
РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ  ГАЗЕТА

№88 (10120) ПЯТНИЦА, 28 ОКТЯБРЯ 2016 года Учредитель: администрация МР «Дербентский  район»

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА!

Сегодня мы отмечаем зна-
менательную дату – 95 лет со
дня образования Дербентско-
го района и республиканский
праздник «Золотая осень».

По историческим меркам
наш район является ровесни-
ком республики и вместе с ней
прошёл славный путь станов-
ления, развития и процвета-
ния.

За эти годы менялись гра-
ницы и статус района, меня-
лось руководство, на смену
одному поколению приходило
другое, но неизменным оста-
вался главный потенциал – тру-
долюбивые люди, дружба на-
родов разных национальностей, верность традициям отцов и дедов, целеустрем-
лённость в достижении поставленных целей.

Сегодня Дербентский район - один из самых крупных и наиболее динамично
развивающихся в Дагестане. Труженики района из года в год добиваются высо-
ких результатов в сельском хозяйстве. Ежегодно сдаются в эксплуатацию объек-
ты образования, здравоохранения, многое делается в социальной сфере, в деле
возрождения национальных культурных традиций народов Дагестана и России,
успешно претворяется в жизнь программа реформирования ЖКХ, спортсмены за-
воёвывают золотые, серебряные и бронзовые медали на российских и междуна-
родных соревнованиях. Всё это - реалии нашей повседневной жизни.

Дорогие мои земляки!
Недалёк тот день, когда мы встретим 100-летие нашего любимого района. По-

этому я от всего сердца желаю вам такого же долголетия, успехов во всех добрых
делах, благополучия, семейного счастья и мирного неба над головой.

С праздником, дорогие друзья!

Глава МР «Дербентский район»           Магомед ДЖЕЛИЛОВ

Дербентскому району -
             95 лет!

- Наша первоочередная задача - оздоров-
ление социально-экономической ситуации в рай-
оне. Прежде всего, нужно навести порядок в
земельных вопросах, социальной сфере и сельс-
ком хозяйстве. Эта работа началась, но проблем
у нас немало. Агропромышленный комплекс –
основа экономики района – не в лучшем состоя-
нии. На сегодняшний день из 24 МУПов лишь
несколько рентабельны и  приносят прибыль.
Мы рассчитываем, что ревизия этих хозяйств,
детальный анализ их деятельности дадут объек-
тивную картину ситуации, что поможет найти
пути решения по повышению эффективности
АПК.

Мы считаем, что консолидация слабых хо-
зяйств вокруг сильных поможет реанимировать
МУПы. Сегодня уже создан и плодотворно
работает агрохолдинг «Татляр», руководит ко-
торым депутат НС РД, доверенное лицо главы
республики, прославленный виноградарь Яхья
Гаджиев.

- Магомед Халилович, этом году в райо-
не собрали 350 тыс. тонн овощей, богатый
урожай винограда – более 45 тыс. тонн, са-
мый большой в республике. Как решаются
вопросы реализации солнечной ягоды, есть
ли у вас возможности ее переработки и хра-
нения?

- Вы затронули важную и актуальную тему,
поскольку Дербентский район очень нуждает-
ся в развитии логистической инфраструктуры.
Сегодня в Геджухе задействован цех по произ-
водству сока, а в поселке Белиджи в скором
времени появится новое перерабатывающее
предприятие современного типа. Мы активно
привлекаем инвесторов в эту сферу. В качестве
успешной работы в этом направлении можно
привести такие примеры: Дербентский завод иг-

Дербентский район:
реалии и перспективы

В этом году ряд муниципальных образований Дагестана празднует свои  юби-
леи. Вот и 95–летие Дербентского района - одного из крупнейших  в Дагестане, отме-
тят 29 октября в поселке Мамедкала, где гостей ждет обширная развлекательная
программа и награждение лучших представителей района. Какими успехами и дости-
жениями жители встречают эту знаменательную дату, какие задачи и планы реализу-
ет сегодня руководство района, рассказал глава муниципального образования Магомед
ДЖЕЛИЛОВ.

Джангиши ГАДИСОВ

ристых вин на землях бывшего МУП «Мугар-
ты» и совхоза ГУП «Геджух» посадил виног-
радники на площади около 1400 га. ООО «Ви-
ноградарь» - в селах Татляр, Берикей, Деличо-
бан – более 500 га.  Всего в районе 7450 га ви-
ноградников, из них около 5 тыс. га – плодоно-
сящие.

Наш район активно участвует в реализа-
ции инвестиционного проекта «Производствен-
но-логистический центр «Агропромразвитие»»,
совсем скоро, согласно «дорожной карте», по-
явятся первые склады, уже дают урожай теп-
лицы. Впервые в истории района заложен в хо-
лодильники – рефрижераторы виноград, кото-
рый потребители получат к новогоднему сто-
лу.

- Какие, на ваш взгляд, есть еще резер-
вы для развития экономики муниципали-
тета?

 - Конечно, это туризм. Достаточно сказать,
что протяженность наших золотых пляжей на
Каспийском побережье составляет более 70 км.

Горные пейзажи и музей
под открытым небом –
крепость Нарын-кала с
уходящей далеко в горы
древней стеной - делают
наш район очень привле-
кательным для туристов.
У нас можно развивать и
санаторно-курортные ус-
луги, для этого есть все ос-
нования и возможности, в
частности, возрождение
бальнеологических и гря-
зелечебниц в селе Берикей,
которые успешно функци-
онировали в прошлом и
составляли реальную кон-
куренцию известным миро-
вым аналогам. Сегодня
ищем инвестора, чтобы
дать им вторую жизнь.

