
лый ряд перспектив работы по 
укреплению инфраструктуры по-
селений. 

Затем Мавсум Рагимов дал 
поручения руководителям от-
делов предоставить отчёты де-
ятельности структур на полный 
период 2021 года. 

В завершение рабочего сове-
щания Мавсум Рагимов ознако-
мил присутствующих с ближай-
шими планами на наступившую 
рабочую неделю и пожелал всем 
плодотворной работы. 

По поручению главы Да-
гестана Сергея Меликова 
Государственный  секретарь 
Республики Дагестан Хизри 
Абакаров вручил удостовере-
ние главы Дербентского рай она 
Мавсуму Рагимову. 

Напомним, 22 декабря 2020 
года на 35 заседании Собрания 
депутатов муниципального 
района «Дербентский район» 
Мавсум Рагимов единогласно 
был избран главой муниципа-
литета. 

На заседании Собрания 
присутствовал Госсекретарь 
Хизри Абакаров, который по-
желал успехов и процветания 
Дербентскому району под ру-
ководством Мавсума Рагимова.

В работе совещания также 
приняли участие Государствен-
ный секретарь РД Хизри Абака-
ров, первый заместитель Предсе-
дателя Правительства РД Батыр 
Эмеев, врио министра транспор-
та и дорожного хозяйства РД Ши-
рухан Гаджимурадов, министр 
по земельным и имущественным 
отношениям РД Заур Эминов, 
глава г.Дербента Рустамбек Пир-
магомедов, руководитель ООО 
«Дагтехкадастр» Хизри Хизриев.

Автодорога с путепроводом 
через железную дорогу в обход 
Дербента позволит разгрузить 
центральные автомагистрали. 
Она соединит въезд в Дербент с 
Набережной и микрорайонами 
«Карьер» и «Аэропорт». 

Строительство автомобиль-
ной дороги было начато в марте 
2017 года, однако в мае 2018 года 
было приостановлено в связи 
с необходимостью проведения 

процедур выкупа земель, под-
падающих под строительство 
дороги. Земли относятся к го-
роду Дербенту (17 участков) и 
Дербентскому району (более 50 
участков). 

В этом процессе министер-
ству активно помогают админи-
страции Дербента и Дербентско-
го района, которые проводят бе-
седы с собственниками участков 
и непосредственно занимаются 
заключением договоров об их 
выкупе.

По итогам состоявшегося об-
суждения были даны указания 
ускорить процедуры по оформ-
лению земельных участков, под-
падающих под строительство 
дороги. Доставить до адресатов 
и подписать максимальное ко-
личество соглашений о выкупе 
земельных участков, после чего 
дорожные строители смогут при-
ступить к своей работе.

Обсуждены вопросы 
строительства дороги

22 января глава Дербентского района Мавсум Рагимов при-
нял участие в совещании под руководством Председателя Пра-
вительства Республики Дагестан Абдулпатаха Амирханова по 
вопросу строительства автомобильной дороги в обход Дербента. 

В АДМИНИСТРАЦИИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

Аппаратное совещание

Кроме того, министерство от-
крыло швейную мастерскую для 
незрячих. Трехмесячный курс об-
учения прошли 8 слепых и сла-
бовидящих представительниц 
Всероссийского общества слепых 
Махачкалы и Каспийска, 7 из них 
по окончании обучения трудоу-
строены. 

Кроме того, ведомством были 
реализованы меры по снижению 
напряженности на рынке труда 
в период пандемии, социальной 
поддержки населения, а также ор-
ганизована обсервация приезжих 

граждан в период распростране-
ния коронавируса.

В ведомстве рассказали и о 
бесплатном обучении граждан в 
рамках нацпроекта «Демография». 
Так, за прошедший год професси-
ональное обучение и дополнитель-
ное профессиональное образова-
ние получили 218 граждан в воз-
расте 50-ти лет и старше, а также 
лица предпенсионного возраста.

Кроме того, в рамках федераль-
ного проекта «Содействие занято-
сти женщин – создание условий 
дошкольного образования для де-

тей в возрасте до трех лет» наци-
онального проекта «Демография» 
удалось пройти профессиональное 
обучение и получить повышение 
квалификации 70 женщинам, на-
ходящимся в отпуске по уходу за 
ребенком в возрасте до трех лет. 

По итогам обучения участники 
программы получили специаль-
ности: оператор ЭВМ, повар, кон-
дитер, швея, электрогазосварщик, 
садовод, бухгалтер, парикмахер, 
электрик, младшая медсестра, ос-
новы финансовой грамотности, 
менеджер, слесарь по ремонту ав-
томобилей, социальный педагог, 
плотник, слесарь-электрик, шту-
катур, слесарь-сантехник, учитель 
начальных классов, учитель гео-

графии и другие.
Помимо этого, в республике 

был организован конкурс молодых 
специалистов «Я профессионал» и 
чемпионат «Молодые профессио-
налы» WorldSkills  Russia 2020 по 
50 компетенциям.

Также Минтруд Дагестана обе-
спечил жильем инвалидов, афган-
цев, чернобыльцев и вдов ветера-
нов в 2020 году. Так, в прошедшем 
году ведомству удалось обеспечить 
свидетельствами на жилье 83 ве-
терана боевых действий в Афга-
нистане на общую сумму более 91 
млн рублей.

