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С информацией о результа-
тах уборки озимых зерновых в
2016 году и ходе уборки виног-
рада выступил начальник УАПК
Юсиф Герейханов:

- Завершена уборка озимых
зерновых урожая 2016 года. Се-
годня мы подводим итоги.

Учитывая тяжелое финансо-
вое положение в хозяйствах,
нами было посеяно 1825 га,
убранная площадь составила
1784 га. При этом валовой сбор
по сельхозпредприятиям соста-
вил 3963 тонны - 22,3 ц/га.

Два хозяйства Дербентско-
го района перевыполнили план
посева озимых зерновых: МУП
«Агрофирма Татляр» - при пла-
не 100 га посеяно 180 га, уро-
жайность составила 26 ц/га,
колхоз им. Азиза Алиева - при
плане 400 га посеяно 510 га, год
завершили урожайностью 22 ц/

Менее 50% плана выполни-
ли такие хозяйства, как МУПы
а/ф «Джемикент», а/ф «Шейх-
ляр», а/ф «Аглоби» и ряд дру-
гих. Тем не менее труженики
полей провели определенную
положительную работу, ими
были проведены агротехничес-
кие мероприятия с качеством
на высоком уровне, на всех
поливных участках посева про-
веден двукратный полив, что
сказалось на итоговом резуль-

По итогам 2015 года, с пло-
щади 2060 га получен валовой
сбор 3638 тонн, а в нынешнем
году с площади 1784 га, что на
276 га меньше, чем в преды-
дущем году, валовой сбор со-
ставляет 3963 тонны, что на 325
тонн больше, чем в 2015 году.
Хорошие результаты показали
такие хозяйства, как МУПы а/ф
«Татляр», а/ф «Митаги»,  а/ф
«Низами», средний показатель
составляет выше 24 ц/га. Вме-
сте с тем отдельные хозяйства,
такие как МУПы а/ф «Джеми-
кент», а/ф «Штул», а/ф «Агло-
би», СПК им. Г.Казимова и ряд

СОВЕЩАНИЕ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ МУПОВ
Тахмираз ИМАМОВ,
фото Арифа ГУСЕЙНОВА

В конференц-зале администрации Дербентского района
состоялось совещание с руководителями МУПов. Открыл
его и вёл заместитель главы администрации Дербентского
района Сеидмагомед Бабаев.

на занимает виноградарство.
По состоянию на 1 августа 2016
года площадь виноградников
составляет 6999 га сельхоз-
предприятий вместе с населе-
нием, в том числе 4867 -  пло-
доносящие, вступающие в эк-
сплуатацию виноградники - 72
га.

Уже более 20 дней идет
уборка винограда. На
13.09.2016 года убрано в сель-
хозпредприятиях 1927 га, со-
брано 9742,5 тонн солнечной
ягоды. Населением убрано 375
га, собрано 6000 тонн виногра-
да. Всего по району убрано
2302 га, собрано 15742 тонны,
урожайность составила 68,3 ц/
га.

Нынешний сельскохозяй-
ственный год оказался слож-
ным: климатические условия
неблагоприятно сказались на
урожае винограда, продолжи-
тельные дожди во время веге-
тационного периода повлияли
на цветение винограда, а так-
же на сохранение от вредите-
лей и болезней. Отсутствие в
достаточном количестве техни-
ки в хозяйствах, а также пло-
хое финансовое положение хо-
зяйств отразилось в борьбе с
болезнями и вредителями ви-
нограда, что создало серьез-
ный барьер для проведения
химической обработки виног-
радников. Не всем хозяйствам
удалось принять исчерпываю-
щие меры для сохранения уро-
жая.

Такие хозяйства, как МУПы
а/ф «Татляр», а/ф «Низами», а/
ф им. Г.Давыдовой вырастили
урожай с минимальными поте-
рями. Особо хочется отметить
а/ф «Низами» (директор Акиф
Балаханов), где урожай  уда-
лось сохранить в полном объе-
ме.

В настоящее время урожай
винограда находится в стадии
полной кондиционной спелости,
поэтому необходимо мобилизо-
вать все средства и возможно-

рохолдинг «Татляр»), Абдулла
Абдуллаев («Бильгади») и дру-
гие.

Сеидмагомед Бабаев под-
вёл промежуточные итоги фи-
нансово-хозяйственной дея-
тельности хозяйств района за
первое полугодие:

- Как известно, по результа-
там 2015 года наши МУПы выш-
ли с прибылями в размере 12,
5 млн рублей против 22 млн
рублей убытков 2014 года. При-
нимая во внимание прошлогод-
нюю аномальную жару и низ-
кую цену на виноград, резуль-
тат неплохой. Однако некоторые
хозяйства всё-таки завершили
год с убытками. Это МУПы «Бе-
лиджи», «Нюгди», «Низами» и
«Падар». А «Аглоби» и «Дер-
бенткала» вообще бездейство-
вали.

В 2016 году нами завершён
процесс образования холдинга.
По результатам текущего года

будут приняты меры по ликви-
дации убыточных, бездейству-
ющих МУПов, хотя главой рай-
она была поставлена задача по
завершению данного процесса
в этом году. Реорганизация и
ликвидация оказались не таким
уж лёгким процессом, особен-
но когда есть многомиллионные
долги. Многие руководители
обратились к главе района, что-
бы им был дан шанс на выход
из создавшейся ситуации.
Шанс дан всем. Посмотрим на
результаты 2016 года.

