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ВСТРЕЧА В Д ЕРБЕН ТС КО М  РАЙОНЕ

В октябре министр по делам молодежи РД 
Заур Курбанов встретился с молодежью и предста
вителями духовенства Дербентского района. Во 
встрече также приняли участие заместители главы 
Дербентского района Сеидмагомед Бабаев, Фуад 
Шихиев, председатель Совета имамов района

Адыль-Хаджи Кеибов, начальник отдела молодежи 
и туризма района Рафиль Гаджиахмедов, молодежь 
района и имамы мечетей. В своей речи министр 
подчеркнул о необходимости данных встреч. 
«Сегодня я приехал в Дербентский район по пору
чению Г лавы Республики Рамазана Абдулатипова. 
Мне хотелось бы услышать мнения и предложения 
по работе духовенства с молодежью, какими вы 
видите механизмы развития культурно-духовных 
ценностей», -  обратился к присутствующим Заур- 
Курбанов. «В настоящее время в Дербентском рай
оне ведется активная работа отделом молодежи и 
туризма в рамках организации субботников, при
влечения молодых жителей района в социальные и 
благотворительные проекты. Отдельное место за
нимает тема социальной работы с молодежью в 
различных сферах жизнедеятельности общества.

Эта тема еще не получила достаточного раз
вития в теории социальной работы в России, хотя 
должности социальных работников вводятся и в 
образовательных учреждениях, и в пенитенциар
ной системе. Однако этого недостаточно, необхо
димо осмысление деятельности социального работ
ника в сфере досуга, образования, пенитенциарной 
системы для эффективной работы с молодыми 
людьми», -  подчеркнул 3. Курбанов.

Риа-Дагестан

ПАМ ЯТИ АБАСА ИСРАФ ИЛОВА
В Дербенте состоялось событие, посвященное 

памяти героя Афганской войны, нашего земляка Абаса 
Исрафилова. Акция была приурочена к юбилейной дате
-  герою исполнилось бы 55 лет, если бы он вернулся с 
той войны. Организатором выступил Фонд культурно- 
» ■  ■ т « j  го развития «Дербент».

Мероприятия начались в 
родном посёлке Абаса 
Исрафилова в Белиджи. А 
после полудня памятные 
мероприятия, в которых 
приняло участие более ста 
человек, были продолже
ны в Дербенте, у памятни
ка павшим в Афганистане 
и н т е р н а ц и о н а л и с т а м . 
Кстати, парк, в котором 

установлен памятник, носит имя Абаса Исрафилова. В 
них участвовала представительская делегация в составе 
депутата Государственной Думы Мамеда Абасова, пол-

Скончался он от полученных в бою от ран 26 ок
тября 1981 года. На момент смерти он был замес
тителем командира инженерно-сапёрного взвода.

преда главы Республики Дагестан в Южном территори
альном округе Мусафенди Велимурадова, некоторых 
руководителей отделов и управлений города Дербента 
и заместителя председателя Дербентского отделения 
об щ ер о сси й ско й  о б щ ествен н ой  орган и зац и и  
«Российский Союз ветеранов Афганистана» Гусейн 
Яхшибаев. Состоялось возложение венков к памятнику 
воинам-интернационалистам. Выступил также и Руко
водитель представительства ФЛИКА в Дагестане Маго
мед Алиев. В своей речи он поблагодарил организато
ров мероприятия и всех присутствующих за внимание к 
памяти героя. «Отрадно видеть молодежь, которая рас
тет и воспитывается на примерах ратного подвига и 
служения Отечеству, не забывая о своих героях» - за
ключил в своей речи Магомед Алиев.

ФЛИКА
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В Дербенте состоялось засе
дание комиссии по ЧС

13 октября в конференц-зале 
администрации под председательст
вом заместителя главы администра

ции Мухамеда Агабалаева состоя
лось заседание Комиссии по чрез
вычайным ситуациям и обеспече
нию пожарной безопасности. В ра
боте заседания приняли участие 
представители УЖКХ администра
ции города, управляющих компа
ний, ТСЖ, Дербентской межрайон
ной поисково-спасательной службы,
ООО «Дербенттепло», турбазы 
«Чайка», ООО «Бриз».

