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Присутствовали на заседа-
нии глава Дербентского района
Магомед Джелилов, замести-
тели главы Сеидмагомед Ба-
баев, Садир Эмиргамзаев,
Фуад Шихиев, главный редак-
тор газеты «Дербентские изве-
стия» Татьяна Мусаидова,
пресс-секретарь главы Тарлан
Алекперов, начальник финан-
сового управления Паша
Алифханов, начальник отде-
ла культуры, национальной по-
литики и религии Секина Сеи-
дова, начальник управления
аграрно-промышленного комп-
лекса Юсиф Герейханов ,
председатель Общественной
палаты Фетулла Фатуллаев,
начальник управления образо-
вания Суфиян Надиров, уп-
равляющий делами админист-
рации Руслан Касимов, на-
чальник отдела молодежи и ту-
ризма Рафиль Гаджиахме-

по подготовке к 95-летию района состоялось 6 октября
в администрации Дербентского района

дов.
Были рассмотрены органи-

зационные вопросы по прове-
дению 95-летия Дербентского
района и Золотой осени, кото-
рая будет проходить в поселке
Мамедкала на стадионе. При-
близительная дата проведения
назначена на 29 октября. Опре-
делены ответственные лица за
работу по подготовке музыкаль-
ной программы, по оформлению
сцены и всего стадиона.

Как подчеркнул руководи-
тель района Магомед Джели-
лов, необходимо к следующе-
му заседанию организационно-
го комитета определить более
подробно конкретное участие
каждого в подготовке к юби-
лею. Отделу МВД по Дербент-
скому району поручено обеспе-
чить высокий уровень безопас-
ности в течение всего праздни-
ка.

ЗАСЕДАНИЕ ОРГКОМИТЕТА
В АПК Дербентского рай-

она подводят итоги сбора
урожая 2016 года. В беседе
с нашим корреспондентом
начальник районного УАПК
Ю. Герейханов отметил, что
по сбору винограда и ово-
щей нет равных Дербентско-
му району. Так было и в про-
шлом году. Каковы общие
итоги этого года - об этом в
нашем материале.

- Как прошла уборка зер-
новых в районе?

-Нами было засеяно в 2016
году 1825 га. Валовой сбор со-
ставил 3963 тонны. Даже учи-
тывая тяжелое финансовое по-
ложение некоторых хозяйств,
мы получили неплохой урожай.
И сразу после завершения
уборки начали пахоту для по-
севов будущего года. На 1200
га произведена осенняя пахо-
та. Заготовлено 166 тонн сило-
са, 750 тонн соломы, 12300 тонн
сена. Зерновые плантации оп-
равдали свое назначение.

- А какой урожай получи-
ли овощеводы?

-Второй год наши овощево-
ды собирают рекордный уро-
жай капусты, редиса, лука, по-
мидоров. Приведу только ито-
говую цифру 350182 т - это
больше, чем собрали в других
районах республики. Отрадно,
что в районе начали культиви-
ровать элитные сорта капусты,
лука, картофеля, которые могут
конкурировать с лучшими брен-
дами российских овощеводов.
У нас только одна проблема:
нет выхода на российский ры-
нок, экономические связи ра-
зорваны, звенья некогда могу-
чей цепи уничтожены. Наша
цель – вырастить такие сорта

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС

овощей, которые дошли бы до
жителей всех российских горо-
дов, к этому стремятся наши
овощеводы.

- Как обстоят дела в ви-
ноградарстве?

- Уборка винограда в райо-
не завершается. Как стало из-
вестно, лидером по сбору, уже
который год становится агро-
холдинг «ООО Виноградарь».
Нынешний сельскохозяйствен-
ный год был сложным: клима-
тические условия неблагопри-
ятно отразились на урожае ви-
нограда. Непрерывные дожди
в период вегетации повлияли
на цветение лозы. Недостаточ-
ное количество техники и
средств для приобретения ядо-
химикатов создали ситуацию,
когда стало невозможным за-
щитить кусты от вредителей.
Высокие цены на ядохимикаты
для некоторых хозяйств стали
непосильными и, как след-
ствие, потерянный урожай. Не-
урожайный год ударил по сто-
ловым сортам винограда, а тех-
нические сорта дают стабиль-
ный урожай. Хочется отметить,
что агрофирмы «Татляр», «Ни-
зами», им. Г. Давыдовой выра-
стили урожай в труднейших ус-
ловиях и с малыми потерями.
Особо отмечу агрофирму «Ни-
зами», которая, имея финансо-
вые проблемы, сумела полу-
чить отменный урожай солнеч-
ной ягоды. Но в виноградарстве
есть проблемы. Мы не можем
выходить на рынки других го-
родов. Российский рынок за-
полняют израильские, китай-
ские, итальянские фрукты, ра-
дующие глаз в упаковке при-
влекающим товарным видом.
Поэтому многие хозяйства пе-

реходят на сорта винограда, не
требующие длительного хране-
ния. У нас нет возможности хра-
нить виноград долго. Преобла-
дают ранние сорта созревания,
чтобы не было проблем с кли-
матическим условиями.

- Оправдывает ли себя
капельное орошение?

-Такой вид орошения харак-
терен для богарных земель. К
примеру, земли агрофирмы «Ми-
таги», где всегда получали хо-
роший урожай, в этом году дали
плохой урожай  сорта «Агадаи».
Но при этом хорошее развитие
кустов винограда дает надежду,
что в будущем можно ждать
обильного урожая. А в Татляре
технические сорта дали рекор-
дный урожай. Не всегда капель-
ное орошение может помочь
получить высокий сбор.

