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Руководитель республики, пре-
жде всего, поздравил депутатов 
Государственной Думы РФ и депу-
татов Народного Собрания Респу-
блики Дагестан седьмого созыва 
и пожелал успехов в предстоящей 
непростой, но необходимой для да-
гестанского народа работе.

«Мандаты, которые вы получи-
ли, говорят о том, что вы обладаете 
доверием народа, и это доверие мы 
с вами обязаны оправдать. Про-
ходившие в непростых условиях с 
эпидемиологической точки зрения 
выборы стали важнейшим собы-
тием в общественно-политиче-
ской жизни нашей республики. В 
определенном периоде эти выборы 
стали испытанием для органов го-
сударственной власти и местного 
самоуправления, потому что их 
можно назвать первыми выбора-
ми в республике, которые прохо-
дили в обстановке оперативной 
стабильности, тогда, когда сегодня 
мы можем совершенно по-новому 
взглянуть на ситуацию в Дагеста-
не, которая позволяет республике 
жить и спокойно развиваться. При 
этом выборы стали проверкой на 
зрелость наших политических пар-
тий. Думаю, что все они прошли ее 

достойно», – дал свою оценку гла-
ва региона.

В целом, отметил руководитель 
субъекта, выборы в республике 
прошли в спокойной обстановке, 
с соблюдением демократических 
процедур. «Возможно, не все оста-
лись довольны результатами выбо-
ров, но это неизбежно и нормально 
в условиях высокой политической 

конкуренции», – заметил Меликов.
По словам врио главы РД, про-

веденная на территории республи-

ки трехдневная избирательная кам-
пания получила хорошую оценку 
ЦИК России, у общественности, 
независимых экспертов. Вместе с 
тем не обошлось и без критики, од-
нако вся она, подчеркнул Меликов, 
воспринимается правильно и слу-
жит поводом для дальнейшей 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ГЛАВы МР «ДЕРБЕНТСКИй РАйОН» МАВСуМА РАГИМОВА

уважаемый Хизри 
Магомедович! 

Сердечно поздравляю Вас с из-
бранием депутатом Государственной 
думы Российской Федерации. Уверен, 
что Ваша энергия, большой творче-
ский потенциал и высокие человече-
ские качества, снискавшие призна-
тельность и уважение к Вам, будут и 
впредь служить интересам жителей 
Дагестана. За Вашей победой на выбо-
рах стоит многолетний неимоверный 
труд, помноженный на бесспорный 
талант руководителя, хозяйственни-

ка и дальновидного политика. Вы вновь смогли убедиться в том, какой 
огромный кредит доверия Вам оказали жители Республики Дагестан. 
Желаю Вам крепкого здоровья, силы духа и оптимизма, веры и удачи, 
успехов в решении сложных проблем на благо России и Дагестана.

уважаемый
 Заур Асевович!

Позвольте мне от имени жителей 
Дербентского района и от себя лично 
поздравить Вас с избранием на пост 
Председателя Народного Собрания Ре-
спублики Дагестан. Убеждён, что про-
фессионализм, опыт и личные качества 
помогут Вам эффективно работать 
на благо нашей Республики. Желаю 
Вам успехов в ответственной государ-
ственной деятельности. Пусть Вам со-
путствует успех в благородном деле 
служения своему народу, достижения общественного согласия, мира и 
процветания.
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Распоряжением главы Республики Дагестан Сер-
гея Меликова за большой вклад в работе по органи-
зации и проведению выборов депутатов Государ-
ственной думы Федерального Собрания Российской 
Федерации 8 созыва и депутатов Народного Собра-
ния Республики Дагестан 7 созыва и объявлена бла-
годарность Мавсуму Гилаловичу Рагимову - главе 
муниципального района «Дербентский район» и За-
миру Исаевичу Исаеву - директору муниципального 
казенного учреждения культуры «Межпоселенче-
ская централизованная библиотечная система» ад-
министрации Дербентского района.

Объявлена 
благодарность

Детский сад «Ягодка» сдан 
в эксплуатацию ещё в 1986 году, 
рассчитан на 180 детей. Самой 
острой проблемой являлась 
протечка кровли, которая была 
устранена в кратчайшие сроки. 

Заведующая детским садом 
«Улыбка» Зильфира Рамазанова 
провела экскурсию по террито-
рии сада. Здесь появились тене-
вые навесы, беседки, оборудова-
ны котельная и кухня. Установ-
лена охранная будка с необходи-

мыми электронными приборами. 
В детские группы приобретены 
новые столы и стулья, обновлена 
посуда. Обеспечены все условия 
для комфортного пребывания де-
тей и их развития.

Педагогический коллектив 
и родители выразили благодар-
ность главе Дербентского района 
Мавсуму Рагимову за своевре-
менно оказанную помощь и не-
равнодушие к проблемам жите-
лей Геджуха.

Дети в тепле и уюте
В Дербентском районе продолжаются работы по благоустрой-

ству, в частности, ремонт и замена кровли в двух детских садах 
«Ягодка» и «улыбка» в селе Геджух.

уважаемые учителя, работники сферы образования 
и ветераны педагогического труда!

