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По первому вопросу повес-
тки дня сессии с информацией
выступил управляющий дела-
ми администрации Руслан Ка-
симов. Он сообщил, что для
приведения уставов местных
поселений и муниципального
района в соответствие с феде-
ральным законодательством
подготовлены изменения и до-
полнения. Они были опублико-
ваны в СМИ, прошли публичные
слушания. Теперь их надо при-
нять и перезарегистрировать
уставы в управлении минюста
РФ по РД.

О внесении изменений в ре-

 ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН
29 июля глава Дербентского района Магомед Джелилов про-

вел прием граждан по личным вопросам. На приеме также приня-
ли участие заместители главы Сеидмагомед Бабаев, Анвер Гад-
жимурадов, Садир Эмиргамзаев, председатель общественной
палаты района Фетулла Фатуллаев, главный архитектор райо-
на Ильхам Шахбазов, главный врач Дербентского района Аб-
дул Рашидов, начальник КЦСОН района Имамутдин Мурадов и
другие.

На прием  к главе района обратилось 46 человек. Вопросы
касались как экономического, так и социального плана. Так, с
просьбой о помощи в оформлении документов на строение обра-
тилась жительница поселка Мамедкала Роза Агаева, из села
Джалган обратился Рейзулла Шихмагомедов, с вопросом об опе-
кунстве внука и постановке на очередь в получении жилья, Низа-
ми Мулкеримов из села Мугарты обратился с просьбой оформить
его земельный участок для дальнейшего развития хозяйства.
Многие жители обратились к руководителю района с просьбой о
выделении земельных участков под строительство индивидуаль-
ного дома и участков под ведение личного подсобного хозяй-
ства.

По всем поступившим вопросам руководитель района устано-
вил кратчайшие сроки их исполнения.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Состоялась девятая сессия
Тахмираз ИМАМОВ,
фото Арифа ГУСЕЙНОВА

29 июля 2016 года в актовом зале администрации Дер-
бентского района состоялось девятое заседание (сессия)
Собрания депутатов района.

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

Вёл сессию председатель Собрания депутатов муници-
пального образования «Дербентский район» Имамудин Са-
медов.

шение Собрания депутатов МР
«Дербентский район» № 5/3 от
29 декабря 2015 года «О бюд-
жете МР «Дербентский район»
на 2016 год и о внесении изме-
нений в решение Собрания де-
путатов МР «Дербентский
район» № 5/4 от 29 декабря
2015 года «О закреплении в
2016 году полномочий админи-
стратора доходов бюджета МР
«Дербентский район» присут-
ствующих проинформировал
начальник финансового управ-
ления Паша Алифханов. Он
также зачитал проекты подготов-
ленных решений.

Начальник МБУ «Управле-
ние земельных и имуществен-
ных отношений» Мугутдин Бай-
рамов рассказал об изменени-
ях, которые войдут в Прогноз-
ный план приватизации муници-
пального имущества Дербент-
ского района.

Председатель контрольно-
счётной палаты Тофик Рама-
занов отчитался о проделан-
ной работе КСП за 6 месяцев
2016 года.

Глава администрации Дер-
бентского района М. Джелилов
дал поручение начальнику фи-
нансового управления П. Алиф-
ханову выделить средства из
дополнительных налоговых по-
ступлений для замены старого
пола внутри Джемикентской
средней школы, которая носит
имя Гейдара Алиева. Он также
отметил, что в этом году будут
заменены окна во всех школах
района.

Девятая сессия была завер-
шающей для депутатов нынеш-
него созыва. Руководитель рай-
она поблагодарил их за плодо-
творную работу. Обращаясь к
присутствующим в зале, поло-
вина из которых является ещё
и главами местных админист-
раций, М. Джелилов попросил
всех ответственно отнестись к
предстоящим трёхуровневым
выборам, которые пройдут 18
сентября в единый день голо-
сования. Он также выразил по-
желание увидеть многих ны-
нешних избранников в новом
составе депутатского корпуса
Дербентского района.

Совместное заседание президиума Регио-
нального политического совета Дагестанско-
го регионального отделения партии «Единая
Россия» и Регионального избирательного шта-
ба партии прошло 29 июля в Махачкале.

Вел мероприятие секретарь регионального от-
деления партии «Единая Россия», председатель
Народного Собрания РД Хизри Шихсаидов.

Заместитель руководителя регионального испол-
нительного комитета партии Наида Малагусейно-
ва ознакомила членов президиума с проектом пла-
на общереспубликанских мероприятий Дагестанс-
кого регионального отделения партии «Единая Рос-
сия» в период избирательной кампании «Осень-
2016».

Так, в предвыборный период планируется про-
вести культурно-массовые и спортивные меропри-
ятия: туристско-краеведческий молодежный форум,
субботники, турниры и соревнования, автопробег.

Лидер дагестанских единороссов подчеркнул,
что предстоящие выборы в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации и
Народное Собрание Республики Дагестан должны
быть прозрачными и легитимными, без использо-

Дагестанские единороссы
ОБСУДИЛИ ЗАДАЧИ В ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ «ОСЕНЬ-2016»

вания административного ресурса. Поэтому
многое зависит от самих кандидатов. «Канди-
датам необходимо активно работать, бывать
на местах, встречаться с избирателями, заво-
евывать их доверие», – сказал он.

Затем члены президиума утвердили план
мероприятий и приняли решение по данному
вопросу.

Президиум также принял решение о назна-
чении доверенных лиц избирательного объе-
динения «Дагестанское региональное отделе-
ние партии “Единая Россия”» для осуществ-
ления агитационной деятельности в пользу
избирательного объединения на выборах де-
путатов Народного Собрания Республики Да-
гестан шестого созыва.

Говоря о доверенных лицах, Хизри Шихса-
идов подчеркнул, что ими должны быть ува-
жаемые, узнаваемые, авторитетные личности,
воспринимаемые людьми.

В ходе заседания члены президиума так-
же рассмотрели организационные вопросы
предстоящей избирательной кампании «Осень-
2016».

