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В АДМИНИСТРАЦИИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

Заседание актива
Тахмираз ИМАМОВ,
Фото Арифа ГУСЕЙНОВА
На очередное заседание актива Дербентского района были приглашены депутаты районного Собрания, главы сельских и городских поселений, начальники отделов и управлений администрации,
руководители республиканских учреждений, расположенных в
районе, руководители МУПов, учебных заведений.
В работе заседания актива также приняли участие прокурор города Дербента Сабир Казиахмедов, военный комиссар городов Дербент, Дагестанские Огни и Дербентского района Адиль Кулиев, и
другие.
Вёл заседание глава администрации Дербентского района Магомед Джелилов.

На повестке дня - два вопроса:
1. Подведение итогов за 10
месяцев текущего года.
2.Об исполнении закона ФЗ209 «О государственной информационной системе жилищнокоммунального хозяйства» ГИС
ЖКХ.
Открывая заседание, Магомед Джелилов поблагодарил
всех, кто принял активное участие в проведении последних
государственных календарных
праздников и прошедшей недавно в столице республики
Махачкале сельскохозяйственной ярмарке. Он также отметил
глав поселений сёл Белиджи,
Музаим, Зидьян-Казмаляр, посёлка Мамедкалы, которые добросовестно исполняют свои
обязанности.
По первому вопросу повестки дня выступил заместитель
главы администрации Дербентского района Сеидмагомед
Бабаев:
- Прошло 10 месяцев текущего года. Мы завершили уборочную кампанию, результаты
очень хорошие. На заседании
прошлого актива я вам докладывал о предварительных результатах уборки. На сегодняшний день собрано рекордное
количество винограда – более
53 тысяч тонн, овощей – более
450 тысяч тонн. Всего отпущено сельхозпродукции на более
9 млрд рублей.
Хотелось бы поблагодарить
с этой трибуны всех тружеников села. Благодаря их самоотверженному труду достигнуты такие высокие результаты.
В субботу аграрии района
приняли активное участие в
республиканской сельхозярмарке, прошедшей в Махачкале.
Теперь остался последний
штрих – также достойно пополнить бюджет района. Для чего
управлению сельского хозяйства совместно с другими
структурами администрации

Сессия Собрания депутатов
на.

Тахмираз ИМАМОВ,
Фото Арифа ГУСЕЙНОВА

необходимо ежедневно мониторить поступление налогов, еженедельно докладывать о проведённой работе.
За 10 месяцев текущего
года нами собрано налогов в
консолидированный бюджет
района 179 млн 870 тыс. рублей. Плановые показатели в
общем составили 103 процента от установленных плановых
заданий.
Как вы знаете, 59 процентов
бюджета района составляет налог с дохода физических лиц.
За прошедший период выполнение НДФЛ составляет 94 процента. Мы недобираем около 6
млн рублей, а за год - около 10
млн рублей.
Необходимо консолидировать работу по НДФЛ. Финансовому управлению, управлению экономики нужно провести адресную работу со всеми
крупными плательщиками
НДФЛ. Главам поселений осталось месяц времени, чтобы
выполнить плановые показатели по земельному и имущественному налогу.
В начале декабря мы проведём расширенное заседание
межведомственной комиссии.
Всем главам надо подготовиться.
Далее С. Бабаев поднял
тему задолженности по «Парусу», по сайтам, вопросы регистрации на портале услуг.
Об исполнении закона ФЗ209 «О государственной информационной системе Жилищнокоммунального хозяйства» участникам актива доложил заместитель главы администрации
Дербентского района Анвер
Гаджимурадов. Он подкрепил
свои мысли конкретными цифрами.
На заседании актива также
выступил прокурор города Дербента Сабир Казиахмедов.
Итоги заседания актива подвёл руководитель района Магомед Джелилов.

В актовом зале администрации Дербентского района
прошло одиннадцатое заседание (сессия) Собрания депутатов муниципального района.
В работе сессии приняли участие глава Дербентского
района Магомед Джелилов и прокурор города Дербента
Сабир Казиахмедов.
Вёл заседание председатель Собрания Мажмудин Семедов.
Депутаты обсудили пять вопросов, актуальных на текущий
момент.
Вначале они утвердили изменения и дополнения в Устав
МР «Дербентский район».
Об изменении границ района и утверждении вновь образовавшейся внутренней границы МР «Дербентский район» с
ГО «город Дагестанские Огни»
рассказал заместитель главы
администрации района Сеидмагомед Бабаев. Дело в том,
что дагестанские города Каспийск и ДагОгни участвуют в
Глава Дербентского района
федеральной программе «Мо- поднял вопрос земель отгонноногород». Из земель отгонного го животноводства. Он предложивотноводства на территории жил депутатам досконально
Дербентского района, находя- изучить этот вопрос. Ведь эти
щихся в республиканской соб- земли были переданы на 49 лет.
ственности, 150 гектаров пере- Наверное, сроки некоторых из
дано городу Дагестанские Огни них прошли. Тогда можно узадля развития моногорода по конить и вернуть эти территории
федеральной программе.
на баланс Дербентского райо-