Главное: руководству
Дагестана удалось решить основной вопрос -
безопасности. Если ранее люди боялись ехать в
нашу республику, то теперь мы приглашаем го-
стей из других регионов страны, и они с радос-
тью приезжают. Подтверждение этому - празд-
нование юбилея Дербента, на который приеха-
ли делегации со всего мира. Нужно продолжать
работу по популяризации нашего края, научить-
ся умело преподносить культурные и истори-
ческие достопримечательности.

К слову сказать, на территории Дербентс-
кого района ведутся раскопки на месте древних
поселений в селах Великент и Рубас. По мнению
ученых, возраст находок составляет не одно
тысячелетие. Разве это не интересно и не цен-
но?! Есть у нас планы и по созданию туристи-
ческих баз в селах Берикей и Хазар.

Дербентский район также  имеет перспек-

тивы по  производству строительных материа-
лов, главные из которых – песок и камень. Деся-
тилетиями доходы от их реализации уходили в
карманы частников, не плативших налоги. Мы
покончили с этой порочной практикой. Нами пе-
резаключены договора, сегодня деньги посту-
пают в бюджет района. Остались в прошлом и
«серые» схемы, и зарплата в «конвертах». На-
стало время для честного предпринимательства.

- Что мешает развитию района?
 - Проблем много, и мы будем их решать.

Экономика только встает на ноги. В районе есть
и каменные карьеры, соковые и кирпичные за-
воды, тепличные хозяйства, но поступления в
бюджет пока нас не устраивают.

В социальной сфере есть как достижения,
так и пробелы. Большинство граждан обраща-
ются, в основном, по земельным вопросам, ссы-
лаясь на несправедливость и непрозрачность
распределения земельных участков как под
ИЖС, так и под ЛПХ. Будем менять ситуацию.

Среди первостепенных задач на сегодняш-
ний день - усиление работы по профилактике
терроризма и экстремизма. От нас требуется
также комплексный подход решения вопроса
обустройства всех поселений и самое главное -
решение повседневных проблем жителей, кото-
рые озвучиваются  жители на сельских сходах и
приемах у главы.

- Главе республики Рамазану Абдулати-
пову принадлежит емкий тезис: «Сильная
республика - сильные муниципалитеты».
Что в планах руководства Дербентского рай-
она по укреплению экономических и соци-
альных позиций?

 Празднование юбилея района и республиканской «Золо-
той осени» состоится 29 октября 2016 года на стадионе

п.Мамедкала. Начало в 10:00 часов.
Добро пожаловать!

- Сегодня одно из главных направлений
работы – уход от высокой дотационности путем
увеличения налогового потенциала. Важно рас-
ширять возможности для бизнеса: строитель-
ство теплиц, закладка садов, развитие фермерс-
ких хозяйств и т.д.

Примеров успешного старта этих проек-
тов уже немало. Нам удалось завершить инвен-
таризацию земель, поставить на учет более 800
предпринимателей, существенно оптимизиро-
вать штаты и расходы.

В рамках исполнения поручения главы Да-
гестана, в котором всем органам власти реко-
мендовано максимально прозрачно вести свою
деятельность, мною издано распоряжение, всем
поселениям Дербентского района поставлена
задача составить список очередников для полу-
чения земельных участков, которые будут об-
народованы на сайте администрации и на сайтах
каждого поселения в виде электронной очере-
ди. Решаем скопившиеся годами социальные
вопросы: строим школы, вводим в эксплуата-
цию новые детские сады, ФАПы, подарили но-
воселам 12-квартирный жилой дом с прилегаю-
щей инфраструктурой, занимаемся благоуст-
ройством населенных пунктов, ремонтом дорог.
Почти полностью обновлен депутатский кор-
пус района, приходят новые люди в руковод-
ство поселений. Вместе с народом нам предсто-
ит решать вопросы, которые ставит перед нами
жизнь.

Газета «Дагестанская правда»
 от 26 октября 2016 г.
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КОГДА СЛОВО С ДЕЛОМ
НЕ РАСХОДИТСЯ

Рустам БАХЛУЛЗАДЕ,
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС

Виноградарство в Дагеста-
не является одним из приори-
тетных направлений в сельском
хозяйстве, а для некоторых рай-
онов и вовсе жизненно необхо-
димым. Например, для Дербен-
тского, где на сегодняшний
день сразу несколько органи-
заций специализируются на
производстве винограда.

- Виноградарство – страте-
гически важная для Дагестана
культура, и, если ей будет уде-
ляться должное внимание, то и
район, и республика в целом
будут процветать, – говорит гла-
ва администрации Дербентско-
го района Магомед Джелилов.

В районе продолжается ра-
бота над приоритетными проек-
тами развития Дагестана, и это
дает реальные результаты, под-
тверждая правильность выб-
ранной стратегии. В данном
случае речь идет о реализации
проекта «Эффективный агро-
промышленный комплекс» в
Дербентском районе.

Крупные инвесторы в райо-
не - ООО «Виноградарь» - сум-
ма инвестиций 470 млн. рублей,
ООО «ДЗИВ» - сумма инвести-
ций 463 млн. рублей, ООО «Аг-
ролайн» - сумма инвестиций 44
млн.  рублей, МУП агрофирма
«Татляр» - сумма инвестиций 50
млн. рублей и другие.

Среди виноградарских хо-
зяйств в Дербентском районе
выделяется агрофирма «Тат-
ляр» - одна из крупнейших в
Российской Федерации. Дирек-
тором агрофирмы долгие годы
работает заслуженный работник
сельского хозяйства РД Яхья
Гаджиев. Недавно избранный
депутатом НС Дагестана, дове-
ренное лицо главы республики
так характеризует ситуацию в
своем хозяйстве.

- За последние 5-6 лет ру-
ководством агрофирмы «Тат-
ляр» создано более 1000 рабо-
чих мест. Дайте человеку рабо-
ту – и ему некогда будет зани-
маться ерундой. Человек, у ко-
торого есть что терять, не побе-
жит в «лес».

