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ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ 
ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА!

Сердечно поздравляем вас 
с нашим общим праздником - 
Международным днем 8 Мар-
та!

 Этот светлый и радостный 
праздник приходит с весной 
и зарождает в сердце каждой 
женщины надежду на любовь, 
добро и справедливость.

Говоря о роли женщины в 
обществе, следует учесть, что 
именно от нее зависит физи-
ческое и моральное здоровья 

подрастающего поколения, а значит, будущее наций. Вот поэтому 
усиливается общественное движение матерей, которых беспокоит 
наше будущее.

 В этот день мы говорим "спасибо" вам, нашим подругам, за под-
держку и понимание.

Пусть каждая женщина, где бы она ни жила, как бы ни сложилась 
ее судьба, каким бы делом она ни занималась, будет чувствовать со-
лидарность других женщин.

Мира и добра вашим семьям, здоровья и успехов вашим детям, 
хорошего вам настроения, благополучия и счастья!

Председатель Совета женщин Дербентского района 
Умижат ГУСАЕВА 

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ 
ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА!

Сердечно поздравляю вас с ве-
сенним праздником материнства, 
красоты и любви - Международ-
ным женским Днем 8 Марта!

Женщины Дербентского рай-
она - учителя, врачи, труженицы 
села, общественные деятели, до-
мохозяйки, предприниматели, 
руководители - сегодня заняты 
во всех сферах жизнедеятельно-
сти. Нет ни одной отрасли в на-
шем районе, где бы ни трудились 
наши женщины. Добросовестное, 
четкое исполнение служебных обязанностей позволяет им добивать-
ся значительных результатов в каждой из профессий, без которых ци-
вилизованное общество существовать не может.

Спасибо вам за огромное трудолюбие, энергию, душевную тепло-
ту, за ваше умение делать мир ярче, добрее, красивее и вдохновлять 
мужчин на поступки! Вы, женщины, олицетворяете собой любовь и 
гармонию, мир и спокойствие!

 Пусть этот светлый весенний день подарит вам хорошее настро-
ение! Пусть ваша жизнь всегда будет солнечной, доброй и красивой, 
как наступающая весна! Успехов вам во всех делах, счастья и благо-
получия! 

Глава МР «Дербентский район» Мавсум РАГИМОВ
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12+РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ИЗВЕСТИЯ
ДЕРБЕНТСКИЕ

ИТОГИ ГОДА

Один год на посту главы 
ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Прошёл 1 год, и благодаря 
профессиональному подходу и 
упорному труду главе района 
удалось в каждом селе решить 
самые острые и насущные про-
блемы, многие из которых не 
решались долгие годы. Жители 
выражают благодарность и уве-
рены, что в ближайшие 5 лет 
увидят много преобразований в 
своих сёлах. 

Очередная поездка главы – в 
село Берикей. 

Как говорит глава села Гаджи-
аслан Шихмагомедов, изменений 
за этот год произошло немало. 
Произведено асфальтирование 
по улице Гамзатова протяженно-
стью 870 м. Жители села долгое 
время ждали замены асфальтобе-
тонного покрытия, и после рабо-
чей поездки главы района Мав-

сума Рагимова, в которой он дал 
указание устранить проблему, 
улица была отремонтирована. В 
школе и детском саду «Росинка» 
были заменены кровля и окон-
ные блоки. В здании спортивной 

школы – все окна и двери. Теперь 
дети могут заниматься любимы-
ми вида спорта (волейбол, шах-
маты, футбол, баскетбол) в ком-
фортных условиях.

Гаджиаслан Шихмагомедов 
от лица односельчан и от себя 
лично выразил благодарность 

главе Дербентского района Мав-
суму Рагимову за внимание к их 
проблемам.

Фото из архива пресс-
службы администрации  

Дербентского района

Асадулла ПАШАЕВ 

Как известно, в январе прошлого года новоизбранный глава 
Дербентского района Мавсум Рагимов в рамках рабочих поездок 
посетил все населённые пункты. Он встречался с жителями сел, 
ознакомился с состоянием школ, детских садов, дорог. Все выяв-
ленные проблемы и замечания были взяты на контроль для их по-
следующего решения, даны поручения курирующим структурам.

В мероприятии приняли уча-
стие учащиеся 9, 10 и 11 классов. 
На повестке дня обсуждали во-
прос противодействия идеологии 
терроризма в Дербентском райо-
не. Заместитель директора СОШ 

№1 Тагир Аюбов отметил, что 
благодаря проводимой работе 
среди молодежи по профилакти-
ке и противодействию идеологии 
терроризма и экстремизма, об-
щественно-политическая обста-

новка остается стабильной. 
В ходе встречи также высту-

пил заместитель председателя 
ОП в РД Шамиль Хадуллаев, он 
проинформировал о пагубности 
попадания под влияние террори-
стических организаций и их по-
собников и отметил актуальность 
использования комментариев и 
лайков в сети «Интернет» (Ин-
стаграм, Телеграмм, Вконтакте 
и т.д.).