РИА «ДАГЕСТАН»

28 июля 2016 г. состоялось заседание Общественной палаты
МР «Дербентский район». На повестке дня было рассмотрены
вопросы:

О состояние энергоснабжения населенных пунктов Дербентс-
кого района, о ходе подготовки ко  Всероссийскому Форуму «Де-
ревня-душа России», о работе членов Общественной палаты  по
профилактике экстремизма и терроризма, о деятельности совета
старейшин в Дербентском районе и о задачах, стоящих перед
ними в реализации приоритетных направлений социально-эконо-
мического и культурного развития.

ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ
 ПАЛАТЫ МУНИЦИПАЛИТЕТА

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В связи с многочисленными

обращениями граждан г. Дербента и
Дербентского района 05 августа 2016
года на территориальном участке г.
Дербента и Дербентского района бу-
дет проведен открытый прием граж-
дан по вопросам газоснабжения и оплаты потребленного газа.

Прием граждан проведет исполняющий обязанности заместите-
ля генерального директора по работе с  социально значимой категори-
ей потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» Попов Алек-
сандр Юрьевич. Место и время открытого приема граждан: здание ТУ
г. Дербента и Дербентского района, улица Ленина, дом 1, с 10 до 17
часов. Контактный телефон для предварительной записи: 8 (928) 058–
19–54.

ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «Газпром межрегионгаз
Пятигорск» в Дагестане

Контактный телефон: 8 (8722) 68-51-53, 8-928-808-72-40
Е-mail: S.Magomedova@dag.kawkazrg.ru
Веб-сайт www.kawkazrg.ru
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Дербентский завод игристых
вин Магомед Садулаев (по об-
разованию технолог-винодел)
возглавил в 1993 году, в пери-
од, когда многие предприятия
в стране продавались и разру-
шались. Он не стал гнаться за
большими деньгами, а начал
вкладывать средства в завод:
полностью его переоборудовал,
ввел новые современные тех-
нологии. После приватизации в
2006 году была проведена пол-
ная модернизация производ-
ства, создана своя система кон-
троля  качества продукции. За-
вод сегодня – одна из самых
быстрорастущих компаний Се-
верного Кавказа, входит в трой-
ку лидеров алкогольного рын-
ка России. Это единственное в
стране предприятие с закрытым
циклом производства. Весь про-
цесс – от сбора винограда до
розлива в бутылки – проходит
на одном месте. Шампанское и
вино поставляются во все ре-
гионы страны. Музей завода
рассказывает о богатой истории
предприятия. О высоком каче-
стве продукции говорят много-
численные Гран-при, медали
качества, победы на различных
выставках-ярмарках. В после-
дние годы объем выпускаемой
продукции существенно увели-
чился.

В 2009 году предприятием
арендованы земли в Дербентс-
ком и Табасаранском районах.

 По общим оценкам, в нашем
районе уродился неплохой урожай
зерновых. Конечно же, урожай хле-
боробам удался благодаря ежед-
невному труду на земле.

В эти напряженные дни перед
механизаторами стоит главная за-
дача, как отметил глава админист-
рации Дербентского района Маго-
мед Джелилов, - убрать весь выра-

щенный урожай в сжатые сроки и
без потерь, заготовить корма для
скота. Руководство колхоза им. Ази-
за Алиева  в лице его председателя
правления Меджида Рустамова
сделало все, чтобы в сжатые сроки
убрать озимые культуры на площа-
ди более 510 га. Урожай в этом году
уродился неплохой: с каждого га в
среднем получено по 20 ц. зерна.

Опытные комбайнеры колхоза
Алаутдин Кихляров, Фикрет Гаджи-
балаев, Абдурахман Абдурашидов,
Гейсетдин Алибеков  и весь личный
состав механизаторов своевремен-
но отремонтировали свои степные
«корабли» и начали очередную
жатву. Комбайнеры и их помощни-
ки, эффективно используя весь све-
товой день, добросовестно трудят-
ся на хлебной ниве. Работают сла-
женно: за комбайном неотступно
идет пресс-подборщик, делает тюки,
а дежурные ремонтники по перво-
му зову готовы устранить неполад-
ки. Их добросовестный труд будет
щедро отмечен руководством хозяй-
ства. Зерновой ток уже начал при-
нимать новый урожай, назначены

 Сегодня у наших производи-
телей появились новые возмож-
ности для воплощения инноваци-
онных идей в реальные проекты.
Крупными инвесторами в райо-
не являются такие, как ООО «Ви-
ноградарь» - сумма инвестиций
470 млн. рублей, ООО «ДЗИВ» -
сумма инвестиций 463 млн. руб-
лей, ООО «Агролайн» - сумма ин-
вестиций 44 млн. рублей, МУП аг-
рофирма «Татляр» - сумма инве-
стиций 50 млн. рублей и другие.

Действительно, в Дербентс-
ком районе, да и по всей респуб-
лике это хозяйство отличается
своей рентабельностью, высоки-
ми урожаями, трудовыми людь-
ми. Агрофирма «Татляр» в основ-

      УРОЖАЙ – 2016

    УБОРКА ЗЕРНОВЫХ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Рустам АЛИРЗАЕВ

В хозяйствах Дербентского района уборочная страда в самом
разгаре. В 2016 году хлеборобам района предстоит убрать урожай
зерновых с площади более 2266 гектаров. На уборке задействова-
ны 12 комбайнов и несколько пресс-подборщиков.

  Несмотря на то, что техника старая, темпы работ достаточно
высоки. Этому способствуют хорошо налаженная ремонтная служ-
ба и взаимовыручка хозяйств. Хлеба уже убраны с более полови-
ны  площади. Средняя урожайность по району -  20 - 22 центнера с
гектара. Наилучших результатов добились хлеборобы агрофирм
«Татляр», «Митаги»,  «Чинар», «Зидьян», «Каспий» и др.

ответственные лица за его содер-
жание и охрану. Собранный урожай
в токе сушат, проводят механичес-
кую очистку, а потом везут на хране-
ние в специальные помещения.

- Мы, как и в прошлые годы, для
механизаторов и других участников
жатвы хлебов создали нормальные
условия труда, кроме этого, они, со-
гласно договору, получат за хорошую

работу и деньги, и зерно, - сказал в
беседе с нами директор, председа-
тель правления колхоза Меджид
Рустамов.

