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АПК: ФОРУМ
Фахретдин ОРУДЖЕВ
В Крыму, в поселке Аграрное, состоялось выездное заседание
Комиссии Общественной палаты РФ, посвященное развитию
агропромышленного комплекса как инструмента сохранения
сельских территорий.

В НЕМ приняли участие:
председатель Комиссии Общественной палаты РФ по вопросам
агропромышленного комплекса
и развитию сельских территорий
Евгения Уваркина, представители минсельхоза России: директор департамента экономики
и государственной поддержки
АПК Анатолий Куценко и директор департамента развития
сельских территорий Владимир
Свеженец, министр сельского
хозяйства Республики Крым Андрей Григоренко, представители
Общественных палат России,
Республики Крым и города Севастополя, руководители Союза
фермеров, кооперативов, ЛПХ
и субъектов сельского туризма
Крыма, главы КФХ, представители бизнес-структур, а также
члены Ассоциации крестьянских
(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов
России: глава КФХ, член Общественной палаты РФ Александр
Шипулин, заместитель председателя Совета АККОР Александр
Родин, председатель Общероссийского общественного движения сельских женщин Надежда
Безбудько.
В РАБОТЕ форума также
принимали участие председатель ОП Дербентского района
Фетулла Фатуллаев и депутат НС
РД - заслуженный работник сельского хозяйства РД Яхья Гаджиев. На форуме выступил Фетулла Фатуллаев, чье выступление
предлагаем вниманию читателей
доклад.
- В советское время Дагестан
выращивал 360-380 тысяч тонн,
или более 30% всего выращенного в России винограда. Такое
производство позволяло Дагестану уйти от дотации и стать более рентабельной республикой.
Рабочие, занятые в этой отрасли,
жили достаточно обеспеченно,
но прошедшие в 1985-1990 годы
антиалкогольные реформы привели к упадку производства винограда и обнищанию огромного
количества жителей республики.
Дербентский район ежегодно

собирал 95-110 тысяч тонн, что
составляло 10-12% от общероссийского количества винограда,
под виноградниками было занято
более 12000 гектаров земли.
Я очень рад, что именно здесь,
в Крыму, колыбели Российского виноградарства и виноделия,
где был заложен фундамент этой
отрасли, в стенах старейшего в
России ВНИИ виноградарства
и виноделия «Магарач» Российской Академии наук проходит
мероприятие в формате специального экономического форума
с целью актуализации состояния
отрасли и перспективы развития
на ближайшие десятилетия, повышения статуса решения проблем виноградарства и виноделия до национального уровня.
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ напоминаю вам, что комиссией Общественной палаты Российской
Федерации по развитию агропромышленного комплекса и
сельских территорий данный вопрос обсуждался и в 2016 году во
время проведения общероссийского форума «Деревня – душа
России» в Дербентском районе
Республики Дагестан. Но, к сожалению, изменения в лучшую
сторону не произошли. Сегодня
все виноградари России смотрят
на нас как на луч света в темном
царстве, какое решение будет
принято нами здесь.
В последние годы Правительство Российской Федерации уделяет большое внимание развитию отечественного виноградарства, предусматривая в бюджете
Российской Федерации большие
средства на субсидирование затрат на закладку виноградников
и уход за ними.
По состоянию на 1апреля
2018 года, площадь виноградников в республике составляет более 25 тысяч га. Общее число занятых в отрасли виноградарства
в республике составляет более
19 тысяч человек.
Только в 2016-2017 годы
было заложено около 3500 га
новых виноградников в Республике Дагестан, в том числе 1700
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гектаров в Дербентском районе.
Из федерального бюджета за последние два года республике на
поддержку отрасли было выделено 1 млрд. 250 млн. рублей.
В ТО ЖЕ ВРЕМЯ за последние 3-4 года у винодельческих
предприятий республики наметилась устойчивая тенденция
снижения объемов производства
и реализации продукции. Связано это с несколькими причинами, одной из которой является
наличие на рынке алкоголя Российской Федерации под видом
натуральной продукции большого количества винных напитков
и коньяков, произведенных из
сырья неизвестного происхождения, зачастую импортного, не
имеющего виноградной основы
и опасного для здоровья потребителей.
Главной причиной проблем
производителей
натуральных,
игристых (шампанских) и тихих
вин с реализацией продукции
стало появление на рынке в массовом количестве так называемых винных напитков, произведенных, якобы, в соответствии
с ГОСТом. «Напитки винные»,
в составе которых практически
отсутствуют натуральные виноматериалы.
Из-за жесткой конкуренции
на рынке алкоголя со стороны
производителей ненатуральной
продукции, которая имеет гораздо меньшую себестоимость,
и реализуется на рынке по демпинговым ценам, производители
натуральных вин, шампанского
и коньяка вынуждены опускать
цены на свою продукцию практически по себестоимости.
Например, в 2000 году стоимость 1 кг винограда равнялась
на 1 л дизельного топлива, а в
2018 надо реализовать 2,5 кг винограда, чтобы приобрести 1л
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дизельного топлива.
ОДИН килограмм винограда,
сданного на переработку, приносит государственной казне в виде
акциза около 26 (25,6) рублей,
хотя сами производители получают за это 15-20 рублей. Разве
это справедливо?
В этом году винодельческие
предприятия отказали виноградарям в частичной предоплате в
счет поставок винограда на переработку по заключенным договорам, которую они практиковали
в качестве поддержки хозяйств
многие годы.
Именно перечисленные и
другие проблемы отрасли, а
не доводы чиновников из минфина РФ, могут привести к закрытию заводов, выпускающих
натуральную
винодельческую
продукцию, банкротству виноградарских хозяйств, что в свою
очередь спровоцирует усиление
социальной напряженности в
республике. Окажутся потраченными впустую многомиллиардные бюджетные средства, направляющиеся в последние годы
на поддержку отечественного
виноградарства в соответствии
с принятой и реализуемой федеральной программой развития
отрасли.
В ЦЕЛЯХ изменения складывающейся ситуации предлагается ввести следующие требования
к производителям винных напитков:
1. Ввести минимальную цену
на винные напитки и поднять
акциз на них до уровня не ниже
акциза на натуральные шампанские и тихие вина.
2. Обязать на этикетке и контрэтикетке крупным шрифтом
наносить надпись «Винный напиток».
3. Использовать для укупорки игристых винных напитков

только закручивающуюся пробку и запретить использование
фольги и мюзле, а также изменить формат их оформления, так
как их производители разливают
свою продукцию в ту же тару и
оформляют бутылку так же, как
и производители натуральных
игристых вин, что вводит в заблуждение покупателя.
Соответствующие требования необходимо предусмотреть
и для производителей коньяка
из импортного и ненатурального
сырья.
ТАК, ДЛЯ коньячных предприятий, использующих в производстве импортное сырье (коньячный дистиллят), увеличить
ставки акцизов на 40-50% а если
это невозможно, то уменьшить
ставки акцизов на 40- 50% тем
предприятиям, которые используют в производстве сырье из отечественного винограда.
В решении вышеперечисленных проблем никакие половинчатые меры не помогут. Производство винных напитков и коньяков из ненатурального сырья
может привести к прекращению
производства в нашей стране
натуральной
винодельческой
продукции, а впоследствии и к
массовой раскорчевке виноградников на территории России по
причине невостребованности винограда, особенно в Дагестане.
Предлагаемые меры оправданы
еще и тем, что они вписываются в принятую и реализуемую в
Российской Федерации программу по замещению импорта товарами, произведенными внутри
России.
Уверены, что нашу позицию
по наведению порядка на алкогольном рынке страны и поддержке отечественных товаропроизводителей разделяют виноделы и виноградари юга России.

На старт, внимание, марш!

Клянусь стремиться к победам в
учебе и спорте, вести здоровый образ жизни, готовить себя к служению и созиданию на благо Отечества, чтить память героев, сражавшихся за свободу и независимость
нашей Родины, быть патриотом и
достойным гражданином России.
(Клятва юнармейца)
С 2016 года в нашей стране развивается «Юнармия» – российское
детско-юношеское движение, основной целью которого является
всестороннее развитие и патриотическое воспитание россиян от 8
лет.
28 мая в городе Дербенте более
100 юнармейцев приняли участие
в открытом детско-юношеском забеге «Юнармейский старт», посвященном трехлетию движения. Соревнование оказалось нешуточным,
http://izwestia-derbent.ru/

каждый хотел прийти к финишу первым.
Победителей наградили грамотами, медалями и кубками.
НАШ КОРР.
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детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа,
имеющих право на обеспечение жильем в 2019г. по Дербентскому району
№

Ф.И.О.
выпускника

Дата
рождения

Возраст

Статус

Дата постановки на учет в качестве нуждающегося в жилье

Род занятий выпускника

Адрес

Сведения об опекуне

1.

Рамазанов
Мурадбек
Кафланович

31.03.88 г.

31 г.