Открывая заседание, М. Ага- 
балаев напомнил о том, что 19 сен
тября в городе Дербенте открылась 
Единая дежурно-диспетчерская 
служба, предназначенная для прие
ма сообщений о пожарах, авариях, 
катастрофах, стихийных бедствиях 
и других чрезвычайных ситуациях 
от населения и организаций, опера
тивного реагирования и координа
ции совместных действий ведомст
венных дежурно-диспетчерских 
служб городского округа. Теперь 
горожане могут сообщить об угрозе 
или возникновении чрезвычайной 
ситуации, позвонив с любого мо
бильного оператора по номеру 
«112». По основному вопросу пове
стки дня -  «О подготовке к отопи
тельному сезону на территории го
родского округа «город Дербент» и 
принятии дополнительных мер по 
усилению работы по обеспечению 
пожарной безопасности в осенне- 
зимний период 2015-2016 гг. в орга
низациях и учреждениях ГУО, со

циальной защиты, управления жи
лищно-коммунального хозяйства» - 
выступил начальник ОНД по г. Дер
бент ГУ МЧС России по РД Рустам 
Рамазанов. Он сообщил о том, что в

городе проводятся надзорно
профилактические мероприятия для 
обеспечения пожарной безопасно
сти объектов на стадии подготовки 
к отопительному сезону. Особое 
внимание уделяется разъяснитель
ной работе с населением.
- Во время отопительного сезона 
возрастает опасность возникнове
ния бытовых пожаров, отметил Р. 
Рамазанов, в основном из-за непра
вильной эксплуатации электрона
гревательных приборов и отопи
тельных печей. Нередки случаи от
равления угарным газом. Чтобы 
избежать подобных ситуаций необ
ходимо знать и соблюдать правила 
пожарной безопасности.

Также на заседании обсуж
дался вопрос обеспечения безопас
ности людей на водных объектах в 
зимний период 2015-2016 гг.

Всем руководителям объек
тов, расположенных в прибрежной 
зоне города, поручено провести не
обходимые мероприятия по преду
преждению возможных ЧС при на
хождении людей на воде в осенне- 
зимний период, а службе охраны 
общественного порядка ГОВД -  
организовать в зимний период пат
рулирование прибрежной зоны.

Дербент.ру 
В ГОРОДСКОЙ АДМИНСТРАЦИИ

19 октября глава администра
ции городского округа «город Дер
бент» Азади Рагимов провел сове

щание со своими заместителями, 
руководителями структурных под
разделений администрации и подве
домственных организаций. Азади 
Рагимов начал совещание с прият
ной миссии -  вручения председате
лю Дербентской городской органи
зации профсоюза РД Изумруд 
Уруджевой диплома, которым она 
награждена в связи с 2 5-летним 
юбилеем Общероссийского профес
сионального союза работников го
сударственных учреждений и обще
ственного обслуживания РФ за за
слуги в создании, становлении и 
развитии профсоюза.

Перейдя к повестке дня, уча
стники совещания обсудили вопро
сы, связанные с благоустройством 
города. Азади Рагимов дал поруче
ние соответствующим службам про
извести покос травы в парках и на 
газонах вдоль тротуаров, а также 
отметил необходимость поддержи
вать в городе санитарный порядок, 
не снижая взятых темпов работы. 
Глава администрации также напом
нил, что решением межведомствен

ной комиссии по увеличению нало
гового и неналогового потенциала 
города создана рабочая группа по 
снижению неформальной занятости 
населения, легализации «серой» 
зарплаты на территории города, 
повышению поступлений в бюджет 
городского округа и постановке на 
учет налогоплательщиков, осущест
вляющих незаконную предпринима
тельскую деятельность. Уже опре
делены восемь человек, которые 
вошли в состав оперативной рабо
чей группы. В ближайшие дни они 
приступят к выполнению возложен
ных на них задач.