Также свидетельства на безвоз-
мездную субсидию на приобрете-
ние жилья получили 122 инвалида 

и семьи, имеющие детей-инва-
лидов на общую сумму более 67 
млн рублей. В 2020 году удалось 
улучшить жилищные условия и 67 
участникам ликвидации послед-
ствий катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС. Социальную выплату 
на приобретение жилья на общую 
сумму более 22 млн рублей в 2020 
году получила и 21 вдова ветеранов 
Великой Отечественной войны.

Кроме того, в 2020 году мини-
стерством труда и соцразвития Да-
гестана проведена 31 социальная 
благотворительная акция, направ-
ленная на поддержку малоимущих, 
многодетных семей, инвалидов и 
граждан, оказавшихся в сложной 
жизненной ситуации.

Соцподдержка в период пандемии
Министерство труда и социального развития республики 

рассказало о самых главных социальных событиях в Дагестане. 
В период пандемии была организована гуманитарная помощь 
гражданам пожилого возраста, инвалидам, а также создан еди-
ный многоканальный колл-центр для консультирования граж-
дан по вопросам социальной поддержки в период пандемии ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19).

ВЫ ПРОСИЛИ РАССКАЗАТЬ

Вручено удостоверение главы района

Пресс-служба администрации Дербентского района
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Отмечается, что вакцина 
«Гам-КОВИД-Вак» торговой 
марки «Спутник V» прошла все 
этапы клинических испытаний, 
но разработанный в сжатые сро-
ки препарат, возможные риски 
его влияния на здоровье и другие 
факторы заставляют людей пере-
живать по этому поводу.

Постпрививочной реакции 
не зарегистрировано

Разумеется, есть ограничения. 
Перед тем, как сделать прививку, 
врач должен провести полное об-
следование пациента, в том чис-
ле на наличие иммуноглобули-
нов М и G. Прививка противопо-
казана беременным и кормящим 
женщинам, людям с высокой 
температурой тела и признаками 
заболевания острой респиратор-
ной вирусной инфекции. Но, как 
отмечают специалисты, ни одной 
постпрививочной реакции не за-
регистрировано.

Наша республика уже при-
ступила к массовой вакцинации 
населения, сообщили в регио-
нальном Минздраве: созданы 
условия для хранения вакцины, 
есть специальные морозильные 
камеры. Сделать прививку, пред-
назначенную для лиц в возрасте 
18-60 лет, можно будет, обратив-
шись в поликлинику по месту 
прикрепления.

– В Хасавюртовскую цен-
тральную городскую больницу 
поступила первая партия вакци-
ны против коронавируса – 240 
доз. Они предназначены для 
жителей Хасавюрта, Хасавюр-

товского, Казбековского и Но-
волакского районов, – сообщил 
главный врач учреждения Тита-
лав Хириев.

Сделать прививку, по его сло-
вам, может каждый совершенно-
летний гражданин нашей страны, 
не болевший ОРВИ за две не-
дели до вакцинации и не боле-
ющий в момент вакцинации, не 
имеющий антител против вируса 
COVID-19. Первым делом сле-
дует обратиться к своему участ-
ковому врачу, который проведёт 

обследование и в случае отсут-
ствия противопоказаний даст на-
правление на прививку. С собой 
необходимо иметь паспорт и по-
лис обязательного медицинского 
страхования.

Вакцина выпускается в виде 
раствора для внутримышечного 

введения, вводится в дельтовид-
ную мышцу (верхнюю треть на-
ружной поверхности плеча). Вак-
цинацию проводят в два этапа: 
первый укол и через три недели 
второй (разными компонентами). 
После ее введения пациент дол-
жен находиться под наблюдени-
ем медработников в течение 30 
минут.

Сделать прививку может каж-
дый совершеннолетний гражда-
нин, не болевший ОРВИ за две 
недели до вакцинации и не боле-
ющий в момент вакцинации, не 
имеющий антител против вируса 
COVID-19

– В настоящее время все вак-
цинированные в пункте вакци-

нации при Хасавюртовской ЦГБ 
чувствуют себя хорошо, – отме-
чает руководитель медучрежде-
ния.

Цель – выработать иммуни-
тет

По причине распростране-
ния инфекции зафиксировано 

множество летальных исходов, в 
том числе и в Дагестанских Ог-
нях. Вакцинация призвана оста-
новить рост числа заболевших и 
выработать иммунитет у привив-
шихся.

– На три муниципалитета – 
Дербент, Дербентский район и 
Дагестанские Огни – получено 
700 вакцин, – сообщает пресс-
служба Дагестанских Огней. – 
Согласно плану, в первую очередь 
будут привиты те, кто находится 
в группе риска, – люди, продол-
жающие работать независимо от 
эпидемиологических условий. В 
первую очередь вакцинируют 
медицинских работников, затем 
тех, кто работает в сфере тор-
говли, снабжающих людей жиз-
ненно важными товарами, спе-
циалистов, работающих в МФЦ, 
оказывающих услуги населению, 
и сотрудников сферы культуры.

В Дахадаевском районе отме-
чается снижение заболеваемости 
на 75%. Об этом говорили на за-
седании оперштаба под предсе-
дательством заместителя главы 
муниципалитета Рамазана Нух-
кадиева.

– Всего в стационаре 5 боль-
ных, из них 4 с внебольничной 
пневмонией. Наблюдается сни-
жение вдвое в сравнении с пре-
дыдущими неделями. Все очаги 
обрабатываются своевременно 
силами ЛПУ, пробы на исследо-
вания направляются ежедневно. 
От гриппа привито 12544 детей и 
7483 взрослых, – доложил руко-
водитель Территориального от-
дела Роспотребнадзора Нурмаго-
мед Мятов. Первостепенной за-
дачей на ближайшее время была 
названа массовая добровольная 
вакцинация населения от корона-

вируса.
– С 12 января все желающие 

могут записаться на бесплатную 
вакцинацию от новой коронави-
русной инфекции COVID-19 в 
ЦРБ, – подчеркивает заместитель 
главврача Абдулгамид Гамза-
тов. – Необходимо предоставить 
контактные данные: ФИО, дата 
рождения, место работы и теле-
фон для связи. Сотрудники ЦРБ 
свяжутся и сообщат о дате и вре-
мени вакцинации.

