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«Во главе сейчас уже ОАО
им. Н.Алиева долгие годы сто-
ял Нариман Алиев. Он был пат-
риотом, ученым, который внес
много нового в развитие агро-
промышленного комплекса.
Дербентский район в лучшие
свои времена производил до
100 тысяч тонн винограда, а в
этом году нам удалось собрать
больше 40 тысяч тонн. Тради-
ции виноградарства в Дагеста-
не все еще сильны, и уверен,
что нам удастся увеличить этот
показатель. Также хочу сооб-
щить, что есть договоренность
с азербайджанской стороной к
марту следующего года от-
крыть в Хачмазе большой ма-
газин дагестанских товаров и та-
кой же магазин – в Дербентс-
ком районе. При участии Азер-
байджана также прорабатыва-
ется перспектива создания в
муниципалитете хозяйства по
выращиванию фундука. Подоб-
ных проектов должно быть мно-
го, это позволит ускоренными
темпами развивать наш агро-
комплекс. Напомню, президент
России Владимир Путин ска-
зал, что Дагестан должен стать
базовым регионом азербайджа-
но-российских отношений. Со
своей стороны, глава азербай-
джанского государства Ильхам
Алиев также дал установку на
тесное сотрудничество между
нашими республиками. Разви-
тие в этой сфере крайне важно
для нас, так как 55% населе-
ния Дагестана занято в агропро-
мышленном комплексе.

С учетом этого нельзя забы-
вать о порядке и контроле в дан-
ной сфере: для устойчивого и
успешного развития надо иметь
целостную и правдивую карти-
ну. Поручаю Минсельхозпроду
совместно с органами статис-
тики проверить все показатели
развития отрасли. Несомненно,
успехи за последние годы есть.
Только винограда мы стали со-

 «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ ДАГЕСТАНА»

Аграрный форум «Золотая осень Дагеста-
на» состоялся 29 октября в Дербентском рай-
оне, сообщает Управление пресс-службы и ин-
формации администрации главы и прав-
ительства РД.

В его работе приняли участие глава Дагес-
тана Рамазан Абдулатипов, председатель пра-
вительства РД Абдусамад Гамидов, руководи-

тель администрации главы и правительства
РД Исмаил Эфендиев, вице-премьер Билал
Омаров, заместитель руководителя админи-
страции главы и правительства РД — руко-
водитель пресс-службы Тамара Чиненная,
полномочный представитель главы РД в юж-
ном территориальном округе Али Хазбула-

тов, руководители министерств, главы му-
ниципалитетов.

Открывая работу форума под названием
«Золотая осень Дагестана», руководитель
региона напомнил, что он проходит в стенах
одного из самых знаменитых предприятий
не только республики, но и всей страны.

ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН ОТМЕТИЛ 95-ЛЕТНИЙ
ЮБИЛЕЙ И ПРАЗДНИК «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»

бирать на 50 тысяч тонн боль-
ше, а площадь его посадки рас-
ширилась примерно на 6 тысяч
гектаров»,- сказал Рамазан Аб-
дулатипов.

Руководитель региона под-
черкнул, что одной из основных
отраслей дагестанской эконо-
мики выступает аграрное про-
изводство. «Именно поэтому
нам необходимы новые страте-
гии. Мы начали проводить зе-
мельную реформу, в которой
главными направлениями явля-
ются эффективное использова-
ние земельных ресурсов, устой-
чивое развитие сельских терри-
торий. Эффективное сельхоз-
производство — ключ к реше-
нию многих вопросов развития
республики в целом. Пора мыс-
лить и работать по-новому!

Раньше Дагестан был ис-
ключен из списков возможных
конкурентов среди субъектов
Российской Федерации. Сегод-
ня же мы по эффективности ра-
боты занимаем 17 место среди
85 регионов страны. Мы долж-
ны добиваться новых успехов
и отвечать на вызовы времени»,
— заявил глава РД. При этом
он призвал уделять предметное

внимание не только наращива-
нию производства сельхозпро-
дукции, но и ее хранению и пе-
реработке, а также изучать
конъюнктуру рынка.

В свою очередь, министр
сельского хозяйства и продо-
вольствия РД Мусафенди Ве-
лимурадов отметил, что за пос-
ледние 3 года в целом удалось
добиться позитивной динамики
развития АПК республики и ве-
дущих позиций в стране и
СКФО по ряду отраслей.

«Ожидаемый индекс произ-
водства сельскохозяйственной
продукции в 2016 году соста-
вит 133,5% к 2012 году. Итоги
работы 9 месяцев также свиде-
тельствуют об устойчивом рос-
те показателей, улучшении фи-
нансово-экономического состо-
яния сельхозтоваропроизводи-
телей. В настоящее время за-
вершается сев озимых и убор-
ка риса, основных культур, ко-
торые обеспечили существен-
ное увеличение зернового кли-
на. За период с 2013 года пло-
щадь под зерновыми увеличи-
лась с 86 тыс. га до 136 тыс.
га, при этом их урожайность
выросла на 43%. Хочется отме-

тить наших рисоводов, которые
сделали значительный рывок,
увеличив производство риса в
2,3 раза. В текущем году мы
планируем собрать 70 тыс. тонн
риса, по производству которо-
го занимаем второе место в
стране. Большим импульсом в
развитии отрасли может стать
завершение строительства со-
временного высокотехнологич-
ного рисоперерабатывающего
завода на базе ООО «Нива»,
способного перерабатывать в
сутки 300 тонн зерна», — сооб-
щил министр.

К участникам форума также
обратился директор Департа-
мента развития сельских терри-
торий Минсельхоза РФ Влади-
мир Свеженец. Он подчерк-
нул, что, несмотря на сложную
экономическую ситуацию, госу-
дарство поддерживает аграр-
ную сферу, но без плодотвор-
ной работы руководителей му-
ниципальных образований труд-
но будет добиться качествен-
ных результатов.

Со своей стороны, предсе-
датель Правительства РД Аб-
дусамад Гамидов отметил, что
процесс развития сельского хо-

зяйства нуждается в четкой си-
стеме, которой сегодня, по мне-
нию премьер-министра, нет.

«В республике наблюдается
рост развития сельского хо-
зяйств, но в целом по сравне-
нию с показателями других ре-
гионов мы отстаем и находим-
ся на низких позициях. Такие
темпы и позиции нас не устраи-
вают. Сегодня также существу-
ют проблемы при оформлении
земельных участков под биз-
нес. Инвесторам очень трудно
получить землю, чтобы разви-
вать сельское хозяйство. Нам
нужно, чтобы главы районов
шли навстречу инвесторам и
выделяли участки, в том числе
под виноградники», — заявил
он.