Некоторые МУПы использо-
вали вариант «умной» бухгал-
терии: хотя показали прибыль,
но рентабельность этих хо-
зяйств оказалась ниже неё.
Если бы мы сдали в аренду эти
виноградники, фермы, заклю-
чили договора совместной де-
ятельности, то получили бы до-
ходы в 300-400 тысяч рублей.
А нам показывают прибыль в

сумму ниже 100 тысяч рублей.
Сегодня всем должно быть пре-
дельно ясно, что если не сеять
и не заниматься производ-
ством, реальные результаты
сами по себе не появятся. Мы
готовы поддержать тех, кто хо-
чет и может работать.

Хотелось бы отметить тех
руководителей, которые прини-
мают активное участие в прово-
димых районом мероприятиях.
Это Яхья и Азад Гаджиевы,
Рамис Мирзоев, Фазиль Гад-
жиахмедов, Ягибек Ибраги-
мов, Магомедшапи Халидов
и другие.

Наши проблемы общеизвес-
тны. Это, прежде всего, работы
по мелиорации. Мы неоднократ-
но писали и доводили до руко-
водства республики, что, не ре-
шив эту проблему, мы не вер-
нём почти 3000 гектаров земли.
Лично глава района проводит
работу по отводу угрозы банк-
ротства многих наших предпри-
ятий. Но это всё полумеры. Что-
бы уйти от долгов, есть только
один путь – это путь развития
производства, аккумулирования
всех доходов для оплаты пер-
воочередных платежей. Даже
маленький ша
нию оплаты хотя бы текущих
платежей даст надежду всем
кредиторам. Есть и другие про-
блемы.

Надо приложить все усилия,
чтобы выйти из того положения,
в котором мы находимся сей-
час.

В заключение совещания С.
Бабаев сообщил, что праздник
«Золотая осень» и 95-летие Дер-
бентского района состоится 8
октября в посёлке Мамедкала.
Создан оргкоми
товительные работы. Праздник
надо провести на должном
уровне.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РЕЙД
13 сентября начальник отдела экономики Фарид Абдул-

керимов с работниками отдела Фахрутдином Загировым,
Рамилем Бабаевым, Шихламазом Нагиевым, Ханкеримом
Багдаевым, Мукаилом Гамидовым в рамках реализации при-
оритетного проекта «Обеление экономики» провели рей-
довое мероприятие в селе Сабнова по выявлению нефор-
мальной занятости и постановке на учет лиц, осуществля-
ющих предпринимательскую деятельностью без соответ-
ствующей регистрации.

тающие без трудовых соглаше-
ний, по которым был составлен
список для передачи в инспек-
цию по труду.

 Проект «Обеление экономи-
ки» направлен на выведение
экономики из тени, расширения
налогооблагаемой базы, повы-
шения налоговых и неналого-
вых доходов. В рамках реали-



 В начале встречи ми-
нистр ознакомился с эт-
ноподворьем, представ-
ленным Мамедкалинской
школой искусств, и карти-
нами учащихся данного
образовательного учреж-
дения поселка.

«На сегодняшний
день в республике мини-
стерством молодёжной
политики создано более
50-ти программ-проектов,
на основе которых пред-
ставители молодёжных
организаций могут само-
реализовываться. Здесь
важно отметить, что бла-
годаря именно таким про-
ектам молодые люди рай-
она могут получить опыт
в работе социально-эко-
номической жизни сел и
поселков. Я очень часто
вижу представителей мо-
лодежи Дербентского рай-
она на различных моло-
дёжных форумах и пло-
щадках. Я хочу, чтоб дан-
ная встреча была не пер-
вой и не последней, а так-

11 сентября министр по делам молодежи Рес-
публики Дагестан Арсен Гаджиев провел встре-
чу с представителями общественной организации
поселка Мамедкала.

Во встрече также приняли участие замести-
тель главы Дербентского района Фуад Шихиев,
глава администрации поселка Мамедкала Исра-
пил Маллаев, где обсуждались вопросы о вне-
дрение молодёжных организаций района во все
мероприятия, проводимые администрацией, бла-
готворительные акции, волонтерские программы
и др.

же хочу пожелать всем
молодым представите-
лем района оптимизма,
упорства и побольше по-
лезных проектов на благо
родного района»,- обра-
тился Арсен Гаджиев.

 В свою очередь
представители обще-
ственной организации
«Молодежь Мамедкалы»
рассказали о своих рай-
онных программах и фо-
румах, где они принима-
ли активное участие.

Сегодня на террито-
рии Дербентского района
проживают около 40 ты-
сяч молодых людей в воз-
расте от 18-35 лет. Данные
программы - проекты, со-
зданные министерством,
позволят вовлечь макси-
мальное количество мо-
лодых людей, так как эти
проекты имеют разнооб-
разные направления. Та-
кие как интеллектуаль-
ные, искусства, спорта,
волонтерские движения и
другие.

Размер соцвыплат по безработице в
России останется на прежнем уровне

Минимальный и максимальный размеры пособия
по безработице в России сохранятся на уровне 850
рублей и 4,9 тысячи рублей соответственно до 2019
года, сообщает Минфин РФ.

 «Осуществление переданных субъектам Россий-
ской Федерации полномочий Российской Федерации
в области содействия занятости населения рассчита-
но с учетом сохранения в 2017 – 2019 годах размеров
минимальной и максимальной величины пособия по
безработице – 850 рублей и 4 900 рублей соответствен-
но», — говорится в письме Минфина, опубликованном
на сайте ведомства.

Кроме того, согласно документу, предоставление
субвенций бюджетам субъектов РФ на осуществле-
ние соцвыплат безработным гражданам в 2017 году
составит более 42 миллиардов рублей, в 2018 году –
более 42,7 миллиарда рублей, в 2019 году – почти 43,5
миллиарда рублей.