В прошлые годы район по-
лучал винограда в несколько
раз больше, чем в последнее
время, без капельного ороше-
ния. В некоторых местах и в от-
дельные годы, конечно, такое
орошение пойдет на пользу. Но
панацеей от всех бед виногра-
да капельное орошение не мо-
жет быть, тут есть разные при-
чины и условия.

Хозяйства завершают сбор,
население района реализует
свой виноград. Результаты, учи-
тывая неурожайный год, тем не
менее на уровне прошлого го-
да - 45 тыс. тонн.

- Желаем вам достичь
урожая в сто тысяч тонн, как
намечено виноградарями.

- Спасибо. Это наша ближай-
шая цель.

Стартовала акция в поселке
Мамедкала, где под руководством
начальника отдела молодежной
политики и туризма Рафиля Гад-
жиахмедова ребята из молодеж-
ной организации «Молодежь Ма-
медкалы» расклеили на проез-
жающие автомобили стикеры с
призывом Героя России Магоме-
да Нурбагандова «Работайте,
братья». В акции приняли учас-
тие более 30 человек.

Ребята рассказали всем ав-
толюбителям о героическом по-
ступке нашего земляка М. Нурба-
гандова. Эти последние слова
Магомеда Нурбагандова стали
бессмертным девизом и отзыва-
ются в сердцах стражей правопо-

9 ОКТЯБРЯ В ДЕРБЕНТСКОМ РАЙОНЕ
ПРОШЛА АКЦИЯ “РАБОТАЙТЕ, БРАТЬЯ!”

рядка, которые тоже приняли
участие в акции.

 «Данная акция дает мотива-
цию для популяризации герои-
ческих поступков работников
правоохранительных органов,
которые не жалея себя призы-
вают коллег работать, несмотря
на угрозы боевиков. Акция про-
ходит по личному поручению гла-
вы Дербентского района Магоме-
да Джелилова и продолжится
практически во всех населенных
пунктах Дербентского района», –
рассказал Рафиль Гаджиахме-
дов.

Также на акции раздали бук-
леты «Родина дороже – Дагестан
против терроризма».

Работники управления стро-
ительства, архитектуры и ЖКХ
проверили коммерческие
объекты, расположенные вдоль
федеральной трассы “Кавказ”,
на наличие разрешительных
документов. В выездной комис-
сии приняли участие начальник
управления Мугутдин Кахри-
манов, помощник главы Кулам
Исаев, работники управления
Ризван Амиров,  Абдул Ша-
банов, Галим Селимов, заме-
ститель председателя админи-
стративной комиссии Намет
Нурмагомедов. Было провере-
но более 50 коммерческих
объектов, расположенных по
федеральной трассе. У многих
предпринимателей не имелось
разрешительных документов,
49 предпринимателям были
вручены извещения о явке в

Проверили разрешительную документацию
администрацию района для
оформления документов на
объекты и получения полной
консультации работниками от-
дела архитектуры.

Имущественный налог, так
же как и земельный, является
местным налогом, т.е. он пла-
тится в бюджет муниципально-
го образования, в котором он
установлен и в котором нахо-
дится имущество. В 2016 году
для всех регионов России ус-
тановлен единый срок уплаты
имущественных налогов — не
позднее 1 октября 2016 года.
Данные рейды проходят в рам-
ках приоритетной программы
РД “Обеление экономики”.

“По итогам первого полуго-
дия подобных проверок видна
положительная динамика в
сфере поступления налога на

имущество в консолидирован-
ный бюджет района. Данная ра-
бота будет продолжена и даль-
ше, так как остается большой
процент коммерческих объек-
тов, которые работают без соот-
ветствующей документации, что
позволяет предпринимателям,
уклонятся от налога на имуще-
ство”, – подчеркнул Мугутдин
Кахриманов. На сегодняшний
день ставка по налогу на иму-
щество устанавливается мест-
ными органами властями в за-
висимости от общей стоимости
всего принадлежащего вам иму-
щества. В отношении увеличе-
ния инвентаризационной сто-
имости рекомендуется обратить-
ся за разъяснениями в БТИ.
Пресс - служба администра-

ции Дербентского района

Урожай - 2016: итоги года
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Учителей района с праздни-
ком поздравил Магомед Дже-
лилов.

- День учителя – это празд-
ник всех педагогов, которые
вкладывают свой труд в разви-
тие каждого молодого челове-
ка, в подготовку его к самосто-
ятельной жизни и в выбор сво-
ей жизненной дороги, - сказал
Магомед Халилович. -  У каж-
дого из нас была своя первая
учительница, которая вложила
частичку своего тепла души и
сердца. Она научила читать и
писать, размышлять и сози-
дать, радоваться каждому на-
шему успеху и победам. Она,
как мать, учила нас любить
труд, понимать красоту приро-
ды, не быть равнодушным к
чужому несчастью, ценить на-
стоящую дружбу и любить. Ска-
зать благодарственное слово
учителю – это всегда сложно,
потому, что трудно подобрать
достойные слова, которые мо-
гут выразить всю глубину ис-
креннего признания и уважения
к людям, посвятившим свою
жизнь школе, открывающим
для нас мир знаний.

