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ДЕРБЕНТСКИЕ

Сердечно поздравляю вас с 
самым радостным, ярким, летним 
праздником - Международным 
днем защиты детей. Этот праздник 
напоминает нам о нашей ответ-
ственности за обеспечение счаст-
ливого детства каждого ребенка, за 
их благополучное будущее. 

Забота о детях – это забота о 
нашем будущем, о будущем нашей 
страны. В Дербентском районе 
уделяется серьёзное внимание за-
щите детей, их жизни и здоровья, 
создаются все необходимые усло-
вия для качественного образова-

ния, развития, досуга и самореа-
лизации.

В нашем районе много талант-
ливых ребят. Они радуют нас сво-
ими успехами в учёбе, творчестве, 
спорте, ежегодно становятся побе-
дителями и призёрами конкурсов, 
фестивалей, олимпиад.

Выражаю искреннюю призна-
тельность родителям, педагогам и 
всем, кто вкладывает свои силы в 
воспитание подрастающего поко-

ления.
В этот праздничный день же-

лаю нашим детям отличного отды-
ха во время летних каникул, радо-
сти общения с родителями и дру-
зьями, новых открытий и ярких, 
незабываемых впечатлений. Пусть 
осуществляются все детские меч-
ты, а родные окружают детей за-
ботой и любовью!!

Глава МР «Дербентский 
район» Мавсум РАГИМОВ

1 ИЮНЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Поздравление
Уважаемые жители района, дорогие дети!

Среди присутствующих - заме-
ститель главы Икрам Бебетов, на-
чальник МРИ ФНС России № 3 по 
РД Джамбулат Гасанов, главы ад-
министраций сельских и городских 
поселений, руководители структур-
ных подразделений администрации 
района и предприниматели.

Открывая встречу, глава Дер-
бентского района Мавсум Рагимов 
поздравил всех предпринимателей 
с профессиональным праздником, 
пожелал им реализации всех пла-
нов, крепкого здоровья, успехов и 
новых побед.

О формах и мерах государствен-
ной поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
проинформировал начальник МРИ 
ФНС России №3 по РД Джамбулат 

Гасанов.
Также на совещании были об-

суждены вопросы оплаты налогов 
предпринимательского сообщества, 

исполнения консолидированного 
бюджета муниципального района, 
а также о ситуации по сбору зе-
мельного  налога на имущество фи-
зических лиц в разрезе сельских и 
городских поселений по состоянию 
на 1 мая 2022 года.

Подводя итоги совещания, Мав-
сум Рагимов дал соответствующие 
поручения, направленные на уси-
ление работы по исполнению пла-
новых назначений по имуществен-
ным налогам, а также совместно с 
налоговой службой составить акту-
ализированную базу по земельным 
и имущественным налогам каждо-
го населенного пункта Дербентско-
го района. Контроль возложен на 
начальника Управления экономики 
и инвестиций Фахрутдина Загиро-
ва.

В АДМИНИСТРАЦИИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

Встреча с бизнес-сообществом
26 мая под председательством главы Дербентского района 

Мавсума Рагимова в рамках профессионального праздника Дня 
Российского предпринимателя, в актовом зале администрации 
района прошла встреча с предпринимательским сообществом. 

Граждане пришли с вопросами 
улучшения жилищных условий, 
благоустройства и выделения зе-
мельных участков. 

В ходе приема Мавсум Рагимов 
детально разбирал просьбы жите-
лей района и разъяснял гражданам 
последовательность их решений. 
Всем обратившимся было уделено 
внимание и оказана соответствую-
щая помощь.

 По многим вопросам, требую-
щим незамедлительного решения, 
даны поручения заместителям и на-

чальникам отделов администрации, 
рекомендации главам сельских по-
селений. Решение вопросов, подня-
тых на приёме, глава Дербентского 
района взял под личный контроль. 

В приеме приняли участие: 
председатель Собрания депутатов, 
заместители главы, председатель 
Общественной палаты, начальники 
отделов и подразделений админи-
страции, главы поселений в режи-
ме ВКС.

ПРИЕМ ГРАЖДАН

Рассмотрено 19 вопросов
27 мая глава Дербентского района Мавсум Рагимов провел 

личный прием граждан. Со своими проблемами обратились 19 
человек.

На сегодняшний день практи-
чески все школы района требу-
ют капитального ремонта, а ряд 
школ вовсе находится в ветхом, 
аварийном состоянии. Требуется 
строительство девяти новых зда-
ний взамен ветхих, а в селе Ниж-
ний Рукель школа практически 
отсутствует.

Мавсум Рагимов отметил так-
же, что в 13 поселениях района 
нет детских садов. В связи с этим 
на совещание были приглашены 
главы поселений, чтобы на месте 
определить оптимальные пло-
щадки с удобным местораспо-
ложением с учетом инженерной 
инфраструктуры.

«Мы понимаем, что нет воз-
можности решить сразу все про-
блемы по замене ветхих и ава-
рийных зданий школ и детских 
садов на новые. Необходимо 
определить те образовательные 

учреждения, которые сейчас у нас 
в приоритете по строительству», - 
подчеркнул глава района.