 От всего сердца поздравляю вас с Днём учителя!
Учитель воплощает в себе лучшие 

человеческие качества, является носите-
лем духовного и нравственного начала, 
обладает постоянно пополняемым ба-
гажом знаний и старается дольше оста-
ваться интересной развитой личностью. 
А все потому, что работа с подрастаю-
щим поколением – это не только обязан-
ность, как того требует профессия, но и 
почетное право учить детей самостоя-
тельно мыслить, принимать правильные 
решения, быть ответственным за свой 
выбор, передавать им накопленные зна-

ния и опыт, формировать в них гармоничную личность, воспитывать 
высокие моральные и общечеловеческие качества, гражданскую от-
ветственность.

Работа учителя – бесспорно, ответственный труд, который требует 
высокого профессионализма, огромных душевных и физических сил, 
мудрости, терпения, умения жертвовать личным временем и своими 
личными интересами в интересах детей. Учительская деятельность 
невозможна и ещё без одного человеческого качества – безграничной 
любви к детям.

Желаем всем представителям этой славной профессии здоровья, 
счастья, бодрости духа и жизненных сил, постоянного движения вперед, достатка и уверенности в за-
втрашнем дне, семейного благополучия, пытливых, одаренных и благодарных учеников, которые будут 
всегда радовать вас своими победами и достижениями.

Глава МР «Дербентский район» Мавсум РАГИМОВ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

В НС РЕСПуБЛИКИ ДАГЕСТАН

Сергей МЕЛИКОВ: «На сегодняшний день
 нам нужна стабильность»

30 сентября в Махачкале прошла первая сессия Народного 
Собрания Республики Дагестан седьмого созыва. В ее работе 
принял участие врио главы Дагестана Сергей Меликов.
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Все, кто знают эту учительницу, в 
один голос говорят о ней: энергичный, 
неуёмный человек, у которого масса 
идей. Да, у нее богатое развитое твор-
ческое воображение, и она все эти ка-
чества умело использует в своей работе.

С годами её творческий потенциал 
не снижается. Атмосферу увлечённо-
сти и заинтересованности она создаёт 
как на уроке, так и на внеклассных ме-
роприятиях. Обучая, она и воспитывает 

своих учеников. 
«В школе должны работать неравно-

душные люди», – уверена Севдет Мак-
симовна. Настоящий учитель должен 
найти путь к сердцу каждого ребёнка, 
достучаться до каждой души. Он дол-
жен создать благоприятный психологи-
ческий климат, от которого зависит, как 
работают ученики, с каким настроени-
ем уйдут домой, что расскажут родите-
лям. Поэтому она спешит поделиться со 
своими учениками всем, что знает сама 
и умеет, стремится узнать, что волнует 
их, приглашает вместе пойти по дороге 
открытий. 

Эти основополагающие принципы 
учительского мастерства использует 
Севдет Максимовна и для достижения 
успехов. Коллеги с уважением относят-
ся к ней, обращаются за помощью, це-
нят ее советы. 

Учительница главной наградой счи-
тает радость в глазах учеников, радость 
познания правильного ответа. За добро-
совестный труд она также имеет награ-
ды от администрации района. 

С праздником вас, Севдет Макси-
мовна!

Трудовую деятельность Айну-
дин Османов начал как учитель 
физики и математики. Органи-
заторские способности и его ак-
тивность позволили ему показать 
себя. И ему доверили школу, где 
было немало проблем. И ему, как 
директору школы, удалось сде-
лать немало для своих земляков. 

Являясь руководителем об-

разовательного учреждения, он 
снискал уважение не только в 
коллективе, но и в селе. Жители 
Куллара с благодарностью отзы-
ваются об этом человеке, кото-
рый отдает работе все: опыт, зна-
ния, умения и тепло души. 

В наше время руководить 
школьным коллективом непро-
сто. Перемены, происходящие в 
обществе и образовании, налага-
ют свои отпечатки на руководи-
теля. . 

Оглядываясь назад, на свою 
молодость учитель всегда вспо-
минает свои первые годы в школе, 
первых учеников и первые уроки. 
У Айнутдина Османова за плеча-
ми - целая педагогическая жизнь, 
которую он выстроил своим тру-
дом, своим умением, передавая 
ученикам свою энергию и силу. 
Скромный и в меру общитель-
ный он понимает, что сегодня 
нельзя работать старыми мето-
дами, время требует новых инно-

вационных способов и решений. 
Поэтому он в своей работе ста-
рается применять самые передо-
вые методы управления школой, 
а также использовать на уроках 
новые технологии и информацию 
об открытиях в области физики. 

Преданный работе и добро-
совестному труду Айнутдин Ос-
манов активно участвует в обще-
ственных мероприятиях района 
и села. Не медали и ордена оце-
нивают труд учителя, а благодар-
ность учеников и их родителей. 
Большей и почетней награды для 
учителя придумать невозможно. 

Айнутдин Османов сегодня 
живёт полноценной школьной 
жизнью, и его окружает добро-
желательный и инициативный 
коллектив. 

Куллар - село, где проживают 
разные этносы. Поэтому в школе 
пристально следят за воспитани-
ем детей в духе интернациона-
лизма и дружбы. 

Поздравляя Айнутдина Осма-
нова, в его лице учителей СОШ с. 
Куллар, желаем всем здоровья и 
успехов в жизни и в работе.   

Свою трудовую деятельность Ас-
ланбек Шихмагомедов начал учителем 
начальных классов. После Буйнакского 
педучилища в течение трех лет он, глава 
молодой семьи, работал в разных школах 
Табасарана, Дербентского района, пока 
не построил дом и окончательно не опре-
делился жить в Геджухе. Здесь он начал 
свою трудовую биографию, заочно окон-
чил ДГПИ, стал заместителем директора 
по УВР. 