Сегодня мы собираем свы-
ше 7 000 тонн винограда. Нами
организовано предприятие «Ви-
ноградарь» на землях селений-
 Берикей и   Деличобан. Это
были заброшенные земли, по-
росшие бурьяном и камышом,
на них посажено более 700 гек-
таров перспективных сортов
винограда, и это не предел, в
планах - расширение их площа-
ди. Без винограда невозможно
создавать рабочие места. Это

ты, что сегодня очень важно
для воспитания нового поколе-
ния наших граждан в духе пат-
риотизма, уважения к старшим
и верности традициям и обыча-
ям наших мужественных пред-
ков.

Яхья Гаджиев – один из тех
прославленных виноградарей,
который твердо убежден, что
глава республики Рамазан Аб-
дулатипов проводит правиль-
ную, взвешенную аграрную по-
литику – землю нужно доверять
тому, кто на ней может рабо-
тать.

Мы теперь видим: селение
Мугарты преображается на гла-
зах, такая же ситуация в селе-

нии Дарваг Табасаранского рай-
она. ГУП «Геджух» с миллион-
ными долгами тоже вошло в аг-
рарный цех ДЗИВа. Нужно
только приветствовать усилия
Магомеда Мухтаровича Саду-
лаева, вкладывающего свои
знания, опыт, энергию и капи-
тал в самые разрушенные и
безнадёжные аграрные пред-
приятия Дербентского района
только ради того, чтобы возро-
дить их былую славу и дать лю-
дям возможность реализовать
свои трудовые умения и навы-
ки в сельскохозяйственном
производстве.

Агрохолдинг «Виногра-
дарь», несомненно, будет рас-
ширяться, внедрять на своих
территориях новые, более эф-
фективные технологии выращи-
вания солнечной ягоды. Но тех-
ника останется железом, если
хозяин земли не будет прикла-
дывать в дело всю душу, энер-
гию. Яхья Гаджиев – хозяй-
ственник крепкий, и в виногра-
дарстве для него нет секретов.
Он также умело и мудро умеет
работать с людьми, что нема-
ловажно для коллектива.

Может показаться, что в Тат-
ляре нет проблем. Нет, они
есть, но есть и надежда, что хо-
зяйство Гаджиева сможет ока-
зать посильную помощь в ре-
шении этих проблем. Ведь мы
были свидетелями и не раз,
когда депутат НС Я. Гаджиев
помогал людям из других сел.
Например, жители села Мита-
ги-Казмаляр никогда не забу-
дут, как он протянул руку по-
мощи, проведя водопровод из
леса в село. Таких примеров
можно привести сколько угод-
но. Человеческие качества
Яхьи Гаджиева делают его ру-
ководителем нового мышления,
новой формации и новых мето-
дов управления коллективом и
хозяйством.

Повседневное стремле-
ние и заботы Н.Алиева о том,
чтобы сельскохозяйственная
наука и практика как можно
лучше служили селу, чтобы
работающий на земле человек
жил в достатке, достойной
жизнью - в этом, думается
суть его нелегкой сельской
жизни. В повседневных про-
стых делах по обустройству
земли и рождается патрио-
тизм.

Нариман Абдулхалико-
вич писал: «Принимал хозяй-
ство в мае 1958 года. Вот эти
пятиэтажки и коттеджи вырос-
ли на месте жалких лачужек и
бараков, в которых ютились
рабочие совхоза. Пришлось
произвести настоящий пере-
ворот, как на производстве,
так и в быту. А начинал с под-
готовки кадров, изучения и
составления почвенной карты земель,
мелиорации засоленных участков и
орошения засушливых земель. Уда-
лось же это благодаря поддержке
тогдашнего руководителя Дербентс-
кого района С.Д.Курбанова, внимания
руководства республики.

Пришлось строить 70-километ-
ровую Самур – Дербентскую ороси-
тельную систему, которая принесла
живительную влагу для земель мно-
гих хозяйств Южного Дагестана. Это
отразилось на повышении урожайно-
сти солнечной ягоды и фондоотдаче.
Встав на ноги, мы взялись за расши-
рение площадей, провели посадку но-
вых высокоурожайных столовых и
технических сортов винограда и пе-
ревооружение производства. Тогда
же приступили к строительству жи-
лья, школы, больницы, клуба.

В хозяйстве слаженно трудится
дружный, интернациональный кол-
лектив – кумыки и азербайджанцы,
русские и даргинцы, табасаранцы и
лезгины».

Нариман Абдулхаликович ездил
за опытом на виноградарские фирмы
США, Азербайджана, Крыма, Мол-
давии. Он испытал ошеломление от
успехов калифорнийских винограда-
рей. Тогда-то и пришла ему мысль,
что если вложить  достаточные сред-
ства в свое хозяйство, то можно полу-
чить такие же результаты  близкие к
ним.

Так, впервые в республике в со-
вхозе Алиева была внедрена широко-
рядная, высокоштамбовая технология
виноградарства, которая дала велико-
лепные результаты, резко повысилась
урожайность солнечной ягоды, а вина
совхоза неизменно удостаивались
высоких оценок специалистов и наград
на престижных выставках.

В совхозе стали проводиться все-
союзные совещания по виноградар-
ству и его развитию. Между тем про-
славленный директор совхоза и гене-
ральный директор Дагагровинпрома
жил, как и все специалисты этого круп-
нейшего научно-производственного
объединения, в скромном коттедже.
Для Наримана Абдулхаликовича было
глубоко несвойственно высокомерие
к людям труда. Он общался со всеми
одинаково просто и с чувством соб-
ственного достоинства. Он гордился
успехами коллектива, а не своими соб-
ственными, простота была его подлин-
ной чертой.