Пока собрана и сдана большая
половина урожая. В ходе уборки ко-
лосовых культур кормовая база по-
полнится и соломой в тюках. При-
мечательно, что руководство хозяй-
ства решило по доступной цене ре-
ализовать продажу соломы своим
рабочим.

Механизаторы рассчитывают
завершить уборочную страду бук-
вально на днях.

Наряду с уборкой урожая в кол-
хозе  налажены и другие работы. В
частности, уже подготовлено 60 т.
сена, 120 т. соломы и другие корма.
На животноводческой ферме хозяй-
ства 44 головы крупнорогатого ско-
та. Ферма отремонтирована, пост-
роены загоны для содержания те-
лят. В хорошем состоянии находит-
ся и транспортный парк хозяйства.
Здесь  два трактора МТЗ, Т-150  и
другая техника, которая находится
в рабочем состоянии. Планируют
приобрести ещё.

 Всегда на шаг впереди
Недавно в нашу редакцию поступило благодарственное

письмо от матери ребенка, больного тяжелой формой аст-
мы. Женщина все время находится рядом с сыном-подрос-
тком и не может работать, а на лечение денег не было. На
ее просьбу о помощи откликнулся известный в республике
меценат, генеральный директор Дербентского завода иг-
ристых вин Магомед Садулаев. Он помог не только в лече-
нии ребенка, но и матери, больной диабетом.

На них заложены саженцы
винограда из Сербии сортов
«Шардоне», «Алиготе», «Ка-
берне-Совиньон», «Рис-
линг», «Августин», «Ркаци-
тели». Так что будущее за-
вода – это его виноградни-
ки. Увеличилось соответ-
ственно и число рабочих
мест: здесь работает около
450 человек, на виноградни-
ках в сезон  – 700. В раз-
ное время специалисты про-
ходили практику в Австрии,
Франции, Германии. Завод
ныне - один из крупнейших
налогоплательщиков в Да-
гестане и России.

 Как говорят работники,
Магомед Садулаев – чело-

век удивительно широкой души
и щедрости. Особое внимание
он уделяет материальной под-
держке детей-сирот, детей, ос-
тавшихся без попечения роди-
телей, детей-инвалидов и про-
сто малоимущих семей города.
Выпускникам детских домов от-
крываются счета с зачислени-
ем первого взноса в банке.
Много средств Магомед Саду-
лаев жертвует на благотвори-
тельность, благоустройство на-
селенных пунктов, ремонт до-
рог, строительство социальных
учреждений, водопроводов.
Его благотворительный фонд
«Патимат» выделяет большие
суммы школе-интернату, домам
инвалидов, реабилитационному
центру. В месяц директор откли-
кается на 15-20 писем от людей,
оказавшихся в сложной жиз-
ненной ситуации. К юбилею
Дербента на средства завода
была асфальтирована, благоус-
троена и засажена деревьями
улица Азиза Гилядова, а у въез-
да в древний город завершает-
ся строительство красивой
арки – подарок Садулаева, вы-
полненный по его личному ри-
сунку. Талантливый дизайнер,
он сам придумывает этикетки
на бутылки, лично контролиру-
ет весь производственный про-
цесс.

Проводимая работа позво-
лила вывести завод на обще-
российский уровень. Специали-

стов по виноделию в республи-
ке не готовят, единственное,
что Магомед Садулаев мог сде-
лать в этой ситуации, – сохра-
нить профессиональный кол-
лектив, который был: сегодня
на заводе трудятся те же, кто
работал и 25 лет назад. И этот
подход оправдал себя – ДЗИВ
по всем показателям один из
крупнейших в России.

– Магомед Мухтарович,
на каких позициях ваша
продукция находится в рос-
сийских торговых сетях?

– Есть продукция недоро-
гая, есть среднего и премиум-
класса. Мы представлены во
всех сегментах, но ориентиро-
ваться нужно на покупательс-
кий спрос, на ту продукцию,
которая востребована на рос-
сийском рынке.

 – Как оцениваете потен-
циал Дагестана в развитии
виноградной отрасли?

 – Виноградарство – одна из
наиболее перспективных отрас-
лей сельского хозяйства рес-
публики. Потенциал огромный.
Важно, чтобы эта отрасль по-
лучала поддержку не только
государства, но и частного сек-
тора.

– Как вы считаете, поче-
му продукция ДЗИВа пользу-
ется таким спросом за пре-
делами республики?

 – Самое главное для нас –
качество продукции. Если оно
есть, то смело можешь выхо-
дить на любой рынок и рабо-
тать. Сегодня у нас 2300 гекта-
ров виноградников, и на них
произрастают лучшие сорта
Европы, используем современ-
ное капельное орошение. Для
сравнения: завод Абрау-Дюрсо
имеет 300 гектаров. Таких пло-
щадей, как у нас, в России нет
нигде. В позапрошлом году на-
чали разливать новые сорта
вин – «Шардоне», «Алиготе»,
они уже, как говорят, «раскру-
тились», пользуются спросом,
потому что делаются из сорто-
вого винограда.

 – Какие планы у вас, как
руководителя, на ближай-
шие годы?

– Работать, улучшать каче-
ство за счет хорошего сортово-
го винограда. Главное – не ос-
танавливаться на достигнутом,
потому что по оборудованию и
технологической части наши
конкуренты тоже не стоят на
месте. И мы стараемся не от-
ставать, быть как минимум на
шаг впереди.

«ДАГЕСТАНСКАЯ ПРАВДА»

МУП «ТАТЛЯР»   ВИНОГРАД – ГЛАВНАЯ КУЛЬТУРА
Рустам АЛИРЗАЕВ

Дербентский район – один из самых крупных и перспек-
тивных с точки зрения развития экономики республики. В
последние годы здесь наблюдается устойчивая тенденция
роста производства сельскохозяйственной продукции.

И сегодня по сбору зерновых, кормовых культур, виног-
рада, овощей, фруктов район занимает одно из первых мест
в республике. На сегодняшний день виноградные планта-
ции Дербентского района составляют свыше 7600 га. В 2015
году предприятиями района собрано 45 тыс. тонн виногра-
да.

