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Сегодня здесь располагается 
инвестиционная площадка, при-
надлежащая на правах собствен-
ности АО «Корпорация развития 
Дагестана», а также подведом-
ственное Минтуризму республики 
ГБУ ТЦ «Золотые пески».

Основная цель визита – оз-
накомление с реализацией ин-
вестпроекта возводимого нового 
туристско-рекреационного ком-
плекса «Золотые пески» и анализ 
ситуации с территорией комплекса 
ГБУ, оценка потенциала инвест-
площадки.

Первоначально делегация 
осмотрела территорию ГБУ. Се-
годня учреждение продолжает 
функционировать как гостинич-
ный комплекс, но, как отмечает 
руководство учреждения, пере-
стало пользоваться былой попу-
лярностью среди туристов. Здание 
базы отдыха устарело, помещения 
нуждаются в ремонте, есть пробле-
мы с коммуникациями, территория 
нуждается в благоустройстве.

Стоит отметить, что ранее в 
рамках федеральной программы от 
села Урсун до туристско-рекреаци-
онного комплекса была подведена 
дорога в 10 км.

Далее делегация направилась 
на территорию реализуемого ря-
дом с ГБУ инвестиционного про-
екта «Золотые пески», инициато-

ром которого выступает компания 
ООО «Сэйвер-М». Между Мини-
муществом РД и «Сэйвер-М» за-
ключен договор аренды земельно-
го участка площадью 1,7 га на 49 
лет.

Как рассказала генеральный 
директор «Сэйвер-М» Наталья 
Спиридонова, в настоящее время 
в проект вложено более 300 млн 
рублей: завершено строительство 
и обустройство четырехэтажной 
гостиницы на 100 койко-мест и 
ресторана на 60 посадочных мест, 
построен открытый бассейн, спор-
тивная и детская площадки, благо-
устроена территория. Также здесь 
продолжается строительство семи-

этажного гостиничного комплек-
са на 320 койко-мест с крытым 
бассейном.  Проведены работы по 
благоустройству. В текущем году 
инвестором создано 35 рабочих 
мест, при полной реализации про-

екта планируется создать более 
150.

Наталья Спиридонова, обра-
щаясь к Абдулпатаху Амирханову, 
отметила, что со стороны Прави-
тельства РД инвестор надеется на 
поддержку в создании инфраструк-
туры. Также инициатор предлагает 
построить большой аквапарк, для 
этого необходимо дополнительно 
4-5 га земли.

Стоит отметить, что инве-
стиционная площадка «Золотые 
пески» на сегодняшний день со-
стоит из нескольких секторов, в 
том числе это участки, состоящие 
на балансе Корпорации развития 
Дагестана, участки, предоставлен-

ные инвестору, а также территория 
государственного бюджетного уч-
реждения.

Как сообщил гендиректор АО 
«Корпорация развития Дагеста-
на» Гимбат Гимбатов, компанией 
проведено межевание участка 
площадью 17,6 га на 7 земельных 
участков для активной работы по 
взаимодействию с инвесторами. 
По поручению Правительства ре-
спублики разработаны правила 
предоставления этих участков в 
аренду, определены условия и сто-
имость аренды. В настоящее время 
КРД рассматривает заявки от инве-
сторов, решение будет принимать-
ся на совете директоров.

По итогам осмотра Абдулпа-
тах Амирханов дал ряд поруче-
ний профильным министерствам и 
ведомствам. В частности, Минту-
ризму Дагестана поручено в опера-
тивные сроки разработать предло-
жения по дальнейшему использо-
ванию территории ГБУ «Золотые 
пески», ее развитию и возможно-
сти привлечения инвесторов. Так-
же поручено проработать вопросы 
развития инвестиционной пло-
щадки в части подведения необхо-
димой инфраструктуры, а именно: 
водоснабжения и водоотведения, 
энергоснабжения, газификации, 
очистных сооружений.

Главная задача – эффектив-
ное использование территории 
и создание комфортных условий 
для отдыха жителей республики и 
туристов, подытожил Абдулпатах 
Амирханов.
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Дорогие женщины-мамы 
Дербентского района!

Сердечно поздравляю вас с одним из са-
мых душевных праздников - Днем матери! 

Среди множества праздников он занимает 
особое место, напоминая о важнейшей и глав-
ной миссии женщины - дарить жизнь, продол-
жать род. Великая и святая материнская любовь 
с колыбели согревает и оберегает нас, помогает 
преодолевать жизненные невзгоды, вселяет на-
дежду на лучшее, укрепляет веру в свои силы, 
настраивает на позитив и успех. Сколько бы ни 
было нам лет – мамино доброе слово, её ласко-
вый взгляд, мудрый совет нужны и ребенку, и 
взрослому. Именно вы учите молодое поколе-
ние отзывчивости и милосердию, прививаете 
любовь к Родине и труду, чувство ответственно-
сти за поступки, даете радость общения с миром. 
Неоценим ваш вклад в укрепление семейных 

традиций, воспитание достойных граждан и патриотов Отечества. Огромное спасибо 
Вам, дорогие мамы - хранительницы домашнего очага, за ваш неустанный труд, безгра-
ничное терпение, душевную щедрость! 

Особые слова благодарности выражаю каждой из многодетных мам, приемным ма-
терям – вы настоящие героини современного общества. Пусть ваши дети растут талант-
ливыми и любящими, становятся всесторонне развитыми личностями, пусть вас всегда 
окружает их забота и внимание! Здоровья, счастья, благополучия вам и вашим семьям!

