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В работе заседания Антитер-
рористической комиссии приняли 
участие: заместители главы, зам-
председателя Собрания депутатов 
Дербентского района Лачин Фа-
туллаев, главврач ЦРБ Рашид Аб-
дулов, начальник полиции ОМВД 
Дербентского района по обще-
ственной безопасности Мевлан 
Мехтиханов, старший помощник 
прокурора г. Дербент Мурад Идри-
сов, начальник МОВО по городу 
Дербент Ифрат Гаджиахмедов, во-
енный комиссар городов Дербента, 
Дагестанские Огни и Дербентско-
го района Фарид Мусаев, старший 
инспектор ОНД и ПР №7 ГУ МЧС 
г. Дербент Анзор Нифталиев, пред-
седатель Совета имамов Дербент-
ского района Адил Хаджи Кейи-
бов, члены Антитеррористической 
комиссии района, начальники 
отделов и подразделений админи-
страции, главы поселений.

О реализации Плана меропри-
ятий по противодействию экс-
тремизму и терроризму в админи-
страциях сельских и городских по-
селений Дербентского района в 1 
полугодии 2022 года доложила за-
меститель главы села Куллар Мар-
джанат Назирова. Об эффектив-
ности исполнения мероприятий 
Комплексного плана в части прове-

дения мероприятий, направленных 
на развитие у детей и молодёжи не-
приятия идеологии терроризма и 
привитие им традиционных духов-
но-нравственных ценностей, в 1 
полугодии 2022 года и о состоянии 
и принимаемых мерах по обеспе-
чению антитеррористической за-
щищённости потенциальных объ-
ектов образовательных организа-
ций проинформировала начальник 
МКУ «Управление образования» 
Дербентского района Сона Гаджи-
бекова. Она рассказала, что с этой 
целью в образовательных учреж-
дениях проводились обществен-
но-политические, культурные и 
воспитательные мероприятия, на-

правленные на развитие у детей и 
молодёжи неприятия идеологии 
терроризма и привитие им тради-
ционных духовно-нравственных 
ценностей. Также ведётся работа 

по вовлечению несовершеннолет-
них в активную социальную жизнь 
и школьные мероприятия с после-
дующей их адаптацией в обществе. 

Начальник отдела по антитер-
рористической работе Нажмутдин 
Алиев доложил о ходе исполнения 
решений НАК России, АТК в Ре-
спублике Дагестан и АТК в Дер-
бентском районе. 

Заслушав и обсудив доклады 
и выступления участников заседа-
ния, антитеррористическая комис-
сия приняла соответствующие ре-
шения. Контроль за их исполнени-
ем возложен на заместителя главы 
Садира Эмиргамзаева.

№46 (10683) ВТОРНИК, 28 ИюНя  2022 года Учредитель: администрация МР «Дербентский  район»

12+РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
ИЗВЕСТИЯ

ДЕРБЕНТСКИЕ

На обсуждение были вынесены следующие во-
просы: «О мерах по повышению эффективности вза-
имодействия правоохранительных органов и местно-
го самоуправления в сфере противодействия незакон-
ному обороту наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсов», а также «Об итогах прово-
димой работы первого этапа межведомственной ком-
плексной оперативно-профилактической операции 
«Мак-2022» на территории Дербентского района, на-
правленной на выявление незаконных посевов и мест 
произрастания дикорастущих наркосодержащих рас-
тений и их уничтожения» - об этом проинформировал 
заместитель начальника полиции по оперативной ра-
боте ОМВД России по Дербентскому району Фарман 
Магомедов. 

Начальник Управления культуры, молодёжной по-
литики, спорта и туризма Тимур Меджидов рассказал 
о работе, проводимой в сфере профилактики наркома-
нии и пропаганды здорового образа жизни.

 О работе, проводимой отделом молодёжи Дер-
бентского района в сфере профилактики наркомании, 

выступил начальник отдела молодёжной политики 
Шейхрагим Керимов. 

По вопросу о незаконном распространении нар-
котиков и их немедицинском потреблении, о при-
нимаемых мерах по профилактике наркомании в п. 
Мамедкала информацию предоставил глава посёлка 
Мамедкала Исрапил Маллаев. 

По итогам заседания комиссии были приняты со-
ответствующие решения.

Пресс-служба администрации 
Дербентского района

В Администрации Дербентского района
24 июня глава муниципалитета  Мавсум Рагимов про-

вел прием граждан
В мероприятии приняли участие: заместитель председа-

теля Собрания депутатов, заместители главы, начальники 
отделов и подразделений администрации. Приём проходил в 
режиме видеоконференцсвязи с главами поселений. 

Граждан интересовали вопросы выделения земельных 
участков для строительства дома или ведения сельского хо-
зяйства, проблемы трудоустройства, отсутствие необходи-
мой инфраструктуры в населенных пунктах.

В рамках приёма были изучены проблемные вопросы, 
даны разъяснения обратившимся. Мавсум Рагимов все во-
просы взял под личный контроль, по ряду обращений даны 
поручения о проведении проверок и установлены сроки их 
выполнения.

Глава Дербентского района Мавсум Рагимов провел заседание 
Антитеррористической комиссии. Он отметил, что необходимо не 
допустить на территории района чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чить безопасность проживающих в муниципалитете людей. 

24 июня состоялось заседание антинаркотиче-
ской комиссии под председательством главы Дер-
бентского района Мавсума Рагимова.

Председатель Правительства 
РД начал обсуждение с того, что 
в нынешней общественно-поли-
тической обстановке значимость 
качественного информационно-
го сопровождения деятельности 
органов исполнительной власти 
в разы усиливается.