Дербент.ру
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ДЕРБЕНТУ-ОСОБЫИ СТАТУС
Закон о придании особого 

статуса Дербенту хотят принять в 
Дагестане. Дербент должен полу
чить статус историко-культурного 
центра, это позволит предусмотреть 
в бюджете дополнительно около 75 
миллионов рублей на развитие му
ниципалитета.

Власти Дагестана хотят при
нять закон о придании одному из 
древнейших городов России Дербен
ту особого статуса, сообщили РИА 
Новости в понедельник в региональ
ном правительстве.
"За последнее время в этом плане 
проведена огромная работа. И чтобы 
не сбавить темп, нами подготовлен 
проект закона о придании городу 
Дербенту особого статуса — истори
ко-культурного центра", — цитирует 
заместителя председателя прави
тельства Дагестана Раюдина Юсуфо
ва его пресс-служба.

По словам вице-премьера, это 
позволит при формировании бюдже
та предусмотреть дополнительно 
около 75 миллионов рублей на раз
витие муниципалитета. В 2 0 12 
году руководством страны было 
принято решение о праздновании 
2000-летнего юбилея города Дербен
та. До вхождения в состав РФ Кры
ма с еще более древней Керчью он 
являлся самым древним городским 
поселением на территории России. 
Торжества прошли в сентябре 2015 
года, однако посвященные дате ме
роприятия продлены до 2018 года. 
Порядка 600 тысяч четверо
классников в декабре напи
шут пробные проверочные 
работы

Федеральная служба по над
зору в сфере образования и науки, в 
соответствии с поручением Мини
стерства образования и науки Рос
сийской Федерации, с 2015 года на

чинает проведение Всероссийских тию единого образовательного про- 
проверочных работ (ВПР). странства в Российской Федерации.

Так, уже в декабре 2015 года Поселок Белиджи отметил 
проверочные работы по математике свое \  15-летие
и русскому языку в пробном режиме 
напишут около 600 тысяч четверо
классников из 19 тысяч школ в 70 
регионах Российской Федерации.

В дальнейшем, проведение 
таких работ планируется по итогам

Празднование началось с тор
жественного прохождения колонн 
образовательных учреждений посел
ка, - сообщили «ЛезгиЯр» в Адми
нистрации района. Открыл празд-
ничное событие руководитель Дер- 

каждого учебного года: в 2016 году бентского йона Магомед Джели.
-  для 4 классов, в 2017 году -  для 4 и
5 к л а с с о в ,  и та к  д а ле е .  
«Всероссийские проверочные рабо
ты не являются государственной 
итоговой аттестацией. Они прово
дятся на региональном или школь
ном уровне, их можно сравнить с 
годовыми контрольными работами, 
которые ранее традиционно прово
дились во многих регионах и отдель
ных школах», - отметил глава Ро- 
собрнадзора Сергей Кравцов.

Отличительными особенно
стями ВПР является единство подхо
дов к составлению вариантов, прове-

лов со словами поздравления.

дению самих работ и их оценива
нию, а также использование совре
менных технологий, позволяющих 
обеспечить практически одновре
менное выполнение работ школьни
ками всей страны. Результаты прове
рочных работ могут быть полезны 
родителям для определения образо
вательной траектории своих детей. 
Также они могут быть использованы 
для оценки уровня подготовки 
школьников по итогам окончания 
основных этапов обучения, для со
вершенствования преподавания 
учебных предметов в школах и раз
вития региональных систем образо
вания.

Помимо этого, проект позво
лит осуществлять мониторинг ре
зультатов введения Федеральных 
государственных образовательных 
стандартов, а также послужит разви-

«Дорогие жители поселка 
Белиджи! Я от имени руководства 
администрации и от всех жителей 
Дербентского района поздравляю

|вас с днем поселка. Наш поселок 
имеет свою интересную историю. 
Каждый день мы с вами вместе пи
шем свою историю, вместе делаем 
Белиджи благоустроенным, краси
вым, уютным.