После информации начальника финансового управления
администрации Паши Алифханова депутаты приняли проект
бюджета в первом чтении и внесли изменения в решение Собрания депутатов МР «Дербентский район» № 4/1 от 28 декабря 2016 года «О бюджете
МР «Дербентский район» на

2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов».
Пятым вопросом депутаты
утвердили список кандидатов в
члены Общественной палаты
района, который предложил заместитель председателя Собрания Лачин Фатуллаев.
На этом сессия завершила
свою работу.

ЖЕНСОВЕТ:

О делах, работе и праздниках
14 ноября в малом зале администрации Дербентского
района состоялось заседание Женского совета Дербентского района, в котором приняли участие активисты совета.
Председатель Женского совета Айна Сеидова рассказала собравшимся о предстоящих мероприятиях, одно из которых - проведение районного
мероприятия по закрытию Года
экологии, которое состоится 19
декабря.
Накануне был обсуждён вопрос о проведении данного мероприятия с заместителем министра экологии и природных
ресурсов Арсланом Сайпуллаевым, главным специалистом– экспертом Минприроды
Абдухаликом Омаровым, методистом РУО Гюльшан Наджафовой, директором СОШ
№1, председателем Совета
женщин села Чинар Умижат
Гусаевой, директором школысада им.С.Д.Курбанова , членом Женского совета Замирой
Агаевой,
руководителем
РССМ района Дианой Бабаевой, руководителем Южного
межрайонного управления по
экологии и природопользованию Минприроды РД Рамисом
Велиевым и главным специалистом по охране окружающей
среды Галимом Селимовым.

21 ноября при поддержке
администрации Дербентского
района состоится конференция
Союза женщин РД по ЮТО на
тему «Ответственное родительство. Опыт и возможности женских общественных организаций, сохранение народных традиций трудового и патриотического воспитания». Ответственная за конференцию - председатель Женского совета района Айна Сеидова. Были обсуждены вопросы организации и
проведения данной конференции.
24 ноября в зале администрации планируется провести
«День матери», в котором по
поручению главы администрации Магомеда Джелилова
должен принять участие Женский совет. Рассматривались
предложения по проведению
данного мероприятия, каждым
из собравшихся были предложены номера (стихи, песни,
танцы, сценки).
Согласно рекомендациям
Союза женщин Дагестана будет действовать новая общественная организация Совет

девушек. Основную его деятельность планируется направить на повышение духовнонравственного воспитания девушек, утверждение семейных
ценностей, развитие здорового
образа жизни, профилактику
разводов. Для этого реализуются различные программы и проекты, направленные на укрепление семьи, повышение статуса многодетной семьи, формирование ответственного родительства. Учебные заведения
являются наиболее удобной
площадкой, которая может
стать базой для реализации программ по подготовке молодежи
к семейной жизни. С согласия
руководителей учебных учреждений за несколькими вузами
и ссузами будут закреплены
члены Женсовета во главе с
председателем, которые будут
проводить со студентками беседы по следующим направлениям: материнство, сохранение
семейных ценностей, подготовка к семейной жизни, и оказывать содействие в создании
Советов девушек.
После заседания все участники присутствовали на собрании Всероссийского женского
Союза «Надежда России» с депутатом Госдумы Ниной Астаниной.
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ЗЕМЛЯ ВОЗДАЕТ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦУ

Хурма: райский сад
На юге России можно найти
настоящий Эдем: зеленые деревья с живописными огненными плодами. Здесь не живут
Адам и Ева, здесь выращивают хурму
Возможно, античные боги
питались вовсе не амброзией,
а хурмой. По крайне мере один
из вариантов перевода латинского названия этого южного
фрукта diospyros — «пища богов». В России его выращивают только в двух регионах:
Краснодарском крае и Дагестане. Как же содержат субтропические сады и можно ли на

Хурмой Алибек занимается
почти десять лет. Землю семья
Раджабовых взяла в долгосрочную аренду у государства: два
гектара Алибеку и по одному
гектару на каждого из трех его
братьев.
— Когда начинали, многие
говорили, что ничего не выйдет.
Земля здесь плохая, степи
были раньше. Но чтобы что-то
взять с земли, надо в нее вложить труд.
Вопрос, что сажать, перед
Алибеком не стоял. Он решил
сделать ставку на хурму.
— Заниматься выращивани-