Соц.
сирота

2006г., утв. список
Пост.№83 23.03.2016г.

Выпускник вуза

с. Чинар

Умудалиева Зайнаб Ахмедовна, тетя, умерла.
Своего жилья не было. До смерти отца жили
на квартире.
Имеет 1 сестру и брата.

2.

Якубов Эдигар Эльбрусович

16.04.94г.

25 л.

Соц.
сирота

2012г., утв. список
Пост. № 83 23.03.2016г.

Учится в ДГУ

с. Великент

Якубова Совад Магомедрафиевна, у неё имеется 1 эт. дом, 2 комнаты, проживает с семьёй
и 2-мя детьми.

3.

Гусейнова
Регина
Играмутдиновна

19.05.91 г.

28 л.

Соц.
сирота

2014г., утв. список
Пост. № 83 23.03.2016г.

Не учится, не работает

п. Мамедкала

Магомедселимова Умият Магомедовна, живут в малогабаритной квартире, своя семья 5
чел. Очень стесненные условия проживания.

4.

Рамазанов Ислам Кафланович

17.12.92 г.

26 л.

Соц.
сирота

2014г., утв. список
Пост. № 83 23.03.2016г.

Выпускник
Дагестанского политехнического колледжа

с. Чинар

Умудалиева Зайнаб Ахмедовна, тетя, умерла.
Своего жилья не было. До смерти отца жили
на квартире. У него имеется 1 брат и 1 сестра.

5.

Везирханова Имнет Амирхановна, тетя по
отцу. Жили у тёти в 2х комн. совхозской квартире. Своего жилья у родителей не было. Тетя
не желает держать у себя 3 подопечных, т.к. у
неё имеются 2 детей. В данное время живут в
доме дедушки
Гасанова Асли Ахмедовна, бабушка по матери. У родителей своего жилья не было. В данное время проживает в г.Махачкале, вышла
замуж.
Зубаилова Загьра Султанмурадовна, бабушка
по матери. Проживает в небольшом доме, с
общей квадратурой 40,0 кв.м.доме принадлежащим ей на праве долевой собственности
¼ доли. Очень стесненные условия для проживания.
Салихов Магомедшафи Магомедханович,
дедушка. У опекуна имеется старый дом, и в
этом доме живут его дети с семьями. Для подопечной нет условий для проживания.

Везирханов
Везирхан
Темирханович

26.08.93г.

25 л.

Соц.
сирота

2014г., утв. список
Пост. № 83 23.03.2016г..

Выпускник факультета ГБОУ ВПО

с. Великент

6.

Давлатова Азиза Комилджоновна

12.04.95 г.

24 г.

Соц.
сирота

2014г., утв. список
Пост. № 83 23.03.2016г.

Учится в
ДГПУ

п. Мамедкала

7.

Мухтарова Амаля Гамзатовна

01.07.95 г.

23 г.

Соц.
сирота

2014г., утв. список
Пост. № 83 23.03.2016г.

Учится в ДГПУ

п.Мамед
кала

8.

Омарова Зарема Хасметовна

04.07.92 г.

26 л.

Сирота

2014г., утв. список
Пост. № 83 23.03.2016г.

Выпускник
ДПК

п.Белиджи

9.

Гамидов Гамид Абудинович

06.09.93 г.

25 л.

Соц.
сирота

2014г., утв. список
Пост. № 83 23.03.2016г.

Не учится, не работает,

п.Белиджи

Уружмагомедова Индира Хейировна, тетя по
отцу имеет дом, с ней живут её сыновья с семьями, детям дать жильё нет возможности.

10.

Гамидова
Тасмина
Абудиновна

01.04.95 г.

24 г.

Соц.
сирота

2014г., утв. список
Пост. № 83 23.03.2016г.

Не учится, не работает

п.Белиджи

Гамидова Анжела Кезимбековна, тетя. С подопечной она живет в своем доме. У родителей своего жилья не было.
Алиева Анжела Гаджиевна, тетя. На день
смерти отца жили в доме дедушки. Есть брат
и сестра. Опекун имеет собственный небольшой дом. Дом состоит из четырех комнат. Нет
условий для проживания
подопечным.
Опекун Абдуллаева Сиражет, бабушка по отцу
умерла. После ее смерти назначена опекуном
тетя Раджабова Абидат Раджабовна, жили в
доме опекуна, так как у родителей жилье не
имелось.

11.

Гамидова Аида Абудиновна

17.12.91 г.

27 л.

Сирота

2014г., утв. список
Пост. № 83 23.03.2016г.

Выпускница ДГПУ

с.Аглаби

12.

Абдуллаев Казбек Асланбегович

22.02.95 г.

24 г.

Соц.
сирота

2014г., утв. список
Пост.№ 83 23.03.2016г.

Учится в Новочеркасском мед.
колледже

п.Мамед
кала

13.

Гамидов Рамазан Маратович

11.03.94 г.

24 г.

Соц.
сирота

2014г., утв. список
Пост.№ 83 23.03.2016г.

Выпускник ДГПУ

с.Геджух

Гаджиахмедов Шихмагомед Амирахмедович,
дедушка по матери. У родителей своего жилья
не было, жили в доме опекуна 4 человека.

Алхасова
Гюльджамал
Маратовна

03.08.92 г.

26 л.

Соц.
сирота

2014г., утв. список
Пост.№ 83 23.03.2016г.

Выпускница филологического факультета

с.Геджух

Гаджиахмедов Шихмагомед Амирахмедович,
дедушка по матери. У родителей своего жилья
не было, жили в доме опекуна 4 человека.

14.

Магомедова Багги Магомедовна, бабушка,
по матери. У родителей нет закрепленного за
ним жилья. Живут в небольшом доме всего
6 человек. Для подопечного нет условий для
проживания.
Тагиева Светлана Кахримановна, тетя, сестра
отца. У них нет жилья, оставшегося от родителей. В данное время они проживают в доме
опекуна. Подопечные нуждаются в предоставлении жилья.
Назаралиева Умият Шабановна, бабушка по
отцу.
У родителей своего жилья нет. Живет с бабушкой-опекуном в старом доме, где очень плохие
условия для проживания в нём. Бабушка не
намерена отдавать жилье подопечному.
Гамидова Анжела Кезимбековна, тетя по отцу.
Своего жилья от родителей не было: до смерти родителей жили в доме дедушки подопечной. Подопечная нуждается в предоставлении
жилья.

15.

Багомедханов Абдулла
Магомедханович

16.12.92 г.

26 л.

Соц.
сирота

2014г., утв. список
Пост.№ 83 23.03.2016г.

Выпускник ДГАУ

п.Мамед
кала

16.

Тагиев Аяз
Ниязович

23.10.90 г.

28 л.

Соц.
сирота

2014г., утв. список
Пост.№ 83 23.03.2016г.

Не учится, не работает

с.Сабнова

17.

Назаралиев Азер Ильмитдинович

20.06.94 г.

24 г..

сирота

2014г., утв. список
Пост.№ 83 23.03.2016г.

Не учится, не работает

Н.Джалган

18.

Гамидова Зарина Абудиновна

14.01.98 г.

21 г.

Сирота

2014г., утв. список
Пост.№ 83 23.03.2016г.

Выпускница ДГПУ

п.Белиджи

19.

Сафаралиев
Магарам
Абудинович

21.03.96 г.

23 г.

Соц.
сирота

2014г., утв. список
Пост.№ 83 23.03.2016г.

Выпускник
г.Дербент

с.Нюгди

Агашова Нубахар Асадуллаевна, бабушка,
она с подопечным живет в небольшом доме.
У родителей своего жилья не было

20.

Бейбалаева
Эльвира
Валериевна

21 г.

Соц.
сирота

2014г., утв. список
Пост. № 83 23.03.2016г.

Выпускница БСОШ
№2 п.Белиджи

п.Белиджи

Бейбалаев Сефихан Кубаханович, дядя. В
небольшом доме с ней проживают семья подопечного. У нее нет жилья, оставшегося от
родителей. Семья опекуна не желает жить с
подопечной в одном доме.

23.03.98 г.

http://izwestia-derbent.ru/
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Рамазанова Зумзум Ризвановна, жена дяди подопечного. Проживали все в доме родителей
опекуна, всего 8 чел. Подопечный очень нуждается в жилье

21.

Азизов Магомедрасул
Шамилович

16.06.96 г.

22 г.

Соц.
сирота

2014г., утв. список
Пост. № 83 23.03.2016г.

Не учится, не работает

с.Чинар

22.

Идрисов Джамал Радикович

22.11.95 г.

23 г.

Соц.
сирота

2014г., утв. список
Пост. № 83 23.03.2016г.

Выпускник ДГУ

с.Падар

Мирзоев Марат Рамазанович

19.12.93 г.

25 л.

Соц.
сирота

2014г., утв. список
Пост. № 83 23.03.2016г.

Не учится, не работает

п.Мамед
кала

Казиева (Гайдарова)
Гюльшан
Сейфуллаевна

24.06.94 г.