С каждым годом хорошеет и 
расцветает наш любимый поселок, 
меняется его облик, благодаря на
шим общим усилиям. Надеюсь мы 
вместе сумеем сохранить красоту и 

самобытность нашего края для по
томков, для этого нужно только 
взаимопонимание и хотя бы малень
кий, посильный вклад каждого жите
ля в общее дело».

Лезгияр. ру

МЕХСЕТИ ГЕНДЖЕВИ

Жену и мужа брачный пакт 
сближает,
То действо верным шариат 
считает.
Мой брак таков: одно лишь 
рубаи,
Какая вера это разрешает? 

Перевод с фарси Гэрибсэс



В Дербенте прошёл вто
рой этап Школьной лиги 
КВН Южного территори
ального округа РД

25 октября в зале Дома детско
го и юношеского творчества города 
Дербента прошел второй этап 
Школьной лиги КВН Южного терри
ториального округа Республики Да
гестан. Целью мероприятия бы
ло создание условий для раскрытия и 
развития интеллектуального творче
ского совершенствования учащихся 
путем привлечения к играм КВН.

Организатором Фестиваля вы
ступил МБУ «Молодежный центр» 
городского округа «город Дагестан
ские Огни» при поддержке Полно
мочного представителя Главы Рес
публики Дагестан в Южном террито
риальном округе Республики Даге
стан М. Велимурадова.

В Фестивале приняли участие 
команды КВН, представляющие му
ниципалитеты Южного территори
ального округа Республики Дагестан, 
прошедшие первый этап данной Ли
ги. Открывая Фестиваль со словами 
приветствия к командам и присутст
вующим обратился директор МБУ 
«Огнинский молодежный центр»: «Я 
рад сегодня приветствовать вас всех 
в этом зале! КВН всегда был, есть и 
будет той площадкой, которая не 
только объединяет молодежь, но и 
развивает её творчески. Хочу побла
годарить всех, кто внес вклад в про
ведении этого мероприятия, и желаю 
командам ни пуха, ни пера!».

Команды состязались в одном 
конкурсе -  Приветствие. По итогам 
конкурса в финал вышли четыре ко
манды, представляющие Ахтынский, 
Дербентский, Магарамкентский рай
оны и город Дагестанские Огни.

Члены жюри также отметили 
хорошую игру команд Дахадаевско- 
го, Кайтагского и Табасаранского 
районов.

Дагмол.ру

Минмолодежи РД реали
зует образовательный 
проект ИнтернетБЕЗо- 
пасности»

В Дагестане стартовал проект 
«ИнтернетБГЗопасности», реализуе
мый Министерством по делам моло
дежи Республики Дагестан совместно 
с факультетом психологии Даггосу- 
ниверситета при поддержке органи
зации «Международная Исламская 
миссия» и компании «Ростелеком». 
Повышение информированности о 
мерах безопасности в Интернете, 
культуры общения в социальных се
тях, профилактика межличностных 
конфликтов и других социальных 
явлений в школьной среде -  таков 
неполный перечень задач, которые

стоят перед проектом.
«Сегодня Интернет становится 

новой социальной виртуальной сре
дой, которая оказывает большое 
влияние на процесс социализации 
современных детей. Особую попу
лярность среди подростков и молоде
жи приобрели социальные сети. Вы
ступая изначально средством обще
ния, социальные сети становятся 
основным инструментом пропаганды 
в руках мошенников и экстремистов. 
В этой связи очень важно обеспечить 
уверенное ориентирование детей в 
глобальной сети, объяснить, что есть 
«хорошо», а что «плохо». Апробация 
проекта в республике стала возмож
ной благодаря наличию площадки 
Федерального института развития

образования, имеющей развитую со- 
циально-психологическую службу и 
необходимое техническое оснаще
ние», -  отметил руководитель психо
логической службы «Пси-фактор» 
ДГУ Арсен Джабраилов.