Но основная его профессия учить де-
тей азам и трудным вопросам математики 
была на первом месте. 

Ступени педагогического мастер-
ства Асланбека Исабековича оставили 
заметный след в истории Геджухской 
школы. Его уважают за знание предмета 
и умение преподнести математику детям, 
помочь им дойти до сути формул, нера-
венств и равенств, почти как в жизни. В 
годы, когда не хватало учителей родного 
азербайджанского языка, Асланбек Ших-
магомедов учил детей родному языку. 

Окончив вуз в советское время, он по 
традиции помогал молодым педагогам в 
их становлении, являлся наставником мо-
лодых учителей. Ученики его всегда счи-
тают хорошим классным руководителем, 
дети любят его за доброжелательность, за 
чуткость и доброе сердце. 

Среди его учеников много облада-
телей золотых и серебряных медалей за 

учебу, дипломантов конкурсов, победите-
лей математических олимпиад. 

Учитель математики сам заслужил 
немало наград за свой почетный труд. Он 
является почетным работником образова-
ния. Главное умение Асланбека Шихма-
гомедова – знание психологии учителей 
и учащихся, без которых в школе делать 
нечего. Сорок три года своей жизни он 
отдал почётному труду учителя матема-
тики. Спасибо за отданные годы детям и 
с праздником вас, Асланбек Исабекович!

Непрерывное совершенство-
вание, работа над собой, постоян-
ная тяга к знаниям позволили ей 
повысить за эти годы свое педа-
гогическое мастерство. 

В начальных классах работа 
несколько отличается от старших 
классов. Именно на этом этапе 
обучения приходится выклады-
ваться учителю полностью. Зна-
менитые педагоги говорят, что в 
начальных классах учитель сам 
становится школьником и вместе 
с ними взлетает вверх по просто-
рам знаний. 

За добросовестный труд и 
верность профессии Зульфиназ 
Мирзоевна награждена почёт-
ными грамотами и дипломами 

администрации Дербентского 
района. 

Её, как человека творческого 
и талантливого, отличает стрем-
ление уйти от обыденности и 
однообразия. У Зульфиназ Мир-
зоевны с лёгкостью получается 
буквально всё, чем бы она ни 
занималась: будь то уроки, под-
готовка к конкурсу чтецов или 
смотру художественной самоде-
ятельности. Она умеет вселять 
уверенность в детские души. 

«Учитель учителей» – именно 
так называют её педагоги школы, 
жители села. Зульфиназ Нифта-
лиеву отличают эрудиция, про-
стота и интеллигентность, скром-
ность и целеустремлённость, тре-

бовательность и чуткость. Эти 
качества вместе взятые и есть 
профессия учителя начальных 
классов, где призвание к этой 
профессии особенно необходимо. 

Сегодня ее ученики с благо-
дарностью вспоминают свои 
школьные годы. Как будто про 
нее написал Лев Толстой: «Хоро-
шему учителю достаточно иметь 
только два качества – большие 
знания и большое сердце». Имен-
но таким учителем является Зуль-
финаз Нифталиева. С праздником 
вас, Зульфиназ Мирзоевна!

#СТОПCOVID-19 #Вакцинация  #Вакцинация05  #Стопкоронавирус05

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
уважаемые учителя Дербентского района!

Поздравляю вас со светлым и радостным праздником – Днем 
учителя! Знания – самое ценное на Земле, и тот, кто их несет и 
передает новым поколениям, выполняет наиважнейшую миссию. 
Огромная армия учителей района самоотверженно трудится во 
имя будущих поколений, передавая свои знания и умения детям. 
Их немало, все учителя школ отдают все силы и энергию своей 
выбранной работе.

 Управление образования Дербентского района поздравляет вас с профессиональным праздни-
ком. Желаем вам, чтобы работа приносила плоды, благодарность и удовольствие, а новые задачи 
всегда вдохновляли. 

В День учителя хочется вам пожелать достижения высоких результатов не только на професси-
ональном поприще, но и в личной жизни. Пусть солнце почаще заглядывает в ваш дом, а теплота и 
сердечность близких оберегают от невзгод и неприятностей. 

Пусть ваши ученики радуют вас высокими результатами и своими похвальными достижениями. 
Вы даете детям знания и учите их дисциплине, самостоятельности, доброте и справедливости. И 
сегодня, в ваш праздник, мы говорим вам спасибо! Спасибо за неистовый труд и удивительное тер-
пение! Спасибо за доброту сердца и за справедливость, за мудрость и опыт, за поддержку и отдачу! 
Спасибо вам за то, что вы ведете детей по непростому школьному пути во взрослую жизнь и даете 
им только самое лучшее. 

Эрик ИБРАГИМОВ,
начальник управления образования Дербентского района

Не ордена и медали, а благодарность
Директор Кулларской СОШ Айнудин Османов сорок два года 

своей судьбы отдал школе, учащимся. За эти годы были успехи и 
разочарования, но никогда не было сожаления в выбранной про-
фессии. 