«В непростых для всей стра-
ны условиях дагестанское обще-
ство нуждается в оперативном и 
качественном разъяснении кон-
кретных шагов руководства ре-
спублики по обеспечению соци-
ально-экономической стабиль-
ности. Поэтому необходимо зна-
чительно повысить эффектив-
ность отражения проводимой 
министерствами и ведомствами 
работы по всем направлениям», 

- сказал он.
Абдулмуслим Абдулмусли-

мов обратил внимание руково-
дителей органов власти на необ-
ходимость мониторинга публич-
ной информации:

«Хочу обратить ваше внима-
ние на необходимость постоян-
ного качественного мониторин-
га информации, касающегося 
сферы деятельности того или 
иного органа власти. Министер-
ства и ведомства должны вести 
такой мониторинг ежедневно, 
анализировать контент, и, в слу-
чае необходимости, оперативно 
реагировать, комментировать, 
давать разъяснения населению. 
В ином случае есть риск, что 
может распространиться инфор-
мация, не соответствующая дей-
ствительности, а ее массовость 
снизит эффект от запоздалого 
ответа или объяснения от органа 
власти», - отметил премьер-ми-
нистр.

Обратная связь с населени-
ем - одна из главных задач, стоя-
щих перед органами власти всех 
уровней:

«Власть обязана объяснять 
свои решения обществу, слы-
шать запросы, учитывать мне-
ния людей, их предложения и 
критику. Обратная связь с на-
селением, реагирование на ком-
ментарии – над этими и другими 
вопросами должны ежедневно 
работать органы власти. Такую 
задачу нам поставил и глава ре-
спублики Сергей Меликов.

Давайте менять подходы к 
подаче информации. Здесь нуж-
но скорректировать свою работу 
не только пресс-службам орга-
нов власти, но и самим СМИ – 
используйте современные фор-
мы подачи контента, устаревшие 
техники не позволяют доступно 
довести до населения инфор-
мацию и обеспечить хороший 
охват. Да, нужно подстраивать-
ся под современные тенденции, 
при необходимости обеспечьте 
обучение ваших сотрудников со-
временным информационным 
технологиям», - указал Абдул-
муслимов.

Председатель Правительства 
Дагестана обратил внимание на 
необходимость повышения ка-
чества работы пресс-служб ор-
ганов власти.

По его словам, озвученные 
темы поднимаются не в первый 
раз, однако эти направления ин-
формационной работы не стали 
обязательными для органов ис-
полнительной власти, что гово-
рит о недостаточном понимании 

 ПРАВИТЕЛЬСТВО РД

Оперативность и качество- 
основные задачи СМИ

Вопросы эффективности освещения деятельности органов 
исполнительной власти Республики Дагестан в средствах массо-
вой информации и меры по его совершенствованию обсудили в 
на заседании Правительства РД под руководством главы кабине-
та министров Абдулмуслима Абдулмуслимова.
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ее значимости.
«Об этом можно судить и по невысоко-

му статусу лиц, ответственных за инфор-
мационное сопровождение работы мини-
стерств и ведомств. Вместе с тем, ваши 
пресс-секретари должны иметь соответ-
ствующий статус, иметь доступ к необхо-
димой информации.

Хочу еще раз напомнить, что от каче-
ства работы пресс-служб и их налаженно-
го взаимодействия со СМИ напрямую за-
висит оценка деятельности того или иного 
органа власти. Мы можем с утра до ночи 
работать не покладая рук, но, если не ос-
вещать эту работу в СМИ, наши граждане 
не смогут узнать, чем мы тут занимаемся», 

- сказал он.
Говоря о работе Агентства информа-

ции и печати РД, Абдулмуслим Абдулмус-
лимов заметил, что этому ведомству не-
обходимо несколько переформатировать 
свою работу, нацелив республиканские 
СМИ на повышение качества публикуе-
мых материалов. Он поручил проанализи-
ровать работу действующих республикан-
ских СМИ.

«Они должны доступно доносить до 
населения информацию о тех изменени-
ях, которые происходят в сфере социаль-
но-экономического развития республики. 
В газетах и журналах, на телеканалах 
должно быть больше информации о тех 
значимых вопросах, которые волнуют на-
ших граждан, о чем они пишут в коммен-
тариях. Мало информации о той работе, 
которая проводится в разрезе отраслей», 

- обозначил премьер-министр, добавив, 
что важно возобновить показ отраслевых 
программ на телеканалах, в том числе по 
линии промышленности, сельского хозяй-
ства и других.

С основным докладом выступил ру-
ководитель Агентства информации и пе-
чати РД Абдуразак Джамалутдинов. Он 
отметил, что одной из первостепенных 
задач Агентства является всеобъемлющее 
и максимально эффективное информиро-
вание населения о происходящих и пла-
нируемых в республике общественно-по-
литических и социально-экономических 
преобразованиях.

«Активное развитие отраслей реаль-
ного сектора экономики невозможно без 
привлечения инвестиций. Приоритетной 
задачей в этой связи остается формиро-
вание позитивного образа Республики 
Дагестан, прежде всего во внешней ауди-
тории – у российских финансовых и биз-
нес-структур.

В рамках указанных задач Дагинфор-
мом реализованы успешные проекты в об-
ласти информирования населения России 
о реальных преобразованиях в экономике, 
спорте, культуре, искусстве и, конечно, в 
туристской индустрии», - сказал он.

Он привел в пример приуроченный 
к 100–летию со дня образования ДАССР 
проект «Необыкновенный Дагестан», ко-
торый был осуществлен во взаимодей-
ствии с изданием «Комсомольская правда» 
и информировал о культурных событиях и 
спортивных достижениях, туристическом 
потенциале и достопримечательностях, 
инвестиционной привлекательности Ре-
спублики Дагестан.

Говоря о работе пресс-служб органов 
власти, Абдуразак Джамалутдинов со-
общил, что с учетом значимости работы 
пресс-секретарей и ответственных по свя-
зям со СМИ сотрудников органов испол-
нительной власти, Дагинформом в 2021 
году проведен обучающий семинар с при-
влечением федеральных и региональных 
экспертов отрасли, в текущем году прак-
тика проведения подобных обучающих 
мероприятий будет продолжена.