Тема безопасного Интернета 
является злободневной для совре
менной школы, и коллектив лицея 
всегда открыт для инновационных 
проектов, способствующих эффек
тивной социализации учеников. 
«Педагоги проводят консультатив
ную работу как с учащимися, так и с 
родителями, с целью минимизации 
последствий негативного влияния 
Интернета.

Образовательные учреждения 
сегодня защищены от опасного кон
тента, однако свободный доступ в 
сеть дети получают дома или через 
мобильные телефоны и такая плано
мерная профилактическая работа с 
учениками и родителями очень важна 
в современных условиях» - добавила 
она.

Всего старшеклассники прой
дут курс из 10 уроков, объединённых 
в три образовательных модуля: 
«Коммуникация», «Технические ас
пекты использования Интернета» и 
«Безопасность в Сети». Обучение 
предполагает дискуссии, круглые 
столы, просмотр видеороликов, кон
курс эссе и рисунков на тему 
«Интернет в моей жизни».Также 
школьники, участвующие в проекте, 
с 1 по 31 октября могут принять уча
стие в четвертом Всероссийском он- 
лайн-чемпионате «Изучи Интернет - 
управляй им», организованном Коор
динационным центром национальных 
доменов сети Интернет (RU/РФ) и 
компанией «Ростелеком». По итогам 
чемпионата наиболее активных 
школьников ждут интересные призы 
и профориентационная экскурсия в 
компанию «Ростелеком».

Проект завершится просвети
тельскими встречами родителей и 
педагогического коллектива со спе
циалистами в области 1Т-технологий, 
психологами, юристами в области 
информационного права.

Дагмол.ру
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Год литературь!
Ашурбекова Эльмира Ашуралиевна ( в девичестве -  Адилова) родилась в селе
нии Заан Я ран: Хивского района республики Дагестан. Закончила факультет 
дагестанской филологии Даггосуниверситета, аспирантуру. Кандидат филоло
гических наук. Живёт в самом южном городе России - Дербенте. Работает пре
подавателем, журналистом. Её произведения входят в школьную и вузовскую 
программы по национальной (табасаранской) литературе. Член Союза писате-

В БРАТСКОЙ МОГИЛЕ
(Рассказ погибшего солдата)
Война страшна: тела и трупы,
Земля с листвой, трава с камнями - 
Смешалось все в ознобе грубом,
И не поймёшь - кто враг, кто с нами.

Живущим жизнь, и тишь усопшим - 
И вырыт ров для их покоя.
Лежат тела в могиле общей,
Там стужи нет и нету зноя.

Плечом к врагу лежу - убитый,
Меж нами даже нет общенья.
В могиле сер покой сердитый 
И нет предела возмущенью.

«Тепло мне, - слышу голос слабый,- 
Вода во рту, струи журчат.
И эта же вода могла бы 
Мою всю землю орошать.»

«И что - земли той очень много?» - 
То я спросил, дрожа со зла.
«Да, есть, - ответил,- волей Бога 
Мне дедом дарена была».

«А для чего тогда, поведай,
Ты воевал из-за земли?»
«Мне суть войны совсем неведом, 
Меня невольно привлекли...

И в этой бойне, как в тендыре*, 
Сгорел я, чьей-то жертвой стал.
Так много зла в подлунном мире,
А я, как видно, слишком мал».

Мы жертвами одной печали 
(И, значит, вовсе не враги)
Во рву плечом к плечу лежали, 
Войне кровавой вопреки.
*Тендыр - печь-жаровня.

Подстрочный перевод профессора М. 
Юсуфова, художественный перевод Ф. 
ГЭРИБСЭС

Когда решил жениться шах Кубад 
На дочери хазарского Хакана,
Калым несла трёхтысячная рать,
Несли парчу и злато караваны.