Мы хотим сказать слова
благодарности нашим учителям
за их терпение и труд, за по-
стоянное стремление сеять доб-

Праздник  День учителя отметили работники
образования Дербентского района, который про-
шел  в здании администрации. На мероприятии
присутствовал глава района Магомед Джелилов,
работники администрации, гости и приглашенные.

СПАСИБО, УЧИТЕЛЬ,
ЗА ТРУД

Нам не сдержать волне-
ния и радости,

Слушай нас, Родина! Слу-
шай, Земля!

Наше приветствие!
Здравствуйте!

Здравствуйте, дорогие
учителя!

Рустам БАХЛУЛЗАДЕ, фото Арифа ГУСЕЙНОВА

рое, мудрое, вечное.
Пусть радость и

удача всегда  сопут-
ствуют вам!

Учителей с про-
ф е с с и она л ьн ы м
праздником поздра-
вил и председатель
Общественной палаты Дербен-
тского района Фетулла Фатул-
лаев.

- Каждый человек когда-то
расстаётся со школой. Но в па-
мяти навсегда останутся неза-
бываемые школьные дни, уро-
ки с большой буквы, на кото-
рых мы изучали не только не-
обходимый материал, но и по-
стигали нечто большее.

Каждый день учитель спе-
шит в свой класс, к ученикам,
которые его ждут, ловят каждое
слово, улыбку и взгляд. Школь-
ные будни – это сложно, это
настоящий, огромный, ежед-
невный труд. Труд на пользу
обществу, на пользу Родине.

 Учитель – хранитель тради-
ций школы, это больше, чем
профессия, это призвание. Ра-
бота учителя – это постоянное
общение с детьми, что, есте-
ственно, требует от человека
большого запаса терпения и
понимания.

Сегодня нам предоставле-

на прекрасная возможность
сказать слова благодарности
нашим учителям за многолет-
ний труд, за опыт, мудрость и
доброту. С праздником вас,
дорогие учителя, - сказал Фе-
тулла Фатуллаев.

Затем состоялось вручение
почетных грамот администра-
ции и управления образования
и спорта Дербентского района
отличившимся учителям и ра-
ботникам образования  Дербен-
тского района.

На празднике с большой
концертной программой высту-
пили коллективы Дома культу-
ры пос. Мамедкала, Белиджи.
Зрителям особенно понрави-
лись выступления юных певцов
Алима и Азамата.

Среди награжденных почет-
ными грамотами администра-
ции Дербентского района был и
первый учитель главы админи-
страции Дербентского района
М. Джелилова К. Нурмагоме-
дов (НА СНИМКЕ).

В Дербентском районе рабо-
тают очень грамотные, высоко-
квалифицированные медицинс-
кие работники среднего звена.
Одна из них -  медицинская сест-
ра, заведующая митагинской
сельской врачебной амбулатори-
ей  (СВА) Гюльбахар Пирмагоме-
дова.

Родилась она в сел. Митаги
Дербентского района. В  1985
году поступила в Яранское меди-
цинское училище Кировской об-
ласти  на фельдшерское отделе-
ние, которое окончила  в 1987
году. В этом же году стала рабо-
тать медсестрой ФАПа сел. Ми-
таги.

Гюльбахар Пирмагомедова
– грамотная, высококвалифици-
рованная медицинская сестра,
систематически работает над
повышением уровня своих зна-
ний: закончила курсы по темам

Найти подход
к пациенту

Рустам БАХЛУЛЗАДЕ

«Охрана здоровья сельского на-
селения», «Первичная медико-
санитарная помощь населению»,
медицинская сестра высшей ка-
тегории.

 Гюльбахар Пирмагомедова
пользуется большим уважением
не только в коллективе сельско-
врачебной амбулатории сел. Ми-
таги и среди населения села, но
и в коллективе ЦРП Дербентско-
го района, активно участвует в об-
щественной жизни села и коллек-
тива. Под руководством Гюльба-
хар Пирмагомедовой  проводят-
ся все профилактические привив-
ки детского и взрослого населе-
ния села Митаги . За хорошие по-
казатели в трудовой и обществен-
ной деятельности Г. Пирмагоме-
дова  награждена благодарнос-
тями и почетными грамотами со
стороны администрации  села и
ЦРП Дербентского района.

Гаябике Шафиевна Авсето-
ва с детства мечтала стать
учительницей начальных клас-
сов. После окончания Дербен-
тского педагогического учили-
ща более четверти века она
работает  учителем начальных
классов в Митагинской непол-
ной средней школе.

Еще в первые годы рабо-
ты у Гаябике Шафиевны появи-
лись качества педагога, кото-
рые позволили ей стать в ряды
учителей.

 Секрет работы Гаябике
Шафиевны в том, что на ее уро-
ках учащиеся через предмет
приобщаются к духовному бо-
гатству, накопленному в про-
цессе работы со многими по-
колениями школьников. Нема-
лую роль играют и личные ка-
чества учителя: постоянное
стремление к знаниям, силь-
ная воля, дисциплинирован-

Учительница
первая моя

Рустам БАХЛУЛЗАДЕ

ность и, главное, любовь к сво-
ему делу, большое желание на-
учить детей всему, что знает
сама.

 В книге отзывов об откры-
тых уроках Гаябике Авсетовой
можно прочесть: урок отличный,
урок хороший. Какие обыкно-
венные характеристики! Но ка-
кая кропотливая, напряженная
работа проводится, прежде чем
твой труд получит такую оцен-
ку. Тщательно продумать содер-
жание урока, подготовить на-
глядные пособия, написать воп-
росы, которые нужно будет за-
дать учащимся, и многое-мно-
гое другое должна сделать учи-
тельница.