Рамазан Нухкадиев призвал 
всех вакцинироваться и реко-
мендовал не пренебрегать мера-
ми предосторожности: избегать 
мест массового скопления людей, 
«в первую очередь это свадьбы и 
похороны, так как больше всего 
зараженных поступает именно 
оттуда».

Решать вам
Каждый решает сам – нужно 

ли ему проходить вакцинацию от 
коронавируса или нет. Прививка 

– дело добровольное, ни штрафов, 
ни каких-либо других мер нака-
зания за это не предусмотрено, 
вопреки мнению диванных экс-
пертов. Есть скепсис насчет не-
безопасности отечественной вак-
цины, но оснований не доверять 
результатам испытаний препара-
та «Спутник V», прошедшего все 
этапы регистрации в Росздрав-
надзоре, нет. Они свидетельству-
ют о безопасности вакцины для 
здоровья человека. Иммунная за-
щита возникает при любой вак-
цинации, однако после прививки 
организму будет намного проще 
справиться с вирусом и она помо-
жет избежать серьезных послед-
ствий или осложнений. В любом 
случае решать вам!

НАШ КОРР.

COVID-19 Чтобы сдержать эпидемию
Вакцинация от коронавируса… Пожалуй, сегодня это одна из 

самых обсуждаемых тем в российском информпространстве. К 
развертыванию кампаний по вакцинации приступила 31 страна 
в Европейском регионе ВОЗ. Есть надежда, что таким образом 
эпидемию удастся сдержать.

В ходе встречи студентам 
была разъяснена информация о 
деятельности добровольных на-
родных дружин и правилах всту-
пления в них. 

Студенты ознакомились с Фе-
деральным законом от 02.04.2014 

№44-ФЗ «Об участии граждан в 
охране общественного порядка» 
и законом Республики Дагестан» 
от 08.06.2015 №60 «О народных 
дружинах в Республике Даге-
стан».

Сотрудники полиции со-

вместно с главным специали-
стом КДНиЗП разъяснили, что 
правоохранительная деятель-
ность – это то направление, кото-
рое будет востребовано всегда и 
в любой стране. Ведь контроль за 
соблюдением порядка и законов 
требуется любому цивилизован-
ному обществу. С этой целью су-
ществует целый ряд профессий, 
кем можно работать, связанных с 
охраной правопорядка. 

Взрослые настоятельно ре-
комендовали ребятам соблюдать 
все перечисленные правила и 
нормы законодательства Россий-
ской Федерации.

В завершение встречи студен-
там была организована экскур-
сия по Отделу МВД по Дербент-
скому району. Инспектор ПДН 
-  младший лейтенант Виалета 
Якубова ознакомила ребят с от-
делами подразделений, рассказа-
ла о роли деятельности каждой 
из структур.

Следует отметить, что указан-
ное мероприятие проводилось в 
строгом соблюдении действую-
щих указаний Роспотребнадзора 
и основанных на них рекомен-
дациях, связанных с распростра-
нением новой короновирусной  
инфекции. 

С. ХАНДАДАШЕВА, 
главный специалист 

КДНиЗП  при администрации 
МР «Дербентский район»,

 педагог-психолог

АКЦИЯ

Встреча с несовершеннолетними
В рамках ежегодной Всероссийской акции профилактической 

направленности «Студенческий десант», приуроченной ко Дню 
российского студенчества,  21 января  совместно с Комиссией 
по делам несовершеннолетних и защите их прав при админи-
страции МР «Дербентский район» и начальником ПДН ОМВД 
Дербентского района майором полиции Раджабом Яхьяевым 
была организована и проведена официальная встреча с несовер-
шеннолетними студентами Дербентского района третьего курса 
специальности «Правоохранительная деятельность» ГБПОУ РД 
«Колледж экономики и права» в Отделе полиции Дербентского 
района. 

Так, огурцы и помидоры све-
жие подорожали на 2,1% и 2,5%, 
картофель, на 3,8%, а морковь и 
яблоки – 0,6% и 0,4%. В то же 
время цена на капусту снизилась 
на на 1,3%.

Среди остальных продуктов 
питания на 1% подорожала кол-
баса полукопчёная и варено-коп-
ченая. На 0,5-0,9% стали дороже: 
молоко питьевое цельное стери-
лизованное, сметана, куры, пе-
ченье, хлеб из ржаной муки, чай, 
мука, хлеб и булочные изделия 
из пшеничной муки 1 и 2 сортов, 

вермишель, творог жирный.
В то же время, среди про-

довольственных товаров, цены 
на яйца куриные снизились на 
2,3%, сосиски, сардельки – на 

2%, сахар – на 1,9%, консервы 
овощные для детского питания 
– на 1,7%, молоко питьевое цель-
ное пастеризованное, масло под-
солнечное, соль – на 0,9%, 0,6% 
и 0,4% соответственно.