которое и вел заместитель
Фуад Шихиев. В за-

седании приняли участие:
оперуполномоченный по
ОВД 3-го  отдела УКОН
МВД по РД - майор поли-

Эльбрус Аташев, на-
чальник управления обра-
зования Дербентского рай-

Суфиян Надиров ,
врач-нарколог - главный

врач падарской участковой
Индира Майсу-

,  начальник отдела
культуры, национальной
политики и религии Секи-

, специалист
отдела молодежи и туриз-
ма - заместитель предсе-

Кемран
, главный специа-

лист - ответственный сек-
ретарь  комиссии по де-
лам несовершеннолетних
Гюльханум Эфендиева,
начальник отдела физи-
ческой культуры и спорта
Абубекер Хан-Магомедов,
главный редактор газеты
«Дербентские известия»
Татьяна Мусаидова.

ВО ВСТУПИТЕЛЬНОМ
слове Фуад Шукурович от-
метил, что в силу объектив-
ных причин это первое за-
седание после долгого пе-
рерыва и, естественно, на-
копился широкий круг не-
решенных вопросов, а так-
же обозначил главный век-
тор работы комиссии –
профилактика наркомании
и  выявление группы рис-

Эльбрус Аташев сооб-
щил, что после реорганиза-
ции  наркоконтроля в на-
стоящее время работа осу-
ществляется в структуре
МВД. В данное время за-
вершается созревание
мака, вместе с сотрудника-
ми МВД осуществляются
рейды по поселениям с
целью выявления  посе-

К сожалению, ресурсов
недостаточно. Небольшой
коллектив 3-го отдела
УКОН осуществляет свою
деятельность на террито-
рии 2 районов и 2 городов.

Серьезные опасения
вызывает ситуация в Дже-
микенте, Падаре, Геджухе,

 Не всегда к работе ак-
тивно подключаются главы
сельских поселений,  хотя
каждый из них почти все-
гда в курсе того, кто реали-
зует или употребляет нар-
котики и кто делает  и то и
другое вместе, что доволь-
но частое явление. Это не-
допустимо.  Ведь не секрет,
что зачастую  начинают с
наркотиков,  а заканчива-

шение проблемы. Со-
шлись на том, что необхо-
димо систематически про-
водить выездные заседа-
ния в проблемных насе-
ленных пунктах с участием
всех заинтересованных
сторон широкого круга об-
щественности и депутатов.

Планируется проведе-
ние различных акций, при-

званных призывать непри-
ятие наркомании как обра-
за жизни.

«О мерах по противо-
действию злоупотребле-
нию наркотическими сред-
ствами» рассказал началь-
ник РУО Суфиян Надиров:

- Информационно -
разъяснительная и агита-
ционно-пропагандистская
деятельность играет важ-
ную роль в профилактике
наркомании и других асо-
циальных явлений. Данная
работа в Дербентском рай-
оне организована комп-
лексно и включает мероп-
риятия по профилактике
наркомании, алкоголизма,
табакокурения и других
асоциальных явлений,
пропаганде здорового об-
раза жизни.

Во всех школах Дербен-
тского района было орга-
низовано проведение те-
матических родительских
собраний по вопросам
профилактики девиантного
поведения, противодей-
ствия вовлечения детей и
молодежи в незаконное
употребление и оборот
наркотиков. Была прове-
дена разъяснительная ра-
бота с несовершеннолетни-
ми (лекции, беседы) о вре-
де потребления наркоти-
ков, а также об ответствен-
ности, предусмотренной
законодательством РФ за
их незаконный оборот.

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
учреждениях Дербентского
района прошли лекции для
родителей «Воспитание в
человеке сознания вели-
кой ценности здоровья» в
(СОШ с.Дюзляр); беседа
«Наркотики в школе. Как с
этими бороться» (СОШ
с.Рукель); беседа с элемен-
тами тренинга на тему «С
людьми живи в мире, а с
пороками сражайся» и бе-
седа - диалог на тему
«Жизнь и смерть на конце
иглы» (СОШ с.Хазар); бесе-
да «Скажи наркотикам:
нет!» (СОШ с.Куллар); и др.
В Хазаре прошла пресс-
конференция на тему
«Имя беды - наркотики» и
другие.

Систематически прохо-
дят тематические акции
(районные родительские

нов внутренних дел райо-
на, как наиболее подвер-
женным асоциальным
формам поведения.

Образовательные уч-
реждения района приняли
участие в Республиканском
конкурсе «Работа образо-
вательных учреждений по
профилактике наркома-
нии, преступности и без-

надзорности детей и под-
ростков».

 В МАЕ МЕСЯЦЕ в шко-
лах Дербентского района
совместно с центральной
районной поликлиникой
было организовано прове-
дение анкетирования сре-
ди учащихся 9-11 классов.
Анкетированием было ох-
вачено 2494 учащихся. Ох-
ват детей составил 100%.
Отказников не было. Ре-
зультаты анкетирования
показали, что учащиеся
Дербентского района отри-
цательно относятся к упот-
реблению психоактивных
веществ и не употребляют
их.

Традиционными стали
беседы с родителями на
тему «Как правильно вес-
ти себя с детьми, у которых
есть проблемы с наркоти-
ками» и другое.

В СОШ №1 п. Белиджи
в рамках проведения анке-
тирования была проведе-
на антинаркотическая ак-
ция «Дети против наркоти-
ков» совместно с Феде-
ральной службой по нарко-
контролю по Дербентскому
району.

На учете у врача-нарко-
лога подростки не состоят.

Управление образова-
ния свою работу антинар-
котической направленнос-
ти строит в тесном контак-
те с районными средства-
ми массовой информации:
газета «Дербентские изве-
стия» и местное телевиде-
ние. Также работа в данном
направлении освещается
на официальном сайте
Дербентского района и
сайте районного управле-
ния образования.