Кроме того, было предложено 
рассмотреть вопрос о составле-
нии собственными средствами 
разработки проектно-сметной до-
кументации с привязкой к насе-
ленным пунктам выбранных пло-
щадок для реализации проектов. 
Практически на все земельные 
участки имеются правоустанав-
ливающие документы, только в 
трех поселениях требуется дора-
ботка документации. По ним дано 
поручение в кратчайшие сроки 
привести в соответствие.

По итогам совещания было 
запланировано снова собраться 
в том же составе и обсудить со-
вместные дальнейшие действия 
для подачи документов на уча-
стие в федеральных и республи-
канских программах.

СОВЕЩАНИЕ У ГЛАВЫ

Будут школы и сады
Глава Дербентского района Мавсум Рагимов провел совеща-

ние с целью определения площадок для строительства новых 
детских садов и школ в тех поселениях Дербентского района, где 
есть необходимость.

По материалам пресс-службы администрации Дербентского района
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На инструктаже по прохож-
дению военной службы военный 
комиссар Фарид Мусаев отметил, 
что согласно ст.59 Конституции 
РФ "Защита Отечества является 
долгом и обязанностью граж-
данина РФ", а также граждане, 
призванные на военную службу 
по призыву, не будут привлекать-
ся к специальной военной опе-
рации на территории ДНР, ЛНР 
и Украинской Республики - это 
четкая позиция Верховного глав-
нокомандующего - Президента 
РФ, Министра обороны РФ и 
Генерального штаба. К специ-
альной военной операции при-
влекаются контрактники.

С напутственными словами 
в адрес призывников обратился 
председатель призывной комис-
сии Дербентского района - за-
меститель главы администрации 
МР Дербентского района Садир 
Эмиргамзаев и от имени главы 

МР Дербентский район Мавсума 
Рагимова пожелал крепкого здо-
ровья и легкой службы.

На митинге принимал уча-
стие председатель Совета ве-
теранов правоохранительных 
органов г. Дербента Эмирбек 
Агагюлов, который отметил, что 
прохождение военной службы 
по призыву закаляет характер 
и  формирует ответственность 
гражданина, и военную службу 
должен пройти каждый мужчина. 

Со словами поддержки об-
ратился отец призывника Сабир 
Исмаилов, призвал будущих во-
инов  проходить военную службу 
с достоинством и с гордостью, 
быть примером для своих свер-
стников и земляков, здоровыми и 
крепкими моральным духом воз-
вратиться в свои семьи, где их 
будут ждать родители.

НАШ КОРР.

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ
Уходят парни в армию 

служить
27 мая 2022 года в военном комиссариате городов Дербент 

и Дагестанские Огни, Дербентского района РД прошел митинг, 
посвященный отправке граждан на военную службу по призыву. 
Команда в составе 10 человек направилась для прохождения 
службы. 

«Конкурс профессионального 
мастерства – это дорога в буду-
щее, это то, чем наши дети будут 
жить, что будет подсвечивать их 
изнутри, давать им радость и 
мотивацию просыпаться и идти 
творить», - сказала Уполномо-
ченный при главе РД по защите 
семьи, материнства и прав ребён-
ка Марина Ежова. 

Консультант Минобрнауки 
РД Нюрьян Вагаева отметила, 
что в этом году впервые чемпио-
нат «Абилимпикс» проходит под 
эгидой Министерства образова-
ния и науки Дагестана. 

«При поддержке Правитель-
ства республики с 2022 года 
региональный координацион-
ный центр развития движений 
«Worldskills» и «Абилимпикс» - в 
ведении Минобрнауки Дагеста-
на. 

В этом году соревнования 
проходят в шестой раз. Каждый 
год ребята показывают прекрас-
ные результаты в финале нацио-
нального чемпионата. Надеюсь, 
в этом году, благодаря совмест-
ным усилиям мы достигнем ещё 
больших успехов», - отметила 
она.

Депутат Народного Собрания 
РД, заместитель председателя 
Комитета по здравоохранению, 
труду и социальной полити-
ке Гасан Османов отметил, что 
«Абилимпикс» важен как в соци-
альной сфере, так и в моральном 
понимании.

Заместитель министра по де-
лам молодёжи Патимат Омарова 
отметила, что в этом году в рес-
публике проходит III специаль-
ный «Абилимпикс» для детей с 
ментальными нарушениями.

Слова благодарности выразил 
директор центра социально-тру-
довой адаптации и профориента-
ции имени У. М. Муртузалиевой 
Амирхан Амирханов. Он отме-
тил, что к этому событию при-
частны все сотрудники центра.

К участникам чемпиона так-
же обратилась председатель Со-
юза директоров РД Мафият Рах-
манова.

«Движение «Абилимпикс» 
развивается, и оно уже вышло за 
пределы соревновательной со-
ставляющей. Мы видим множе-

ство примеров, когда любой че-
ловек, вне зависимости от своих 
физических возможностей, мо-
жет найти и реализовать себя в 
самых разных сферах деятельно-
сти. Ежегодно растет внимание 

к теме трудоустройства людей с 
инвалидностью, их профессио-
нальному развитию», - отметила 
Мафият Рахманова.

Напомним, "Абилимпикс" 
явяляется проектом президент-
ской платформы «Россия – стра-
на возможностей».

Дорога в будущее
Открытие VI регионального чемпионата «Абилимпикс» про-

шло в Дагестане на базе Республиканского центра социально-
трудовой адаптации и профориентации имени У. М. Муртузали-
евой. 