Директор СОШ №1 с. Чинар 
Умижат Гусаева отметила, что 
образовательная организация 
на сегодняшний день обладает 
большим потенциалом, способ-
ным противодействовать распро-
странению идеологии экстремиз-
ма и терроризма среди детей.

В конце встречи была подчер-
кнута важность антитеррористи-
ческого воспитания, особенно 
в учебных заведениях, а также 
необходимость усиления воспи-
тательных мер профилактиче-
ского характера со стороны всего 
общества, а не только контроли-
рующих органов.

С.ХАНДАДАШЕВА,
главный специалист 

Комисси по делам 
несовершеннолетних

АНТИТЕРРОР Всем вместе и сообща
В СОШ №1 села Чинар Дербентского района прошла встреча 

ведущих специалистов АТК Дербентского района Сабира Бай-
рамалиева и Махача Алибекова с заместителем председателя 
Общественной палаты Республики Дагестан - секретарем ОНК 
РД Анисат Абдулагатовой, директором СОШ №1 Умижат Гусае-
вой и заместителем директора по воспитательной части Тагиром 
Аюбовым. 
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Когда хочешь рассказать о женщине, 
матери, специалисте, стараешься найти 
самые добрые, самые искренние сло-
ва. А если это в преддверии Междуна-
родного женского дня 8 марта, и к тому 
же, она – медицинский работник, то это 
вдвойне приятно.

- Доктор Камилла, - так ласково паци-
енты называют врача-дерматолога Цен-
тральной районной поликлиники Камиллу 
Сейфутдиновну Абдуллаеву. Она родилась 
в 1987 году в селении Татляр Дербентского 
района.

МЫСль о том, чтобы поступить в Да-
гестанский Государственный медицин-
ский университет ей подал отец Сейфут-
дин Гаджимурадович, и девушка ни разу 
об этом не пожалела, а наоборот, каждый 
день, подходя к двери своего кабинета, 
мысленно благодарит его за правильный и 
дельный совет.

Училась она легко и с большим жела-
нием почерпнуть как можно больше зна-
ний. По окончании учебы в вузе Камилла 
Сейфутдиновна получила специальность 
врача-дерматолога.

После этого три года она работала по 
родственной профессии – врачом-космето-
логом, но вот уже около 10 лет, как Камил-
ла Абдуллаева – врач-дерматолог ЦРП.

Работа ей так нравится, что она просто 
не представляет, чтобы ее жизнь сложи-
лась по-другому.

Наша героиня - мама двоих детей, ко-

торых она очень любит, хозяйка дома, ис-
кренне желающая как можно больше вре-
мени уделять семье и детям. 

КАМИллА Абдуллаева считает, что 
здоровая кожа – это очень важное условие 
для самочувствия и настроения не только 
женщин, но и мужчин. Ведь всем важно 
хорошо и привлекательно выглядеть, а бо-
лезнь не спрашивает разрешения и всегда 
приходит внезапно. Так что по сравнению 
с косметологией в дерматологии Камилле 
Сейфутдиновне пришлось столкнуться с 
такими тяжелыми случаями кожного забо-
левания, как буллезный эпидермиоз. По-
этому врач внимательно наблюдает кли-
нику болезни, направляет и контролирует 
сам процесс лечения и вылечивает пациен-
та. В этом ей помогают не только глубокие, 
прочные знания, опыт и мастерство, но 
и совершенствование своего профессио-
нального уровня, который она постоянно 
поднимает на курсах повышения квалифи-
кации.

Камилла Абдуллаева – не только вос-
требованный специалист, но и активная 
общественница. В 2019 году на общем 
профсоюзном собрании Камилла Сейфут-
диновна была единогласно избрана пред-
седателем объединенного профсоюзного 
комитета ЦРБ.

- Быть профсоюзным лидером, - делит-
ся своими мыслями Камилла Абдуллаева, 
- это не только высокое доверие коллег, но и 
большая ответственность. Сейчас комитет 
профсоюза ЦРБ насчитывает 839 человек.

ПРОфСОюЗНАя работа требует ини-
циативы и настойчивости, предполагает 
такие черты, как чуткость, милосердие, 
внимательное отношение к людям. И всех 
этих качеств у Камиллы Сейфутдиновны 
вполне достаточно и с избытком хватает и 
для ее пациентов, и для коллег.

Многогранная и разносторонняя про-
фсоюзная работа заметно оживилась с 
приходом председателя комитета профсо-
юза работников здравоохранения Респу-
блики Дагестан Зумруд Бучаевой.

Разработан и успешно осуществляется 
пакет социальных программ, цель которых 

– создание условий для успешной работы 
членов профсоюза, повышение качества 
их жизни, в том числе находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, путем оказания 
им адресной материальной помощи и со-
циальной поддержки.

