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«Циклон, обрушившийся на 
Дербентский район, негативно 
сказался на состоянии агропро-
мышленного сектора. Выпаде-
ние дождей в то время, когда 
виноград уже созрел, крайне гу-
бительно для ягоды, так как гроз-
дья лопаются из-за переизбытка 
влаги и начинают гнить. Такой 
виноград невозможно даже пере-
работать», – написал он.

Чтобы оценить нанесенный 
хозяйствам ущерб, Дербентский 
район посетил заместитель пред-
седателя Правительства Даге-
стана Абдулмуслим Абдулмус-

лимов, который вместе с главой 
Дербентского района Мавсумом 
Рагимовым, начальником управ-
ления развития виноградарства 
Гайдаром Шуайбовым и началь-
ником АПК Дербентского рай-
она Юсифом Герейхановым по-
сетили ООО «Агрохолдинг Тат-
ляр», АО «им. Н.Алиева», ООО 
«ДЗИВ-2», где встретились с 
руководителями хозяйств Яхьей 
Гаджиевым, Махачем Атаевым, 
Загидом Садыковым и обсудили 
вопрос незамедлительного на-
чала уборки после прекращения 
аномально обильных осадков. 

Мавсум Рагимов заявил, 
что в Дербентском районе мо-
билизовали рабочую силу для 
экстренного сбора урожая ви-
нограда. «Чтобы форсировать 
уборку урожая, помимо работ-
ников, привлекаемых хозяйства-
ми из числа местных жителей, в 
работах также примут участие 
студенты колледжей. Учитывая 
наши большие площади под ви-
ноградниками, рабочих сейчас 
не хватает, поэтому привлечены 
более 500 студентов колледжей», 
– добавил глава муниципалитета.

На сегодняшний день оста-
ется собрать в общей сложности 
более 30 тыс. тонн высококаче-
ственного винограда. 

По материалам пресс-
службы администрации 

Дербентского района

Обнажение проблем на федеральном уровне и 
поиск их решения

Одним из главных принципов работы Сергея Ме-
ликова на посту главы региона стало не скрытие, а на-
оборот, вывод проблем республики на федеральный 
уровень. Так, в марте текущего года в Совете Феде-
рации прошли Дни Республики Дагестан. В рамках 
мероприятия перед сенаторами выступил врио главы 
республики. Он обратил внимание на ряд проблем ре-
гиона, которые требуют решения и поддержки феде-
рального центра. Так, Дагестан занимает второе место 
в России по уровню сейсмической активности и важ-
но минимизировать такие угрозы. В республике силь-
ный износ объектов жилищно-коммунального хозяй-
ства, и большая часть жителей лишена качественного 
водоснабжения. Даже в крупных городах отсутствуют 
необходимые очистные сооружения.

«Целые микрорайоны и даже города периодически 
остаются без питьевой воды, как произошло осенью 
прошлого года в Каспийске», – отметил Сергей Ме-
ликов.

Также Сергей Меликов озвучил проблемы здра-
воохранения, инфраструктуры, электросетей, строи-
тельство коллектора, реконструкцию канала им. Ок-
тябрьской революции и другие.

По мнению руководителя субъекта, были обозна-
чены именно те вопросы, по которым решение нужно 
принимать немедленно.

Встреча с родителями братьев Гасангусейно-
вых

25 декабря Сергей Меликов встретился с Мурта-
зали и Патимат Гасангусейновыми – родителями бра-
тьев Наби и Гасангусейна Гасангусейновых, погиб-
ших в августе 2016 года недалеко от села Гоор-Хиндах 
в Шамильском районе.

В рамках состоявшейся сегодня встречи руково-
дитель республики, прежде всего, выразил соболез-
нование родителям: «Муртазали, Патимат, разговор 
тяжелый, поэтому простите, что мы сегодня вас опять 
тревожим этими событиями. Я хотел бы еще раз при-
нести вам свои соболезнования по поводу потери де-
тей. Здесь одно может нас объединить в понимании 
– я тоже знаю по себе что такое терять детей. Хотелось 
бы в этом отношении каким-то образом вас укрепить 
и поддержать. Сегодня, являясь исполняющим обя-
занности главы республики, я понимаю, что ваше горе 

в определенной степени стало горем всех дагестанцев, 
неравнодушных к вашей судьбе».

На встрече Сергей Меликов предложил свою, в 
первую очередь, человеческую помощь. Муртазали 
Гасангусейнов поблагодарил Сергея Меликова за вни-
мание и помощь. «Мы очень благодарны за теплый 
прием и просим, чтобы вы весной приехали к нам. Я 
разбил сад там, где дети погибли. Если вы сможете 
приехать и по одному дереву там посадить – это во-
обще было бы для нас хорошо».

Врио главы Дагестана пообещал посетить село 
Гоор-Хиндах и в июле выполнил свое обещание. В 
рамках рабочей поездки в Шамильский район, он, в 
первую очередь, навестил Муртазали и Патимат Га-
сангусейновых. Глава региона посадил рядом с домом 
Гасангусейновых магнолии, символизирующие вы-
носливость и вечность.

Личный контакт с жителями городов и райо-
нов

С апреля текущего года Сергей Меликов начал 
серию рабочих выездов в города и районы республи-
ки. Глава региона осматривал состояние социальных 
объектов, в том числе долгостроев. Меликов проверил 
оснащенность школ и медицинских учреждений, те-
атров и музеев. Также он посетил площадки, где ре-
ализуются инвестиционные проекты и побеседовал с 
предпринимателями.

В поездках главу региона сопровождали члены 
Правительства Дагестана. После осмотра каждого 
объекта Сергей Меликов давал конкретные поручения 
относительно возникших во время визита вопросов 
профильным ведомствам. На местах главу региона, 
помимо представителей районов, встречали также де-
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Этот праздник – замечательный 
повод выразить глубокую призна-
тельность нашим учителям, вспом-
нить первых наставников, которые 
своим примером учили нас быть 
добрыми, справедливыми и чело-
вечными.