глава МР «Дербентский район» Мавсум РАгИМОВ

22 ноября глава МР «Дербентский район» 
Мавсум Рагимов провел очередное аппарат-
ное совещание в режиме ВКС. 

В работе совещания принимали участие: 
заместители и советник главы МР «Дербент-
ский район», и начальники структурных под-
разделений администрации Дербентского рай-
она, а также главы сельских поселений. 

«Стабильность и благополучие нашего 
района зависят, прежде всего, от общей каж-
додневной работы каждого из нас», — сказал 
Мавсум Рагимов, открывая совещание. 

Глава муниципалитета отметил главные 
вопросы, на которые необходимо сделать ос-
новной акцент и напомнил о приоритетных за-
дачах, стоящих перед районом. 

О ситуации с распространением новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 в Дер-
бентском районе проинформировал главный 
врач Дербентской ЦРБ Рашид Абдулов. 

О работе рабочей группы по выявлению 
объектов, осуществляющих свою деятель-
ность без регистрации в налоговом органе, без 
правоустанавливающих документов на тер-
ритории Дербентского района, рассказал на-

чальник Управления экономики и инвестиций 
Фахрутдин Загиров. 

Резюмируя, Мавсум Рагимов дал соответ-
ствующие поручения, и указания ответствен-
ным работникам, и указал на сроки их испол-
нения.

В АДМИНИСТРАЦИИ ДЕРБЕНТСКОгО РАЙОНА

Совещание в режиме ВКС
ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ИНВЕСТПРОЕКТ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОгО РАЙОНА 
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 ноября 2021 г. №374

О проведении публичных слушаний 
по проекту решения «О бюджете 

муниципального района «Дербентский 
район»  на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов»
В соответствии со статьей 28 Федерального 

закона от 06.10.2003 №131 - ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьи 16 Устава муници-
пального образования «Дербентский район», Бюд-
жетного кодекса РФ, пп. 11.1.1. п. 11 «Положения 
о порядке организации и проведения публичных 
слушаний, и общественных обсуждений на терри-
тории муниципального района «Дербентский рай-
он», утвержденного решением Собрания депута-
тов муниципального района «Дербентский район» 
от 24.04.2018 г. № 14/7, постановляю:

1. Провести публичные слушания по проек-
ту решения «О бюджете муниципального райо-
на «Дербентский район» на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов» 3 декабря 2021 года, в 
17:00 ч., по местному времени по адресу: г. Дербент, 
ул. Гагарина, 23, в актовом зале администрации му-
ниципального района «Дербентский район».

2. Организатором публичных слушаний опре-
делить Финансовое управление администрации 
муниципального района «Дербентский район».

3. Председательствующим на публичных слу-
шаниях назначить заместителя главы администра-
ции муниципального района «Дербентский район» 
С. Эмиргамзаева. 

4. Опубликовать настоящее постановление, 
протокол и результаты проведения публичных 
слушаний в газете «Дербентские известия» и раз-
местить на официальном сайте администрации му-
ниципального района «Дербентский район» в сети 
«Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции «Дербентский район» С. Эмиргамзаева. 

глава муниципального района 
«Дербентский район» М. РАгИМОВ

ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННыЙ КОМПЛЕКС 
«ЗОЛОТыЕ ПЕСКИ»

Председатель Правительства Дагестана Абдулпатах 
Амирханов и глава МР «Дербентский район» Мавсум Ра-
гимов посетили территорию туристско-рекреационного 
комплекса «Золотые пески», расположенного в прибрежной 
зоне в Дербентском районе», сообщает секретариат Предсе-
дателя Правительства и его заместителей.
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Одна фраза, а как много она 
значит для нас! Первое и по-
следнее слово, которое храним 
на устах своих – мама. В нем 
невероятно много ласки, заботы, 

любви, правды.
Именно мама будет по-

настоящему радоваться нашим 
подвигам и достижениям. А в 
самую трудную минуту, прислу-
шавшись к своему материнскому 
сердцу, поймет, пожалеет, а глав-
ное — даст нужный совет. 

Моя мама – самый дорогой 
для меня человек. Я ее люблю не 
за что-то, а просто так. Лицо ее 
всегда озарено ласковой улыбкой, 
которая поднимает настроение и 
снимает усталость. Говорит она 
женственно и очень спокойно. 
Разговаривать с ней интересно 
и приятно. Вечерами мы можем 
сидеть с ней и часами разговари-
вать обо всем. 

Мама всегда поймет и помо-

жет. Независимо, какая будет си-
туация, неважно: прав ты или нет, 
мама всегда даст совет и будет на 
твоей стороне. 

Иногда мы не задумываемся, 
что порой своими поступками и 
резкими словами можем огор-
чить её. Нам стоит чаще заду-
мываться о том, как сделать так, 
чтобы разгладить морщинки на 
ее лице. Ведь чем старше мы ста-
новимся, тем больше она нужда-
ется в нашем внимании. Самое 
главное — успеть сказать своему 
самому родному человеку всё, 
что таится так глубоко. Пока не 
поздно, пока не потерял смысл 
всей своей жизни!

Иногда мы стесняемся быть 
добрыми и нежными с мамой. 

Но это вовсе не означает, что я 
люблю её меньше – такую до-
брую, искреннюю, отзывчивую 
и мудрую. 