В этой связи Рамазан Абду-
латипов порекомендовал руко-
водителям муниципальных об-
разований до марта 2017 года
определить земельные участки
площадью от 50 до 100 га для
возможного вложения инвести-
ций.

Глава Дербентского района
Магомед Джелилов выразил
признательность руководству
республики за поддержку сель-
скохозяйственного сектора рай-
она, в первую очередь виног-
радарства: «Благодаря вашей
работе в этом году закупочная
цена на виноград была выше,
чем в предыдущие годы, и мы
смогли больше заработать и,
соответственно, больше запла-
тить налогов. В 2015 году по-
доходный налог с сельхозпред-
приятий составил 7 млн. 600
тысяч рублей, а в этом году
ожидается сумма свыше 10
млн. рублей».

В завершающей части ме-
роприятия отличившиеся работ-
ники Минсельхозпрода РД были
отмечены почетным знаком «За
любовь к родной земле»; пере-
довым труженикам АПК были
вручены почетные грамоты.
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29 октября глава Дагестана Рамазан
Абдулатипов в рамках торжеств по слу-
чаю 95-летия образования Дербентско-
го района посетил праздничные подво-
рья в пос. Мамедкала.

Администрация района провела праз-
дник масштабно с большим охватом
участников. Новым элементом стало
движение впереди колонны  проходя-
щих перед трибуной  двух всадников с
флагами России и Дагестана.
На специально отведенной площадке,
где развернулись 29 подворий (представ-
ляющих 27 сельских поселений и 2 го-
родских округа), все желающие могли
ознакомиться с сельскохозяйственной
продукцией и изделиями народных ху-
дожественных промыслов. Рамазан Аб-
дулатипов высоко оценил работу масте-
ров, а также побеседовал с местными
жителями.

Обратившись к присутствующим с
поздравлениями, глава Дагестана отме-
тил, что Дербентский район славен бо-
гатыми традициями и выдающимися
людьми.

«К сожалению, после распада СССР

В Дербентском районе
масштабно отметили 95-летие района

район впал в кризисное состояние, и
многие направления развития сельхоз-
производства фактически деградирова-
ли. Лишь немногие смогли сохранить и
уровень производства, и уровень жиз-

ни земляков, своих сел. Восстановле-
ние, прежде всего, аграрного сектора
стоит у нас в приоритете, для чего мы
разработали и реализуем программу по
развитию муниципального образования.
2 года назад мы сменили его руководи-
теля, и за это время сделано очень мно-
го. Сегодня, учитывая лучшие передо-
вые созидательные традиции народа и
имеющийся потенциал, мы должны быть
мобилизованы на эффективную, каче-
ственную работу. Люди должны жить
лучше, молодежь должна иметь перс-
пективы. Желаю вам и всем дагестан-
цам благополучия и удачи», - сказал
Рамазан Абдулатипов.

Глава Хачмазского района Азербай-
джанской Республики Шамседдин Хан-
бабаев также поздравил жителей Дер-
бентского района с юбилеем.

«Несколько лет назад, когда я при-
езжал в Дагестан, я видел по дороге

очень много людей в военной форме и
с оружием. Сегодня такого нет. Дагес-
тан расцветает и развивается, это замет-
но по людям, живущим тут. В республи-
ке сделано очень многое. Все это - зас-
луга главы Дагестана Рамазана Абду-
латипова, за что ему огромное спасибо.

Азербайджан и Россия всегда помога-
ли друг другу, и сегодня мы это чув-
ствуем», - подчеркнул Шамседдин Хан-
бабаев. С этим словами он вручил ру-
ководителю муниципалитета Магомеду
Джелилову памятный подарок.

В свою очередь, поблагодарив гос-
тя за теплые слова и поздравив земля-
ков, Магомед Джелилов отметил: «Се-
годня Дербентский район – динамично
развивающийся и самый крупный в Юж-
ном Дагестане. Благодаря поддержке

главы Дагестана Рамазана Абдулатипо-
ва мы занимаем лидирующие позиции
по многим социально-экономическим
показателям. Так, в 2016 году в районе
было собрано более 40 тысяч тонн ви-

нограда, рекордный урожай овощей и
плодов. Вводятся новые школы и детс-
кие сады, идет реконструкция медицин-
ских учреждений и учреждений образо-
вания, строится жилье, улучшается со-
стояние автомобильных дорог. Активны
позиции нашего района в импортозаме-
щении, достаточно сказать, что мы - в
лидерах страны по поставкам ранних
овощей. У муниципалитета хорошие

перспективы по производству строитель-
ных материалов - песка, камня, есть кир-
пичные заводы. Но вот поступления на-
логов в бюджет нас пока не устраива-
ют, и мы будем работать в этом направ-
лении». 

В рамках празднования с участием

главы Дагестана был заложен новый
виноградник на землях МУП «Татляр»
Дербентского района.

В торжественных мероприятиях при-
няли участие председатель правитель-
ства РД Абдусамад Гамидов, руководи-
тель администрации главы и правитель-
ства РД Исмаил Эфендиев, директор Де-
партамента развития сельских террито-
рий Минсельхоза РФ Владимир Свеже-
нец, вице-премьер Билал Омаров, заме-
ститель руководителя администрации
главы и правительства РД - руководи-

тель пресс-службы Тамара Чиненная,
полномочный представитель главы РД
в южном территориальном округе Али
Хазбулатов, руководители министерств,
главы муниципалитетов.

На празднике  Рамазан Абдулатипов
вручил Магомеду Джелилову почетный
знак «За любовь к родной земле», а от-
личившимся труженикам района - почет-
ные грамоты. Среди награжденных -
главный редактор газеты «Дербентские
известия» Т.Мусаидова, директор Дома
культуры с. Бильгади Х. Мирзалиев, на-
чальник управления культуры Дербент-
ского района С.Сеидова и другие.
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На базе МКОУ «Рубасская
СОШ» прошел первый тур му-
ниципального этапа Республи-
канского конкурса «Учитель
года Дагестана- 2017». Конкур-
сантов и гостей района встре-
тили учащиеся школы, высту-
пив перед ними с концертной
программой. Директор школы
Гаджикурбан Байрамбегов при-
ветствовал и пожелал удачи

«Учитель года Дагестана- 2017»
всем участникам.