Среди непродовольственных 
товаров на 2,6% выросли цены 
на спички, на 2,5% и 1,2% — но-
вые легковые автомобили отече-
ственные и иностранной марки, 
на 0,5-0,8% — шампунь, сига-
реты с фильтром отечественные, 
порошок стиральный, носки, 
гольфы детские. Цены на пелен-

ки для новорожденных и футбол-
ку детскую снизились на 0,5% и 
0,3%.

РИА «ДАГЕСТАН»

МОНИТОРИНГ ЦЕН

Зафиксированы изменения
За период с 12  по 18 января  2021 года среди продовольствен-

ных товаров сезонные изменения цен зафиксированы на отдель-
ные виды плодоовощной продукции, сообщает Дагстат.
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ДАГЕСТАНСКАЯ поэзия во все вре-
мена была символом воли, любви и стра-
даний народа, и она всегда шла с ним со 
всеми хорошими и плохими делами. По 
своей природе поэзия Дагестана всегда 
была молитвенной и служила добру, му-
жеству, достоинству, родному краю и его 
народу. 

Кирпич к кирпичу, кладка к кладке – 
так растут стены будущего дома. Литера-
турное творчество тоже имеет свой фун-
дамент, свои пласты. Зачинатели и про-
должатели – это и есть закон преемствен-
ности, главный принцип художественного 
развития.

В знаменитых «Литературных мечта-
ниях» В. Белинский писал о том, что «пер-

вые действователи на поприще литерату-
ры никогда не забываются, ибо, талантли-
вые или бездарные, они в обоих случаях 
лица исторические».

«ПЕРВЫМИ действователями» да-
гестанской поэзии являлись Сулейман 
Стальский, Гамзат Цадаса, Эфенди Капи-
ев, Абдулла Магомедов, Рабадан Нуров, 
Тагир Хурюгеский и другие.

Идут годы, с каждым годом, с каждым 
десятилетием меняются содержание и 
формы литературы, повышаются требова-
ния к ее идейно-художественному уровню. 
Поэзия наших классиков – сама жизнь во 
всем ее многообразии и изменчивости.

В начале  творческого пути дагестан-
ских поэтов были мудрые и добрые со-
ветчики. Они и теперь с ними. За каждую 
строку, за каждый поступок они в ответе 
перед ними. Время возложило на них та-
кую ответственную миссию.

Ими накоплены несметные сокрови-
ща поэзии, мы не должны их транжирить, 
а  должны обогащать духовное богатство 
народа. Географическая среда, приро-
да, климат горного края оказали влияние 
на облик, характер горца, на сферы его 
жизнедеятельности, сформировали свое-
образный этнический облик. Он проявля-
ется в материальной и духовной культуре, 
созданной народом.

ВО ВСЕЙ ЭТОЙ культуре одна общая 
тенденция: придать всему, к чему соприка-
сается горец, наряду с прочностью, эсте-
тичность и гармонию. Поэты Дагестана 
проповедуют простые истины: какие ка-
чества, черты характера надо воспитывать 
в себе, чтобы быть человеком, как говорят 
в народе. Это любовь родной земле, ува-
жение к старшим, товарищество, дружба.

Это – старшее поколение, умом и та-
лантом которого проложена поэтическая 
дорога народов Дагестана, и лучшие пред-
ставители этого поколения остались в 
истории не только потому, что шли первы-
ми, хотя идти первым трудно и благород-
но, а больше всего потому, что обладали 
громадным, неубывающим с годами та-
лантом. 

СУЛЕЙМАН СТАЛЬСКИЙ своей пер-
вой песней «Соловей» сказал о том, что 

цена песни не в обаянии голоса, а в сте-
пени полезного людям. Так он с самого 
начала поэтической деятельности  своей 
программой избрал служение большому 
делу, и поскольку большое дело всегда 
причастное к судьбе народа, то и народ и 
признал его своим певцом. Он имел мо-
ральное право сказать:

Я буду честен до конца
И волю своего отца
И славу скромного борца
Я пронесу сквозь жизнь страны.
НАРОДНЫЙ поэт Дагестана Гамзат 

Цадаса  гневно бичевал старое. Итальян-
скому  инженеру Анжелико Омедио поэт 
сказал: «Я – врач, но врачую не травами, 
которые горше трав и лекарств. Я гово-
рю горькие истины своим землякам. Я не 
только врач. Я сторож при больнице. Из-
лечив, я выметаю метлой старые обычаи и 
адаты… Я лечу от невежества и темноты».

Учили деды в старину
— Ты не поддакивай вруну,
А иначе тебе придется
С ним разделить его вину.
Оказывая помощь, не хвались
И не стремись о ней напомнить другу,
Но забывать при этом стерегись
Оказанную им тебе услугу.

Размолвки до вражды не доводи:
Обидчивость — дурная привереда.
При встрече словом 

«Здравствуй» устыди
Непоздоровавшегося друга.
Не наноси товарищу вреда,
Не ставь ему подножку никогда.
Кто друга предает тщеславья ради,
Тот сокращает сам свои года.
Такого друга заведи,
Чтобы в левой стороне груди,
Хранил бы верность этот человек,
Став правою рукою твоей навек.

МУСАИБ СТАЛЬСКИЙ, братья Ми-
таровы, Багатыр Магомедов, Абдул-Вагаб 
Сулейманов, Хазгил Авшалумов муже-
ственно откликнулись на зов Родины и 
храбро сражались фронтах Вликой Отече-
ственной войны. Абуталиб Гафуров, Та-
гир Хрюгский, Казияу Али, Аткай, Шех-
Эмир Мрадов, Анвар Аджиев – в жизни и 
творчестве каждого из них много поучи-
тельного.