ном занимается возделыванием
винограда. Общая площадь ви-
ноградников в хозяйстве состав-
ляет 570 га.

Сравнительно недавно, с но-
ября месяца 2014 года, МУП «Тат-
ляр» возглавляет молодой, энер-
гичный руководитель Азад Гаджи-
ев, сын известного в нашей рес-
публике виноградаря Яхьи Гаджи-
ева.

- В прошлом году собрали и
сдали 6200 тонн винограда,- ска-
зал в беседе с нашим корреспон-
дентом Азад Гаджиев. - Гордос-
тью нашего хозяйства являются
такие механизаторы, как Маго-
медрасул Оруджев, Рамиз Султа-
нов, Азамат Дадашев, Кадыр Ках-

риманов, поливщики Рагим Али-
мирзоев, Гайдарбек Амиралиев,
Шарафутдин Алиев и многие дру-
гие. Благодаря таким механиза-
торам и рабочим из года в год мы
добиваемся  больших успехов. За
последние годы руководством аг-
рофирмы «Татляр» создано бо-
лее 1000 рабочих мест. Сегодня
мы собираем свыше 7 000 тонн
винограда. Без винограда невоз-
можно создавать рабочие мес-
та. Это единственная отрасль,
которая может принести боль-
шую прибыль Дагестану. Здесь
огромный потенциал и для спе-
циалистов, и рабочей силы.

МУП «Татляр» объединяет
тружеников трех прилегающих
населенных пунктов: сел. Татляр,
Уллу-Теркеме и Карадаглы. В
данное время количество рабо-
чих в хозяйстве достигает 500
чел. Количество рабочих в сезон-
ное время превышает 700-800.
В беседе с рабочими и механи-
заторами хозяйства мы узнали,
что они за свой труд получают хо-
рошую зарплату, а механизаторы
еще больше – 1,5 – 2 тыс. рублей

в день.
В эти напряженные дни перед

тружениками агрофирмы стоит
главная задача - убрать весь вы-
ращенный урожай в сжатые сро-
ки и без потерь. Озимые в хозяй-
стве размешены на площади 220
га. Урожай в этом году хороший.
С каждого га в среднем получают
по 22-25 ц. Опытные комбайне-
ры хозяйства Магомедрасул Мам-
матцев, Асланбек Оруджев и дру-
гие добросовестно трудятся на
хлебной ниве.

 Пока собрана и сдана боль-
шая половина урожая. В ходе
уборки колосовых культур кормо-
вая база пополнится и соломой
в тюках, будет хлеб и зерно. При-
мечательно, что руководство хо-
зяйства решило по доступной
цене (7 рублей 1кг пшеницы) ре-
ализовать солому (30 рублей 1
тюк)  в тюках своим рабочим. Кро-
ме того, руководство хозяйство
решило безвозмездно раздать
по 100 кг пшеницы малообеспе-
ченным семьям прилегающих
населенных пунктов сел Уллу-
Теркеме, Татляр, Берикей, Па-

дар, Деличобан.
Наряду с уборкой урожая, в

агрофирме успешно идут и дру-
гие работы. В частности, уже под-
готовлено 1500 тюков сена, 5000
тюков соломы, 30 тонн ячменя и
другие корма. В животноводчес-
кой ферме хозяйства 60 голов
крупнорогатого скота. Ферма от-
ремонтирована, построены заго-
ны для содержания телят. В хо-
рошем состоянии находится и
транспортный парк хозяйства.
Здесь тридцать тракторов МТЗ с
прицепами, грузовые автомаши-
ны, комбайн, опрыскиватели  и
множество другой техники, кото-
рая находится в рабочем состоя-
нии.

В беседе с руководителем аг-
рофирмы «Татляр» Азадом Гад-
жиевым мы еще раз пришли к вы-
воду, что этот человек делает все
зависящее от него, чтобы люди,
которые работают с ним, жили
благополучно и в достатке.

На виноградных плантациях
«Татляр» царят ухоженность и
порядок, а в коллективе – стро-
гая дисциплина. К сожалению,
такая обстановка не во всех хо-
зяйствах нашего района, руково-
дителям которых надо брать при-
мер с лидеров.
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В частности, обсуждался
вопрос «О взаимодействии ор-
ганов местного самоуправления
Дербентского района с обще-
ственными и религиозными
организациями, в целях объеди-
нения усилий против угрозы тер-
роризма и экстремизма и повы-
шения эффективности меропри-
ятий по реализации Комплексно-
го плана противодействия иде-
ологии  терроризма в Дербентс-
ком районе на 2016 год, направ-
ленного на формирование граж-
данского общества».

Как сообщил руководитель
рабочей группы АТК админист-
рации Дербентского района Не-
жмутдин Алиев, такие встречи
способствуют неприятию у на-
селения идеологии экстремиз-
ма. «Определенная работа про-
водится с отбывшими и услов-
но осужденными за преступле-
ние террористической и экстре-
мистской направленности; в ос-
новном, это периодические ад-
ресные профилактические бесе-
ды».

Он также призвал усилить
работу по противодействию эк-
стремизму и терроризму в сель-
ских поселениях района. «Пос-
ле того, как началась военная
операция России против боеви-
ков ИГИЛ, вся так называемая
либеральная часть, правда, не-
многочисленная, начала вести
антироссийскую агитацию в ме-
диапространстве. В этих усло-
виях основная задача рабочей

АНТИТЕРРОР

На кону – человеческие жизни
28 июля 2016 г. состоялась встреча  состава рабочей

группы  АТК Дербентского района  с активом с. Падар. В
мероприятии приняли участие руководитель рабочей груп-
пы АТК администрации Дербентского района Нежмутдин
Алиев, глава администрации сельского поселения «село Па-
дар» Сурмеханим Алиева, участковый инспектор ОМВД Рос-
сии по Дербентскому району Эмирджан Бабашев, ведущие
специалисты отдела по антитеррористической работе Дер-
бентского района Шахбаз Гаджалиев,  Мевлан Султанах-
медов и другие.