24 г.

Соц.
сирота

2012г., утв. список
Пост. № 83 23.03.2016г.

Выпускница ДГПУ,
не работает

с . У л л у Теркеме

25.

Ниязов Набижон Нуралиевич

13.02.96 г.

23 г.

Соц.
сирота

2014г., утв. список
Пост.№ 83 23.03.2016г.

Учится в АГМУ
г.Астрахань

п.Мамед
кала

26

Эмирханова
Эмировна

Милана

30.08.98 г.

20 л.

Соц.
сирота

2014 г.
Пост. №171
01.03.2016г.

Учится в ГБПОУ
колледже «Царицино»

с.Рубас

27.

Мусаев Гамид Шамилевич

17.05.98г.

21 г.

Соц.
сирота

2014 г.
Пост. №171
01.06.2016г.

Не учится, не работает

с.Деличобан

Мусаев Гусунбек Аллахвердиевич, дедушка
по отцу. После того как родители отказались
от детей, он взял их под свою опеку. Все они
живут в небольшом доме опекуна.

28.

Магомедова Айдан Гаруновна

16.04.96 г.

23 г.

Соц.
сирота

Выпускница
БУ
г.Дербент

с.Рукель

29.

Габибуллаев Руслан
Ахмедуллахович

2015 г.
Утв. список
Пост. №83
23.03.2016г.

Магомедова Эльмира Мирзаевна, тетя. Родители не имели своего жилья. В данное время подопечная живет на съемной квартире в
г.Дербенте.

17.01.92 г.

27 л.

Соц.
сирота

2015г. Утв.список
Пост. № 83 23.03.2016г.

Работает в ООО
«Америя Русс»

п.Белиджи

23.

24.

ГПО-

п.Белиджи

Идрисов Идрис Керимович, дедушка по отцу,
живут в доме опекуна. У родителей своего
жилья не было. Опекун не желает жить с подопечными в одном доме.
Мусалаева Эльмира Мирзаевна, бабушка по
матери. Живут в небольшом доме с опекуном.
Для подопечного очень стесненные условия
для проживания, т.к. он хочет создать свою
семью.
Гайдарова Мина Керимовна, бабушка. Имеется один брат. У родителей своего жилья не
было, в данное время они проживают в доме
опекуна. Дом состоит из 5-ти комнат, кроме
них в доме проживают 6 человек.
Алибекова Керимат Исаевна, бабушка, живут
в малогабаритной квартире, своя семья 5 человек. Очень стеснённые условия проживания.
Мирзаева Гелина Шахбубаевна, бабушка по
матери. Не работает. Живет в собственном
доме с подопечными. У родителей сирот своего жилья не было.

Залбекова Нармина Абдулатифовна умерла.
После нее опекуном назначена Рамазанова
Мюгюбат Кихляровна. У подопечных нет жилья оставшегося от родителей. В данное время они живут в Москве на съемной квартире.

Габибуллаев
Магомед
Ахмедуллахович

07.08.93 г.

25 л.

--//--

--//--

Работает ИП «Курбанов Мурад
Рамазанович»

31.

Омарова Сияна Замировна

02.10.97 г.

21 г.

Сирота

2015г. Утв.список
Пост. № 83 23.03.2016г.

Учится в ДГПУ

п.Мамед
кала

Омаров Мухтасар Усманович, дедушка по
отцу, живут в небольшом доме опекуна всего
9 чел. У нее имеется один брат.

32.

Бахмудов Осман Абдулкагирович

20.11.95 г.

23 г.

Соц.
сирота

2015г. Утв.список
Пост. № 83 23.03.2016г.

Не учится, не работает

п.Мамед
кала

Бахмудова Муслимат Магомедовна, бабушка.
У родителей своего жилья не было. Все 8 человек живут в доме дедушки.

33.

Ахмедова Зарема Асланбековна

24.01.95 г.

24 г.

Соц.
сирота

2015г. Утв.список
Пост.№ 83 23.03.2016г.

Выпускница
Мед.
колледжа
г.Волгоград

п.Белиджи

34.

Ярмагомедова Мария
Рамазановна

23.11.93 г.

25 л.

Соц.
сирота

2015г. Утв.список
Пост. № 83 23.03.2016г.

Выпускница ГБОУ
СПО «Дербентский
техникум»

с.Хазар

35.

Велиева
Гюльбахар
Ревшеновна

24.10.97 г.

21 г.

Сирота

2015г. Утв.список
Пост.№ 83 23.03.2016г.

Выпускница СОШ
с.Куллар

с.Куллар

Велиева Гюльджейран, бабушка. У родителей
своего жилья не было. Подопечная нуждается
в предоставлении жилья.

36.

Агаев Эльшан Халилович

12.10.94 г.

24 г.

Соц.
сирота

2015г. Утв.список
Пост. № 83 23.03.2016г.

Выпускник
п.Белиджи

с.Белиджи

Агаева Мейтаб Куламовна, бабушка. Живут
в доме опекуна 4 человека, дом состоит из 3
комнат. У подопечного имеется один брат.

30.

ПЛ-8

37.

38.

39.

Магомедова Саида Бабаевна

16.07.95 г.

23 г.

Соц.
сирота

2015г. Утв.список
Пост. № 83 23.03.2016г.

Выпускница
ней школы

Исакова Хатире Шихсеидовна

05.05.93 г.

26 г.

Соц.
сирота

2015г. Утв.список
Пост. № 83 23.03.2016г.

Выпускница центра
непрерывного образования

с.Джеми
кент

Салихов Айдин Нурахмедович

21.08.97 г.

21 г.

Сирота

2015г. Утв.список
Пост.№ 83 23.03.2016г.

Учится в ГПОБУ
г.Махачкала

с.Мичурино

Магомедова Мадина
Магомедалиевна

29.10.96 г.

22 г.

Соц.
сирота

2015г. Утв.список
Пост. № 83 23.03.2016г.

Учится в Шахтинском
ме.колледже
Г.В.Кузнецо-вой

с.Кала

Заирбекова
Умухават Агаевна

11.07.97 г.

21 г.

Соц.
сирота

2015г. Утв.список
Пост. № 83 23.03.2016г.

Учится в
РАНХиГС
г.Москва

п.Мамед
кала

Гаджиева Регина Ямудиновна

04.01.95 г.

24 г.

Соц.
сирота

2015г. Утв.список
Пост. № 83 23.03.2016г.

Учится в мед.училище г.Москва

п.Белиджи

Султанова Карина Арсеновна

17.02.98 г.

21 г.

Соц.
сирота

2015г Утв.список
Пост. № 83 23.03.2016г.

Учится в колледже
№2 п.Белиджи

п.Белиджи

40.

41.

42.

43.

http://izwestia-derbent.ru/

сред-

.Н.Джалган

Ахмедова Мяпери Джаферовна, бабушка,
пенсионерка, не работает. С опекуном живут
её дети и 3 подопечных, для подопечных нет
условий для дальнейшего проживания
Ханалиева Секинат Калабековна, бабушка.
После развода родителей жили в доме опекуна с.Межгюль Хивского района. Родители
своего жилья не имели. В данное время вышла замуж в с.Хазар Дербентского района,
живут на 40 кв.м. в доме родственника мужа 4
чел. У мужа тоже нет своего жилья.

Тервердиев Загир Бабаевич, дедушка, умер
2007г. После него назначена опекуном Наджафова Дилара Загировна, тетя. Отец отсутствует, записан со слов матери. У матери жилплощади не имеется. Подопечная вышла замуж,
и у мужа нет своего жилья, живут на съемной
квартире.
Амирасланов Шихбахрама Амирасланович,
дядя по отцу. Родители до развода жили у родителей отца т.к. у них своего жилья не было.
Кроме нее имеется одна сестра.
Фаталиева Фатма Гусейновна, тетя. Своего
жилья у родителей не было. Семья опекуна
и подопечный живут в небольшом доме. У
опекуна нет возможности выделить для него
жилье.
Тагирова Кумсият Курбановна, тетя. Отец отсутствует, а мать является матерью-одиночкой. Жилья у нее не было. На 93 кв.м. жилого
дома, принадлежащего мужу опекуна, живут
9 чел. Для подопечной нет условий для проживания.
Мамаева Зухра Магомедовна, двоюродная сестра. Отца у нее нет – отсутствует. У матери
жилья не было. В небольшом доме проживают 12 чел. Для подопечной нет условий для
проживания.
Гаджиева Гюльпиче Галимовна, бабушка. У
родителей своего жилья не было. После развода родителей она проживала в небольшом
доме с семьей опекуна. Нет возможности проживания для подопечной.
Алимагомедова Гюзель Муминовна, бабушка. Имущество у подопечной, оставшегося от
родителей, нет. В доме опекуна живут всего 6
человек.
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Латифов Алавудин Абуталибович, дедушка.
После того, как родители отказались от ребенка, он взял его под свою опеку. Живут в доме
опекуна всего 8 человек. Подопечный нуждается в своем жилье, так как у него нет своего
жилья.
Мусаева Назбике Рагимхановна, бабушка по
матери. Не работает, является пенсионеркой.
Подопечная проживает с ней и с дедушкой в
доме опекуна.