них разбогатеть?
Оранжево-розовые крупные
плоды в обрамлении плотных
темно-зеленых листьев — так
выглядят деревья хурмы в сезон сбора урожая. В Дагестане
он обычно продолжается с конца октября до середины ноября. В саду Алибека Раджабова
в селе Музаим этой красоты
предостаточно: 2,5 тысячи деревьев на пяти гектарах земли
— самая большая плантация
хурмы в южной зоне Дербентского района.
Деревья густо увешаны плодами. Кое-где приходится ставить подпорки, чтобы ветви не
сломались под тяжестью урожая. Женщины в перчатках ловко собирают фрукты, берут не
все: те, что побледнее, еще
немного повисят. Плоды крупные, и ведра наполняются быстро. Одно ведро — один ящик.
В райском саду, как называет
свой участок фермер, каждый
день трудятся 30-40 человек. За
одну рабочую смену всем вместе можно снять 13 тонн хурмы.
— У меня растут сорта японской хурмы, «Бычье сердце» и
«Королек». Я больше люблю
«Бычье сердце». И по внешнему виду, и по вкусу легко отличить могу. «Японка» более вытянутая по форме, «Бычье сердце» красивее и дороже, — показывает садовод на ближайшее дерево.

ем этого фрукта выгодно: климат наш позволяет, перспективы есть. Если хорошо ухаживать, удобрять вовремя, с одного гектара собираешь минимум 60 тонн. А если бы еще
государство помогало, — вздыхает садовод.
Субсидии предусмотрены
только на закладку новых садов — 115 тысяч рублей на один
гектар. Уже работающие фермеры полагаются только на
свои силы. По словам Алибека, ежегодно семья вкладывает в бизнес около 500 тысяч
рублей: удобрения, полив, прополка, обрезка, сбор урожая.
В этом году Алибек обошелся без удобрений.
— Это дорогое удовольствие. В 80-100 тысяч рублей
обходится подкормка деревьев
на одном гектаре, — объясняет фермер.
Работы в саду всегда хватает — были бы свободные руки
и хорошая погода.
— Сегодня у меня 30 человек собирают хурму, еще десять заняты погрузкой и перевозкой. Это значит, что сегодня
я должен буду заплатить им 40
тысяч рублей. Все жители нашего села. Водителю плачу
тысячу рублей за рейс. Но это
по-родственному. Так бы платил
в два раза больше. Деньги —
мой самый больной вопрос, —
признается садовод.
После того как хурму уложат

в ящики, фрукты отвезут к Алибеку во двор: там под навесами устроены хранилища. Следующий этап — сортировка.
Плоды с темными пятнами на
боках будут отбракованы.
— Тару покупаю по 45 рублей за ящик. 20 рублей плачу
за сортировку и упаковку одного ящика — это 9 килограммов
фруктов, — считает бизнесмен.
Хурма Алибека поедет на
московские рынки и дальше по
стране — через перекупщиков.
Покупатели у него постоянные,
залог за плоды вносят, когда
деревья еще только цветут.
— Проблем с реализацией
нет. Если ты выращиваешь хороший товар — найдутся покупатели. Хоть тысячу тонн сегодня я могу реализовать. У
меня постоянные заказчики,
все продаю в Москву. На внутренний дагестанский рынок работают менее ухоженные
сады. И хурма там попроще и
подешевле. У меня «московский» товар, высшего качества,
без единого пятнышка, — хвастается садовод.
Килограмм хурмы «от Алибека» стоит почти сорок рублей. Это отпускная оптовая
цена. Пока фрукты попадут на
столы потребителей, цифра вырастает в несколько раз. Чистая прибыль фермера — 7-8
рублей с килограмма.
Но Алибек — удачливый
фермер. У многих других дела
обстоят куда хуже, утверждает
он.
— В селе у нас народ даром сейчас отдает хурму — по
17-18 рублей. Нет покупателей,
нет точек для сбыта. Лишь бы
продать. Кто попало приезжает
в село и называет свою цену.
Уборка урожая длится 15-20
дней. Если погода позволит, к
середине месяца работу завершат. Фруктовый сад Раджабовых — предприятие семейное,
здесь работают все, кто может.
Жена Алибека Абрият 30 лет
преподает физику в местной
школе. Но во время каникул и
в выходные трудится в саду.
Говорит, что «коэффициент полезного действия» несравнимо
выше.
— Лучше работать здесь,
чем в школе. Там я получаю
шесть тысяч. А на что хватит
этих денег? Только хлеб и соль.
А хурма — это выгодно, — говорит женщина.
Сын Расул по специальности строитель-инженер, но работает оператором — снимает
свадьбы. И тоже помогает отцу
в свободное время.
— Хочется поднять сад еще
выше, — объясняет он.
Этого хочется и Алибеку —
он говорит, что посадил бы еще
десять гектаров.
— Но и сейчас жаловаться
в общем-то не на что, особенно стоя в середине такого рая,
как мой сад. Жить можно!

