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Обращаясь к присут-
ствующим, глава адми-
нистрации Дербентского
района Магомед Джели-
лов отметил, рад что
стал участником этого
замечательного празд-
ника.

— Хочется, чтобы у
наших детей было боль-
ше поводов для радос-
ти, — сказал он. — Наша
задача – создать все ус-
ловия, чтобы маленькие
граждане нашего района
были счастливы, не ис-
пытывали трудностей.

Глава района отме-
тил, что День защиты
детей — это не только
веселый праздник для
мальчиков и девочек, но
и напоминание взрослым
о необходимости защи-
щать права ребенка, чтобы все
дети могли учиться, занимать-
ся любимым делом и в буду-
щем стали замечательными ро-
дителями и гражданами своей
страны.

- Нет ничего более важного
в жизни, чем здоровье и счас-
тье наших детей. Радует, что
дети Дербентского района име-
ют возможность реализовывать
свои дарования в учебе, спор-
те и творчестве. Мы по праву
можем гордиться нашими та-
лантливыми, подающими боль-
шие надежды ребятами, - ска-
зал в заключение Магомед Дже-
лилов.

Дети есть и всегда были  са-
мой уязвимой и незащищенной

В  ДЕРБЕНТСКОМ  РАЙОНЕ  ОТМЕТИЛИ  ДЕНЬ  ЗАЩИТЫ  ДЕТЕЙ
Поздравления,

подарки, веселье
Рустам БАХЛУЛЗАДЕ

1 июня в Дербентском районе прошли праздничные ме-
роприятия, посвященные Международному дню защиты
детей.

 На торжественном мероприятии в поселке Белиджи при-
сутствовали глава Дербентского района Магомед Джелилов,
военный комиссар по Дербентскому району и городам Да-
гестанские Огни и Дербент Адиль Кулиев, глава админист-
рации поселке Белиджи Рамиз Габибуллаев, начальник от-
дела по делам молодежи и туризму Рафиль Гаджиахмедов,
представители районной администрации  и другие.

категорией граждан. В совре-
менном мире особенно хочет-
ся оградить детство от всего
разрушающего: от равнодушия
и жестокости, от ненужной ин-
формации и раннего взросле-

ния, от войн и тяжелых болез-
ней. В День защиты детей да-
вайте вспомним об этом праве
на детство. Только мы, взрос-
лые, можем сделать детство
ярким и беззаботным. Пусть
каждый ребенок чувствует себя
защищенным, нужным, люби-
мым и безгранично счастливым!

- Международный день де-
тей – это не только праздник для
беззаботной ребятни, но и пре-
красный повод для мобилиза-
ции мировой общественности в

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС

Дети, о которых написано
неимоверно много, которыми
восхищаются, которых лелеют
и боготворят, всегда нуждают-
ся в заботе. Забота взрослых
начинается с самого рождения
ребенка.И плачут они, как гово-
рил писатель Леонид Леонов,
все на одном языке. И муд-
рость народная гласит, что этот

Счастье, которое растет
язык знает только мама. А если
ее нет? Жизнь жестока ко всем
одинаково- взрослым и детям.
Все окружающие должны быть
озабочены: как растет малыш,
что ему нужно, ведь это буду-
щий гражданин твоей родины.

В первых числах июня каж-
дый год появляется повод го-
ворить и заботиться о детях,
особенно о тех, которые по воле
судьбы живут в семьях, где нет
одного из родителей. Отделы
опеки, соцобеспечения всегда
оказывают таким детям по-
мощь, проводят акции и благо-
творительные мероприятия. В
этом году дети Дербентского
района собрались в поселке
Мамедкала, чтобы отметить
свой праздник - Международ-
ный день защиты детей.

С самого утра на площадке,
где планировалось проводить
мероприятие, дети рисовали на
асфальте картинки мира и доб-
ра. В этот день перед зданием
администраци поселка было
много детей и взрослых. Танце-
вальные коллективы музыкаль-
ной школы, юные художники
показывали свое умение зрите-
лям. Организатором праздника
явился отдел культуры, рели-
гии и спорта.

На встречу с детьми прибыл
глава Дербентского района Ма-
гомед Джелилов. Он поздра-
вил всех с международным
праздником, поблагодарил тех,
кто участвовал в организации и
проведении мероприятия: фонд

«Чистое сердце», МФЦ, Жен-
совет района, депутата НС
Я.Гаджиева.  Глава вручил по-
дарки и денежные вознаграж-
дения детям из малоимущих
семей. Семье из села Зидьян
подарки преподнес глава села
Элимдар Рамазанов.  С теп-
лыми словами о детях и труд-
ном детстве выступили депутат
НС Яхья Гаджиев, военный
комиссар Адиль Кулиев, гла-

ва п.Мамедкала Исрапил Мал-
лаев. Со словами благодарно-
сти и признательности на праз-
днике выступила председатель
Женсовета района Айна Сеи-

дова. На празднике также со-
стоялся концерт с участием
детских коллективов. Свои пес-
ни спела Арзу Керимова.

Среди собравшихся детей
были те, кто потерял отца или
мать. Никто не может им заме-
нить родных, но наше сочув-
ствие и возможная помощь по-
может им встать на ноги, почув-
ствовать себя полноценным
гражданином. Спасибо всем,

кто подарил эту радость нашим
детям! В завершение праздни-
ка Исрапил Маллаев угостил
всех присутствующих на праз-
днике мороженым.