Нариман Алдулхаликович не был
никогда приспособленцем. Он не ме-
нял и не скрывал своих политических
взглядов, все его симпатии были на
стороне простых тружеников. Неза-
долго до своей трагической гибели он
выступил в нашей газете со статьей
«Слава труду» - устарел ли этот ло-
зунг?». В этой своей работе Нариман
Абдулхаликович с болью говорил о
том, что мы в последние годы в пылу
реформ потеряли то величайшее ува-
жение, которым был окружен каждый
трудолюбивый и неутомимый чело-
век. Он писал, что нельзя не гордить-

Жизнь продолжается
Нариман Алиев - Герой Социалистического труда, доктор сельско-

хозяйственных наук, профессор, действительный член Академии тех-
нологических наук и один из самых известных и уважаемых в респуб-
лике людей. Депутат Верховного Совета РФ и Народного Собрания
РД, он также возглавлял комиссию по социальной политике в Обще-
ственной палате республики, а в октябре последнего года своей жизни
выдвинут представителем Дагестана в Общественную палату Рос-
сии.

ся званием Героя Социалистического
труда, потому что это звание не раз-
давали, кому попало, а только за ре-
альные заслуги. Это выстраданное по-
истине титаническим трудом звание
было его заслуженной и откровенной
гордостью.

«Успех дела решают кадры. Ад-
министрация уделяла большое вни-
мание их подготовке, учебе. На план-
тациях трудятся настоящие мастера.
Начальник пятого отделения Меджид
Междидов в данной отрасли работа-
ет 30 лет. Плантации в его отделении
занимают 300 гектаров. Сорт «Ага-
даи» дает до 140 центнеров с каждого
из 70 гектаров. Более четверти века
отдала виноградарству бригадир вто-
рой бригады Аминат Гусейнова. Она,
как и управляющий, имеет высшее
образование. И так во всем.

Немало в совхозе настоящих са-
мородков, прошедших «университе-
ты» на рабочих местах, на плантациях.
З.Газзимагомедов, А.Гаджиев,
М.Меджидов, А.Рашидов, Г.Алиев и
другие из той породы, о которых го-
ворят необразованный, но ученый.
Науку проходили на виноградниках,
уроки брали у старших. Труд выра-
ботал новые определения, что хоро-
шо, а что плохо!

Нариман Абдулхаликович ис-
кренне радовался тому, что в районе
из года в год проводится в честь окон-
чания очередного сельскохозяйствен-
ного года и завершения уборки уро-
жая винограда праздник «Золотая
осень», в котором по традиции уча-
ствуют не только труженики района,
но и многочисленные гости, приезжа-
ющие, чтобы воздать должное нашим
хлеборобам, овощеводам и виногра-
дарям.

«Может, из-за детских лет, про-
веденных в селе, а может, под влияни-
ем литературы я очень люблю при-
роду. Переехав в поселок Мамедка-
ла, сразу занялся его озеленением.
Мы даже построили большое озеро,
на котором вы всегда зимой увидите
плавающих белоснежных лебедей, в
камышах гнездятся тысячи диких уток.
Ну, а чистые высокие виноградники
– творение рук человека – радуют
душу и сердце. Мы возродили к жиз-
ни сотни гектаров солончаков, на ко-
торых летом колосится пшеница, изум-
рудом отливает люцерна. Наверное,
из-за любви к природе я не поменял
сельскую жизнь на городскую. Каж-
дое раннее утро, когда еще только-
только пробуждается Мамедкала, я
прогуливаюсь по ее чистым аллеям.
Иду к озеру, а после завтрака объез-
жаю виноградные плантации, брожу
по междурядьям, проверяя настрое-
ние и здоровье благородной лозы. А
уж затем возвращаюсь в кабинет, где
уже ждут деловые бумаги, телефон-
ные звонки. Дверь открыта, и люди
заходят со своими наболевшими про-
блемами, важными сообщениями, ра-
достями и печалями… Жизнь продол-
жается».

ДЕРБЕНТСКОМУ РАЙОНУ - 95!

единственная отрасль, которая
может принести большую при-
быль Дагестану. Здесь огром-
ный потенциал и для специали-
стов, и для рабочей силы. Ра-
дует, что это осознают сейчас и
в правительстве, и в министер-
стве сельского хозяйства нашей
республики, - говорит Яхья Гад-
жиев.

В Дербентском районе есть
немало достойных людей, пре-
данных своему делу хозяй-
ственников.  Яхья Гаджиев –
один из них.

У Яхьи Магомедэрефееви-
ча слово с делом никогда не
расходится: за короткое время

он превратил хозяйство в луч-
шее в Дагестане. Глава респуб-
лики Рамазан Абдулатипов сам
побывал в Татляре, видел ухо-
женные плантации, лица до-
вольных сельских тружеников,

которыепро которые прово-
дили необходимые агротехни-
ческие мероприятия в своём хо-
зяйстве. Знания и опыт Яхьи
Гаджиева перешагнули границы
руководимого им хозяйства и
дали свои плоды в соседних
агорофирмах «Берикей» и «Де-
личобан».

Но успехи эти пришли не
сразу и легко. То, что мы видим
в Татляре, создано не в одно-
часье. Сельчане и те, кто под-
держивал начинания Я. Гаджи-
ева, знают: он рисковал, рабо-
тал днём и ночью. Все хорошо
помнят: когда рабочие остались
без зарплаты, он продал соб-
ственную машину и выплатил
деньги. Несогласные с его эко-
номической политикой ушли.
Остался старый проверенный
костяк: люди, выросшие на этой
земле, полюбившие её и пре-
данные ей. Вот с ними он и ра-
ботает по сей день и гордится
ими.