Большое внимание Гаябике
Шафиевна уделяет воспитанию
учащихся в процессе обучения.
В начале урока учительница
настраивает детей на продук-
тивную работу, дает им возмож-

ность оценить самим весь
объем работы, которую пред-
стоит выполнить. И дети стара-
ются сами работать быстро, что-
бы не потерять ни одной мину-
ты.

На уроке русского языка
предложения для упражнений,
содержание диктантов, темы
сочинений и изложений подби-
раются таким образом, чтобы
воспитывать у детей чувства
патриотизма, уважения к стар-
шим, коллективизм и взаимопо-
мощь. Гаябике Шафиевна про-
водит краткие беседы о береж-
ном отношении к родной при-
роде, трудолюбии, заботе на-
шего государства о молодом
поколении.

Уроки Г. Ш.  Авсетовой от-
личаются четкой структурой,
логической взаимосвязью час-
тей, высоким трудовым рит-
мом.

Большое внимание Гаябике
Шафиевна уделяет формирова-
нию у учащихся прочных навы-
ков устных вычислений, но,
вместе с тем она считает, что
современные школьники долж-
ны пользоваться вычислитель-
ной техникой. Ученики Г.Ш. Ав-
сетовой почти на каждом уроке
математики используют микро-
калькуляторы. Математические
диктанты, дидактические игры,
работа с индивидуальными дос-
ками, перфокартами, примене-
ние вычислительной техники –
все это помогает оживить уро-
ки математики, заинтересовать
и увлечь детей.

Г.Ш. Авсетова делится сво-
им богатым опытом с коллега-
ми, выступает с докладами, при-
нимает участие в научно-прак-
тических конференциях.

За успешную педагогичес-
кую работу Гаябике Авсетова
неоднократно награждена по-
четными грамотами руковод-
ства школы.

                    ЧЕЛОВЕК    И    ЕГО    ДЕЛО

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС

 В средней общеобразова-
тельной школе села Митаги-Каз-
маляр прошло торжественное
мероприятие, посвящённое
Дню учителя. На торжество со-
брались все учителя и учащие-
ся школы, ветераны педагоги-
ческого труда и почетные гос-
ти.

Завуч по внеклассной рабо-
те И. Кахриманов поздравил пе-
дагогов школы, пожелал им
крепких нервов и хороших уче-
ников. Завуч школы И. Имамов
зачитал текст поздравления гла-
вы Дербентского района М.
Джелилова учителям. Обраща-
ясь к присутствующим, он от-
метил, что в последние не-
сколько лет популярность про-
фессии педагога стала более
востребована среди молодежи,
даже несмотря на невысокие
зарплаты, нелегкий труд.  Выс-
тупающие отмечали колоссаль-
ную работу сельского учителя

Учитель на селе, больше
чем учитель…

в деле обучения подрастающе-
го поколения.

Поздравление от районного
комитета профсоюзов учителей
и работников образования пе-
редал коллективу учителей
председатель профкома школы
И. Махмирзаев. Несмотря на
все  неурядицы, учителя про-
должают прокладывать путь к
сердцам детей, преодолевать
все сложности, с успехом вы-
полняя все поставленные зада-
чи.

 Школьники младших клас-
сов прочитали стихи об учите-
лях, о школе. Силами кружка
художественной самодеятель-
ности для учителей был подго-
товлен праздничный концерт с
хореографическими и вокаль-
ными номерами.

В этот день звучало много
слов поздравлений, благодар-
ности и пожеланий в адрес учи-
телей.
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Администрация Дербентс-
кого района отмечает, что ото-
пительный сезон 2015-2016 г.г.
прошел без особых сбоев и про-
исшествий, чему способствова-
ла проведенная работа по тех-
ническому обслуживанию кот-
лоагрегатов и системы отопле-
ния, устойчивое функциониро-
вание систем водоснабжения,
газоснабжения и электроснаб-
жения. В отопительный период
были небольшие аварии, кото-
рые устранялись своими сила-
ми.

В целях своевременной и
качественной подготовки объек-
тов жилищно-коммунального
хозяйства района к предстоя-
щему осенне-зимнему периоду
2016-2017 г.г. постановляю:

1. Признать работу служб
ЖКХ района по обеспечению
бесперебойной и устойчивой
работы жилищно-коммунально-
го комплекса в осенне-зимний
период 2015-2016 годов удов-
летворительной.

2. Образовать постоянно
действующий штаб по подго-
товке объектов ЖКХ Дербентс-
кого района к эксплуатации в
осенне-зимний период 2016-
2017 г.г. (приложение №1).

3. Начальнику ЕДДС адми-
нистрации Дербентского райо-
на обеспечить функционирова-
ние телефона «горячей линии»
по приему обращений граждан
района о недостатках в обеспе-
чении жилищно-коммунальны-
ми услугами. Полученные об-
ращения немедленно представ-
лять главе администрации и в
штаб.

4. Рекомендовать главам
поселений района:

АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 октября 2016г.             №334
Об итогах работы ЖКХ в осенне-зимний период 2015-

2016г.г. и задачах по подготовке отрасли к осенне-
зимнему периоду 2016-2017 г.г.