Одним из направлений работы по по-
вышению эффективности освещения де-

ятельности органов исполнительной вла-
сти Республики Дагестан в СМИ являет-
ся формирование и реализация сводного 
медиаплана Правительства Республики 
Дагестан.

Отдельно Абдуразак Джамалутдинов 
остановился на наиболее часто повторя-
ющихся информационных угрозах, выде-
ленных по результатам мониторинга в ин-
формационном пространстве республики.

Среди них были названы: экологиче-
ская обстановка в республике – меропри-
ятия по проводимой в регионе реформе 
отрасли обращения с ТКО, проблемы за-
сорения водоемов, вопросы уничтожения 
флоры и фауны, вырубка лесных насаж-
дений, незаконная предпринимательская 
деятельность в отрасли (деятельность 
карьеров, добыча древесного угля и т.д.); 
публикации, касающиеся экономической 
обстановки, – вопрос исполнения нацио-
нальных проектов, освоение бюджетных 
средств и контрактации органов испол-
нительной власти, повышение заработ-
ных плат и социальных выплат, вопрос 
падения предпринимательской активно-
сти, поддержки среднего и малого пред-
принимательства; коррупционная обста-
новка; вопросы жилищно-коммунального 
хозяйства, транспортной и дорожной ин-
фраструктуры. Еще одним направлением 
Джамалутдинов назвал необъективную 
критику деятельности органов испол-
нительной власти республики и органов 
местного самоуправления.

Заместитель председателя Комитета 
НС РД по национальной политике, вопро-
сам общественных и религиозных объ-
единений и межпарламентским связям 
Ильман Алипулатов обратил внимание 
руководителей органов власти на значи-
мость работы пресс-служб над содержа-
нием информационных поводов, повыше-
нием их качества.

Алипулатов также рассказал о про-
блеме в подготовке молодых кадров для 
отрасли. Он рассказал, что на отделении 
журналистики ДГУ нет бюджетных мест 
для поступления по программе бакалав-
риата, что значительно сказалось на коли-
честве поступающих. Желающие освоить 
профессию журналиста в республике есть, 
но не каждая семья может осилить плат-
ное обучение для студента.

«Прошу поддержать специальную 
целевую программу по подготовке жур-
налистских кадров для Республики Даге-
стан»,- обратился Ильман Алипулатов к 
Председателю Правительства РД.

Заместитель руководителя админи-
страции главы и Правительства Дагестана 
- начальник Управления информационной 
политики и пресс-службы главы РД Ра-
шид Акавов обратил внимание руководи-
телей органов власти на значимость каче-
ственной обратной связи с населением.

Говоря о работе СМИ и пресс-служб, 
Рашид Акавов еще раз призвал больше 
ориентироваться на целевую аудиторию, 
помнить о запросах читателей, зрителей.

Абдулмуслим Абдулмуслимов поддер-
жал инициативы, поданные выступающи-
ми, в том числе он поручил подготовить 
предложения по решению вопроса с обе-
спечением бюджетного приема на отделе-
нии журналистики в ДГУ, поручил подго-
товить предложения по улучшению тех-
нического оснащения СМИ, организовать 
тематические программы на телеканалах.

По итогам заседания органам испол-
нительной власти РД поручено принять 
надлежащие меры по качественному 
улучшению работы пресс-служб, при не-
обходимости решить вопрос обеспечения 
их профессиональными кадрами. Также 
поручено обеспечить качественную об-
ратную связь с населением, обеспечить 
оперативную реакцию на критические 
публикации в средствах  массовой инфор-
мации и т. д. 

РИА «Дагестан»

(Окончание. 
Начало на 1 стр.)

Оперативность и качество –
основные задачи СМИ

В заседании приняли участие: замести-
тели главы, советник главы, члены Совета. 
На повестке дня стояло предложение ООО 
«Экспотранс» о создании оптово-распоря-
дительного центра в селе Зидьян-Казмаляр 
Дербентского района. С информацией вы-
ступил координатор инвестиционного Со-
вета Фахрутдин Загиров, который огласил 
заявку инвестора, ознакомил Совет с биз-
нес-планом, предусматривающим создание 
оптово-распорядительного центра.

Обращаясь к главе Дербентского района 
и членам Совета, представитель инвестици-
онного проекта Нариман Темуркаев расска-
зал, что на территории Дербентского района 
планируется создание логистического цен-
тра. Общий объем инвестиций составит 1 
млрд рублей, при реализации данного про-
екта предусмотрено создание рабочих мест 
в количестве 100 человек. Объем налоговых 
поступлений в бюджет района составит 
около 20 млн. рублей. Помимо указанных 
планов, реализация проекта также позволит 
создать перехватывающий логистический 
хаб на пути с южной границы на север РФ, 
в том числе агропромышленного направле-
ния, обеспечивающего продовольственную 
безопасность региона и страны в целом. 
«Гарантируем использование земельных 
участков по назначению, освоение земель-
ных участков в установленные сроки и по-
становку на налоговый учет в Дербентском 

районе», - сказал Нариман Темуркаев.
«С учетом высказанных вами предложе-

ний считаю, что рассматриваемый инвести-
ционный проект является привлекательным 
для реализации на территории муниципаль-
ного района «Дербентский район», - отме-
тил Мавсум Рагимов. - Реализация данного 
проекта на территории района будет иметь 
положительные последствия в виде посту-
плений значительных денежных средств в 
бюджет района, сбыта выращенной сель-

скохозяйственной продукции, а также обе-
спечит занятость жителей района. 

Вместе с тем рассматриваемый инве-
стиционный проект может быть отнесен к 
масштабным инвестиционным проектам, 
так как он отвечает предъявленным к ним 
требованиям и критериям. В этом случае 
полагаю, что данный инвестиционный про-
ект может быть одобрен Советом для реали-
зации на территории Дербентского района, 
с представлением в дальнейшем инвестору 
сформированного земельного участка». 