группы АТК Дербентского рай-
она  заключается в выстраива-
нии идеологии, направленной
на разъяснение населению,
что наши авианалеты на пози-
ции ИГИЛ в Сирии - это пре-
дотвращение кратного усиле-
ния терроризма в нашей стра-
не», - подчеркнул руководи-
тель рабочей группы АТК.

По обсуждаемому вопросу
также выступил Шахбаз Гаджа-
лиев:

-В район не раз приглаша-
лись авторитетные алимы, в
том числе из республики, кото-
рые всем, кто умеет слушать и
слышать, разъясняли, что для
мусульман нет необходимости
браться за оружие, становить-
ся на путь насилия.

- Выработанные меры по-
зволили достичь определён-
ных положительных результа-
тов в работе по противодей-
ствию идеологии терроризма.
Налицо значительное улучше-
ние ситуации в районе. Одна-
ко  для полного искоренения
террористических угроз пред-
стоит приложить еще больше
совместных усилий всех струк-
тур и продолжить активную ра-
боту в данном направлении, -
подчеркнула глава админист-
рации села Падар Сурмеханим
Алиева.

Рабочая группа антитерро-
ристической комиссии  Дербен-
тского района совместно с
ОМВД России по Дербентско-

му району, администрацией
сел, представителями духовен-
ства проводит встречи с учащи-
мися, молодежью.

- Что бы ни делали террори-
сты, наша позиция останется
неизменной, - заявила Сурме-
ханим Алиева. - Нельзя быть
игрушками в руках мировых
агрессоров, которые в мусуль-
манских странах видят сред-
ства обогащения, но не видят
страдания людей. Нельзя под-
даваться на провокации и хва-
таться за оружие каждый раз,
когда кто-то извне хочет, чтобы
мусульмане в каком-либо пун-
кте земли очистили собствен-
ную территорию собственными
же руками!

К обсуждению присоеди-
нился ведущий специалист
Мевлан Султанахмедов. Он
представил  результаты соци-
ального опроса молодежи рай-
она, проведенного составом
рабочей группы АТК на предмет
отношения к экстремизму. По-
давляющее большинство ребят
и девушек считают, что экстре-
мисты и террористы - люди без
веры, выполняющие за деньги
заказ зарубежных террористи-
ческих организаций.

Поводя итоги, Нежмутдин
Алиев напомнил о сохраняю-
щейся в районе угрозе терро-
ризма. «Правоохранительные
органы проводят огромную ра-
боту по борьбе с экстремизмом
и терроризмом, но в этой рабо-
те, в рамках своих полномочий,
необходимо активно участво-
вать всем органам власти и
обществу», - подчеркнул он.

Вместе с тем обстановка в
области борьбы с терроризмом
по-прежнему остаётся напря-
жённой, о чём свидетельству-
ют вооружённые инциденты,
произошедшие в последнее
время.

С начала купального сезона по сегодняшний день в пределах
Дербентского инс-
пекторского участ-
ка ФКУ Центр
ГИМС МЧС России
по РД утонуло 16
человек, большин-
ство из которых -
дети. Безнадзор-
ность детей приве-
ла к их гибели. К
сожалению, люди
не всегда понима-
ют, что в местах, не
оборудованных для
купания, их могут поджидать всякие неприятные сюрпризы: ко-
ряги, водовороты, сильное течение. Помните – осторожное пове-
дение на водоеме – залог вашей безопасности.

ОПАСНО:
- Купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с пре-

дупреждающими и запрещающими знаками.
- Подплывать к моторным, парусным судам, весельным  лод-

кам и другим плавсредствам.
- Прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а также сооруже-

ний, не предназначенных для этих целей.
- Плавать на досках, надувных матрасах, бревнах, лежаках,

автомобильных камерах.
- Купаться в состоянии алкогольного опьянения.
- Оставлять детей у водоемов и на воде без присмотра.
- Допускать шалости в воде, связанные с нырянием и захва-

том купающихся.
- Подавать крики ложной тревоги.
 За нарушение этих правил в лучшем случае вы отделаетесь

штрафом, а худшем - лишитесь жизни!
ПОМНИТЕ! Несчастного случая не произойдет, если строго

соблюдать правила поведения на воде!
Ф. СУЛТАНАХМЕДОВ,

 старший государственный инспектор, руководитель
ЦГПС

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:

Будьте осторожны на воде!
Участились трагедии, связанные с гибелью людей на

воде по всей территории Республики Дагестан. Как прави-
ло, трагедии происходят в местах, не приспособленных для
купания. Не меньшую опасность таят в себе и пляжи, не
оборудованные спасательными постами.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС

…МАШИНА движется в сто-
рону крайнего поселения на тер-
ритории Дербентского района.
Проезжая местечко «Ореховая
роща», ты уже осознаешь, что
доехал до Куллара. Село рас-
положено прямо у трассы Рос-
тов-Баку. Дух старины и консер-
вативности охватывает челове-
ка при въезде в село. Дома, уто-
пающие в зелени раскидистых
садов, плоды на деревьях и
чувство, что дальше отсюда -
другой район, приграничное по-
селение. Рядом у въезда – КПП,
дальше - Магарамкентский рай-
он.

Я заранее определил для
себя: мне нужна информация о
Кулларской крепости. Певец и
композитор Даниял Казиев из
Куллара часто жаловался, что
газеты и телевидение не уделя-
ют должного внимания крепос-
ти в Кулларе.  Прежде чем пи-
сать о населенном пункте и кре-
пости с башней, надо заглянуть
в историю, выяснить время ее
образования. Так было и на этот
раз. Хотя сведений о селе Кул-
лар не так уж много даже в Ин-
тернете, удалось найти в архи-
вах несколько интересных сооб-
щений.

По эпиграфическим данным
надгробных надписей селу не
более 250-300 лет. Однако в ар-
хивных материалах читаем:
«Дербентский хан с целью ос-
воения земель у крепости Топ-
рак кала (район Белиджи) пере-
селил из Дербента сюда 30 ра-
бов-кулов». Выходит, первыми
поселенцами Куллара были вы-
ходцы из Дербента. Рядом с
селом расположены Хошмен-
зиль, Молла Халил, Нюгди, Сел-
лик.

Но не только эти сообщения
говорят о древности поселения.