борьбе за сохранение здоровья
подрастающего поколения, за
равные права на получение об-
разования и воспитания, за со-
хранение мирного неба над каж-
дым ребенком. Этот день слу-
жит также напоминанием взрос-
лой общественности, что ува-
жение и соблюдение прав ре-
бенка – это залог формирова-
ния благополучного, гуманного
и справедливого общества, -
сказал, выступая перед со-
бравшимися, глава админист-
рации поселка Белиджи Рамиз
Габибуллаев.

Военный комиссар по Дер-
бентскому району и городам
Дагестанские Огни и Дербент
Адиль Кулиев, поздравив ма-
леньких граждан района, отме-
тил важность праздника – Дня
защиты детей. А. Кулиев под-
черкнул, что руководства рес-
публики и района уделяют боль-
шое внимание реализации со-
циально значимых проектов,
обеспечению развития творчес-
кого потенциала детей, помога-
ют им расти духовно и физичес-
ки здоровыми, быть полезными
обществу.

Глава района Магомед Дже-
лилов вручил детям из мало-
обеспеченных семей денежные
вознаграждения  и подарки.
Всем остальным детям вручи-
ли подарки, угостили мороже-
ным и прохладительными на-
питками. 

На празднике были органи-
зованы и проведены конкурсы:
рисунок на асфальте, на луч-
ший танец, на лучшую песню и
т. д.

В целом, праздник удался.
Было много музыки, танцев,
веселья. 
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Открыла мероприятие пред-
седатель Молодежного совета
Вероника Мирзоева, поздравив
воспитанников с этим замеча-
тельным праздником -Днем за-
щиты детей.

Далее слово для поздравле-
ния было предоставлено заме-
стителю главы Дербентского
района Сеидмагомеду Бабаеву.

«Я поздравляю вас от име-
ни главы Дербентского района
Магомеда Джелилова, от себя
лично с этим светлым праздни-
ком. Дети - наше будущее и
настоящее. И нам хочется, что-
бы ваше детство было безза-
ботным, спокойным и мирным.
В этот замечательный праздник
хочется пожелать вам мира и
добра, счастья, крепкого здо-
ровья и огромных успехов во
всём. Пусть каждый ребёнок
ощущает любовь и заботу
взрослого, а мы готовы во всем
вас поддержать», - сказал Се-
идмагомед Бабаев.

Детям были вручены подар-
ки и памятные сувениры. С со-
держательной программой на
празднике выступила вокаль-
ная группа «Виктория» Дербен-

Праздник для детей
По поручению главы Дербентского района Магомеда

Джелилова Молодежный совет при главе МР «Дербентский
район» организовал и провёл праздник в Детском доме,
посвященный Всемирному Дню защиты детей.

тского музыкального училища
под руководством Виктории Иб-
рагимовой, победители школь-
ной лиги КВН команда «Новое
поколение» из села Хазар под
руководством педагога Гюль-

нары Рамазановой, а также
праздничное агентство «Умка».
Ведущая праздника Нурият
Ибрагимова задорно развлека-
ла детей веселыми играми и

конкурсами.
Далее было предоставлено

слово Садиру Эмиргамзаеву -
заместителю главы Дербентс-
кого района, и директору детс-
кого дома № 2 Мервету Казие-
ву, который, в свою очередь,
поблагодарил представителей
Дербентского района за оказан-
ное внимание.

После праздничного мероп-
риятия детей и гостей праздни-
ка пригласили к праздничному
столу.

Молодежный совет при гла-
ве МР «Дербентский район»
благодарит за содействие и ока-
занную помощь в проведении
мероприятия депутата районно-
го Собрания, директора МКУ
ДО ДЮСШ № 3 с. Берикей Тен-
гиза Гайдарова, директора
ДЮСШ №4 Романа Герейхано-
ва, начальника информационно-
го обеспечения Тарлана Алек-
перова, торговый дом «Киргу»,
агрохолдинг «Татляр», кафе
«Рандеву», праздничное аген-
тство «Умка».Также выражает
огромную благодарность всем
тем, кто остался неравнодуш-

ным и принял участие в благо-
творительной акции. Наша по-
мощь и поддержка очень нуж-
ны этим детям. Не забывайте:
добро всегда возвращается!

НАШ КОРР.

В МКОУ «Геджухская СОШ»
был организован и проведен
семинар–практикум «Проблемы
и перспективы преподавания
английского языка в школе в
соответствии с ФГОС». На  се-
минар были приглашены руко-
водители, преподаватели обще-

образовательных учреждений
Дербентского района, предста-
вители управлений образова-
ния и педагоги общеобразова-
тельных организаций г.Дагес-
танские Огни, г.Дербента, Даха-
даевского, Магарамкентского и

ОБРАЗОВАНИЕ

Как научить английскому
Табасаранского районов.

Открыл мероприятие дирек-
тор МКОУ «Геджухская СОШ»
Икрам Бебетов. С приветствен-
ным словом выступил глава МР
«Дербентский район» Магомед
Джелилов, который отметил, что
в наше время очень важно

знать иностранные языки. «Зна-
ние иностранного языка помо-
гает найти работу на рынке тру-
да, что является  мотивацией  к
изучению иностранных языков.
Все большее число  людей по-
нимают значимость иностран-

ных языков и, в частности, анг-
лийского языка, так как в Рос-
сии  развиваются отношения со
многими зарубежными страна-
ми», - сказал Магомед Джели-
лов.

 «Мне очень приятно от име-
ни народа Хабаровского края
приветствовать участников и
гостей семинара», - начал свое
приветствие Денис Удод. – Для
нас большая честь участвовать
в столь важном мероприятии на
дагестанской земле».