Адиль Кулиев - дирек-
тор МКДЦ, в своем выступ-
лении рассказал о мерах
по противодействию зло-
употреблению наркотичес-
кими средствами. Он в ча-
стности отметил, что осо-
бое внимание необходимо
уделять широкому инфор-
мированию населения о
вреде наркотиков, необхо-
дима  работа по недопуще-
нию в СМИ рекламы нар-
котических средств, а так-
же налаживать конструк-
тивное сотрудничество
между врачами-нарколо-

ному обороту на 2016 -
2020гг.»

- По сути, - подчеркнул
А.Кулиев,- это разработка
предложений по развитию
нормативно- правовой
базы в сфере профилакти-
ки наркозависимости сре-
ди детей и молодежи; ко-
ординация деятельности
муниципальных образова-
тельных учреждений всех
типов и видов, районных
отделов профилактики
наркозависимости, обще-
ственных объединений и
организаций по реализа-
ции профилактических
программ. А также органи-
зация систематических
проверок и экспертиз по
программам профилакти-
ки наркозависимости в об-
разовательных учрежде-
ниях и молодежной среде
района; проведение обуча-
ющих семинаров для педа-
гогов, педагогов- психоло-
гов, социальных педагогов,
воспитателей, занимаю-
щихся профилактической
деятельностью и другие
подобные мероприятия;
организация правовых
лекториев и пропаганда
здорового образа жизни в
учреждениях социальной
направленности.

Данный комплекс ме-
роприятий носит межве-
домственный характер,
главная же цель заключа-
ется, в организации и объе-
динении социальных, ме-
дицинских, образователь-
ных мер профилактики
наркомании для снижения
спроса и следовательно
распространенности нар-
котиков, изменения нарко-
ситуации и минимизации
вреда от употребления
наркотиков в Дербентском
районе.

В ПРЕНИЯХ выступили:
Секина Сеидова, Индира
Майсумова, Абубекер Хан-
Магомедов и др. и  выра-
жали свою искреннюю за-
интересованность и нерав-
нодушие к одной из самых
злободневных проблем со-
временности- наркомании
и предлагали пути реше-
ния.

Интересным представ-
ляется  предложение Фуа-
да Шукуровича на ближай-
шем выездном заседании
антинаркотической комис-
сии организовать акцию:
публично пройти тест на
наркотики всем желаю-
щим.

 Также поступило пред-
ложение создать антинар-
котические комиссии в по-
селениях с включением
депутатов, глав поселений,
представителей актива,
учителей и медработников.

Особую озабоченность
присутствующих вызывают
« прорехи» в законода-
тельстве, позволяющие
торговцам наркотиками
уходить от  ответственнос-
ти, отделываться мизер-
ными сроками, после от-
сидки вновь браться за
старое - калечить молодое
поколение, нести беду в
семьи.

«СЕГОДНЯ нашей ко-
миссии необходимо макси-
мально результативно по-

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА
НА РАЙОННУЮ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕС-

КУЮ ГАЗЕТУ

«Дербентские известия»



Магомед Джелилов, предваряя встречу,
отметил: «Мы сегодня не имеем права агити-
ровать избирателей голосовать за того или
иного кандидата. Мы призываем сделать свой
выбор самостоятельно, но в рамках предус-
мотренных законом о выборах. Это - главная
наша цель. На всех избирательных участках
будут присутствовать уполномоченные адми-

 Об опыте проведения выборов на избира-
тельных участках рассказали главы населён-
ных пунктов Белиджи и Мамедкала. Началь-
ник отдела МВД РФ по Дербентскому району
Мирбаба Сеидов затронул вопросы безопас-
ности в день выборов. Он сообщил, что ра-
ботники районного отдела будут присутство-
вать на выборах, в оговоренных законом рам-

 Заместитель начальника полиции по ох-
ране общественного порядка ОМВД России
по Дербентскому району Ферез Рустамов
остановился на вопросах организации голо-
сования на избирательных участках:

- В прошлом были вопиющие случаи, ког-
да председатели избирательных участков до-
пускали нарушения закона о голосовании. Мы
и прежде пресекали такие действия. В этом
году любое нарушение будет пресекаться еще
жестче, если оно незаконно. Нередки случаи,

состоялось совещание по предстоящим выборам. В нем при-
няли участие заместители главы С. Бабаев, А. Гаджимура-

дов, Ф. Шихиев, С. Эмиргамзаев, доверенное лицо главы РД Я. Гаджиев, главы сел и
поселков района, председатели участковых комиссий, уполномоченные от администра-
ции по выборам, руководители образовательных и спортивных учреждений, заведую-
щие ФАПами и главврачи медицинских учреждений, руководители сельскохозяйствен-
ных предприятий, воины-интернационалисты, члены Общественной палаты района, ко-
мандиры народных дружин.

когда на избирательных участках устраивают-
ся обеды с использованием спиртных напит-
ков. Это недопустимо и не делает чести ни из-
бирателям, ни организаторам выборов. Нам
пора отказаться от всех порочных явлений в
общественных местах, тем более во время
выборов. Я призываю к конструктивной рабо-
те народные дружины, созданные в селах к
активной работе совместно с представителя-
ми общественной безопасности.

«О мерах по надежному обеспечению элек-
троэнергией участковых избирательных комис-
сий во время проведения голосования 18 сен-
тября 2016 года» рассказал представитель
электросетей. Выступающий рекомендовал
председателям участковых избирательных ко-
миссий запастись генераторами света на слу-
чай сбоев в электросетях в день выборов.