Хакан, для дочки счастье чтоб ковать,
В приданое отправил груз бесценный, 
Прислужниц пятьдесят, гласит молва,
И преданных рабов ещё полсотни.

А ты меня в пребедный год взял в жёны: 
Калым, уплаченный твоей роднёй,
С приданым, мне роднёю снаряжённым, 
Пусть тайной будут меж тобой и мной.

Кубад одну лишь ночь провёл с невестой. 
Мой спутник жизни, не в богатстве счастье.

СЛОВА
Из слов свой образ вылепил ты строгий - 
С моей любовью цвет речей в родстве.
Твои по мне мучительные вздохи 
Алели земляникою в траве.

Тебе поверив, все забыла боли,
Святыми слыли все слова твои.
Слова скосили, как траву на поле,
Остались лишь былинки от любви.

Перевод Гэрибсэс 

Стихи, написанные на русском языке

О, кукушка моя,
Прилети хоть в ту пору, когда 
Перестану ждать.

Чувства свои 
Также прополола бы,
Чтоб тебя забыть.

Дербент.
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Подался в бега 
Начальника полиции Со

ветского района Махачкалы Ша
кира Омарова объявили в розыск. 
В отношении него возбуждено 
уголовное дело за превышение

должностных полномочий.
Следственным комитетом РФ 

по РД продолжается расследование 
уголовного дела, возбужденного в 
отношении начальника отдела по
лиции по Советскому району Ма
хачкалы, полковника Шакира Ома
рова по признакам преступления, 
предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 
УК РФ («Превышение должност
ных полномочий, совершенное с 
применением насилия»).
По версии следствия, 14 сентября 
этого года Омаров, увидев во дворе 
отдела полиции оперуполномочен
ного отдела уголовного розыска, 
сделал замечание последнему по 
поводу того, что он не находится на 
своем рабочем месте. О п е р -  
уполномоченный пояснил, что вме
сте с другими сотрудниками отдела 
готовится к выезду для производст
ва оперативно-разыскных меро
приятий.
После этого Омаров приказал про
следовать за ним в здание отдела 
полиции, где в коридоре перед де
журной частью, явно превышая 
свои должностные полномочия, 
стал публично оскорблять опер
уполномоченного, используя при 
этом нецензурные и ненормативные 
слова и выражения, унижающие 
честь и достоинство полицейского, 
при этом нанес ему один удар рукой 
в область лица.

Первоначальное решение 
следователя от 9 октября о возбуж
дении уголовного дела в отношении 
Омарова 14 октября прокуратурой 
РД было отменено. По результатам 
дополнительной проверки 19 октяб

ря текущего года СКР РФ по РД в 
отношении Омарова возбуждено 
уголовное дело.
В связи с тем, что подозреваемый 
преднамеренно скрывается от след
ствия, 20 октября в служебном ка
бинете Омарова следователем вме
сте с сотрудниками УФСБ России и 
ОРЧ СБ МВД по республике прове
ден обыск с целью обнаружения 
информации о возможном его ме
стонахождении. Расследование уго
ловного дела продолжается.

В Москве пройдет празд
ничный концерт, посвящен
ный 2000-летию Дербента

5 ноября в Государственном 
Кремлевском Дворце состоится 
праздничный концерт, посвящен
ный 2000-летию основания г. Дер
бента.

В рамках юбилея Дербента 
музыкально-театрализованной хро
ники тысячелетий «Гончарный 
круг: от Дербентской крепости до 
ворот Кремля», которая познакомит 
зрителей с историей Дербента, бу
дут показаны семь эпизодов, отра
жающих наиболее значимые собы
тия: возникновение крепости, 
строительство Великой стены, объе
динение народов, говорящих на 
разных языках, рождение самобыт
ной и богатой культуры, дружба с 
Россией. Перед зрителями будет 
воссоздан образ дагестанской зем
ли, которая через многочисленные 
испытания пришла к единству и

сопровождении симфонического 
оркестра и оркестра народных инст
рументов.