В практической части семи-
нара–практикума участники
мероприятия посетили открытые
уроки на следующие темы:
«Ecology. Environmen-
talproblems», «Seasonsandthe-
weather», «Geography and
climate of the Great Britain»,
«Youthorganizations», а также
внеклассное мероприятие
«Земля - наш общий дом», под-
готовленное учителем высшей
категории Севиль Аскеровой.

В завершение семинара со-
стоялся круглый стол, в ходе
которого  были подведены ито-
ги и приняты рекомендации,
направленные на улучшение
качества преподавания англий-
ского языка в школах района.

Управление образования
Дербентского района

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

О НАГРАЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
НАГРАДАМИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Присвоить почетное звание
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ

 РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН»
ГУСЕЙНОВУ Арифу Гусейновичу – фотокор-

респонденту муниципального бюджетного учрежде-
ния «Редакция районной общественно-политичес-
кой газеты «Дербентские известия»».

Глава Республики Дагестан Р.АБДУЛАТИПОВ

Такой концерт состоялся в
Детской школе искусств селе-
ния Хазар Дербентского райо-
на, директором которого явля-
ется один из лучших организа-
торов и педагогов в этом про-
филе, заслуженный работник
культуры Республики Дагестан
Бахтияр Хандадашев. Его зас-
луги воплощены в творчестве
воспитанников этой школы, ос-
нователем которой он является.
Только в этом году 22  выпуск-
ника закончили ДШИ № 2 селе-

ния Хазар, которая имеет фили-
алы в пяти близлежащих насе-
лённых пунктах.

По сложившейся традиции,
концерт начинается с выступле-
ния хора школы под руковод-
ством Л. Алимирзоевой. Внача-
ле озвучили стихотворение чле-
на Союза писателей России и
Азербайджана Фэхрэддина Гэ-
рибсэса, посвящённое ДШИ №
2 с. Хазар. Эту почётную мис-
сию выполнила Амина Мусае-
ва.

Далее отчётный концерт по-
шёл по заранее подготовленно-
му сценарию: песни, танцы,
стихи, индивидуальные выступ-
ления на музыкальных инстру-
ментах и попурри на азербайд-

В ЗАВЕРШЕНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА

Бахтияр ХАНДАДАШЕВ:
«Открываем юные

таланты»
Тахмираз ИМАМОВ,
фото Арифа ГУСЕЙНОВА

В детских школах искусств учебный год по сложившей-
ся традиции завершается отчётным концертом, где педаго-
ги и их воспитанники демонстрируют достигнутые ими ус-
пехи в учёбе, воспитании, саморазвитии и даже поведе-
нии, участие в конкурсах и фестивалях разных уровней,
отношение к будущей профессии и, конечно же, сохране-
ние традиций и обычаев наших народов в сочетании с до-
стижениями большого искусства современного мира.

Это, по неписаному закону, действительно считается на-
стоящим праздником счастливого детства -  многолетних
треволнений  (имеются в виду годы учёбы в ДШИ), радос-
тей, достижений, накануне Международного дня защиты де-
тей, который ежегодно отмечается 1 июня.

жанские и дагестанские мело-
дии в исполнении ансамбля на-
родных инструментов под руко-
водством заслуженного деяте-
ля искусств Республики Дагес-
тан Насира Шахмурадова. Как
всегда, последний номер явля-
ется кульминацией мероприя-
тия и сопровождается бурными
аплодисментами присутствую-
щих. Так случилось и в этот раз.

В завершение отчётного кон-
церта на сцену для вручения
грамот и свидетельств об окон-

чании курса обучения в ДШИ
№2 вышел директор Бахтияр
Хандадашев. Он поблагодарил
своих воспитанников, педаго-
гов и родителей за активность
и плодотворный труд за весь
прошедший учебный год.

- Для таких талантливых вы-
пускников, как Салатдин Гаса-
нов, двери нашей школы откры-
ты всегда, - сказал руководи-
тель школы. – Мы гордимся им
- победителем, призёром и ла-
уреатом многих районных, рес-
публиканских и российских кон-
курсов и фестивалей. Готовы
встретить его в качестве препо-
давателя. Его деятельность в
стенах нашей школы послужит
открытию юных дарований.
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Решением Арбитражного суда Республики
Дагестан от 16 июня 2011г. по делу № А15-2702/
2010 г.  в отношении индивидуального предпри-
нимателя Загирова Ф.З. - застройщика жилья
(ОГРН 304054226500042, ИНН 054205784429,
адрес: 368000, РД, г.Дербент, пер. К. Маркса, 43/
8) введено конкурсное производство, конкурсным
управляющим назначена Тавлуева А.М. (ИНН
056207720209) (НП СОАУ «Меркурий» ОГРН:
1037710023108, ИНН: 7710458616, 127051, г.Мос-
ква, Цветной бульвар, 30, стр.1, оф.302).

Определением Арбитражного суда Республи-
ки Дагестан от 25.04.2017г. продлен срок конкур-
сного производства в отношении ИП Загирова
Ф.З. до 26.07.2017 г.

Решение Арбитражного суда
С даты введения процедуры банкротства до-

говора и другие документы выданные на переда-
чу имущества ИП Загировым Ф.З., недействитель-
ны.

Распоряжаться имуществом данного должни-
ка согласно Федеральному закону «О несостоя-
тельности /банкротстве/» может только конкурс-
ный управляющий, назначенный решением Арбит-
ражного суда Республики Дагестан.

Признано право собственности на имущество
ИП Загирова Ф.З. может быть только по докумен-
там, выданным конкурсным управляющим (дого-
вора передачи имущества, акты передачи иму-
щества и отзывы), т.к. имущество ИП Загирова
Ф.З. входит в конкурсную массу данного долж-
ника согласно ст.ст. 126, 129, 46 ФЗ «О несостоя-
тельности /банкротстве/».