 Подытожил работу совещания Магомед
Джелилов: «Сам процесс проведения выбор-
ной компании в районе должен пройти на вы-
соком уровне. Огромная просьба к уполномо-
ченным: совместно с правоохранительными
органами отнестись к процессу голосования с
надлежащей ответственностью. Особое вни-
мание следует обратить на подозрительных
людей и подозрительные предметы, которые
могут находиться вблизи территориально-изби-
рательных участков».

ГЭРИБСЭС

Мы всегда гордимся, что
наша республика называется
Дагестан не по названию этно-
сов, а по географическому при-
знаку. Проживание более  со-
рока народов в одной респуб-
лике – факт удивительный и до-
стойный восхищения. Если от-
метить, что между этими наро-
дами никогда не возникало сты-
чек на национальной или на
другой почве, то жизнь в Даге-
стане можно считать эталоном
совместного проживания и то-
лерантности. Все наши земля-
ки гордятся, что одной из са-
мых дорогих для дагестанцев
традиций является гостеприим-
ство.  Как результат длительно-
го совместного развития у да-
гестанских народов сложилась
самобытная этика и культура го-
степриимства и куначества.

Дробность языков Дагеста-
на ничуть не мешает нам об-
щаться между собой, участво-
вать во всех проводимых ме-
роприятиях. На помощь прихо-
дит русский язык, которым
наши земляки владеют весьма
не плохо. Дагестанцы стремят-
ся сохранить, унаследованные
от предыдущих поколений са-
мые ценные черты националь-

Чувство национальной гор-

ЛИКЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ЕДИНСТВА НАРОДОВ ДАГЕСТАНА

Праздник, который нужен
имеют некоторые различия тра-
диций и адатов, то в общем они
имеют гораздо больше общих
черт, что делает их обществом,
спаянным, нацеленным на об-
щее развитие.

Мы много слышали разгово-
ров о том, что праздник един-
ства 15 сентября придуман как
формальность или для галочки
констатации несуществующего
единства. С этим нельзя согла-
ситься никак.

Единство народов Дагеста-
на выдержало испытание вре-
менем. В преломлении к ны-
нешней общественной жизни
все более значимым становит-
ся единство народа. Необходи-
мо сохранять общенациональ-
ное единство и целостность
Республики Дагестан в составе
Российской Федерации, расши-
рять и углублять межнацио-
нальные отношения.

Здесь уместно привести
емкое высказывание таджикс-
кого поэта и мыслителя Насира
Хосрови: «Тонка людская друж-
ба, словно нить, порвать легко,
труднее сохранить». Дагестан-
цы в большинстве своем уме-
ют отвечать оголтелым нацио-
налистам и прочим дестабили-
заторам общественной жизни
должным образом. И это, конеч-
но, радует, когда все, кому не
лень начинают обсуждать и

как они при этом страдают, ду-
мая о политике, они не чувству-
ют свою вину перед отсутстви-
ем созидания».

Дагестанцы по натуре явля-
ются созидателями, их трудно
упрекнуть в лени, в кичливости
или горделивости во имя соб-
ственной персоны, хотя есть и
такие.

День единение народов Да-
гестана не придуман, праздник
это нужен нам. Чтобы не забыть
наши общие беды, общие по-
беды и общие традиции, кото-
рыми мы сегодня все гордим-
ся.

Я горжусь, тем что живу в
Дагестане, могу общаться с
моими земляками на русском
языке, с кумыками и ногайца-
ми на общем наречии.  Разве
это плохо? Это один из прояв-
лений нашей универсальности
наших преимуществ живущих
в Дагестане людей. В дагестан-
ских языках, как нигде сохра-
нились наши общие корни, об-
щие сходства. Есть десятки
слов, которые во всех наречи-
ях Дагестана означают одно и
то же. Не это ли наше истори-
ческое достояние, наше исто-
рическое «я»? Это дорого сто-
ит. Поэтому мы единая респуб-
лика. Мы, те кто вместе воева-

Когда человек подходит к опре-
делённой возрастной вехе, особен-
но после пятидесяти лет, он начина-
ет задумываться о прожитых годах,
прикидывая, чего было больше: хо-
рошего или плохого? Это, конечно,
естественное состояние души. Толь-
ко мы не должны забывать, что на
деяния человека оказывают влияние
и накладывают отпечаток и его ок-
ружение, и социальное положение, и
– самое главное – время, в котором
он жил и живёт, претворяя в жизнь
сокровенные мечты юности и моло-
дости.

Мудрый Расул Гамзатов говорил:
«Мои года – моё богатство». У этого
великого горца была своя шкала цен-
ностей, свой образ жизни, свои ус-
пехи и достижения, вытекающие из
его необыкновенного поэтического
дара и места в иерархической лест-
нице. Поэтому его афористическое
высказывание по отношению к нему
самому не подлежит сомнению.

Своими немалыми годами может
гордиться каждый человек, который
шёл по жизни правильным путём,
скромно и тихо выполняя свой долг
перед Всевышним и государством.
Шихшабек Гаджиев, которому испол-
нилось 70 лет, считает, что у него в
жизни есть три богатства: работа
(дела), семья (потомство) и уваже-
ние людей. Всё это начинается со
дня появления человека на белый
свет.

Шихшабек Закарьяевич Гаджиев
родился в сентябре 1946 года в се-
лении Ерси Табасаранского района.
После окончания восьмилетки по-
ступил в Ейский техникум механи-
зации сельского хозяйства, получил
специальность техника-электрика.
Работать начал в Хасавюртовских
электрических сетях. Через год пе-
решёл в механизированную колонну
№ 64 Треста «Кавказэлектросеть-
строй» в Махачкале. С 1966 года по
1974 год трудился инженером, стар-
шим инженером технического отде-
ла, затем прорабом. Как видно, ру-
ководство треста оценило способ-
ности и возможности своего сотруд-
ника - дипломированный специалист
уверенно поднимался по служебной
лестнице. В период работы в мехко-
лонне был награждён медалью «За
трудовую доблесть» за подписью
самого Председателя Президиума
Верховного Совета СССР Николая
Викторовича Подгорного.