На торжественное мероприятие 
собрались учителя, ветераны педа-
гогического труда, заведующие дет-
скими садами, воспитатели - все те, 
кто принимает непосредственное 
участие в деле обучения и воспита-
ния подрастающего поколения.

Мероприятие открыл глава Дер-
бентского района Мавсум Рагимов, 
который выразил огромную благо-
дарность за профессиональное ма-
стерство, заботу о детях, теплоту и 
терпение: «Все мы когда-то были 
учениками, и добрые воспомина-
ния о школьных годах, о любимых 
педагогах, которые открыли для нас 
огромный мир знаний, искренне 
радовались нашим достижениям и 
победам, помогали справляться с 
трудностями - навсегда останутся в 
сердце каждого. В День учителя хо-
чется поблагодарить вас за высокий 

профессионализм, а также беско-
нечное терпение в воспитании до-
стойного поколения. Пусть каждый 
шаг приблизит вас к вершине твор-
ческой победы!», - пожелал Мавсум 
Рагимов.

С поздравлениями в адрес учи-
телей также выступили: началь-
ник управления образования Эрик 
Ибрагимов, председатель районной 
организации профсоюзов работ-
ников образования Диляра Алиева, 
ветеран педагогического труда - 
учитель Мамедкалинской гимназии 
Нина Шамхалова.

Праздничная программа про-
должилась вокальными и танце-
вальными номерами и композици-
ями в исполнении учащихся обра-
зовательных учреждений Дербент-
ского района.

За высокие результаты в обуче-
нии и воспитании подрастающего 
поколения почетными грамотами 
награждены учителя, воспитатели 
и работники дошкольных организа-
ций района.

Пресс-служба администрации 
Дербентского района

В АДМИНИСТРАЦИИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

С поздравлениями – к учителям
5 октября в рамках Дня учителя прошло чествование педаго-

гических работников образовательных учреждений района.

365 дней на посту главы Дагестана
Ровно год назад президент России Владимир 

Путин назначил врио главы Дагестана Сергея 
Меликова. Мы собрали наиболее яркие собы-
тия из хроники деятельности руководителя ре-
гиона за прошедшие 365 дней.

АПК Спасти урожай всеми силами
Проливные дожди негативно сказались на состоянии агро-

промышленного сектора Дербентского района Дагестана. Наи-
больший удар пришелся на виноградники: предварительно, уро-
жайность может упасть на 20-40%, сообщил во вторник на своей 
странице в Instagram глава муниципалитета Мавсум Рагимов.
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путаты Народного Собрания РД от 
данного территориального округа.

Отдельной и важной частью 
каждой поездки Меликова стали 
неформальные беседы с жителя-
ми муниципалитетов. Задать свой 
вопрос руководителю республики 
мог любой желающий. Жителей 
в основном беспокоили проблемы 
канализации, электросетей, отсут-
ствие питьевой воды и газоснаб-
жения.

Поездки главы региона нача-
лись с Южного Дагестана. В тече-
ние нескольких дней он посетил 
Дербентский, Докузпаринский, 
Ахтынский, Агульский, Сулейман-
Стальский, Табасаранский, Мага-
рамкентский, Хивский районы, а 
также города Дербент и Дагестан-
ские Огни.

В мае глава региона продолжил 
выезды по региону. С рабочим ви-
зитом он посетил муниципальные 
образования северной зоны респу-
блики. В первую очередь Меликов 
отправился в Кизляр и Кизлярский 
район, где осмотрел объекты пер-
спективного развития и пообщался 
с населением. Следующим райо-
ном северной зоны, который по-
сетил Сергей Меликов, стал Баба-
юртовский.

В июне Сергей Меликов осмо-
трел ряд важных объектов в Юж-
но-Сухокумске, в июле – Тарумов-
ском, Хасавюртовском, Тляратин-
ском, Шамильском и Гунибском 
районах. В сентябре глава региона 
отправился в Лакский, Кизилюр-
товский и Новолакский районы, а 
также город Кизилюрт.

Стратегия социально-эконо-
мического развития Дагестана

Одним из серьезных шагов, 
предпринятых Сергеем Мелико-
вым на посту временно исполня-
ющего обязанности руководителя 
республики, стали разработка и 
представление Стратегии социаль-
но-экономического развития Даге-
стана до 2030 года. Основная цель 
этой программы заключается в 
преодолении отставания региона в 
плане развития экономики от дру-
гих успешных субъектов России.

При разработке новой стра-
тегии командой Меликова были 
учтены недоработки старой про-
граммы до 2025 года, в которой, по 
мнению экспертов, не проведен до-
статочный анализ социально-эко-
номического развития республи-
ки, стратегических направленных 
комплексного социально-экономи-
ческого развития, организацион-
но-экономического механизма и 
ресурсного обеспечения и много-
го другого. В новом документе все 
эти параметры учтены.

В новой стратегии, прежде все-
го, сделан акцент на основной па-
раметр развития региона и СКФО 

– демография и трудовые ресурсы. 
В настоящее время документ опу-
бликован в открытом доступе на 
сайте Минэкономразвития РД, и 
предложения по усовершенствова-
нию новой стратегии будут прини-
маться до 11 октября 2021 года.

«Спокойные» выборы
В сентябре в Дагестане прошли 

выборы депутатов в Государствен-
ную Думу и Народное Собрание 
РД. Прошли они без грубых нару-
шений, заявил руководитель Цен-
тра общественного наблюдения 
республики Буниямин Магомедов.

Все три дня с 17 по 19 сентя-
бря региональный Общественной 
штаб в полном составе находился 
в Центре общественного наблю-
дения для осуществления монито-
ринга хода выборов. Члены штаба 

осуществляли видеонаблюдение в 
режиме реального времени, следи-
ли за процессом голосования.