Все действия, производимые в отношении иму-
щества должника без документов, выданных кон-
курсным управляющим ИП Загирова Ф.З. Тавлу-
евой Айман Махмутовны, недопустимы.

В конкурсную массу ИП Загирова Ф.З. входит
нижеследующее имущество:

1. Земельный участок по ул.Гайдарова, 2,
г.Дербент, 1800.00 кв.м., кадастровый
№05:42:000010:0059.

2. Земельный участок по пер.К.Маркса,
53, г.Дербент, 0045 га, кадастровый
№05:42:000036:0018, 0045 га, кадастровый
№05:42:000036:17.

3. Земельный участок по пер.Чапаева, 35,
г.Дербент, 450 кв.м., кадастровый
№05:42:000035:0114, 1350 кв.м., кадастровый
№ 05:42:000035:190.

4. Земельный участок по ул.Х.Тагиева, 33-
О, г.Дербент, 2556 кв.м., кадастровый
№05:42:000049:15.

5. Гостевой дом по ул.Х.Тагиева, 33-О,
г.Дербент, 1281,62 кв.м, кадастровый
№05:42:00000020197.

6. Шестиквартирный жилой дом по ул.Х.-
Тагиева, 33-Я, г.Дербент 337,24 кв.м., кадас-
тровый № 05:42:000000:20187.

7. Квартира № 27 г.Дербент, ул.Х.Тагиева,
33-Я, 68, 49 кв.м., кадастровый
№ 05:42:000000:20269.

8. Пятиэтажный жилой дом со встроенными
гаражами №1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 17, 18, 19, 20,
21, 23, 24, 25, 26, 27,  по пер.К Маркса, 53,
г.Дербент, кадастровый № 05:42:0000007148.

9. Незавершенное строительство по адре-
су: г.Дербент , ул.Махачкалинская (жилой ком-
плекс : пятиэтажный дом с мансардой, трехэ-
тажный коттедж).

10. Жилой дом по адресу: г.Дербент, ул.Га-
гарина, д. 33 «А».

11. Жилой дом по адресу: г.Дербент, ул.Ве-
сенняя , д.2.

12. Коттеджи по адресу: г.Дербент, ул.Ва-
вилова, №1, №2, №3, №4.

Прошу жильцов по вышеуказанным адре-
сам обратиться к конкурсному управляющему
ИП Загирова Ф.З. для оформления соответ-
ствующих документов (договора, акты приема-
передачи на квартиры и гаражи) по адресу:
367012, РД, г. Махачкала, ул. Батырая, д. 11,
каб. 431.

Конкурсный управляющий
ИП Загирова Ф.З.  А.ТАВЛУЕВА

Принимаемые организаци-
онно-профилактические меры и
направляемые на места указа-
ния не обеспечили ожидаемо-
го стабилизирующего эффекта
по снижению уровня детского
дорожно-транспортного травма-
тизма (ДДТТ).

Так, по итогам 3-х месяцев
2017 года в республике зареги-
стрировано 27 ДТП,где  погиб-
ли 5 и травмированы 32 ребен-
ка, что свидетельствует об от-
сутствии инициативы и безответ-
ственном отношении к органи-
зации работы по профилактике
детского дорожно - транспорт-
ного травматизма (АППГ 25-1-
25).

С начала текущего года
дети стали участниками практи-
чески каждого десятого дорож-
ного происшествия. По-прежне-
му, более 50% от всех постра-
давших несовершеннолетних
являются дети-пассажиры, пе-
ревозимые в автомобиле без
использования детских удержи-
вающих устройств, либо не
пристегнутые ремнями безо-
пасности, не меньшую озабо-
ченность вызывают и автопро-
исшествия, в которых страда-
ют от беспечности взрослых
дети-пешеходы.

Анализ показывает, что ко-
личество ДТП с участием детей
существенно увеличилось не
только во время школьных ка-
никул, но и в учебные дни. В
целях активизации работы по
профилактике детского дорож-
но-транспортного травматизма и
обеспечения безопасности не-
совершеннолетних в период
школьных каникул и во испол-
нение п.14. Приказа МВД Рос-
сии от 02.12.2003г. за №930 на
территории обслуживания про-
водится всероссийское мероп-
риятие «Внимание - дети!»

1 этап - с 22 мая по 11 июня
- в период массового выезда
детей и подростков к местам
организованного отдыха и оздо-
ровления в конце учебного
года;

2 этап - с 28 августа по 11
сентября - во время восстанов-
ления у детей и подростков на-
выков безопасного поведения
на улицах и дорогах после лет-
него отдыха;

3 этап - с 1 по 8 ноября - во
время осенних школьных кани-
кул;

4 этап - с 26 декабря 2017г.
по 11 января 2018г. - во время
зимних школьных каникул.

