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Глава муниципалитета Маго-
мед Джелилов, призвал  всех
стать активными участниками
добровольного  мероприятия,
дружно выйти на Всероссийский
субботник со своими близкими,
родственниками, сельчанами и
навести порядок вокруг своих до-
мов, строений, торговых точек, ин-
дивидуальных предприятий,
школ и детских садов, которые
нужны им самим, их детям. При
этом он подчеркнул, что не надо
делать ставку только  на школь-
ников и бюджетных работников,
которые и без того являются ак-
тивными участниками этих еже-
годных субботников.

О подготовке и проведении
субботника, о том, какую работу
надо провести на каждом участ-
ке федеральной трассы при въез-
де в примыкающие  населённые
пункты, начиная от Джемикента
в северной зоне и кончая посёл-
ком Белиджи на южной границе
Дербентского района, подробно
рассказал заместитель главы ад-
министрации Анвер Гаджимура-
дов, который курирует и знает эту
сферу по долгу своей службы. Он
отметил, что выход людей на суб-
ботник демонстрирует волю жи-
телей нашего района на самосоз-
нание, на улучшение санитарно-
эпидемиологической ситуации в
своих населённых пунктах, на до-
верие к своим местным, район-
ным и республиканским властям.
А если добавить от себя (Т.И.), -
то ко всему руководству России во
главе с Владимиром Владимиро-

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ АКТИВА ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА:

Всероссийский субботник
ко Дню Великой Победы

Тахмираз ИМАМОВ,
фото Арифа ГУСЕЙНОВА

22 апреля в стране пройдёт Всероссийский суббот-
ник, который по дате совпадает с проведением по-
добных традиционных мероприятий в добрые совет-
ские времена. Не зря сказано: новое – это хорошо
забытое старое. Но мы не забыли. И сегодня Россия,
её высшее руководство и народ  на периферии пони-
мают и следуют заветам предков, приносящим пользу
не только в сфере политики, экономики, но и культу-
ры, здравоохранения и чистоты окружающей среды.

Эта аксиома стала главной (первой) темой повест-
ки дня собрания актива Дербентского района, состо-
явшегося в понедельник, 17 апреля 2017 года в боль-
шом актовом зале.

вичем Путиным, который в сегод-
няшний нелёгкий политический
период старается поднять авто-
ритет и имидж страны на между-
народном уровне. Этого не мо-
жет видеть только слепой или,
как говорят, ленивый.

Всероссийский субботник
предшествует знаменательной
дате – исторической победе на-
шего народа в Великой Отече-
ственной войне, которую мы еже-
годно отмечаем 9 мая. Это – глав-
ный государственный праздник
Советского Союза и нынешней
Российской Федерации, объеди-
няющий все народы и нации, чьи
представители воевали, умира-
ли, возвращались с фронтовых
полей и сегодня живут на этой
необъятной территории земного
шара.

Мы не забываем свою исто-
рию, потому что каждый год от-
мечаем День  Победы, потому что
нам дорог каждый человек, про-
шедший дорогами этой войны. Их
сейчас остались единицы. Как
сказал глава администрации
Дербентского района Магомед
Джелилов, всё наше внимание
должно быть обращено к этим
людям, благодаря которым мы
сегодня живём, работаем,
пользуемся социальными блага-
ми.

Ушедших – не вернуть. Поэто-
му наш долг – не забывать их, воз-
дать должное их подвигам. Маго-
мед Джелилов  обратился ко
всем главам местных поселений,
чтобы они в преддверии Великой

Победы привели в порядок все
обелиски, памятники, стелы, ме-
мориальные доски в своих насе-
лённых пунктах.

Как сообщил глава муниципа-
литета, общерайонное праздно-
вание Великой Победы 9 мая
пройдёт в посёлке Мамедкала.
Глава  городского поселения Ис-
рапил Маллаев выразил жела-
ние и готовность к проведению
такого масштабного мероприя-
тия.

- Ко Дню Победы мы всегда
готовимся заранее, мы так при-
выкли, - сказал военный комис-
сар городов Дербент, Дагестанс-
кие Огни и Дербентского района
полковник Адиль Кулиев. Он же
является начальником ВВПОД
«Юнармия» Республики Дагес-
тан. – В этом деле у нас есть боль-
шой опыт. Мы ежегодно прово-
дим военно-патриотические
игры, на основе которых у моло-
дёжи воспитывается дух настоя-
щего защитника своего Отечества
– России.

А. Кулиев поблагодарил ди-
ректора Мамедкалинской шко-
лы, чьи юнармейцы в Махачкале
заняли второе место в республи-
ке, и выразил благодарность ру-
ководителю района М. Джелило-
ву за поддержку и участие в реги-
ональном слёте юнармейцев в
Дербенте. В преддверии Дня По-
беды, как сообщил военком, рес-
публиканский слёт юнармейцев
пройдёт в Махачкале.

Далее А. Кулиев рассказал,
как работники военкомата, адми-
нистрации Дербентского района,
лично его глава Магомед Джели-
лов посещают на дому оставших-
ся в живых ветеранов Великой
Отечественной войны и заботят-
ся о них.

С информацией по первым четырём вопросам, обозначенным
в повестке дня сессии, выступил начальник финансового управ-
ления администрации Паша Алифханов.

По всем обсуждённым вопросам были приняты соответствую-
щие решения, за которые депутаты проголосовали единогласно.

Руководитель контрольно-счётной палаты Тофик Рамазанов
выступил с отчётом о работе КСП за 2016 год.

В КСП Дербентского района работают три человека – началь-
ник и два ревизора. Все они с высшим образованием, прошли
соответствующую подготовку по своей специальности.

Работа контрольно-счётной палаты за отчётный период была
признана удовлетворительной и принята к сведению.

VII сессия районного
Собрания

Тахмираз ИМАМОВ,
фото Арифа ГУСЕЙНОВА

17 апреля 2017 года состоялась седьмая сессия Собра-
ния депутатов Дербентского района. Вёл заседание СД его
председатель Мажмудин Семедов.

В работе сессии приняли участие глава района Магомед
Джелилов и его заместители Сеидмагомед Бабаев, Анвер
Гаджимурадов, Садир Эмиргамзаев.

В трудовом коллективе агро-
фирмы «Митаги», как и в осталь-
ных хозяйствах агросектора на-
шего района, полным ходом ве-
дутся сезонные работы.