ДЕРЕВНЯ – ДУША РОССИИ Тайна Кулларской крепости
Вблизи села расположены кур-
ганы, которые не могли обра-
зоваться сегодня. При слове
«курган» сразу на память при-
ходит историческая истина – в
таких могилах хоронили почет-
ных людей. Стало быть, Кул-
лар имеет свою давнюю исто-
рию. Если крепость имеет дав-

нюю историю, остаётся загад-
кой: для чего она строилась?
Имеет ли это строение отноше-
ние к Паласс-Сыртским наход-
кам, которые были выявлены в
результате раскопок. И еще
один нюанс: такие же курганы
находятся и возле села Рубас.
Тайна этих строений невольно
уводит нас к старой крепости II
века нашей эры Топрак кала в
районе Белиджи. А что если
Кулларская крепость и курга-
ны, рубасские могильники и
строения являются частью Заг-
радительной стены для оборо-
ны от врагов наподобие Даг
бару? Крепость ограждена сте-
ной, в конце стены - дозорная

башня, которая частично разру-
шена. Нас больше интересуют
курганы, нежели крепость, ибо
невооружённым глазом видно,
что кладка стен крепости - не
старинная, и в ней, по расска-
зам старожилов, размещались
в разные годы русские войска
при продвижении на Кавказе.

КУРГАННЫЕ захоронения изу-
чены неплохо, думается что на-
станет черед раскопок и в Кул-
ларских курганах, тогда мы уз-
наем много интересного.

 Следует обратить внимание
на то, что в Кубинском ханстве
Азербайджана тоже имеется
село Куллар. Чтобы отличить
дагестанское поселение, в до-
кументальных хрониках встре-
чаем название Дагестанские
Куллары. Голландский путеше-
ственник Ян Стройс в своих за-
писках отмечает, что рабов вы-
купали богатые, забирали к
себе или дарили им свободу.
Освобожденные невольники,
предположительно, образовали

рядом с Кулларом еще одно
поселение – Азад оглы («сво-
бодный сын», тюркск.). Если
обратить внимание на тюркский
говор кулларцев, то можно сде-
лать немаловажный вывод:
тюркское наречие кулларцев
мало чем отличается от дербен-
тского диалекта азербайджан-
ского языка, что указывает на
их предков – жителей древнего
Дербента. Выходит, село нераз-
рывно было связано с Дербен-
том.

СЕГОДНЯ в селе дружно
живут лезгины (их большин-
ство), табасаранцы, азербайд-
жанцы. Здесь в настоящее вре-
мя 800 хозяйств. Общее коли-
чество жителей – 3000 человек.
Куллар – среднее по меркам
Дербентского района поселе-
ние. Еще в прошлом веке, в 50
годы сюда переехали пересе-
ленцы из сел Кимихюр и Тител
Курахского района. Есть семьи
из Табасарана, Хивского райо-
на. В 60 годы началось в селе
освоение виноградников. Хозяй-
ство входило в состав Белид-
жинского совхоза. Основными
направлениями были виногра-
дарство, животноводство, зер-
новодство. В годы гражданской
войны в Кулларе располагался
штаб Южного фронта борьбы
против деникинцев. В 1919 году
здесь состоялся I съезд боль-
шевиков Южного Дагестана, на
котором была создана партий-
ная организация. К сожалению,
мы не знаем фамилий активных
большевиков Куллара.

О наличии в Кулларе крепо-
сти знают немногие. Сегодня
эта крепость разрушена, оста-
лись старинные стены. Как рас-
сказывают, она была построе-
на в начале 19 века для содер-
жания подразделений Бакинс-

кого полка русских войск. На
заре Советской власти в крепо-
сти располагался сельскохо-
зяйственный кооператив. А до
этого здесь работала лечебная
комната. Вначале Куллар вхо-
дил в административную грани-
цу Хошмензильского сельсове-
та. В 50 годы прошлого столе-
тия село передали в Белиджин-
ский поселковый совет. Само-
стоятельная администрация в
Кулларе появилась в 1980 году.
Как рассказали аксакалы, рань-
ше село имело 600 га земли.
Население увеличивается.  С
занятостью сложно, некоторые
из кулларцев -  на рынках Мос-
квы и Санкт-Петербурга, другие,
чтобы заработать, разъехались
по всей России. Население за-
нято временными работами на
строительстве, на земельных
участках в качестве наемных
рабочих. Быт сельчан меняет-
ся к лучшему, но медленно.
Продукцию из садов и огородов
Куллара можно встретить на
дербентском рынке. В 1999 году
село полностью газифицирова-
но. Поливная вода поступает из
Самурского и Гюлгенчайского
каналов. Здесь много артезиан-
ских колодцев, вода выходит из
глубины сорок метров.

ТАКАЯ выдалась поездка
на границу Дербентского райо-
на. Пора возвращаться, пове-
дать о том, что видел, что слы-
шал читателям газеты. Впечат-
лений много, главные из них –
доброжелательные люди, ста-
рые знакомые, Даниял Казиев
и неутомимый Джамал Джама-
лов.

… После дождя чуть холод-
новато.  А сердца людей горя-
чи, как и их добрые дела.  Село
живет с верой в завтрашний
день.
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Избирательная комиссия
Республики Дагестан заверши-
ла прием документов на этапе
выдвижения кандидатов по вы-
борам депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации
седьмого созыва и списков кан-
дидатов избирательных объе-
динений по выборам депутатов
Народного Собрания Республи-
ки Дагестан шестого созыва,
проводимых в единый день го-
лосования 18 сентября 2016
года.

Как сообщили РИА «Дагес-
тан» в пресс-службе Избирко-
ма РД, по выборам депутатов
Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва,
по трем одномандатным изби-
рательным округам Республики
Дагестан выдвинулись 50 чело-
век. «Среди них 30 от полити-
ческих партий «Единая Рос-
сия», «Коммунистическая
партия Российской Федера-
ции», ЛДПР, «Родина», «Спра-
ведливая Россия», «Яблоко»,

Федеральным законом от 31
декабря 2014 года № 528-ФЗ
«О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты
Российской Федерации по воп-
росу усиления ответственности
за совершение правонаруше-
ний в сфере безопасности до-
рожного движения», вступив-
шим в законную силу с 1 июля
2015 года, введена уголовная
ответственность за управление
транспортными средствами в
состоянии опьянения.