При проведении мероприя-
тия на каждом этапе составля-
ется совместный план его под-
готовки и проведения, который

УЛИЦА ТРЕБУЕТ ДИСЦИПЛИНЫ

Безопасность на каникулах
предусматривает:

- анализ состояния детского
дорожно-транспортного травма-
тизма на обслуживаемой терри-
тории и рассмотрение данного
вопроса на городских и район-
ных комиссиях по обеспечению
безопасности дорожного дви-
жения с обязательным заслу-
шиванием руководителей до-
рожно-коммунальных служб,
органов здравоохранения и
транспорта о мерах, принимае-
мых в данном направлении;

- организацию подготовки и
размещения в средствах мас-
совой информации материалов
по проблемам обеспечения дет-
ской дорожно-транспортной бе-
зопасности  под девизом «Со-
храните жизнь детям!». При
подготовке публикаций и видео-
сюжетов использовать матери-
алы  ДТП с участием детей,
инициировать выступления в
них детей - участников дорож-
но-транспортных происше-
ствий, их родителей и родствен-
ников, представителей обще-
ственности, учителей, директо-
ров школ, ветеранов органов
внутренних дел;

- рассмотрение на педагоги-
ческих советах перед началом
учебного года состояния рабо-
ты по предупреждению детско-
го дорожно-транспортного трав-
матизма в образовательных уч-
реждениях, предусмотрев орга-
низацию занятий с учащимися
по правилам безопасного пове-
дения на дорогах. Определение
мер, направленных на повыше-
ние ее эффективности;

- организацию проведения
родительских собраний, на ко-
торых рассмотреть вопросы
данной проблематики, включая
беседы с родителями-водителя-
ми об обязательном примене-
нии ремней безопасности и дет-
ских удерживающих устройств
при перевозке детей в салоне
автомобиля;

- принятие мер по обустрой-
ству в общеобразовательных и
дошкольных учреждениях ав-
топлощадок, укомплектованию
кабинетов по безопасности дви-
жения;

- организацию проведения
тематических викторин, сорев-
нований, специальных темати-
ческих уроков для закрепления
навыков безопасного поведе-
ния детей на улицах и дорогах,
а также конкурсов на лучшую
автоплощадку и кабинет.

С.САИДГАСАНОВ,
инспектор пропаганды

БДД ОМВД РФ по Дербентс-
кому району,старший лейте-
нант полиции

ТАКИМ образом, с легкой
руки французского фермера,
бордоская смесь начала побе-
доносное шествие по земному
шару и сегодня, спустя 130 лет,
по-прежнему находит активное
применение против подавляю-
щего большинства грибных и
многих бактериальных болез-
ней широкого круга растений,
полезных для человека. С мно-
гоплановостью этого препара-
та не может сравниться ни один
из существующих ныне фунги-
цидов. Этот фунгицид защитно-
го контактного действий.

Бордоскую жидкость можно
использовать в двух вариантах:
1) ранне-весеннее («голубое»)
опрыскивание плодовых дере-
вьев, когда почки не распусти-
лись полностью и находятся
еще в состоянии покоя - «зеле-
ного конуса» (3-4% раствор); 2)
опрыскивание во время вегета-
ции (1% раствор).

Сухая бордоская смесь,
состоящая из медного купоро-
са (сульфат меди) и извести
(гидроксид кальция), служит
для приготовления бордоской
жидкости. Чтобы достичь мак-
симально высокого эффекта
применения бордоской смеси,
следует обратить внимание на
довольно специфическое при-
готовление суспензии. В рабо-
те используют только деревян-
ную, стеклянную или глиняную
посуду. Металлическая посуда
непригодна.

Для приготовления 10 л 1%
бордоской жидкости 100 г из-
мельченного до порошка мед-
ного купороса растворяют в
небольшом объеме горячей
воды (не свыше 50°С), затем

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Не забывайте о бордоской жидкости
Хаким ГАСАНОВ

Появлению бордоской смеси в практике садоводства и
огородничества предшествовала обычная случайность. В
конце 19 века фермер, виноградарь из французской про-
винции Бордо, видимо, ради экономии, случайно смешал
известь и медный купорос для опрыскивания своих виног-
радников против ложной мучнистой росы (мильдью).

общий объём жидкости дово-
дят до 9 литров. В другой ёмко-
сти 100-150 г извести раз-
мешивают в небольшом
количестве холодной воды, до-
бавляя ее небольшими порци-
ями, до получения сметанооб-
разной массы, и объём извест-
кового молока доводят до 1
литра. На следующем этапе
раствор медного купороса мед-
ленно при постоянном помеши-
вании вливают тонкой струйкой
в предварительно отфильтро-
ванное известковое молоко (обе
жидкости до соединения долж-
ны быть холодными). Если по-
рядок смешивания их при этом
рецепте изменить, то есть изве-
стковое молоко влить в раствор
медного купороса, то качество
препарата будет низким.

НЕЛЬЗЯ также смешивать
крепкие растворы этих компо-
нентов и вливать крепкий ра-
створ медного купороса в сла-
бую  суспензию известкового
молока. В этих случаях обра-
зуются сферические кристаллы,
которые легко смываются осад-
ками. При правильном при-
готовлении бордоская жидкость
должна быть голубого цвета,
суспензия коллоидных частиц
стабильна, реакция нейтраль-
ная, а лучше слабощелочная.
Препарат с кислой реакцией фи-
тотоксичен, а сильнощелочная
жидкость плохо удерживается
на растениях.

Для определения реакции
бордоской жидкости в неё опус-
кают синюю лакмусовую или
фенолфталеиновую (пургено-
вую) бумажку, смоченную во-
дой. Первая бумажка не изме-
няет своей окраски, вторая при-

обретает красноватый или ма-
линовый цвет. При отсутствии
индикаторной бумажки в бор-
доскую жидкость опускают чи-
стую железную проволоку или
гвоздь (на 1-1,5 минуты). Если
железный предмет покрывает-
ся красным налётом меди
(медь осаждается) - реакция
кислая и в раствор следует до-
бавить ещё известкового моло-
ка.

ПЕРЕД заливкой в опрыски-
ватель полученный раствор
надо профильтровать через чи-
стое волосяное сито или ред-
кую ткань. Бордоскую смесь
готовят непосредственно перед
использованием.