- произвести дефектовку
имущества объектов инфра-
структуры (газовых сетей,
электросетей, трансформатор-
ных подстанций, водопровод-
ных сетей, канализационных
сетей, дорог, мостов и т.д.) с со-
ставлением актов;

- произвести замену фона-
рей и ламп уличного освеще-
ния, вышедших из строя;

- разработать и представить
в районный штаб план подготов-
ки поселения к ОЗП 2016-2017
г.г. в срок до 1 октября 2016г.

5. Финансовому управле-
нию принять меры:

- по обеспечению финанси-
рования для создания запаса
материально- технических ре-
сурсов в целях оперативной
ликвидации аварийных ситуа-
ций в пределах нормативной
базы;

- по ликвидации дебиторс-
кой задолженности поставщи-
кам услуг (газ, электроэнергия,
вода) согласно актов сверки и
представленных счетов.

6. Отделу архитектуры,
строительства и ЖКХ завершить
до 1 ноября 2016 года оформ-
ление паспортов готовности
объектов ЖКХ и представить в
жилищную инспекцию и феде-
ральную службу по экологи-
ческому, технологическому и
атомному надзору, представ-
лять в период с 1 июня по 1
ноября 2016 года к 29 числу
каждого месяца в Министер-
ство строительства, архитекту-
ры и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Дагес-
тан, Государственную жилищ-
ную инспекцию Республики Да-

гестан и Управление федераль-
ной службы по экологическому,
технологическому и атомному
надзору по Республике Дагес-
тан отчеты о ходе подготовки
объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства к работе в осен-
не-зимний период 2016-2017
годов.

7. Начальнику ОКСа Зей-
фетдинову М.Б. завершить до
15 ноября 2016 года подготов-
ку объектов ЖКХ к работе в
осенне-зимний период 2016-
2017 г.г. согласно утвержденно-
го плана организационно- тех-
нических мероприятий по под-
готовке к ОЗП по Дербентско-
му району (приложение № 2).

8. Руководителям бюджет-
ных организаций РУО, ЦРП,
начальнику отдела культуры,
главам поселений, председате-
лю управляющей компании до
начала отопительного сезона:

- приказом по организациям
назначить ответственного за
безопасную эксплуатацию обо-
рудования котельных и рацио-
нальное использование энерго-
ресурсов (газ, вода, электро-
энергия и т.д.). При необходи-
мости провести госпроверку
приборов учета, провести инст-
руктажи по технической безо-
пасности;

- завести журнал и к 25 чис-
лу каждого месяца представ-
лять отчет о расходе газа и
электроэнергии в отдел ОКС
администрации, согласно пока-
заний приборов учета;

 - обеспечить эксплуатацию
котельных установок только
операторами, прошедших обу-
чение и имеющих допуск (удо-
стоверение).

9. Контроль за исполнени-
ем данного постановления воз-
ложить на заместителя  главы
администрации Гаджимурадова
А. Ш.

Глава муниципального
района МР «Дербентский

район» М. ДЖЕЛИЛОВ

Утверждаю: глава МР «Дербентский район»
М. Х. Джелилов  13 октября 2016 г.

План
организационно-технических мероприятий по подготов-

ке к ОЗП по Дербентскому району 2016-2017 г.г.

№ 
№ 

Наименование Ед. 
изм. 

Кол- 
во 

Сумма тыс. 
 руб Примечание 

1. Жилой фонд пос. 
Мамедкала текущий 
ремонт и техническое 
обслуживание 

 м2 2.400 700.0  

2. Газоснабжение -замена 
ШРП,РДБК пос. 
Мамедкала, с.Музаим, 
с.Сабнова, с. Куллар 

 шт 5 250.0  

3. Электроснабжение - 
замена трансформаторов 

 шт 5 750.0  

4. Водоснабжение - замена 
труб, бурение скважин 

 п\м 
 шт 

5000 
2 

800.0  
1 млн. руб 

 

5. Благоустройство 
населенных пунктов- 
ремонт 
внутрихозяйственных 
дорог 

 м2  31 млн. руб  

6. Котельные- ремонт котлов  шт 7 450.0  
7. Аварийный запас   400.0  
 Итого:     

 Ф. АХМЕДОВ

Гаджимурадов А.Ш. - руководитель штаба;
Ахмедов Ф.Н. - заместитель руководителя штаба;
Члены штаба:
Алифханов П.А. -начальник МУ «ФУ администрации МР «Дербен-

тский район»;
Гаджиев Н.Б. - заместитель начальника Дербентского РУО;
Зейфетдинов М.Б. – директор МБУ «Служба единого заказчика»;
Исмиханова Е.М. -главный специалист отдела строительства, ар-

хитектуры и ЖКХ;
Оруджев И.Г. -начальник отдела ГОЧС;
Магомедов А.Ш. - начальник райгаза;
Алиев А.А. - начальник райэлектросетей;
Курбанов Т.А. - главный специалист по энергетике Дербентского

района.

Состав
районного штаба администрации Дербентского района по подготовке

объектов ЖКХ к работе в осенне-зимний период

Приложение № 1 к постановлению администрации
Дербентского района № 334 от 3.10.2016

ДЕРБЕНТСКОМУ РАЙОНУ - 95!

Виноградари совхоза
«Ленинский», преодолев все
трудности прошедшей зимы,
вырастили хороший урожай
солнечной ягоды. Сейчас пол-
ным ходом идет уборка урожая.
Первый виноград отправляется
в промышленные центры стра-
ны.