Такие труженики есть в каж-
дом селе. Благодаря  самоот-
верженному труду, свой опыт
они распространили на виног-
радные плантации соседних сёл
Берикей и Деличобан. Сегодня
один гектар земли в этом хозяй-
стве даёт 150-200 тысяч рублей
прибыли, тогда как этот показа-
тель по району равен 3000 руб-
лей. Исходя из этого все агро-
фирмы нашего района, незави-
симо от форм собственности,
можно превратить в рентабель-
ные, прибыльные хозяйства, на
территории которых можно бу-
дет построить новые современ-
ные школы, детские сады, биб-
лиотеки, спортзалы. В таких ус-
ловиях умная, грамотная моло-
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На повестке дня были рас-
смотрены вопросы: «Подведе-
ние итогов социально-экономи-
ческого развития Дербентского
района за 9 месяцев», «Празд-
нование 95-летия Дербентского
района и республиканского
праздника «Золотая осень».

«По первому вопросу хочу
сказать, что эти 9 месяцев мы
завершили неплохими резуль-
татами  по сбору винограда, по
всем критериям сельхознаправ-
ления, социально-экономичес-
кого развития района, и главное,
что почти все зарплаты выпла-
чены, долгов, кредитов не име-
ем. В селении Деличобан пост-
роена школа, в поселках Бе-
лиджи и Мамедкала – детсады.
Отремонтированы дороги. На
сегодняшний день вопрос ост-
ро стоит о том, что по Госстан-
дарту образования  у нас не
хватает денег, по этому вопро-
су я дал поручение заместите-
лям привести в порядок тари-

На совещании с активом района
25 октября в администрации Дербентского района про-

шло совещание с активом района, где присутствовали гла-
ва администрации Дербентского района Магомед Джелилов,
полномочный представитель главы Дагестана в Южном тер-
риториальном округе Али Хазбулатов, заместители главы
Анвер Гаджимурадов, Сеидмагомед Бабаев, Садир Эмиргам-
заев, Фуад Шихиев, главы сел и поселений района и дру-
гие.

фикацию и штат-
ное расписа-
ние», - проин-
ф ормировал
глава Магомед
Джелилов.

Затем по
данному вопро-
су выступил
полномочный
представитель
главы Дагеста-
на в Южном
территориаль-
ном округе Али
Ха зб ул а то в :

«Мне очень приятно снова на-
ходиться здесь, хочу пожелать
успехов, благополучия жителям
Дербентского района, активу
района от имени главы респуб-
лики Рамазана Гаджимурадови-
ча. Он повседневно держит на
контроле вопросы развития му-
ниципалитетов, вопросы жизне-
обеспечения.

Безусловно, мне приятно
принимать участие в подготов-
ке и проведении 95-летия райо-
на, потому что Дербентский рай-
он занимает особое место в об-
щей положительной динамике
Республики Дагестан. Республи-
ка всегда почетно обозначает
Дербентский район как площад-
ку, где формируются благопри-
ятный климат экономического,
социального, общественно-по-
литического порядка. Все, что
сегодня делается в Дербентс-
ком районе, дает нам уверен-
ность, в том что мы делаем пра-
вильные шаги. Вы все являе-

тесь свидетелями того, что за
короткий период в районе про-
исходят качественные измене-
ния по всем направлениям».

На совещании также выс-
тупил заместитель главы Сеид-
магомед Бабаев по вопросу
подготовки празднования юби-
лея, сценария мероприятия.

В завершение совещания
выступил начальник отдела во-
енного комиссариата РД по го-
родам Дербенту, Дагестанские
Огни и Дербентскому району
Адиль Кулиев, который ознако-
мил присутствующих с планом
проведения мероприятий, свя-
занных с военно-патриотичес-
ким воспитанием молодежи
Дербентского района. «Выпис-
ки из плана будут доведены до
всех руководителей образова-
тельных учреждений, глав ад-
министраций. По плану в октяб-
ре мы проводили на базе ка-
детского корпуса совместное
совещание всех заинтересо-
ванных лиц Дербента и Дер-
бентского района и праздник
«День призывника». Школы
Дербентского района пришли
подготовленные, форма одеж-
ды соответствовала современ-
ным требованиям.

Во всех субъектах Россий-
ской Федерации создаются
штабы юнармии. Дербент и
Дербентский район - это два
муниципалитета, где юнармия
была, есть и будет. Основной
площадкой, используемой
юнармией, является Дербент-
ская автошкола ДОСААФ», -
сказал А.Кулиев и также озна-
комил с планом различных ме-
роприятий, посвященных 27-
летию вывода войск из Афга-
нистана, Дню защитника Оте-
чества, 72 годовщины Победы
в Великой Отечественной вой-
не и других.

Министерство здравоохра-
нения Российской Федерации
опубликовало список топ-500
лучших терапевтов страны, в их
число вошли 14 дагестанских
врачей. Об этом сообщили в
управлении по информационной
политике администрации главы
и правительства Дагестана.

«В независимый «Рейтинг
терапевтов России», который
составили специалисты Выс-
шей школы экономики и Инсти-
тута организации здравоохране-
ния и информатизации, вошли
врачи из 69 российских регио-
нов. Среди них оказались и 14
врачей из районов и городов
нашей республики», - сказал
представитель управления, от-
метив, что мониторинг в 85 ре-
гионах страны проводился впер-
вые.

В числе лучших 500 россий-
ских терапевтов оказались вра-
чи из Дербентского, Ботлихско-
го, Тарумовского, Цумадинско-
го, Карабудахкентского, Кизи-
люртовского, Кизлярского, Ма-
гарамкентского и Левашинско-
го районов, а также из городов
Хасавюрт и Кизилюрт.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
ТОП-500 ЛУЧШИХ ТЕРАПЕВТОВ РОССИИ

Оценивалась работа вра-
чей, еще одним из условий был
стаж по специальности. Лучши-
ми терапевтами, которые вош-
ли в топ 500 лучших терапев-
тов России из Дербентского рай-
она стали Атикат Магомедова
и Сунаханум Самедова.