Для открытия конкурса «Учи-
тель года Дагестана 2017» ди-
ректор школы предоставил сло-
во начальнику управления об-
разования Дербентского райо-
на Суфияну Надирову, который
пожелал всем удачи, творчес-
ких успехов и трудовых побед.

В конкурсе участвовали 14
учителей школ Дербентского

района. Конкурс начался с пре-
зентаций, подготовленных уча-
стниками. Все  были хорошо
подготовленными знатоками
педагогической работы. Оцени-
вало выступления конкурсан-
тов строгое жюри из управле-
ния образования под председа-
тельством начальника РУО.

Во второй тур перешли 5
участников, набравшие наи-
большее количество баллов:
Султанова А.Т. – учитель на-
чальных классов СОШ № 1 с.
Белиджи;  Лачинова Ж.С. – учи-
тель русского языка и литера-
туры СОШ № 3 п. Белиджи; 
Алтева Т.Т. – учитель русского
языка и литературы СОШ с. Ха-
зар; Мирзоева В.Н. – учитель
истории гимназии пос. Белид-
жи; Махмудова Л.А. – учитель
математики СОШ № 1 пос. Бе-
лиджи. 

Органы местного самоуправления (далее -
МСУ) 1 сентября 2015 года получили право ре-
шать без суда, подлежит ли сносу самострой.
Это могут делать органы МСУ городского ок-
руга или муниципального района. Конституци-
онный суд Российской Федерации в своем
Определении  от 27 сентября 2016 года за
№17480 указал, что органы местного самоуп-
равления вправе выносить решение о сносе
даже в отношении объектов, возведенных до
этой даты.

По мнению Конституционного суда РФ (да-
лее - КС), дата возведения самовольной пост-
ройки не меняет его природы как правонару-
шения, то есть не делает постройку законной.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ

О сносе самовольных построек
Поэтому тот, кто осуществил самострой, по обще-
му правилу должен его снести. Не имеет значе-
ния, построен объект до того, как закон наделил
местные власти правом принимать решение о сно-
се или уже после.

Учитывая мнение КС РФ, можно порекомендо-
вать не тратить силы на обжалование подобных
решений местных властей. Скорее всего, их не
отменят. Лучше исполнить решение в срок и сне-
сти постройку самостоятельно. Иначе это сдела-
ют принудительно, а «застройщик» должен будет
возместить затраты властей на снос.

                                                                                      М.ИДРИСОВ,
помощник прокурора г. Дербента,

       юрист 3 класса

Управлением Россельхоз-
надзора по Республике Дагес-
тан в области семеноводства
ежегодно проводятся конт-
рольно-надзорные мероприятия
сельхозпредприятий различных
форм собственности по произ-
водству, заготовке, обработке,
хранению, реализации, транс-
портировке и использованию
семян сельскохозяйственных
растений. Одними из самых
распространенных нарушений
являются приобретение, реали-
зация и высев семян без доку-
ментов, удостоверяющих их
сортовые и посевные качества,
посев некондиционными семе-
нами, реализация пакетирован-
ных семян с истекшим сроком
годности.

Только в текущем году было
выявлено 236 нарушений пра-
вил использования и реализа-
ции семенного материала. По
фактам выявленных нарушений
выданы предписания и вынесе-
ны постановления с наказани-
ем в виде штрафов. Общая
сумма штрафов составила
66905 рублей. Сумма взыскан-
ных штрафов - 66905 рублей.

В период осенней реализа-
ции проведено 214 рейдов по
контролю за соблюдением тре-
бований законодательства РФ
при реализации семян и поса-
дочного материала на ярмар-
ках и в местах несанкциониро-
ванной торговли. Проконтроли-
ровано более 630 партий пло-
дово-ягодных, овощных куль-
тур и картофеля. Выявлено око-
ло 364588 саженцев, 90 партий
декоративно-цветочных расте-
ний в количестве 4442  луковиц
и корневищ, рассады 6000 штук
и 200 кг картофеля, реализуе-
мых без документов.

Для получения хорошего

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР РАЗЪЯСНЯЕТ:

Нарушения в области семеноводства
урожая сельскохозяйственных
растений необходимо прово-
дить посев высококачественны-
ми семенами лучших райони-
рованных сортов. Семена дол-
жны соответствовать требовани-
ям ГОСТ Р. 52325-2005 «Семе-

на сельскохозяйственных рас-
тений. Сортовые и посевные
качества. Общие технические
условия».

Но многие сельхозпроизво-
дители не уделяют этому дол-
жного внимания, используют
семена либо непроверенные,
либо предыдущего урожая, а
перед высевом не представля-
ют образцы для проведения
лабораторного исследования на
сортовые и посевные качества.
Зачастую такой семенной ма-
териал не всегда соответствует
сортовым качествам данной
культуры, и его применение
может привести к разреженно-
сти посевов и, соответственно,
к недобору урожая, к засоре-
нию полей сорняками, которые
снижают урожай и приводят к
гибели посевов.

Семена, сортовые и посев-
ные качества которых не соот-
ветствуют требованиям госу-
дарственного стандарта, запре-
щено использовать на посев
(ст.21 Федерального закона от
19.12.1997 года №149-ФЗ «О

семеноводстве»).
Семена, предназначенные

для посева (посадки), подлежат
проверке на сортовые и посев-
ные качества (ст.25 Федераль-
ного закона от 19.12.1997 года
№149-ФЗ «О семеноводстве»).
За выявленные административ-
ные правонарушения предус-
мотрена ответственность по ста-
тье 10.12 КоАП РФ.

Управление Россельхознад-
зора по РД напоминает руково-
дителям предприятий всех
форм собственности о необхо-
димости проверки семян на
посевные качества и, если тре-
буется, доведения их до посев-
ных кондиций.