Камеры видеонаблюдений дей-
ствительно показывали высокую 
активность избирателей, как по-
казатель проявления у населения 
роста гражданской позиции и от-
ветственности.

«Сравнительно с выборами в 
2016 году, выборы-2021 прошли 
на достаточно качественном уров-
не. С удовлетворением хочется 
отметить, что общая картина голо-
сования по итогам трех дней была 
на достаточно хорошем уровне, 
голосование прошло без грубых 
нарушений, с соблюдением всех 
норм избирательного процесса», – 
отметил Магомедов.

Сергей Меликов отметил, что 
для руководства республики и 
муниципальных образований вы-
боры должны были стать оценкой 
политической зрелости граждан. 
«Дагестанцы избирали депутатов 
Государственной Думы, Народ-
ного Собрания, и практически во 
всех муниципальных образовани-
ях проходили выборы в местные 
органы власти. Важно отметить, 
что за многие годы выборы в Да-
гестане прошли максимально ор-
ганизованно, практически без су-
щественных нарушений», – сказал 
глава региона.

Председатель Избиркома Даге-
стан Магомед Дибиров также при-
знал, что выборы прошли без нару-
шений. «В целом, выборы прошли 
в спокойной общественно-полити-
ческой обстановке с соблюдением 
норм избирательного законода-
тельства. Избирательными комис-
сиями республики, во взаимодей-
ствии с органами государственной 
власти и органами местного само-
управления, была проведена зна-
чительная работа по обеспечению 
условий для их организованного 
проведения», – отметил Дибиров.

Социальная политика
Врио главы РД Сергей Мели-

ков передал ключи от медицинско-
го автотранспорта представителям 
ЛПУ в муниципалитетах респу-
блики.

По программе модернизации 
первичного звена здравоохране-
ния в регион поступило 27 автомо-
билей медицинского назначения. 
Сергей Меликов лично передал 
ключи от машин водителям.

Всего для нуждающихся в ав-
тотранспорте больниц и поликли-
ник было передано 13 а/м «Газель», 
10 а/м «Нива» и 4 а/м «Лада-Лар-
гус». По мнению главы региона, 
эта мера в целом улучшит оказание 
медпомощи на местах, особенно в 
сельских районах.

Напомним, что текущем году 
для лечебно-профилактических 
учреждений в городах и районах 
республики предусмотрено выде-
ление 177 единиц спец. автотран-
спорта, из которых 54 автомобиля 
уже распределены и переданы в 
ЛПУ.

В целом на модернизацию пер-
вичного звена здравоохранения 
региона до 2025 года будет направ-
лено более 6,5 млрд рублей, а боль-
ницы и поликлиники муниципали-
тетов получат порядка 700 автомо-
билей медицинского назначения.

Отметим, что проблемам 
здравоохранения Сергей Мели-
ков уделяет пристальное внима-
ние, особенно в условиях панде-
мии COVID-19. Не раз глава РД 
на совещаниях с профильными 
ведомствами поднимал вопросы 
обеспечения больниц региона ме-
дикаментами и кислородом (для 
лечения пациентов с коронавирус-

ной инфекцией).
100-летие Расула Гамзатова
С подачи главы РД в 2023 году 

100-летие Расула Гамзатова отме-
тят на Всероссийском уровне.

Одним из направлений соци-
альной политики Сергея Мелико-
ва является сохранение культуры 
и традиций региона. Не раз на 
встречах с представителями сферы 
культуры глава РД отмечал важ-
ность сохранения и развития тако-
го направления как этнокультура, а 
также самобытности дагестанско-
го народа.

Напомним, что Сергей Мели-
ков обратился к Президенту РФ 
Владимиру Путину с просьбой от-
метить в 2023 году на Всероссий-
ском уровне 100-летний юбилей 
Расула Гамзатова.

«Владимир Владимирович дал 
соответствующие поручения, и в 
настоящее время прорабатывает-
ся решение, чтобы 2023 год для 
нас стал праздником, который мы 
будем отмечать, безусловно, в Да-
гестане, но вместе со всей нашей 
страной», – сказал Меликов.

Также глава РД взял под лич-
ный контроль вопросы строи-
тельства Дома танца «Лезгинка», 
которое планируется завершить в 
2022 году, и обещал, что сроки сда-
чи объекта в эксплуатацию будут 
ускорены.

Отдельно Сергею Мелико-
ву было предложено возглавить 
попечительский совет ансамбля 
«Лезгинка». В его задачи войдет не 
только решение вопросов, связан-
ных со строительством Дома тан-
ца. В частности, вопрос выделения 
комфортабельного автобуса для 
коллектива «Лезгинки» уже реша-
ется – деньги на его приобретение 
уже выделены.

Туризм
Отдельной сферой, которая по 

мнению главы РД Сергея Мелико-
ва имеет большие перспективы для 
развития в республике, является 
туризм.

Глава региона не раз на про-
фильных совещаниях обращал 
внимание руководителя Минту-
ризма РД на необходимость соз-
дания условий, чтобы индустрия 
гостеприимства в Дагестане пере-
росла в индустрию туризма.

Напомним, что за последний 
год отмечается повышение ин-
тереса к республике со стороны 
туристов. Дагестан может предло-
жить все, от отдыха у моря, до экс-
тремального туризма в горах и эту 
уникальность надо использовать.

В настоящее время в регионе 
формируются 5 туристических 
кластеров: Сулакский каньон, 
Дербент как новый центр туриз-
ма России на Каспийском море, 
Прибрежный кластер, кластер ак-
тивного туризма и рыболовства 
на Ачикольских озерах и Горный 
кластер.

Отмечая значительный рост 
турпотока в республику, Сергей 
Меликов выразил надежду, что та-
кой рост будет и в дальнейшем. Но 
для этого по мнению главы РД мы 
должны быть готовы к увеличе-
нию туристического потока.