учитель с большим 
сердцем

Зульфиназ Нифталиева - учитель начальных классов СОШ 
№2 села Белиджи. 35 лет отдала она служению школе, любимой 
работе, детям. Судьба ее сложилась удачно: окончила блестяще 
школу, затем Дербентское педучилище, решила всю жизнь свя-
зать с детьми, с их радостями и печалями. И главное - ни разу 
не пожалела о том, что выбрала профессию учителя начальных 
классов. 

Ступени его мастерства

Ашура Мусаева работает в Мамед-
калинской СОШ №2 учительницей 
русского языка и литературы с 1992 
года. Окончила филфак ДГУ. Ашура 
Мусаевна - учитель высшей категории, 
трудовой стаж ее составляет 26 лет. 

Коллектив школы и учащиеся всег-
да отзываются о ней как о грамотном и 
чутком учителе. Недаром она является почетным работником воспитания и 
просвещения Российской Федерации.  Ашура Мусаевна умеет организовать 
учащихся на достижение главной цели - овладевать языком межнациональ-
ного общения, без которого ныне не обойтись. 

Она активно участвует во всех мероприятиях, проходящих в школе. О 
таких учителях всегда говорят «Учитель с большой буквы». 

Всем известна избитая фраза: «Ученик не сосуд, который нужно запол-
нить, а факел, который надо зажечь». Зажечь искру в душе учащихся не все 
могут, но есть такие люди – это одаренные учителя, которые, имея призвание, 
щедро одаривают им молодое поколение.

 Ашура Мусаевна - одна из таких, кто умеет зажечь искру, вести за со-
бой будущих граждан. Она подготовила немало победителей олимпиад по 
русскому языку и литературе, ее ученики уже сами работают в разных отрас-
лях, но никогда не забывают свою чуткую и заботливую учительницу Ашуру 
Мусаевну. И в День учителя хочется поздравить ее и пожелать успехов, тер-
пения в ее нелёгком труде.

Зажечь искру!

Вместе дорогой знаний
Севдет Тарикулиева родилась в 1969 году, окончила Дербентское 

педагогическое училище. Работает учителем начальных классов в МБОу 
«Школа-сад им. С.Д. Курбанова» в селе Джалган. Стаж работы у нее весьма 
внушительный - 53 года в одной школе. Почти целая жизнь прошла в труде, 
в обучении маленьких детей. 
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работы над ошибками.

В целом положительные ито-
ги, по словам главы региона, это 
во многом результат той большой 
работы, которая была проведена 
избирательными комиссиями всех 
уровней, органами госвласти, ор-
ганами местного самоуправления, 
региональными отделениями по-
литических партий, СМИ, другими 
участниками избирательного про-
цесса.

Сергей Меликов поблагодарил 
всех дагестанцев, которые прояви-
ли активную гражданскую пози-
цию и приняли участие в выборах 
2021 года. Явка на избирательные 
участки, отметил глава региона, 
говорит о политической зрелости 
жителей республики и их желании 
честным, демократическим спосо-
бом улучшить качество жизни.

Говоря о новом составе де-
путатов всех уровней, Меликов 
высказал мнение, что в целом он 
отражает политические предпо-
чтения дагестанцев, нацеленность 
общества на динамичное развитие, 
укрепление стабильности, безопас-
ности, сохранение традиционных 
духовно-нравственных устоев, 
ценностей нашего дагестанского 
общества.

Как известно, лидирующие по-
зиции сохранила партия «Единая 
Россия». «Отдав голоса за партию 
«Единая Россия», подавляющее 
большинство дагестанцев высказа-
лись в поддержку курса президента 
страны Владимира Владимировича 
Путина, продемонстрировали глу-
бокое понимание собственной при-
частности к судьбе нашей страны и 
свою ответственность за будущее 
Дагестана», – подчеркнул глава ре-
спублики.

Отметил Сергей Меликов и се-
рьезное обновление депутатского 
корпуса Народного Собрания: поч-
ти на две трети. «В парламент Да-
гестана вошли новые лица, а значит, 
я надеюсь, появятся и новые идеи, 
новое видение путей и механизмов 
решения актуальных проблем, сто-
ящих перед нашей республикой. В 
то же время 33 депутата парламен-
та, которые сохранили свои места, 
являются гарантией сохранения 
определенной преемственности», – 
сказал врио главы Дагестана и, про-
должая, поблагодарил весь преды-
дущий состав парламента, который 
проделал большую работу – было 
принято более тысячи правовых 
актов.

Меликов напомнил, что выпол-
нение практически любой задачи 
в области государственного стро-
ительства, местного самоуправле-
ния, экономического, социального, 
духовного развития напрямую за-
висит от состояния законодатель-
ства, от работы парламента респу-
блики. «Во взаимодействии с Пра-
вительством Республики Дагестан, 
другими органами государствен-
ной власти, органами местного 
самоуправления, с привлечением 
институтов гражданского обще-
ства необходимо совершенствовать 
законодательную базу, чтобы она 
отвечала современным запросам. 
Эта работа должна вестись целе-
направленно, планомерно вместе 
с Правительством республики, фе-
деральными органами исполни-
тельной власти по республике. При 
этом нельзя терять динамичности 
по принятию решений, которые 
формируют наши задачи на бли-
жайшее время», – обозначил цели 
Сергей Меликов.

Акцент глава региона сделал 
и на эффективное использование 
контрольных функций Народного 

Собрания – так называемый де-
путатский контроль. «Я бы хотел, 
чтобы комитеты парламента чет-
ко встроились в вертикаль работы 
всех органов власти, в работу с про-
фильными министерствами, с ад-
министрацией главы и Правитель-
ства, муниципальных образований. 
Поднять уровень исполнитель-
ности можно только контролем. 
Особое внимание прошу обратить 
на социально значимые объекты», – 
сказал глава региона.