Г.БАЙРАМОВ,
госинспектор Управления

Россельхознадзора по РД

Глава городского округа «го-
род Дербент» Малик Баглиев
поздравил ветеранов и выразил
слова благодарности за их му-
жество и волю во имя будущих
поколений. Глава города пере-
дал также слова поздравления
от имени главы Дербентского
района Магомеда Джелилова.
Участников венгерских событий
поздравил начальник отдела ВК
РД по гг.Дербент, Дагестанские
Огни и Дербентскому району
Адиль Кулиев, после чего уча-
стникам венгерских событий
вручили грамоты за активное и
тесное сотрудничество и взаи-
модействие с ДОСААФ России
по военно-патриотическому
воспитанию подрастающего по-
коления и подарки, подготов-
ленные к/ц «Дружба» и ДРОО
«Алые паруса». Почетной гра-
мотой Президиума Дагестанс-
кого регионального отделения

Чествовали ветеранов
венгерских событий

25 октября в банкетном зале «Сказка» чествовали вете-
ранов венгерских событий. Мероприятие организовано по
инициативе городской администрации, к/ц «Дружба» под
руководством гендиректора ТВ «Каспий» Айваза Алихано-
ва и ДРОО «Алые паруса» под руководством Светланы Гам-
затовой при поддержке ДДЮТ в лице Натальи Велихано-
вой.

На мероприятии присутствовали участники ВОВ, вете-
раны венгерских событий г. Дербента, Дагестанских Огней
и Дербентского района, ветераны афганской войны, офи-
церы запаса и действующие военнослужащие, обществен-
ные и молодежные организации.

всероссийской общественной
организации ветеранов войны
наградили Тамару Шихалиеву,
директора КЦСОН г.Дербента.

Множество теплых пожела-
ний прозвучало в адрес участ-
ников венгерских событий, в
частности от и.о. председателя
городского Совета ветеранов
Омара Омарова и заместителя
председателя Совета ветера-
нов Дербентского района Гусей-
на Яхшибаева, председателя
Совета старейшин города Мис-
ри Мисриева и председателя
Общественной палаты Дербен-
тского района Фетуллы Фатул-
лаева, председателя Союза
офицеров Саида Ахмедова и
председателя Союза ветеранов
Афганистана Гасайни Гасайни-
ева, председателя Совета жен-
щин Валерии Хасановой и на-
чальника УСЗН города Людми-
лы Терещенко.

Дербентский городской суд,
рассмотрев материалы уголов-
ного дела в отношении Ярахме-
довой Рахиле Несретдиновны,
проживающей в г. Дербенте,
осуждённой по ст.159 ч.3 УК РФ
к 3 годам лишения свободы без
ограничения свободы условно
с испытательным сроком 2
года, обвиняемой в совершении
преступления, предусмотренно-
го ч.2 ст.159 УК РФ, устано-
вил:

Ярахмедова Р.Н. соверши-
ла мошенничество, то есть хи-
щение чужого имущества с
причинением значительного
ущерба гражданину. Преступ-
ление ею совершено при сле-
дующих обстоятельствах. В
течение октября 2013 г. в г. Дер-
бенте Ярахмедова Р.Н. под
предлогом оказания содействия
в решении вопроса о назначе-
нии пенсии по инвалидности, не
имея в действительности таких
намерений, преследуя цель
хищения денежных средств
путём обмана и злоупотребле-
ния доверием, в ходе разгово-
ра со своей знакомой Османо-
вой З. предложила ей свои ус-
луги в решении вопроса о на-
значении пенсии по инвалидно-
сти. Поверив в истинность на-
мерений Ярахмедовой Р.Н.,
Османова З.З. в течение октяб-
ря 2013 года передала Ярахме-
довой Р.Н. частями деньги в

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

СОВЕРШИЛА
МОШЕННИЧЕСТВО

сумме 116 тысяч рублей. Полу-
чив указанные деньги, Ярахме-
дова Р.Н. истратила их на свои
личные нужды, причинив Осма-
новой З.З. значительный
ущерб.

Своими умышленными дей-
ствиями Ярахмедова Р.Н. со-
вершила преступление, пре-
дусмотренное ч.2 ст.159 УК
РФ.

Подсудимая Ярахмедова
Р.Н. в судебном заседании ви-
новной себя в совершении пре-
ступления, предусмотренного
ч.2 ст.159 УК РФ, признала пол-
ностью, в содеянном раскаива-
ется.

На основании изложенного,
руководствуясь ст.ст. 304, 307,
308, 309 и 316 УПК РФ, суд
приговорил:

Ярахмедову Рахиле Несрет-
диновну признать виновной в
совершении преступления, пре-
дусмотренного ч.2 ст. 159 УК
РФ, и назначить ей наказание
в виде обязательных работ сро-
ком на 120 часов.

Гражданский иск по делу
удовлетворить полностью.
Взыскать с осуждённой Ярах-
медовой Р.Н. в пользу потер-
певшей Османовой З.З. в счёт
возмещения причинённого
ущерба 116 тысяч рублей.

Мурад ШАХБАЗОВ,
следователь СО ОМВД

России по г. Дербент,
капитан полиции
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Нажмутдин Гамидович Гу-
сейнов родился в  1936 году в
городе  Дербенте. Свою трудо-
вую биографию начал фоторе-
портёром в газете «Ленин бай-
рагы» (ныне республиканская
общественно-политическая га-
зета на азербайджанском язы-
ке «Дэрбэнд»). В течение семи
лет его фамилия появлялась
под газетными снимками. Эти
годы, насыщенные команди-
ровками, выездами в населён-
ные пункты Дербентского райо-
на, в буквальном смысле сло-
ва подарили молодому фото-
корреспонденту бесчисленное
количество встреч и знакомств
со многими известными и заме-
чательными людьми предста-
вителей разных профессий и
национальностей. Увлечённый
творческой деятельностью, На-
жмутдин сам писал зарисовки,
заметки и репортажи, сочинял
жизнерадостные стихи. Тогда
же стал членом Союза журна-
листов СССР. В последующие
годы работал фотомастером
Мамедкалинского посёлкового
ателье Дербентского районно-
го комбината бытового обслу-
живания. За трудовые успехи
на этом поприще он был удос-
тоен почётного звания заслу-
женного работника Республики
Дагестан.

В 1957 году с комсомольс-
ким огоньком в груди и по зову
сердца, вместе с другими мо-
лодыми энтузиастами Нажмут-
дин Гусейнов добровольно по-
ехал в Казахстан для участия
в освоении целинных земель.
Вдали от родных пенатов пред-
ставители Страны гор выпуска-
ли печатную газету «Комсомо-
лец Дагестана на целине». Од-
ним из активных её авторов стал
наш Нажмутдин Гусейнов. Вот
его немудрёные стихи тех лет:

Льётся песнь, не уставая,
По степи летит волной,
Над полями Кустаная,
Над богатою страной.