Моя мама, Аминат Алиевна 
родилась в послевоенном 1949 
году в Кайтагском районе Даге-
стана единственным ребенком 
в семье. В трудное время про-
ходило её детство, однако это не 
помешало ей успешно закончить 
школу. После восьмилетки в 
«интернате горянок» (так назы-
валась одна из школ в Маджали-
се) она поехала учиться в меду-
чилище в Махачкалу.

Свою трудовую биографию 
мама начала в Дербентской же-
лезнодорожной больнице, где 
проработала 45 лет. У нее много 

благодарных пациентов, которых 
она лечила от разных недугов. 

Заслуг и наград у мамы - не-
много, но она по праву пользует-
ся любовью и уважением среди 
своих близких и знакомых. А для 
своих родных она — замечатель-
ная мать, свекровь и бабушка. 

… Человека любят и уважают 
за честность, за трудолюбие, но 
я с уверенностью могу сказать, и 
в этом, думаю, поддержат меня 
многие, что все лучшие челове-
ческие качества чудесным обра-
зом вмещаются в самом близком 
и родном человеке - маме. 

Спасибо, мама, за то, что ты 
есть у меня в этом мире! Ты раз-
гоняешь надо мной самые не-
настные тучи! Ты рядом — за это 
я тебя и люблю.

гюльнара АШУРБЕКОВА

Как бы ни ухищрялись композиторы и 
поэты, слагая песни о любви, проникно-
веннее песен, посвященных матери, нет, 
не было и не будет. Не родится чувство, 
сравнимое с любовью к матери, к теплу и 
открытости ее сердца.

Быть сыном с более чем сорокалет-
ним стажем довольно сложная и ответ-
ственная задача. Понятно, что всех нас в 
детстве убеждали, что для родителей мы 
останемся детьми всю их – дай Бог – дол-
гую жизнь. Но взаимоотношения с от-
цом – штука житейская. Для отца ты свой 
пацан. Не успевает родитель оглянуться, 
как уже приходится делиться машиной и, 
скажем так, жизненными советами.

А вот в глазах святыни, воспитавшей 
тебя, ты был, есть и остаешься 5-летним 
сорванцом, притащившим с улицы грязь, 
тумаки и вечно преследующую тебя опас-
ность. Так думает моя мама – Татьяна 
Мусаидова (на снимке), лишь изредка до-
веряющая ангелам-хранителям. Ну что ты 
ей скажешь? Я вот пару раз пытался пред-
упредить чрезмерную опеку. По глупости 
вышло, лет эдак в 10-11. Ляпнул, что уже 
большой, что нечего… На секунду ореол 
был отключен, чтобы в голову успешно 
прилетела размораживающаяся к ужину 
курица. Маму разозлило не мое убежде-
ние во внезапном взрослении, конечно. 
Сначала причиной стало первое знаком-
ство с никотином, насколько я помню, по-
сле – хождение по недостроенному мосту 
с обратной его стороны. И это очень хо-
рошо, что последующие дискуссии я на-
учился проводить в более дипломатичном 

ключе.
Порой в своем опекунстве моя мама 

превосходит саму себя, забавляя нас 
чрезмерной заботой. Совсем недав-
но был случай. Купил себе велосипед, 
впервые за 25 лет выехал покататься. 
Вернулся домой, мама спрашивает: 
«Ну как?». Отвечаю: «Жестко», имея 
в виду не твердость велосипедного 
седла, а трудность вращения педалей 
из-за долгого отсутствия физических 
нагрузок. Своим предложением мама 
свалила наповал безо всякой курицы: 
«Давай я тебе подушку сошью, сынок». 
Я – взрослый дядька – представил себя 
крутящим педали на вышитой цветоч-

ками и плюшевыми мишками поду шечке. 
В подобной ситуации спешиваться с двух-
колесного на глазах у прохожих вообще не 
стоило бы – засмеют. Но мама была впол-
не серьезна.

Вот такие они – мамы. Сам уже триж-
ды родитель, и с каждым новым отпры-
ском мне казалось, что часть материнской 
опеки перекинется на внуков. Часть и 
перекидывалась, только пустырей в мате-
ринском сердце не бывает. Оно с каждым 
своим новым биением рождает столько 
заботы и ласки, что на всю Вселенную 
хватило бы.

Разные они, родители. Да, все мы раз-
ные, чего уж там. Хороший отец до кон-
ца своих дней любит своих чад, братские 
чувства могут оставаться крепкими всю 
жизнь. Но со временем чувства отца к вы-
росшим детям не столь сильны, да и бра-
тья с сестрами не распинаются в призна-
ниях. Лишь в материнском сердце любовь 
никогда не иссякнет с того момента, когда 
внутри нее зародилось самое таинствен-
ное и святое – новая жизнь, оберегать и 
хранить которую она считает себя обязан-
ной все отведенные Всевышним годы.

Мама, прости, но я не часто говорю 
тебе, как сильно я тебя люблю. Я пользу-
юсь служебным положением, чтобы ска-
зать тебе об этом. Извини, что не говорю 
тебе это каждое утро, когда звоню. Будь 
здорова! Да хранит тебя Аллах!

Тамирлан МУСАИДОВ, 
заместитель главного редактора 

газеты «Дагестанская правда»

МАМА – ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
БОгА  НА  ЗЕМЛЕ

На ее кажущиеся хрупкими плечи возложена обязанность главного челове-
ка – женщины, дарящей жизнь, продолжающей ее, вкладывающей в нее осо-
бый смысл.