Данным законодательным
актом в Уголовный кодекс РФ
была введена новая статья
264.1, согласно которой управ-
ление автомобилем, трамваем
либо другим механическим
транспортным средством ли-
цом, находящимся в состоянии
опьянения, подвергнутым адми-
нистративному наказанию за
управление транспортным сред-
ством в состоянии опьянения
или за невыполнение законно-
го требования уполномоченно-
го должностного лица о прохож-
дении медицинского освиде-
тельствования на состояние
опьянения, либо имеющим су-
димость за совершение пре-
ступления, предусмотренного
частями второй, четвертой или
шестой статьи 264 Уголовного
Кодекса, либо настоящей ста-
тьей, наказывается штрафом в
размере от двухсот тысяч до
трехсот тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или ино-
го дохода осужденного за пе-
риод от одного года до двух
лет с лишением права занимать
определенные должности или
заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет,
либо обязательными работами
на срок до четырехсот восьми-
десяти часов с лишением пра-
ва занимать определенные дол-
жности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок
до трех лет, либо принудитель-
ными работами на срок до двух
лет с лишением права занимать
определенные должности или
заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет,
либо лишением свободы на
срок до двух лет с лишением
права занимать определенные
должности или заниматься оп-
ределенной деятельностью на
срок до трех лет.

Преступление, предусмот-
ренное статьей 264.1 УК РФ, по-
сягает на общественные отно-
шения, обеспечивающие безо-
пасность движения автомоби-
ля, трамвая либо другого меха-

- Нодулярный дерматит КРС -
это вирусная болезнь, которая
характеризуется повышением
температуры тела, истечениями
из носа, и все тело больного жи-
вотного покрывается подкожны-
ми шишками (бугорками).

Вакцины против этой болез-
ни не существует. Но по рекомен-
дации ученых для профилактики
нодулярного дерматита приме-
няется вакцина против оспы
овец. Ветеринарные специалис-
ты обеспечены этой вакциной и
проводят вакцинацию КРС. Вак-
цина, которую мы используем,
произведена Армавирской био-
фабрикой, она не дает 100% га-
рантии от этой болезни. В вете-
ринарных аптеках продается вак-
цина, изготовленная «ВНИИЗЖ»

Инкубационный период — от
3 до 30 дней, чаще 7-10 дней. При
острой форме в начальной ста-
дии болезни после повышения
температуры тела до 40°С у жи-
вотного происходит снижение ап-
петита, появляется слезотечение,
серозно-слизистые выделения из
носа. Через 48 часов на коже шеи,
груди, живота, паха, конечностей,
головы, вымени образуются плот-
ные круглые или несколько вытя-
нутые узелки с плотной поверхно-
стью, диаметром 0,5-7 см, высо-
той до 0,5 см. Их легко прощупать,
и они более заметны у животных с
короткой шерстью, гладкой, на
бесшерстных или слабо покрытых
шерстью участках. Через несколь-
ко часов после появления по кра-
ям узелков начинает отделяться
эпидермис, а в центре образуется
характерная впадина и начинает-
ся некроз ткани.

 Если процесс не осложняет-
ся, то образовавшаяся полость
заполняется грануляционной тка-

В ДАГЕСТАНЕ ЗАВЕРШЕНО ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ
В ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ И НАРОДНОГО СОБРАНИЯ

«Зелёные», «Коммунистичес-
кая партия коммунисты Рос-
сии», «Партия народной свобо-
ды», «Партия родителей буду-
щего», «Патриоты России»,
«Партия роста». Остальные 20
– самовыдвижением. Далее
выдвинувшиеся от политичес-
ких партий, не имеющих фрак-
ций в Госдуме ФС РФ, Народ-
ном Собрании РД и не получив-
ших права распределения ман-
дата на последних выборах де-
путатов представительного
органа местного самоуправле-
ния Республики Дагестан, и
выдвинувшиеся в порядке са-
мовыдвижения обязательно
проводят сбор необходимого
количества подписей избирате-
лей в свою поддержку.

Выборы депутатов Народно-
го Собрания РД полностью про-
водятся по пропорциональной
системе (по партийным спис-
кам). Парламент республики
формируется из 90 депутатов»,
– сообщили в Избиркоме РД.
По выборам депутатов Народ-
ного Собрания РД шестого со-

зыва заверили списки кандида-
тов некоторые региональные
отделения общероссийских
политических партий. Среди
них: Региональное отделение
Всероссийской политической
партии «Российская партия са-
доводов» в РД, «Единая Рос-
сия», ЛДПР, «Коммунистичес-
кая партия Российской Федера-
ции», «Справедливая Россия»,
«Народ против коррупции»,
«Родина», «Коммунистическая
партия коммунисты России»,
«Партия роста» и другие. При
этом региональными отделени-
ями общероссийских полити-
ческих партий в составе спис-
ков выдвинуто более 2000 кан-
дидатов.

 Партии, не имеющие фрак-
ций в Госдуме ФС РФ, Народ-
ном Собрании РД и не получив-
шие права распределения ман-
дата на последних выборах
депутатов представительного
органа местного самоуправле-
ния Республики Дагестан, так-
же осуществляют сбор необхо-
димого количества подписей и
бирателей для регистрации сво-
их списков кандидатов.

РИА «ДАГЕСТАН»

Нодулярный дерматит КРС
Тахмираз ИМАМОВ

В последние месяцы в Республике Дагестан складыва-
ется напряженная ситуация по заболеванию крупного ро-
гатого скота нодулярным дерматитом. Данная болезнь за-
регистрирована в нескольких населенных пунктах Дербен-
тского района, это Хазар, Араблинка, Аглоби, Мичурино.

С разъяснениями по поводу сложившейся ситуации мы
обратились к начальнику ГБУ РД «Дербентское районное
ветеринарное управление» Азиму ОСМАНОВУ.

в городе Владимир. Данная вак-
цина дает 100% эффект, поэтому
рекомендуем владельцам жи-
вотных приобрести эту вакцину, и
ветспециалисты проведут вакци-
нацию.