СОЦИАльНЫЕ программы включают 
в себя меры социальной защиты: 

оказание материальной помощи в связи 
с чрезвычайными жизненными ситуаци-
ями (пожар, наводнение, землетрясение, 
смерть работника), тяжелым заболеванием, 
частичная компенсация стоимости меди-
цинского лечения; 

предоставление профсоюзной путевки 
– частичная компенсация стоимости сана-
торно-курортного лечения, организацию 
отдыха детей членов профсоюза в оздо-
ровительных лагерях республики и за ее 
пределами; 

оказание материальной поддержки мо-
лодым ученым;

присуждение именных стипендий сту-
дентам высших и средних учебных заве-
дений за отличную учебу, успехи в науч-
но-исследовательской работе и активное 
участие в деятельности профсоюза;

оказание материальной помощи чле-
нам профсоюза – пенсионерам и ветера-
нам труда и этими возможностями сегодня 
пользуются сотни наших коллег.

БОльШУю помощь в этой такой важ-
ной и необходимой работе председателю 
профсоюзной организации ЦРБ Камилле 
Сейфутдиновне оказывает главная меди-
цинская сестра ЦРБ Тамила Бабасиевна 
Ханахмедова. В системе здравоохранения 
Республики Дагестан она работает уже 
более 40 лет и за это время снискала себе 
авторитет и уважение своих коллег и паци-
ентов.

В 1980 году после окончания Даге-
станского Государственного медицинского 
училища она поступила на работу старшей 
медицинской сестрой отделения патоло-
гии детской Республиканской больницы.

В 1991 году семья Тамилы Бабасиевны 
переехала в Дербент, и это событие в ее 
жизни совпало с другим, не менее важным 
поворотом в ее судьбе – открытием ЦРБ, 
где ее приняли на работу, и она с первых 
дней и до сих пор - главная медицинская 
сестра.

Круг ее должностных обязанностей до-
статочно широк, это: 

- контроль за санитарно-гигиеническим 
состоянием поликлиники и лечебным уч-
реждением ЦРБ, проведением средним и 
младшим медперсоналом комплекса не-
обходимых противоэпидемических меро-
приятий;

- проведение мероприятий по повыше-
нию квалификации средних медработни-
ков, сестринские конференции;

- осуществление постоянной работы по 
воспитанию среднего и младшего медпер-
сонала в духе добросовестного выполне-
ния своих служебных обязанностей, гу-
манного отношения к пациентам;

- руководство работой Совета медсестер 
ЦРБ и Совета по наставничеству среднего 
медперсонала в Дербентской ЦРБ;

- ежемесячное проведение занятий с 
младшим медперсоналом на тему: «Сани-
тарно-эпидемический режим в поликли-
нике»;

- ко Дню медработника проведение кон-
курса на лучшую медсестру;

- каждую декаду месяца проводятся те-
сты на азопирамовую пробу;

- осуществление контроля за своевре-
менным и полным выполнением врачеб-
ных назначений средним медперсоналом 
ЦРБ Дербентского района;

- осуществление контроля за сохран-
ностью и исправностью медицинской ап-
паратуры и оборудования, своевременно-
стью их ремонта, списания и хранения;

- обеспечение в течение года лекар-
ственными средствами кабинетов поли-
клиники;

- получение и учет ведения выдачи 
больничных листов по лечебным учрежде-
ниям ЦРБ Дербентского района;

- ведение учета и хранение запасов глав-
врача и МЧС ЦРБ Дербентского района.

Тамила Бабасиевна проводит ежене-
дельные занятия с медицинскими сестра-
ми. А еще она охотно организует конкур-
сы «лучшая медицинская сестра» ЦРБ 

На страже здоровья и защиты интересов людей

Демократизация управления школой и 
взаимоотношений учительского и учени-
ческого коллективов способствуют преем-
ственности в обучении, когда изучаемые по-
нятия получают в дальнейшем свое развитие 
и обогащение. Важное место в системе об-
разования получили федеральные проекты.

Не является исключением в этой связи и 
Управление образования Дербентского рай-
она. Его начальник Сона Абдуллаевна Гад-
жибекова уверенно и четко держит руку на 
пульсе времени и смело воплощает в жизнь 
любые, даже очень смелые проекты.

И это неудивительно для человека с та-

ким замечательным послужным списком, 
как у Соны Абдуллаевны.

ОНА РОДИлАСь 25 августа 1969 года 
в Дербенте. В 1992 году окончила Курский 
Государственный педагогический универ-
ситет по специальности история и госправо, 
получила квалификацию «Учитель истории 
и госправа» и поступила на работу препода-
вателем истории СШ №19 г. Дербента. Вско-
ре Сона Абдуллаевна переходит работать в 
СШ №4, где в течение 8 лет также препода-
ет историю, а еще через 10 лет становится 
преподавателем общественных дисциплин и 
заведующей методическим кабинетом Дер-
бентского педагогического колледжа. Здесь, 
под руководством опытного педагога, Заслу-
женного учителя школы РСфСР, Народного 
учителя РД Гаджиахмеда Беговича Казиах-
медова она пополняет свои знания и опыт, 
что вскоре помогает ей стать заместителем 
начальника МКУ «Дербентское городское 
управление образования». Имея прочную 
основу знаний и навыков, в 2018 году Сона 
Абдуллаевна назначается заместителем на-
чальника, потом начальником МКУ «Управ-
ление образования МР «Дербентский рай-
он»». Через год уже всеми признанный пе-
дагог снова возвращается в ГБ ПО РД «Дер-
бентский профессионально-педагогический 

колледж имени Казиахмедова Г.Б.».
В декабре 2021 года Сона Гаджибекова 

назначена исполняющей обязанности на-
чальника МКУ «Управление образования 
МР «Дербентский район»».