Для приготовления 3% бор-
доской жидкости (для «глубо-
кого» опрыскивания) на 300 г
медного берут 400 г извести. Ее
применяют: 1) на яблоне, гру-
ше и айве против парши и пят-
нистостей листьев; 2) на абри-
косе, сливе, вишне и черешне
против коккомикоза, кластерос-
пориоза, курчавости, монилио-
за; 3) на малине и землянике
против пятнистостей листьев и
др. Деревья, обработанные не-
сколько раз бордоской сме-
сью, как правило, к концу веге-
тации теряют листья на 15-20
дней раньше, чем при обработ-
ке не медьсодержащими со-
единениями.

Кроме плодовых культур,
бордоскую жидкость использу-
ют для защиты картофеля и то-
матов в открытом или в защи-
щенном грунте от многочислен-
ных грибных и ряда бактериаль-
ных болезней. Обработка огур-
цов в открытом и защищенном
грунте, а также дыни и арбуза
позволяет защитить их от ант-
ракноза, оливковой пятни-
стости, бактериоза; свеклы - от
переноспороза (ложная мучни-
стая роса), церкоспориоза,
ржавчины; лука - от пероноспо-
роза, ржавчины и гнилей (3 об-
работки). Бордоскую смесь ак-
тивно применяют при защите
цветочных растений и декора-

тивных кустарников от ржавчи-
ны, различных пятнистостей и
других болезней (обработки до
и после цветения).

К бордоской жидкости, даже
нейтральной, не следует добав-
лять мыло, так как этим нельзя
улучшить смачиваемость
листовой поверхности. Бордос-
кая жидкость с другими препа-
ратами несовместима. Как и
другие медьсодержащие пре-
параты, она может снизить при-
живаемость окулировок вслед-
ствие подсушивания коры под-
воев.

ХОТЯ ЭТОТ препарат состо-
ит, казалось бы, из относитель-
но безвредных компонентов -
медного купороса и извести,
его относят к группе среднеток-
сичных для человека и тепло-
кровных. Бордоская жидкость
малоопасна для полезных на-
секомых и пчел, но во время
опрыскивания и последующие
5-6 часов пчел лучше изолиро-
вать от обработанных растений.
Эффективность жидкости, как и
других препаратов, зависит от
правильного срока применения.
Обработку не следует прово-
дить при большой росе и в дни,
когда возможны атмосферные

осадки.
Готовый раствор нельзя хра-

нить более суток, так как компо-
ненты постепенно выпадают в
осадок и кристаллизуются в три-
оксисульфат меди, который
оседает на листьях, но под дей-
ствием влаги и углекислоты раз-
рушается с освобождением
ионов меди, к которым чувстви-
тельны листья, вследствие чего
на них могут появиться крае-
вые ожоги.

Ввиду высокой фунгицидной
активности, хорошей удержи-
ваемости на листьях бордоская
смесь - щадящий для растений
препарат, который по-прежнему
остается популярным среди по-
требителей (особенно среди
садоводов-любителей), несмот-
ря на наличие, казалось бы, бо-
лее эффективных и простых в
применении современных фун-
гицидов. Так, благодаря более
мягкому эффекту содержащей-
ся в ней извести, бордоская
смесь характеризуется более
«мягким» действием по сравне-
нию с широко применяемыми
в настоящее время другими
медьсодержащими препарата-
ми.

ВНИМАНИЮ ЖИЛЬЦОВ
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В соответствии со статьей 4.1 Федерального закона
от 29.12.2004 г. №191-ФЗ «О введении в действие Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, стать-
ей 28 Федерального закона Российской Федерации от
06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Зе-
мельным кодексом РФ, Уставом сельского поселения
«сельсовет Хазарский» постановляю:

1. Назначить проведение публичных слушаний по
включению в границы населенного пункта село Н.Джал-
ган сельского поселения «сельсовет Хазарский» земель-
ного участка из земель сельскохозяйственного назначе-
ния с кадастровым номером 05:07:000090:611, площа-
дью 336402 кв.м, и изменению вида разрешенного ис-
пользования «для сельскохозяйственного использова-
ния» на вид «для индивидуального жилищного строитель-
ства» на 28.05.2017 года в 15:00 часов в здании админи-
страции сельского поселения «сельсовет Хазарский» по

Администрация муниципального района «Дербентский
район» в соответствии со статьями 39.6, 39.11, 39.12 Зе-
мельного кодекса РФ, статьями 447, 448 Гражданского ко-
декса РФ, руководствуясь Уставом муниципального района
«Дербентский район», сообщает о предстоящем проведе-
нии аукциона на право заключения договоров аренды зе-
мельных участков.

Начальная цена предмета аукциона на право заключе-
ния договоров аренды земельных участков установлена на
основании Порядка определения размера начальной цены
предмета аукциона на право заключения договоров аренды
земельных участков, утверждённого решением Собрания де-
путатов МР «Дербентский район» от 16.09.2015г. № 47/5, с
изменениями от 16.11.2016 г. за №2/4. По результатам аук-
циона на право заключения договоров аренды земельных
участков определяется ежегодный размер арендной платы.

Лот № 1
Земельный участок, расположенный по адресу: Респуб-

лика Дагестан, Дербентский район, село Великент;
-кадастровый номер - 05:07:000137:2;
-площадь – 122 324 кв. м.;
-категория земель – «земли сельскохозяйственного на-

значения»;
-разрешенное использование – «для овощеводства».
Начальный размер годовой арендной платы за земель-

ный участок (начальная цена предмета аукциона) – 10881,92
руб.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»)
– 3 % от начального размера ежегодной арендной платы.