СЕРДЦЕ МАТЕРИ

День матери – это замечательный и трогательный праздник, который 
своим приходом напоминает, что в жизни каждого из нас самый главный 
человек – это мама. Даже становясь взрослыми, мы ощущаем материнскую 
любовь, знаем, что мама всегда поймёт, простит и будет любить несмо-

тря ни на что.
Пользуясь служебным положением, мы нашли прекрасный повод сказать 

«спасибо» нашим матерям, подарить им тёплые искренние слова, вновь и 
вновь повторить, как сильно мы их любим.

День матери – сравнительно молодой 
праздник. Впервые в нашей стране он стал 
отмечаться в 1998 году.

Каждый год, во время его празднования, в 
газетах и в телевизионных передачах я читаю 
и слышу много самых прекрасных и искрен-
них слов о матери, и у меня возникает непре-
одолимое желание немного рассказать и о 
своей любимой мамочке Лыковой Светлане 
Петровне.

Она родилась и выросла в нашем городе 
Дербенте, в интеллигентной, многонаци-
ональной семье военного и врача. Ее папа 
Соколин Петр Васильевич и мама Лекова 
Ксения Семеновна – оба участники Великой 
Отечественной войны, оба офицеры, имеют 
боевые ордена и медали.

Для нас с сестрой мама всегда была при-
мером доброты, заботливого отношения, и в 
полном смысле слова – хранительницей до-
машнего очага. С нашим папой Лыковым Ви-
талием Анатольевичем они были вместе 50 
лет, пока он не покинул этот мир.

С детских лет для нас мама была доброй 
советницей, она направляла нас и в учебе, и в 
делах, и по жизни.

У нас с мамой разные профессии, но я ча-
сто обращаюсь к ней за советом в вопросах, 
возникающих у меня по моей работе, и она 
мне очень помогает. Я уже взрослая и давно 
сама мама двоих дочерей, но мамин совет 
мне всегда и во всем необходим.

Когда в нашей семье появились младшие 
сестра и брат, мы с сестрой учились в стар-
ших классах и вместе с мамой отдавали им 
все тепло своих сердец. Это благодаря нашей 
маме, мы – все четверо получили блестящее 
образование и прекрасное воспитание: я и 
две мои сестры – работники силовых струк-
тур, а младший брат – банкир в Москве. Все 
обрели семьи, самодостаточны и твердо сто-

им на ногах.
Моя мама – профессиональный журна-

лист. Она окончила факультет журналистики 
Ростовского Государственного Университета. 
От корреспондента городской газеты «Знамя 
коммунизма» до главного редактора город-
ской газеты «Дербентские новости» ее жизнь 
была посвящена любимому делу. Мама - за-
служенный работник культуры Республики 
Дагестан, член Союза журналистов России и 
Республики Дагестан.

Журналистика – это не просто ее люби-
мая работа, это ее образ жизни. Будучи глав-
ным редактором городской газеты, мама ока-
зывала помощь всем, кто в ней нуждался. Так, 
однажды к ней обратился выпускник детско-
го Дома Александр Манин. Он стоял первым 
в списке на получение жилья в очереди детей 
сирот, но до него очередь не доходила. Тогда 
он обратился за помощью к моей маме. Она 
переговорила с главой города, и вопрос тут 
же решился. Через некоторое время этот па-
рень пришел к маме с просьбой опубликовать 
в газете его благодарность маме за оказанную 
помощь.

- Ну это же не я выделила Вам квартиру, 
- ответила она. Надо выразить благодарность 
мэру города, другим работникам админи-
страции. 

- Я обращался к ним десятки раз, - ответил 
Манин, но помогли мне только вы. И это - не 
единственный пример неравнодушного моей 
мамы отношения к людям. Она помогала по-
лучить квартиры участникам войны, участ-
ки - ветеранам труда, устраивала в колледжи 
детей-сирот и оставшихся без попечения ро-
дителей, на работу - родителей многодетных 
семей, не считая других, не менее важных 
проблем.

И при всем при этом моя мама оставалась 
образцом простоты, бескорыстия и милосер-
дия. Она рада быть нужной людям. Мама - и 
сейчас востребованный специалист, прекрас-
ная мать и заботливая бабушка, у нее 5 вну-
чек и 1 внук.

Мама дорога нам, и мы благодарны ей за 
все, что она для нас делает. В семье хранятся 
и приумножаются добрые родовые традиции 

– ее дочь и одна внучка носят имя ее мамы, и 
одна из внучек названа ее именем.

Моя мама очень общительный и пози-
тивный человек. Иногда я удивляюсь, откуда 
она черпает столько сил, энергии, жизнелю-
бия. И когда я у нее об этом спрашиваю, она 
с улыбкой отвечает: - Просто я – счастливый 
человек. Я обожаю свою мамочку и хочу быть 
такой, как она.

Елена ШУРгАЕВА

МОЯ МАМА – 
СЧАСТЛИВыЙ ЧЕЛОВЕК!

С ПРАЗДНИКОМ,  
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Красивая и вся - в ра-
боте. Такая она у меня. 

Немного биографии: 
моя мама Интизар Амир-
хановна Алипанахова ро-
дилась в августе 1962 года 
в городе Дербенте в семье 
первоклассного математи-
ка отца – моего деда и до-
мохозяйки – матери - моей 
бабушки. Мама была при-
мером для подражания в 
школе, отличница.