А ещё раньше, в 1951 году,
вступил в ряды КПСС. В 1985,
предчувствуя наступающий
крах коммунистической идео-
логии, ушёл из неё. Вот как с
некоторой грустью и волнени-
ем комментировал Нажмутдин

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

Человек чистой души
Тахмираз ИМАМОВ

На 81-м году жизни  ушёл от нас замечательный чело-
век, отзывчивый друг и преданный товарищ, известный в
районе и республике фотожурналист и поэт Нежметдин Дэр-
бэндли (псевдоним – Т. И.). Это большая потеря для всех
тех, кто знал, уважал, дружил и сотрудничал с ним на про-
тяжении многих лет.

Гусейнов это неожиданное об-
стоятельство: «Перестройка из-
менила многие устоявшиеся
понятия, мои представления о
жизни, доброте, справедливо-
сти, социальном устройстве и
месте человека в современной
жизни. Я сразу понял, что ста-
рая командно-административ-
ная система, построенная апо-
логетами КПСС, обречена. Вы-
ходом из партии я как бы осво-
бодил себя от стереотипного
мышления и давления комму-
нистических догм. Влиятель-
ный член Политбюро Александр
Яковлев, которого называли
«архитектором перестройки»,
поздно сказал свои вещие сло-
ва о том, что Михаил Горбачёв
пытался «реформировать нере-
формируемое», имея в виду
КПСС, в то время самую мно-
гочисленную партию в мире. Он
считал, что тем, кто будет «пе-
рестраиваться» вне КПСС, бу-
дет легче приспособиться к ино-
му, более жёсткому ритму на-
ступающих рыночных отноше-
ний. Однако я не терял надеж-
ды, что если компартия возро-
дится под каким-нибудь другим
названием, то снова вступлю в
неё. К сожалению, с распадом
СССР рухнула и эта надежда».

Таким интересным, с не-
сколько противоречивыми
взглядами и убеждениями че-
ловеком был Нажмутдин Гусей-
нов. При всем при этом он при-
нимал и поддерживал демокра-
тические перемены как в Рос-
сии, так и в других независи-

мых государствах, образовав-
шихся на территории бывшей
Совдепии.

Нажмутдин в детстве увле-
кался живописью: акварель,
карандаши, масло. Когда по-
нял, что Тициан из него не по-
лучится, взял в руки фотоаппа-
рат, который впоследствии пол-
ностью вытеснил палитру. Эн-
тузиаст-газетчик языком фото-
графии рассказывал об истории
Дербента, Дербентского райо-
на, республики. Ему посчастли-
вилось запечатлеть таких зна-
менитых на всю страну и мир
людей, как лауреат многих меж-
дународных премий в области
литературы, народный поэт Да-
гестана Расул Гамзатов, изве-
стный танцор Махмуд Эсенба-
ев, Герой Советского Союза -
лётчик-космонавт Николай Ан-
дриянов, председатель Дагес-
танского отделения Фонда мира
- народная поэтесса республи-
ки Фазу Алиева, литературный
критик Наталья Капиева, артист
Геннадий Хазанов и многие дру-
гие. Народная артистка СССР
Зейнаб Ханларова, поющая на
многих языках народов бывше-
го Советского Союза и мира,
подарила Н. Гусейнову своё
фото, сделанное им же, с тёп-
лым и искренним автографом.

В своё время снимки На-
жмутдина Гусейнова печата-
лись в газетах «Ленинчи»
(«Дэрбэнд»), «Знамя коммуниз-
ма» («Дербентские известия»),
«Молодёжь Дагестана», «Даге-
станская правда» и других рес-
публиканских печатных орга-
нах. Были у него и персональ-
ные выставки.

Последние десятилетия сво-
ей жизни Нажмутдин Гусейнов
посвятил литературному твор-
честву. В основном писал сти-
хи на религиозную тематику,
воспевал священный Коран,
пропагандировал традицион-
ные ценности ислама. Выпус-
тил несколько книг.

Человек чистой души – так
лаконично можно характеризо-
вать Нажмутдина Гусейнова,
который при жизни не умел
врать, обманывать, делать па-
кости и подлости. Он смотрел
на мир и людей светлым внут-
ренним и внешним взглядом,
рассчитывая на взаимность.
Таким был человек чистой
души Нажмутдин Гусейнов.

Светлая память о Нажмутди-
не Гусейнове навсегда останет-
ся в сердцах тех, кто близко
знал его, общался, дружил с
ним и читает стихи исламского
поэта после его смерти.

В соответствии с «Положением о порядке
проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность главы муниципального образования
сельского поселения «село Уллу-Теркеме», утвер-
жденным решением Собрания депутатов сельс-
кого поселения «село Уллу-Теркеме», Собрание
депутатов сельского поселения «село Уллу-Терке-
ме»:

1.Объявило конкурс по отбору кандидатур на
должность главы муниципального образования
сельского поселения «село Уллу-Теркеме» 29 но-
ября  2016 года, в 14.00 часов, в здании админист-
рации сельского поселения «село Уллу-Теркеме»
(Республика Дагестан, Дербентский район, село
Уллу- Теркеме).

2.Конкурс по отбору кандидатур на должность
главы муниципального образования сельского по-
селения «село Уллу-Теркеме» проводится в соот-
ветствии с «Положением о порядке проведения
конкурса по отбору кандидатур на должность гла-

Приложение к решению Собрания депутатов сельского поселения
«село Уллу -Теркеме» от 2 октября 2016 года № 2/4

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы

муниципального образования сельского поселения «село Уллу-Теркеме»
Дербентского района Республики Дагестан

вы муниципального образования сельского посе-
ления «село Уллу-Теркеме».

3.Прием документов, подлежащих представле-
нию кандидатами на должность главы муниципаль-
ного образования сельского поселения «село Уллу-
Теркеме» в конкурсную комиссию, осуществляется
в кабинете заместителя главы администрации сель-
ского поселения «село Уллу-Теркеме» по адресу:
Республика Дагестан, Дербентский район, село Уллу-
Теркеме, администрация сельского поселения
«село Уллу-Теркеме», со 9:00 ч. до 17:00 ч. (пере-
рыв с 13:00 ч. до 14:00 ч.), с 2 ноября 2016 года по
21 ноября 2016 года включительно.

4.Дополнительную информацию по интересую-
щим вопросам проведения конкурса можно полу-
чить в Собрании депутатов сельского поселения
«село Уллу-Теркеме» по адресу: Республика Дагес-
тан, Дербентский район, село Уллу-Теркеме, адми-
нистрация сельского поселения «село Уллу-Терке-
ме».