Если проанализировать итоги работы 
МКУ «Управление образования МР «Дер-
бентский район»» за 2021 год, то прослежи-
вается благоприятный итог.

На сегодняшний день первоочередной 
задачей для себя Сона Абдуллаевна считает 
необходимость обязательного участия в фе-
деральном проекте «Капитальный ремонт 
зданий общеобразовательных учреждений» 
и хозяйственную деятельность в целом.

На 2022 год в этот проект уже включен 
ремонт трех зданий общеобразовательных 
учреждений Дербентского района: СОШ 
№2 сел. Белиджи, СОШ №2 пос. Белиджи, 
СОШ №2 пос. Чинар.

На 2023 год подготовлена проектно-
сметная документация на 10-11 школ, ко-
торая включает в себя капитальный ремонт 
полностью – от цоколя до кровли, отопления, 
электрики. Это очень основательный проект.

БОльШОЕ внимание Сона Абдуллаев-
на уделяет совершенствованию образова-
тельного процесса. Так, ею утвержден план 
мероприятий, направленный на повышение 
уровня знаний учащихся, соответствующий 
требованиям заданных международных ис-
следований.

Ну и, конечно же, вся эта работа нацеле-
на на главный результат – успешную сдачу 
государственной итоговой аттестации, ЕГЭ 

и ОГЭ. Задача, которую начальник Управ-
ления образования ставит перед педагоги-
ческими коллективами школ Дербентского 
района, – повысить средний балл на итого-
вых экзаменах.

КАК ВИДИМ, забот и хлопот у Соны 
Абдуллаевны, прекрасного педагога и гра-
мотного хозяйственника хватает, и она 
успешно с ними справляется.

За высокие заслуги в многолетней добро-
совестной работе в 2017 году Соне Абдулла-
евне было присвоено высокое звание «По-
четный работник образования Российской 
федерации», а ранее в 2001 году она была 
награждена знаком «Отличник народного 
образования РД». Сона Гаджибекова – муни-
ципальный советник 2 класса.

А дома она - любящая и заботливая 
мама троих детей, которые радуют ее своим 
успехами и достижениями: старшая Диа-
на – юрист, Мадина завершает учебу в ме-
дицинской академии, сейчас она проходит 
ординатуру по специальности акушерство и 
гинекология, сын Тимур в этом году закан-
чивает 9 класс СОШ №15. Ему предстоит 
пройти итоговые испытания. Он добрый и 
любознательный, любит музыку и спорт.

Хочется от всей души поздравить заме-
чательного педагога, требовательного руко-
водителя и просто замечательную женщину 
с первым весенним праздником – Между-
народным женским днем 8 марта, пожелать 
ей всегда также смело и уверенно идти по 
жизни, а также крепкого здоровья, успехов и 
благополучия!

Главная цель – поднять уровень знаний
Светлана ЛЫКОВА, фото Арифа ГУСЕЙНОВА

В современных условиях в основе учебно-воспитательного процесса должны 
быть заложены принципы гуманизации образования, предполагающие диффе-
ренциацию учебного процесса.

С праздником Весны,
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Дербентского района. Причем, сценарии 
их проведения и план мероприятия пишет 
она сама.

По ходу нашей беседы в кабинет Тами-
лы Бабасиевны, в связи со служебной не-
обходимостью, то и дело заходили медра-
ботники ЦРБ и пациенты, и для каждого у 
нее находилось нужное слова и дельный 
квалифицированный ответ. По всему вид-
но, что она относится к ним, как к своим 
детям.

Тамила Ханахмедова вместе с мужем 

Насрулой Рустамовичем вырастила вос-
питала троих детей и дала прекрасное об-
разование: ее сын Тимур отслужил в по-
граничных органах фСБ, одна дочь Наида 

– педагог, другая – Катиба работает здесь 
же, в отделе кадров ЦРБ.

За многолетний добросовестный труд 
Тамиле Бабасиевне Ханахмедовой при-
своены почетные звания «Заслуженный 
работник здравоохранения Республики 
Дагестан», «Отличник здравоохранения 
Республики Дагестан», «Медсестра выс-

шей категории».
У нее 7 внуков и один правнук, кото-

рым она отдает все тепло своей души.
От всей души хочется поздравить Ка-

миллу Сейфутдиновну Абдуллаеву и Та-
милу Бабасиевну Ханахмедову, весь жен-
ский коллектив ЦРБ с Международным 
женским днем 8 марта, пожелать им креп-
кого здоровья, большого счастья в семьях, 
успехов в их нелегкой работе, мира и бла-
гополучия. 