Несмотря на то, что отдель-
ные положения Федерального 
закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ 
являются, по мнению ряда авто-
ров, весьма спорными и противо-
речивыми, считаю, что за почти 
20-летний срок своего существо-
вания, данный закон показал себя 
самым что ни на есть рабочим до-
кументом.

Закрепленная в законе норма 
о публично-правовой роли адво-
катуры стала важным завоевани-
ем, которое себя целиком оправ-
дало. Как результат, в настоящее 
время адвокат в нашей стране – 
это не просто участник процесса, 
а знаковая в российском обще-
стве фигура.

Однако у все возрастающей 
публичной роли адвокатуры ста-
ло появляться немало против-

ников. Здесь хочется привести 
слова Ю. С. Пилипенко: «Для 
меня совершенно очевидно, что 
существует проект или проектик 
по дискредитации российской 
адвокатуры. Почему он возник? 
Потому что в соответствии с Кон-
цепцией наша корпорация станет 
основой для объединения юриди-
ческой профессии и формирова-
ния ее в новом качестве».

Время и опыт показали, что 
противостоять вызовам, которые 
встают перед адвокатской кор-
порацией, возможно только при 
максимальной консолидации 
всех членов сообщества. 

Ярким примером такого объ-
единения и солидарности являет-
ся, на мой взгляд, впечатляющее 
единство членов корпорации по 
делу об уголовном преследова-
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20 лет Федеральному закону
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»

С принятием Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ 
"Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Фе-
дерации" началась совершенно новая страница в истории рос-
сийской адвокатуры. Впервые на законодательном уровне было 
юридически закреплено, что адвокатура является институтом 
гражданского общества, и, по смыслу закона, главным субъек-
том реализации конституционного права на получение квалифи-
цированной юридической помощи. 

нии адвокатов АП Кабардино-
Балкарской Республики Дианы 
Ципиновой и ее подзащитного 
Ратмира Жилокова, которые под-
верглись насилию со стороны 
сотрудников полиции. Члены со-
общества откликнулись на зов о 
помощи, активно следят (и про-
должают следить) за происходя-
щим, принимают необходимые 
действия по защите адвокатов.

Федеральный закон от 
31.05.2002 № 63-ФЗ с течением 
времени претерпел немало из-
менений и дополнений. Был за-
конодательно закреплен «гоно-
рар успеха», изменены порядок 
и процедура сдачи квалификаци-
онного экзамена, усилен статус 
адвокатского запроса, предусмо-

трено право президента ФПА РФ 
возбудить дисциплинарное про-
изводство в отношении адвоката 
и др.

Сегодня адвокатская корпора-
ция постоянно развивается. Тому, 
в том числе, подтверждение – 
встреча представителей адвокат-
ского сообщества с Председате-
лем Правительства России Д. А. 
Медведевым. Как справедливо 
подчеркнул президент ФПА РФ 
Ю. С. Пилипенко, «встреча исто-
рическая, встреча беспрецедент-
ная. Никогда ранее в истории 
российской адвокатуры, за все 
156 лет, – ни в царской России, ни 
в советской, ни в современной – 
Председатель Правительства не 
встречался с адвокатским сооб-

ществом официально, не обсуж-
дал все проблемы и пожелания 
наши». Могли бы мы предста-
вить подобное, скажем, 10 или 15 
лет назад? Думаю, вряд ли.

На этом фоне призыв «оздо-
равливать адвокатуру», исходив-
ший от одного из представителей 
государственных структур, вы-
глядит, по меньшей мере, неубе-
дительным. Как совершенно точ-
но подметил Г. П. Резник, «в нор-
мальных условиях становление 
адвокатуры происходит вместе 
с культурно-правовым и эконо-
мическим развитием общества». 
Отсюда и вывод, что «здоровье» 
адвокатуры прямо коррелируется 
с благополучием общества, в ко-
тором оно функционирует.

Хочется надеется, что, не-
смотря на вызванные междуна-
родной обстановкой сложности, 
культурное и экономическое про-
странство в нашей стране будет 
способствовать развитию адвока-
туры как неотъемлемого элемен-
та гражданского общества. 

Азамат РАСУЛОВ, 
член Адвокатской палаты 
Республики Дагестан (р/н 

05/1790), адвокат адвокатского 
образования «Дагестанская ре-

спубликанская коллегия 
адвокатов (АО «ДРКА) 

 «Российская адвокатура как корпорация постоянно развивается,
 каждый год она берет новую высоту»

Президент ФПА РФ Ю. С. Пилипенко

«АБИЛИМПИКС»
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КАХРИМАН Велиевич Ашу-
ров родился в Дербенте 19 марта 
1952 года. Он рос в многодетной 
семье, у родителей Кахримана 
было четверо сыновей и три до-
чери. Родственные корни семьи 
Ашуровых восходят к известному 
в Дербенте меценату Гаджи-Аха-
ду, он приходится прапрадедушкой 
Кахриману Велиевичу. В XIX веке 
Гаджи-Ахад Ашуров выкупил 7 га 
земли в местности «Дюль-Дюль 
Али» и передал горожанам под 
общественные нужды (кладбище). 
В числе близких родственников се-
мьи Ашуровых - также известный 
исламский ученый и просветитель 
Фазиль-Дарбенди и знаменитый 
дербентский поэт Гумри. 