ПРОИСШЕСТВИЕ

Не оставляйте имущество без внимания
22 февраля 2017 года, примерно в 18 часов,
в г.Дербенте, Аммаев К.М., ранее неоднократно
судимый, с целью тайного хищения чужого имущества, находясь в кафе «Бистро», расположенном вдоль ФАД «Кавказ» у тоннеля, воспользовавшись отсутствием Нурдиновой А., с барной
стойки тайно похитил принадлежащий ей смартфон фирмы «Самсунг Галакси Мега», стоимостью 7.500 рублей, с установленной в нем симкартой сети «Билайн» стоимостью 1.500 рублей,

а всего имущества на общую сумму 9.000 рублей. После чего, причинив Нурдиновой А.Д. значительный материальный ущерб, с места совершения преступления скрылся.
Приговором Дербентского горсуда Аммаев
К.М. осужден к 1 году и 6 месяцам лишения
свободы.
Р.АМИРОВ,
старший следователь СО ОМВД России
по г. Дербенту, майор юстиции

Овощи из Рукеля
Осень… Она дарит нам красоту золотой листвы, шепот
дождя за окном. А ещё одаривает пусть не столь романтичным, но не менее необходимым изобилием овощей. Невозможно представить без них продуктовую корзину, ведь
овощи – это кладезь витаминов.
Нынешняя осень оказалась щедрой. Урожай овощей называют и небывалым, и рекордным: 1 млн 758 тыс. 985 тонн
собрано с площади свыше 42 тысяч гектаров. Урожайность
в сравнении с 2016 годом также выросла на 7 центнеров с
гектара.
Объемы производства ово- процесс очищения воды через
щей в республике растут. В специальные фильтры.
– Есть новая сельскохозяй2016 году было произведено 1
млн 410 тыс. тонн овощей. Да- ственная техника для посадки
гестан обеспечивает свои по- лука. Специалистам, занимаютребности в них и ежегодно щимся у нас капельным оровывозит около 500-600 тыс. шением, мы платим достойную
зарплату. После моего обращетонн за пределы региона.
Показатели улучшаются из ния к главе Дербентского райогода в год. Этому, в частности, на Магомеду Джелилову я наспособствуют реализация при- шел полное понимание, а такоритетного проекта развития же мотивацию для дальнейшеРеспублики Дагестан «Эффек- го расширения производства, –
тивный АПК», а также програм- говорит Камиль Мирзеханов.
И то сказать, за короткий
мы импортозамещения в АПК.
Овощеводство по праву на- срок заброшенные поля, на которых
двадцать лет ничего не
зывают динамично развивающейся отраслью сельского хо- произрастало, фермеры превразяйства республики. Свои ре- тили в плодородные плантации.
Камиля Мирзеханова трудзультаты принесла и ведомственная целевая программа ности не смущают. Справлять«Развитие овощеводства за- ся с ними он привык. Успешный
щищенного грунта в РД», реа- бизнесмен, трудясь на Украилизованная в период с 2013 по не, поставлял крупными парти2015 годы. Но и сегодня про- ями овощи в Польшу и Россию.
должается работа над тем, что- После начала военных событий
бы можно было удовлетворить в Донецке бизнес пришлось
потребность населения респуб- закрыть. Вернулся на малую
лики в овощной продукции не- родину. Начинать здесь все
зависимо от времени года. Так, пришлось с нуля. А сегодня
как это делают, к примеру, лук, выращенный фермером, с
сельхозпроизводители из селе- удовольствием раскупают на
ния Нижний Рукель Дербентс- рынках Дербента. Реализовать
овощ удается, не выезжая за
кого района.
Камиль Мирзеханов, опыт- пределы района. Помимо усный фермер, разработал ориги- пешного импортозамещения,
нальный метод выращивания еще и новые рабочие места
сельскохозяйственной продук- создаются в хозяйстве. В день
ции в зимние холода на откры- на сборе лука местные жители
том грунте. Собирают по 50 тонн зарабатывали до тысячи рубкапусты с гектара, до 110 тонн лей. Предприниматель освоил
лука. А все благодаря специ- в этом году новые поля. Камилю удалось договориться с неальному агроволокну.
По мнению фермера, выра- сколькими фермерами и сощенные зимой овощи гораздо здать корпорацию. Теперь со
экологичнее. Зимой меньше всеми трудностями справляютвредителей, соответственно, ся сообща.
В планах у Мирзеханова
нет необходимости в частых
обработках химикатами. Овощ- взять еще сотню гектаров в
ные плантации в окрестностях аренду. Привести в порядок
села Нижний Рукель разраста- землю обойдется в 20 млн рубются. Триста местных жителей лей. Но внушительная сумма
участвовали в уборке репча- не пугает фермера. Если протого лука.
ект удастся реализовать, а в
Лук, кстати, непростой: этом он не сомневается, то уже
японских и голландских сортов ранней весной дагестанцы вме«Rext» и «Bonus». Вместе с сто импортных овощей смогут
другим предпринимателем купить местную экологически
Элевсетом Исаевым Камиль чистую продукцию.
Мирзеханов выращивает его
Прижилась на дербентской
на площади, занимающей 23
земле благодаря фермерам и
га.
А участок в несколько со- пекинская капуста. Если так
ток – испытательный. Здесь пойдет, то она может потеснить
«мудрят», заботясь о повыше- привычную белокочанную. Пении вкусовых качеств сельхоз- кинская капуста, по словам рукультуры, ее урожайности. В кельских хозяек, более сочная
частности, налажен постоянный и вкусная.
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ЮБИЛЕЙ