В 1975 году без отрыва от произ-
водства закончил экономический
факультет ДГУ.

Следующие должности Ш. Гаджи-
ева (1974-1981) – старший и глав-
ный инженер Дагестанского объеди-
нения «Птицепром», где он добросо-
вестно относился к достижению по-

Ежедневно мы сталкиваемся со множеством людей: близ-
кими, родственниками, друзьями, коллегами, работниками
администрации и всевозможных служб, с которыми обща-
емся по разным причинам. Каждый занимается своим де-
лом: личным, общественным, государственным. Их вклад в
общую копилку развития района, республики и страны за-
висит от возраста, образования, интеллекта и занимаемой
должности. Чем больше стаж работы, тем больше сверше-
ний – больших и малых, заметных и незаметных в круго-
верти повседневной жизни.

кого оборудования эта цифра уве-
личилась аж в 10 раз! К девяностым
годам птицефабрика считалась од-
ной из лучших в республике. Техно-
логические процессы производства
были механизированы и автомати-
зированы на 90% - это кормление
птицы, отопление и освещение це-
хов, поение и уборка помёта птицы.

Во время работы на птицефаб-
рике был депутатом районного Со-
брания от села Араблинка. Обще-
ственная работа никогда не претила
ему выполнять свои должностные
обязательства. Наоборот, всегда
стремился помочь людям в их жиз-
ненной ситуации, которые возника-
ют в каждом населённом пункте не-
зависимо от их расположения вбли-
зи или далеко от райцентра.

К сожалению, после распада
СССР птицефабрика потеряла былую
славу и почти перестала существо-
вать как таковая. Это реалии вре-
мени, а Шихшабек Закарьяевич в них
не участвовал.

К этому времени, то есть в мае
1992 года, Шихшабек Гаджиев уже
получил новое назначение – дирек-
тор совхоза «Оборона страны» Дер-
бентского района. Несмотря на труд-
ные времена, урожайность зерно-
вых составляла 22-25 ц/г. Надои мо-
лока были не ниже уровня других
хозяйств района. Примечательно,
что за счёт средств совхоза полно-
стью были газифицированы населён-
ные пункты Мичурино, Юный пахарь
и Андреевка, находящие на терри-
тории вверенного Ш. Гаджиеву хо-
зяйства.

С 1998 года по сегодняшний день
Шихшабек Гаджиев – председатель
комитета экологии администрации
Дербентского района. Отвечает за
экологическое благополучие и сохра-
нение природных ресурсов, за ним –
контроль за объектами недрополь-
зования. При этом он защищает ин-
тересы района по сохранению при-
брежной полосы Каспийского моря
от застроек и разработок несанкци-
онированных карьеров. В его обязан-
ности входит сохранение лесного
массива и недопущение строитель-
ства объектов, наносящих ущерб эко-
логии Дербентского района. Неоднок-
ратно был награждён почётными
грамотами министерства природ-
ных ресурсов Республики Дагестан.

За проделанную работу он еже-
недельно отчитыва
ниях у заместителя главы админис-
трации Дербентского района Анве-
ра Гаджимурадова, а также на акти-
вах района, которые проводит руко-
водитель района Магомед Джели-
лов.

Шихшабек Гаджиев – ветеран
труда с 1985 года.

Всё вышеперечисленное – пер-
вое богатство Шихшабека Гаджие-
ва.

Второе богатство – семья. Име-
ет 4 детей: 3 сыновей и дочь.

Старший сын Заур окончил Харь-
ковский автодорожный технический
университет, работает в Москве в
транспортном предприятии.

Средний – Расим – окончил ра-
диотехнический факультет Дагес-
танского политехнического институ-
та. Инженер на Дербентском конь-
ячном комбинате.

Младший – Айдын – окончил уни-
верситет в городе Анкара (Турция).
В настоящее время работает в Таи-
ланде в совместной туристической
фирме. Знает четыре языка: родной
азербайджанский, русский, английс-
кий, турецкий.

Дочь Арзу – выпускница эконо-
мического факультета ДГУ, работа-



искусства звучали на днях в сте-
нах древней Нарын-калы. Кон-
церт с участием известных талан-
тливых исполнителей современ-
ности собрал в цитадели сотни
зрителей и благодарных слуша-
телей. Долгое время крепость
Нарын-кала была интересна дер-
бентцам, дагестанцам и гостям
республики только как культурный

Приезжали туристы, проводи-
лись экскурсии. После праздно-
вания 2000-летия Дербента, ког-
да в крепости состоялось одно из
кульминационных событий праз-
дничной программы – музыкаль-
но-театрализованная хроника
тысячелетий «Гончарный круг
Дербента», все изменилось. Ста-
ло ясно, что большая смотровая
площадка крепости и прилегаю-
щая к ней территория могут сме-
ло использоваться для проведе-
ния самых разных культурных
программ. И уже летом этого года
по приглашению главы Дагеста-

и зарубежных композиторов.
Доброе начало получило ло-

гичное продолжение. На днях
новое грандиозное культурное
событие состоялось в крепости –
концерт оперной музыки. В этот
вечер древняя Нарын-кала при-
мерила на себя роль Ла Скала.
Только в отличие от известного
миланского театра эта площадка

представляла из себя зубчатые
стены с тысячелетней историей
и звездным небом вместо потол-
ка.