Окончила медицин-
ское училище в городе Ко-
пейске Челябинской обла-
сти на отлично, факультет 
стоматологии и ортопедии, 
получила профессию зуб-
ного техника. Работала в городе Челябинске, 
а когда родилась я, через год отец решил вер-
нуться на родину – Дагестан. С тех пор и по 
сей день, она работает зубным техником в 
Дербентской городской стоматологической 
поликлинике.

Нас в семье трое. На самом деле каждого 
из нас мама считала незаурядным. И стара-
лась учитывать вкусы каждого. Утром кто-
то овсянку ел, кто-то - манную кашу, мама 
пыталась нам всем угодить. Если кто-то го-
ворил, что чего-то не может, мама искренне 
удивлялась: "Каждый из вас может достичь 
лучшего!" Учила не бояться идти вперед, ри-
сковать. Если мне приходил в голову, как мне 
казалось, несбыточный план, мама поддер-
живала: "Правильно, молодец! Я уверенна, у 
тебя получится!"

У нас в семье была дружелюбная веселая 
атмосфера. Мы устраивали детские спектак-
ли, у нас собиралось много друзей. И мы 
гордились тем, что мы большая семья, что 
каждый - яркая личность. Это во многом бла-
годаря маме. Мы у нее много отнимали сил и 
времени, из-за чрезмерной заботы к нам она 
не реализовала все свои идеи в профессии в 
жизнь. 

Мама не ругала нас за споры, плохую 
учебу, терпеливо относилась к нашим шало-
стям. И возмущалась только в одном случае: 
если мы из-за глупой лени могли не выпол-
нить уроки, либо натворить чего-нибудь.

Она не строгая, но в некоторых вещах 
могла быть непримирима.

Так вот, не помню, что-
бы нас ругали за двойки 

– может потому, что мы их 
практически не получали, 
какие-то единичные случаи 
за поведение и болтовню 
на уроке – мы старались не 
терять доверие мамы к нам.

Бывало, поругает, но 
отцу не расскажет. Добрая.

А еще мама очень хоро-
шо умела шить на швейной 
машинке. И зарабатывала 
дома шитьем (в декрете), 
пока мы были совсем ма-
ленькими. Практически 
весь наш двор обшивала. 
К каждому празднику нам 
с сестрой мама справляла 

новое платье: к Новому году, к школе и т.д.. 
Я постоянно сидела рядышком, возле ма-
шинки. Так и сама научилась немного шить-
кроить. И у нас всегда вечерами собирались 
люди. У нее была принципиальная позиция 

- обязательно накормить гостя и с собой дать 
гостинцы, - не важно, первый раз она видит 
человека или давно с ним знакома. И все го-
ворили, что ее сердце полное добродушия и 
гостеприимства.

В детстве мама нам всегда пела, пока по 
выходным пекла сладости: ее фирменный 
«Наполеон». Ммм…. До сих пор в памяти 
песни, которые сейчас уже и не поют, народ-
ные, душевные. 

Мама никогда не была строгой. Не пом-
ню, чтобы что-то запрещала делать или по-
вышала голос. Ни разу меня не наказывала. 
Воспитывала без лишних слов и уговоров, 
своим примером, делами. Она – сама так-
тичность. Работала без отпусков. Пару раз, 
помню, мама с отцом на неделю съездили к 
сестре в Челябинск и однажды - в Одессу. И 
это был единственный отпуск... 

Мама! С праздником тебя, дорогой мо-
ему сердцу человек! Главная просьба и же-
лание детей к маме – это беречь себя! И я 
прошу тебя, только береги себя – ты у меня 
одна!  Живи долго в любви и достатке, моя 
единственная и любимая! Помни! Мы всег-
да с тобой рядом – твои крылья! Твои дети! 
Будь всегда здорова, просто будь! Благород-
ное мое – все!

Лейла АЛИПАНАХОВА

Назвав свою статью «Ма-
теринское счастье», я, призна-
юсь, сразу же мысленно пред-
ставила себе многих матерей, 
которые, прочитав эти слова, 
лишь горько усмехнутся: не-
сбыточная скажут мечта.

И они стали такими не 
вдруг: материнское счастье - 
это и преодоление драматиче-
ских ситуаций и многое другое. 
Иногда даже самая счастливая 
мать переживает минуты отча-
яния: кажется, все труды были 
напрасны, и вырос ребенок 
не таким, как представлялось 
когда-то. Но наступает полоса 
«ясной погоды» и при солнеч-
ном свете многое видится по 

– другому.
Материнство - это не толь-

ко рождение детей, это дости-
жения и ошибки, обретения 
и потери, праздники и будни. 
Материнство-это цена огром-
ных усилий. Часто говорят, в 
наше время трудно быть ма-
терью. Но мне кажется, не 
стоит обманываться - и завтра 
растить детей будет не просто. 

Счастливы те матери, которые 
воспитали сыновей и дочерей, 
чьи имена становятся потом 
известны всему миру.

Мама моя Хамис Джабра-
иловна Асхабова родилась в 
селе Акуша Акушинского рай-
она. О маме своей хочу сказать 
то, что она самая лучшая!

Окончила Буйнакское пе-
дагогическое училище. Ра-
ботать по профессии ей не 
удалось, так как ее родители 
выдали замуж. Родила детей, 
троих девочек. Прекрасные 
дети. Растила и воспитывала 
нас мама в заботе и любви.

Очень благородная и от-
зывчивая. Прощала нам ошиб-
ки и старалась помогать сове-
том и умела всегда терпеливо 
выслушать нас.