Атикат Магомедова роди-
лась в Геджухе Дербентского
района. В 2002 году поступила
в Дагестанскую государствен-
ную медицинскую академию в
г. Махачкала. С 2008-2009 г. про-
ходила интернатуру в ГБУ РД
«Дербентская ЦГБ» в отделе-
нии терапии. С 2011 года рабо-
тает в с. Хазар врачом-терапев-
том. Замужем, воспитывает
двоих детей.

Сунаханум Самедова роди-
лась в Мамедкале. С 1979 по
1985 г. – учеба в ДГМА. Рабо-
тала с 1986 года на скорой по-
мощи в Дербенте. С 1994 года
- в Рубасе участковым терапев-
том. Замужем, воспитывает тро-
их детей.

Поздравляем наших побе-
дителей! Желаем огромного здо-
ровья, женского счастья и боль-
ших побед в будущем!

22 октября в МКОУ «Калинс-
кая средняя общеобразовательная
школа» директор школы Кафлан
Зухрабов открыл форум «Язык и
культура азербайджанского наро-
да», посвященный новому празд-
нику – Дню дагестанской культу-
ры и языков.

В своем приветственном сло-
ве директор школы  поздравил всех
с праздником и отметил важность
сохранения культуры и языков
многонационального Дагестана.
«Это начало огромной сплочен-
ной работы, направленной на со-
хранение культуры и языков наше-
го многонационального края.  На-
чало это заложил глава республи-
ки Рамазан Абдулатипов, издав
Указ об установлении республи-
канского праздника – Дня дагестан-
ской культуры и языков», - подчер-
кнул К. Зухрабов.

Учитель азербайджанского
языка и литературы З.Абдуллаева
выступила перед собравшимися с
докладом «Язык и культура – ос-
нова духовно-нравственного вос-
питания подрастающего поколе-
ния».

С приветственным словом к
участникам обратился гость праз-
дника, корифей педагогики, учи-
тель истории Геджухской СОШ,
исполнитель ашугских песен Уса-
мутдин Ахмедов, который  расска-
зал собравшимся  о традициях и

Рустам БАХЛУЛЗАДЕ

День дагестанской культуры
 и языков

В КАЛИНСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ

культуре азербайджанского наро-
да, проживающего в Дагестане, в
частности, на территории Дербен-
тского района. Собравшиеся вни-
мательно слушали рассказ 80 -лет-
него аксакала. Рассуждая о про-
блемах сохранения родных языков,
он подчеркнул важность семейно-
го воспитания в духе нацио-
нальных традиций и обычаев.
«Раньше все матери считали сво-
им святым долгом передать род-
ной язык детям. На смену этой
нравственности пришло наше вре-
мя, когда мы дома перестали раз-
говаривать на родном языке с деть-
ми, а потом жалуемся на школу,
что школа не учит ее сына, дочь
родному языку»,- подчеркнул вы-
ступающий.

Официальная часть форума
сопровождалась выступлениями
школьников с исполнением фоль-
клорных музыкальных номеров и
театрализованных сценок на азер-
байджанском языке, одну из кото-
рых подготовила учительница
азербайджанского языка и литера-
туры М. Омарова. Гвоздём про-
граммы стало исполнение  Уса-
мутдином Ахмедовым ашугских
песен на сазе – народном азербай-
джанском инструменте. Также го-
стям и участникам форума была
представлена выставка нацио-
нальных годеканов народов Даге-
стана.

Анализ представленных
материалов показал, что геогра-
фия районов, принявших учас-
тие в данном конкурсе, расши-
рилась: в оргкомитет республи-
канского заочного тура конкур-
са поступило 86 работ из Ма-
хачкалы, Хасавюрта, Кизляра,
Избербаша, Дербента, Дагес-
танских Огней и Каспийска, а
также Акушинского, Ботлихско-
го, Гунибского, Дербентского,
Казбековского, Кайтагского,
Сулейман - Стальского, Каякен-
тского, Кизлярского, Кумторка-
линского, Лакского, Магарам-
кентского, Сергокалинского,
Новолакского, Ногайского, Ха-
савюртовского, Хивского, Хун-
захского, Цумадинского и Ча-
родинского районов.

  На финальный тур конкур-
са по решению жюри было до-
пущено 46 работ. По итогам
финального тура республикан-
ского заочного этапа конкурса,
который проходил в ГБУ ДО РД
«Республиканский эколого-био-
логический центр учащихся»
(РЭБЦУ) 6 сентября 2016г., ре-
шением жюри  в номинации
«Овощеводство» первое мес-

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС «ЮННАТ-2016»

Юные натуралисты из Белиджей
В рамках Всероссийского конкурса «Юннат-2016»  в рес-

публике проведены районные и городские этапы конкур-
са, цели которого - развитие интереса детей и молодежи к
сельскохозяйственному производству через непосредствен-
ное их участие в практической деятельности на полях уче-
нических производственных бригад и учебно-опытных уча-
стков образовательных организаций республики, а также
личных подсобных хозяйств в области растениеводства и
пчеловодства.

Рустам БАХЛУЛЗАДЕ

то занял ученик  9 «а» класса
МКОУ СОШ №2 сел. Белиджи
Дербентского района  Вюсал
Курбанов.

Белиджинская СОШ  стала
победителем и другого конкур-
са - республиканского смотра-
конкурса учебно-опытных уча-
стков школ и учреждений до-
полнительного образования рес-
публики.

В отделах учебно-опытных
участков учащимися успешно
проводится опытническая рабо-
та и выращивается экологичес-
ки чистая продукция.

На 9,8 га закрепленной пло-
щади проведено 37 опытов. По
их результатам выращено: 8 ц
плодов, 17 ц овощей, 1,5 ц кар-
тофеля, 0,3 ц полевых культур,
более 2 тысяч саженцев плодо-
вых и две с половиной тысячи
саженцев декоративных куль-
тур, более 5 тысяч корней рас-
сады и 4 кг посевного материа-
ла.