Роль медицинской сестры в учрежде-
ниях здравоохранения нельзя переоценить. 
На них ложится большая часть лечебного 

процесса. И эту сложную и необходимую 
работу медсестра эндокринолога ЦРП Аида 
Зегюровна Зейналова выполняет быстро и 
квалифицированно. Здесь она работает с 
1992 года, после окончания Дербентского 
медицинского училища. Ее трудовой стаж 
в ЦРБ составляет 30 лет. Она активно уча-
ствует в работе врача-эндокринолога по 
приему больных.

За долголетний, добросовестный труд 
Аиде Зейналовой присвоено звание «Заслу-
женный работник здравоохранения Респу-
блики Дагестан» и «Медицинская сестра 
высшей категории».

Кроме того, Аида Зегюровна – активная 
общественница. Она постоянно участвует 
в конкурсах на «лучшую медицинскую се-
стру», победительницей которых она не раз 
становилась.

 Заслуженным уважением в кол-
лективе Центральной районной 
больницы  пользуется медицинская 
сестра Насибет Абдуллаевна Аске-
рова.

В этом учреждении она работа-
ет 21 год. Сейчас она помогает осу-
ществлять прием врачу-гематологу. 
За это время Н. Аскерова так хоро-
шо овладела своей профессией, что 
получила квалификацию медсестры 
Высшей категории.

Главная цель всей ее трудовой де-
ятельности – чтобы пациенты ушли 
из ЦРБ здоровыми. Она действует 
по принципу: «Пациенту – повы-
шенное внимание. Он всегда прав».

 Кто-то из мыслителей сравнил ребен-
ка (хотя сравнение неудачное) с пластили-
ном, из которого учитель может вылепить 
образцового ученика. Они, дети, приходят 
в школу чистые, невинные с надеждой в 
глазах. И учитель начальных классов каж-
дый день видит эти глаза, и делает все, 
чтобы в них никогда не погасли огни на-
дежды. Труд учителя начальных классов 
не поддается оценке. Он порой неблаго-
дарен, а порой и прекрасен. В. Сухомлин-
ский сравнил учителя с солнцем, которое 
не имеет врагов и недоброжелателей, раз-
дает тепло всем одинаково.

ЭТА ИСТОРИя талантливой учитель-
ницы начальных классов, которая не мыс-
лит себя без детей и без школы. Пусть это 
звучит громко и слишком банально, но это 
правда. Семья, в которой родилась Бахти-
ля Шефегетдиновна Мамаева, еще в про-
шлом веке переселилась из Табасаранско-
го района из села Дарваг в Дербент. В 70-е 
годы прошлого века многие искали сча-
стья в городе, оставляли трудности села и 
перебирались в город, иногда эти переез-
ды были связаны с профессией. Родилась 
Бахтиля в 1976 году в Дербенте. Девочку 
назвали так, чтобы у нее была счастливая 
судьба (Бахт - судьба). Училась в двад-
цатой школе, недалеко от дома. Еще со 
школьной скамьи она была активно вовле-
чена во внеклассные мероприятия. Это ей 
пригодилось в будущем. После окончания 
средней школы поступила в Хасавюртов-
ское педучилище на отделение начальных 
классов. 

УСПЕШНО окончила педагогическое 
училище, настала пора испытать себя 
жизнью. Раньше не было так трудно с 
учительскими кадрами, наоборот, их было 
много. Поэтому выпускнице педучилища 
пришлось поступить на работу в детский 
сад «Золушка». Здесь она начинает свою 
трудовую деятельность, здесь впервые 
сходится с детьми. И поняла она, что у 
нее есть скрытый талант - контактировать 
с младшими школьниками. Поняла она и 

самое главное в психологии детей - они 
все воспринимают и запоминают хорошо 
через игры. 

ДЕВУШКА в родительском доме, как 
птица, - в любой момент может улететь. 
Судьба распорядилась так, что городская 
девушка с педагогическим образованием 
вышла замуж в село Митаги-Казмаляр 
Дербентского района. Село расположено 
на склоне, здесь растет миндаль и вино-
град. Сельская жизнь не испугала Бахти-
лю своими заботами и трудностями в быту. 
Надо было таскать воду, смотреть за ско-
тиной. Но она успевала делать и работы 
по дому, и готовиться к урокам в началь-
ных классах. 

«В сельской школе дети отличались от 
городских, - говорит она, - но я поняла, 
что дети - везде дети, и начала применять 
те методы, которые использовала в горо-
де. И дети через игры привыкли ко мне, и 
стало чуть проще работать». В школе она 
без оплаты оформила кабинет начальных 

классов, делала сама методические разра-
ботки, наглядное пособие готовила дома, 
и это ей нравилось. Но ее особый конек 

- подготовка мероприятий к праздникам с 
младшими детьми. И это старание было 
отмечено, и не раз. Композиция танца 
«Журавли» к 70-летию Победы стала луч-
шим номером о Великой Отечественной 
войне в районном конкурсе среди танце-
вальных номеров.