В завершение заседания глава Дербент-
ского района поручил Управлению земель-
ных и имущественных отношений, отделу 
архитектуры и градостроительства подго-
товить предложение об имеющихся свобод-
ных площадках земельных участков для по-
этапного развития данного проекта.

Пресс-служба администрации 
Дербентского района

ИНВЕСТПРОЕКТ

Бизнес-план одобрен
В администрации Дербентского района состоялось заседание Совета по улуч-

шению инвестиционного климата под руководством главы муниципалитета Мав-
сума Рагимова. 

Из Дагестана в Донбасс был отправ-
лен пятый и самый масштабный гума-
нитарный конвой из 26 фур гуманитар-
ной помощи порядка 500 тонн, орга-
низуемый благотворительным фондом 
«Инсан».

Как сообщил гендиректор БФ «Инсан» 
Магомедрасул Ахмедов, в гуманитарный 
груз вошли продукты первой необходи-
мости — мука, сахар, рис, гречка, макаро-
ны, подсолнечное масло, бутилированная 
вода, одежда, медикаменты и средства ги-
гиены.

«В общей сложности было отправлено 
26 машин: 14 отправлены из Махачкалы, 
ещё 12 машин из других городов — Киз-

ляра, Хасавюрта, Кизилюрта и т. д. В ор-
ганизации этой гуманитарной помощи 
принимал участие весь дагестанский на-
род из всех городов и районных центров. 
Они помогали как продуктами питания, 
так и финансово; среди них есть и меце-
наты, которые поддерживали нас с первых 
дней специальной военной операции, ког-
да фонд открыл пункт приёма гуманитар-
ной помощи», — рассказал Ахмедов.

Напомним, ранее фонд в четыре этапа 
отправил 11 большегрузов гуманитарной 
помощи порядка 300 тонн.

Колонну фур сопровождали сотруд-
ники правоохранительных органов. В 
пункте назначения делегацию встретили 
представители администрации ДНР.

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ

Своих не бросаем!
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Фэхрэддин ГЭРИБСЭС, 
член СП России

(Окончание. Начало в № 43)

МНОГИЕ руководители хозяйств перед 
трудностями не устояли, перешли на работу в 
другие сферы, занялись бизнесом, но не Яхья, 
который неразрывными узами был связан с 
родной землей. Буквально выросший на лоне 
виноградной лозы, Яхья болезненно воспри-
нял все разрушительные изъяны перестройки, 
пагубность пресловутого «сухого закона». Но 
влюбленный в свою землю, он никогда не ду-
мал оставить эту сферу. Как признаётся Яхья, 
«когда любишь работу, землю свою то тяжело ее 
терять. Я с детства привязан к сельскому хозяй-
ству, а директором совхоза “Татлярский” стал в 
27 лет — в 1985 году. Шла перестройка: заво-
ды закрыли, виноградники уничтожили, благо 
в 2001 году мне удалось восстановить аграрное 
хозяйство, которое развивали в свое время мои 
родители. Чтобы Дагестан развивался, немало-
важно, чтобы и виноградарство развивалось. 
Я считаю, что пришло время поменять вектор 
направления государственной политики разви-
тия сельского хозяйства в республике. Особен-
но важно защищать экономические интересы 
сельских товаропроизводителей (прежде всего, 
регулированием цен на реализуемую продук-
цию)».

Перестройка постепенно утихла, в хозяй-
ствах настали будни. Предприятие сохранило 
некоторые плантации, виноградные кусты, с 
которых с трудом собирали 300 тонн солнеч-
ной  ягоды, что является мизером для такого 
хозяйства. Яхья Гаджиев нашел возможность, 
как выйти из этого положения, и ступил на путь 
успеха. В те годы МУП «Татляр» было бы рас-
формировано, если бы не предвидение дирек-
тора. В самый кризисный момент он заложил 
под кредит свой дом и продал машину. А когда 
денег не хватило, уговорил и родственников за-
ложить свои дома. Это было большим риском, 
но он оправдался. Хозяйство встало на ноги. 
Это было что-то невообразимое. Остальные 
агрофирмы теряли кусты, не было техники, ра-
ботникам не выплачивали зарплату и, следова-
тельно, не было рабочего ресурса. А в Татляре 
дела пошли в гору.

ТЕПЕРЬ каждый раз, когда говорят о даге-
станском винограде, в первую очередь называ-
ют агрохолдинг «Татляр». И Яхью Гаджиева на-
зывают бессменным лидером в этой области за 
последние годы. Создание агрохолдинга было 
велением времени. Совхозная форма сменилась 
агрофирмами, а агрофирмы не могли полно-
стью раскрыть потенциал земли, да и масштаб 
был не тот. Соседние хозяйства пришли к бан-
кротству, и надо было что-то предпринять. 

Агрохолдинг стал детищем прославленного 
виноградаря, новатора в этой отрасли — гене-
рального директора холдинга Яхью Гаджиева 
сегодня знают не только в Дагестане, но и в 
Крыму, и в других регионах, куда он приезжал 
на форумы по выращиванию лозы. Все, кто 
знаком с ним, знают о его отношении к зем-
ле, к виноградникам и садам, которые он воз-
родил на теркеменской земле — жемчужине 
Дербентского района. Сам директор холдинга 
основным в своей деятельности считает то, что 
он может давать людям работу и каждый месяц 
выплачивать зарплату. «Когда-то я думал о том, 
как сделать, чтобы рабочие на виноградниках 
могли получать по пятьсот рублей в день, а се-
годня мы имеем возможность выплачивать за 
день труда на полях тысячу и полторы тысячи 
рублей», — признаётся директор.