Наилучших показателей
среди школ и учреждений до-
полнительного образования до-
бились: МКОУ «Татлярская
СОШ» Дербентского района,
МБОУ ДОД «ЦКиТ» г. Дербента

и многие  другие. Изучив пред-
ставленные работы, жюри оп-
ределило победителей и при-
зёров конкурса. Белиджинская
СОШ №2 сел. Белиджи Дер-
бентского района  в номинаци-
ях  «УОУ общеобразователь-
ного учреждения села» и «УПБ
общеобразовательного учреж-
дения» заняла вторые места.

В номинации «Лучшая
школа России» МКОУ «СОШ
№2 с. Белиджи» была призна-
на победителем Всероссийс-
кого конкурса, которая была
включена в 100 лучших школ
России. А директор школы –
заслуженный учитель РД, По-
четный работник общего обра-
зования РФ, отличник образо-
вания Республики Дагестан
Абуш Гаджиев, был награжден
почетным знаком «Лучший ру-
ководитель России- 2016».

Следует отметить, что это
не первая высокая награда
коллектива. СОШ №2 с. Белид-
жи была награждена Почетным
дипломом победителя Всерос-
сийского конкурса, школа была
признана лауреатом Всерос-
сийского конкурса «Лучшая
сельская школа России –
2016», а директор школы  - по-
четным знаком «Эффективный
руководитель – 2016».

 Мы желаем работникам и
учащимся СОШ №2 под руко-
водством А. Гаджиева даль-
нейших побед во благо Дер-
бентского района и Республи-
ки Дагестан.
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25 октября в Дербентском районе в Управле-
нии образования во исполнение приказа №2472-
01/16 от 14 сентября 2016 года была проведена
научно-практическая конференция молодых ис-
следователей «Шаг в будущее!». Целями данной
конференции являются развитие интеллектуаль-
ного творчества учащихся, привлечение их к ис-
следовательской деятельности в науке, выявле-
ние способных и одаренных учащихся; вовле-
чение учащихся в научный поиск, стимулирова-
ние активного участия в научно-исследователь-
ской жизни страны; совершенствование работы
по профессиональному самоопределению и ран-
ней профессиональной ориентации учащихся.

В работе конференции приняли участие двад-
цать школ, конкурсанты работали по восьми сек-
циям. Победителями муниципального этапа, стали
следующие участники:

 - секция «Политология», тема «Демократи-
ческие выборы», Ф.Керимханова, ученица МБОУ
«Мамедкалинская гимназия»;

 - секция «История», тема «Исследования по-
знания учеников символики Российской Федера-
ции»,  П.Курбанова, МБОУ «Мамедкалинская гим-
назия»;

 - секция «Социально-гуманитарные и эконо-
мические науки»,  тема «Моя малая Родина»,
Р.Умаров, МКОУ «СОШ №2 пос. Мамедкала»;

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«Шаг в будущее»

  - секция «Социально – гуманитарные и эко-
номические науки», А. Булаев, МБОУ «Гимна-
зия пос. Белиджи»;

  - секция  «Социально-гуманитарные и эко-
номические науки», тема «Проблема психоло-
гической зависимости подростков от компьюте-
ра», О.Гаджимурадов, СОШ с. Сабнова.

 Принимаемые органи-
зационно-профилактичес-
кие меры, направляемые
на места указания, не
обеспечили ожидаемого
стабилизирующего эф-
фекта по снижению уров-
ня детского дорожно-
транспортного травматиз-
ма (ДДТТ).

 Так, по итогам 4-х меся-
цев 2016 года в республике
в результате 36 ДТП
погибли 3 и травмированы
36 несовершеннолетних
граждан, что свидетельству-
ет об отсутствии инициати-
вы и безответственном от-
ношении к организации ра-
боты по профилактике ДДТТ.

С начала текущего года
дети стали участниками каж-
дого десятого дорожного
происшествия.  По-прежне-
му, более 50% от всех пост-
радавших несовершеннолет-
них являются дети-пешехо-
ды, не меньшую озабочен-
ность вызывают и автопро-
исшествия, в которых стра-
дают от беспечности взрос-
лых дети-пассажиры, пере-
возимые в автомобиле без
использования детских удер-
живающих устройств, либо
не пристегнутые ремнями
безопасности.

Анализ показывает, что
количество ДТП с участием
детей существенно увеличи-
вается во время школьных
каникул. В целях активиза-
ции работы по профилакти-
ке детского дорожно-транс-
портного травматизма и
обеспечения безопасности
несовершеннолетних в пери-
од школьных каникул и во ис-
полнение п.14. Приказа МВД
России от 02.12.03г. за
№ 930 на территории обслу-
живания проводится  Все-
российское профилактичес-
кое мероприятие «Внимание

УЛИЦА ТРЕБУЕТ  ДИСЦИПЛИНЫ

ОПЕРАЦИЯ «ВНИМАНИЕ - ДЕТИ!»
- дети!».

  Мероприятие включает
в себя 4 этапа:

1этап - с 25 мая по 15
июня в период массового
выезда детей и подростков
к местам организованного
отдыха и оздоровления в кон-
це учебного года;

 2 этап - с 24 августа по
14 сентября во время вос-
становления у детей и под-
ростков навыков безопасно-
го поведения на улицах и
дорогах после летнего отды-
ха;

3 этап - с 1 по 10 ноября,
во время осенних школьных
каникул;

4 этап - с 26 декабря 2016
г. по 10 января 2017 г., во
время зимних школьных ка-
никул.