44.

Зульфикаров
Сабирович

Ислам

24.06.98 г.

20 л.

Соц.
сирота

2015 г.
Пост. №171
01.06.2016г.

45.

Халилова Наиля Багаутдиновна

11.07.99 г.

19 л.

Соц.
сирота

2015 г.
Пост. № 171 01.06.2016г.

Не учится, не работает

с.Куллар

46.

Абдуллаев Алисардар
Уруджевич

17.08.98 г.

20 л.

Соц.
сирота

2015 г.
Пост. №171
01.06.2016г.

Не учится, не работает

с.Геджух

Ферзиев Рамис Гафарович, дядя. Живет с подопечными в отцовском доме в с.Геджух. Всего в доме проживают 6 человек. У родителей
подопечных своего жилья не было.

47.

Курбанов Камиль Тавжутдинович

16.09.98 г.

20 л.

Соц.
сирота

2015 г.
Пост. № 171
01.06.2016г.

Учится в Медицинской академии
г.Иваново

с.Великент

Гереева Зернишан Амирбековна, тетя по матери. Работает социальным педагогом в СОШ
с.Великент. Живут с подопечными в небольшом доме бабушки.

48.

Ахмедпашаева Гульяна Ахмедпашаевна

24.10.98 г.

20 л.

Соц.
сирота

2015 г.
Пост. № 171
01.06.2016г.

Не учится,
не работает

с.Падар

Джанбалаева Абдат Халинбековна, бабушка.
Работает в СОШ с.Падар педагогом. Живут
в доме дедушки подопечной всего 5 человек.

49.

Амирова Илага Шихсеидовна

08.11.91 г.

27 л.

Соц.
сирота

2015 г.
Пост. № 171
01.06.2016г.

Не работает,
учится

не

с.Джеми-кент

50.

Исмаилова Бедиржаган Меркезовна

31.07.96 г.

22 г.

Соц.
сирота

Утв.список
Пост. №83
23.03.2016г.

Учится в мед.училище г.Махачкала

с.Джеми-кент

51.

Ярмагомедова Залина
Габибуллаевна

01.03.96 г.

23 г.

Соц.
сирота

Утв.список
Пост. №83
23.03.2016г.

Учится в мед.академии г. Махачкала

с.Вели-кент

52.

Магомедов
Артур
Омаркадиевич

Не работает,
учится

53.

54.

55.

Учится
в
г.Махачкала

ДГИ

п.Белиджи

27.01.94 г.

25 л.

Сирота

Утв.список
Пост. №83
23.03.2016г.

27.08.96 г.

22 г.

Соц.
сирота

Утв.список
Пост. №83
23.03.2016г.

Учится в мед.колледже им. Г.А.Илизарова

с.Джалган

Чубанова
Дильнара
Магомедкадировна

21.05.98 г.

21г..

Соц.
сирота

Пост. № 171 01.06.2016г.

Не работает,
не учится

п.Мамед-кала

Гаджалиева
Алиагаевна

20.06.98 г.

20 л.

Соц.
сирота

Пост.№ 171 01.06.2016г.

Не учится, не работает

.Н.Джалган

Далгатова Мадина Низамиевна

Айсет

не

с.Чинар

.
56.

Насруллаева
Зулейха Исмаиловна

23.11.97 г.

21 л.

Соц.
сирота

Пост. № 171 01.06.2016г.

Не учится, не работает

с.Рубас

57.

Расулова
Жевхерат
Алибековна

03.12.97 г.

21 г.

Соц.
сирота

Пост. № 171 01.06.2016г.

Учится в ГПОБУ
«Республ. Промыш.экон. колледже №1»

п.Белиджи

58.

Яхьяев Герейхан Умаханович

21.12.95 г.

23 г.

Соц.
сирота

Учится в АГЭУ
г.Дербента

с.Джеми
кент

Учится в медресе
имени Шейха Мухаммад-Арифа

с.Джеми
кент

Пост. № 171 01.06.2016г.
59.

Яхьяев Рамазан Умаханович

12.12.96 г.

22 г.

--//--

60.

Мирзабеков
Ахмедович

Руслан

21.11.97 г.

21 г.

Соц.
сирота

Пост. № 171 01.06.2016г.

Учится на программиста
г. Даг. Огни

с.Салик

61.

Яхьяев Алихан Умаханович

01.07.98 г.

20 л.

Соц.
сирота

Пост. № 171
01.06.2016г.

Учится в медресе
имени Шейха
Мухаммад-Арифа

с.Джеми
кент

62.

Гасанов Виджай Рагимович

07.05.95 г.

24 г.

Сирота

Пост. № 255
22.07.2016г.

Выпускник
г.Дербента

с.Рукель

Пост. № 255 22.07.2016г.

Не работает,
учится

ДГПУ

63.

Эмирбеков Эмирбек
Алиферманович

16.04.98 г.

21 г.

Соц.
сирота

64.

Султанов Мурад Султанмурадович

28.02.95 г.

24 г.

Сирота

Пост.№ 309 19.09.2016г.

Не учится, не работает

с.Сабнова

65.

Везирханов Эмрах Темирханович

01.06.99 г.

19 л.

Соц.
сирота

Пост. № 171 01.06.2016г.

Не учится, не работает

с.Великент

66.

Мусаева Аиша Шамилевна

11.01.00 г.

19 л.

Соц.
сирота

Пост. № 171 01.06.2016г.

Выпускница
с.Деличобан

с.Деличобан

http://izwestia-derbent.ru/

не

СОШ

.Н.Джалган

Амирасланов Шихбахрам Амирасланович,
дядя по матери, не работает. Подопечная вышла замуж и проживает в другом доме по
тому же адресу.
Фейзиев Акифхан Айсаханович, дядя по матери. До развода родителей они жили в доме
дедушки. У родителей своего жилья не было.
Имеет одного брата. В данное время они все
живут в доме опекуна с его семьей.
Гереева Минасет Амирбековна, тетя по матери. После смерти отца они жили в доме дедушки. У родителей своего жилья не было. В
данное время живет с опекуном и с ее семьей.
Омарова Перизат Набиевна, бабушка. После
смерти родителей он живет с опекуном в доме
дедушки. У родителей своего жилья не было.
Подопечный имеет одного брата.
Сулейманов Мамма Бутдинович, дедушка по
матери. Жили в доме дедушки-опекуна в Рутульском районе. В январе о 2016 г. она прописалась в с.Джалган Дербентского района в
доме дяди. За ней и за её родителями жилое
помещение не числится
Чубанова Мафият Шамиловна, мачеха. Не работает, ухаживает за инвалидом мужем. Своего жилья у них нет, живут на съемной квартире с подопечными.
Гаджиалиев Салават Сейфелмелукович, дядя.
Работает в Дербентском ПАТП. Подопечные
живут в доме опекуна всего 10 человек. У подопечных нет имущества оставшегося от родителей, они нуждаются в предоставлении
жилья.
Насруллаева Эльвира Пирбалаевна, тетя. Не
работает. Живут 7 человек в доме, принадлежащем мужу опекуна. Семья опекуна не желает жить с подопечной
Расулова Ниярат Эсадуллаховна, жена дяди.
Не работает, является домохозяйкой. Живет с
подопечными в доме отца своего мужа, общая
площадь
составляет 96 кв.м.
Яхьяев Рустамхан Яхьяевич, дядя по отцу. Работает в своем личном подсобном хозяйстве.
Официальной работы у него не имеется. Живет с 3 подопечными и своей семьей в своем
небольшом доме 8 человек. У подопечных
очень стесненные условия
для проживания.
Мирзабекова Умганат Мирзабековна, тетя. Работает разнорабочей в совхозе. У нее имеется
небольшой дом общей площадью 35 кв.м. Для
подопечного нет условий для дальнейшего
проживания в этом доме.
Яхьяев Рустамхан Яхьяевич, дядя по отцу. Работает в своем личном подсобном хозяйстве.
Официальной работы у него не имеется. Живет с 3 подопечными и своей семьей в своем
небольшом доме 8 человек.
У подопечных очень стесненные условия
для проживания.
Гасанова Гюльчохра Нуретдиновна, тетя по
отцу. Работает в Доме культуры в с.Рукель.
Все проживают в доме родителей опекуна.
Гаджиалиева Рефиге Байрамбековна, бабушка. Является пенсионеркой. Живут в небольшом доме в с.Н.Джалган. Для подопечного
нет условий для дальнейшего проживания.
Султанова Динара Султанмурадовна, сестра.
После смерти родителей подопечным остался
старый дом.
Этот дом признали аварийным. Подопечный
нуждается в предоставлении жилья.
Везирханова Имнет Амирхановна, тетя, по
отцу. После смерти родителей стали жить у
тети в 2-х комн.совхозкой квартире. Своего
жилья у родителей не было. Тетя не желает
держать у себя 3 подопечных, т.к. у нее имеются 2 детей. В данное время живут в доме
дедушки.
Мусаев Гусунбек Аллахвердиевич, дедушка
по отцу. После того как родители отказались
от детей он взял их под свою опеку. Все они
живут в небольшом доме опекуна.
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Ферзиев Рамис Гафарович, дядя. Живет с подопечными в отцовском доме в с.Геджух. Всего в доме проживают 6 человек. У родителей
подопечных своего жилья не было.
Гаджиалиев Салават Сейфелмелукович, дядя.
Работает в Дербентском ПАТП. Подопечная
живет в доме опекуна и кроме нее проживают 9 человек. У подопечной нет имущества,
оставшегося от родителей, она нуждается в
предоставлении жилья.
Агашова Нубахар Асадуллаевна, бабушка.
Не работает, получает пенсию по старости.
Живут в доме дедушки, так как у опекуна нет
своего жилья. У подопечного имеется 1 брат.