Я НЕ РАЗ спрашивал Яхью Гаджиева, по-
нимал ли он, как рискует, когда заложил под 
кредит и свое жилье, и дома родственников. На 
что получил такой ответ: «Я знал, что делал. В 
итоге хозяйство встало на ноги, жители села по-

лучили рабочие места. 
В былые времена Татляр отгружал менее 

500 тонн винограда в сезон, а сейчас — более 7 
тысяч тонн. Я не только возродил старые вино-
градники, но и активно сажаю новые. Понима-
ете, виноградарство — это капитальное строи-
тельство, которое останавливать нельзя. Можно 
остановить строительство домов, зданий, а с ви-
ноградом так не получится. Растение ведь не бу-
дет ждать тебя, оно погибнет, и средства, затра-
ченные на него, окажутся выброшенными на 
ветер. В таких случаях я всегда нахожу выход 
из положения, а именно: кредит под гарантии 
коньячного завода. Но это ведь тоже большой 
риск. Поэтому тот факт, что руководство респу-
блики уделяет внимание развитию виноградар-
ства, действительно радует».

 В истории хозяйства и в деятельности Яхьи, 
как директора совхоза, был и другой момент, 
когда он также предугадал, что произойдет, и 
«знал, что делает». Речь идет о ссудах, которые 
выдавались на строительство жилых домов с 
возвратом на несколько лет в 1985—1989 годах. 
Директор рискнул и взял ссуду на строитель-
ство двадцати домов в селе Татляр. И выиграл 
на этом. Через несколько лет произошел обвал 
рубля, и сумма возврата кредитов оказалась во-
обще мизерной. Вместо пятидесяти тысяч за 
один дом надо было выплачивать всего пять 
тысяч.

ДАЛЬНОВИДНОСТЬ руководителя, его 
мышление на перспективу всегда приводили 
к успеху. Несмотря на то, что Яхья Гаджиев — 
человек из бывшей системы, он мыслит иначе, 
да так, что те, кто оканчивает экономические 
вузы, институты менеджмента и другие учеб-
ные заведения, не могут тягаться с ним.

Являясь собственным корреспондентом 
районной газеты «Дербентские известия», я 
часто бывал в его хозяйстве. Тогда оно еще не 
было агрохолдингом, на слуху были другие 
хозяйства, у которых существовали «покрови-
тели», — списывали их долги, помогали при-
обретать технику. Статистика в районе была ду-
той — руководители давали те цифры, которые 
были нужны. Реформы 1990-х годов разрушили 
доселе существующую схему поддержки убы-
точных хозяйств. Настало время деловых лю-
дей, думающих, как выбраться из трудного по-
ложения. Создалась ситуация, когда передовые 
хозяйства советских времен пришли в упадок, 
некоторые из них обанкротились — выжили 
единицы, как, например, предприятие в Татляре.

Яхья всегда знает, как жить завтра и что де-
лать для этого сегодня. В районе многие жители 
сел выезжали на сезонные заработки в Крым, а 

также в Краснодар, Анапу и другие города Рос-
сии. Только не из его хозяйства — работа в нем 
есть круглый год. Зарплату здесь выдают всег-
да вовремя, так было даже в самые кризисные 
времена. Совхоз, занимаясь виноградарством, 
каждый год выращивал овощи в теплицах. По-
мидоры и огурцы из хозяйства Гаджиева давно 
занимают достойное место на рынке. А в по-
следние годы в теплицах вызревали уже арбузы 
и клубника.

ХОЗЯЙСТВО Гаджиева не только выращи-
вает виноград и сдает его на перерабатываю-
щие заводы — оно развивает инфраструктуру 
села Татляр, помогает улучшить быт сельчан в 
других селах. Да, были трудные моменты, ког-
да даже жители села не верили, что у Гаджие-
ва получится им помогать. Как рассказывает 
Яхья Гаджиев, когда средствами совхоза были 
приобретены и установлены в селе трубы для 
газификации, многие посмеивались, не верили, 
что в село придет газ. Но с поддержкой Сеида 
Курбанова, тогда члена Госсовета РД, удалось 
за один месяц газифицировать село. Это был 
большой шаг вперед. 

Яхья часто вспоминает слова своего на-
ставника, славного радетеля за сохранение и 
расширение виноградарства в Дагестане Нари-
мана Алиева, который сказал: «Виноград — это 
Богом данная культура для развития экономики 
и культуры Дагестана». Нариман Абдулхали-
кович Алиев, Герой Социалистического труда, 
академик, с любых трибун призывал руководи-
телей хозяйств сохранить виноградники, рас-
ширить производство. 

Яхья Гаджиев вспоминает: «Нариман Али-
ев увидел во мне задатки управленца и говорил 
со мной о судьбе винограда как с равным. Он 
был убежден, что другой культуры, кроме вино-
града, для выращивания в наших условиях про-
сто нет. И если мы не сохраним ее, то республи-
ка станет еще беднее».

ТАТЛЯР, где раскинулась часть плантаций 
агрофирмы, славится своими подземными ис-
точниками. Здесь на каждом метре из земли 
просто так, свободно, течет вода. По обе сто-
роны дороги, ведущей в село, растут высокие 
чинары. Кивая верхушками, они словно при-
глашают людей в гости, к Яхье Гаджиеву. Че-
рез километр начинается «Дубовая роща», где 
не раз отмечались районные праздники. А еще 
дальше расположился хозяйственный «штаб» 
руководителя агрохолдинга «Татляр», где реша-
ются насущные вопросы. 

Теперь это хозяйство - лидер в республике, 
объединяющее в себе несколько бывших агро-
фирм. Здесь, в живописном уголке Татляра, у 

дороги в село, обычно проходят встречи дирек-
тора с гостями. В просторной беседке собира-
ются работники агрохолдинга — тут устраива-
ют нечто вроде «планерки», на которой обсуж-
даются рабочие планы. Рано, пока немноголюд-
но, Яхья приходит сюда. Мысли депутата НС о 
лозе всегда позитивны и требуют осмысления. 
«Виноградарство — стратегически важная для 
Дагестана культура, и если ей будет уделяться 
должное внимание, то и район, и республика 
будут процветать», — уверен Яхья Гаджиев. Он 
твердо убежден и доказал это в реальности, что 
нужно реанимировать брошенные земли, воз-
рождать виноградники.