Выставка Дербентского фо-
тографа-художника Заура Мул-
лаева «Ретро - Дербент» откры-
лась 26 октября 2016 года в
здании  Лезгинского театра.

Главная тема выставки –
родной город. Автор отразил
жизнь Дербента во всех её про-
явлениях. Экспозицию состав-
ляют более сотни черно-белых
фотографий мастера, ярко ил-
люстрирующих богатую исто-
рию древнейшего города Рос-
сии, 2000-летие которого отме-
чали в прошлом году. Виды
древнего и современного Дер-
бента, панорамы и фрагменты,
архитектурные памятники,

ДЕРБЕНТ В ФОКУСЕ
ИСТОРИИ

Ретро - фотографии не менее значимы в истории Дер-
бента, чем артефакты минувших веков. Именно они - доку-
ментальные свидетельства, передают новым поколениям
мгновения истории в реальном виде.

спортивные и культурные ме-
роприятия, жители города – вот
о чем повествуют фотографии
Заура Муллаева.

Али  Ибрагимов - директор
Дербентского музея-заповедни-
ка: «Фотовыставка Заура Мул-
лаева знакомит посетителей с
историческим прошлым горо-
да, историей основания и раз-
вития. Такие мероприятия, ду-
маю, очень важны для нашего
подрастающего поколения. Они
воспитывают молодежь в духе
любви к истории своего города,
бережное отношение к истории
родного края».

Одно из самых распростра-
ненных дерматологических за-
болеваний - псориаз, или че-
шуйчатый лишай - хроническое
рецидивирующее заболевание,
при котором на коже периоди-
чески появляются четко ограни-
ченные красноватые бляшки,
покрытые серебристыми чешуй-
ками. Этим недугом страдает

около двух процентов населе-
ния Земли. Мужчины и женщи-
ны болеют одинаково часто.

Большинство врачей скло-
няются к мысли, что в основе
заболевания лежат наслед-
ственные, неврогенные факто-
ры, нарушение обмена ве-
ществ, а также аутоиммунные
процессы. Сегодня наиболее
распространенной теорией  про-
исхождения псориаза считает-
ся системный процесс, форми-
рующийся у больных с выра-
женным ослаблением иммуни-
тета на фоне нарушений функ-
ций нервной системы, эндокрин-
ных желез, обменных процес-
сов.

Несмотря на многообразие
причин, вызывающих псориаз,
клинические проявления этого
заболевания достаточно харак-
терны и позволяют опытным
врачам без особого труда ус-
тановить правильный диагноз. 

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ПСОРИАЗ
Чаще всего псориаз прояв-

ляется симметрично располо-
женными плоскими синюшно-
розовыми бляшками, которые
постепенно сливаются между
собой. Сверху бляшки покрыты
серебристыми чешуйками, ко-
торые при поскабливании ног-
тем легко слетают. Беспокоит
сильный зуд. На височной час-

ти головы при псориазе воз-
никают участки  наслоения
чешуек. Примерно у четвер-
ти больных происходит по-
ражение ногтей.

У некоторых больных к
кожным высыпаниям присо-
единяется серьезное ослож-
нение - прогрессирующая
деформация суставов конеч-
ностей и ригидность позво-

ночника. Эта форма псориаза 
приводит к инвалидности.

Как и любое серьезное за-
болевание, псориаз требует уг-
лубленной диагностики и лече-
ния. Поэтому необходимо обра-
титься к специалисту-дермато-
логу.

Нерациональное лечение,
самолечение, обращение к «це-
лителям» ухудшает течение
болезни, приводит к обостре-
нию и распространению кожных
высыпаний. Для лечения псо-
риаза и профилактики обостре-
ний в последнее время разра-
ботано и внедрено много совре-
менных средств, которые могут
значительно повысить качество
жизни пациентов, а иногда и
вовсе заставить на долгие годы
забыть об этой  болезни.

С.ГУСЕЙНОВА,
заведующая

стационаром ДКЦД



Председатель обще-
ственной палаты Дербентс-
кого района Фетулла ФАТУЛ-
ЛАЕВ:

- Сегодняшний праздник
«Золотая осень», который про-
ходит на Дербентской земле,
надолго останется в нашей па-
мяти. Праздник  прошел, как
всегда, на высоком уровне.

Стало доброй традицией от-
мечать праздник «Золотая
осень» или День Дербентского
района в те дни, когда сельско-
хозяйственный год практичес-
ки завершен, собран урожай
зерновых, плодов и овощей,
винограда. В этот день хочет-
ся оглянуться на прошлое на-
шего района, отметить дости-
жения сегодняшнего дня и по-
говорить о перспективах даль-
нейшего развития агропромыш-
ленного сектора, других отрас-
лей и сфер нашей жизни.

 Дербентский район по пра-
ву считается в республике од-
ним из наиболее развитых как
в хозяйственном, так и в куль-
турном отношении, это самый
крупный район Южного Дагес-
тана, его главная житница. До-
стигнутые успехи – не резуль-
тат одного дня. У района хоро-
шая, за десятилетия сформиро-
вавшаяся основа. Главной за-
дачей для нас было и остается
создать людям нормальные со-
циально-бытовые условия. В
этот праздничный день хочу
пожелать всем доброго здоро-
вья, счастья, благополучия,
мирного неба над головой и
дальнейших успехов. Пусть
развивается и процветает наш
район!

 Глава администрации
сельсовета «Первомайский»
Низами ТАГИРОВ:

- Этот праздник, для меня, в
первую очередь, олицетворе-
ние дружбы народов. Предста-
вители разных национальностей
собрались здесь, на стадионе
пос. Мамедкала, на наш общий
праздник урожая «Золотая
осень», где собираются коллек-
тивы всех учреждений района,
общаются и знакомятся  друг с
другом, обмениваются своим
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ПРАЗДНИКА «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»
И 95-ЛЕТИЯ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

Рустам БАХЛУЛЗАДЕ

29 октября 2016 года в  пос. Мамедкала Дербентского
района прошел Республиканский праздник урожая «Золо-
тая Осень»  и  95-летие Дербентского района.

На празднике присутствовала большая правительствен-
ная делегация во главе с руководителем  Республики Даге-
стан Рамазаном Абдулатиповым. Сюда съехались также
представители почти всех учреждений и сельхозпредпри-
ятий района.