Отметим, что музыкально- 
театрализованная хроника тысяче
летий «Гончарный круг: от Дер
бентской крепости до ворот Крем
ля» впервые была показана в день 
празднования 2000-летия основания 
города Дербента 19 сентября 2015 
года. Тогда город посетили гости из 
40 регионов России и ряда зарубеж
ных стран.

Дербент, ру

Выставка «Дербент, Даге
стан, Россия» откроется в 
Москве

Выставка «Дербент, Даге
стан, Россия» откроется 3 ноября 
в Государственном историческом 
музее на Красной площади в Моск
ве. Экспозиция состоит из пяти 
разделов, отражающих главные 
вехи истории Дагестана.

Раздел «Древность» включа
ет бронзовые и керамические изде
лия. В разделе «Средневековье» 
будет воссоздано внутреннее убран
ство горской сакли.

Раздел «XVIII век» олицетво
ряет приезд в Дербент императора 
Петра I. Также будет раскрыта тема

миру.
Гостям праздника предостав

лен уникальный шанс «заглянуть» в 
удивительный мир старого Дербен
та, приобщиться к его истории и 
культуре. Зрителей ждет неповтори
мое двухчасовое шоу с использова
нием современных технологий, 3D- 
проекции и стереозвука, великолеп
ной игрой театральных актеров в

повседневной жизни и быта древне
го города -  «перекрестка» нацио
нальностей и религий, крупного 
центра на Великом Шелковом пути. 
Эта роль Дербента наиболее ярко 
проявляется в сцене базара.

Последней «вехой» станет 
площадка, рассказывающая о совре
менном Дагестане.

Посетители выставки также 
смогут познакомиться с произведе
ниями дагестанского изобразитель
ного искусства.

Дербент, ру
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«ПРИКАСПИЙСКИЙ СОЦИАЛЬ
НЫЙ КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ 

И УПРАВЛЕНИЯ»
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ АБИТУРИЕНТОВ

На заочную форму обучения
ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). Право и организа
ция социального обеспечения. 
Преподавание в начальных клас
сах. Страховое дело (по отраслям) 
Банковское дело. Финансы.

Обучение в колледже осуществля
ется на базе 9-11 классов. Выпуск
ники 9 класса могут учиться в кол
ледже заочно, продолжая обучение 
в 10 и 11 классах. Прием ведется на 
общедоступной основе. Иногород
ним предоставляется общежитие.

Необходимые документы:

копия документа, удостоверяющего 
личность; копия документа об образова
нии; 8 одинаковых черно-белых мато
вых фотографий размером 3x4 см. 
Обучение в нашем колледже 
Залог прочного фундамента 
ВАШЕЙ УСПЕШНОЙ КАРЬЕРЫ В БУДУЩЕМ!

Мы ждем вас по адресу: 
г. Дербент 

ул. Тахо-Годи, д. 2 (район Ж/Д во
кзала) тел. 8 967 407 60 42

ЭКСКУРСИЯ В АГРОФИРМУ «ТАТЛЯР»
Сельский отдых -  один из самых привлекательных вариантов отдыха в Дагестане. Живописные 

пейзажи, благоприятная экология и неповторимый сельский колорит все больше и больше привле
кает как вид активного отдыха. Вот и коллектив ЧОО ВО СПИ во главе с учредителем и ректора
том решили проводить бабье лето и встретить настоящую осень. Основным поводом похода в экс
курсию был сбор лекарственных растений и грибов. Благо осень была дождливой и теплой. Леса 
вокруг МУП агрофирмы «Татляр» богаты по своему флористическому составу. Тут и красивые дуб