На сегодняшний день в аг-
рофирме  276 га виноградников,
в прошлом году собрали около
680 тонн винограда. В эти дни
в хозяйстве  завершены ручная
межкустовая перекопка почвы,
вынос лозы с плантации, а так-
же перекопка с откопкой в ря-
дах эксплуатационных виног-
радников.

Полностью завершена об-
резка и трудоемкая межкусто-
вая обработка почвы. В хозяй-
стве на стадии завершения су-
хая подвязка виноградников.
Каждый день на работу выхо-
дят 25-30  человек. Ударно тру-
дятся  рабочие агрофирмы

 АГРОСЕКТОР

ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ НА БОГАРЕ
Рустам БАХЛУЛЗАДЕ
    
Выращивание винограда – основа сельского хозяйства Дер-

бентского района. Этим ремеслом в регионе успешно занимаются
на протяжении многих веков, поэтому именно виноградарство Дер-
бентского района – одно из основных направлений развития сель-
ского хозяйства..

Хейранса Ахмедханова, Сер-
фи Шихиева, Акибат Шаба-
нова, Назират Азизова, Хава
Тагирова, Цебац Ибиева и
другие.

Рагиб Акперов - один из пе-
редовых бригадиров агрофир-
мы «Митаги». Его бригада еже-
годно получает высокий урожай
винограда. В прошлом году
собрала  около 400 тонн солнеч-
ной ягоды.

К слову сказать, грамотно и
своевременно проводимые аг-
ротехнические мероприятия
ежегодно дают свои плоды. В
этом заслуга всего коллектива
агрофирмы.

За счет качества проводи-
мых агротехнических меропри-
ятий и защиты лозы от вреди-
телей и болезней виноградари
агрофирмы «Митаги» намерены

повысить отдачу с каждого гек-
тара.

    Руководитель Дербентс-
кого района Магомед Джели-
лов часто посещает сельхоз-
предприятия района и знакомит-
ся с ходом весенне-полевых
работ. 

 - Несомненно, основной
проблемой сегодняшнего дня
является завершение весенне-
полевых работ в агротехничес-
кие сроки. От работников агро-
промышленного комплекса тре-
буется особая ответственность
и внимательность. Этот вопрос
находится на особом контроле,
– говорит Магомед Джелилов.

Также руководитель района
отмечает, что в текущем году
финансовая поддержка сель-
хозпроизводителям будет ока-
зана в объеме не меньшем, чем
в 2016 году. 

В Агрофирме «Митаги»  под
озимые занято 104 га земли.
Передовые механизаторы хо-
зяйства заслуженный работник
сельского хозяйства РД Гума-
лат Юнусов и кавалер медали
«За любовь к родной земле»
Полад Исмаилов в эти дни
проводят  опрыскивание ози-
мых «Планритом» (стимулятор
роста растений).



2 ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 21 апреля 2017 г.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС

На прошедшем в марте это-
го года заседании республи-
канского комитета по антитер-
рористической работе были
организованы рабочие группы
на местах, которые призваны
помочь в деле профилактики эк-
стремизма и недопущения вы-
езда наших граждан за грани-
цу, в основном, в Сирию. В селе
Хазар состоялось заседание
рабочих групп в формате  круг-
лого стола, на котором присут-
ствовали активисты из сел Ру-
кель, Верхний Джалган, Хазар,
Аглоби.

Вступительным словом пре-
творил беседу главный специ-
алист районного отдела по ан-
титеррористической работе Шах-
баз Гаджалиев. Главную тему
круглого стола озвучил замес-
титель главы администрации
Дербентского района по обще-
ственной безопасности Садир
Эмиргамазаев.

«Отдел по антитеррористи-
ческой работе активно проводит
мероприятия, есть успехи, но
все равно приходится говорить
о недостаточности мер для пре-
сечения выезда граждан в го-
рячие точки за рубежом. Мы
должны определить, что мы
упустили и как все исправить.
Для этого мы проводим эту
встречу, чтобы присутствующие
тоже могли участвовать в бесе-
де», - сказал он.

Действительно, в районе
полномерно и систематически
проводится много профилакти-
ческих мероприятий. Почти во
всех населённых пунктах име-
ются рабочие  группы, отряды
дружинников, которые выпол-
няют определенные намечен-
ные задачи в этой сфере.

Слово было предоставлено
заместителю начальника район-
ного отдела полиции Ферезу
Рустамову, который сообщил,
что в настоящее время 60 граж-
дан из нашего района находят-
ся в Сирии, среди них есть жен-
щины и дети. «Надо понимать,
что, выезжая за границу, граж-
данин всегда ищет своих род-
ных, иногда заманивает их к
себе. Все эти моменты надо
учитывать работникам сельских
администраций в своей дея-
тельности. Другая беда, если
такой перебежчик, попадая в
трудную ситуацию, стремится
обратно на родину. Здесь он
представляет потенциальную

Круглый стол в Хазаре
АНТИТЕРРОР

угрозу для безопасности лю-
дей. Он обучен, имеет знания
в области взрывного дела и
умеет вести пропаганду для
заманивания на свою строну
молодых людей.

Поэтому нам не стоит успо-
каиваться,  что  в  основном
бандформирования в Дагеста-
не уничтожены. Да, большин-
ство из них ликвидированы, но
есть скрытые ячейки, подпиты-
вающиеся пособниками из-за
рубежа и на местах. Нам надо
строго относиться ко всему, что
происходит в нашем районе.
Приведу пример, когда значи-
тельное время приезжая семья
вела пропаганду в одном из
наших сел, им даже предоста-
вили жилье, пока наряд поли-
ции не вышел на них. Так полу-
чается, когда мы не бдительны,
не понимаем сути вопроса, что
все начинается с мелочей.
Наши деды и бабушки тоже мо-
лились, родители тоже моли-
лись и молятся дома. Но что
притягивает верующего чело-
века в мечеть, где почитается
нетрадиционный ислам. Пред-
ставьте себе картину, когда
житель Верхнего Джалгана, или
Рукеля, или других горных сел,
чтобы молиться, добирается в
район городского карьера? Как
это понимать, когда на пути
столько традиционных мече-
тей?