Глава семьи Ашуровых, Вели 
Насруллаевич – участник Великой 
Отечественной войны, в 30-х го-
дах прошлого столетия он работал 
народным судьей. В 1942 году, от-
казавшись от брони, Вели Ашуров 
добровольцем ушел на фронт. По-
сле ранения, в 1943 году, он демо-
билизовался и работал прокурором 
Дербентского района, народным 
судьей г.Дербента, директором гор-
молзавода и на других руководя-
щих должностях. 

ГЕРОй нашего очерка с отли-
чием в 1969 году окончил среднюю 
школу №19. Как и большинство 
своих сверстников, юный Кахри-
ман отслужил в рядах Советской 
Армии, а затем поступил в вуз, о ко-
тором мечтал с детства. В 1979 году 
он с отличием окончил Волгоград-
скую высшую следственную шко-
лу МВД СССР. Позднее работал на 
различных должностях в системе 
МВД Дагестана: следователем Из-
бербашского ГОВД, следователем 
СО МВД ДАССР, начальником 
следственного отделения, замести-
телем начальника Дербентского 
РОВД по следственной работе. В 
апреле 1990 года был назначен фе-
деральным судьей Дербентского 
района, а с 1996 года работал пред-

седателем этого суда. 
С НАЗНАЧЕНИЕМ Кахримана 

Ашурова председателем районного 
суда коренным образом изменились 
условия работы и атмосфера в кол-
лективе. Он уделяет пристальное 
внимание всем вопросам, связан-
ным с жизнедеятельностью суда, а 
также социально-бытовым нуждам 
работников. Большой вклад он вно-
сит в дело укрепления законности 
и правопорядка не только в районе, 
но и в республике. С его мнением 
считаются руководители местных и 
региональных органов власти, с ко-
торыми он поддерживает постоян-
ные деловые контакты. За эти годы 
в районном суде сложился спло-
ченный, трудолюбивый, профес-
сиональный коллектив, который 
работает как четко отлаженный 
механизм. Имея огромный опыт 
следственной и судебной работы, 
Кахриман Велиевич обеспечивает 
качественное отправление право-
судия, а работу суда четко органи-
зовывает.

ЗА ВРЕМЯ его работы в судеб-
ной системе Дербентский район-

ный суд отличался качественным 
и своевременным рассмотрением 
судебных дел, надлежащей органи-
зацией работы суда и дисциплиной. 
С учетом его личных и деловых 
качеств Кахриман Ашуров не-
однократно избирался членом ре-

спубликанской квалификационной 
коллегии судей. Судебным департа-
ментом РФ за высокие результаты в 
деле организации обеспечения де-
ятельности судей общей юрисдик-
ции и личный вклад в укрепление 
органов правосудия РФ  неодно-
кратно поощрялся Почетными гра-
мотами. Он также удостоен высшей 
награды судейского сообщества 
России - ему присвоены почетные 
звания: «Заслуженный юрист РД» и 
«Почетный работник судебной си-
стемы РФ». За достигнутые успехи 
в государственной, общественной 
и служебной деятельности, добро-
совестное исполнение служебного 
долга по обеспечению безопас-
ности, законных прав и интересов 
граждан имя Кахримана Велиевича 
Ашурова занесено в Книгу почета 
Волгоградской академии МВД Рос-
сии и галерею «Выпускники акаде-
мии – наша гордость!».

ДО СИХ ПОР Кахриман Ашу-
ров поддерживает тесные связи со 
своей альма-матер – Волгоградской 
академией МВД РФ. Он рассказал 

нам, как помог руководству акаде-
мии от имени выпускников уста-
новить во дворе вуза памятный 
камень. 

- Мне позвонил начальник ака-
демии, – вспоминает Кахриман 
Велиевич, - и попросил, чтобы к 
40-летию академии я отправил к 
ним скалистый камень большого 
размера. Нашел такой камень и от-
правил его в Волгоград, он и был 
установлен во дворе академии. На 
камне высечена надпись: «Дар вы-
пускников академии 1979 года». 
Позднее вокруг этого камня об-
разовался целый сквер, который 
назвали парком выпускников ака-
демии. 

СПИСОК добрых дел Кахри-
мана Ашурова можно продолжать 
бесконечно. В нынешнем году он 
оказал спонсорскую помощь ар-
тистам Азербайджанского театра, 
выезжающим на гастроли в Тур-
цию. Он первым откликнулся на 
просьбу театрального коллектива, 
перечислив на счет театра весомые 
средства. По инициативе Кахрима-
на Велиевича также были органи-
зованы первые выставки молодого 
дербентского художника Мирисма-
ила Сеидова, чьи мастерски выпол-
ненные картины хорошо известны 
многим горожанам. Он сумел раз-
глядеть талант художника, активно 
участвовал в его вернисажах и ока-
зывал ему не только финансовую, 
но и моральную поддержку. 

- Это очень грамотный, квали-
фицированный специалист с хоро-
шими организаторскими способно-
стями, – говорят о нем его коллеги. 

Пожалуй, тема ответственности 
судьи – самая важная. Обсуждая 
качество отправления правосудия, 
сроки рассмотрения дел, процент 
пересмотренных и измененных 
решений, все мы понимаем, что за 
сухими формулировками – судьбы 
людей, их боль и надежды.