Сегодня перед республикой 
стоят серьезные задачи экономиче-
ского и социального развития, по-
вышения качества жизни граждан, 
подчеркнул Меликов. «Нам нужны 
новые производства, новые рабо-
чие места, необходимо увеличить 
налогооблагаемую базу, добиться 
устойчивого экономического ро-
ста, поэтому жду от нового состава 
парламента конструктивных пред-
ложений, активных усилий в ре-
шении этих вопросов. Совместная 
слаженная работа законодательной 
и исполнительной власти в тесном 
взаимодействии с институтами 
гражданского общества является 
залогом развития нашей респу-
блики. Уверен, что депутаты будут 
активно генерировать инициативы, 
предлагать новые подходы в реше-
нии вопросов, тем более что после 
выборов у вас, надеюсь, собраны 
наказы ваших избирателей. Со сво-
ей стороны заявляю, что все кон-
структивные предложения будут 
рассматриваться», – сказал глава 
региона, добавив, что предстоит 
работа по достижению националь-
ных целей развития, выполнению 
поручений президента РФ по уско-
рению социально-экономического 
развития Дагестана.

«Надеюсь, что депутаты На-
родного Собрания сумеют оправ-
дать высокое доверие народа, и мы 
вместе преодолеем существующие 
проблемы и справимся со стоящи-
ми перед нами ответственными 
задачами. Верю в вас, в вашу под-
держку и желаю вам и депутатам 
Государственной Думы успешной 
работы», – обратился к парламен-
тариям Сергей Меликов.

В ходе сессии председатель Из-
биркома РД Магомед Тагиров доло-
жил об итогах выборов депутатов 
Народного Собрания РД.

Одним из главных решений 
на первой сессии стало избрание 
Председателя Народного Собрания 
Республики Дагестан.

Решение, которое предстояло 
принять депутатам, врио главы 
Дагестана назвал очень важным, 
потому что Народным Собранием, 
по словам Меликова, должен руко-
водить человек, который поведет 
парламент вслед за теми задачами, 
которые ставятся перед органами 
власти. Первая из них – это повы-
шение уровня жизни населения 
республики. «Давайте думать о 
народе, а не об амбициях. Я свой 
административный ресурс ни в 
чью пользу не использую и при-
зываю к этому всех. Те, кто наде-
лен ответственностью за будущее 
республики, должны делать то, что 
считают нужным, понимая, что на 
них лежит ответственность за да-
гестанцев, остро нуждающихся в 
правильных решениях. И им все 
равно, член какой партии будет 
обеспечивать это благосостояние. 
А Народное Собрание – это та орга-
низация, которая объединяет всех в 
своих рядах. Ключевое слово здесь 
– народное, и оно должно работать 
для народа», – напомнил о целях и 
задачах глава региона.

В результате тайного голосо-
вания новым Председателем На-

родного Собрания РД стал член 
фракции «Единая Россия» Заур 
Асевович Аскендеров. За его кан-
дидатуру проголосовали 82 из 87 
присутствовавших на сессии депу-
татов.

Сергей Меликов поздравил За-
ура Аскендерова, подчеркнув, что 
должность эта почетная и в то же 
время ответственная. «Уверен, что 
с учетом вашего опыта работы на 
различных должностях в феде-
ральных органах законодательной 
власти вы сможете правильно и до-
стойно организовать работу Народ-
ного Собрания республики», – ска-
зал глава региона, пожелав новому 
спикеру парламента плодотворной 
работы.

Руководитель республики так-
же зачитал телеграмму Предсе-
дателя Совета Федерации ФС РФ 
Валентины Матвиенко, которая 
поздравила дагестанских депута-
тов с избранием в парламент. «Из-
биратели доверили вам решение 
сложных и ответственных задач по 
совершенствованию законодатель-
ной базы Республики Дагестан в 
интересах обеспечения динамич-
ного развития. Уверена, что зна-
ния и опыт будут способствовать 
нашей эффективной деятельности. 
Надеюсь на конструктивное и пло-
дотворное взаимодействие Совета 
Федерации Российской Федерации 
и Народного Собрания республики. 
Желаю вам успехов во всех начина-
ниях на благо Отечества», – гово-
рится в телеграмме.

Также в ходе сессии была ут-
верждена структура нового пар-
ламента, избраны вице-спикеры, 
председатели комитетов.

Первым заместителем Пред-
седателя Народного Собрания РД 
стал Юрий Левицкий, заместите-
лями Председателя Народного Со-
брания РД – Сайгидахмед Ахмедов 
и Камил Давдиев.

В структуре нового парламента 
следующие комитеты:

Комитет по здравоохранению и 
социальной политике, руководить 
которым будет Висампаша Хана-
лиев;

Комитет по законодательству, 
законности, государственному 
строительству и местному само-
управлению – Артур Исрапилов;

Комитет по образованию, науке 
и культуре – Елена Павлюченко;

Комитет по бюджету, финансам 
и налогам – Марат Ильясов;

Комитет по межнациональным 
отношениям, делам общественных 
и религиозных объединений – Ана-
толий Карибов;

Комитет по строительству, 
ЖКХ, транспорту и связи – Юсуп 
Умавов;

Комитет по экономике, инве-
стициям и предпринимательству – 
Сефер Алиев;

Комитет по аграрной полити-
ке и природопользованию – Асият 
Алиева;

Комитет по делам молодежи, 
спорту и туризму – Марат Пайзу-
лаев.