67.

Абдуллаева
Уруджовна

Хадижа

14.01.00 г.

19 л.

Соц.
сирота

Пост. № 171 01.06.2016г.

Не учится, не работает

с.Геджух

68.

Гаджалиева
Алиагаевна

Раисат

14.10.99 г.

19 л.

Соц.
сирота

Пост. № 171 01.06.2016г.

Не учится, не работает

с.Н.Джалган

69.

Сафаралиев Тамерлан
Абудинович

10.11.99 г.

19 л.

Соц.
сирота

Пост. № 171 01.06.2016г.

Учится в
г.Дербент

с.Нюгди

70.

Шахбазова Амина Расуловна

28.07.99 г.

19 л.

Соц.
сирота

Пост. № 171 01.06.2016г.

Учится в медколледже №2

с.Вели-кент

71.

Байрамова Айгюн Робертовна

07.02.99 г.

20 л.

Соц.
сирота

Пост. № 255 22.07.2016г.

Не работает,
учится

с.Сабно-ва

72.

Балабекова Лаля Гамдуллаевна

18.08.99 г.

20 л.

Соц.
сирота

Пост. № 255 22.07.2016г.

Учится в Московском медицинском

с.Салик

73.

Рамазанов Альберт Кази-Магомедович

12.06.99 г.

20 л.

Соц.
сирота

Пост. № 309 19.09.2016г.

Не учится, не работает

п.Белид-жи

74.

Хейруллаев
Ибрагимович

Юнус

03.01.00г.

19 л.

Соц.
сирота

Пост. № 409 02.12.2016г.

Учится в Рязанском
госуд. мед.уни-верситете им.И.П. Павлова

с.Вели-кент

Айдиева Умрейхан Балабековна, бабушка по
матери. Работает в СОШ с.Великент. Вместе с
подопечным она живет в своем доме.

75.

Шахбанов
Шамиль
Гаджирамазанович

28.09.94 г.

24 г.

Соц.
Сирота

Пост.
№ 68
17.02.2017г.

Выпускник ГАОУ
СПО «Волгоградский техникум»

п.Мамед
кала

Шабанова Тамамат Карибхановна, бабушка
по отцу. Не работает, получает пенсию. Подопечный проживает с опекуном в её доме.

76.

Ахмедов
Ильясович

Махмуд

22.07.98 г.

20 л.

Соц.
сирота

Пост.№ 68 17.02.2017г.

п.Белиджи

77.

Ахмедов
Ильясович

Магомед

27.02.00 г.

19 л.

Соц.
сирота

--//--

Выпускник «РСХК
№ 2» п.Белиджи
--//--

Ахмедова Мяпери Джаферовна, бабушка по
отцу. Не работает, получает пенсию. Подопечные живут в доме опекуна.

78.

Багомедханова Хадижат
Магомедхановна

29.05.95 г.

24 г.

Соц.
сирота

Пост. № 68 17.02.2017г.

Не работает,
учится

не

п.Мамед
кала

Магомедова Багги Магомедовна, бабушка по
матери. У родителей нет закрепленного за
ними жилья. Живут в небольшом доме всего
6 человек. Для подопечной нет условий для
проживания.

79.

Алиева Дилара Мустафаевна

08.05.98 г.

21 л.

Соц.
сирота

Пост. № 68 17.02.2017г.

Не работает,
учится

не

с.Сабнова

Марданова Фани Гаджиевна, тётя, сестра матери. Не работает. У подопечной нет жилья,
оставшегося от родителей.

80.

Умарханова
Умархановна

26.07.99 г.

19 л.

Соц.
сирота

Пост. № 68 17.02.2017г.

Учится в Дербентском медицинском
колледже

с.Бильгади

81.

Курбаналиев
Шамиль
Эрзиманович

10.09.97 г.

21 г.

Соц.
сирота

Пост. № 68 17.02.2017г.

Учится в «РСХК №
2 п.Белиджи

п.Белиджи

82.

Расулова Гюльчохра
Расуловна

07.07.99 г.

19 л.

Соц.
сирота

Пост. № 68 17.02.2017г.

Учится в «МГМСУ
имени А.И. Евдокимова»

с.Чинар

83.

Гаммаев Али
Магомедрасулович

25.08.95 г.

23 г.

Соц.
сирота

Учится в «ДГМУ»
г.Махачкала

п.Мамедкала

п.Мамедкала

Заира

ДГТУ

не

п.Белиджи

Пост. № 194 22.05.2017г.
84.

Гаммаева Ашура Магомедрасуловна

85.

Юсуфова Айшат Шихретдиновна

86.

Байрамов Октай Фахритдинович, родственник со стороны матери. Живут в доме опекуна. У опекуна имеются свои дети, и он не желает в дальнейшем проживать с подопечной.
Балабекова Шекифет Магомедшефиевна, бабушка по отцу является пенсионеркой. С 2004
года воспитывала подопечную. Своего жилья
у родителей не было, жили в доме опекуна.
Кроме подопечной у опекуна имеется больная
дочь.
Исаева Имамат Бинямудиновна, бабушка по
отцу. Не работает, является пенсионеркой. С
подопечной она проживает в старой квартире,
состоящей из 2-х комнат. За ним и за его родителями жилье не числится.

Умарханова Гизалтун Халидовна, бабушка по
отцу. Не работает, пенсионерка. У родителей
подопечной своего жилья не было. В данное
время проживают в доме опекуна всего 7 человек.
Амрахова Пакизат Габибуллаевна, бабушка
по матери. Не работает, получает пенсию. Подопечный живет с опекуном в её доме, состоящем из 4-х комнат.
Гусейнова Айнаханум Есаевна, бабушка по
матери. Не работает, получает пенсию. С
малолетнего возраста она взяла подопечную
под свою опеку, так как родители отказались
от неё.
Рабаданова Шамсият Магомедовна, тетя по
отцу. Не работает, пенсионерка. Подопечные
проживают в доме опекуна. У родителей своего жилья не было

19 л.

--//--

Не работает,
учится

22.06.95 г.

23 г.

Соц.
сирота

Пост. № 194 22.05.2017г.

Не учится, не работает

с. Рубас

Юсуфова Айшат Рашидовна, бабушка по
отцу. Проживали в доме дяди по матери с его
семьей. Имеет одну сестру. Для подопечных
нет места для проживания.

Умалатов Рагим Османович

01.04.93 г.

26 л.

Соц.
сирота

Пост. № 194 22.05.2017г.

Не работает,
учится

п.Мамед-кала

Ибрагимова Минасет Мирзабековна, бабушка умерла 2010 г. После ее смерти опекуном
стала тетя Ибрагимова Испаниет Талхатовна.

87.

Рустамов Мурад Равитович

10.12.97 г.

21 г.

Соц.
сирота

Пост. № 270
03.08.2017г.

Выпускник РКНПиТ
г.Дербент

с.Сабно-ва

Рустамова Айсет Джаббаровна, бабушка. Не
работает. У родителей своего жилья не было.
У нее 2-ое подопечных и все они живут в ее
доме.

88.

Мирзабеков Рамин Рустамович

03.05.97 г.

22 г.

Соц.
сирота

Пост. № 270
03.08.2017г.

Работает в Гипермаркет ООО «Окей»
г.Санкт-Петербург

п.Белид-жи

Мирзабековой Саният Мурадовна, бабушка
по матери. Не работает, получает пенсию по
старости. Проживают с опекуном в старом
доме опекуна.

89.

Эмирханов Майидин
Эмирович

12.08.00 г.

18 л.

Соц.
сирота

Пост. № 171
01.06.2016 г.

Учится в МКОУ
«Рубасской СОШ»

с.Рубас

Мирзаева Гелина Шахбубаевна, бабушка. Не
работает. Живет в собственном доме с подопечным. У родителей сироты своего жилья не
было.

90.