Самая главная обязанность 
– понимать. Ты мой защитник, 
спасение, утешение. Мы всег-
да выглядели ухоженными, 
опрятными. Мамина улыбка 
не спадала с ее уст. По утрам 
она будила нас нежным голо-
сом. Позитивная, жизнера-

достная. Мама ни в чем нам 
не отказывала. По воскресным 
дням она старалась выводить 
нас на прогулку по парку.

Рассказывала нам о том, 
как надо относиться к людям 
с добротой. Это взаимно. Она 
учила нас трудолюбию, заботе 
о ближнем. Всегда стараться 
придти на помощь, если будет 
необходимо.

Кроме того, дети живущие 
рядом с нами - это наше по-
стоянное отражение. Оно не 
фальшивит: каковы мы, тако-
вы и они. Материнская любовь 
по своей природе не корыстна 
не знает счета, и только по пра-
ву искони прилагается вышед-
ший во всех других случаях из 
употребления эпитет - святая.

Воспитание готовно-
сти, более того, потребности 
мчаться к той, что когда-то 
произвела на свет – заслуга 
матери. Как важно взрастить 
это свойство в своем ребенке, 
а взрастив, - сохранить.

Луара МАгОМЕДОВА

Женщина на селе… Она и хо-
зяйка очага, и труженица, и очень 
часто - многодетная мать. Она 
не требует себе наград, не ищет 
народного признания. Сельская 
женщина со своей скромностью 
и аккуратностью ведет хозяйство. 
Ей надо успевать во всем: вставать 
рано, управиться с хозяйством, де-
тей в школу провожать. Так, без 
городского шума и суеты, в труд-
ных сельских условиях, взвалила 
она на свои плечи тяжёлую ношу 
домашних и производственных 
забот. Так год за годом незаметно 
течёт жизнь сельской женщины. 
В Дагестане много таких женщин, 
матерей и сестер, об одной из них 
мой рассказ. 

Обыкновенная сельская жен-
щина уже с поседевшими волоса-
ми, которая нянчит внуков и ждет 
правнуков. Родилась она, Нафтул-
лаева Шергия Набиевна в 1962 
году в селе Митаги Дербентского 
района. В родном селе прошли её 
детство, отрочество, юность. Ей 
есть, что вспомнить, о чём расска-
зать. «…Всем тяжело жилось, что 
уж там рассказывать, иногда ели 
даже жмых, кукурузный хлеб». 

Училась она в восьмилетней 
школе. Было желание продол-
жить учебу, но дома обстановка 
сложилась такая, что надо было 
помогать матери растить братьев 
и младшую сестру. После восьмо-
го выпускного класса она начала 
работать в совхозе имени Ильича. 
Трудилась Шергия Нафтуллаева 
в звене с молодыми девушками 
села, которые перевыполняли 
план дневной нормы. В совхозе 
выращивали виноград. Ее судьбу 
беззаботной назвать никак нельзя.

Рано потеряла отца и начала 
помогать матери по дому. «Нас 
было три брата и две сестры. По-
сле смерти отца, все тяготы семьи 
легли на маму, которая еле про-
кармливала семью», - вспоминает 
она. С детства мама приобщила 
ее к домашнему хозяйству: доить 
корову, печь хлеб в тандыре, кор-
мить домашний скот. 

Вышла замуж за сельского 
учителя и завела семью. Постро-
или дом, разбили свой виноград-
ник, начали жить и обустраивать 
свое хозяйство. Так жили многие 
семьи. Прошли годы, семья, в ко-

торой появились дети, окрепла. 
Шергия и супруг Фатулла На-
фтуллаев вырастили четверых де-
тей. Дочки «улетели» из родитель-
ского гнезда, создали свои очаги. 
Сыновья подросли и, женившись 
привели в дом невест, с которыми 
Шергия ладит и старается не оби-
деть их. «Я видела много трудно-
стей, много несправедливости по 
отношению ко мне, и не хочу, что-
бы мои невестки также страдали», 

- говорит она. 
Психологический климат в 

таких домах, где живут две семьи 
обычно бывает напряженным, но 
благодаря спокойствию Шергии 
и Фатуллы Нафтуллаевых, две 
семьи вместе живут радостно и 
дружно. Сегодня Шергия является 
бабушкой 15 внуков, скоро будут 
и правнуки. Маленькие дети, ра-
стущие в семье Шергии Нафтул-
лаевой, для всей семьи являются 
утешением и очагом спокойствия. 

В свое время она, не смыкая 
глаз, ночами ткала ковры, прода-
вала их на Дербентском ковровом 
рынке, так жили. Гостеприимный 
дом Нафтуллаевых всегда рад при-
нять гостей. Недаром их дом нахо-
дится прямо у дороги. Путники и 
прохожие нередко останавлива-
лись в их доме и, погостив, следо-
вали дальше по своим делам. Это 
было, когда транспорта не было 
и люди передвигались, в основ-
ном, пешком. В Дагестане семьи 
держатся на принципах патриар-
хальной догмы. Но роль женщины 

- матери и старшей сестры огромна 
и, иногда, где нет мужчин в доме, 

приравнена к роли мужского 
патриархата. Сегодня Шергия 
без очков шить не может, ковры 
вышли из моды, но она заботливо 
нянчит внуков – единственное за-
нятие, приносящее ей радость.   