Эффенди Капиев – неутомимый ис-
катель, вдохновенный первооткрыватель 
древних песен дагестанских горцев, про-
изведений и жизнеописаний классиков да-
гестанской поэзии.

Дагестанцы всегда будут благодарны 
Эффенди Капиеву и за книги «Песни гор» 
и «Резьба по камню», ставшие для них и 
для многих других настольными.

В годы Великой Отечественной во-
йны дагестанские писатели Г.Цадаса, 
А.Гафуров, Э.Капиев, Р.Динмагомаев, 
Б.Митаров, А.-В.Сулейманов и др. сы-
грали большую роль в мобилизации да-
гестанских народов на борьбу с реальной 
опасностью оккупации стран немецко-
фашистскими войсками. После войны в 
литературе на первый план выдвинулись 
темы мирного труда, борьбы за мир.

В ЦЕЛОМ в 40-50-е годы заверши-
лось становление современных жанров 
дагестанской литературы (поэзии, прозы, 
драматургии, детской литературы, лите-
ратурной критики). На поэтическую аре-
ну выдвинулся такой талантливый поэт, 
как  Расул Гамзатов. Рядом с ним творили 
народные поэты Дагестана А.Гафуров, А.

Аджаматов, А.Аджиев, Т.Хурюгский, 

Ю.Хаппалаев, Ф.Алиева, поэты 
Б.Рамазанов, М.Магомедов, О-Г.Шахтама-
нов, Д.Атнилов, Ш-Э.Мурадов, А.Саидов, 
Р.Рашидов, С.Рабаданов, М.Митаров, 
М.Гамидов, М-З.Аминов, Х.Хаметова, 
М.Атабаев, С.Увайсов и др., многие из ко-
торых впоследствии удостоились высоких 
званий.

САМЫМ ярким поэтом Дагестана счи-
тают Расула Гамзатова, его творчество яв-
ляется сконцентрированным выражением 
потенциала духовной культуры народов 
Дагестана.

Оно не только вывело поэзию народов 
Страны гор на новые более высокие пози-
ции, но и оказало сильное и благотворное 
влияние на все сферы искусства. Расул 
Гамзатов был и остается любимым поэтом 
всего мира.

Его поэзия, как и поэзия великого рус-
ского поэта Пушкина, останется всегда 
актуальной и никогда не потеряет своего 
значения.

НАРОДНОЕ воспитание начинается 
(а это ярко прослеживается во всем твор-
честве Р.Гамзатова) с требования: «Будь 
человеком!». Такое короткое, но весьма 
емкое требование выдвигали перед ребен-
ком, как только он начинал понимать.                   

Дагестан — это родина более 100 рав-
ноправных народов.

Многие из них с древних времен жили 

и живут в мире и согласии, никогда не ссо-
рились между собой, никогда не давали 
себя в обиду.

ДРУЖБА между народами — самое 
дорогое и великое богатство, она постро-
ена и веками держится на прочной основе, 
имя которой — дагестанская культура — 
это опыт созидания дагестанских наро-
дов, который учит жить и трудиться, учит 
владеть древними языками, мудрыми на-
родными профессиями, красотой родной 
речи, мелодиями и танцами, помогает 
дружить семьями, родами, аулами, учит 
соблюдать добрые традиции дагестанско-
го гостеприимства, уважения человека, 
почитания старших. Культура Дагестана 

— это искусство народных умельцев, это 
стройность, гордость и верность горянок, 
это стойкость, мужество и доброта джи-
гитов, это мудрость и находчивость акса-
калов. Культура Дагестана — это слово и 
дело настоящего человека — настоящего 
дагестанца. А поэзия Дагестана берет на-
чало в народных пословицах и поговорках, 
фольклор - это мудрость народа.

Дагестан, все, что люди мне дали
Я по чести с тобой разделю,
Я свои ордена и медали
На вершины твои приколю.
Я свои ордена и медали
На вершины твои приколю.
Посвящу тебе громкие гимны
И слова, превращенные в стих,
Только бурку лесов подари мне
И папаху вершин снеговых! 

«Мой Дагестан» Расул Гамзатов
ПОЭТ И ПЕРЕВОДЧИК Расул Гамза-

тович имел орден Святого Андрея Перво-
званного, что очень примечательно для 
человека, рождённого в далёком ауле Да-
гестана. И в забытых маленьких селеньях 
может появиться настоящий талант, само-
родок, каким и был Гамзатов.

Поэзия Расула Гамзатова, ушедшего 
из жизни в 2003 году, составляет велико-
лепную культурную эпоху. Мощная твор-
ческая энергия поэта, заложенная в его 
стихах, светлая лиричность и глубокая му-
дрость его поэзии пленяют и очаровывают 
каждого, кто к ней прикасается. 

Стихи и поэмы Расула Гамзатова на 

русский язык переводили также Илья 
Сельвинский, Роберт Рождественский, 
Сергей Городецкий, Андрей Вознесен-
ский, Юнна Мориц, Семен Липкин и др.

САМ РАСУЛ ГАМЗАТОВ переводил на 
аварский язык классическую и современ-
ную русскую литературу – А.С.Пушкина, 
М.Лермонтова, Н.Некрасова, Т.Шевченко, 
В.Маяковского, А.Блока, С.Есенина, сти-
хи поэтов Пушкинской плеяды.

Музыкальные, напевные стихи Расула 
Гамзатова привлекали внимание компози-
торов. Песни на стихи Р.Гамзатова писа-
ли Ян Френкель, Дмитрий Кабалевский, 
Александра Пахмутова, Раймонд Паулс, 
Юрий Антонов, исполняли – Марк Бернес, 
Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Вале-
рий Леонтьев, Анна Герман, Галина Виш-

невская, София Ротару, Дмитрий Хворо-
стовский и другие.