Гасанов Азер Шахаветдинович

27.03.00 г.

19 л.

Сирота

Пост. № 171 01.06.2016 г.

Учится в Сельскохозяйственном Колледже п.Белиджи

с.Аглоби

91.

Курбанова
Курбановна

07.05.00 г.

19 л.

Соц.
сирота

Пост. № 171 01.06.2016 г.

Учится в СОШ
п.Мамед-кала

п.Мамед-кала

Патимат

09.03.99 г.

http://izwestia-derbent.ru/

не

Шахбазова Совад Исмаилова, бабушка по
отцу. Получает пенсию по старости. Проживает с подопечной в доме своего мужа.

не

Гасанов Абзетдин Мерданович, дядя. Не работает, занимается в личном подсобном хозяйстве и получает пенсию. Подопечный живет в доме опекуна в очень тесных условиях.
Расулова Муминат Магомедовна, бабушка.
Не работает, получает пенсию по старости.
Своего жилья у родителей не было. Живет на
съемной квартире с опекуном. Она очень нуждается в предоставлении жилья.
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п.Белиджи

Расулова Ниярат Эсадуллаховна, жена дяди.
Не работает, является домохозяйкой. Живет с
подопечными в доме отца своего мужа общая
площадь, которой составляет 96 кв.м.

Пост. № 255 22.07.2016г.

Учится в мед.Колледже г.Дербент

с.Рубас

Магомедова Гюрсият Абдуллаховна, бабушка
по матери. Является пенсионеркой. Подопечная проживает в доме опекуна. У родителей
своего жилья не было.

Пост. № 68 17.02.2017г.

Учится в Воронежском медицинском
колледже

с.Н. Джалган

Гаджиалиева Рефиге Байрамбековна, бабушка
по матери. Не работает, получает пенсию по
старости.

18 л.

Соц.
Сирота

Пост. № 68 17.02.2017г.

Учится в МКОУ
«Митаги-Казмалярская СОШ»

с.Митаги
Казмаляр

08.08.00 г.

18 л.

Соц.
Сирота

Пост. № 68 17.02.2017г.

Учится в МКОУ
«Митаги-Казмалярская СОШ»

с.Бильга-ди

Омаров Рамазан Сейфетдинов

15.12.00 г.

18 л.

Соц.
Сирота

Пост. № 194 22.05.2017г.

Учится в Белиджинской общеобразовательной школе №3

п.Белиджи

Мисриханов Муджаид
Магомедович

30.05.97 г.

21 г.

Соц.
сирота

92.

Расулова
Алибековна

93.

Неджефова Зарема Вадимовна

94.

Эмирбекова Гафизат
Алифермановна

95.

Батдалов Имран Магомедганфеевич

Сабрина

19 л.

Соц.
Сирота

Пост. № 171 01.06.2016г.

Учится в МКОУ
СОШ № 2 п.Белиджи

18 л.

Соц.
Сирота

26.10.00 г.

28.06.00 г.

18 л.

Соц.
Сирота

30.08.00 г.

96.

Умарханова Гюлистан
Умархановна

97.
98.

15.03.00г.

99.

Мисриханова Марьям
Магомедовна

16.06.99 г.

19 л.

--//--

100.

Сулейманов
Фарид
Курбаналиевич

01.08.96 г.

22 г.

Соц.
сирота

101.

Загирбеков
Тарлан Русланович

11.01.97 г.
г.

22 г.
.

Соц.
сирота

.
102.

103.
104.
105.

Низамова Карина Радмировна
Загирбеков
Тамерлан
Русланович
Гаджимагомедов
Эрлан
Севдигарович
Харшанова
Людмила
Харшановна

11.02.98 г.

Работает в
г.Москва
Пост. № 322
18.09.2017г.

Учится в Московском областном медицинском колледже
№2

--//--

Пост.№ 435 20.11.2017г.

Выпускник
СОШ
№2 г.Дербент

с. Аглоби

Пост.
№ 435 20.11.2017г.
Пост. № 435 20.11.2017г.

Выпускник
СОШ
№3 п.Белиджи

п.Белиджи

Пост. № 435 20.11.2017г.

Учится в ДГУ
г.Махачкала

21 г.

Сирота

14.05.94 г.

24 г.

Соц.
сирота

Пост.
№ 508 29.12.2017г.

18.06.96 г.

22 г.

Соц.
сирота

Пост.
№ 508 29.12.2017г.

09.01.99 г.

20 л.

Соц.
сирота

Пост.
№ 508 29.12.2017г.

19 л.

Соц.
сирота

106.

Ибрагимов Ислам Фаталиевич

107.

Гамзаева Наида Гусейновна

24.01.00 г.

108.

Новрузов Нариман
Форманович

109.

п.Белиджи

Работает в ООО
«АГРОТОРГ»
г.Санкт-Петербург
Учится в колледже
экономики и права
г.Дербента
Не учится, не работает, инвалид
детства

п.Мамедкала
п.Белиджи
с.Мугарты
п.Мамед
кала

Пост. № 508 29.12.2017г.

Выпускник СПТУ
п.Белиджи

19 л.

Соц.
сирота

Пост. № 508 29.12.2017г.

Учится в «Медицинском колледже имени Башларова»

с.Чинар

28.09.00 г.

18 л.

Соц.
сирота

Пост. № 508 29.12.2017г.

Учится в ГПОБУ
РД «Аграрный Колледж» г.Даг.Огни

п.Белид=жи

Ляметов Эдик Сиражидинович

20.12.00 г.

18 л.

Соц.
сирота

Пост. № 165
06.06.2018г.

Учится в агроколледже г.Даг.Огни

п.Белид-жи

110.

Чубанов Руслан Магомедкадирович

31.04.01 г.

18 л.

Соц.
сирота

Пост. № 409 02.12.2016г.

Учится в Сельскохозяйственном колледже г.Даг. Огни

п. Мамедкала

111.

Агаева Амина Валидовна

17.01.01 г.

18 л.

Соц.
сирота

Пост. № 270 03.08.2017г.

Учится в Берикейской СОШ

с. Берикей

112.

Алидаров Шихнидин
Робертович

14.05.01 г.

18 л.

Соц.
сирота

Пост. № 322 18.09.2017г.

Учится в радиотехническом техникуме
г.Избербаш

п. Мамедкала

113.

Шафиева Залина Робертовна

14.01.01 г.

18 л.

Соц.
сирота

Пост.
№ 100
05.04.2018г.

114.

Меликова Кемалия
Рамизовна

31.03.01г.

18 л.

Соц.
сирота

Пост. № 297 03.12.2018г.

24.01.01г.

18 л.

Соц.
сирота

Пост.№ 131 02.04.2019г.

29.08.00г.

18л.

Соц.
сирота

Пост.№ 131 02.04.2019г.

Гаджиалиев Раджаб
Алиагаевич

17.01.01г.

18л.

Соц.
сирота

Пост.№ 131 02.04.2019г.
.

Учится в СПТУ
г.Даг.Огни

.Н.Джалган

Алекперова
Диана Ибрагимовна

03.09.00г.

Соц.
сирота

Пост.№ 131 02.04.2019г.

Не работает, не
учится

с.Сабнова

115.
116.
117.

Рамазанова
Самида
Кагримановна
Казиева
Ровшение
Мехтиевна

26.01.00 г.

Учится в медицинском колледже
г.Санкт-Петербурга
Учится в промышленно-зкономическом
колледже
Учится в СевероКавказском институте
Учится в колледже
Ростовского государств. мед.универ
ситета

.
118.

18 л.

http://izwestia-derbent.ru/

с.Нюгди

п.Белиджи
п.Белиджи

п.Белиджи
с.Геджух

.