Да, ведутся переговоры с
родственниками выезжающих,
но этого опять недостаточно.
Надо взяться всем обществом
и искоренить возможность  та-
ких явлений в районе».

 О почитании традиционного
ислама рассказал председа-
тель Общественной палаты
Фетулла Фатуллаев. «Наши
женщины и хиджаб не носили,
это не наша одежда. Нам воз-
ражают, что это исламская
одежда. Но разве одежда оп-
ределяет суть религии? Вера
исходит из души человека, из
его убеждений. Мы не хотим
террора, не хотим, чтобы наши
молодые граждане уезжали
воевать».

О профилактической работе
в Верхнем Джалгане рассказал
глава села Мавлетдин Новру-
зов. По его словам, один жи-
тель Джалгана оказался в спис-
ках, выезжающих в Сирию, но
он давно проживает в  централь-
ной России. Почитающих нетра-
диционный ислам в селе нет.
Ведется профилактическая ра-

бота среди населения.
Об основных причинах вы-

езда молодых людей за рубеж
рассказал председатель Сове-
та ветеранов Дербентского рай-
она Гусен Яхшибаев. Присут-
ствующие услышали также гла-
ву села Рукель Сафара Джама-
лова, который, в частности, от-
метил, что пятнадцать жителей
придерживаются  идей нетра-
диционного ислама, один жи-
тель села находится в Сирии и
другой недавно убит. В селе
создана комиссия из уважае-
мых людей для ведения профи-
лактической работы.

Директора школ сел Верх-
ний Джалган и Нижний Джалган
Гаджали Гаджалиев и Маншал-
лах Алисултанов остановились
на попытках духовных структур
назначить в школы представи-
телей религии. Директор СОШ
Хазар Минабудин Бабаев зая-
вил, что без педагогического
образования и без специальной
подготовки в школах такие де-
ятели будут только мешать ра-
боте. Если даже есть такие,
надо сделать так, чтобы они
контактировали с учащимися
при участии учителей или руко-
водства школы. Тем более, что
в школах есть преподаватели
предмета  «История религии».

Стихи о теракте  собствен-
ного сочинения прочитала член
районного Женского совета Са-
фият Джалганская. На круглом
столе также присутствовали
Арсен Зелимханов -  руководи-
тель отдела участковых инспек-
торов, Алибулат Омаров - на-
чальник Мамедкалинского от-
дела полиции. Все выступав-
шие отмечали необходимость
ведения комплексной и сла-
женной работы по обеспеченно-
сти стабильности в селах Дер-
бентского района, недопуще-
нию выезда молодежи в САР
для ведения боевых действий
против правительственных
войск, проведению комплекса
мер по профилактике преступ-
лений и экстремистских прояв-
лений.

В заключение Садир Эмир-
гамзаев поблагодарил всех за
активное участие в работе круг-
лого стола, в том числе учащих-
ся 11 класса СОШ Хазар, работ-
ников учреждений сел Рукель,
Джалган, Хазар и участковых
отдела полиции Дербентского
района РД.

Шейхрагим Керимов презентовал свой про-
ект «Мирный Дагестан», в котором он затронул
основные проблемы общества, а также отметил,
что данный семинар направлен на духовно-нрав-
ственное просвещение и гражданско-патриоти-
ческое воспитание молодежи.

«Нашей задачей на сегодня является фор-
мирование в детской и молодежной среде ми-
ровоззрения и духовно-нравственной атмосфе-

«Мирный Дагестан»
18 апреля в селе Берикей прошел про-

светительский семинар «Мирный Дагес-
тан», в работе  которого принимали учас-
тие начальник ПДН ОМВД РФ по Дербент-
скому району Раджаб Яхьяев, начальник
отдела молодежи и туризма Дербентского
района Рафиль Гаджиахмедов, представи-
тель Министерства молодежи-доверенное
лицо главы РД - член Молодежного совета
Шейхрагим Керимов, председатель Моло-
дежного Совета при главе МР «Дербентс-
кий район» Вероника Мирзоева, главный
специалист управления образования Дер-
бентского района Диана Гаджиева, дирек-
тор ДЮСШ №3 села Берикей и член Моло-
дежного совета Тенгиз Гайдаров, член
Молодежного совета Рамиль Ходжаев,
педагоги и учащиеся школы. ры этнокультурного взаимоуважения. Для успеш-

ного противостояния экстремизму и терроризму,
их профилактике в обществе необходимо знать
и понимать преступную сущность этих явлений.
Экстремизм и его разновидность терроризм пред-
ставляют реальную опасность как для междуна-
родного сообщества в целом, так и для нашего
государства в частности», - подчеркнул Рафиль
Гаджиахмедов.

В ходе семинара учащиеся задавали интере-
сующие их вопросы.

В эти весенние дни  Предсе-
датель Правительства РД Абдуса-
мад Мустафаевич Гамидов  отме-
чает свой день рождения. Он ро-
дился 21 апреля 1966 году в селе
Мекеги Левашинского района
Дагестанской АССР. В 1989 году
окончил Дагестанский политех-
нический институт, в 1992 - Меж-
дународный институт бизнеса и
права, в 2001 - Дагестанский го-
суниверситет. В 1984–1986 годах
служил в армии. С 1989 года ра-
ботал инструктором  при дагес-
танском совете спортивного об-
щества «Динамо».

В 1991–1992 годах — техни-
ческий директор филиала Эл-
бим-банка в Дагестане, с 1992 по
1993 год — заместитель дирек-
тора по кредитно-экономической
работе. С 1993 года — председа-
тель правления банка «Эльбин»,
который основал его старший
брат Гамид.

В 1994 году назначен замес-
тителем председателя дагестан-
ского отделения Сбербанка РФ.
В 1995 году избран депутатом
Народного собрания Дагестана
первого созыва. С 1996 года —
министр финансов Дагестана,
сменил на этом посту брата Га-
мида, убитого 20 августа в Махач-
кале.

Кандидат экономических
наук. Президент Федерации
спортивной борьбы Дагестана,
мастер спорта международного
класса по вольной борьбе (чем-
пион РСФСР 1988 года, бронзо-
вый призер чемпионата СССР
1989 года, победитель первен-
ства мира 1985 года).

С июля 2013 года А. Гамидов
работает Председателем Прави-

ПЕРСОНАЛИИ

У руля кабинета министров
тельства Республики Дагестан.