Самая известная и любимая многими 
песня на стихи Расула Гамзатова «Журав-
ли» имеет свою историю. Она была напи-
сана после поездки поэта в Японию, где 
ему рассказали историю девочки – жерт-
вы атомной бомбардировки, которая хо-
тела сделать тысячу журавликов, чтобы 
выздороветь, но не успела… и показали 
памятник белым журавлям, там же он уз-
нал о смерти матери. В самолете по пути 
домой он вспоминал мать, отца, погибших 
на войне братьев, японскую девочку и 
журавликов. Так родилось стихотворение 
«Журавли»:

В ЧЕСТЬ ЭТОГО стихотворения Ра-
сула Гамзатова и назван один из самых 
поэтичных праздников – Праздник Белых 
Журавлей. 22 октября - Праздник Белых 
Журавлей - появился по инициативе на-
родного поэта Дагестана Расула Гамзато-
ва как день поэзии и памяти о погибших 
в войнах. Сначала он отмечался только в 
Дагестане, потом в России, а вот уже 5 лет, 
с 2009 года входит в список международ-
ных праздников ЮНЕСКО.

Этот праздник поэзии посвящен свет-
лой памяти павших на полях сражений во 
всех войнах, тех, кто не вернулся из боя, 
кто погиб, защищая свою землю и свою 
страну.

Имя Расула Гамзатова носят Нацио-
нальная библиотека Республики Дагестан, 
Хасавюртовская центральная городская 
библиотека, Гунибская гидроэлектростан-
ция, самолет Ту-154, сухогруз, погранич-
ный сторожевой корабли и астероид.

«МОЁ ЗАВЕЩАНИЕ – в написанных 
мною книгах. Оставляю потомкам Даге-
стан, который и я унаследовал от предков, 
– мой край любви, надежды, радости, кра-
сивых девушек, гордых женщин и мужчин. 
Без этого нет ни моей жизни, ни самих 
родных гор... Я ничего не забираю туда из 
этого хорошего, доброго, красивого мира. 
Поэтому и прошу: берегите свой Дагестан. 
Храните и возвеличивайте ещё больше его 
славное имя. Дагестан – сама ваша жизнь, 
ваше достоинство и ваша любовь...».

ДАССР – 100 ЛЕТ! Воспевшие Родину

Маленький Дагестан дал так много славных имен, высочайших мастеров в сво-
ей области, что невозможно на нескольких страницах уместить их имена да еще рас-
сказать об их вкладе в науку, литературу, искусство, об их героических подвигах.
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Жёсткий контроль и «зубрёж-
ка» из-под палки — не выход. 
Рано или поздно ребёнок начнёт 
списывать, а отношения в семье 
могут испортиться. Никто не лю-
бит, когда его постоянно застав-
ляют. Более того, такой подход 
может навсегда вызвать отвраще-
ние к образованию. Этого нельзя 
допустить, ведь мир в XXI веке 
стремительно меняется, и чтобы 
угнаться за ним, необходимо по-
стоянно развиваться. 

Надёжный способ заинтере-
совать ребёнка учиться — соз-
дать мотивацию. Она может быть 
внешней и внутренней, а также 
положительной и отрицательной. 
Рассмотрим эти виды подробнее.

Типы учебной мотивации
Внешняя мотивация связана 

с какими-либо обстоятельствами 
извне, например, наградой или, 
наоборот, наказанием. Внешняя 
мотивация, в свою очередь, мо-
жет быть положительной — ког-
да ребёнок за хорошие оценки по 
итогам четверти получает новый 
телефон — и отрицательной — 
если заканчивает год с «тройкой» 
и поэтому не едет в лагерь.

Внутренняя мотивация свя-
зана с самой деятельностью и её 
значением для человека.

Положительная внутренняя 
мотивация — это когда ребёнок 
старается получать «пятёрки», 
чтобы хорошо сдать экзамены, 
поступить в вуз на специальность 
своей мечты и работать тем, кем 
хочет. Отрицательная — когда по-
нимает, что если не будет хорошо 
учиться, не сможет поступить на 
бюджет. 

Самая продуктивная мотива-
ция — внутренняя положитель-
ная. Именно она источник всех 
выдающихся поступков, реали-
зованных проектов и свершений. 
Люди, которые многого добились 
в жизни и в своём деле, — это, 
прежде всего, люди с высокой 
внутренней мотивацией. А вот 
внешняя, по мнению психологов, 
совсем не поможет заинтересо-
вать ребёнка учёбой в школе. Так, 
Альфи Кон, автор популярной 
книги «Наказание наградой» ут-
верждает, что при попытках замо-
тивировать «пряником», то есть 
внешним поощрением, ребёнок 
ищет не творческий способ вы-
полнения задания, а самый про-
стой и безопасный. Отсюда воз-
никают списывания, решебники, 
выполнения домашних работ 
методом «гугления». Какая разни-
ца, как добиться результата, если 
главное — не знание, а новый 
телефон?  

Так что лучший совет, как за-
интересовать ребёнка учёбой, — 
сделать так, чтобы он сам искрен-
не полюбил образовательный 

процесс. Это не всегда бывает 
просто, особенно если в школе 
авторитарные преподаватели, ис-
порчена атмосфера в классе или 
есть конфликты. 