В СОСТАВ агрохолдинга первыми вошли 
земли убыточного хозяйства «Берикей», где 
Яхья Гаджиев, кроме высокоштамбовых вино-
градников, заложил интенсивные фруктовые 
сады. Он дал работу тысячам жителей Бери-
кея и продолжает расширять хозяйство. Орга-
низовано предприятие ООО «Виноградарь» 
на землях селений Берикей и Деличобан. Это 
были заброшенные земли, заросшие бурьяном 
и камышом. На них посажено 750 гектаров пер-
спективных сортов винограда, и это не конеч-
ная цель: в планах  — расширение плантаций. 
Сегодня ООО «Виноградарь» является основ-
ным звеном агрохолдинга. Тимур Гаджиев, его 
руководитель, обстоятельно и долго может рас-
сказывать о сортах винограда, о новых опытах, 
проводимых в хозяйстве по поручению Яхьи 
Гаджиева.

Из Татляра едем в Берикей, где на опытном 
участке по инициативе Яхьи Магомедэрефе-
евича проводятся различные опыты. Тут же 
расположено ООО «Виноградарь» — дочернее 
звено агрохолдинга. Рядом проезжают трактора, 
которые опрыскивают плантации ядохимиката-
ми. Трактористы довольны: зарплату получают 
вовремя, работают на новой технике. Но глав-
ный вопрос, интересующий нас, — опытный 
участок.

«У нас 80 гектаров плодоносящих вино-
градников, — говорит директор хозяйства Ти-
мур Гаджиев. — По инициативе гендиректора 
выделили два гектара для проведения опытов. 
Считать его питомником и заявить, что у нас 
проводятся лабораторные измерения, даются 
научные оценки, мы пока не можем. Это всё 
претворяется в жизнь в процессе нашей работы, 
практическим способом. Яхья Магомедэрефее-
вич настоял, чтобы один гектар участка с рас-
садами сорта «аркадий» был покрыт пленкой 
для сравнения периода созревания с кустами на 
открытом грунте».

ЗАДАЧУ руководителя здесь исполнили, 
но признаются, что выращивать виноград под 
пленкой сложно. Тут опрыскивание, уход, сло-
вом, весь цикл агротехнических работ ведется 
вручную. Но если эксперимент оправдает себя, 
планируют внедрить арочный способ выращи-
вания. Пока же идут наблюдения, цикл в один 
год не пройден, поэтому говорить о большом 
успехе не приходится, но уже ясно, что вино-
град под пленкой созревает на 25—30 дней 
раньше.

На лозе висят гроздья, почти спелые. Это 
сорт «аркадий», относящийся к сортам ранне-
го созревания. Между рядами посажены дыни, 
перец, арбузы. Директор объяснил, что они про-
водят опыты и с этими культурами, чтобы вы-
яснить, как они ведут себя в такой обстановке, 
а в дальнейшем эти наблюдения используются 
на практике.

На опытных участках собственными сила-
ми проводят испытания лозы, эксперименты 
над сортами «агадаи», «ркацители», «молдова», 
«августин». Урожайность винограда здесь дохо-
дит до 400 центнеров с гектара.

Виноград в теплице выращивают на севе-
ре страны давно, но в Дагестане — впервые. К 
тому же всех интересует цикличность выращи-
вания, то есть, будет ли виноград плодоносить 
второй раз за год. И всё же созревание за 30 
дней до сезона дает огромный шанс хозяйству 
реализовать продукцию по достойным ценам.

ЗНАТНЫЕ ЛЮДИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА
В Москве, на Красной площади, в рамках Международной 

книжной ярмарки прошла презентация пятого тома антологии 
«Художественная публицистика», подготовленная и изданная 
Объединенным гуманитарным издательством. Огромный труд 
авторов из всех субъектов федерации представил главный ре-
дактор издателства Максим Амелин.

 В антологии нашли место зарисовки и очерки писателей 
и поэтов из разных регионов России. Как сказал М. Амелин, 
«было очень важно, как видит поэт или писатель проходящие 
сейчас процессы, то есть мы собрали не журналистские рабо-
ты, а именно произведения поэтов и писателей». 

Примечательно, что в антологии на разных языках народов 
Дагестана нашли отражение и очерки Ф. Гэрибсэс и З. Дер-
бендли на азербайджанском языке дербентцев. Ф.Гэрибсэс 
представил российскому читателю очерк о легендарном вино-
градаре Яхье Гаджиеве «Сын родной земли». 

Сегодня мы публикуем очерк на своих страницах.

 Сын родной  земли

(Окончание на 4 стр.)
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ТРУДНО было с плантация-
ми другого убыточного хозяйства 

— МУП «Деличобан», чьи земли 
тоже перешли в агрохолдинг. Мно-
гие сегодня в администрации и в 
Правительстве республики благо-
дарят Яхью Гаджиева за то, что он 
не ограничился родным селом, а на-
чал расширять плантации за счет за-
брошенных пустующих земель сел 
Уллу-Теркеме, Падар, Берикей и Де-
личобан. Возрождая участки, кроме 
плантаций в селах Татляр и Уллу-
Теркеме, почти с нуля, Яхья Гаджиев 
создал крупнейший виноградарский 
холдинг в Южном Дагестане, где 
работают более полутора тысяч че-
ловек.

Холдинг отличается высокой 
рентабельностью и ратующими за 
сбор доброго урожая умелыми тру-
жениками. Ежедневно на перераба-
тывающие предприятия здесь сдают 
450—500 тонн винограда. Урожай-
ность — 130 центнеров с гектара. 
На экспериментальных же участках 
урожайность доходит до 400 центне-
ров с гектара. Успех этого хозяйства 
отражается еще и в полученных ви-
ноделами республики наградах. На-
чальник управления виноградарства 
и виноделия РФ по Дагестану Гайдар 
Шуайбов отмечает, что без татлярско-
го винограда республика не смогла 
бы получить до пятнадцати Гран-при 
за один год: «Там выращивают ви-
ноград высокого качества, и люди — 
удивительные мастера выращивания 
ягоды».