БАХТИля Шефегетдиновна все вре-
мя находится в поиске, она читает, ана-
лизирует статьи передовых учителей на 
секции. Несколько раз проходила курсы 
повышения квалификации в Махачкале и 
Дербенте. 

Учитель по зову души - так говорят о 
ней родители. В школе встречаются раз-
ные случаи, когда учитель не справляет-
ся с классом, когда с красным дипломом 
выпускник после первого же урока от-
казывается от своей профессии — это 
ошибка судьбы. Бахтиля Мамаева в шко-
ле является душой женского коллектива, 
она часто организует и ведет внеклассные 
мероприятия для учителей. является ру-
ководителем секции учителей начальных 
классов. Каждый день она видит глаза де-
тей, которые ожидают от нее маленького 
чуда - «оценки» труда в классе. И она не 
разочаровывает своих питомцев, ведет с 
ними беседу на равных, то есть опускает-
ся на уровень ребенка и вместе с ним под-
нимается вверх, наполняя судьбу малыша 
знаниями. Это и есть призвание. 

ВРОДЕ БЫ все просто: класс, доска, 
парты, глаза учеников. Но за партой начи-
наются надежды, радости и тревоги уче-
ников. Они понесут в жизнь и все то, чему 
научила их школа. И все эти успехи и про-
махи будут адресно соотнесены к труду 
учителя начальных классов. 

Учитель начальных классов, какой 
он? Ответ у каждого свой, приобретен-
ный жизнью, педагогическим опытом. Но 
большинство учителей начальных классов 
имеют общую черту – это любовь к детям. 
Дети в школе не сразу правильно оцени-
вают труд учителя. Проходят годы, и они, 
взрослея, понимают с сожалением, что во-
время не смогли выразить ему свою бла-

годарность. Вот почему, когда наступает 
день последнего звонка, и у учителя и у 
взрослых уже старшеклассников просту-
пают слезы - глашатаи будущей разлуки 
со школой, с учителем. Эти слезы пролила, 
такую судьбу испытала и не раз учитель-
ница Митаги-Казмалярской школы Мама-
ева Бахтиля Шефегетдиновна. 

 СЕльСКАя школа…Это особый мир, 
особые отношения. Это дружная семья - 
дети, родители, учителя. Все друг друга 
знают в лицо, стараются поддерживать 
друг друга, вместе проводят традицион-
ные праздники; вместе грустят, любят, 
строят планы на будущее. Думаю, что ве-
лика роль учителя в этой семье, недаром 
учителей называют «вторыми мамами и 
папами». 

Все мы понимаем, что роль сельского 
учителя – особая. В селе, где все хорошо 
знают друг друга, учитель несёт основную 
ответственность за судьбу ребёнка перед 
конкретной семьёй. Через его руки и 
сердце проходит не одно поколение детей, 
и надо увидеть в каждом индивидуаль-
ность, помочь сделать жизненный выбор, 
сохранив деревенское добродушие, есте-
ственность в проявлении чувств, любовь 
к традициям села, к природе, к людям.  
И, несмотря на все трудности, Бахтиля 
Мамаева знает: ее призвание – сельский 
учитель. И она гордо несет это звание. Ее 
ученики сегодня учатся в высших учеб-
ных заведениях, в колледжах и в других 
учебных учреждениях. Но они никогда не 
забывают свою первую учительницу Бах-
тилю Мамаеву. 

И ОНА ИДЕТ по тропе судьбы. Учи-
тельский труд требует всесторонних 
знаний, настойчивости. К школе нужно 
прирасти душой, и тогда перед тобой от-
кроется чудесный мир, тогда ты сможешь 
придать каждой ученической жизни вы-
сокий нравственный смысл. Помните, у 
Р. Гамзатова: «Песня колыбельная – всех 
начал начало»? Так и первые годы ребёнка 
в школе – всех начал начало… Думается, 
Бахтиля Мамаева не одна в своей любви 
к школе и детям, их миллионы, учителей 
начальных классов, которые каждое утро 
торопятся в класс, к своим ученикам. 

«Я живу по законам судьбы…»
Фахретдин ОРУДЖЕВ

Как только шестилетний ребенок преступает порог школы и садится за парту, 
он видит первую учительницу, которая открывает ему мир знаний.

По труду - и честь! Чтобы пациенты ушли 
здоровыми

Текст Светланы ЛЫКОВОЙ, фото Арифа ГУСЕЙНОВА

дорогие женщины!
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В соответствии с Положе-
нием о порядке создания, ре-
организации и ликвидации му-
ниципальных образовательных 
организаций муниципального 
района «Дербентский район», 
утвержденным постановлением 
администрации Дербентского 
района от 13.07.2020 № 139, при-
нятие решения о реорганизации 
муниципальной общеобразова-
тельной организации, располо-
женной в сельском поселении, 
не допускается без учета мнения 
жителей данного сельского по-
селения.