Следует отметить, что глава
Правительства республики при-
нял самое активное участие в
подготовке и проведении 2000-
летнего юбилея самого древнего
и южного города России Дербен-
та. Абдусамад Гамидов - участник
аграрного форума «Золотая
осень Дагестана», который состо-
ялся 29 октября в Дербентском
районе, где Председатель Пра-
вительства отметил, что процесс
развития сельского хозяйства
нуждается в четкой системе.

Премьер-министр РД часто

бывает в Дербенте, встречается
с горожанами, инспектирует стро-
ящиеся новые дома вместо ста-
рых аварийных.

Недавно Абдусамад Гамидов
вместе с первым заместителем
министра РФ по делам Северно-
го Кавказа Одесом Байсултано-
вым посетил набережную в горо-
де Дербенте. Общая площадь
набережной протяжённостью
780 м составляет 8,6 га, вмести-
мость – 3815 человек; площадь
проектируемого пляжа – 38 тыс.
кв. метров.

 Гости выразили удовлетво-
рённость результатами осмотра
подпорной стены с тремя смот-
ровыми площадками и много-
уровневой автостоянки. Строи-
тельство завершено, в настоящее
время ведутся отделочные рабо-
ты. На территории набережной
предусмотрены торговые пави-
льоны, кафе и остальная инфра-
структура. Как отметил глава Пра-
вительства, к официальному от-
крытию готовы, но лучше будет
открыть набережную именно к
пляжному сезону.

В целях снижения аварийно-
сти на пассажирском транспор-
те, предупреждения и пресече-
ния нарушений правил дорож-
ного движения, требований нор-
мативных правовых актов в об-
ласти обеспечения безопасно-
сти дорожного движения, свя-
занных с эксплуатацией авто-
бусов и перевозкой пассажи-
ров, незаконной предпринима-
тельской деятельностью, а так-
же пресечением неконтролиру-
емого перемещения на заказ-
ных автобусах лиц опасной ка-
тегории, возможно причастных
к террористической деятельно-
сти, в том числе находящихся
в розыске, а также во исполне-
ние указаний МВД РФ от 22
марта 2017 года №1/3272 « О
проведении региональных ком-

УЛИЦА ТРЕБУЕТ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПЕРАЦИЯ «НЕЗАКОННЫЙ
ПЕРЕВОЗЧИК»

плексных оперативно-профилак-
тических операций» с 17 по 21
апреля 2017 года на территории
Республики Дагестан проводит-
ся  комплексно оперативно- про-
филактическая операция «Неза-
конный перевозчик».

ОГИБДД МВД РФ по Дер-
бентскому району активно  го-
товится к проведению данного
мероприятия. Отделом утверж-
ден оперативный штаб по орга-
низации и контролю за прове-
дением комплексной оператив-
но-профилактической операции
«Незаконный перевозчик», оп-
ределены основные задачи чле-
нов оперативного штаба.

С.САИДГАСАНОВ,
инспектор пропаганды БДД
ОМВД РФ по Дербентскому
району, старший лейтенант

полиции
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Н И К Т О  Н Е  З А Б Ы Т ,
                     Н И Ч Т О  Н Е  З А Б Ы Т О !

В первый же день войны в го-
родах и районах Дагестана сти-
хийно возникали многолюдные
митинги, на которых население
выражало свою готовность защи-
тить Родину. Городские и район-
ные военкоматы были заполне-
ны горцами, требовавшими не-
медленной отправки их на фронт.
В армию уходили целые семьи.

В ГОДЫ Великой Отечествен-
ной войны, по данным военных
комиссариатов, из городов и рай-
онов Дагестана было призвано в
армию и на флот 126 432 челове-
ка, и в первых рядах добро-
вольцев были коммунисты и ком-
сомольцы. Кроме того до начала
войны в кадровых частях армии и
военно-морского флота служили
16 тысяч дагестанцев, которые,
как и другие военнослужащие,
первыми приняли на себя удар
немецко-фашистских войск. Та-
ким образом, на фронтах Вели-
кой Отечественной войны уча-
ствовало свыше 142 тысяч дагес-
танцев. В это число не вошло око-
ло 16 тысяч человек, призванных
из города Кизляра, Кизлярского,
Тарумовского и Ногайского райо-
нов.

Дагестанцы героически сра-
жались у стен Бреста, городов Ле-
нинграда, Москвы, Одессы, Сева-
стополя, Сталинграда, Новорос-
сийска, в Белоруссии и на Украи-
не, в горах Кавказа, активно уча-
ствовали в освобождении евро-
пейских народов и народов Ко-
реи и Китая от фашизма и японс-
кого милитаризма.

О МУЖЕСТВЕ И храбрости
каждого дагестанца — Героя Со-
ветского Союза можно говорить
бесконечно, о них написаны кни-
ги, сложены песни... По значимо-
сти подвигов народ к Героям
приравнивает кавалеров орде-
нов Славы всех трех степеней.

Мужественно сражались на
фронтах Великой Отечественной
войны славные дочери Даге-
стана. Многие из них удостоены
высоких правительственных на-

В ПАМЯТИ НАРОДНОЙ

град.
В годы войны в тылу врага дей-

ствовало свыше 6200 партизанс-
ких отрядов. Многие дагестанцы
сражались в их рядах.

Во второй половине 1942
года Дагестан оказался прифрон-
товым районом.

Трудящиеся республики само-
отверженно трудились во всех
отраслях народного хозяйства,
строили оборонительные соору-
жения. Летом и осенью 1942 года
на строительство оборони-
тельных рубежей вышло около
150 тысяч человек. Объем одних
только земляных работ составил
свыше 10 млн. кубических метров.
За этот подвиг правительство на-
градило более 20 тысяч дагес-
танцев медалью “За оборону Кав-
каза”.

В РЕСПУБЛИКЕ неустанно го-
товились кадры для фронта. Со-
здавались отряда народного
ополчения.

Горцы и горянки Дагестана в
дни войны любовью и заботой
окружили фронтовиков и их се-
мьи, инвалидов войны, раненых
бойцов и командиров Красной
Армии, которые лечились в гос-
питалях, размещенных в Дагеста-
не. За счет государственных и
колхозных средств в Дагестане
было организовано 80 домов для
осиротевших детей.