…Закончилась наша поездка, и мы 
возвращаемся по дороге, где по обе 
стороны раскинулись сады и вино-
градники. Как будто не было закона 
о вырубке виноградников, не было 
кризиса. Всё, как в былые времена, 
растет и цветет. И связывают эти 
достижения с именем генерального 
директора агрохолдинга «Татляр», 
заслуженного работника сельского 
хозяйства, депутата НС РД Яхьи Гад-
жиева.

МНОГИЕ деловые люди удивля-
лись, когда Яхья Гаджиев соглашался 
оплатить долги убыточных хозяйств 
с условием, что их земли (старые 
виноградники) перейдут на баланс 
агрохолдинга. Так, руководитель взял 
берикейские земли, на которых уже 
не осталось кустов винограда, одни 
пеньки. Село Берикей - сравнительно 
большое, там живет до трех тысяч 
человек. Вокруг расположены зем-
ли, на которых некогда выращивали 
виноград. Часть бывших плантаций 

- прямо рядом с федеральной трассой 
Ростов—Баку. Многие, так называ-
емые «друзья», отговаривали Яхью 
брать на себя ответственность за зем-

ли у трассы, где ничего не растет, и 
не росло даже в советские времена. 
Но не тут-то было. Яхья Гаджиев 
поставил перед собой твердую цель: 
опровергнуть то, что говорят об этих 
землях. Он не стал выкорчевывать 
пеньки винограда, останки былых 
кустов, не стал вспахивать и очищать 
землю. Он взялся на этом участке за 
самое трудное в виноградарстве — 
возрождение старых кустов. Скеп-
тиков в этом вопросе оказалось еще 
больше. Время от времени за этими 
работами следили из Правительства 
республики — получится ли у Яхьи 
Гаджиева «оживить» давно умершие 
кусты. Но земля всегда с благодарно-
стью одаривает тех, кто обращается к 
ней с заботой и любовью. На самых 
запустевших землях, считающих-
ся неплодородными, Яхья Гаджиев 
возродил виноградные кусты сорта 
«ркацители». 

НОВАТОРСТВО Яхьи Гаджиева 
в том, что он не только производит 
виноград, но и занимается селекци-
онной работой с его сортами, прово-
дит опыты на землях ООО «Виногра-
дарь» с целью достичь повышения 
урожайности. Он всегда ищет новые 
методы выращивания и добивается 
успеха. Сегодня в республике все 
специалисты осведомлены о таком 
методе, как «арочное виноградар-
ство», — этот метод впервые приме-
нил в Татляре герой нашего рассказа. 
Суть метода заключается том, что 
опоры виноградного куста сверху со-
единяются в форме дуги, плодовые 
ветки куста естественно удлиняют-
ся и урожайность увеличивается в 
два раза. Этот метод, по признанию 
опытных специалистов, очень эф-
фективен в тех хозяйствах, где мало 
земельного фонда.

В 2006 году Яхья Гаджиев стал 
депутатом от «Единой России», а в 
2015-м — депутатом Народного Со-
брания РД. За него голосовали се-
мьями, как в советские времена. Его 
награда — это благополучие жителей 
сел, которые работают в агрохолдин-
ге. Ордена и медали, почетные грамо-
ты, Гран-при и другие атрибуты успе-
ха не могут заменить обыкновенного 

человеческого «спасибо», хотя у Гад-
жиева много заслуженных наград.

ЧЕЛОВЕК может добиться все-
го, чего захочет, - стать космонавтом, 
академиком, или кем угодно, но при 
этом всегда будут цениться его чело-
веческие качества, такие, как отноше-
ние к людям, к родителям, к своим 
землякам. Яхья  привязан к людям, он 
общителен и всегда готов помочь во 
всех вопросах. Однажды в беседе мы 
затронули вопрос о долге сына перед 
матерью. Директор не стал скры-
вать: раньше он всегда мечтал зара-
ботать и сделать что-то для матери. 
Он, как и подобает сыну, благодарен 
родителям за то, что они воспитали 
его таким, какой он есть. «Мать всё 
время мне говорила: “Сынок, терпи, 
если даже тебе делают плохое, тер-
пи, сделай ему добро, он обязательно 
поймет”. Не могу забыть ее слова, — 
говорит Яхья Гаджиев. — Все мы в 
долгу перед матерью, и, конечно, ни-
когда не сможем сделать больше, чем 
она для нас. И к счастью, она успела 
увидеть благополучие семьи».

Яхья Гаджиев доказал, что на 
земле Теркеме можно вырастить всё, 
что захочешь, а виноград — тем бо-
лее, вопреки мнению многих экспер-
тов. Он давно понял, что, кто не ра-
ботает, тот может найти для безделья 
сотни причин. Но у него нет времени 
на поиски этих причин — он занят 
созидательным трудом. Думаю, если 
бы в Дербентском районе было еще 
несколько таких людей, как Яхья Гад-
жиев, район бы процветал.

 СЕГОДНЯ трудно найти чело-
века, который обратился бы к нему 
с просьбой и получил отказ. Такого 
я не припомню. Сам воспитанный 
на самых лучших традициях терке-
менцев, дагестанцев Яхья Гаджиев 
во всех своих делах следует заветам 
отца и матери. 

Человек, который работает с зем-
лей, выращивает виноград, не забы-
вает свою родную культуру, родную 
литературу, традиции. Пожалуй, он 
и один из тех, кто активно помогает 
творческим людям. Чувство добра 
и сочувствия к проблемам людей 
перешли от него и к его сыну Азаду 
Гаджиеву, который тоже идет по сто-
пам отца. И у него это получается не-
плохо.