На мой вопрос, имеет ли судья 
право на ошибку, Кахриман Вели-
евич сказал: 

- Труд судьи – тяжелый и ответ-
ственный. Ошибиться он не имеет 
права, потому что рискует погубить 
жизнь человека. 

Перефразируя выражение «Че-

ловек есть мера всех вещей», мож-
но сказать, что мерило професси-
ональной  состоятельности судьи 
– его бережное отношение к людям. 
Человек приходит в суд за справед-
ливостью, и очень важно не разо-
чаровать его, ведь суд – последняя 
инстанция для решения конфликта, 
что подразумевает и высокий ста-
тус судьи. Отсюда и особые требо-
вания к нему, к его профессиональ-
ным и личностным качествам. Он 
должен быть эталоном, причем, не 
только на работе, но и в  обществе, 
в семье. 

- ФЕДЕРАЛьНый судья дол-
жен отвечать требованиям, которые 
предъявляет ему Конституция Рос-
сии, Конституционный закон «О 
судебной системе и статусе судей 
в Российской Федерации», а также 
Кодекс судейской этики. На этих 
трех «китах» зиждется авторитет и 
звание судьи, -  подчеркнул в ходе 
нашей беседы Кахриман Ашуров.

Вместе со своей супругой Сеид-
Секине-ханум они вырастили двух 
дочерей и сына, в семье Ашуровых 
уже давно подрастают внуки.  Кста-
ти, сын Вели пошел по стопам отца 
– в 2008 году Ашуров-младший с 
отличием окончил Волгоградскую 
академию МВД РФ. 

Нынешней весной Кахриман 
Велиевич отметил свой очеред-
ной юбилей, в этот день ему были 
адресованы многочисленные по-
здравления друзей, коллег, родных 
и близких. Мы присоединяемся к 
этим поздравлениям и желаем на-
шему земляку всего самого добро-
го! 

Наш рассказ о Кахримане Ашу-
рове был бы неполным, если бы мы 
не упомянули о его главном в жиз-
ни хобби – футболе. Говорят, что 
талантливый человек талантлив во 
всем. Так вот, Кахриман Ашуров 
мог бы сделать блестящую фут-
больную карьеру, если бы не служе-
ние ее величеству Фемиде. В 1970 
году 18-летним юношей он играл в 
чемпионате СССР в составе коман-
ды мастеров класса «Б», защищая 
на зеленых полях стадионов СССР 
спортивную честь дербентского 
«Виноградаря». Но это уже совсем 
другая история… 

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО Профессиональный долг судьи –
бережное отношение к людям

Тофик БАХРАМОВ 

Сегодня наш рассказ - об одном из авторитетных дагестанских 
юристов Кахримане Ашурове, который более 20 лет возглавлял 
в должности председателя Дербентский районный народный суд. 

К средствам индивидуальной мо-
бильности (СИМ) относят: электроса-
мокаты, электроскейтборды, гироску-
теры, сигвеи, моноколеса иные ана-
логичные средства передвижения (да-
лее - СИМ), которые в соответствии с 
действующими Правилами дорожного 
движения не являются транспортными 
средствами. 

Использование СИМ становится 
серьезным источником повышенной 
опасности как для пешеходов, так и 
для лиц, управляющих такими устрой-
ствами. Важно отметить, что такой 
транспорт может развивать значитель-
ную скорость, что при ограниченной 
маневренности создает высокую веро-
ятность потери управления. При этом 
многие пользователи устройств, выез-
жая на проезжую часть, не используют 
защиту, экипировку, чем подвергают 
свою жизнь опасности.

С точки зрения Правил дорожного 
движения лицо, передвигающееся на 
средствах индивидуальной мобильно-
сти, считается пешеходом и подчиня-
ется правилам для пешеходов:

Передвигаться на СИМ можно по 
тротуарам, пешеходным и велопеше-
ходным дорожкам, в пределах пеше-
ходных зон, а также в местах, закры-
тых для движения транспорта - в пар-
ковках, скверах, дворах и на специаль-
но отведенных для катания площадках.

Чтобы перейти дорогу, нужно 
спешиться, взять устройство в руки и 

перейти дорогу по пешеходному пере-
ходу, подчиняясь правилам для пеше-
ходов.

Выезжать на СИМ на проезжую 
часть дороги нельзя.

При использовании СИМ соблю-
дайте правила безопасности:

- Используйте защитную экипиров-
ку: велошлем, наколенники, налокот-
ники.

- Выбирайте для катания ровную 
поверхность.

- Будьте внимательны и осторожны, 
чтобы не наехать на других людей и не 
нанести им травмы.

- Соблюдайте безопасную дистан-
цию до любых объектов или предме-
тов во избежание столкновений и не-
счастных случаев.

- Сохраняйте безопасную скорость, 
останавливайтесь плавно и аккуратно.

- Не пользуйтесь во время движе-
ния мобильным телефоном, наушни-
ками и другими гаджетами.

- Откажитесь от управления при 
недостаточной освещенности, в узких 
пространствах, при больших скопле-
ниях людей, а также в местах, где мно-
го помех и препятствий.