Отношение к памяти о погиб-
ших в войне за свободу и незави-
симость Родины — это показа-
тель степени зрелости общества,
цивилизованности народа. В уме-
нии помнить, любить, дорожить
своей историей заключена огром-
ная нравственная сила. Сегод-
няшняя наша жизнь начиналась
не вчера, но сегодня начинается
будущее. Во имя будущего мы
должны помнить тех, кто не жа-
лел своей жизни в жестокой
схватке с фашизмом. В этом от-
ношении сделано немало, во
многих населенных пунктах на-
шей республики воздвигнуты па-
мятники, обелиски в честь По-

беды, в честь отдавших жизнь за
родину. Имена защитников Оте-
чества до сих пор живут в горе-
стных сердцах матерей и их де-
тей, так и не узнавших о судьбе
сына, отца.

ВЫРАЖЕНИЕМ благодарной
памяти поколений к подвигам
бойцов Победы являются не
только памятники в граните,
бронзе, бетоне, не только назва-
ния улиц, площадей, аулов, горо-
дов, предприятий и других объек-
тов, но и Книги Памяти с поимен-
ным списком погибших в войне
при защите Отечества. Книга Па-
мяти — это фамильное богатство
новых поколений защитников
Родины. Это первое их прикосно-
вение к истории, истории беспри-
мерного героизма во имя Отече-
ства во Второй мировой войне.

Время идет, но люди еще дол-
го не забудут войну. 1418 дней
длилась жестокая битва, и каж-
дый из этих дней — это кровь и
смерть, боль и горечь утрат, ра-
дость больших и малых побед,
каждый день — страница в бес-
смертной книге подвига советс-
ких людей.

Пожалуй, нет в нашей респуб-
лике семьи, которой не косну-
лась война. Слишком дорого за-
платили за свою свободу и неза-
висимость народы нашей много-
национальной Родины. Милли-
оны погибших!  Суровым испыта-
нием прошла война через каж-
дую семью, опалила жизнь вдов,
сирот и инвалидов. Победители,
вернувшиеся с фронта, по сей
день носят в себе осколки сна-
рядов, мин и пуль, а сердце сле-
ды былого горя и страдания.

Есть ли лекарство от этих ран?
Да, есть. И зовется оно — Па-
мять!

СЫНОВНИЙ поклон всем со-
ветским людям, защитившим
Отечество в суровые дни Вели-
кой Отечественной войны, и всем
нашим землякам- дагестанцам
военной поры, погибшим на поле
брани и умершим от ран, всем,
кто не дожил и кто “всем смер-
тям назло” довоевался до Побе-
ды, и тем, кто здравствует поны-
не.

Поклонимся мертвым и жи-
вым! Имена и подвиги Фронтови-
ков-дагестанцев, как и всех совет-
ских воинов, обеспечивших вели-
чайшую победу в самой тяжелой
войне, когда-либо пережитой че-
ловечеством, бессмертны и на-
всегда останутся в благодарной
памяти народной.

 Так называли бойцы помощ-
ника командира батальона Али-
ева. И весь его героический
боевой путь – яркое подтверж-
дение этих емких, справедли-
вых слов.

21 июня в числе первых ба-
тальон под командованием ка-
питана Алиева под огнем врага
форсировал реку Кубань, зах-
ватил 3 дзота, несколько пуле-
метных гнезд, истребил до сот-
ни гитлеровцев. Этот подвиг его
был отмечен орденом Отече-
ственной войны I степени. Это
был уже второй такой орден в
боевой биографии Шамсуллы
Алиева. В составе 339-й стрел-
ковой дивизии он освобождал
от фашистов Северный Кавказ,
Кубань и Тамань, форсировал
Керченский пролив и в начале
ноября 1943 г. пришел на побе-
режье Крыма.

О том, как воевал Шамсул-
ла Алиев в боях по расшире-
нию плацдарма на Керченском
полуострове, на подступах к
городу Керчи, рассказывает
наградной документ: «При ов-
ладении заводами имени Киро-
ва, Войкова и селением Колон-
ка Алиев пять раз водил бата-
льон в атаку. Оборона против-
ника была прорвана. Алиев с
батальоном ворвался в цеха
завода. Не ослабляя управле-
ние боем, рискуя жизнью, вел
трехчасовой бой. Противник три
раза контратаковал, но безус-
пешно. Измотав превосходя-
щего по численности противни-
ка, Алиев перешел в решитель-
ное наступление.

Батальон под командовани-
ем Алиева истребил более 250
солдат и офицеров врага, 4 пу-
лемета, захватил склад с боеп-
рипасами».

14 ноября отважный офицер
был смертельно ранен в бою.

За беспримерные храбрость
и мужество Шамсулле Фейзул-
лаевичу Алиеву 16 мая 1944
года посмертно было присвое-
но звание Героя Советского
Союза.

…Трудными фронтовыми
дорогами пришел Шамсулла
Алиев в Крым.

Родился он в г. Дербенте в
семье учителя. Здесь учился в
школе, в педагогическом учи-
лище, затем на физико-матема-
тическом факультете пединсти-
тута. Был директором школы в

Бесстрашный
Шамсулла

селении Деличобан, препода-
вал физику школьникам селе-
ний Зидьян и Марага, работал
инструктором райисполкома.

В первый день 1942 года
Шамсулла добровольно пошел
в Красную Армию. Был направ-
лен в Бакинскую кавалерийс-
кую школу, которую закончил с
отличием. А в тревожном сен-
тябре, когда нависла угроза
над родным краем, лейтенант
Алиев стал фронтовиком.

Участвуя в битве за Кавказ,
вначале командовал пулемет-
ным взводом. Неоднократно
отличался в яростных схватках
с врагом, проявлял храбрость,
выдержку, смекалку. Был на-
гражден орденами Красной
Звезды и Отечественной войны
I степени.

В мае 1944 года Крым был
полностью очищен от захватчи-
ков. Над героическим Севасто-
полем взвились красные стяги.

…Знают, чтут имя Шамсул-
лы Алиева в городе-герое Кер-
чи. Имя его занесено на мемо-
риальную доску обелиска на
горе Митридат. Его портрет ви-
сит в Керченском государствен-
ном историко-археологическом
музее.