Успешно работает коллек-
тив третьего отделения, руково-
димый С. Талыбовым. Виногра-
дари собрали и отправили 400
тонн «Агадаи». Первую трудо-
вую победу одержала бригада,
возглавляемая Д. Рувиновым,
которая уже рапортовала о вы-
полнении плана отгрузки виног-
рада столового сорта. К столу
тружеников страны отправлено
50 тонн солнечной ягоды. Бри-
гада решила собрать еще 20
тонн винограда столового сор-
та.

Героями страды в совхозе
являются С. Насруллаев, Э.
Иманов, Г. Сафаров и многие
другие.

ВИНОГРАДНАЯ СТРАДА
Отгрузить промышленным

центрам 600 тонн винограда
столового сорта — такое обя-
зательство приняли в начале
года виноградари совхоза име-
ни Ильича. Сейчас идет упор-
ная борьба за выполнение взя-
тых обязательств. Уже от-
правлено 400 тонн «Агадаи».
Идет сбор урожая в отделени-
ях № 3 и 4 (начальники Г. Али-
беков и 3. Мамедов).

Обильный урожай виногра-
да вырастила бригада, возглав-
ляемая коммунистом И. Илья-
гуевым, из совхоза «Луч». Это
результат напряженного труда
коллектива. Виноградари приня-
ли высокие обязательства в
честь 50-летия образования
СССР. Решено продать госу-
дарству 300 тонн винограда при
плане 190 тонн. Собраны пер-
вые тонны янтарных гроздей.
Виноградари Г, Баташова, Б.
Абдуллаева, С. Халилова днев-
ную норму перекрывают в
полтора-два раза.

Организованно подготовились к сезону переработки
винодельческие заводы района. Своевременно отремонтирова-
ны емкости, оборудование и механизмы. Приведены в порядок
фильтры, насосы. Полностью механизирован винзавод совхоза
им. Алиева. Завод совхоза имени Карла Маркса в сутки будет
перерабатывать 400 тонн, а всего 5 тысяч тонн винограда. Кол-
лектив винзавода совхоза имени Ильича должен выработать 300
тысяч декалитров вина. Успешно идут работы с первых дней.

Успешно работают в юбилейном году
овощеводы района. В хозяйствах высо-
кими темпами идет и сдача овощей. По
району продано государству около 10
тысяч тонн овощей при плане 16 тысяч
тонн.

Высоких показателей добились ово-
щеводы совхозов объединения «Дагви-
но». В социалистическом соревновании
впереди вдут коллективы совхозов име-
ни Ильича, имени Алиева, «50 лет
ДАССР», «Плодопитомник», колхоз име-
ни Жданова, которые значительно пере-
крыли планы продажи овощей государ-
ству. С планом продажи овощей госу-
дарству справились овощеводы колхо-
за имени Кирова, совхоза «Ленинский».

Сбор и отправка урожая про-
должается.

К СЕЗОНУ ГОТОВЫ

Животноводы совхоза «Путь Ленина» с на-
чала года взяли хороший старт. За 8 месяцев
план продажи молока государству выполнен на
123 процента, что значительно больше прошло-
годнего результата.

Белиджинский плодопитомнический совхоз
отправил приемным пунктам 383 центнера мо-
лока и 91 центнер мяса. Совхозы «Татлярский»,
«Рукельский», «Ленинский» и другие успешно
справились с планом продажи продуктов живот-
новодства государству.

Продолжается заготовка кормов для обще-
ственного животноводства. Труженики района,
отвечая на призыв акушинцев, решили заго-

НА ОВОЩНЫХ ПЛАНТАЦИЯХ

товить полуторагодовой запас кормов. По рай-
ону заготовлено 109970 центнеров грубых кор-
мов при плане 101804 центнера. Из 23 хозяйств
района 16 перевыполнили план заготовки гру-
бых кормов.

Успешно проходит заготовка кормов в кол-
хозах «Правда», «Пионерская правда», име-
ни Кирова, в совхозах «Геджух», имени Алие-
ва, «Луч», в которых планы заготовки пере-
крыты в 2—3 раза.

Ш. МАНАФОВ,
сотрудник газеты

«Ленинец» ( «Знамя коммунизма»
№111 от 14 сентября 1972 г)

У ЖИВОТНОВОДОВ
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12 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК
11 ОКТЯБРЯ

П РО Г РА М М А  ДЛ Я   Н А ШИ Х  Ч И ТАТ Е Л Е Й
СУББОТА

14 ОКТЯБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

15 ОКТЯБРЯ
СУББОТА

15 ОКТЯБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

16 ОКТЯБРЯ
5.00 «Доброе утро». (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.20 «Контрольная закуп-
ка». (16+).

9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор». (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.20 «Про любовь». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости. (16+).
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.35 Т/с «Забудь и вспомни».

(16+).
23.25 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости. (16+).
0.15 «Космодром Восточный. «По-

ехали!» (12+).
1.20 Т/с «Агент национальной бе-

зопасности». (16+).
3.00 Новости. (16+).
3.05 Т/с «Агент национальной бе-

зопасности». (16+).

5.00  «Утро России».
(12+).
9.00 «Вести». (12+).
9.15  «Утро России».

(12+).
9.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.45 «Вести». Местное время.

(12+).
12.00 Т/с «Каменская». (16+).
14.00 «Вести». (12+).
14.45 «Вести». Местное время.

(12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия».

(12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.25 «Вести». Местное время.

(12+).
17.45 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Вести». Местное время.

(12+).
21.00 Т/с «Челночницы». (12+).
23.05 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+).
1.10 Т/с «Каменская». (16+).
3.00 Т/с «Гражданин начальник».