Думаю, прекрасно, что человек 
труда находит достойное место в на-
шем обществе. Не только район, но и 
республика гордится такими славны-
ми людьми. И награда Яхьи Гаджие-
ва — Почетная грамота РД — дока-
зательство того, что в Дагестане есть 
люди, которые думают не только о 
славе и деньгах, как это обычно быва-
ет, а чтут вечные и святые традиции 
предков. Слава им!

Пересечение государствен-
ной границы лицами и легковы-
ми транспортными средствами 
через другие пункты пропуска, 
функционирующие на россий-
ско-азербайджанском участке 
государственной границы, вре-
менно ограничено с учётом рас-
поряжения Правительства Рос-
сийской Федерации от 27 марта 
2020 года № 763-р «О мерах по 
предупреждению проникнове-
ния на территорию Российской 
Федерации новой коронавирус-
ной инфекции», а также при-
нятых Азербайджанской Респу-
бликой ограничений по недопу-
щению завоза и распростране-
ния коронавирусной инфекции 
COVID-19.

Основными документами, 
удостоверяющими личность 
гражданина Российской Феде-
рации, по которым граждане 
Российской Федерации осущест-
вляют выезд из Российской Фе-
дерации и въезд в Российскую 
Федерацию, являются: паспорт, 
дипломатический паспорт и слу-
жебный паспорт.

Для пересечения государ-
ственной границы паспорт у 
гражданина должен быть дей-
ствительным (с не истёкшим 
сроком действия, все страницы 
в наличии, не порваны, без по-
сторонних непредусмотренных 
записей). Должны отсутствовать 
ограничения на выезд за преде-
лы Российской Федерации, нало-
женные органами государствен-
ной власти (ФССП России, суда-
ми и т.д.). Основания временного 
ограничения права гражданина 
Российской Федерации на вы-
езд из Российской Федерации 
перечислены в статье 15 Феде-
рального закона от 15.08.1996 
№ 114-ФЗ «О порядке выезда из 
Российской Федерации и въез-
да в Российскую Федерацию». 
О наличии таких ограничений 
гражданин самостоятельно уточ-
няет в соответствующих госу-
дарственных органах.

Паспорт гражданина Россий-
ской Федерации, удостоверяю-
щий его личность за пределами 
Российской Федерации, выдает-
ся как совершеннолетним, так и 
несовершеннолетним гражданам 
Российской Федерации.

Порядок и правила выезда за 
пределы Российской Федерации 
несовершеннолетнего граждани-
на Российской Федерации отра-
жены в положениях статьи 20 Фе-
дерального закона от 15.08.1996 
№ 114-ФЗ «О порядке выезда из 
Российской Федерации и въезда 
в Российскую Федерацию».

Несовершеннолетний граж-
данин Российской Федерации 
выезжает из Российской Федера-
ции совместно с одним из роди-
телей, усыновителей, опекунов 
или попечителей (далее – закон-
ные представители).

В случае самостоятельного, 
без сопровождения законных 
представителей, выезда за преде-
лы Российской Федерации не-
совершеннолетний гражданин 
Российской Федерации кроме 
паспорта должен иметь при себе 
нотариально оформленное со-
гласие законного представителя 
(одного из родителей, усынови-
телей, опекунов или попечите-
лей) на выезд несовершеннолет-
него.

Нотариально оформленное 
согласие на выезд должно содер-
жать информацию о несовершен-
нолетнем следующего характера:

- фамилия, имя, отчество (при 
наличии);

- дата рождения;
- наименование государства 

(государств), в которое разреша-
ется выезд;

- срок действия разрешения на 
выезд (может быть указан любой 
срок до 3-х лет).

Нотариально оформленное 
согласие не требуется:

- в случае выезда из Россий-
ской Федерации несовершенно-
летнего гражданина России со-
вместно с одним из родителей, 
если от второго родителя не по-
ступало заявление о несогласии 
на выезд своего ребенка из Рос-
сийской Федерации;

- несовершеннолетним граж-
данам Российской Федерации, 
которые в возрасте от 16 до 18 
лет признаны органами опеки и 
попечительства полностью дее-
способными (в том числе в рам-
ках эмансипации).

ПУ ФСБ России по РД

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Порядок и правила 
выезда за пределы РФ

Для пересечения государственной границы Российской Фе-
дерации на территории Республики Дагестан функционирует 
воздушный пункт пропуска Махачкала (Уйташ) – многосторон-
ний, грузопассажирский, постоянный, режим работы – кругло-
суточно, открыт для пересечения всех категорий лиц и воздуш-
ного транспорта.

Дербентской межрайонной природоохранной 
прокуратурой совместно с ПУ УФСБ России по Ре-
спублике Дагестан проведена проверка соблюдения 
законодательства о сохранении водных биоресурсов.

Установлено, что организация в нарушение зако-
на осуществляет деятельность в сфере рыболовства 
в отсутствие лица, ответственного за добычу (вылов) 
водных биоресурсов в акватории Каспийского моря.

По постановлению природоохранного прокуро-
ра, мировым судьей судебного участка г. Дербента 
виновные лица привлечены к административной от-

ветственности по ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ (нарушение 
правил, регламентирующих рыболовство).

С целью устранения нарушений закона природо-
охранным прокурором руководителю организации 
внесено преставление.

По результатам рассмотрения акта прокурорско-
го реагирования, 3 должностных лица привлечены 
к дисциплинарной ответственности. Нарушения за-
кона устранены, рыболовство осуществляется с уча-
стием ответственных за добычу (вылов) водных био-
ресурсов должностных лиц.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Привлечены к ответственности
В Республике Дагестан природоохранной прокуратурой создана практика по привлечению ры-

бодобывающих организаций к административной ответственности за осуществление рыболовства 
в отсутствие лица, ответственного за добычу (вылов) водных биоресурсов. 

Утерянный аттестат особого образца № 00518001656735 о 
среднем общем образовании, выданный в 2020 году МБОУ «Гимна-
зия №3» в г. Дербенте на имя Гасановой Гюльзар Фархадовны, счи-
тать недействительным

 Сын родной земли