- Вовремя заряжайте аккумулятор 
устройства для устойчивой работы 
внешних световых приборов с целью 
обозначения СИМ в процессе движе-
ния.

- Носите световозвращающие эле-
менты на одежде, чтобы быть замет-

ным.
Не зная правил безопасного пове-

дения на улице, дети подвергают свою 
жизнь и здоровье опасности, забывая 
о том, что, участвуя в процессе дорож-
ного движения, они должны соблю-
дать Правила дорожного движения и 
ни в коем случае не создавать аварий-
но-опасных ситуаций на дороге.

Стоит отметить, что некоторые 
устройства, схожие по конструкции с 
СИМ, могут иметь электродвигатель 
с номинальной максимальной мощно-
стью в режиме длительной нагрузки 
более 0, 25 кВт и (или) максимальную 
конструктивную скорость более 50 
км/ч. Такие устройства в соответствии 
с техническим регламентом Таможен-
ного союза «О безопасности колес-
ных транспортных средств» (ТР ТС 
018/2011) относятся к мототранспорт-
ным средствам категории L, должны 
соответствовать требованиям ТР ТС 
018/2011, и для управления ими не-
обходимо наличие специального права 
управления транспортными средства-
ми соответствующей категории «М» 
или «А».

Уважаемые родители! Покупая 
ребенку средства индивидуальной мо-
бильности, важно понимать, что это не 
игрушка! Объясните детям основные 
правила безопасного поведения на 
улице во время катания. Помните, что 
неукоснительное их соблюдение - это 
залог сохранения жизни и здоровья ва-
ших детей.

Н. ГАДЖИЕВ,
начальник ОПДН ОМВД 

России по Дербентскому району,
старший лейтенант полиции

ВНИМАНИЕ - ПОДРОСТОК!

Средства индивидуальной мобильности
С приходом лета и установлением теплых солнечных дней 

участники дорожного движения стали активно использовать 
в городской среде современные средства индивидуальной мо-
бильности.

Несмотря на принимаемые са-
мые жесткие меры борьбы с табако-
курением, таких, как запрет реализа-
ции табачных изделий несовершен-
нолетним, запрет любой рекламы 
табачных изделий, запрет курения 
в общественных местах и т.д., ко-
личество курильщиков не снижа-
ется. Курящих мы видим каждый 
день в семьях, на улице, на работе, 
по телевизору. Печальная статисти-
ка показывает, что  Россия входит в 
десятку самых курящих стран мира. 
Согласно показателям  и наблюде-
ниям специалистов, процент смерт-
ности от потребления табака гораздо 
превышает количество смертей от 
хронических и приобретенных забо-
леваний и погибших в авариях или 
от СПИДа.

В табачном дыме присутствует 
более 4000 химических веществ, из 
которых, по меньшей мере, 250 из-
вестны, как вредные, а более 50,  как 
канцерогены. Курение вызывает се-
рьезные болезни дыхательных путей 
и онкологические заболевания. Из-
нуряющий кашель и мокрота — по-
стоянные спутники курильщика

Все знают, что курение вредно не 

только для курящего, но и для окру-
жающих, однако решаются бросить 
курить немногие, и при сложившей-
ся никотиновой зависимости очень 
сложно переключиться на другой 
ритм жизни. Но если дать себе сло-
во бросить курить ради семьи, ради 
окружающих, ради своего собствен-
ного здоровья, наверное, можно бро-
сить курить.  На сегодняшний день 
имеются различные достижения со-
временной медицины и техники, ко-
торые могут помочь бросить курить, 
начиная с медицинских препаратов, 
жевательных резинок и леденцов до 
электронных сигарет. 

Даже в Священный месяц Рама-
дан многие не могут держать пост 
по причине невозможности отка-
заться от курения. Но если подумать: 
жизнь, дарованную нам Всевышним, 
провести в зависимости от курения, 
своими же руками сокращая соб-
ственную жизнь? Задумайтесь и как 
можно скорее избавляйтесь от нико-
тиновой зависимости.

Филиал ФБУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в РД в 

г.Дербенте» 

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Всемирный день без табака
Каждый год 31 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 

отмечает день без табака, привлекая внимание к рискам для здоровья, 
связанным с употреблением табака, и призывая к проведению эффек-
тивной политики для уменьшения масштабов употребления табака. 
Всемирный день без табака преследует несколько целей - помочь ку-
рильщикам отказаться от пагубной привычки и поддержать их, а также 
предотвратить курение среди детей и подростков.
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Но какой десерт без настоя-
щего чая?! Это же как хинкал без 
мяса. Тем более что есть повод – 
в декабре 2019 года Генеральная 
Ассамблея ООН своей резолюци-
ей провозгласила 21 мая Между-
народным днём чая. Ждать до 
завтра нет причин, так что давай-
те чаёвничать.

Считается, что родиной чая 
является северо-восток и юго-
запад Китая и северные райо-
ны Мьянмы, а наиболее раннее 
упоминаемое время его употре-
бления приходится на период 
5000-летней давности. И что-то 
эта цифра мне напоминает… Ну 
да, Дербент. Пусть лопаются от 
злости известные археологи, но 
ему всё равно пять тысячелетий!