Чтут память Героя Советско-
го Союза Шамсуллы Алиева
земляки. Его именем названы
швейная фабрика в городе Дер-
бенте, виноградарский совхоз
в Дербентском районе, который
стал известен всем в стране как
пропагандист передовой техно-
логии выращивания солнечной
ягоды.

Его короткая жизнь – яркий
пример выполнения солдатско-
го долга и любви к своей От-
чизне.

АБАКАРОВ Абдул Гасилович (Гасинович), 1921 г.р.,
с. Мамедкала Дербентского р-на. Призван Дербентским
ГВК. Рядовой 199 сд. Пропал без вести 22 июня 1941 в р-
не с. Новый Мирополь, Житомирской обл.

АБАКАРОВ Мамед Абакарович, Дербентский р-н.
Призван Дербентским ГВК. Рядовой. Погиб.

АБАКАРОВ Махмуд Абакарович, 1896 г.р., Дербент-
ский р-н. Призван Дербентским ГВК. Рядовой 1368 сп,
416 сд. Погиб 10 октября 1943. Похоронен: Запорожская
обл., с. Тихоновка.

АБАКАРОВ Раджаб, Дербентский р-н. Призван
Дербентским ГВК. Рядовой. Пропал без вести в декабре
1943.

АБАКАРОВ Шихали, 1916 г.р., с. Мугарты Дербент-
ского р-на. Призван Дербентским ГВК. Рядовой. Пропал
без вести в августе 1943.

АБАСАЛИЕВ Мурадхан, 1916 г.р., с. Бильгади Дер-
бентского р-на. Призван Дербентским ГВК. Рядовой. Про-
пал без вести в ноябре 1942.

АБАСАЛИЕВ Нуратдин, с. Чинар, Дербентского р-
на. Призван Дербентским ГВК. Рядовой. Погиб.

АБАСОВ Абас, 1918 г.р., с. Великент Дербентского р-
на. Призван Дербентским ГВК. Рядовой. Погиб.

АБАСОВ Абасали, 1920 г.р., с. Деличобан Дербентс-
кого р-на. Призван Дербентским ГВК. Рядовой. Погиб.

АБАСОВ Абзетдин Рза-оглы, 1917 г.р., с. Митаги,
Дербентского р-на. Призван Дербентским ГВК. Рядовой
223 сд. Пропал без вести 23 декабря 1942 в р-не ст. Стоде-
ревская Курского р-на Ставропольского кр.

АБАСОВ Абусат, 1917 г.р., с. Куллар, Дербентского
р-на. Призван Дербентским ГВК в 1939. Рядовой. Пропал
без вести в ноябре 1942.

АБАСОВ Баба, 1922 г.р., с. Белиджи Дербентского р-

на. Призван Дербентским ГВК. Рядовой. Погиб.
АБАСОВ Кули Кадырович, 1904 г.р., с. Белиджи

Дербентского р-на. Призван Дербентским ГВК.Ря-
довой. Пропал без вести в декабре 1942.

АБАСОВ Магомед Абасович, г.р., с. Деличобан
Дербентского р-на. Призван Дербентским ГВК. Ря-
довой 269 гв. сп. Погиб 12 мая 1944. Похоронен:
Молдавия, Григориопольский р-н, с. Ташлык.

АБАСОВ Магомедшафи, 1918 г.р., с. Деличобан
Дербентского р-на. Призван Дербентским ГВК. Ря-
довой. Погиб.

АБАСОВ Шейдибек, 1896 г.р., с. Белиджи Дер-
бентского р-на. Призван Дербентским ГВК. Рядовой
369 сп. Умер от ран 22 мая 1943.

АБГУЛОВ (АБИГЮЛОВ) Керим, 1918 г.р., с.
Митаги Дербентского р-на. Призван Дербентским
ГВК. Рядовой. Пропал без вести в октябре 1943.

АБДИЕВ Шахмар, 1918 г.р., с. Берикей Дербен-
тского р-на. Призван Дербентским ГВК. Рядовой.
Погиб.

АБДУЛАЕВ Абдула, с. Куллар Дербентского р-
на. Призван Дербентским ГВК. Рядовой. Погиб.

АБДУЛАЕВ Абдула,   с. Рукель Дербентского р-
на. Призван Дербентским ГВК. Рядовой. Пропал без
вести в июле 1942.

АБДУЛАЕВ Абдула Асадович, 1923 г.р., с. Зи-
дьян Дербентского р-на. Призван Дербентским ГВК.
Сержант. Погиб 13 февраля 1943. Похоронен: Крас-
нодарский кр., Тимашевский р-н, ст. Калининская.

АБДУЛАЕВ Абдула Пашаевич, 1912 г.р., с. Ве-
ликент Дербентского р-на. Призван Дербентским
ГВК. Рядовой. Пропал без вести в апреле 1943.

К 72-Й ГОДОВЩИНЕ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

В мировой истории есть события, память о которых неподвлас-
тна времени. В их ряду особое место занимает победа стран
антигитлеровской коалиции над Германией и ее союзниками во
Второй мировой войне.

Главным фактором Великой Победы стали единство и беспри-
мерная дружба народов страны, их боевое содружество. На дости-
жение единой цели — разгром врага, были направлены высокое
мастерство военачальников, величайшее мужество солдат, офи-
церов, партизан, участников подполья и самоотверженность тру-
жеников тыла.
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В конкурсе принимают учас-
тие сотрудники органов внутрен-
них дел Российской Федерации
и военнослужащие внутренних
войск МВД России, представите-
ли СМИ и общественных объеди-
нений, а также представители
СМИ и сотрудники правоохрани-
тельных органов государств - уча-
стников СНГ.

Конкурсные работы представ-
ляются по следующим номинаци-
ям:

1. «Полиция доверия» - пуб-
ликации, видео- и аудиоматери-
алы, выполненные в различных
жанрах, включая журналистское
расследование:

- рассказывающие о повсед-
невной деятельности полиции и
способствующие пресечению,
раскрытию правонарушений и
преступлений;

-освещающие наиболее пол-
но и точно раскрытие конкретно-
го резонансного преступления;

- направленные на противо-
действие преступности и повыше-
ние правосознания граждан Рос-
сийской Федерации, носящие
профилактический характер.