В этой связи Меликов обо-
значил необходимость развития 
транспортной инфраструктуры, 
начиная с аэропорта, который дол-
жен быть доступен для всех видов 
услуг, заканчивая обеспечением 
безопасного автопередвижения ту-
ристов по региону. Кроме того, по 
пути следования туристических 
маршрутов необходима организа-
ция автостоянок, санитарных зон и 
кемпингов.

РИА «ДАГЕСТАН»

365 дней на посту главы Дагестана МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН» 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«СЕЛО САБНОВА»

РЕШЕНИЕ
4 октября 2021 года №48/6            с. Сабнова

Об отмене решения Собрания депутатов  сельского 
поселения «село Сабнова» 

№48/5 от 27.09.2021 г.
В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 06.10.2003 

г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и статьи 50 Устава сельского поселе-
ния «село Сабнова», Собрание депутатов сельского поселения «село 
Сабнова» решило:

1. Отменить решение Собрания депутатов сельского поселения 
«село Сабнова» от 27.09.2021 г. №48/5 об объявлении конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы муниципального образования 
сельского поселения «село Сабнова» Дербентского района Республи-
ки Дагестан.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и 
подлежит опубликованию в районной газете «Дербентские известия» 
и размещению на официальном сайте администрации сельского по-
селения «село Сабнова».

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за со-
бой.

Председатель Собрания депутатов 
сельского поселения «село Сабнова» Ф. ГАДЖИЕВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН» 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«СЕЛО ДЖАЛГАН»

РЕШЕНИЕ
27 сентября 2021 года № 1/4

Об избрании депутатов Собрания депутатов 
сельского поселения «село Джалган» 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 
Джалган», Собрание депутатов муниципального образования сель-
ского поселения «село Джалган» решило:

1. Избрать депутатов сельского поселения «село Джалган» Мир-
зоева Манила Кахримановича и Гаджалиева Гаджиали Мирзаевича 
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 Джалган» Р. МЕЛИКОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«СЕЛО ВЕЛИКЕНТ»

РЕШЕНИЕ
27 сентября 2021 года № 4

Об избрании депутатов Собрания депутатов сельского
 поселения «село Великент» в состав Собрания депутатов 

муниципального района «Дербентский район»
 В соответствии с требованиями Федерального закона от 6 

октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации", частью 10 статьи 
25 Устава муниципального образования сельского поселения «село 
Великент», Собрание депутатов муниципального образования сель-
ского поселения «село Великент» решило:

1. Избрать депутатов сельского поселения «село Великент» Мир-
залиева Наримана Балахановича, Габибова Фейзуллу Фейтуллаеви-
ча и Якубова Якуба Нурахмедовича в состав представительного ор-
гана муниципального образования «Дербентский район» - Собрание 
депутатов муниципального района «Дербентский район».

 2. Настоящее решение вступает в силу с момента его при-
нятия и направляется в Собрание депутатов муниципального района 
«Дербентский район» и Дербентскую районную территориальную 
избирательную комиссию.

Председатель Собрания депутатов
сельского поселения «село Великент» Н. МИРЗАЛИЕВ 

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ:

Прием граждан в Великенте
Согласно поручения прокуратуры Республики Даге-

стан 08.10.2021 года с 11 часов в здании администрации 
села Великент Дербентского района заместителем про-
курора Республики Дагестан Г. Михайловым будет осу-
ществлен личный прием граждан.

О. МУСТАФАЕВ,
и.о. прокурора города Дербент, советник юстиции
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У людей спрашивают про воз-
раст, национальность, семейное 
положение, образование, дохо-
ды, жилищные условия — обыч-
но два-три десятка вопросов.

Годы проведения и резуль-
таты предыдущих переписей

В СССР перепись населения 
проводили семь раз: в 1926, 1937, 
1939, 1959, 1970, 1979 и 1989 го-
дах. Первое массовое анкетирова-
ние после распада Советского Со-
юза состоялось только в 2002 году. 
Тогда же Госдума приняла закон 
«О Всероссийской переписи на-
селения», по которому проводить 
ее необходимо раз в 10 лет.

В 2010 году перепись показа-
ла, что за 8 лет население России 
снизилось до 142,9 млн человек. 
Число горожан выросло до 74%.

С 2002 года исчезло 8,5 ты-
сячи сел и деревень, в том числе 
потому, что их включили в черту 
городов.

Женщин стало еще больше, 
чем мужчин — на 10,8 млн чело-
век.

В 2014 году, когда Крым во-
шел в состав России, на полу-
острове прошла отдельная пере-
пись населения.

В 2015 году провели так назы-
ваемую микроперепись — стати-
стики опросили 2,5 млн человек 
во всех регионах России. Фак-
тически это мероприятие нельзя 
назвать переписью населения, 
так как был нарушен его главный 
принцип — всеобщность. Но ми-
кроперепись помогла собрать 
больше информации, чем, напри-
мер, социологические опросы: 
в ней участвовало почти 2% на-
селения страны. 

Кроме того, микроперепись — 
своеобразная репетиция настоя-
щей переписи: статистики обуча-
ют будущих переписчиков, прове-
ряют технологии автоматической 
обработки анкет и собранных 
данных. По закону такая микро-
перепись должна проходить тоже 
раз в 10 лет, спустя 5 лет после 
обычной переписи.

Ближайшая перепись населе-
ния в России должна была прой-
ти с 1 по 31 октября 2020 года, 
но из-за эпидемии коронавируса 
ее перенесли сначала на апрель 
2021 года, а затем — на сентябрь.

Для чего нужна перепись
По итогам переписи власти 

получают подробную инфор-
мацию о том, как живут граж-
дане. Кроме того, она помогает 
уточнить информацию, которую 
статистики получают от разных 
ведомств. Например, так можно 
проверить данные загсов о людях, 
которые состоят в браке.