Тогда почему бы снова не от-
правиться туда, где с чаем не то 
чтобы церемонились, устраивая 
чайные церемонии, но всё же там 
не предложат гламурный махач-
калинский чаёк, как в каком-ни-
будь лаунже. И абы с кем в на-
стоящей дербентской чайхане его 
пить точно не станут. Так что, как 
говорят инглиши, five o’clock.

Есть тут свои правила, ко-
торым лучше следовать. Это, 
конечно, не клуб английских 
джентльменов, где общаться 
можно в полной тишине, но зна-
ками объясняется многое. Упаси 
вас Бог по незнанию направить 
носик чайника на сидящего за 
столом – проявление глубочай-
шего неуважения, приравниваю-
щееся к оскорблению. Итог всег-
да предсказуем, поэтому лучше 
целиться мимо. Если чай будет 
невкусным, что маловероятно, об 
этом скажет перевёрнутая крыш-
ка чайника и кусок сахара на ней. 
А если вам «больше не наливать», 
положите настоящий восточный 
армуд набок и переваривайте 
Дербент, пока и им не насытитесь 
вдоволь.

Кстати, армуд – один из глав-
ных героев любой нормальной 
чайханы. Это вам не чашка и 
тем более не кружка. По легенде, 
изящ ная форма, напоминающая 
песочные часы, повторяет и очер-
тания тюльпана – цветка, симво-

лизирующего на Востоке гармо-
нию и духовное начало. Гости из 
центральных регионов России 
могут разглядеть в нём точёную 
фигуру восточной красавицы, 
что неудивительно после долгих 
возлияний доброго домашнего 
вина. В необычной форме арму-
да кроется и секрет его удобно-
го использования: верхняя часть 
стакана расширена, что позволя-
ет жидкости остывать быстрее, 
а сужение посередине замедляет 
остывание чая в нижней части.

А в рецепте приготовления 
гостеприимного чая нет ничего 
сложного, говорит чайханщик 
Алислам (на снимке). «В завари-
вании же чая нет каких-то боль-
ших секретов, у нас одна техно-

логия, не как в Китае или Японии. 
Но обязательно по-дербентски: с 
душой и с такой восточной пода-
чей – пах-пахом. Гости бывают в 
восторге, особенно туристы. Но 
и дагестанцы, чеченцы и вообще 
все приезжие с Кавказа тоже сма-
куют и саму церемонию приго-
товления, и подачу снимают на 
камеру, селфятся с нами, благо-
дарят за вкусный чай. Очень на-
сыщенный и бодрящий, говорят. 
Особенный».

Чайхана, в которой Алислам 
приводит гостей в чувство после 
увеселительных ночных посиде-
лок, имеет расположение более 
чем пафосное – у городских стен 
крепости. Тут сама обстановка 
располагает к приёму интеллек-
туального калорийного блюда 
под названием «Дербент». Гости 
чайханщика говорят, что бывали 
в Китае, присутствовали на це-
ремониях приготовления чая и в 
Японии, входящих в туристиче-
ские программы. «На любителя, – 
признаётся Марина. – Как-то это 
не по-нашенски что ли. Навер-
ное, если проникнуться, ощутить 
этот их чайный дзен, можно пой-
мать звезду. Но мы-то привыкли 
не находить общее в чаепитии 
и душевных полётах в космос. 
Хорошая компания, задушевные 
беседы и веселье. Нам такое по-
давай. Так что в этом противосто-
янии Дербент – Китай счёт: 1:0 в 

нашу пользу».
Ну, конечно, это не Китай, где 

чай не просто напиток, а фило-
софия. Китайцы подняли бы нас 
на шпажки уже при виде офис-
ного чаепития с колбасными бу-
тербродами и наших кабинетных 
кружек с баранками. А о пласти-
ковых чайниках, в которых мы 
кипятим воду, им лучше вовсе не 
знать – нам сейчас не до войны. 
Тем более что, как считают жите-
ли Поднебесной, чай есть умиро-
творение – спокойное состояние 
духа как хозяина, так и гостей.

А вот Лев Николаевич Тол-
стой говаривал: «Я должен был 
пить много чая, ибо без него не 
мог работать. Чай высвобождает 
те возможности, которые дрем-
лют в глубине моей души»… Не 
то чтобы я пытаюсь приблизить-
ся к таланту великого писателя, 
но моя домашняя кружка вмеща-
ет литров сорок чая, а пью я его 
раз по шесть-семь на дню. Види-
мо, недостаточно. Пойду налью 
ещё. И да простят меня китайцы!

ФАКТы
Известно, что чай обладает 

многочисленными полезными 
для здоровья эффектами, он и 
нормализует сахар в крови, и 
удерживает в рамках гормоны 
стресса и депрессии, и на самом 
деле помогает безопасному и 
здоровому сну в ночное время.

Ежегодно в мире производит-
ся более 3 миллионов тонн чая. 
При этом почти 1,3 миллиона 
тонн добывается в Китае, чуть 
меньше миллиона – в Индии, да-
лее идут Кения и Турция. До се-
редины XIX века чай закупался 
исключительно в Китае.

Самый популярный вид чая в 
мире – чёрный, он занимает око-
ло 75 % от всего мирового потре-
бления чая. Примечательно, что 
на родине чая, в Китае, чёрный 
чай почти не пьют, предпочитая 
ему всевозможные разновидно-
сти зелёного.