Размер задатка: 20 % от начального размера ежегодной
годовой арендной платы за земельный участок.

Лот № 2
Земельный участок, расположенный по адресу: Респуб-

лика Дагестан, Дербентский район, село Великент;
-кадастровый номер - 05:07:000137:3;
-площадь – 40 766 кв. м.;
-категория земель – «земли сельскохозяйственного на-

значения»;
-разрешенное использование – «для овощеводства».
Начальный размер годовой арендной платы за земель-

ный участок (начальная цена предмета аукциона) – 3626,54
руб.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»)

Ежегодное выжигание сухой растительности стало од-
ной из главных проблем весенне-летнего пожароопасного
периода. Указанная проблема находится на постоянном кон-
троле администрации МР «Дербентский район».

Постановлением Правительства Республики Дагестан от
12.09.2012 г. «О мерах по противодействию выжигания су-
хой растительности на территории Республики Дагестан»
запрещается выжигание сухой растительности, за исключе-
нием случаев, установленных федеральным законодатель-
ством.

Выжигание сухой растительности, сжигание мусора, в
том числе опавших листьев, обрезков деревьев или кустар-
ников, других остатков растительности, а также отходов
производства и потребления, если данное деяние не содер-
жит признаков административных правонарушений, явля-
ется основанием для начала административной процедуры.

При обнаружении должностными лицами органов мест-
ного самоуправления, органов исполнительной власти слу-
чаев выжигания сухой растительности, в том числе при рас-
смотрении поступивших обращений и заявлений граждан,
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц,
средств массовой информации, а также при осуществлении

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  «СЕЛЬСОВЕТ ХАЗАРСКИЙ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 мая 2017 г.            №9

О проведении публичных слушаний о включении земельного участка в границы насе-
ленного пункта село Н.Джалган и изменению вида разрешенного использования

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

МБУ«Управление земельных и имущественных отношений»
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

26.05.2017 г.                                          № 77
О проведении аукциона на право заключения договоров аренды

земельных участков сроком на 49 лет
– 3 % от начального размера ежегодной арендной
платы.

Размер задатка: 20 % от начального размера еже-
годной годовой арендной платы за земельный учас-
ток.

Организатором аукциона является МБУ «Управ-
ление земельных и имущественных отношений» МР
«Дербентский район». Адрес фактического местона-
хождения организатора: РД, г. Дербент, ул. Гагарина,
23, МБУ «Управление земельных и имущественных
отношений». Режим работы: с 09:00 до 18:00 часов,
перерыв с 13:00 до 14:00 часов. Юридический адрес
организатора совпадает с фактическим адресом.

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

Дата и время начала приёма заявок для участия
в аукционе - 06.06.2017 г. с 11.00. Дата окончания
приёма заявок –  30.06.2017 г. в 18.00.

 Адрес приема заявок: Республика Дагестан, г.
Дербент, ул. Гагарина, 23, администрация МР «Дер-
бентский район», МБУ «Управление земельных и
имущественных отношений».

Аукцион будет проводиться 07.07.2017 г. в 11.00
по местному времени по адресу: Республика Дагес-
тан, г. Дербент, ул. Гагарина, 23, малый зал.

Для наведения дополнительной информации о
предмете аукциона, об участии в аукционе, о поряд-
ке проведения аукциона, форме заявки, условиях
договора аренды претенденты могут обратиться по
месту приёма заявок по адресу: РФ, Республика Да-
гестан, Дербентский район, г. Дербент, ул. Гагарина,
д. 23 в МБУ «Управление земельных и имуществен-
ных отношений», либо в сети Интернет на офици-
альном сайте для размещения информации о прове-
дении торгов www.torgi.gov.ru, сайте администрации
муниципального района «Дербентский район»
www.derbrayon.ru.

Начальник МБУ «Управление земельных и
имущественных отношений» администрации

МР «Дербентский район»М.БАЙРАМОВ

адресу: Республика Дагестан, Дербентский район, село
Хазар, ул.Центральная, 3.

2. Ответственным за организацию и проведение пуб-
личных слушаний назначить главу администрации сель-
ского поселения «сельсовет Хазарский» Мирзоева Неси-
ми Низамиевича, секретарем публичных слушаний на-
значить заместителя главы поселения Рамазанова Ма-
гомеда Ферзуллаховича.

3. Направить обобщенные замечания и предложения
по включению земельного участка в границы населенно-
го пункта с. Н. Джалган сельского поселения «сельсовет
Хазарский» и изменению вида разрешенного использо-
вания главе администрации поселения.

4. Настоящее постановление опубликовать в  газете
«Дербентские известия» и на сайте сельского поселе-
ния «сельсовет Хазарский».

Глава администрации
 с/п «сельсовет Хазарский»     Н.МИРЗОЕВ

рейдового мероприятия на территории муниципаль-
ного образования, ими обязаны приниматься меры
по предотвращению выжигания сухой растительно-
сти на территории Дербентского района.

Собственники земельных участков, землеполь-
зователи, землевладельцы, арендаторы земельных
участков обязаны обеспечить недопущение выжи-
гания сухой растительности, соблюдать противо-
пожарные мероприятия, установленные действую-
щим законодательством, незамедлительно инфор-
мировать органы местного самоуправления при об-
наружении очагов возгорания сухой растительнос-
ти, принимать меры по обеспечению надлежащей
охраны используемых земель для исключения не-
санкционированного поджога, регулярно проводить
противопожарные мероприятия, в том числе созда-
вать защитные противопожарные полосы, своев-
ременно уничтожать пожнивные остатки безогне-
выми способами, размещать информационные стен-
ды о запрете выжигания сухой растительности.