2.«Честь. Долг. Мужество» -
публикации, видео-и аудиомате-
риалы, выполненные в различ-
ных жанрах, о сотрудниках орга-
нов внутренних дел Российской
Федерации и военнослужащих
внутренних войск МВД России:

-рассказывающие о подвигах
и героических поступках сотруд-
ников органов внутренних дел
Российской Федерации и воен-
нослужащих внутренних войск
МВД России;

-рассказывающие о положи-
тельных человеческих качествах
сотрудников подразделений си-
стемы МВД России.

3.«Гражданская позиция» -
публикации, видео- и аудиомате-
риалы, выполненные в различ-
ных жанрах, включая журналист-
ское расследование:

-отражающие проблемы в де-
ятельности органов внутренних
дел Российской Федерации и
внутренних войск МВД России;

-предлагающие конструктив-
ные решения для совершенство-
вания деятельности подразделе-
ний системы МВД России;

-позволяющие выявить
объективные недостатки в рабо-
те органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации и внутренних
войск МВД России.

4.«Меняемся вместе» - публи-
кации, видео- и аудиоматериалы,
выполненные в различных жан-
рах, а также акции, способствую-
щие развитию правосознания
граждан:

-направленные на стимули-
рование гражданских инициатив
в сфере предупреждения пре-
ступлений и правонарушений, а
также обеспечение правопоряд-
ка и общественной безопаснос-
ти;

-освещающие процессы и ме-
ханизмы взаимодействия поли-
ции с институтами гражданского
общества, работу общественных
советов;

-посвященные сотрудникам,
военнослужащим и ветеранам
органов внутренних дел Российс-
кой Федерации и внутренних
войск МВД России;

-ориентированные на профи-
лактику преступности и правона-
рушений и повышение престижа
службы в органах внутренних дел
Российской Федерации и внут-
ренних войсках МВД России, орга-
низованные представителями
институтов гражданского обще-

МВД РОССИИ

Конкурс «Щит и перо»
ства.

5.«PR-проект года» - реали-
зованные проекты в сфере про-
филактики преступлений и пра-
вонарушений, формирования по-
зитивного имиджа сотрудников
органов внутренних дел российс-
кой Федерации и военнослужа-
щих внутренних войск МВД Рос-
сии:

-PR-акции и рекламные ак-
ции, направленные на повыше-
ние уровня доверия граждан к
органам внутренних дел Россий-
ской Федерации и внутренним
войскам МВД России, повышение
престижа службы информацион-
но-пропагандистские мероприя-
тия с широким охватом аудито-
рии, направленные на устране-
ние или локализацию опреде-
ленной социальной проблемы в
сфере поддержания законности
и правопорядка;

- общественно значимые пуб-
личные мероприятия, организо-
ванные по инициативе и прове-
денные при участии подразделе-
ний центрального аппарата МВД
России, а также территориаль-
ных органов МВД России на ок-
ружном, межрегиональном и ре-
гиональном уровнях;

-рекламные проекты профи-
лактической направленности, в
том числе наглядная агитация и
наружная реклама правоохрани-
тельной тематики, направленные
на информирование населения;

-долгосрочные проекты пра-
воохранительной тематики, полу-
чившие наибольшую обществен-
ную поддержку, размещенные на
открытых ресурсах и в соци-
альных сетях в информационно-
телекоммуникационной сети
«Интернет»;

-иные проекты, способствую-
щие развитию правосознания и
повышению правовой грамотно-
сти граждан, обеспечивающие
защиту их прав и свобод на про-
странстве СНГ,

6.«Содружество» - публика-
ции, видео-, аудиоматериалы, вы-
полненные в различных жанрах,
акции и межгосударственные
проекты органов Российской Фе-
дерации и государств - участни-
ков СНГ:

-освещающие процесс взаи-
модействия правоохранительных
органов государств - участников
СНГ в сфере охраны обществен-
ного порядка и обеспечения об-
щественной безопасности;

-реализованные в сфере про-
филактики преступлений и пра-
вонарушений, направленные на
повышение авторитета органов
внутренних дел российской Феде-
рации и правоохранительных ор-
ганов государств - участников
СНГ;

-способствующие развитию
правосознания и повышению
правовой грамотности граждан,
обеспечивающие защиту  свобод
граждан на пространстве СНГ.

7.«Лучший интернет-проект о
полиции в Интернете» - реали-
зованные проекты в сети Интер-
нет, раскрывающие различные
направления деятельности орга-
нов внутренних дел Российской
Федерации и внутренних войск
МВД России:

-способствующие формирова-
нию положительного имиджа со-
трудников органов внутренних
дел Российской Федерации и во-
еннослужащих внутренних войск
МВД России;

-раскрывающие суть и задачи
службы;

-повышающие уровень дове-
рия интернет- сообщества к орга-

нам внутренних дел Российской
Федерации и внутренним войс-
кам МВД России.

Требования, предъявляе-
мые к конкурсным работам

1.На конкурс представляются
информация о проведенных ин-
формационно-пропагандистских
мероприятиях (акциях, проектах),
печатные публикации, видео-,
аудиоматериалы, опубликован-
ные в СМИ или размещенные в
сети Интернет в период с 1 июня
2015 года по 31 мая 2016 г.

2. По номинации, указанной в
п.5, дополнительно направляют-
ся информационно-справочные
материалы, в которых отражают-
ся: цели и задачи проекта, мето-
ды и инструменты его реализа-
ции, планы и сроки реализации
проекта, вызванные его реализа-
цией социальный эффект и иные
достигнутые результаты. Также
направляются стикеры, флаеры,
листовки, буклеты, календари,
брошюры и иная подготовленная
полиграфическая (печатная)
продукция.

3.Видеоматериалы предос-
тавляются на оптических носите-
лях (CD или DVD) с приложени-
ем эфирной справки выхода ма-
териала (кодирование видеосиг-
нала - MPEG -2).

4.Аудиоматериалы предос-
тавляются на оптических носите-
лях (CD или DVD) с указанием в
расшифровке меток и адресной
базы эфира (кодирование аудио-
сигнала - MPEG -2).

5.Печатные материалы на-
правляются в виде оригинала эк-
земпляра газеты, журнала или
бюллетеня, в которых они были
опубликованы, либо сканирован-
ного варианта оригинала, или
интернет-версии опубликован-
ных печатных материалов с ука-
занием даты выпуска направля-
емого издания.