В соответствии с Порядком 
учета мнения жителей сельского 
поселения при принятии реше-
ния о реорганизации или ликви-
дации муниципальных образо-
вательных учреждений муници-
пального района «Дербентский 
район», утвержденного поста-
новлением администрации Дер-
бентского района от 21.01.2022 г. 
№ 04, выявление и учет мнения 
жителей по вопросу принятия 
решения о реорганизации или 
ликвидации муниципального об-
разовательного учреждения про-
водится в форме опроса граждан, 
проживающих на территории 
муниципального района «Дер-
бентский район», в границах на-
селенного пункта которого рас-
положено муниципальное обра-
зовательное учреждение.

Решением Собрания депу-
татов МР «Дербентский район» 
от 22.06.2021 г. № 40/33 был ут-
вержден Порядок назначения и 
проведения опроса граждан в 
муниципальном районе «Дер-
бентский район».

Решением Собрания де-
путатов муниципального рай-
она «Дербентский район» от 
10.02.2022 г. № 4/3 «О назначе-
нии и проведении опроса граж-
дан по вопросу реорганизации 
образовательных учреждений 
на территории сельского посе-
ления «село Великент» муници-
пального района «Дербентский 
район» был назначен опрос 
граждан, проживающих на тер-
ритории сельского поселения 
«село Великент» муниципально-
го района «Дербентский район» 
в целях учета мнения населения 
по вопросу целесообразности 
реорганизации муниципального 
бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Великентская 
основная общеобразовательная 
школа» путем присоединения его 
к муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреж-
дению «Великентская средняя 
общеобразовательная школа им. 
У.А. Гереева».

Комиссией по проведению 
опроса граждан (далее – Ко-
миссия) в сельском поселении 

«село Великент» муниципаль-
ного района «Дербентский рай-
он»  25.02.2022 г. был проведен 
опрос граждан по вопросу ре-
организации муниципального 
бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Великентская 
основная общеобразовательная 
школа» путем присоединения его 
к муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреж-
дению «Великентская средняя 
общеобразовательная школа им. 
У.А. Гереева», по установленным 
пунктам опроса:

- ул. Азиза Алиева, д. 47, по-
мещение 1, село Великент, Дер-
бентский район, Республика Да-
гестан (здание администрации 
сельского поселения «село Вели-
кент»):

Агаева А.В. – и.о. главы сель-
ского поселения «село Вели-
кент»,

Мирзаева Н.Н. – заместитель 
начальника МКУ «Управление 
образования администрации му-
ниципального района «Дербент-
ский район»»,

Алиева Т.М. – главный специ-
алист МКУ «Управление образо-

вания администрации муници-
пального района «Дербентский 
район»»;

- ул. Алиева, д. 49, село Вели-
кент, Дербентский район, Респу-
блика Дагестан (здание МБОУ 
«Великентская ООШ»):

Айдиева В.А. – директор 
МБОУ «Великентская основная 
общеобразовательная школа»,

Гаджиев Н.Б. – специалист 
МКУ «Управление образования 
администрации муниципального 
района «Дербентский район»»,

Нагиева А.Т. - заместитель 
начальника МКУ «Управление 
образования администрации му-
ниципального района «Дербент-
ский район»»;

- ул. Магомедалима Джавадо-
ва д. 3 п, село Великент, Дербент-
ский район, Республика Дагестан 
(здание МБОУ «Великентская 
СОШ им. У.А.Гереева»):

Мирзалиев Н.Б. - директор 
МБОУ «Великентская средняя 
общеобразовательная школа им. 
У.А. Гереева»,

-Алиризаева С.К. - главный 
специалист МКУ «Управление 

образования администрации му-
ниципального района «Дербент-
ский район»»,

 Алимагомедова С.Р. - юри-
сконсульт МКУ «Управление 
образования администрации му-
ниципального района «Дербент-
ский район»».

Минимальная численность 
жителей сельского поселения, 
участвующих в опросе, установ-
лена Собранием депутатов му-
ниципального района «Дербент-
ский район» в количестве 270 
человек.

Гражданам было предложено 
ответить на следующий вопрос:

«Согласны ли Вы на реорга-
низацию муниципального бюд-
жетного общеобразовательно-
го учреждения «Великентская 
основная общеобразовательная 
школа» путем присоединения его 
к муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреж-
дению «Великентская средняя 
общеобразовательная школа им. 
У.А. Гереева»?».

В ходе проведения опроса Ко-
миссия установила следующее:

Так как число проголосовав-
ших жителей села Великент (325 
человек) больше, чем установ-
ленный минимум (270 человек), 
проведённый опрос по вопросу 
реорганизации муниципального 
бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Великентская 
основная общеобразовательная 
школа» путем присоединения его 
к муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреж-
дению «Великентская средняя 
общеобразовательная школа им. 
У.А. Гереева» решением комис-
сии признан состоявшимся. 