Женщины ее поколения жили 
в послевоенные годы, когда было 
сложно прокормить семью. В та-
ких условиях роль матери при-
обретала особую значимость, от 
нее зависело многое, если не 
все. На вопрос: Довольна ли она 
сыновьями и дочерями? - она от-
вечает: - «Да» и добавляет, что 
часто не понимает сегодняшних 
молодых людей и детей. Каждый 
праздник все собираются в доме 
Нафтуллаевых. И бабушка Шер-
гия показывает свои кулинарные 
способности. 

Женщина-мать, женщина-се-
стра Шергия Нафтуллаева бес-
покоится о проблемах, которые 
возникают в жизни. «Мы жили в 
сложное время, что ожидает на-
ших внуков, неизвестно» - трево-
жится она. 

Женщины еще в двадцатом 
веке таскали на себе дрова, хво-
рост, соль из села Рукель, добы-
вая ручным способом, а сейчас 
времена требуют знания техники, 
умных машин. 

О матери нужно говорить 
всегда! В День матери хочется по-
здравить их, пожелать здоровья и 
радости. Глядя на эту женщину, 
удивляешься, что ни переживания, 
ни заботы в последние годы не 
сделали её сердце чёрствым, не за-
ставили замкнуться в себе. Всегда 
открытая, доброжелательная, при-
ветливая, она воспитала такими 
же и своих детей. Поздравляем 
Шергию Нафтуллаеву и в ее лице 
тысячи и тысячи женщин, про-
живших полную смысла жизнь. 
Думаю, что не одна женщина – 
мать, прочитав эти строки, вспом-
нит свою былую жизнь, вспомнит 
трудности, но и вспомнит свои 
радостные минуты, которые на-
всегда остались в памяти.

Фахретдин ОРУДЖЕВ

О СЕЛЬСКОЙ МАТЕРИ
            ЗАМОЛВЛЮ СЛОВО…

МАТЕРИНСКОЕ СЧАСТЬЕ

ДОРОГИЕ МАМЫ!

С чего начинается жизнь? Нет, не с пер-
вого слова, не с первой улыбки, а с первого 
вдоха и прикосновения мамы. Жизнь – это 
мама. 

Моя мама Казимова Солмаз Амирха-
новна родилась в Дербенте - прекрасной 
и чистой души человек, мудрая, ласковая, 
заботливая и лучший друг, источник неис-
сякаемой энергии. Учась в школе, являлась 
комсоргом школы и председателем учебно-
го комитета. Пользовалась уважением среди 
учителей и учащихся. Окончила педучили-
ще в городе Дербенте, затем институт. Ра-
ботала в дошкольном учреждении. Среди 
коллег пользовалась уважением. Сейчас она 
работает в редакции газеты «Дербентские 
известия» корректором и говорит, что на-
шла свое место.

Прекрасный психолог. Педагог от Бога. 
Человек, который чувствует на расстоянии 
душевное состояние своих детей и близких.

Материнское сердце любит своих детей 
в любых ситуациях, с тех пор, как в один 
прекрасный день в жизни: мама берет на 
руки своего малыша.

Моя мама – мой единомышленник, ко-
торый понимает и уважает мои интересы. 
Всегда даст дельный совет, поддержит и по-
может. Мы никогда не испытывали чувства 
страха перед мамой. Мы уважаем маму, мы 
знаем, что в любой трудной ситуации мама 
поможет. Она всегда общается с нами на 
равных, в соответствие каждому возрасту. 
Всегда дает нам право выбора, уважает этот 
выбор. Направляет и помогает.

Мама – это веселье бесконечное, лег-
кость. Каждый раз, заходя в дом, первым 
вопросом было: «А где мама?» Без мамы в 
доме пусто. 

Помню, приходя из школы – мы спеши-
ли на кухню, потому что точно знали, что 
мама позаботилась и приготовила много 
вкусненького.

Как важна каждому подростку, знакомя 

своих друзей с мамой – ее адекватная и дру-
желюбная реакция.

Так вот это про мою маму. Я знаю точно, 
что она всегда примет моих друзей – мой 
выбор. За это я ее еще больше ценю.

Благодаря неиссякаемой любви, уваже-
нию и поддержке мамы, которая вселяла в 
нас уверенность в себе и свои силы – мы 
всегда были лидерами во всем. В учебе, в 
кругу друзей. Стремились всегда идти к 
лучшему. Спасибо, мама, за веру в нас!

Мама – это крепость, нерушимая стена 
доверия и защиты. В любой ситуации нас 
оберегает от эмоционального разрушения. 
Папа чаще даже и не знал о том, что мы мог-
ли столкнуться с какими-то трудностями. В 
школе, в учебе и т.д. Мама брала ситуацию 
в свои руки и все сразу становилось на свои 
места.

Мама – это покой. Моя мама – это моя 
жизнь. Спасибо за достойное воспитание, 
за лучшие качества, которые ты в нас с бра-
том вложила.

Айнур КУЛИЕВА

МАМА – МОЯ  КРЕПОСТЬ

МАМА, ТВОИ РУКИ ПАХНУТ 
ХЛЕБОМ И ДОБРОМ…
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Приложение № 1
к решению Собрания депутатов МО сельского поселения «сельсовет Рубасский»

МР « Дербентский район»  от 8 ноября 2021 года № 2/1

ОБЪЕМ
поступлений доходов по основным источникам, по кодам видов доходов, подвидов 

доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящих-
ся к доходам бюджета за 9 месяцев 2021 года

 (тыс.рублей

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МО СЕЛЬСКОгО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛЬСОВЕТ РУБАССКИЙ»

РЕШЕНИЕ
8 ноября 2021г. № 2/1

Об утверждении отчёта по исполнению бюджета МО сельского поселения 
«сельсовет Рубасский» за 9 месяцев 2021 года

Руководствуясь ст. 264.2  Бюджетного Кодек-
са РФ, Собрание депутатов МО сельского поселе-
ния «сельсовет Рубасский» решает:

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета 
по доходам и расходам бюджета сельского посе-
ления «сельсовет Рубасский» за 9 месяцев 2021 
года (приложения № 1 и № 2). 