Кроме того, избран сенатор 
Российской Федерации – пред-
ставитель от Народного Собрания 
Республики Дагестан. Единогласно 
им избран Сулейман Керимов.

«На сегодняшний день нам 
нужна стабильность, а ее залогом 
является в том числе правильное 
взаимодействие между парла-
ментскими партиями, депутатами, 
комитетами и другими органами 
власти. Успешной вам работы!», – 
пожелал в заключение депутатам 
врио главы Дагестана.

РИА «ДАГЕСТАН»

Сергей МЕЛИКОВ: «На сегодняшний день
 нам нужна стабильность»

МуНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ДЕРБЕНТСКИй РАйОН»

СОБРАНИЕ ДЕПуТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«СЕЛО МИТАГИ-КАЗМАЛЯР»

РЕШЕНИЕ
27 сентября 2021 год № 6-4

Об избрании депутатов Собрания депутатов 
сельского поселения «село Митаги-Казмаляр» в состав 

Собрания депутатов муниципального района
 «Дербентский район»

В соответствии с требованиями Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», частью 10 статьи 
25 Устава муниципального образования сельского поселения «село 
Митаги-Казмаляр», Собрание депутатов муниципального образова-
ния сельского поселения «село Митаги-Казмаляр» решило:

1. Избрать депутатов сельского поселения «село Митаги-Казма-
ляр» Мирзаева Рамиса Хановича и Будакову Сабину Шемсуллаевну 
в состав представительного органа муниципального образования 
«Дербентский район» - Собрание депутатов муниципального района 
«Дербентский район».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и 
направляется в Собрание депутатов муниципального района «Дер-
бентский район» и Дербентскую районную территориальную изби-
рательную комиссию.

Председатель Собрания депутатов
сельского поселения «село Митаги-Казмаляр» Г. ИМАМОВА

Так, пограничным нарядом в 
районе с. Кочубей Тарумовского 
района при выгрузке незаконно 
добытых водных биологических 
ресурсов  задержано  маломер-
ное судно типа «Бударка», транс-
портное средство Лада «При-
ора», 3 гражданина РФ. При ос-
мотре в лодке было обнаружено 
68 экземпляров рыбы осетровых 
видов (русский осетр), 7 экзем-
пляров (стерлядь) общим весом 
более 250 килограммов. 

В районе населенного пун-
кта Новый Чечень Кизлярского 
района в непосредственной бли-
зости от побережья обнаружено 
маломерное судно типа «Байда», 
а также находившейся на берегу 
мотоцикл с двумя гражданами 
РФ, осуществлявших выгрузку 
незаконно добытых водных био-
логических ресурсов. При осмо-
тре участка местности обнаруже-
но 8 мешков с рыбой осетровых 
пород в количестве 63 экземпля-
ра (русский осетр) общим весом 
493 килограмма.

В районе природного заказ-
ника «Аграханский» погранич-
ным нарядом во взаимодействии 
с сотрудниками Росгвардии в 
непосредственной близости 
от побережья задержано мало-

мерное судно типа «Байда» под 
управлением гражданина РФ. В 
ходе осмотра маломерного судна 
обнаружено 8 мешков с рыбой 
осетровых пород в количестве 56 
экземпляров общим весом 220 
килограммов. 

Рыба является незаконно до-
бытым (браконьерским) уловом. 
Предварительно нанесенный 
ущерб водным биоресурсам Рос-
сийской Федерации оценивается 
в размере свыше двадцати пяти 
миллионов рублей. 

Изъятая рыба передана на от-
ветственное хранение в одно из 
рыбоперерабатывающих пред-
приятий Республики Дагестан. 
По данным фактам проводится 
проверка. 

Действия задержанных граж-
дан подпадают под признаки 
преступления, предусмотренно-
го ст.258.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации «Неза-
конная добыча и оборот особо 
ценных диких животных и во-
дных биологических ресурсов, 
принадлежащих к видам, зане-
сенным в Красную книгу Рос-
сийской Федерации, или охраня-
емым международными догово-
рами Российской Федерации».

Пу ФСБ РОССИИ ПО РД

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Факты нарушения
В ходе проведения рыбоохранных мероприятий в акватории 

Каспийского моря сотрудниками Пограничного управления 
ФСБ России по Республике Дагестан выявлены очередные фак-
ты нарушения природоохранного законодательства.

Продолжается  подписка  на районную 
общественно-политическую газету 

«ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ»
 на 2021 год

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Подписная цена одного экземпляра через узел 
Федеральной почтовой связи: на 6 месяцев – 204 
руб. 30 коп. Можно оформить подписку и через  

редакцию газеты, оплатив 
за 6 месяцев 100 руб. 

(с учетом НДС).
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Конечно, помощь психиатра 
необходима в первую очередь. 
Врач выпишет медикаменты, 
которые помогут снять паниче-
скую атаку, но важно понимать, 
что это устранение симптома, а 
не борьба с причиной. Если же 
причину не устранить, то сим-
птом рано или поздно может 
вновь проявить себя. Кроме того, 
привыкнув справляться с трево-
гой с помощью таблеток, чело-
век может начать употреблять их 
в случаях, когда с легкой трево-
гой можно было бы справиться 
самостоятельно, – возникнет за-
висимость, победить которую 
непросто.