К 250-ЛЕТИЮ САИДА КОЧХЮРСКОГО

МУЗА ПОЭЗИИ ФАХРЕТДИНА ОРУДЖА
Поэзия – мысль, поэзия - мелодичный звук,
поэзия - яркая жизнь. И день, и ночь свободно светит она, волнуя человеческие сердца,
передавая им частичку вдохновения автора,
его доброе отношение к миру людей. Как невыразимо сложна жизнь, так удивительно
сложна и поэзия, отражающая лучшее, что
есть в этой жизни.
Не секрет, что в последнее время книга скромна, из неё мы прежде черпали не только знания,
но и большую душевную силу для добрых поступков и нормального поведения. Почти не стало новых известных поэтов-лириков, а какая цивилизация без лирики, душевных откровений.
Приятно отметить, что в Дербентском районе
и древнем Дербенте в эти годы появляются один
за другим многочисленные люди, увлеченные сочинением стихов. Местная типография никогда
не знала такого изобилия изданных ею поэтических сборников и книг прозы.
У всех на слуху имя одного из ведущих наших поэтов из селения Митаги - Фахретдина Оруджа. Многочисленны его литературные занятия и
увлечения в жизни. Он и лирический русскоязычный поэт, и переводчик с национальных языков
на русский, и автор стихов на азербайджанском
языке, и прозаик, и языковед, и профессиональный журналист.
Фахретдин Орудж – широко эрудированный
человек. Его интересы многогранны и всесторонни. Поэтому так богата образами и лирическими
отвлечениями его поэзия.
Я сердце, начиненное стихами,
Посею строчки по родным горам.
Скала любая тут и каждый камень
Дороже мне отелей чужих стран.
Я сердце, начиненное любовью,
Стремлюсь, как птаха, к твоему окну.
Я как солдат, всегда готовый к бою,
Остался верен слову и огню.
Таким мы видим творчество Фахретдина Оруджа и хотим, чтобы наши земляки и читатели еще
более внимательно отнеслись к его творчеству,
видели его поэзию не поверхностно, а глубоко и
доброжелательно, чтобы нашли в них ответы на
многие интересующее их вопросы: для чего живет на земле человек? Строить прекрасные и красочные города? Или рушить все вокруг в безумной пляске смерти на войне? Воспитать сына или
дочь? Или убивать чужих детей, безжалостно,
грубо, жестоко?
Человеческие мысли о смерти, смысле жизни стары, как мир. Человек хочет знать свое происхождение и пути, которые вывели его из тьмы
забвения в мир жизни. Бледнеют тонкие черты
лица поэта, и на него нисходит вдохновение. Прекрасное, доброе чувство! Так рождаются стихи,
так поэзия обретает власть над читателем, находя в его сердце отзвук собственным мыслям и

чувствам, которые присущи нам всем.
Ф. Орудж работает над изданием очередной
своей книги. Он еще более вдохновенно пишет
новые стихи. Эти стихи, написанные и ясным
днем, и темной звездной ночью, когда сердцем
поэта овладевает бессонница, и ему, во что бы
то ни стало, надо выразить свои чувства, собственные мысли.
Поэт точно чувствует течение времени, которое ему нужно, чтобы выразить себя, свои сиюминутные настроения и мировосприятие всей
жизни, отношение к любимым людям и к тем, кого
он не одобряет за подлость и жестокость.
Тематический мир поэта Фахретдина Оруджа
охватывает всю деятельность, в которой он активно, вдумчиво и вдохновенно живет. Куст сирени, отдаленная звезда, плоды земли, безоблачный мир и кровавая война – все привлекает
его пристальное внимание, все служит его ясной
и чистой музе.
К своему 60-летию Ф. Орудж сам сделал себе
большой подарок. Недавно друзья поэта получили приятную новость. В Москве на Красной
площади прошла презентация полновесной книги «Современная поэзия России». В книгу вошли произведения 230 поэтов из регионов РФ на
родном и русском языках. Кроме того, создана
база аудио-файлов стихотворений авторов на
родном языке. Произведения даются в переводах маститых поэтов страны. Предисловие к тому
«Поэзия» написал президент России В. Путин.
Том увидел свет при непосредственной поддержке депутата Государственной Думы Сергея Нарышкина, куратора по развитию региональных литератур РФ. Из Дагестана в сборнике представлены по три - пять авторов от каждого народа.
Из поэтов Юждага в сборник вошли стихи
представителей рутулов, агульцев, азербайджанцев, лезгин, табасаранцев и татов.
Примечательно отметить, что дагестанских
азербайджанцев в данной книге представляет
наш земляк, поэт Ф. Орудж. В книгу вошли три
стихотворения поэта на азербайджанском и русском языках.
Желаем нашему другу дальнейших творческих успехов.
Рустам БАХЛУЛЗАДЕ,
член Союза журналистов России