   Наши корреспонденты обратились к участникам мероп-
риятия с вопросом: какое впечатление произвел на вас
праздник?

опытом. Приезжают представи-
тели других районов и руково-
дители нашей республики, сво-
ими глазами видят успехи на-
шего района, которых мы доби-
лись  в последние годы. Желаю
всем жителям нашего района
под руководством М.Джелило-
ва еще больших успехов и бла-
гополучия в жизни. С праздни-
ком, друзья!

Директор агрофирмы «Ми-
таги» Рамиз МИРЗОЕВ:

- Очень приятно, что прове-
дение праздника урожая «Зо-
лотая осень» уже стало тради-
цией в нашем районе. Это ра-
дует всех жителей нашего рай-
она. Они каждый раз  с боль-
шим желанием и интересом
приходят на этот праздник,  ко-
торый совпал в этом году с 95-
летием Дербентского района.
Агрофирма «Митаги» на этот
праздник пришла, как говорит-
ся, не с пустыми руками. Не-
смотря на неблагоприятные по-
годные  условия, мы в этом
году вырастили неплохой уро-
жай. Поздравляю всех наших
тружеников с праздником  и
юбилеем района!

Директор Мамедкалинс-
кой гимназии им. М. Алиева
Байрамгыз НАДЖАФОВА:

- Мы, поскольку живем и
работаем в пос. Мамедкала,
ежегодно являемся участника-
ми праздника урожая «Золотая
осень». Это очень приятный и
долгожданный праздник, где
труженики нашего района как
бы отчитываются о своей рабо-
те, о своих успехах, которые
завоевывают в течение целого
сельскохозяйственного года. Я
думаю, что такие праздники
надо проводить обязательно,
потому что они объединяют
всех людей, кроме того, имеют
огромное значение в деле вос-
питания подрастающего поко-
ления. От имени всего нашего
коллектива поздравляю всех с
праздником урожая «Золотая
осень» и 95-летием района!

Директор СОШ с. Зидьян-
Казмаляр Магомед АБДУЛ-
ЛАЕВ:

- Мы присоединяемся ко
всем поздравлениям, которые
были адресованы замечатель-
ным труженикам сельского хо-
зяйства нашего района. Этот
праздник имеет свои историчес-
кие корни. Спасибо всем орга-
низаторам. Что касается того,
какое впечатление произвел на
меня этот праздник, скажу: он
имеет огромное значение. Это
лишний повод, чтобы наши
люди встречались и общались
друг с другом, обменивались
своими мнениями. Меня, как
педагога, радует еще одно об-
стоятельство: здесь присут-
ствуют и наши дети, ученики
наших школ. Ведь они завт-
рашние механизаторы, виног-
радари, инженеры, учителя и
т.д. Они становятся участника-
ми таких мероприятий, где тру-
женик охвачен заботой и вни-
манием государства. Передо-
вые рабочие, механизаторы
получают призы и подарки из
рук руководителей нашего рай-
она и республики. Это хороший

стимул для воспитания буду-
щего поколения.

Ученица 9 класса Митаги-

Казмалярской СОШ Кемаля
АКПЕРОВА:

- Для меня этот праздник -
самый светлый и радостный
день в моей жизни. Я впервые
участвую в таком торжествен-
ном мероприятии. Меня раду-
ют те успехи тружеников Дер-
бентского района, которых они
добились в этом сельскохозяй-
ственном году. Я стала свиде-
тельницей того, что руководство
нашего района во главе с Ма-
гомедом Джелиловым делает
все, чтобы мы, жители Дербен-
тского района, жили в достат-
ке. Спасибо организаторам это-
го праздника!

Заслуженный учитель РД
Рашад ДЖАМИЕВ:

- Народ устал от негатива, от
стрельбы, от террористов и от
других недостойных событий,
которые не оставляют нас в по-
кое в последние годы. Сегодня
такое радостное событие, про-

исходит в Дербентском районе
– 95-летний юбилей и праздник
«Золотая осень». Свидетель-
ством тому – присутствие тако-
го количества гостей праздни-
ка. Здесь все сделано для бла-
га людей. С праздником, дру-
зья!

 Виноградарь агрофирмы
«Митаги» Цибац ИБИЕВА:

- Коллектив нашего хозяй-
ства от всей души поздравляет
тружеников нашего района с
этим замечательным праздни-
ком. Рабочие нашего хозяйства
в короткий срок и без потерь
собрали выращенный урожай
2016 года. Я сама за сезон

уборки винограда собрала бо-
лее 10 тонн. Глава администра-
ции Дербентского района в сво-
ем выступлении перед участни-
ками праздника в числе пере-
довых виноградарей района
отметил и мое имя. Сделаем
все, чтобы в следующем сель-
скохозяйственном году вырас-
тили  высокие урожаи виногра-
да. С праздником вас, дорогие
виноградари, с юбилеем рай-
она!

Подполковник полиции
Рустам СУЛЕЙМАНОВ, капи-
тан Асхаб АСХАБОВ, стар-
ший лейтенант Мамедьяр
МАМЕДЬЯРОВ – сотрудники
МОВО по г. Дербенту - фили-
ала  ФГКУ  «Войск нацио-
нальной гвардии» РФ по РД.

- Обычно на местах массо-
вого скопления народа во вре-
мя спортивных мероприятий,
различного рода праздников и
т.д. мы, сотрудники МВД, как
говорится, работаем вдвойне.
Однако сегодняшний праздник
«Золотая Осень» стал исключе-
нием. На лицах гостей этого
праздника столько радости, ве-
селья, что мы, сами этого не
замечая, становимся участни-
ками этого мероприятия. Отрад-
но, что юбилей района  прошел

ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ
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на высоком организационном
уровне и без происшествий.

 Главный агроном агро-
фирмы «Нюгди» Октай АБИ-
ЕВ:

 -Хорошими  показателями
нынешний праздник урожая
«Золотая осень» встречают и
труженики агрофирмы «Нюгди».
От души поздравляю всех жи-
телей нашего района с этим

Работниками юридического отдела администрации Дербентс-
кого района во исполнение поручения главы муниципального рай-
она «Дербентский район» Магомеда Джелилова был проведён
день бесплатной правовой помощи жителей  района. В частно-
сти, был принят Д.Гаджимурадов из  пос.Мамедкала, обратив-
шийся за разъяснением о порядке обжалования судебного по-
становления об отказе в улучшении жилищных условий. Д.Гад-
жимурадову  было рекомендовано обратиться с кассационной
жалобой в Президиум Верховного суда РД. Дело взято работни-
ками юридического отдела на контроль.