При проведении мероп-
риятия на каждом этапе со-
ставляется совместный
план его подготовки и про-
ведения, который предус-
матривает:

 - анализ состояния дет-
ского дорожно-транспортно-
го травматизма на обслужи-
ваемой территории и рас-
смотрение данного вопроса
на городских и районных ко-
миссиях по обеспечению
безопасности дорожного
движения с обязательным
заслушиванием руководите-
лей дорожно-коммунальных
служб, органов здравоохра-
нения и транспорта о мерах,
принимаемых в данном на-
правлении;

- организацию подготов-
ки и размещения в средствах
массовой информации ма-
териалов по проблемам
обеспечения детской дорож-
но-транспортной безопасно-
сти под девизом «Сохрани-
те жизнь детям!». При под-
готовке публикаций и видео-
сюжетов использовать ма-

териалы по ДТП с участием
детей, инициировать выс-
тупления в них детей-участ-
ников дорожно-транспорт-
ных происшествий, их роди-
телей и родственников,
представителей обществен-
ности, учителей, директоров
школ, ветеранов органов
внутренних дел;

- подготовку совместных
обращений руководителей
органов образования и орга-
нов внутренних дел к води-
телям. В обращениях акцен-
тировать внимание на тре-
бования соблюдения води-
телями правил дорожного
движения как гарантии безо-
пасности детей, привести
статистические данные о ко-
личестве детей пострадав-
ших по вине водителей;

- рассмотрение на педа-
гогических советах перед на-
чалом учебного года состо-
яния работы по предупреж-
дению детского дорожно-
транспортного травматизма
в образовательных учрежде-
ниях, предусмотрев органи-
зацию занятий с учащимися
по правилам безопасного
поведения на дорогах. Оп-
ределение мер, направлен-
ных на повышение ее эф-
фективности;

- организацию проведе-
ния родительских собраний,
на которых рассмотреть
вопросы данной проблема-
тики, включая беседы с ро-
дителями - водителями об
обязательном применении
ремней безопасности и дет-
ских удерживающих уст-
ройств при перевозке детей
в салоне автомобиля.

С.САИДГАСАНОВ,
 инспектор пропаганды

БДД ОМВД РФ по Дербентс-
кому району, старший

лейтенант полиции

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

МБУ«Управление земельных и имущественных отношений»
26 октября 2016 г.                  № 349

Извещение
о возможности предоставления земельного участка в

собственность гражданам

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации администрация МР «Дербентский район» РД ин-
формирует граждан о возможности предоставления в собствен-
ность на платной основе земельного участка для строительства
дачного дома.

Адрес или иное описание местоположения земельного участ-
ка: Республика Дагестан, Дербентский район, с. Хазар;

-площадь земельного участка: 500 кв.м.;
-кадастровый номер: 05:07:000004:3153;
-категория земель: земли населенных пунктов;
-разрешенное использование: для строительства дачного

дома;
-кадастровая стоимость: 57815 руб.
Схема расположения земельного участка на кадастровом

плане территории прилагается.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного

участка для указанных целей, в течение 30 дней со дня опубли-
кования и размещения настоящего извещения вправе подавать
заявление о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора купли-продажи такого земельного участка.

Адрес и способ подачи заявлений: заявления подаются лич-
но гражданином по адресу: МБУ «Управление земельных и иму-
щественных отношений» администрации МР «Дербентский рай-
он», 368600, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Гагарина, 23,
телефон 4-43-41, адрес электронной почты: zemkom05@mail.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

МБУ«Управление земельных и имущественных отношений»
26 октября 2016г.                № 350

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О проведении аукциона на право заключения договора

аренды земельного участка сроком на 49 лет

Администрация муниципального района «Дербентский район»
в соответствии со статьями 39.6, 39.7, 39.11, 39.12 Земельного
кодекса РФ, статьями 447, 448 Гражданского кодекса РФ, руко-
водствуясь Уставом муниципального района «Дербентский рай-
он», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Постанов-
лением администрации МР «Дербентский район» «О проведении
аукциона на право заключения договора аренды земельного уча-
стка сроком на 49 лет» от 02.06.2016 г. № 184, сообщает о пред-
стоящем проведении аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка.

 Земельный участок расположен по адресу: РД, Дербентский
район, село Араблинка, кадастровый номер – 05:07:000088:1119,
площадь земельного участка – 48047 кв.м., категория земельно-
го участка – земли сельскохозяйственного назначения, разрешён-
ное использование – для сельскохозяйственного использования,
начальный размер годовой арендной платы за земельный учас-
ток (начальная цена предмета аукциона) – 7528,12 руб. Величина
повышения начальной цены («шаг аукциона») – 3 % от начально-
го размера ежегодной арендной платы. Размер задатка: 20 % от
начального размера ежегодной годовой арендной платы за зе-
мельный участок.

Организатором аукциона является МБУ «Управление земель-
ных и имущественных отношений» МР «Дербентский район».
Адрес фактического местонахождения организатора: РД, г. Дер-
бент ул. Гагарина, 23, МБУ «Управление земельных и имуще-
ственных отношений». Режим работы: с 09:00 до 18:00 часов,
перерыв с 13:00 до 14:00 часов. Юридический адрес организато-
ра совпадает с фактическим адресом.

Дата и время начала приёма заявок для участия в аукционе
28 октября 2016 г. с 10:00 часов. Дата окончания приёма заявок -
24 ноября 2016 г.

Аукцион будет проводиться 29 ноября 2016 г. в 10:00 часов
по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Гагарина,23, ма-
лый зал, в установленном законодательством порядке.

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

Для наведения дополнительной информации о предмете аук-
циона, об участии в аукционе, о порядке проведения аукциона,
форме заявки, условиях договора аренды претенденты могут оз-
накомиться по месту приёма заявок по адресу: РФ, Республика
Дагестан, г. Дербент, ул. Гагарина, 23, в МБУ «Управление зе-
мельных и имущественных отношений», либо в сети Интернет на
официальном сайте для размещения информации о проведении
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

Коллектив районной общественно-политической газеты «Дер-
бентские известия» выражает глубокие соболезнования семье,
родным и близким по поводу смерти бывшего фотокорреспонден-
та

Нажмутдина ГУСЕЙНОВА
и разделяет горечь невосполнимой утраты.