Переносчиками вируса ноду-
лярного дерматита  КРС являют-
ся кровососущие насекомые (кле-
щи, мухи, комары), поэтому необ-
ходимо обрабатывать (купать)
скот еженедельно противокле-
щевыми препаратами.

При первых же признаках за-
болевания скота необходимо со-
общить ветеринарному специа-
листу. При своевременном про-
ведении лечебных ветеринарных
мероприятий данная болезнь
поддается лечению.

Больных животных необходи-

мо изолировать, то есть содер-
жать отдельно от других здоро-
вых животных, обеспечить боль-
ных животных полноценным кор-
млением, водопоем и ежеднев-
но обрабатывать кожу дезинфи-
цирующим раствором. Хороший
эффект дает обработка кожи
больного скота раствором хозяй-
ственного мыла.

Ветеринарные специалисты
также проводят вакцинацию
мелкого рогатого скота против
оспы. В 2015 году оспа овец была
зарегистрирована в Тарумовском
и Кизлярском районах.

Просьба к владельцам жи-
вотных отнестись с пониманием
к проводимым ветеринарным
мероприятиям и оказать необхо-
димую помощь ветеринарным
специалистам. Только совмест-
ными усилиями владельцев жи-
вотных и ветеринарных специа-
листов сможем обеспечить эпи-
зоотическое благополучие райо-
на.

По всем интересующим воп-
росам просьба обратиться в ГБУ
РД «Дербентское районное вете-
ринарное управление» по теле-
фонам:  4-09-70 и 8-928-517-99-
63.

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Пьяный за рулем -
преступник!

нического транспортного сред-
ства.

Учитывая особую актуаль-
ность проблематики противо-
действия управлению транспор-
тными средствами лицами в
состоянии опьянения, правоох-
ранительными органами Дер-
бентского района существенно
активизирована работа по вы-
явлению преступлений, пре-
дусмотренных ст. 264.1 УК РФ.
Кроме того, в настоящее вре-
мя формируется судебная прак-
тика по данному вопросу.

За январь - июнь 2016 года
прокуратурой города утвержде-
но и направлено для рассмот-
рения по существу в суд Дер-
бентского района 10 уголовных
дел по факту управления транс-
портным средством лицом, на-
ходящимся в состоянии опья-
нения.

Давайте будем мудрее, бу-
дем учиться на чужих ошибках,
и если уж вы выпили, а ехать,
как обычно, в этом состоянии
«уж очень надо» то, сами по-
думайте, дешевле вызвать ча-
стное такси, либо попросить
трезвого соседа или родствен-
ника свозить вас куда - то, ведь
даже заплатив за такую услу-
гу, вы сэкономите как минимум
30000 рублей (минимальное
административное наказание за
вождение в состоянии опьяне-
ния), собственные нервы и вре-
мя.

Кроме того, управляя авто-
мобилем в состоянии опьяне-
ния, вы можете причинить вред
не только себе, но и окружаю-
щим, так как автомобиль - это
источник повышенной опасно-
сти. Нарушение лицом, управ-
ляющим автомобилем, трамва-
ем либо другим механическим
транспортным средством, пра-
вил дорожного движения или
эксплуатации транспортных
средств, совершенное лицом,
находящимся в состоянии опь-
янения, повлекшее по неосто-
рожности смерть двух и более
лиц, наказывается лишением
свободы на срок до девяти лет
с лишением права занимать оп-
ределенные должности или за-
ниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет.

Будем надеяться, что води-
тели, основываясь на чужом
опыте и собственном чувстве
самосохранения, не станут са-
диться пьяными за руль.

И.ЭМИРГАМЗАЕВ,
заместитель прокурора г.

Дербента,  юрист 2 класса

Клинические признаки нодулярного дерматита
нью и зарастает непигментиро-
ванной кожей с шерстью. Если же
процесс осложнился, то образуют-
ся язвы.

У лактирующих коров на выме-
ни часто появляются узелки. Мо-
локо становится розоватым, гус-
тым, сдаивается болезненно по
каплям, а при нагревании засты-
вает в гель.

При тяжелой форме отмеча-
ется длительная лихорадка, поте-
ря аппетита, исхудание животно-
го. Узелки прощупываются по все-
му туловищу, отмечаем сильное
поражение органов дыхания и
желудочно-кишечного тракта. На
слизистой оболочке образуются
плоские круглые эрозии и серова-
то-жёлтые некротические бляшки.
На веках появляются эрозии и яз-
вочки, роговица мутнеет, наступа-
ет частичная или полная слепота.
Изо рта выделяется густая тягучая
слюна, из носа - гнойная слизь со
зловонным запахом. Если изъяз-
вления в дыхательных путях со-

провождаются выраженным отё-
ком, то животное нередко погиба-
ет от удушья.

Инанпарентная форма проте-
кает бессимптомно, но сопровож-
дается вирусоносительством и
образованием вируснейтрализу-
ющихся антител.

У выздоровевших животных
отёки и узелки исчезают, шерсть
на пораженных участках тела вы-
падает, кожа трескается и отпа-
дает лоскутками («лоскутная бо-
лезнь кожи») и постепенно заме-
няется новой. Наиболее часто
«бугорчатка» осложняется трахе-
итом, пневмонией, сопровождаю-
щейся затрудненным дыханием,
поражением половых органов, у
самок - отсутствием эструса и про-
пуском 4-6 половых циклов, у сам-
цов - временной половой сте-
рильностью. Болезнь может ос-
ложняться разной микрофлорой;
в этом случае у больных животных
нередко поражаются суставы.

Коллектив районной общественно-политической газеты «Дер-
бентские известия» выражает глубокие соболезнования Гаса-
нову Хакиму Гамзаевичу по поводу потери дорогого

зятя
и разделяет горечь невосполнимой утраты

ПОЗДРАВЛЯЮ
ГУСЕЙНА МАМЕД-ОГЛЫ ГУСЕЙНОВА

с присвоением звания заслуженного артиста Рес-
публики Дагестан. Желаю крепкого здоровья и дальней-
ших творческих успехов.

С уважением Касум Фахретдинович ГАДЖИЕВ