Чай пьют просто для удо-
вольствия, для утоления жажды, 
устраивают целые ритуалы и 
церемонии. Даже популярность 
кофе не смогла обойти этот древ-
нейший напиток. Кстати, в Ин-
дии, второй по производству чер-
ного чая стране мира, коренное 
население больше предпочитает 
кофе.

Чай в Китае пьётся горячим, 
без сахара и других добавок, по-
скольку добавки, по мнению ки-
тайцев, варварски искажают вкус 
напитка. В 100 граммах чёрного 
чая без добавок содержится око-
ло 3–5 калорий, а в 100 граммах 
зелёного чая без добавок – 1 ка-
лория. Самой калорийной из рас-
пространённых добавок к чаю 
является мёд.

Японцы позаимствовали у ки-
тайцев не только любовь к чаю, 
но и все обряды традиционной 
чайной церемонии, ставшей на-
стоящим искусством.

В нашей стране 98 % насе-
ления пьёт чай, благодаря чему 
Россия занимает четвертое место 
в мире по употреблению этого 
напитка. Больше россиян чай 
любят только китайцы, индийцы 
и турки.

Газета «Дагестанская
 правда»

НА ДОСУГЕ Его величество чай!
Тамерлан МУСАИДОВ

Традиционно 16-я страница нашей «толстушки» – это ин-
теллектуальный десерт. Дагправдинцы, как пчёлки, собирают 
для вас нектар со всего информационного пространства, чтобы 
превратить сухую новость во вкусную и полезную статью. Беря 
на себя обязанности маститых сомелье, мы дегустируем лучшее, 
чтобы делиться с вами эксклюзивом.

У леса есть злейший враг - 
огонь. И всё то, что создано при-
родой или посажено человеком за 
долгие годы, может погибнуть от 
огня в течение нескольких часов. 
Лесной пожар страшен. Уничто-
жены деревья, птице негде свить 
гнездо, прочь уходят звери, также 
огонь может распространиться на 
жилые дома.

Лесной пожар называют сти-
хийным бедствием. Но так ли уж 
оно стихийно? Так, из-за ударов 
молнии и самовозгорания торфа 
возникает 10% лесных пожаров, 
а остальные 90% - по вине чело-
века. Наиболее частая причина 
бедствий в лесу: незатушенные 
костры, брошенные окурки, спич-
ки, сжигание сухой травы, остав-
ленная стеклянная тара. В жаркую, 
сухую погоду искры достаточно, 
чтобы вспыхнул огонь, особенно в 
хвойном лесу.

Нарушители Правил пожарной 
безопасности в лесу могут быть 
оштрафованы. При возникновении 
пожара возбуждается уголовное 
дело. Нарушители жестоко нака-
зываются.

Помните! Лесной пожар лег-
че потушить в первые минуты его 
возникновения. Если время упу-
щено, на тушение пожара потре-
буется много людей, техники, что 
принесет большой ущерб.

Если пожар все же произошел, 
не теряйтесь. Сразу же вызывай-
те пожарную охрану по стационар-
ному телефону 01 или по мобиль-
ному телефону 112, 101.

Помните! 
До 90% лесных пожаров возни-

кает из-за нарушения населением 
Правил пожарной безопасности 
при обращении с огнем.

В пожароопасный сезон в лесу 

гражданам, посещающим лесные 
массивы недопустимо:

 - пользоваться открытым ог-
нем;

- использовать на охоте пыжи из 
легковоспламеняющихся или тле-
ющих материалов;

- оставлять промасленный или 
пропитанный горючими вещества-
ми обтирочный материал;

- заправлять горючим баки дви-
гателей, использовать неисправ-
ные машины, курить или поль-
зоваться открытым огнем вблизи 
машин, заправляемых горючим;

- оставлять бутылки или оскол-
ки стекла, так как это может по-
служить причиной возникновения 
возгорания;

- выжигать траву под деревьями, 
на лесных полянах, а также стерню 
на поля;

- разводить костры в хвойных 
молодняках, на торфяниках, ле-
сосеках, в местах с сухой травой, 
под кронами деревьев, а также на 
участках поврежденного леса.

Во избежание лесного пожара:
 - не бросайте в лесу горящих 

спичек и окурков;
- не разводите костров и не сжи-

гайте мусор в пожароопасный пе-
риод;

- покидая место привала, зага-
сите костер водой или забросайте 
землей до полного прекращения 
горения или тления в очаге;

- начинающийся пожар поту-
шите водой, ветками лиственных 
деревьев.

А. НИФТАЛИЕВ, 
старший инспектор ОНД и ПР 

№ 7 по г. Дербенту и
Дербентскому району 

УНД и ПР ГУ МЧС России по РД, 
старший лейтенант 
внутренней службы

ПОЖАРАМ – ЗАСЛОН!

 Берегите лес!

«Лес - наше богатство. Берегите лес от пожара!» - этот лозунг из-
вестен всем с детства. Лес - одно из ценнейших природных богатств. 
Это лёгкие нашей планеты, около 60% кислорода поставляет он в 
земную атмосферу.

Утерянный диплом КТ № 578655 рег. № 39 о среднем професси-
ональном образовании, выданный Новочеркасским геологоразведоч-
ным техникумом в 1988 году на имя Алиева Курбана Алисаламовича, 
считать недедйствительным.