Политическое значение 
и польза для граждан от уча-
стия. Перепись — общенацио-
нальное мероприятие. Большое 
значение имеют ответы каждого 
человека вне зависимости от того, 
к какой социальной группе он от-
носится.

Данные о национальности 
подскажут, какие коренные наро-
ды находятся на грани исчезно-
вения. По итогам переписи они 
могут получить господдержку. 
Информация от безработных по-
может понять, что нужны новые 
программы по созданию рабо-
чих мест. Пенсионеры, сообщив 

о низких доходах, дадут государ-
ству сигнал, что необходимо по-
вышать пенсии. 

Государству важны сведе-
ния обо всех россиянах: богатых 
и бедных, старых и молодых, вла-
дельцах особняков и бездомных.

Экономическое и социаль-
ное значение. 

Чтобы развивать экономику, 
у государства должна быть точная 
статистическая информация о на-
селении. Ответы о работе помога-
ют изучить рынок труда в разных 
регионах. Например, информа-
ция о том, куда и как люди пере-
езжают в поиске работы, поможет 
понять, где не хватает рабочих 
мест. Значит, на этой территории 
надо строить новые предприятия, 
развивать сферу услуг.

Анкеты работодателей по-
зволят узнать больше о количе-
стве предпринимателей. Если 
в каком-то регионе их мало, зна-
чит, надо вводить новые програм-
мы для стимулирования бизнеса. 
Если много — можно брать опыт 
местных властей на вооружение.

Данные о возрасте помогут 
спрогнозировать, когда и сколько 
людей выйдет на пенсию. Зная, 
где и сколько проживает людей 
разного возраста, государство мо-
жет планировать строительство 
детских садов, школ, больниц 
и других социальных объектов.

Кроме того, итоги переписи 
позволяют оценить, как на жизнь 
людей влияют экономические 
кризисы, эпидемии и так далее, 
а также помогают подвести ре-
зультаты нацпроектов.

Влияние на принятие госу-
дарственных решений. Благодаря 
переписи государство может уви-
деть проблемные места в эконо-
мике и социальной сфере и пере-
строить политический курс. На-
пример, изучив ответы на вопро-
сы о жилищных условиях, власти 
могут решить поддержать стро-
ительную отрасль и дать льготы 
по ипотеке.

Также социологи считают, 
что у переписи важное симво-
лическое значение. В 2009 году 
директор Института демографии 
Высшей школы экономики в ин-
тервью «Российской газете» от-
метил, что «перепись — это кол-
лективное осознание себя частью 
единой нации».

Как будет проходить бли-
жайшая перепись

КОГДА НАЧНЕТСЯ. Из-
за коронавируса Госдума разре-
шила Росстату перенести пере-
пись на 2021 год. Действие статьи 
закона «О Всероссийской перепи-
си населения» о периодичности 
переписи просто приостановили 
до 1 января 2022 года. Это значит, 
что Росстат мог бы провести пере-
пись и в 2021 году, а мог сделать 
все по плану — осенью 2020 года.

Позже в Росстате подтвер-
дили, что Всероссийская пере-
пись населения пройдет в апреле 
2021 года, но работать с трудно-
доступными территориями стра-
ны переписчики начали уже в ок-
тябре 2020 года.

КОГО БУДУТ УЧИТЫ-
ВАТЬ. Переписчики должны со-
брать информацию обо всех жи-
телях страны, неважно, являются 
они гражданами России или нет. 

Единственное условие — ино-
странцы должны проживать или 
планировать остаться в стране 
больше чем на год.

В переписи также принимают 
участие россияне, которые нахо-
дятся за границей: в командиров-
ке, на лечении, в турпоездке и т. п.

КТО БУДЕТ ПРОВО-
ДИТЬ. Как и в прошлые годы, 
следующую перепись населения 
проведет Росстат.

КАК БУДУТ ОБРАБАТЫ-
ВАТЬ ДАННЫЕ. Раньше пере-
писчики ходили по домам с бу-
мажными анкетами, их еще назы-
вают переписными листами. Та-
кие анкеты приходилось сканиро-
вать, и только потом информацию 
можно было обрабатывать.

Многое в переписи будет ав-
томатизировано. Переписчикам 
выдадут планшеты со специаль-
ным программным обеспечени-
ем — сам опрос пройдет быстрее, 
а анкеты можно будет загружать 
напрямую, а не сканировать бу-
мажные листы.

Если заполнять переписной 
лист на портале госуслуг, не надо 
будет вводить часть информа-
ции: например, адрес, возраст 
и пол автоматически подтянутся 
из профиля.

Анализировать всю получен-
ную информацию тоже будут ав-
томатически. Росстат запустил 
специальную систему обработки 
больших данных «Население».

КОГДА ПОДВЕДУТ ИТО-
ГИ. Если бы перепись прово-
дили в октябре 2020 года, как 
и планировалось, первые итоги — 
о численности населения, поле 
и возрасте — стали бы известны 
в апреле 2021 года. А полные ре-
зультаты Росстат обещает публи-
ковать по мере их получения — 
в течение 2021 и 2022 годов.

ПРИ ОБХОДЕ ГРАЖ-
ДАН. Во время предыдущих 
переписей населения и в СССР, 
и в России переписчики обходили 
все дома и квартиры и анкетиро-
вали людей лично. Интервьюи-
руемый человек мог рассказы-
вать не только о себе, но и о тех, 
кто живет вместе с ним. Напри-
мер, если переписчик пришел 
в квартиру и дома только жена, 
а муж на работе, она могла также 
ответить на вопросы из перепис-
ного листа супруга.

Подворный обход как способ 
сбора информации сохранится 
и во время грядущей переписи. 
Но принять участие можно и дис-
танционно.

ЧЕРЕЗ САЙТ ГОСУС-
ЛУГ. На вопросы анкеты можно 
будет ответить на портале госус-
луг или в приложении «Госус-
луги» на телефоне. Кроме того, 
организаторы переписи обеща-
ют, что любой желающий смо-
жет прийти в ближайший центр 

«Мои документы», где специаль-
но поставят компьютеры.