Прохладный морской ветерок
с Каспия создавал определенные
сложности певцам, но все же не
помешал вокалистам вновь и
вновь покорять публику своим
талантом и мастерством.

Главным событием вечера
стало выступление оперной дивы
из США Юлии Погосовой-Эмир-
гамзаевой, уроженки Курахского
района. В 2010 году Погосова за-
ставила гордиться своей респуб-
ликой не одну сотню дагестанцев

– наша уроженка выиграла Гран-
при как «Лучшая классическая
певица Америки», победив в
конкурсе «Золотой голос Амери-
ки-2010». В этом широкоизвест-
ном музыкальном соревнова-
нии принимали участие вокали-
сты многих стран мира и многих
национальностей, поющие дуэ-
том, квартетом и в других вокаль-
ных группах. Несмотря на боль-
шую конкуренцию и высокий уро-
вень мастерства конкурсантов
из других государств, Юлии уда-
лось уверенно победить и полу-
чить первое место. В этом кон-
курсе она заслужила право петь
в знаменитом Карнеги Холле в
октябре 2010 года, опередив
двух представительниц Китая
Ксиан Джанг и Джиан Ли. На
концерт в Дербент певица при-

везла произведения Моцарта,
Бизе, Пуччини, Альбинони, Нино
Рота. Юлия покорила всех своим
талантом и великолепной сцени-
ческой культурой. Благодарности
публики не было предела. Визит
в Дербент произвел на нее неиз-
гладимое впечатление.

 - Петь в крепости – одно удо-
вольствие, это удивительные
ощущения и удивительные воз-
можности, – говорила певица. –
Тут заряжаешься какой-то неве-
роятной энергией, хочется петь,
петь и петь. Более 25 лет я живу
в Америке, там прошла большая
часть моей творческой жизни, и

сегодня я очень рада своему ви-
зиту в древний Дербент. Этот ве-
чер я запомню надолго!

Не менее восторженно публи-
ка встречала другого исполните-
ля – лауреата первых премий V
Международного конкурса вока-
листов им. А. Рубинштейна, «Ис-
кусство XXI века», «Гений XX
века» Селима Алахярова (Моск-
ва). В отличие от Юлии с Сели-
мом дербентцы знакомы ближе.
А все потому, что вокалист родом
из этого прославленного города.
Здесь благодаря маме начал
раскрываться его талант, здесь в
музыкальной школе он делал
свои первые ученические шаги в
мир исполнительского искусства
и отсюда в 15 лет уехал в Москву
поступать в знаменитое музы-
кальное училище им. Гнесиных.
За годы учебы в Москве Селим из
талантливого мальчишки превра-
тился в профессионального опер-
ного певца и сегодня гастролиру-
ет по стране и за рубежом. Одна-
ко ему не свойственна звезд-
ность. Веселый, открытый чело-
век, он и по сей день не теряет
связи с земляками и с радостью
приехал на концерт в свой род-
ной Дербент. Его программа
была также не менее насыщен-
ной. Но стоило Селиму исполнить
«Синюю вечность» Муслима Ма-
гомаева, как он буквально влю-
бил в себя всех.

 – Я рад, что наша Нарын-кала

Порадовала своим выступле-
нием гостей вечера и юная звез-
дочка Дербента Айгюн Абасова,
ставшая незадолго до концерта
участницей известного в стране
музыкального проекта «Голос.
Дети». Подзарядившись добры-
ми наставлениями земляков, об-
ласканная дружными аплодис-
ментами, девочка, вдохновившая
всех своей артистичностью и ис-
кренностью, уже через день уеха-
ла в Москву. Желаем ей успехов и
ждем с нетерпением выступле-
ния на экране.

Тепло встречала публика так-
же выступления солистки Госу-
дарственного академического
Мариинского театра Алии Ханах-
медовой (Санкт-Петербург) и
преподавателя Дербентского му-
зыкального училища Бятул Наги-
евой, великолепно исполнившей
неаполитанские песни...

Полуторачасовая программа
пролетела незаметно. Замеча-
тельное трио в заключение ис-
полняет известную оперную ком-
позицию Sаnto Lucio и заставля-
ет всех слушателей встать и ап-
лодировать стоя. А затем людс-
кой круговорот буквально закру-
жил артистов. Море цветов,
вспышки фотоаппаратов…

 Ко всему этому певцы уже
привыкли и доброжелательно
общаются с публикой. Развязка
действия – людские реки, спус-
кающиеся по ступеням Нарын-
калы.

Уверена, что эти реки еще не
раз будут «омывать» древние
стены. Ведь очевидно, что поло-
жено начало доброй традиции –
проводить в крепости яркие куль-
турные программы с призн
ми мастерами искусства.

О проблеме террористического
наемничества среди молодежи и
путях его преодоления рассуждает
доктор философских наук, профес-
сор ДГУ Салих МУСЛИМОВ, автор
нескольких монографий, посвящен-
ных борьбе с экстремизмом и тер-

- Банально пусть прозвучит, но
борьба с терроризмом и экстремиз-
мом – ныне одна из главных задач
государства и общества. При этом
противодействие молодежному эк-
стремизму следует рассматривать
как отдельное направление в этой
работе. На сегодняшний день имен-
но молодые люди отмечены как ак-
тивные участники массовых экст-
ремистских акций, – считает ученый.
– Мы пытаемся задавить это зло, ох-
ватившее весь мир, преимуще-
ственно военными методами. Но с
идеями нужно бороться идеями, а не

Идеологи политического экстре-
мизма живут рядом с нами и ведут
работу против нас. Ведут активно,
не щадя никого. Пока мы не найдем
пути ее преодоления, с последстви-
ями нам не справиться. В противо-
действии экстремизму не должно

АНТИТЕРРОР

Воспитывать свободных граждан
Малика КУРБАНОВА

Говорят, и небезосновательно, что терроризм – это ору-
жие слабых. Но это очень мощное оружие, особенно в со-
временном глобализированном мире с его медийными воз-

оставаться равнодушных. Посмот-
рите, что творится в мире! Тлеют и
горят десятки локальных конфлик-
тов, террористические атаки сотря-
сают некогда благополучную Евро-
пу, а на Ближнем Востоке стреми-
тельно разрастается запрещенная
на территории России террористи-
ческая организация ИГИЛ.