2. Отчёт об исполнении бюджета сельского 
поселения «сельсовет Рубасский» за 9 месяцев 
2021 года, согласно приложениям № 1 и № 2 раз-
местить на официальном сайте администрации 

сельского поселения «сельсовет Рубасский» и 
опубликовать в районной общественно-полити-
ческой газете «Дербентские известия».

3. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на председателя Собрания де-
путатов сельского поселения «сельсовет Рубас-
ский». 

Председатель Собрания депутатов
сельского поселения «сельсовет 

Рубасский» г.гАЙДАРОВ

Наименование показателя Код дохода по бюджет-
ной классификации

Фактически 
поступило

Дотации бюджетам сельских поселений на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности 001 2021500110 0000 150 2 380 000,00

Субвенции бюджетам сельских поселений на осу-
ществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты

001 2023511810 0000 150 188 250,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осуществляются в соот-
ветствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (перерасчеты, не-
доимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

182 1010201001 1000 110 76 157,98

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осуществляются в соот-
ветствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (пени по соответ-
ствующему платежу)

001 1010201001 2100 110 0,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты и других лиц, за-
нимающихся частной практикой  в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отме-
ненному

001 1010202001 1000 110 156,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отме-
ненному)

001 1010203001 1000 110 -14,98

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (суммы денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу согласно законода-
тельству Российской Федерации)

001 1010203001 3000 110 40,00

Единый сельскохозяйственный налог (перерасчет, 
недоимка, задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

001 1050301001 1000 110 3768,98

Единый сельскохозяйственный налог (пени по со-
ответствующему платежу) 001 1050301001 2100 110 15,16

Единый сельскохозяйственный налог (суммы де-
нежных взысканий (штрафов) по соответствующе-
му платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

001 1050301001 3000 110 0,00

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах сельских по-
селений (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному)

001 1060103010 1000 110 60 999,76

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах сельских посе-
лений (пени  по соответствующему платежу)

001 1060103010 2100 110 -1298,03

Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений (перерасчеты, недоимка и за-
долженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

001 1060603310 1000 110 155 705,00

Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений (пени по соответствующему 
платежу)

001 1060603310 2100 110 0,00

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов

МО сельского поселения «сельсовет Рубасский»
МР «Дербентский район»

от 8 ноября 2021 года № 2/1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов за 

9 месяцев 2021 года
 (тыс. рублей)

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений (перерасчеты, недоимка и за-
долженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

001 1060604310 1000 110 61 165,31

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений (пени по соответствующему 
платежу)

001 1060604310 2100 110 -173,50

Невыясненные поступления, зачисленные в бюд-
жеты сельских поселений 001 1170105010 0000 180 0,00

Поступления по доходам - всего x 2 924 771,68

Наименование показателя
Код расходов 

по бюджетной 
классификации

Фактически 
израсходовано

1 2 3
Израсходовано - всего х 2 716 187, 82

В том числе:
Общегосударственные вопросы 01 1 380 057, 28

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций (органа 

местного самоуправления)

0104 1 380 057, 28

Резервный фонд 0111 0, 00
Прочие общегосударственные вопросы 0113 0, 00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 0, 00

Национальная оборона 02 149 895, 00
Расходы на осуществление полномочий по 

осуществлению первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты в рамках не программных расходов 
органа местного самоуправления

0203 149 895, 00

Национальная экономика 04 0, 00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0, 00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 379 135, 54
Коммунальное хозяйство 0502 0, 00

Благоустройство 0503 52, 100
Прочие вопросы коммунального хозяйства 0505 0, 00

Образование 07 0, 00
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0, 00

Культура и кинематография 08 400 000,00
Функционирование учреждений культуры 0801 400 000,00

Землепользование 10 0, 00
Землепользование, застройки 1011 0, 00

Физкультура и спорт 11 0, 00
Мероприятия по спортивной и физкультурно-

оздоровительной деятельности 1102 0, 00

Межбюджетные трансферты, передаваемые в 
бюджет муниципального района 1403 0, 00

Выборы 00 355 000
0107 355 000

Приложение
к порядку официального опубликования ежеквартальных сведений о численности муниципаль-

ных служащих администрации
муниципального образования сельского поселения «сельсовет Рубасский»

и фактических затрат на их денежное содержание

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих администрации муниципального образования 

сельского поселения «сельсовет Рубасский» и фактических затрат на их денежное содержание 
за 3 квартал 2021 года

Показатель Количество (чел.)

Фактические 
затраты на 

их денежное 
содержание (тыс.

руб.)

Муниципальные служащие администрации 
муниципального образования сельского 

поселения «сельсовет Рубасский»
2 165 250,00

глава МО сельского поселения «сельсовет Рубасский» г. БАЙРАМБЕгОВ

Утерянный диплом НТ №059409, выданный Шарьинским совхозтехникумом в 
1990 году на имя Мурадалиева Тофика Шабановича, считать недействительным 