НА ПЕРЕПИСНОМ УЧАСТ-
КЕ. Если человек по каким-
то причинам не хочет пускать 
переписчика домой, например бо-
ится мошенников, а интернетом 
пользуется с трудом, можно при-
йти на переписной участок. Та-
кие места обещают организовать 
в МФЦ. Там будет ждать перепис-
чик, который задаст все нужные 
вопросы.

Что будет, если прийти после 
окончания срока переписи. Если 
человек по каким-то причинам 
не смог принять участие в пере-
писи населения, например весь 
этот месяц пролежал в больнице, 
прийти потом не получится. Так 
нарушится еще один принцип 
переписи населения — одномо-
ментность.

То есть сведения должны со-
брать в максимально сжатые сро-
ки: государству важно зафиксиро-
вать, как живут люди в конкрет-
ный момент времени. Если чело-
век находится во время переписи 
в командировке за границей, ему 
проще всего заполнить анкету 
дистанционно. А если, например, 
тяжело болеет, то за него ответить 
на вопросы могут близкие, с кото-
рыми он живет.

Вопросы анкеты
Переписчики спросят фами-

лию и имя, но вносить их в анке-
ту не будут: личную информацию 
узнают, чтобы не опросить дваж-
ды одного и того же человека. Па-
спорт или другое удостоверение 
переписчик требовать не вправе. 
Кроме этого, данные, например, 
о жилищных условиях или источ-
никах дохода тоже не надо под-
тверждать документами.

Все ответы переписчик дол-
жен вносить со слов человека, 
даже если они звучат абсурдно. 
Например, по итогам перепи-
си 2002 года выяснилось, что 
поклонники писателя Толкина 
из Перми в графе «националь-
ность» указывали «хоббит» или 
«эльф».

Человек может отказаться от-
вечать на какой-то из вопросов 
или вообще на все. Наказания 
за это нет. В ноябре 2019 года 
руководитель Росстата Павел 
Малков рассказывал в интер-
вью «ТАСС», что статистики 
обсуждали с экспертами, не вве-
сти ли штрафы за неучастие в пе-
реписи, но отказались от этого.

Отвечать на вопросы анке-
ты может только человек стар-
ше 14 лет. Информацию о детях 
должны сообщать родители.

Как стать переписчиком
КТО МОЖЕТ СТАТЬ. Пере-

писчиком может стать любой 
гражданин России старше 18 лет. 
Для этого придется пройти трех-
дневное обучение. Там расска-

жут, как задавать вопросы и пра-
вильно заполнять анкету, а также 
что делать в сложных случаях, 
например если в доме идут похо-
роны или в квартире никого нет, 
кроме ребенка.

КОГДА И КУДА ОБРАЩАТЬ-
СЯ. Переписчиков набирают 
региональные отделения Росста-
та. Узнать, когда начнется набор, 
можно в органе статистики свое-
го региона — список всех отделе-
ний опубликован на сайте Росста-
та. Обратиться можно уже сей-
час — всех желающих вносят 
в специальную базу данных как 
потенциальных работников пере-
писи.

ОБЯЗАННОСТИ ПЕРЕПИС-
ЧИКА. Переписчик должен пред-
ставиться, рассказать о цели ви-
зита и, если попросят, предъявить 
свое удостоверение вместе с па-
спортом. После этого ему надо 
со слов опрашиваемых заполнить 
необходимые бланки на каждого 
проживающего.

Переписчик обязан сохранять 
конфиденциальность собранных 
сведений. А еще ему запрещено 
параллельно выполнять другую 
работу, например раздавать ин-
тервьюируемым рекламные ли-
стовки или проводить соцопрос.

СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ ПРЕД-
СТОИТ ОБОЙТИ. Каждому пе-
реписчику выделят свой участок 
из расчета 550 человек на одного 
работника. Во время переписи 
2010 года норма была меньше — 
400 человек. Но в Росстате рас-
считывают, что в этот раз какая-
то часть людей, проживающих 
на участке, заполнит анкету через 
сайт госуслуг или придет на пере-
писной пункт. В труднодоступ-
ных и удаленных районах на од-
ного переписчика будет прихо-
диться 300 жителей.

КТО БУДЕТ КОНТРОЛИ-
РОВАТЬ РАБОТУ. Переписью 
в регионах управляют территори-
альные органы Росстата. Но ко-
ординировать и проверять работу 
переписчиков на местах будут 
контролеры полевого уровня. 
Обычно на эту работу привлека-
ют людей, которые уже работали 
на прошлых переписях или име-
ют похожий опыт, например зани-
маются соцопросами.

БУДУТ ЛИ ПЛАТИТЬ 
И СКОЛЬКО. За месяц работы, 
включая три дня обучения, пере-
писчику выплатят 18 000 Р. Зар-
плата контролера — 20 000 Р. 
Суммы вознаграждений во всех 
регионах одинаковые и определе-
ны приказом Росстата.

КАКУЮ ЭКИПИРОВКУ 
И ИНСТРУМЕНТЫ ПОЛУЧИТ 
ПЕРЕПИСЧИК. Помимо удосто-
верения и планшета переписчику 
выдадут накидку со светоотра-
жающими элементами и шарф. 
К планшету прилагается порт-
фель. Еще переписчику дадут 
фонарь, чтобы проще было най-
ти нужный дом, когда стемнело. 
На всей экипировке будет эмбле-
ма переписи.

БУДЕТ ЛИ ГОСУДАРСТВО 
ДАВАТЬ ЗАЩИТУ ПЕРЕПИС-
ЧИКУ. Перед переписью МВД 
предоставит Росстату список 
квартир и домов с неблагопо-
лучными жильцами, например 
наркоманами или дебоширами. 
Полицейские будут сопровождать 
переписчиков перед походами 
в такие места. Не ходить туда 
нельзя: в переписи участвуют все 
граждане.