По результатам опроса 74% 
опрашиваемых (242 человека)  
проголосовали «за» реорганиза-
цию, 26% (83 человека) – «про-
тив». В связи с этим комиссия 
сделала вывод, что население 
села Великент одобрило реорга-
низацию (присоединение) ука-
занных выше муниципальных 
образовательных учреждений.

Заместитель главы
 администрации 

Дербентского района 
И. БЕБЕТОВ 
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- летний Тимур Бекмансуров из 
зарегистрированного гладко-
ствольного ружья марки «Huglu 
Atrox Т» открыл стрельбу по со-
трудникам и студентам учебного 
заведения. В результате стрель-
бы, устроенной нападавшим, 
погибли 6 человек и получили 
ранения 47.

В целях реализации поруче-
ния президента Российской фе-
дерации от 22 июня 2021 г. № 
ПРС-413 «О профилактических 
мерах в сфере оборота оружия» 
и недопущения вышеперечис-
ленных происшествий, МВД по 
Республике Дагестан, Управле-
нием Росгвардии по РД на тер-
ритории республики организова-
на полная комплексная проверка 
граждан Российской федерации 

— владельцев гражданского ог-
нестрельного оружия на предмет 
обеспечения условий его хране-
ния (сохранности), во исполне-
ние требования федерального 
закона от 13 декабря 1996 года 
№ 150-фЗ «Об оружии».

В связи с изложенным, руко-
водство ОМВД России по Дер-
бентскому району обращается 
к владельцам гражданского ог-
нестрельного оружия и доводит 
следующую необходимую ин-
формацию:

1. Принадлежащие граж-
данам Российской федерации 
оружие и патроны должны хра-
ниться по месту их проживания 
с соблюдением условий, обеспе-
чивающих их сохранность, безо-
пасность хранения и исключаю-
щих доступ к ним посторонних 
лиц, в запирающихся на замок 
сейфах или металлических шка-
фах, ящиках из высокопрочных 
материалов либо в деревянных 
ящиках, обитых железом. Ор-
ганы внутренних дел по месту 
жительства владельцев имеют 
право проверять условия хране-
ния зарегистрированного ими 
оружия.

2. Хранение оружия и па-
тронов гражданами Российской 
федерации в местах временного 
пребывания должно осущест-
вляться с соблюдением условий, 

исключающих доступ к оружию 
посторонних лиц.

3. Ношение огнестрельного 
длинноствольного оружия осу-
ществляется в расчехленном 
состоянии, со снаряженным ма-
газином или барабаном, постав-
ленным на предохранитель, а ог-
нестрельного короткоствольного 
оружия - в кобуре в аналогичном 
виде.

4. Досылание патро-
на в патронник разрешает-
ся только при необходимости 
применения оружия либо для 
защиты жизни, здоровья и соб-
ственности в состоянии необхо-
димой обороны или крайней не-
обходимости.

Также сообщаем, что приоб-
ретенное оружие подлежит ре-
гистрации по месту получения 
лицензии в двухнедельный срок 
со дня приобретения оружия. 
(Оружие иметь при себе для про-
ведения осмотра).

Напоминаем, что не позднее 
чем за месяц до истечения срока 
действия выданных разрешений 
на хранение и ношение оружия, 
необходимо представить в отде-
ления лРР по месту регистрации 
гражданина заявление и доку-
менты, необходимые для продле-
ния срока действия разрешений.

В случае нарушения сроков 
действия выданных разрешений 
на хранение и ношение оружия 
будут применяться меры адми-
нистративного воздействия (на-
ложение административного 
штрафа на граждан в размере от 
пяти тысяч до десяти тысяч ру-
блей с конфискацией и (или без) 
такого оружия и патронов к нему 
либо административный арест 
на срок от пяти до пятнадцати 
суток с конфискацией оружия и 
патронов к нему.

Граждане в случае неправо-
мерного применения зареги-
стрированного гражданского 
оружия будут привлечены к уго-
ловной ответственности соглас-
но законодательства Российской 
федерации.

А. АРАБХАНОВ,
начальник отдела УУП и 

ПДН ОМВД России 
по Дербентскому району, 
подполковник полиции

ОМВД РОССИИ ПО ДЕРБЕНТСКОМУ РАЙОНУ 
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:

Комплексная проверка
владельцев гражданского огнестрельного оружия

11 мая 2021 года в Республике Татарстан в Казанской школе-
гимназии №175 произошло массовое убийство. 19-летний стре-
лок Ильназ Галялиев из зарегистрированного гладкоствольного 
ружья марки «Hatsan Escort PS» открыл стрельбу, в результате 
чего 9 человек погибли и 32 ранено.

Общее число граждан, имеющих право на участие в 
опросе 2700

Число граждан, принявших участие в опросе 325
Число неиспользованных опросных листов 5

Число записей в опросном списке, оказавшихся 
недействительными 0

Число опросных листов, признанных недействительными 0
Количество голосов, поданных за вопрос, вынесенный на 

опрос 242

Количество голосов, поданных против вопроса, 
вынесенного на опрос 83
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