КОНКУРС

«Учитель года» Дербентского района
15 ноября состоялся отборочный этап муниципального
конкурса профессионального мастерства «Учитель года
Дербентского района». Местом проведения стала МКОУ
«СОШ № 2 пос. Мамедкала», которая гостеприимно распахнула свои двери для гостей и участников конкурса.
К участникам конкурса с
приветственным словом обратился заместитель главы администрации Дербентского района Фуад Шихиев. Он тепло
поздравил учителей с праздником педагогического мастерства, пожелал прекрасного настроения и самое главное - побед в конкурсе.
“Конкурс – это старт, открывающий новые возможности
для педагогического роста.
Любой конкурс - это работа,
творческая, напряженная, которая требует общения, соревнования, удач и находок. Это возможность громко заявить о
себе, насущная необходимость
поделиться открытиями и впитать опыт других.
Уже на протяжении многих
лет конкурс педагогического
мастерства в Дербентском районе стал традиционным праздником, его полюбили, он является мощным стимулом для

Поэт-борец
В нашей республике установилась добрая традиция чествования своих выдающихся поэтов, писателей, ученых,
общественных деятелей, оставивших добрый след в истории и культуре народа. Так, широко отмечались юбилеи
Махмуда из Кахаб-Росо, Ирчи Казака, Етима Эмина, Омарла Батырая, Гасана Алкадари. В этом году творческая интеллигенция, общественность республики отмечают 250-летний юбилей замечательного сына лезгинского народа, классика лезгинской поэзии, поэта-борца и общественного деятеля, выразителя народных дум Саида из Кочхюра.

объединяло всех их – это искренняя и безграничная любовь к детям, стремление сделать их жизнь добрее, содержательнее и интереснее, уме-

Родился поэт в 1767 году в
селе Кочхюр нынешнего Курахского района в семье образованного для своего времени
человека Гаджи Рамазана. Отец
отдал мальчика в медресе. И
за годы учебы Саид успешно
овладел арабским и тюркским
языками, однако пройти полный
курс мусульманского образования ему не удалось, так как он
рано осиротел.
Юноша начал трудиться.
Чтобы прокормить семью, Саиду приходилось бывать в поисках работы в разных аулах, скитаться в азербайджанских городах Нухе и Гяндже, которые
славились своими поэтами и
музыкантами. Встречи, состязания с местными ашугами, разумеется, расширили поэтический кругозор начинающего художника слова, открыли ему
новые поэтические миры. У
себя на родине и на чужбине,
общаясь с различными слоями
населения, поэт прошел суровую школу становления своего
независимого и твердого характера.
Поэт жил в эпоху, когда в
ряде сел Кюринской долины
господствовали казикумухские
ханы, при которых усилились
феодальный гнет и эксплуатация народа.
В такой бесправной социальной среде жил поэт Саид из
Кочхюра. Человек с вольнолюбивым и гордым характером, он
воспринимал чужую боль как
свою. Поэт в своих стихах
осуждал жестокость, воспевал
доблесть и свободу, защищал
униженных и оскорбленных.
Антиханскими мотивами,
идеями свободы и братства пронизаны и такие произведения
Саида, как «Жалоба», «Проклятье», «Правителю», «О, притеснитель», «Сурхай-хану», «О,
боже», «О, гроза» и др. В них
удивляет и гражданская смелость народного заступника.
Свободолюбивые стихотворения Саида, независимость,
чувство собственного достоинства приводили хана в бешенство, и он решил расправиться
с непокорным поэтом и приказал своим нукерам-палачам
выколоть глаза ему.
Поводом для такой жестокости был якобы «дерзкий взгляд»
поэта, а на самом деле причина - социальная направленность песен Саида. И этой бес-