Советы психологов 
Совет 1. Создавайте настрой 

на учёбу.
Если у вас есть какое-то хобби 

— допустим, игра на фортепиа-
но, — вы вряд ли садитесь за него, 
когда голодны, устали, пребывае-
те в плохом настроении или когда 
болит голова. Так же и с учёбой. 

Ребёнок должен садиться за 
уроки спокойным, отдохнувшим 
и сытым. Вы можете привлечь 
его к занятиям, помочь ему на-
строиться на учёбу, сделав вместе 
с ним идеальное рабочее место: с 
органайзером, стикерами, с удоб-
ным стулом и подходящим осве-
щением. Помогает настроиться 
и просматривание конспектов по 
предыдущим занятиям перед под-
готовкой домашних заданий.

Совет 2. Поддерживайте увле-
чения ребёнка.

Поощряйте всё положитель-
ное, что попадает в радар интере-
сов подростка. Если ему нравятся 
астрономия и звёзды, сводите его 
на лекцию в планетарий, купите 
карту звёздного неба и красочную 
энциклопедию. Есть интерес к 
чтению — посетите литератур-
ные места, например, Пушкин-
ские горы и Ясную поляну, побы-
вайте на открытых поэтических 
вечерах. Старайтесь участвовать 
во всех активностях по интересу-
ющей ребёнка теме, а после обя-
зательно делитесь впечатлениями 
друг с другом. 

Совет 3. Вдохновляйтесь при-
мерами великих людей.

Как уже было сказано выше, 
люди, которые добились успеха 
в жизни, — это ходячие вулканы 
внутренней мотивации. Поколе-
ние центениалов любит истории 
успеха бизнесменов, предпри-
нимателей, технологических ин-
новаторов. Почитайте вместе с 
ребёнком биографии Джека Ма, 
Илона Маска, Сергея Брина. Каж-
дый из них — пример постоянно-
го самообучения. Джек с детства 
проводил много часов, общаясь 
с иностранными туристами, что-
бы выучить английский, Илон с 
нуля штудировал пособия по кос-
монавтике, физике, ракетостро-
ению и стал большим професси-
оналом. Их истории успеха на-
верняка помогут заинтересовать 
детей учиться.

Совет 4. Отвечайте на все во-
просы.

Не отмахивайтесь, какими 
бы наивными или бесполезными 
вам ни казались вопросы ребён-
ка. Рассказывая всё развёрнуто и 
с удовольствием, вы сформируете 

у него привычку быть любозна-
тельным, анализировать проис-
ходящее вокруг, мыслить крити-
чески, задавать вопросы себе и 
другим. И тогда не придётся за-
ставлять ребенка учиться, он сам 
будет это делать с большим удо-
вольствием. 

Совет 5. Формируйте правиль-
ное окружение.

Зачастую именно отсутствие 
интереса к обучению у сверстни-
ков отбивает у подростка желание 
учиться. Привить любовь к обра-
зованию может помочь правиль-
ное окружение. Друзья по сек-
циям и кружкам, одноклассники 
и наставники, старшие братья и 
сёстры, приятели с олимпиад и 
конкурсов — любой человек, ко-
торого уважает подросток, может 
преподать ему пример и заинте-
ресовать в учёбе. 

Совет 6. Учитесь вместе с ре-
бёнком.

Покажите, что вам тоже инте-
ресно узнавать новое. В домаш-
ней онлайн-школе «Фоксфорда», 
например, вы можете смотреть 
вебинары вместе с ребёнком, ког-
да у вас есть свободная минутка. 
Подойдут также образовательные 
ролики и документальные филь-
мы на YouTube. 

Ещё один хороший способ со-
вместного обучения — игры.  

Совет 7. Хвалите и правильно 
критикуйте.

Грамотная обратная связь — 
один из действенных инструмен-
тов мотивации. Хвалите ребёнка 
за проявленный интерес к обуче-
нию, творческие решения и дис-
циплинарные успехи. Критика 
тоже нужна, но не в виде оценоч-
ных суждений («Ты подготовил-
ся плохо!») или эмоций («Я так 
и знала, что ты опять подведёшь 
меня»). Сядьте вместе с ребёнком 
и проанализируйте, что полу-
чилось, а что можно улучшить в 
следующий раз. 

Совет 8. Освободите ребёнка 
от лишнего.

Знать всё и обо всём невоз-
можно. Если подростку совсем 
неинтересна, допустим, химия, не 
стоит заставлять ребенка учиться, 
достигая идеальных результатов, 
— достаточно знать аттестаци-
онный минимум. Он окончит 
школу и забудет про валент-
ность и химические формулы, а 
углублённый курс по любимому 
предмету может сыграть реша-
ющую роль при поступлении. 
Пусть лучше направит силы 
на те дисциплины, которые 
его действительно увлекают. В 
«Домашней школе Фоксфорда» 
существуют индивидуальные 
образовательные маршруты, в 
которых большее количество 
часов уделено нужным ученику 
дисциплинам. 

Чем больше свободы полу-
чаешь, тем выше взлетаешь. 
Когда я поняла, что в домаш-
ней онлайн-школе «Фоксфорда» 
мне доступны любые знания — 
только успевай брать, — я начала 
больше к ним стремиться».