(12+).

5.00 «Доброе утро». (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.20 «Контрольная закупка».
(16+).

9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор». (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.20 «Про любовь». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости. (16+).
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.35 Т/с «Забудь и вспомни».

(16+).
23.25 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости. (16+).
0.15 «Жизнь подходит к началу».

(12+).
1.40 Т/с «Агент национальной бе-

зопасности». (16+).
3.00 Новости. (16+).
3.05 Т/с «Агент национальной бе-

зопасности». (16+).

5.00  «Утро Р оссии».
(12+).
9.00 «Вести». (12+).
9.15  «Утро Р оссии».

(12+).
9.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.45 «Вести». Местное время.

(12+).
12.00 Т/с «Каменская». (16+).
14.00 «Вести». (12+).
14.45 «Вести». Местное время.

(12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.25 «Вести». Местное время.
17.45 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Вести». Местное время.

(12+).
21.00 Т/с «Челночницы». (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+).
23.50 «Команда» с Рамзаном Ка-

дыровым». (12+).
0.55 Т/с «Каменская». (16+).
2.55 Т/с «Гражданин начальник».

(12+).

5.00 «Доброе утро». (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.20 «Контрольная закуп-
ка». (16+).

9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор». (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.20 «Про любовь». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости. (16+).
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.35 Т/с «Забудь и вспомни».

(16+).
23.25 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости. (16+).
0.15 «На ночь глядя». (16+).
1.10 Т/с «Агент национальной бе-

зопасности». (16+).
3.00 Новости. (16+).
3.05 Т/с «Агент национальной бе-

зопасности». (16+).
3.15 «Время покажет». (16+).

5.00  «Утро России».
(12+).
9.00 «Вести». (12+).
9.15  «Утро России».

(12+).
9.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.45 «Вести». Местное время.

(12+).
12.00 Т/с «Каменская». (16+).
14.00 «Вести». (12+).
14.45 «Вести». Местное время.

(12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия».

(12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.25 «Вести». Местное время.

(12+).
17.45 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Вести». Местное время.

(12+).
21.00 Т/с «Челночницы». (12+).
23.05 «Поединок». (12+).
1.05 Т/с «Каменская». (16+).
3.00 Т/с «Гражданин начальник».

(12+).

5.00 «Доброе утро». (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.20 «Контрольная закуп-
ка». (16+).

9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор». (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.20 «Про любовь». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости. (16+).
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское».
17.00 «Жди меня». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.45 «Человек и закон». (
19.50 Телеигра «Поле чудес».

(16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Голос». Новый сезон.

(12+).
23.30 Спецвыпуск «Вечернего Ур-

ганта» и премьера концер-
та Земфиры «Маленький
человек».

2.10 Джек Николсон Триллер «Обе-
щание». (12+).

4.00 «Модный приговор».

5.00  «Утро России».
(12+).
9.00 «Вести». (12+).
9.15  «Утро России».

(12+).
9.55 «О самом главном».
11.00 «Вести». (12+).
11.45 «Вести». Местное время.

(12+).
12.00 Т/с «Каменская». (16+).
14.00 «Вести». (12+).
14.45 «Вести». Местное время.

(12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия».
17.00 «Вести». (12+).
17.25 «Вести». Местное время.

(12+).
17.45 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Вести». Местное время.

(12+).
21.00 «Петросян-шоу». (16+).
23.10 Х/ф «Кружева». (12+).
1.20 Т/с «Каменская». (16+).

5.00 «Мужское/Женское».
(16+).
6.00 Новости. (16+).
6.10 Х/ф «Обида». (16+).

8.00 «Играй, гармонь любимая!»
(16+).

8.45 М /с «Смешарики. Н овые
приключения». (16+).

9.00 «Умницы и умники». (12+).
9.45 «Слово пастыря». (16+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 «Игорь Старыгин. Пять но-

велл о любви». (12+).
11.20 «Смак». (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Идеальный ремонт».

(16+).
13.15 «На 10 лет моложе». (16+).
14.00 «Голос». Спецвыпуск.

(12+).
16.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.20 «Ледниковый период». Но-

вый сезон. (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
22.40 «МаксимМаксим». (16+).
23.50 «Подмосковные вечера».

(16+).
0.45 Х/ф «Царство небесное». (16+).
3.25 Комедия «Скажи, что это не

так». (16+).

5.00 Х/ф «Слон и Мось-
ка». (12+).
6.45 «Диалоги о живот-

ных». (12+).
7.40 «Вести». М естное время.

(12+).
8.00 «Вести». (12+).
8.10 «Россия. Местное время».

(12+).
9.15 «Сто к одному». (12+).
10.05 «Личное. Николай Басков».

(12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.20 «Вести». Местное время.

(12+).
11.30 «Это смешно». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 «Вести». Местное время.

(12+).
14.30 Х/ф «Если ты не со мной».

(12+).
18.05 «Субботний вечер». (12+).
20.00 «Вести в субботу». (12+).
21.00 Х/ф «Расплата за счастье».

(12+).
1.10 Комедия «Поворот наоборот».

(12+).

5.10 «Контрольная закуп-
ка». (16+).
5.45 «Наедине со всеми».
(16+).

6.00 Новости. (16+).
6.10 «Наедине со всеми». (16+).
6.45 Х/ф «Не было печали». (12+).
8.15 М/с «Смешарики. Пин-код».

(16+).
8.20 «Часовой». (12+).
8.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 «Н епутевые заметки».