человечной жестокостью хану
не удалось заглушить голос
народного певца, сломить его
волю. Поэт обретает еще большую популярность в народе, и
в его песнях стали преобладать
бунтарские мотивы, призывы к
борьбе с насильниками и угнетателями. Саид верил, что как
бы ни была ночь темна, она заканчивается рассветом.
Саид из Кочхюра слагал стихи о том, что волновало лучших
людей его времени: это социальная несправедливость,
честь и достоинство человека,
возвышенная любовь и красота, доброта и порядочность.
Скончался Саид в 1812 году
в родном селе Кочхюр, где и
похоронен. Но настоящие поэты
не умирают. Имя Саида из Кочхюра принадлежит истории, его
стихи будут жить до тех пор,
пока жива поэзия, пока живёт
мудрое и доброе слово, пока
живет его народ.
Литературные критики, знатоки дагестанской поэзии прошлого В. Огнев и Н. Капиева
справедливо писали, что «поэзия Саида из Кочхюра - первая зарница в глухой ночи, ранняя предвестница будущих очистительных гроз». Они не ошиблись. Достойными преемниками и продолжателями традиций
Саида Кочхюра выступили поэты Етим Эмин, Гаджи Ахтынский, Сулейман Стальский, Тагир
Хурюгский, Алибек Фатахов,
Алирза Саидов и многие другие.
Букар ЭМИРАЛИЕВ,
учитель лезгинского языка и литературы школы-интерната № 2 г. Дербента

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР
самореализации и успешной
работы педагогов”, - рассказал
заместитель главы.
Участие в конкурсе приняли
10 педагогов из 10 образовательных организаций. Оценивало конкурсантов компетентное и строгое жюри.
Участники представили
свою педагогическую концепцию. У всех она была разная,
но есть одно качество, которое

ние видеть уникальность личности каждого ребенка, рассматривать его главной фигурой образовательного процесса.
Впереди наших педагогов
ждут дальнейшие конкурсные
испытания. Пожелаем всем
удачи, уверенности в собственных силах, веры в победу!
Пресс-служба администрации Дербентского района

на курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки учителей, работников образования,
дошкольного образования и специалистов по различным
профессиональным программам
Адрес: г. Дербент, ул. Гейдара Алиева, 11. Телефон: 8 964 020
6129.
А также для начинающих бухгалтеров, предпринимателей и
студентов в филиале ДГУ в г. Дербенте открыты курсы профессиональной подготовки по программе: «Информационная система
1С: Предприятие 8.3».
Конфигурации: «Бухгалтерия предприятия», «Управление торговлей», «Зарплата и управление персоналом», «Бюджеты и
фонды».
Адрес: г. Дербент, ул. Гейдара Алиева, 11, обращаться по телефону 8 961 355 72 22.
ФИЛИАЛ ДГУ В Г. ДЕРБЕНТЕ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ №16/11-6
16.11.2017 г. г. Дербент
О проведении мероприятий, посвящённых Дню молодого
избирателя в Дербентском районе в 2017 году
стан и в администрацию МР «Дербентский
район».
4. Возложить контроль за выполнением
Плана мероприятий, посвящённых Дню
молодого избирателя в Дербентском районе в 2017 году, на секретаря территориальной избирательной комиссии Дербентского района Бабаеву Д.Ю.
5. Опубликовать настоящее решение в
районной общественно-политической газете «Дербентские известия».

На основании постановления Избирательной комиссии Республики Дагестан за
№14/8-6 от 25.09.2017 года о проведении
мероприятий, посвящённых Дню молодого избирателя в ноябре-декабре 2017 года,
территориальная избирательная комиссия
Дербентского района решила:
1. Утвердить План проведения мероприятий, посвящённых Дню молодого избирателя в Дербентском районе в 2017 году
(прилагается).
2. Рекомендовать администрации МР
«Дербентский район» оказать содействие
территориальной избирательной комиссии
в проведении мероприятий, посвящённых
Дню молодого избирателя в Дербентском
районе в 2017 году.
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Республики Даге-

Председатель Территориальной
избирательной комиссии Дербентского
района
А.ТАГИРОВ
Секретарь Территориальной избирательной комиссии Дербентского района
Д.БАБАЕВА
Приложение

к решению ТИК Дербентского района от 16 ноября 2017 г. № 16/11-6

ПЛАН
проведения мероприятий, посвящённых Дню молодого избирателя
в Дербентском районе в 2017 году
Н аименование
п п мероприятий

Дата и место
проведения

2
3
Информационно-разъяснительны е Н оябрь-декабрь
меропри ятия, направленны е на
разви тие правовой культуры
О бразовательные
молодых и будущ их избирателей, учреждения
повы ш ения уровн я их
Дербентск ого
информированности о выборах
рай она
(проведение викторин , деловы х игр
и другие)
Организац ия встреч молоды х и
будущ их избирателей с
представителями органов
исп олнительн ой власти и местного
самоуправления, деп утатами
разных уровней, членами
избирательны х комисси й
Республики Дагестан