Начальник УАПК Дербентского района
 Ю. ГЕРЕЙХАНОВ

ИНФОРМАЦИЯ
 О ПОРЯДКЕ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ СЛУЧАЕВ ВЫЖИГАНИЯ СУХОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ

Утерянный аттестат Б № 1459405 о полном среднем образо-
вании, выданный МКОУ СОШ № 2 пос.Мамедкала в 2004 году на
имя Мирзахановой Анжелы Ибрагимовны, считать недействи-
тельным

Утерянный аттестат о полном среднем образовании, выдан-
ный СОШ  с.Рубас в 2006 году на имя Нуралиева Махира Зама-
новича, считать недействительным

Коллектив работников Управления социальной защиты насе-
ления в МО «Дербентский район» выражает глубокое соболезно-
вание Алхасовой Самиле Алимурадовне в связи с безвременным
уходом из жизни

дорогого отца
и разделяет боль утраты

Подать документы на регист-
рацию газобаллонного оборудо-
вания теперь можно в любом
многофункциональном центре
республики. Обратившись в центр
госуслуг, автовладелец, может
подать заявку на проведение
предварительной технической
экспертизы автомобиля и уста-
новки ГБО.

Полученное заключение и
другие документы сотрудники
МФЦ в электронном виде направ-
ляют в подразделение ГИБДД
МВД по РД. МФЦ выдает автовла-
дельцу уведомление о постанов-
ке в очередь, где указано точное
времени прохождения процеду-
ры регистрации транспортного
средства. Такая форма регистра-
ции позволит водителям сэконо-

Информация
для реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от

политических репрессий
УСЗН в МО «Дербентский район»  информирует получателей еже-

месячных денежных выплат по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг по категории «Реабилитированные лица и лица, пост-
радавшие от политических репрессий» об изменениях, внесенных в
порядок выплат.

Законом Республики Дагестан от 5 мая 2017 г. №31 внесены изме-
нения в статью 5 Закона Республики Дагестан от 29.12.2004 г. № 57
«О социальной поддержке жертв политических репрессий».

В связи с вышеизложенным, ежемесячная денежная выплата по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг реабилитирован-
ным лицам и, лицам пострадавшим от политических репрессий, с
23.05.2017 года будет выплачиваться только на самого льготника,
т.е. при этом исключаются из расчета члены семьи.

По всем  вопросам обращаться в УСЗН в МО «Дербентский рай-
он» по адресу: г. Дербент, проспект Агасиева,14 «а», 1 этаж, кабинет
№ 7 и № 8.

Тел. (8722) 55-45-75, (87240) 4-00-70.
Управление социальной защиты населения

 в МО «Дербентский район»

МФЦ
Как узаконить ГБО

мить время и оформить докумен-
ты на газовое оборудование без
лишней беготни.

Напомним, что недавно из-за
регистрационного хаоса водите-
ли маршруток отказались выхо-
дить на работу. Они не успевали
зарегистрировать ГБО за отве-
денное время, поэтому штрафы
от инспекторов ГИБДД стали уве-
личиваться.

Для получения услуги «Подго-
товка документов для регистра-
ции газобаллонного оборудова-
ния на транспортном средстве
(ГБО)» в МФЦ могут обратиться
как водители легковых, так и гру-
зовых авто.

Более подробную информа-
цию по услуге вы можете узнать в
МФЦ.

Переезды - объекты повы-
шенной опасности, требующие от
участников дорожного движения
и работников железных дорог
строгого выполнения Правил до-
рожного движения Российской
Федерации, Правил технической
эксплуатации железных дорог
РФ, Правил пользования автомо-
бильными дорогами РФ.

Обеспечение безопасности
движения на железнодорожном
транспорте является одной из
главных социально-экономичес-
ких задач, направленных на ох-
рану здоровья и жизни граждан,
сохранность перевозимых грузов
и технических средств транспор-
та.

ОАО РЖД придает большое
значение вопросу обеспечения
безопасности движения на же-
лезнодорожных переездах, рабо-
те по улучшению их технического
состояния и внедрению новых
технических средств, направлен-
ных на снижение аварийности,
однако положение дел в данной
сфере продолжает вызывать
обоснованную тревогу.

  За 4 месяца 2017 года на
сети допущено 101 ДТП на желез-

ВНИМАНИЕ: ПЕРЕЕЗД!
нодорожных переездах, что на
35% больше в сравнении с ана-
логичным периодом 2016 года

(в 2016 году – 74), 2 схода под-
вижного состава при ДТП (в 2016
году – 2), 28 происшествий с пас-
сажирскими и пригородными по-
ездами (в 2016 году – 13), 5 ДТП
на переездах, обслуживаемых
дежурным работником (в 2016
году – 5). В результате допущен-
ных ДТП пострадали 66 человек
(в 2016 году – 35 человек), из ко-
торых 20 погибли (в 2016 году –
14).

 Международное железнодо-
рожное сообщество совместно с
Комиссией Европейского Союза
и Европейской экономической
комиссией ООН в целях предуп-
реждения аварийности на же-
лезнодорожных переездах объя-
вили 2 июня 2017 г. Международ-
ным днем привлечения внима-
ния к железнодорожным пере-
ездам. Данная инициатива под-
держана во многих странах мира,
в том числе ОАО «РЖД», которое
присоединяется к указанному
мероприятию.

 Администрация Махачка-
линской дистанции пути

Утерянный аттестат № 00518001231997 об основном общем
образовании, выданный МКОУ СОШ с. Митаги-Казмаляр в 2016
году на имя Ханмирзаевой Зарины Аликрамовны, считать не-
действительным