Работа с психологом в таком 
случае будет направлена на по-
иск причин и их устранение. А 

не будет причин для панических 
атак – не будет и самих атак.

Чем конкретно поможет пси-
холог:

- обучит психологическим 
приемам, с помощью которых 
можно снимать у себя паниче-
ские атаки самостоятельно;

- убедит в том, что панические 
атаки не приводят к смерти и что 
от них можно успешно избав-
ляться;

- поможет понять, что легло 
в основу панических атак, и на-
учит с этим справляться.

К примеру, некоторые люди 
испытывают потребность все 
контролировать, и паническая 
атака возникает у них в момент 
реальной или кажущейся потери 
контроля. В других случаях че-

ловек может испытывать посто-
янное давление со стороны окру-
жающих, подсознательный страх 
лишиться любви и уважения.

 Тревога копится, напряжение 
растет, и однажды оно выливает-
ся в паническую атаку. Работа с 
психологом даст возможность 
осознать, какие внешние причи-
ны и психологические особен-
ности личности способствуют 
паническим атакам, поможет 
скорректировать личностные 
черты и поведение в определен-
ных жизненных ситуациях.

Кроме того, множество ис-
следований, проведенных в раз-
личных странах, доказало, что 
квалифицированная и правильно 
подобранная психологическая и 
психотерапевтическая помощь 
помогает избавить человека от 
панических атак в 70-90% слу-
чаев. 

Нина Дадашева, 
врач-терапевт

Самые распространенные 
причины пожаров в зимний пе-
риод – нарушение правил эксплу-
атации электрооборудования и 
электронагревательных приборов 
и устройств, использование неис-
правных печей на твердом топливе, 
несоблюдение правил пользования 
газовыми приборами.

Памятка по правилам экс-
плуатации печного отопления

Перед началом отопительного 
сезона печи и их дымоходы долж-
ны быть тщательно проверены, 
очищены от сажи и отремонтиро-
ваны.

Не применяйте открытый 
огонь для отогревания замерзших 
труб отопления и водоснабжения, 
а также в чердачном и подвальном 
помещениях.

Не позволяйте малолетним де-
тям самостоятельный розжиг пе-
чей.

На сгораемом полу напротив 
топливника печи имейте приби-
тый металлический лист размером 
50х70 см, который должен быть 
свободным от дров и других горю-
чих материалов.

Не располагайте близко к печи 
мебель, ковры и т.п.

Не применяйте легковоспла-
меняющиеся и горючие жидкости 
для розжига печи.

При устройстве или ремонте 
отопительных печей допускайте к 
работе лиц имещихт соответству-
ющее квалификационное удосто-
верение.

Памятка по правилам экс-
плуатации отопительных элек-
тробытовых приборов

Электропроводку и электро-
оборудование в квартирах и хозяй-
ственных постройках содержите в 
исправном состоянии.

Монтаж и ремонт электропро-
водки и электроприборов произво-

дите только с помощью квалифи-
цированных специалистов.

Для защиты электросетей от 
короткого замыкания и перегрузок 
применяйте предохранители толь-
ко заводского изготовления.

Электроприборы включайте в 
электросеть только при помощи 
штепсельных соединений завод-
ского изготовления.

Электроутюги, электроплитки, 
электрочайники и другие электро-
нагревательные приборы устанав-
ливайте на несгораемые подставки 
и размещайте их подальше от ме-
бели, ковров, штор и других сгора-
емых материалов.

В случае нагревания электро-
розетки, электровилки, искрения 
или короткого замыкания электро-
проводки или электроприборов 
немедленно отключите их и орга-
низуйте ремонт с помощью специ-
алиста.

Не применяйте для обогрева 
помещений самодельные электро-
обогреватели.

Не закрывайте электрические 
лампы люстр, бра, настольных 
электроламп и других светильни-
ков бумагой, тканями и другими 
сгораемыми материалами.

Не сушите одежду и другие 
сгораемые материалы над электро-
нагревательными приборами.

Не оставляйте без присмотра 
включенные в электросеть элек-
трические приборы.

Не допускайте эксплуатацию 
электропроводки с поврежденной 
или ветхой изоляцией.

Памятка по правилам экс-
плуатации газовых приборов

Соблюдайте последователь-
ность включения газовых прибо-
ров: сначала зажгите спичку, а за-
тем откройте подачу газа.

Если подача газа прекратилась, 
немедленно закройте перекрывной 

кран у горелки и запасной на газо-
проводе.

При появлении запаха газа в 
помещении надо немедленно по-
гасить топящуюся печь, закрыть 
общий кран на газопроводе и про-
ветрить помещение.

О каждой неисправности газо-
вой сети или приборов необходимо 
немедленно сообщить в газовую 
службу.

Перед эксплуатацией газовой 
печи и баллона пройдите инструк-
таж по технике безопасности у 
специалистов, получите документ 
на право эксплуатации газовых 
приборов.

Не допускайте к газовым при-
борам детей и лиц, не знающих 
правил обращения с этими прибо-
рами.

Не храните газовые баллоны в 
гаражах, в квартирах, на балконах.

Заправляйте газовые баллоны 
только в специализированных пун-
ктах.