Н оябрь-декабрь
Образовательны е
учреждения
Дербентск ого
рай она

К атегория участни ков

О ргани заторы
мероприятия

4
Учащ иеся 10-11
общеобразовательных
учреждений,
п рофессиональны х
техни ческих училищ ,
учреждений среднего и
вы сш его
п рофессионального
образования
Учащ иеся
общеобразовательных
учреждений,
п рофессиональны х
техни ческих училищ ,
учреждений среднего и
вы сш его
п рофессионального
образования

5
Территори альная
и зби рательная комиссия
Дербентского район а

4. Создание уголков молодого Ноябрь-декабрь
избирателя, книжных
Образовательные
экспозиций, информвыставок «Я - избиратель», учреждения Дербентского
района
«Право выбора», «Сделай
свой выбор» и другие
Отдел культуры,
национальной политики и
религии Дербентского
района
Межпоселенческая
централизованная
библиотечная система
Дербентского района

Право избирать
С 15 ноября по 15 декабря в муниципальных районах и городских округах поочередно будет проходить День молодого избирателя. Мероприятие пройдет с непосредственным участием молодых избирателей в возрасте от 18 до 30 лет, в том числе голосующие впервые. Важно, чтобы молодые избиратели осознали, что, участвуя в выборах и реализуя свое право
голосовать, они выбирают свое будущее.
Каждому молодому человеку свойственно стремление
скорее сделать шаг во взрослую жизнь, обретя долгожданную независимость.
Однако по достижении совершеннолетия молодой
гражданин приобретает возможность самостоятельно
принимать решения, затрагивающие не
только сферу его личных интересов. С
достижением 18-летнего возраста связывается возникновение у гражданина
такого основополагающего права, как
право избирать, способного повлиять на
судьбу родного города, района, области и страны в целом.
План мероприятий, посвященных
Дню молодого избирателя, содержит
информационно-разъяснительные мероприятия, направленные на развитие
правовой культуры молодых и будущих
избирателей, повышения уровня их информированности о выборах.
Познакомиться ближе со всеми тонкостями избирательного процесса ребятам также помогут встречи с представителями органов исполнительной власти
и местного самоуправления, депутатами различных уровней, членами избирательных комиссий республики. По
согласованию с общеобразовательными учебными заведениями, учреждени-

ями среднего и высшего
профессионального образования и библиотечными учреждениями намечены тематические занятия, деловые игры,
конкурсы, посвященные
предстоящим выборам.
Также пройдут ознакомительные экскурсии в территориальные
избирательные комиссии.
Возможность участия в выборах –
это не только атрибут взрослой жизни,
но и большая ответственность, предполагающая необходимость думать, анализировать и осознанно делать свой
собственный выбор, от которого зависит
будущее каждого гражданина. Определяя вектор развития государства, области, родного города или района на ближайшую перспективу путем участия в
выборах, молодые избиратели решают,
какими будут следующие годы, годы,
на которые придутся их развитие, личностное и профессиональное становление.
Будущее нашей страны во многом
зависит от того, насколько активными и
политически грамотными будут сегодняшние молодые избиратели, насколько деятельное участие они примут в создании правового государства и развитии гражданского общества.

У правлени е образования
Дербентского район а (по
согласованию)

Т ерриториальная
и зби рательная комиссия
Дербентского район а
У правлени е образования
Дербентского район а (по
согласованию)

Учащиеся
общеобразовательных
учреждений,
профессиональных
технических училищ,
учреждений среднего и
высшего
профессионального
образования

Территориальная
избирательная
комиссия
Дербентского района

Молодые избиратели

Отдел культуры,
национальной
политики и религии
Дербентского района
(по согласованию)

Управление
образования
Дербентского района
(по согласованию)

Межпоселенческая
централизованная
библиотечная система
Дербентского района
(по согласованию)
5. Размещение
информационных
материалов, посвящённых
проведению Дню молодого
избирателя на сайте
муниципального района
«Дербентский район», в
районной
Общественно-политической
газете «Дербентские
известия»

Ноябрь-декабрь

6. День открытых дверей в
территориальной
избирательной комиссии
Дербентского района

Ноябрь-декабрь

Молодые избиратели

Территориальная
избирательная
комиссия
Дербентского района

Учащиеся
общеобразовательных
учреждений, учреждений
среднего и высшего
профессионального
образования

Территориальная
избирательная
комиссия
Дербентского района

Средства массовой
информации
Информационнокоммуникационная сеть
«Интернет»

Территориальная
избирательная комиссия
Дербентского района

Утерянный аттестат № Б 317172 о среднем (полном) общем образовании, выданный Дербентской СОШ №3 в 1990 году на имя Джафаровой Таране Яваровны, считать
недействительным
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