 Чего не стоит делать, чтобы 
заставить ребёнка учиться

Байрамов Сейидриза Баба-
евич совершил умышленное 
преступление в сфере экономи-
ческой деятельности: приобрел, 
хранил в целях сбыта немар-
кированные табачные изделия, 
подлежащие маркировке специ-
альными (акцизными) марками, 
совершенное в особо крупном 
размере при следующих обстоя-
тельствах:

 29.06.2020 г. по имеющей-
ся оперативной информации о 
незаконном обороте на терри-
тории Российской Федерации 
табачной продукции, подлежа-
щей маркировке специальными 
акцизными знаками, в помеще-
нии гаража, расположенного по 
адресу: г. Дербент, пр. Агасие-
ва, принадлежащего Байрамову 
С.Б., были проведены опера-
тивно-розыскные мероприятия 
«Обследование помещений, зда-
ний, сооружений, участков мест-
ности и транспортных средств». 
В период времени с 18 часов 25 
минут по 19 часов 20 минут, в 
ходе проведения сотрудниками 
УЭБиПК МВД по РД совместно 
с сотрудниками СЭБ УФСБ Рос-
сии по РД оперативно-розыск-
ных мероприятий  была обнару-
жена и изъята немаркированная 
табачная продукция с наимено-
ваниями табачных производите-

лей на общую сумму 1 127 500 
рублей.

Таким образом, Байрамов 
С.Б. своими умышленными дей-
ствиями совершил преступле-
ние, предусмотренное п. «б» ч. 
6 ст. 171.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, - приоб-
ретение, хранение в целях сбыта 
немаркированных табачных из-
делий, подлежащих маркиров-
ке специальными (акцизными) 
марками, совершенное в особо 
крупном размере.

На основании изложенно-
го, руководствуясь ст. 171 и 172 
(175) УПК РФ, суд постановил 
привлечь Байрамова Сейидризу 
Бабаевича в качестве обвиня-
емого по данному уголовному 
делу, предъявив ему обвинение 
в совершении преступления, 
предусмотренного п. «б» ч. 6 ст. 
171.1 УК РФ, и назначить ему 
наказание в виде лишения сво-
боды сроком на один год.

И. МУСТАФАЕВ,
старший следователь СО 

ОМВД России по г. Дербенту,
старший лейтенант 

юстиции

ИЗ ЗАЛА СУДА

В целях сбыта:  
немаркированные табачные изделия

Судья Дербентского городского суда рассмотрел в открытом 
судебном заседании уголовное дело в отношении Байрамова Сей-
идризи Бабаевича, 22.12.1982 года рождения, уроженца с. Куруш 
Докузпаринского района Республики Дагестан, проживающего в 
г. Дербент, гражданина Российской Федерации, ранее не судимо-
го, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного 
п. «б» ч.6 ст.171.1 УК РФ.

ТРИБУНА УЧИТЕЛЯ

Почему важно увлечь ребёнка 
занятиями

Зарина РАМАЛДАНОВА, психолог

Как заинтересовать ребёнка учёбой — вопрос, который на-
верняка задавал себе каждый родитель. Прокрастинировать и 
лениться время от времени свойственно всем, и не страшно, если 
это единичные случаи. Но что делать, если ребёнок совсем без-
различен к школьной программе, не хочет учиться и старается 
ускользнуть от «домашки» под любым предлогом? Как заинтере-
совать детей занятиями?

Сравнивать с «сыном под-
руги».

Конкуренция, конечно, спо-
собна стать источником мотива-
ции, но уже во взрослом возрас-
те и далеко не для всех. А если 
постоянно сравнивать ребёнка с 
другими детьми, это, наоборот, 
демотивирует и не поможет заин-
тересовать ребенка учёбой. 

Переходить на личность.
Как бы ни расстроил вас ребё-

нок своим очередным проявлени-
ем разгильдяйства, не оскорбляй-
те его. Слова ранят сильно, пом-
ните о том, что одна фраза может 
запомниться навсегда и стать 
установкой, которая негативно 
отразится на всей жизни человека. 

Если ребёнку постоянно по-
вторять, что он глупый, разгиль-
дяй, неряха и другие неприятные 
вещи, у него даже не появится 
желание стараться это исправить. 
Зачем что-то делать, когда взрос-
лые уже навесили на тебя «яр-
лык»? Лучше оцените старания 
ребёнка или результат его работы. 
Например, скажите «Я видел(а), 
как долго ты готовился к этой 
контрольной. Я горжусь тобой!».

 Перегружать учёбой.
В 1965 году американский 

педагог начальной школы Бар-
бара Шил провела интересный 
эксперимент со своим классом из 
36 трудных подростков. Она объ-
явила, что каждый в течение дня 

сможет заниматься тем, чем захо-
чет. Назавтра всё повторилось, но 
теперь Барбара помогала школь-
никам составлять план на день. 
Затем объяснила, что есть опре-
делённая учебная программа на 
неделю, которую нужно пройти. 
Результатом эксперимента стало 
то, что у всех ребят запустилась 
внутренняя мотивация, и они ста-
ли гораздо успешнее заниматься. 

Не ставьте образование во 
главу угла, поощряйте хобби, за-
нятия спортом, музыкой, твор-
чеством. Оставляйте время на 
увлечения и общение с друзьями. 
Даже когда учёба станет люби-
мым делом, нужны перерывы на 
другие занятия.

Продолжать ходить в обыч-
ную школу.

Если вы чувствуете, что тра-
диционная школьная система 
снижает внутреннюю мотивацию 
и природную любознательность 
ребёнка, подумайте о смене фор-
мата обучения. И тогда не при-
дётся думать, как заинтересовать 
ребёнка учёбой, он сам будет 
учиться с удовольствием. С каж-
дым годом всё больше мам и пап 
выбирают семейное обучение, 
где можно индивидуализировать 
учебный процесс и найти под-
держку профессионалов.