Самостоятельно не подключай-
те и не отключайте газовые плиты 
в квартирах.

Не используйте газовые плиты 
для обогрева квартиры.

Уходя из дома, не забудьте вы-
ключить газовую плиту и пере-
крыть вентиль на баллоне.

При утечке газа не зажигайте 
спичек, не курите, не включайте и 
не выключайте свет и электропри-
боры.

Регулярно чистите горелки, так 
как их засоренность может стать 
причиной беды.

При появлении запаха газа не-
медленно выключите газовую пли-
ту, перекройте кран подачи газа, 
проветрите помещение и вызови-
те работников газовой службы по 
телефону «04». 

Помните!
Соблюдение мер пожарной 

безопасности – это залог вашего 
благополучия, сохранности вашей 
собственной жизни и жизни ваших 
близких!
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утерянный диплом № 110518 042 1646 о среднем профессио-
нальном образовании, выданный Государственным профессиональ-
ным образовательным учреждением «Железнодорожный колледж» 
г. Дербента в 2019 году на имя Касимова Абдурахмана Исламовича, 
считать недействительным

ПОЖАРАМ – ЗАСЛОН!

Причины пожаров в зимний период
С наступлением холодной погоды возрастает количество по-

жаров в жилых домах. Всем жителям, имеющим и использую-
щим для обогрева помещений печи на твердом топливе, элек-
тробытовые приборы, газовые печи необходимо задуматься о 
своей безопасности.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Панические атаки
Типичные панические атаки с развернутой клинической 

картиной встречаются примерно у 4% населения, а в скрытой 
форме их распространенность составляет около 10%. Это одно 
из актуальных беспокойств по поводу психического здоровья у 
людей.

Каждый человек в состоянии 
совершать правонарушение. Дру-
гое дело, что далеко не каждый 
его все-таки совершает. Большин-
ство взрослых людей достаточно 
умны и в состоянии предугады-
вать результаты, последствия 
своих действий, руководствуются 
гражданским догом, правилами 
морали и мирного сосуществова-
ния в обществе. А вот подростки 
зачастую не в состоянии адекват-
но оценивать не только себя, но и 
свои поступки. Главные причины 
правонарушений несовершен-
нолетних в том, что часто дети и 
подростки не осознают всю се-
рьезность преступлений и счита-
ют незаконные действия чем-то 
вроде опасной и захватывающей 
игры.

На законодательном уров-

не устанавливаются возрастные 
границы с разграничением видов 
ответственности несовершенно-
летних за правонарушения в за-
висимости от возраста. В расчет 
принимается паспортный возраст. 
В зависимости от страны возраст-
ные границы ответственности 
подростков за правонарушения 
значительно различаются.

Правонарушения бывают ад-
министративные и уголовные, ко-
торые разделяются на два общих 
класса: проступки и преступле-
ния. Различие происходит исходя 
из тяжести последствий действий 
правонарушителя.

Одной из самых актуальных 
и социально значимых задач, сто-
ящих перед обществом сегодня, 
безусловно, является поиск путей 
по снижению роста преступле-
ний и правонарушений среди не-
совершеннолетних и повышенная 
эффективность их профилактики.

Актуальность данной пробле-
мы продиктована тем, что в на-
стоящее время все больше стано-
вится подростков «группы риска», 
которые в силу определенных 
обстоятельств своей жизни более 

других категорий подвержены не-
гативным внешним воздействиям 
со стороны общества и его крими-
нальных элементов.

Противоречием является то, 
что количество подростков «груп-
пы риска» увеличивается, поэто-
му нужны новые методы по про-
филактической работе с такими 
подростками. С каждым годом 
растет количество подростков 
«группы риска» в школе, а вместе 
с тем возникают проблемы, кото-
рые они не могут самостоятельно 
осознать, а тем более разрешить 
их.

Предупредить правонаруше-
ния несовершеннолетних можно, 
если к профилактической рабо-
те привлечь семью, ближайшее 
окружение.

Наиболее существенной при-

чиной правонарушений несовер-
шеннолетних являются недостат-
ки в их нравственном воспитании.

Советы родителям несовер-
шеннолетних детей

1. Не допускать конфликтных 
ситуаций на глазах у ребенка.

2. Быть толерантными по от-
ношению к своим детям.

3. Не ставить детей на второе 
место после карьеры.

4. Обратить внимание на пове-
дение детей в раннем возрасте и 
стараться пресекать любые прояв-
ления жестокости со стороны ре-
бенка по отношению к животным, 
младшим и старшим.

5. Стараться как можно лучше 
знать с кем общается ребенок.

Таким образом, семья являет-
ся важным элементом в системе 
профилактики преступлений и 
правонарушений, и именно на се-
мью возлагается огромная роль в 
воспитании молодого поколения 
как правосознательных граждан.

Н. ГАДЖИЕВ,
начальник ОПДН ОМВД 

России по Дербентскому рай-
ону, старший лейтенант по-

лиции

ВНИМАНИЕ-ПОДРОСТОК!

В волну преступности не попади
Правонарушения несовершеннолетних детей и подростков 

могут быть самыми разными: насилие, жесткость, агрессивность, 
вандализм - все это захлестнуло в последние годы нашу страну. В 
волну преступности всё чаще оказываются втянутыми несовер-
шеннолетние, действия которых поражают цинизмом, дерзостью, 
нанесением телесных повреждений или даже убийством.