#СТОПCOVID-19 #Вакцинация #Вакцинация05 #Стопкоронавирус05 

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ России важен каждый
Перепись — это массовое анкетирование жителей государства. 

Для этого специальные люди — переписчики — обходят все дома 
в стране. Во время ближайшей переписи ответить на вопросы 
анкеты также можно будет через сайт госуслуг или на перепис-
ных участках.



8 ОКТЯБРЯ 2021 г.   4 ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

http://izwestia-derbent.ru/

«Сегодня вам выражаем 
уважение

Всем седовласым  пожилым.
Вы вырастили наше поколение, 
И мы вас за это благодарим!
Желаем вам здоровья, долго-

летия, заботы и внимания родных. 
Вы - украшение нашего 

столетия!
Сердечно поздравляем вас, 

пожилых!» 
С этих добрых пожеланий и 

поздравлений началась музыкаль-
но-поэтическая композиция "А в 
сердце молодость поёт", посвя-
щённая Международному дню по-
жилых людей. 

Развлекательная программа, 
подготовленная актёрами Лезгин-
ского театра, доставила огромную 
радость и стала самым дорогим 
праздничным подарком пожилым 
людям в доме для постарелых и 
инвалидов г. Дербента. 

 Открыла мероприятие заведу-
ющая литературно-драматической 
частью театра Эминат Заирбекова. 
В своём выступлении она отме-
тила: "По доброй традиции наш 
коллектив Лезгинского театра 
каждый год поздравляет с Между-
народным днём пожилых людей 
в доме престарелых и инвалидов, 
чтобы напомнить им, что нет ни-
чего важнее того, что они не забы-

ты и нужны своим родным, близ-
ким и обществу. Этот день мудро-
сти, добра и уважения, праздник, 
который даёт ещё раз всем нам 
понять, что старшее поколение 

нуждается в нашей любви, заботе 
и внимании. Поэтому, проявляя 
эти качества, мы очередной раз 
хотим порадовать вас в этот празд-
ничный день песнями и танцами в 

В программу вошли луч-
шие спектакли как националь-
ной драматургии, так и миро-
вой классики. В качестве жюри 

-  театральные критики в лице  
старшего эксперта центра со-
циокультурных экспертиз Еле-
ны Покорской (Москва), заслу-
женного артиста России Вале-
рия Подгородинского (Москва), 
заслуженного деятеля искусств 
Российской Федерации Скан-
дарбека Тулпарова (Махачка-
ла) и заслуженного работника 
Республики Дагестан Зумруд 
Алиевой (Махачкала).

В рамках данного фести-
валя коллектив Лезгинского 
театра выступил с показом 
спектакля "Я, бабушка, Илико 
и Илларион" по произведению 
классика грузинской литературы 
Нодара Думбадзе в постановке 
режиссёра Тбилисского театра 
юного зрителя им.Н.Думбадзе 
Георгия Тавадзе. Художник–по-
становщик - Демир Исаков, за-
служенный художник Республи-
ки Дагестан. 

Постановка спектакля осу-
ществлена при поддержке Фе-
дерального партийного проекта 
министерства культуры Россий-
ской Федерации "Культура ма-
лой Родины" по направлению 

"Поддержка театров малых горо-
дов".

Спектакль "Я, бабушка, Или-
ко и Илларион" - очень смешная, 

душевная, немного грустная, 
но вместе с тем по-настоящему 
честная комедия, пропитанная 
грузинским колоритом. 

Каждый персонаж кажется 
мудрым и светлым, потому что 
здесь нет ни одного отрицатель-
ного героя. Этот спектакль, вос-
производящий жизнь грузинской 
деревни во время Великой От-
ечественной войны и повеству-
ющий о невинных, порой даже 
наивных приключениях его жи-
телей, на первый взгляд, лёгкий, 
окрашенный юмором, проник-
нутый глубокой печалью. Но все 
герои живут, смеются, радуются 
жизни.

Смех здесь, как защитная ма-
ска, скрывающая безграничную 

человеческую боль и пустоту, 
принесенные войной. Действие 
происходит в маленьком селе 

Гурия, где все молодые люди 
ушли на фронт, остались лишь 
дети и старики,  среди которых 
были сторож Илико, охотник 
Илларион и бабушка Ольга, а 
также жизнерадостный пар-
нишка Зурико Вашаламидзе, 
вокруг которого разворачива-
ются действия в спектакле. 

Зурико учится в школе. Ба-
бушка Ольга хочет, чтобы её 
единственный внук учился 
хорошо и стал образованным 
человеком. Мечта бабушки 
сбылась: Зурико заканчивает 
университет, возвращается в 
село. Мечтает построить дом 
и жениться, но в день при-
езда бабушка Ольга умира-
ет. Зурико, увидевший, какой 
страшной бывает война, из-за 

которой остался без родителей, 
очень тяжело переносит потерю 
единственной родной души, но 
не падает духом и верит в победу. 

Актёрский ансамбль захва-
тывает публику своей весёлой 
игрой и народными грузинскими 
песнями и танцами. 

Но за радостью и смехом - 
глобальные вопросы: зачем нуж-
на война? За что гибнут люди? 
Как отражается война на жизни 
молодого поколения?

В завершение спектакля 
председатель жюри Елена По-
корская поблагодарила актёров 
за прекрасную игру и вручила 
им памятные подарки.
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ТЕАТР Культура против террора КУЛЬТУРА

Ковер «Древо жизни»
Радушно встретил актёров за-

меститель по учебно-воспитатель-
ной части Бегверди Мирзоев.

Открыла мероприятие и при-
ветствовала студенческую моло-
дёжь заведующая литературно-дра-
матургической частью театра Эми-
нат Заирбекова. Она обратилась к 
студенческой молодёжи с призы-

вом быть внимательными, прислу-
шиваться к рекомендациям своих 
преподавателей, советам старших 
наставников, аксакалов и игнориро-
вать в интернете сайты, пропаган-
дирующие терроризм и экстремизм.