(12+).
10.35 «Пока все дома». (16+).
11.25 «Фазенда». (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Открытие Китая». (16+).
12.50 «Теория заговора». (16+).
13.45 «25 лет «Хору Турецкого».

Концерт. (16+).
15.25 Х/ф «Метро». (16+).
18.00 «Точь-в-точь». Новый се-

зон. (16+).
21.00 Воскресное «Время». (16+).
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+).
23.40 Комедия «Краденое свида-

ние». (16+).
1.15 Х/ф «Паника в Нидл-пар-

ке». (18+).
3.20 «Модный приговор». (16+).
4.20  «Контрольная закупка».

(16+).

5.10 Х/ф «Садовник».
(12+).
7.00 М/с «Маша и мед-

ведь». (12+).
7.30 «Сам себе режиссер». (12+).
8.20 «Смехопанорама». (12+).
8.50 «Утренняя почта». (12+).
9.30 «Сто к одному». (12+).
10.20 «Местное время. Вести -

Москва». Неделя в городе.
(12+).

11.00 «Вести». (12+).
11.20 «Смеяться разрешается».

(12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 Х/ ф «Провинциалка».

(12+).
18.00 «Удивительные люди».

(12+).
20.00 «Вести недели». (12+).
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым».
(12+).

0.30 Х/ф «Дела семейные». (12+).
2.30 Т/с «Без следа». (16+).
3.35 «Смехопанорама». (12+).

5.00 «Территория заб-
луждений с Игорем Про-
копенко». (16+).
6.00 «Документальный

проект». (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30 «Новости». (16+).
9.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+).
11.00 «Документальный проект».

«Месть Вселенной». (16+).
12.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 Х/ф «Разрушитель». (США).

(16+).
16.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).
19.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Вавилон нашей эры».

(США). (16+).
22.00 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Отступники». (США -

Гонконг). (16+).
2.20 «Самые шокирующие гипо-

тезы». (16+).
3.20 «Тайны Чапман». (16+).
4.15 «Территория заблуждений с

Игорем Прокопенко». (16+).

5.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Проко-
пенко». (16+).
6.00  «Документальный

проект». (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30 «Новости». (16+).
9.00 « Территория заблуждений с

Игорем Прокопенко». (16+).
11.00 «Доку ментальный проект».

«На перекрестках миров» .
(16+).

12.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+).

12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 Х/ф «Вавилон нашей эры».

(США). (16+).
15.55 «Информационная програм-

ма 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». (16+).
19.00 «Информационная програм-

ма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Робин Гуд: Принц во-

ров». (США). (12+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Орел девятого легиона».

(США). (16+).
1.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
2.30 «Странное дело». (16+).
3.30 «Тайны Чапман». (16+).
4.30 « Территория заблуждений с

Игорем Прокопенко». (16+).

5.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Проко-
пенко». (16+).
6.00 «Документальный

проект». (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30 «Новости». (16+).
9.00 «Документальный проект».
12.00 «Информационная програм-

ма 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 Х/ф «Орел девятого легиона».

(США). (16+).
16.00 «Информационная програм-

ма 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». (16+).
19.00 «Информационная програм-

ма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Апокалипсис». (США).

(16+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Подземелье драконов».

(США - Канада - Чехия).
(16+).

1.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+).

2.30 «Минтранс». (16+).
3.15 «Р емонт по-честному».

5.00 «Территория заб-
луждений с Игорем Про-
копенко». (16+).
6.00 «Документальный

проект». (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30 «Новости». (16+).
9.00 «Документальный проект».

(16+).
12.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 Х/ф «Апокалипсис». (США).

(16+).
16.05 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).
19.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 «Кто переписывает нашу

историю? Проклятие золота
скифов». (16+).

22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «Близнецы-драконы».

(Гонконг). (16+).
1.00 Х/ф «Идеальное убийство».

(США). (16+).
3.00 Х/ф «Погнали!» (США). (16+).
4.50 «Территория заблуждений с

Игорем Прокопенко». (16+).

5.00 «Территория заб-
луждений с Игорем Про-
копенко». (16+).

6.30 Х/ф «Оскар». (США). (12+).
8.30 Х/ф «Три богатыря: Ход ко-

нем». (6+).
10.00 «Минтранс». (16+).
10.45 «Ремонт по-честному».

(16+).
11.30 «Самая полезная програм-

ма». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Военная тайна с Игорем

Прокопенко». (16+).
17.00 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко».
(16+).

19.00 Х/ф «Хоббит: Неожиданное
путешествие». (США - Но-
вая Зеландия). (12+).

22.00 Х/ф «Хоббит: Пустошь Сма-
уга». (США - Новая Зелан-
дия). (12+).

1.00 Х/ф «Остров сокровищ». (Ир-
ландия - Великобритания).
(16+).

4.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+).

5.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
5.40 Х/ф «Хоббит: Нео-

жиданное путешествие».
(США - Новая Зеландия).
(12+).

8.45 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смау-
га». (США - Новая Зелан-
дия). (12+).

11.45 Т/с «Убойная сила 2». «Кре-
дит доверия», «Двойной
угар», «След бумеранга»,
«Дачный сезон», «Практи-
ческая магия», «Вне игры»,
«Смягчающие обстоятель-
ства», «Миссия выполни-
ма», «Способный ученик».
(16+).

23.00 «Добров в эфире». (16+).
0.00 «Соль». (16+).
1.30 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+).