Кроме того, за правовой помощью обратился житель с. Кара-
даглы М.Казимагомедов  по вопросу предоставления земельно-
го участка лицу, не зарегистрированному по месту жительства в
сельском поселении.

Специалистами юридического отдела в рамках имеющихся
полномочий будет проведена проверка на предмет установления
соответствия действительности фактов, изложенных в обраще-
нии.

Прием граждан у юриста

30 октября на базе ДЮСШ №4 села Чинар прошло первенство
Дербентского района по дзюдо среди юношей 2005 - 2007 года
рождения, посвященное 95-летию района. В 10 весовых катего-
риях разыграли медали. В общекомандном зачёте первое место
заняли дзюдоисты села Чинар, второе место у гостей из села
Салик и тройку первенства замкнули дзюдоисты из села Бери-
кей.

Все победители и призёры были награждены медалями, гра-
мотами и ценными подарками соответствующих степеней.

Организаторы первенства  поблагодарили за спонсорскую по-
мощь главу сельского поселения Чинар - мастера спорта СССР
по дзюдо и самбо Азада Герейханова,  а также предпринимателя
Тагира Курбанова.

Дзюдо в честь юбилея

праздником и юбилеем!
 Директор ГБУ РД «Комп-

лексный центр социального
обслуживания граждан в МО
«Дербентский район», заслу-
женный работник муници-
пальной службы РД, депутат
районного Собрания депута-
тов Исамутдин МУРАДОВ:

 - Очень хорошее впечатле-
ние произвел этот праздник по-

тому, что во главе с Магомедом
Халиловичем  Джелиловым
наш район  демонстрирует
дружбу, сплоченность, уваже-
ние к старшим и младшим. Мы
доказываем, что у нас прочная
основа воспитания.  Год был
очень трудным для тружеников
сельского хозяйства. Тем не
менее, мы на сегодняшний
праздник пришли не с пустыми
руками. От души поздравляю
всех тружеников нашего райо-
на с праздником!

Роль изобразительного ис-
кусства в системе обучения и
воспитания детей имеет огром-
ное значение. Овладение изоб-
разительными навыками, осво-
ение технических приемов слу-
жит средством формирования
эстетического отношения к дей-
ствительности, ее художе-
ственного познания.

Особенно сейчас в школе
нужен учитель, ясно понимаю-
щий задачи эстетического вос-
питания. Такой учитель, который
мог бы не только учить детей
основам изобразительной гра-

ОБРАЗОВАНИЕ СОРОК ЛЕТ В ШКОЛЕ
Рустам БАХЛУЛЗАДЕ

В педагогическом коллективе Митаги - Казмалярской
СОШ 39  учителей. Сплоченный коллектив школы из года в
год добивается хороших успехов в учебно-воспитательной
работе. Здесь нет понятия курящие ученики, отсутствую-
щие на уроках по неуважительной причине, нарушители
школьного внутреннего режима. Это все потому, что пед-
коллектив школы укомплектован высококва-
лифицированными специалистами, преданными своему
долгу. Директором школы является недавно назначенный
на эту должность (кстати, выпускник этой же школы) моло-
дой и грамотный  учитель С. Оруджев.

Мы встретились с Сакитом Фэхретдиновичем и он с гор-
достью рассказал мне о коллегах, учителях школы. С осо-
бой теплотой говорил об учителе ИЗО и технологии Исмаи-
ле Кахриманове, который более сорока лет работает в дан-
ной школе.

моты, но и проводить с ними
беседы об искусстве, формиро-
вать художественный вкус уча-
щихся, воспитывать их художе-
ственную культуру. Такие со-
держательные и интересные
уроки И. Кахриманова играют
решающую роль в эстетичес-
ком воспитании.

За годы педагогической де-
ятельности учителем ИЗО в
Митаги-Казмалярской СОШ на-
коплен опыт учебно-воспита-
тельной работы. На своих уро-
ках он целеустремленно обуча-
ет, развивает и воспитывает

учащихся. Под его руковод-
ством дети приобретают зна-
ния, умения,  навыки, начиная
с простого до более сложного.
Учитель отмечает, что занятия
детей изобразительным искус-
ством несут в себе ценности,
которые другие учебные дис-
циплины дать не могут.

Собственноручное исполне-
ние того, что придумано самим
учеником, не может не захва-
тить его даже при самых скром-
ных изобразительных достиже-
ниях, считает Исмаил Кахрима-
нович. Умея подбодрить учени-
ка, избавить его от сковываю-
щей неумелости, И. Кахрима-
нов, умело направляет его в
нужное русло.

Для Исмаила Кахриманови-
ча характерны большое тру-
долюбие, увлеченность своей
работой, поиск оптимальных
методов и приемов, дружеский
контакт с детьми, добро-
желательность к ним.

В школе им целенаправ-
ленно оформлен учебный ка-
бинет. Он оснащен необходи-
мой наглядностью. С учащи-
мися, проявляющими интерес
к его предмету, он занимается
в кружках. Много интересных
работ выполнено учащимися
этой школы на занятиях фа-
культатива.

Исмаил Кахриманович сис-
тематически повышает свой
профессиональный уровень:
читает научно-методическую,
специальную и популярную
литературу, знакомится с  пе-
редовым опытом своих коллег.

Высокий профессионализм,
строгость, требовательность,
желание оказывать помощь -
все это определяет авторитет
Исмаила Кахримановича среди
своих коллег. Уместно отметить,
что он имеет большой автори-

тет не только среди своих кол-
лег – учителей, но и среди на-
селения сел Митаги и Митаги-
Казмаляр. Он активный участ-
ник всех мероприятий, с ним
советуются, его слово прини-
мается во внимание. Исмаил -
муаллим (так его уважительно
называют митагинцы) - страст-
ный любитель музыки, поэзии.
Сам от нас скрывает, но мы –

его близкие друзья, знаем, что
он пишет неплохие стихи. Пишу
для своей души, признается он.

За большой и кропотливой
труд, успехи пол воспитанию
школьников И.К. Кахриманов
удостоен звания «Отличник об-
разования РД», имеет ряд бла-
годарностей от администрации
района и своей школы.

ПРАЗДНИКА «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»
И 95-ЛЕТИЯ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ

Утерянную печать администрации сельского поселе-
ния « село Деличобан» считать недействительной