равы, тополь, клён и грецкий орех, кизил, фундук и 
многое другое. Встречаются также и субтропические 
лианы. Ознакомиться с видовым составом древесно
кустарниковой растительности в экскурсии помогала 
ректор СПИ, к.б.н. Цахуева Феруза Пиралиевна. Учи
тывая, что грибников в этом году, помимо нас тоже 
достаточно, собрать грибов удалось не густо, но дос
таточно для ознакомления их видовой принадлежно
сти. Идентифицировать съедобные виды из собранно
го урожая помогал к.с-х.н., Мисриев Арсен Мисрие- 
вич. Было бы несправедливо не сказать несколько 

Р  слов о передовом сельхозпредприятии -  агрофирме
I «Татляр», руководителем которого является, заслу

женный работник сельского хозяйства, кавалер ордена 
«За заслуги перед Республикой Дагестан», Яхья Гаджиев. Успешная работа земледельца в этом 
хозяйстве зависит от технического оснащения хозяйства, почвенно-климатических факторов и, не
сомненно, умения и желания работать на земле. А/ф «Татляр» является наиболее динамично разви
вающимся сельхозпредприятием, уверенно наращивающим площади под виноградниками, которые 
сегодня составляют 782 га плодоносящих насаждений. Преподаватели СПИ имели удовольствие 
воочию убедиться в масштабах хозяйства, а заодно и продегустировать вкус солнечной ягоды непо
средственно с куста. Ну, и конечно, квинтэссенцией мероприятия был пикник, который, как всегда, 
прошел на славу. Фото: Юлианна



Министерство образования и науки Российской Федерации 
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ
объявляет прием абитуриентов на 2015-2016учебный год 

БЕССРОЧНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ №  000956 от 22.03.2011г.: 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ АККРЕДИТАЦИЯ №  000491 от 03.06.2010г

№ код наименование направлении профили
44.03.01 Педагогическое образование Русский язык и литература

Биология и география
Информатика и математика
Родной язык и родная литература, русский язык
Физическая культура
Дошкольное образование
Начальное образование
Изобразительное искусство
Математика и физика
История, обществознание и право

44.03.02. Психо лого -педагогическое образование Психология и социальная педагогика

39.02.01. Социальная работа Социальная работа

44.03.03. Специально-дефектологическое образо
вание

Дошкольная дефектология

38.03.01. Экономика Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Среднее нрвфеееивналинве вбраи
Налоги р^налш^бложе нис

ванне на клае
Выпускники 9 класса могут учиться в колледже заочно и одновременно продолжая обучение в 10 и 11 классах. 

Сироты и многодетные семьи имеют льготы по оплате за обучение.
Нуждающимся предоставляется общежитие.

№ Код Наименование специальностей Специальность
38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Бухгалтер
39.02.01. Социальная работа. Специалист по социальной работе

40.02.01. Право и организация социального обеспечения. Юрист
44.02.01. Дошкольное образование Воспитатель детей дошкольного возраста

44.02.02. Преподавание в начальных классах Учитель начальных классов
49.02.01. Физическая культура Учитель физической культуры

Необходимые документы

Документ об образовании 
Свидетельство ЕГЭ 
8 фотографий 3x4
Документ, удостоверяющий личность 
Медицинская справка формы №086-у

Форма обуче
ния
Очная
Заочная
Дистанционная

Мы ждем Вас по адресу:
г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева , 33 «3» (р-н Карье
ра), тел. (887240) 4-02-69; 4-17-09. 8928- 595-81-10, 
8906-447-17-80. E-mail: spi-vuz(S>mail.ru, сайт: www.spi 
-vuz.ru
Наши представители:
г. Махачкала, тел. 8928 5600152; г.Избербаш, тел. 8928 
680-24-70; Кизилюрт, тел. 8928 582-40-04; 
г.Дагестанские Огни, тел. 8960 414-16-58; пос. Белиджи, 
тел. 89285872579; г. Гудермес, тел. 8965 958 92-32

Газета зарегистри
рована в Управле
нии Федеральной 

службы по надзору 
в сфере 

связи по РД. 
Регистр ационный 
№ТУ 5-0059 от 23 

марта 2010
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