 Выступая со своими сольными 
композициями и чтением стихов об 
антитерроре, мероприятие продол-

жили актрисы театра Эльмира Ка-
раханова, Сусанна Цмиева, Эмина 
Вагабова и Фатима Фейзуллаева. 

В завершение мероприятия 
огромную признательность от кол-
лектива колледжа и студентов актё-
рам выразила заместитель по учеб-
но-воспитательной работе Наида 
Османова.

В рамках проекта «Культура против террора» 
и в соответствии с планом работы по реализации 
антитеррористической программы коллектив 
Лезгинского театра выступил с музыкально - ли-

тературной  композицией на тему «Мы все разные, 
мы все против террора!» перед студенческой ауди-
торией Дербентского колледжа народных промыс-
лов и туризма. 

II Международный фестиваль национальных театров
28 сентября 2021 года в Дагестане стартовал Международный 

фестиваль национальных театров, который продлился до 5 ок-
тября.

День добра и уважения

Ковры как произведения искус-
ства сохранили свои традиции и тех-
нологию выработки от прошлого до 
наших дней. Восточные ковры ручной 
работы носят национальный харак-
тер и высоко ценятся, как семейные 
реликвии. Они отличаются высокой 
прочностью и долговечностью (срок 
эксплуатации ковров более 100 лет).

В фондах Дербентского музея-за-
поведника хранится коллекция «Ков-
ры, ковровые изделия и мягкий ин-
вентарь». В коллекцию входят ковры 
Южного и Северного Дагестана, Се-
верного Азербайджана и Туркмении. 
Ковры, в основном, конца XIX и на-
чала и середины XX вв.

В зависимости от назначения каж-
дый ковер имеет своеобразную струк-
туру ткани, рисунок и колорит.

Родиной восточного ковра с пол-
ным правом можно назвать древнюю 
Персию. Классическим ковровым 
дизайном персидских ковров являет-
ся поле, составленное из небольших 
квадратов, в каждом из которых мож-
но увидеть различные элементы сада. 
Что интересно, ни один квадрат не 
повторяется - все рисунки уникальны: 
здесь вы можете рассмотреть деревья, 
птиц, зверей, а линии, разделяющие 
квадраты, символизируют водные ка-
налы.

Так как религия - основа жизни 
восточного человека, одним из наи-
более ценных дизайнов восточных 
ковров считается молитвенная арка, 
которая изображает вход в мечеть, 
символизирующая некий приход к 
Богу. Очень часто в ее внутреннем 
пространстве изображается древо 
жизни - один из основных элементов 
персидского ковра. Этот очень по-
пулярный ковровый дизайн подраз-
умевает в восточной культуре вечную 
жизнь. Аналогом на тему древа жизни 
является, так называемая, Ваза Бес-
смертия - большая ваза с цветами.

В Дербентском музее-заповед-
нике в экспозиции отдела «Ковры и 
декоративно-прикладное искусство» 
под №КП-1014 находится ковер, кото-
рый относится к коврам типа «Древо 
жизни». Ковер начала XX в., шер-
стяная нить которой окрашена есте-
ственными красителями, чем он очень 
ценится. На бежевом фоне изображен 
михраб, что символизирует обраще-
ние к Богу. В центре ковра располо-

жена ваза, похожая на греческую урну 
с ручками - Ваза Бессмертия. В вазе 
стоят цветы, возвышающиеся до верх-
ней арки, в сочетании с ветвями веч-
нозеленого кипариса, по углам основ-
ного поля они символизируют вечную 
жизнь и скорбь одновременно. Ковер 
окаймлен тремя полосами, средняя 
полоса широкая: на бежевом фоне - 
растительный орнамент. Считалось, 
что краями ковра ограничено чистое 
пространство и, стоя на таком ковре, 
молящийся уже отделен от окружа-
ющей «скверны». Любуясь этим ков-
ром, можете не только насладиться 
роскошью и красотой его узоров, но и 
ощутить его богатый внутренний мир, 
наполненный бесконечным смыслом.

Орнамент «Древо жизни» встре-
чается также в изделиях резьбы по 
дереву и металлу.

Сегодня в ковроткачество воз-
рождаются традиции и возвращаются 
технологии 200-300-летней давности, 
когда узелки завязывались вручную, 
красители использовались только на-
туральные, а орнамент передавался от 
поколения к поколению.

В экспозиции музея «Ковры и 
декоративно-прикладное искусство» 
есть много интересных экспонатов 

- ковров и ковровых изделий, предме-
тов декоративно-прикладного искус-
ства.

Приходите и приобщайтесь к 
музейной культуре, историческому и 
культурному наследию народов Да-
гестана.

Г. ЮСУФОВА, 
хранитель фондов Дербентско-

го музея-заповедника

Искусство ковроделия как традиционный промысел уходит 
своими корнями в глубокую древность. Секреты мастерства 
передавались из поколения в поколение, от матери к дочери.

исполнении талантливых актёров 
Лезгинского театра».

 Своими любимыми компози-
циями популярных песен празд-
ник украсили актрисы театра: 
Эльмира Караханова, Эмина Ва-
габова, Сусанна Рамазанова, Фа-
тима Фейзуллаева и ашуг Каир.

В завершение мероприятия за-
меститель директора дома преста-
релых Фарида Халилова поблаго-
дарила руководство Лезгинского 
театра за доброту и внимание к 

людям преклонного возраста, а ак-
тёров - за прекрасное исполнение 
песен, от которых подопечные по-
лучили огромное удовольствие и 
радость.

Мероприятие прошло с со-
блюдением всех противоэпидеми-
ческих норм.

Э. ЗАИРБЕКОВА, 
заведующая литературно-

драматической частью 
Лезгинского тетра