6.Фотоматериалы предостав-
ляются на CD или DVD-носите-
лях в одном из форматов
«*.JPEG» или «*.PNG» либо в
виде фотографии размером не
более 20х30 см в цветном или
черно-белом изображении.

Перечень документов, необ-
ходимых для представления
конкурсантам:

К материалам, предоставля-
емым на конкурс, прилагаются:

1.Анкета участника конкурса
(приложение).

2.Краткая справка об издании
и авторе материала.

3.Краткая аннотация к на-
правляемому материалу.

4.Материалы, опубликован-
ные в СМИ на языках народов
Российской Федерации, госу-
дарств - участников СНГ, предос-
тавляются на конкурс с их пере-
водом на русский язык.

Адрес для направления ра-
бот и заявок об участии в кон-
курсе:

Индекс 367000, г. Махачкала,
пр. Гамзатова, д. 7, отдел инфор-
мации и общественных связей
МВД по Республике Дагестан.

Контактные телефоны: 99-47-
67; 99-46-98.

Срок предоставления мате-
риалов:

До 31 мая 2017 года включи-
тельно.

Работы, представленные с на-
рушением установленных сроков
и требований, не рассматривают-
ся.

С подробной информацией
по конкурсу вы сможете ознако-
миться на ведомственном Ин-
тернет-сайте МВД по Республике
Дагестан.

Уточнение
Распоряжение администрации муниципального района «Дер-

бентский район» от 31.03.2017 г. №197 «О проведении конкурса
на замещение вакантных должностей руководителей МКОУ «Ру-
басская СОШ», МКОУ «ООШ п.Белиджи» им.Г.Лезгинцева, МКДОУ
д/с «Улыбка» с.Геджух», опубликованное в газете «Дербентские
известия» №31 от 7 апреля 2017 г.,

следует читать в следующей редакции:
«В соответствии с Уставом муниципального образования «Дер-

бентский район» и Положением о порядке аттестации руководи-
телей, заместителей руководителей муниципальных образователь-
ных учреждений Дербентского района, утвержденного Постанов-
лением администрации Дербентского района № 262 от 25.07.2016г.:

1. Провести конкурс на замещение вакантных должностей ру-
ководителей муниципальных образовательных учрежде-
ний Дербентского района МКОУ «Рубасская СОШ», МКОУ «ООШ
п. Белиджи» им. Г.Лезгинцева, МКДОУ д/с «Улыбка» с.Геджух в
здании администрации муниципального района «Дербентский рай-
он» 22.05.2017 г. в 14:00 ч.

2. Для участия в конкурсе кандидаты представляют в админи-
страцию муниципального района «Дербентский район» докумен-
ты сроком до 8.05.2017г., согласно приложениям №1, №2, №3.

3. Опубликовать настоящее Распоряжение в газете «Дербент-
ские известия», объявление о проведении конкурса на замеще-
ние вакантных должностей руководителей разместить на сайте
администрации муниципального района «Дербентский район», ука-
занного в приложении № 1.

4. Контроль за исполнением Распоряжения возложить на за-
местителя главы муниципального района «Дербентский район»
Шихиева Ф. Ш.»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

МБУ «Управление земельных и имущественных  отношений»
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

14.04.2017 г.       № 56
О проведении аукциона на право заключения
договора купли-продажи земельного участка

Администрация муниципального района «Дербентский район» в
соответствии со статьями 39.3, 39.4, 39.11, 39.12 Земельного кодекса
РФ, статьями 447, 448 Гражданского кодекса РФ, руководствуясь Ус-
тавом муниципального района «Дербентский район», проводит аук-
цион на право заключения договора купли-продажи земельного уча-
стка, расположенного по адресу: РД, Дербентский район, село Саб-
нова.  Кадастровый номер - 05:07:000071:1045. Площадь земельно-
го участка-1100 кв.м. Категория земельного участка- «земли насе-
лённых пунктов». Разрешенное использование – «для ведения лич-
ного подсобного хозяйства». Начальная цена земельного участка (на-
чальная цена предмета аукциона)– 150 315 руб. Величина повыше-
ния начальной цены («шаг аукциона») – 3 % от начальной цены зе-
мельного участка. Размер задатка: 20 % от начальной цены земель-
ного участка.

Настоящее информационное сообщение является публичной
офертой в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса РФ, а подача
претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом
такой оферты.

Организатором аукциона является МБУ «Управление земельных
и имущественных отношений» МР «Дербентский район». Адрес фак-
тического местонахождения организатора: РД, г. Дербент, ул. Гагари-
на, 23, МБУ «Управление земельных и имущественных отношений».
Режим работы: с 09:00 до 18:00 часов, перерыв с 13:00 до 14:00 часов
местного времени. Юридический адрес организатора совпадает с
фактическим адресом.

Дата и время начала приёма заявок для участия в аукционе
24.04.2017 г. Дата окончания приёма заявок 19.05.2017 г..

Адрес приёма заявок: Республика Дагестан г. Дербент, ул. Гагари-
на, 23, администрация МР «Дербентский район»,  МБУ «Управление
земельных и имущественных отношений».

Аукцион будет проводиться 25.05.2017 г. в 10.00, по адресу: Рес-
публика Дагестан, г. Дербент, ул. Гагарина, 23, малый зал, в установ-
ленном законодательством порядке.

Для наведения дополнительной информации о предмете аукцио-
на, об участии в аукционе, о порядке проведения аукциона, форме
заявки, условиях договора купли-продажи претенденты могут обра-
титься по месту приёма заявок по адресу: РФ, Республика Дагестан,
Дербентский район, г. Дербент, ул. Гагарина, д. 23, в МБУ «Управле-
ние земельных и имущественных отношений», либо в сети Интернет
на официальном сайте для размещения информации о проведении
торгов  www.torgi.gov.ru, сайте администрации муниципального райо-
на «Дербентский район»  www.derbrayon.ru.

Начальник МБУ «Управление земельных и имущественных
отношений»   администрации МР «Дербентский район»

 М. БАЙРАМОВ

Вниманию жителей
Дербентского района!

28 апреля 2017 г., в 09:00 ч., в здании адми-
нистрации Дербентского района, на 1 этаже, в
кабинете Председателя Общественной палаты
будет осуществлять прием граждан депутат
Народного Собрания РД  Керимова Лейла
Тапдыг-Кызы.                                  Исполком местного

отделения партии Единая Россия