Профессор Муслимов изучает
проблему около 20 лет. Он уверен:
одних силовых методов недостаточ-
но, важна своевременная профи-
лактика, предупреждение экстреми-
стских угроз. Проблемой должны за-
ниматься не только специальные
органы, но и все гражданское обще-
ство, в том числе и ученые. «Борь-
ба с терроризмом – не межгосудар-
ственное и не межнациональное про-
тивоборство, а глобальная граждан-
ская война человечества за даль-
нейшую модель своего благополуч-
ного развития, борьба ценностей и
мотивов»,- убежден ученый.

Спасти подрастающее поколе-
ние, по его мнению, может изучение
традиционных религий и правильное
воспитание в семье. «В школах ве-
дется курс «Основы религиозных
культур и светской этики». Теперь

пришло время провести мониторинг
эффективности его преподавания. В
условиях, когда радикальные эле-
менты национально-религиозных
организаций не бездействуют, обра-
зовательные центры могли бы сыг-
рать колоссальную роль, чтобы лик-
видировать в первую очередь ре-
лигиозное невежество, научить под-
растающее поколение отличать ис-
тинную религию от сектантского, ра-
дикального вероучения. Традицион-
ная религия поможет молодым лю-
дям понять смысл жизни и помеша-
ет им стать на путь экстремизма и
терроризма. В анкетировании долж-
ны участвовать не только педагоги
и школьники, но и их родители. Это
позволит выявить уровень компе-
тентности учителей и то, насколько
хорошо подготовлены учащиеся.

Если мы по-настоящему беспо-
коимся о духовно-нравственном
воспитании школьников, то надо
увеличить число уроков гуманитар-
ного цикла. Нет более мощного сред-
ства духовно-нравственного воспи-
тания, чем литература. Необходимо
восстановить систему пропаганды
научно-просветительских знаний
среди населения для того, чтобы об-
щество не воспринимало мир, при-
роду только с позиции однобокого
мировоззрения. В свою очередь, в
вузах тоже важно вести аналогич-
ную работу, не ограничиваясь лишь
ее единоразовыми акциями и редки-
ми встречами с представителями
духовенства и правоохранительных

органов».
Вместе с тем, предупреждает

профессор Муслимов, прежде чем
вести речь о мерах предупреждения
экстремизма и терроризма, необхо-
димо обратить внимание на факто-
ры, создающие  трудности в приме-
нении этих мер, и с учетом данных
факторов в дальнейшем совершен-
ствовать свою деятельность. «Опи-
раясь на многолетний опыт своей ра-
боты, скажу, что социальную среду
религиозного экстремизма состав-
ляют в основном маргинальные и
обездоленные слои и группы обще-
ства, испытывающие чувство не-
удовлетворенности своим положе-
нием и неуверенности в будущем,
опасения подрыва или утраты сво-
ей национальной или конфессиональ-
ной идентичности.

В последнее десятилетие поня-
тие «религиозный экстремизм»
употребляется очень широко. По
моему мнению, это весьма и весь-
ма противоречивый термин. Рели-
гия сама по себе, как социокультур-
ное явление, не может нести агрес-
сию. А все остальное экстремистс-
кое течение религией называться
никак не может. Обо всем этом я рас-
сказываю своим студентам. И как
отец, брат, дедушка и преподаватель
беспокоюсь за будущее нашей моло-
дежи».

 В своей очередной книге «РПЭ:
причины существования и пути пре-
одоления» Салих Муслимов раскры-
вает сущность и причины возникно-
вения религиозно-политического эк-
стремизма, показывает теологичес-
кие разногласия между салафизмом
и суфизмом, обозначает проблемы

и опыт противодействия РПЭ на со-
временном этапе. При этом отме-
чает, что без помощи студентов мо-
нография не была бы полной. Глава
«Студенческая молодежь о РПЭ»
состоит из статей ребят, в которых
они рассказывают, какой им пред-
ставляется обстановка в стране и
мире, в чем, по их мнению, причина
российских сложностей развития и
как видится им решение проблем.
Важно отметить, что с
ты признают, что о профилактичес-
кой работе у нас больше говорят,
чем ее проводят.

- Говорить о противодействии
экстремизму и терроризму нужно не
раз в семестр, а хотя бы раз в неде-
лю. Согласно исследованиям, в мо-
лодежной среде, особенно среди 16-
17-летних подростков, религиозная
и национальная нетерпимость выше,
чем у старшего поколения. Эффек-
тивность борьбы во многом зави-
сит от строгого выполнения закона
и правопорядка, запрещающего про-
паганду религиозной и национальной
вражды и ненависти. Учитывая эт-
ническое и религиозное многообра-
зие нашей республики, сложность
межконфессиональных отношений,
каждому из нас следует внести свой
вклад в укрепление дружбы и со-
трудничества между людьми, испо-
ведующими разные религии. Об этом
следует помнить, выстраивая сре-
ди молодежи воспитательную рабо-
ту по противодействию идеологии
экстремизма и терроризма, – при-
зывает профессор Муслимов.

«ДАГЕСТАНСКАЯ ПРАВДА»