Батдалова Тават Рамазановна, бабушка по
отцу. Работает в агрофирме «Митаги» разнорабочей. В доме опекуна живут всего 7 человек.
Умарханова Гизалтун Халидовна, бабушка по
отцу. Не работает, пенсионерка. У родителей
подопечной своего жилья не было. В данное
время проживают в доме опекуна всего 7 человек.
Меджидова Ширинат Бубаевна, бабушка по
матери. Не работает, пенсионерка. В доме
опекуна вместе с подопечными проживают 7
человек. У родителей своего жилья не было.
Мисриханова Ламунат Велибековна, бабушка. Не работает, пенсионерка. В данное время
проживают в г. Москва на съемной квартире.
По месту их регистрации, у опекуна имеется
небольшой дом, где проживают 6 человек. У
подопечных нет своего жилья.
Ашурбекова Фатьма Мирзоевна. Не работает.
Родители сироты оставили его без попечения
с 2-х летнего возраста. У родителей своего
жилья не было.
Платова Султанага Алахмедовна, бабушка по
матери. Не работает, пенсионерка. Живут в
небольшом доме опекуна. У подопечных своего жилья нет.
Гаджимурадова Миниса Захаровна, бабушка
по матери. Не работает, получает пенсию по
старости. Живут на съёмной квартире, своего
жилья нет.
Платова Султанага Алахмедовна, бабушка
по матери. Не работает, пенсионерка. Живут
в небольшом доме опекуна. У подопечных
своего жилья нет.
Гаджимагомедова Судабе Пирмурадовна, бабушка по отцу умерла 2015 г. В данное время
он живет в небольшом доме дедушки.
Маммаева Сакинат Рамазановна, троюродная
сестра матери. Не работает, получает социальную пенсию. Проживают на съемной
квартире. Своего жилья нет.
Мамедов Рамазан Алилюллаевич, дедушка
по матери. Не работает, получает пенсию.
Живут в доме опекуна.
Гамзаев Али Абдуллаевич, дядя по отцу. Работает на стройке разнорабочим. После смерти детей он взял их под свою опеку. Все они
проживают в небольшом доме опекуна.
Идрисова Кафият Байбутовна, умерла 2015г.
После ее смерти попечителем назначена тетя
по отцу Идрисова Маркизат Замудиновна. В
данное время не работает. Живут в доме сестры опекуна так как у них своего жилья нет.
Джаватова Бесхалум Гамидуллаевна, бабушка по матери. Не работает, получает пенсию
по старости. Живут в доме дедушки. У родителей своего жилья не было.
Чубанова Мафият Шамиловна, мачеха. Не
работает, ухаживает за инвалидом мужем.
Своего жилья у них нет, живут на съёмной
квартире с подопечными.
Агаева Гульханум Хасбулатовна, бабушка по
отцу. Не работает. Живут в небольшом доме
дедушки подопечных.
Абдулгусейнова Сарият Гаруновна, бабушка
по матери. Не работает, является пенсионеркой. С пяти летнего возраста она взяла его
под свою опеку, так как родители отказались
от него.
Ахмадова Мужминат Магомедэминовна,
бабушка. Не работает, пенсионерка. Живут в
доме мужа всего 9 человек.
Ашурбекова Майрам Рамазановна, бабушка
по матери. Не работает, пенсионерка. Имеет
собственный дом. Она не желает, чтобы в
дальнейшем подопечная проживала в её
доме.
Магиев Магидин Аюбович, дедушка по матери. Не работает, пенсионер. Имеет собственный дом общей площадью 78 кв.м. В этом
доме проживают 9 человек.
Казиева Эфриз Умалатовна, бабушка по матери. Работает в детском садике «Ягодка» с.
Геджух. Имеется дом общей площадью 40
кв.м, принадлежащий по ½ общей доли.
Гаджиалиев Салават Сейфелмелукович, дядя по
отцу. Не работает, получает пенсию по инвалидности. У него имеется собственный дом общей площадью 140 кв.м. Гаджиалиев С. С. не желает в дальнейшем проживать в одном доме с подопечными.
Алекперова Хумаре Крымовна, бабушка по отцу.
Не работает, пенсионерка.
Своего собственного жилья не имеет.

И.о. главы МР «Дербентский район» С.БАБАЕВ

7

31 мая 2019 г.

ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Зерно: безопасность,
качество, сохранность
Россельхознадзор контролирует исполнение хозяйствующими
субъектами технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна». О его применении наш корреспондент беседует
с начальником отдела надзора за качеством зерна и семенного
контроля Джамилей МОЛЛАЕВОЙ.
- Какова цель технического регламента «О безопасности зерна» Таможенного союза
(ТС) ?
- Технический регламент ТС
«О безопасности зерна» рассмотрен и принят Комиссией
Таможенного союза (ТС) в декабре 2011 года и вступил в силу с
01.07.2013 года. Документ разработан с целью установления
на единой таможенной территории Таможенного союза единых
обязательных для применения и
исполнения требований к зерну,
обеспечения свободного перемещения зерна, выпускаемого в обращение на единой таможенной
территории Таможенного союза
(Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации), что, несомненно, упрощает экономические отношения
между странами.
Соблюдение
производителем установленных регламентом
требований - гарантия качества
выпускаемого на рынок зерна.
Основная цель, преследуемая
техническим регулированием,
это защита жизни и здоровья человека, имущества, окружающей
среды, жизни и здоровья животных и растений, а также предупреждение действий, вводящих
в заблуждение потребителей.
- На какие виды продукции
распространяются требования
регламента?
- Требования регламента распространяются на зерно, реализация которого происходит
на территории стран-участниц
Таможенного союза, предназначенное для пищевых и кормовых
целей, и не распространяется на
семена и продукты переработки
зерна.
- Какие требования к зерну
предъявляет технический регламент?
- Регламент устанавливает
обязательные для применения и
исполнения требования к процессам производства, хранения, перевозки, реализации и
утилизации зерна. Регламентом
определены предельно допустимые уровни токсичных элементов, микотоксинов, пестицидов,
радионуклеидов, зараженности
вредителями и вредных примесей в зерне, причем отдельно
для кормового и пищевого зерна.
Установлен порядок подтверждения соответствия и маркировки
зерна.
- Что необходимо сделать
производителю зерна, чтобы
выполнить все требования
регламента? Какой документ
является результатом законопослушной деятельности производителя зерна?
- Использовать семена, удобрения и пестициды в соответствии с требованиями действующего
законодательства.
Закладывать на хранение сухое,
очищенное и при необходимости обеззараженное зерно, обеспечить его достойным зернохранилищем и контролировать
состояние зерна во время хранения. При перевозке обеспечить
транспортом, исключающим возможность загрязнения, просыпи,

проникновения животных, грызунов, насекомых. Маркировать
зерно в зависимости от способа
его затаривания и сопроводить
товарно-сопроводительными документами, обеспечивающими
его прослеживаемость. Все эти
требования довольно подробно и
доступно изложены в тексте документа.
Далее производитель должен
провести оценку соответствия
зерна требованиям технического
регламента в форме декларирования соответствия.
Регламент предлагает пять
схем декларирования. В зависимости от схемы декларирования,
которую заявитель выбирает сам,
декларирование осуществляется
на основании собственных доказательств и (или) доказательств,
полученных с участием третьей
стороны: органа по сертификации, органа по сертификации
систем менеджмента, аккредитованной испытательной лаборатории, включенной в Единый
реестр органов сертификации
и испытательных лабораторий
или центров Таможенного союза.
При этом методы исследований
и измерений установлены регламентом.
Осуществив все предусмотренные выбранной схемой процедуры, заявитель оформляет
декларацию о соответствии и регистрирует её по уведомительному принципу в порядке, установленном Комиссией Таможенного
союза.
Оформляется декларация по
единой форме, также утвержденной Комиссией Таможенного союза.
Далее каждая партия поставляемого зерна при его выпуске в
обращение на единой таможенной территории Таможенного
союза сопровождается товаросопроводительными документами, которые должны содержать
информацию о декларации о соответствии, кроме зерна, предназначенного для направления на
хранение и (или) обработку на
территории страны-производителя, оно может сопровождаться
товаросопроводительными документами без информации о декларации.
- Каким образом можно
установить подлинность выданной декларации о соответствии? Где можно найти
нормативную документы по
обсуждаемой теме?
- Все принятые декларации
о соответствии публикуются в
едином реестре деклараций о
соответствии, размещенном в
открытом доступе на сайте Росаккредитации http://fsa.gov.ru/.
Чтобы определиться в вопросе существует ли такая декларация
вообще, или установить её статус на любой момент времени,
достаточно ввести её номер, и в
едином реестре появится информация о заявителе, изготовителе,
декларируемой продукции, сроке действия декларации, а также
пометка о статусе документа:
действует, приостановлен, аннулирован. Здесь же можно найти
Единый реестр органов по сер-

тификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза, а также нормативную
документацию по обсуждаемой
теме. Нормативные документы
размещены и на сайте Евразийской Экономической комиссии
http://www.eurasiancommission.
org/ и на сайте Управления Россельхознадзора по Республике
Дагестан.
- Существует ли ещё какиелибо отличительные знаки на
продукции, прошедшей подтверждение соответствия?
- Зерно маркируется единым
знаком обращения продукции на
рынке государств-членов Таможенного союза при его соответствии требованиям настоящего
технического регламента, а также
других технических регламентов
Таможенного союза, действие
которых на него распространяется. Наносится знак на упаковку
или на прилагаемые документы
в случае перевозки зерна насыпью. Также его нанесение предусмотрено в левом верхнем углу
декларации о соответствии.
Изображение единого знака
обращения продукции представляет собой сочетание трех стилизованных букв «Е», «А» и «С».
ЕАС
расшифровывается
как Евразийское соответствие
(Eurasian Conformity).
- Каковы результаты контроля за соблюдением требований регламента на территории
нашего региона и сколь велика
ответственность за его нарушение?
- Специалистами Управления
Россельхознадзора по Республике Дагестан за истекшие 5
месяцев зафиксировано 37 нарушений требований технического
регламента. Как правило, производители и продавцы выпускают
в оборот зерно, не подтвердив
его безопасность, т.е. не оформив
декларацию о соответствии.
Как известно, на территории
нашей республики крайне слабо
развито зернопроизводство, но
соблюдать требования технического регламента необходимо,
так как зерно подлежит обязательному подтверждению соответствия независимо от количества реализуемой партии.
Штрафы за нарушение требований технического регламента Таможенного союза «О
безопасности зерна» ощутимые:
за нарушение порядка реализации продукции, подлежащей
обязательному подтверждению
соответствия, административная
ответственность предусмотрена
ст. 14.45 КоАП РФ, административный штраф на должностное
лицо - от 20 до 40 тыс. руб., на
юридическое – от 100 до 300 тыс.
руб.; за нарушение изготовителем требований технического
регламента - ст. 14.43 КоАП РФ,
административный штраф на
должностное лицо – от 10 до 20
тыс. руб., на юридическое лицо
– от 100 до 300 тыс. руб.; за недостоверное декларирование соответствия продукции – ст. 14.44
КоАП РФ, административный
штраф на должностное лицо – от
15 до 25 тыс. руб, на юридических лиц – от 100 до 300 тыс. руб.
Беседовал
Хаким ГАСАНОВ

http://izwestia-derbent.ru/

31 мая - Всемирный
день без табака
Каждый год 31 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает день без
табака, привлекая внимание к
рискам для здоровья, связанным
с употреблением табака, и призывая к проведению эффективной политики для уменьшения
масштабов употребления табака.
Всемирный день без табака преследует несколько целей - помочь курильщикам отказаться
от пагубной привычки и поддержать их, а также предотвратить
курение среди детей и подростков.
Несмотря на принимаемые
самые жесткие меры борьбы с
табакокурением таких, как запрет реализации табачных изделий несовершеннолетним, запрет любой рекламы табачных
изделий, запрет курения в общественных местах и т.д., количество курильщиков не снижается.
Курящих мы видим каждый день
в семьях, на улице, на работе, по

мере, 250 известны как вредные,
а более 50 как канцерогены.
Курение вызывает серьезные
болезни дыхательных путей и
онкологические
заболевания.
Изнуряющий кашель и мокрота
— постоянные спутники курильщика
Все знают, что курение вредно не только для курящего, но и
для окружающих, однако решаются бросить курить немногие
и при сложившейся никотиновой зависимости очень сложно
переключиться на другой ритм
жизни. Но если дать себе слово бросить курить ради семьи,
ради окружающих, ради своего собственного здоровья, наверное, можно бросить курить.
На сегодняшний день имеются
различные достижения современной медицины и техники,
которые могут помочь бросить
курить, начиная с медицинских
препаратов, жевательных резинок и леденцов до электронных

телевизору.
Печальная статистика показывает, что Россия входит в
десятку самых курящих стран
мира. Согласно показателям и
наблюдениям специалистов, процент смертности от потребления
табака гораздо превышает количество смертей от хронических
и приобретенных заболеваний, и
погибших в авариях или от СПИДа.
В табачном дыме присутствует более 4000 химических веществ, из которых, по меньшей

сигарет.
Даже в Священный месяц Рамадан многие не могут держать
пост по причине невозможности
отказаться от курения. Но если
подумать, жизнь, дарованную
нам Всевышним, провести в зависимости от курения, своими
же руками сокращая собственную жизнь? Задумайтесь и как
можно скорее избавляйтесь от
никотиновой зависимости.
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в РД в г.Дербенте»

Мошенничество
лжесотрудников
В республике участились
случаи, когда мошенники под
видом сотрудников газовой копании производят обход домовладений потребителей газа и настаивают на незамедлительной
оплате наличными деньгами услуг по поставке газа.
В связи с этим компания «Газпром межрегионгаз Махачкала»
призывает потребителей газа
быть бдительными и напоминает, что по требованию абонента
контролер обязан предъявить
служебное удостоверение. Также удостовериться в том, является ли контролер сотрудником
газовой компании, можно позвонив в территориальный участок
газоснабжающей организации
по месту жительства (адреса и
телефоны размещены на сайте
www.mkala-mrg.ru).
Кроме того, компания настоятельно рекомендует потребителям газа не расплачиваться
наличными деньгами с действующими контролерами газового

хозяйства за какие-либо услуги.
Обо всех фактах просим сообщать в ближайший пункт полиции либо участковому инспектору полиции.
СПРАВКА
Во избежание возникновения
спорных ситуаций оплачивать
за газ желательно в кассах районных и городских абонентских
служб, а также используя безналичные платежи в «личном
кабинете абонента» на сайте
www.mkala-mrg.ru, или скачав
мобильную версию «Мой ГАЗ»
на свой гаджет.
В соответствии с действующим законодательством абонент
обязан вносить плату за газ до 10
числа месяца, следующего за истекшим (ч.1 ст. 155 Жилищного
кодекса РФ 188-ФЗ от 29.12.2004
г., пункт 40 Правил поставки
газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан
(утверждены постановлением
Правительств РФ от 21.07.2008
г. №549)).
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ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

И.П. БАХШИЕВ

Приложение к протоколу
публичных слушаний от 29.03.2019г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по проекту генерального плана сельского поселения «село Великент» муниципального района
«Дербентский район»
1.Основания проведения публичных слушаний.
Публичные слушания проведены в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ
«О введении в действие Градостроительного кодекса РФ», Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального района «Дербентский район» и
постановлением администрации Дербентского
района «О проведении публичных слушаний и
общественных обсуждений по проекту генерального плана сельского поселения «село Великент»
Дербентского района» №103 от 29.02.2019г.
2.Общие сведения о проекте, представленном
на публичных слушаниях.
Территория разработки: сельское поселение
«село Великент» муниципального района «Дербентский район».
Заказчик: администрация муниципального
района «Дербентский район».
Разработчик: ООО «Альянс» в соответствии
с муниципальным контрактом №75-ОК/18 от
12.12.2018г. на выполнение работ по разработке
генерального плана сельского поселения «село
Великент», заключенного с администрацией муниципального района «Дербентский район».
3.Форма оповещения о проведении публичных слушаний.
Публикация в районной общественно-политической газете «Дербентские известия» и на
официальном сайте администрации в сети «Интернет».
4. Место и время проведения публичных слушаний.
Здание администрации сельского поселения
«село Великент», расположенной по адресу: Республика Дагестан, Дербентский район, с. Великент ул. Азиза Алиева д.47., 16 часов 00 минут, 29
марта 2019 года
5.Участники публичных слушаний.
Председатель комиссии: Гаджимурадов А.Ш.
– заместитель главы администрации Дербентского района.
Секретарь слушаний: Панахов Р.Т. – специалист 1 категории отдела архитектуры и градостроительства администрации Дербентского района.
Члены комиссии.
Начальник отдела архитектуры и градостроительства Кахриманов М.А.
Главный специалист отдела архитектуры и
градостроительства Ширалиев А.Ш.
Начальник Управления ЖКХ Дербентского
района Меджидов М.А.
Глава администрации с/п «село Великент»
Агаева А.В.
Заместитель главы администрации с/п «село
Великент» Зульфигарова Н.З.
Депутат Собрания депутатов с/п « село Великент» Абасов К.Ш.
Участники публичных слушаний.
В публичных слушаниях приняли участие 9
человек из числа жителей «село Великент»: Гамзалиев Я.Б., Теймуров К.Т., Якубов М.И., Халилов
А.Х., Оруджмагомедов Э.М., Вехирханов Т.А.,
Зохрабов Т.З., Абдурахманов .Э.З., Шахбазов А.К.
и 7 человек из числа депутатов Собрания депутатов с/п «село Великент».
5.Сведения о проведении экспозиции материалов проекта генерального плана.
Экспозиция демонстрационных материалов и
основные материалы проекта генерального плана
(карты-схемы) размещались с 28 февраля 2019 г.
Газета зарегистрирована Южным окружным межрегиональным территориальным управлением министерства Российской
Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств
массовой информации.
ПИ №10-4795
от 24 июля 2002 г.

по 29 марта 2019 г. по адресу: Республика Дагестан, Дербентский район, с. Великент, ул. Азиза
Алиева, д.47.
В период проведения экспозиции были выставлены демонстрационные материалы проекта
генерального плана.
6.Сведения о проведении публичных слушаний.
Публичные слушания проводились в соответствии с графиком проведения, утвержденным
постановлением администрации Дербентского
района «О проведении публичных слушаний и
общественных обсуждений по проекту генерального плана сельского поселения «село Великент»
Дербентского района» №103 от 28.02.2019г.
Во время проведения публичных слушаний
были демонстрированы слайды по материалам
проекта, организованы выступления участников
публичных слушаний, даны разъяснения и ответы и на вопросы.
7.Замечания и предложения по проекту генерального плана принимались по адресу: Республика Дагестан, Дербентский район, с. Великент,
ул.Азиза Алиева д.47, и в устной форме в ходе
проведения публичных слушаний.
Замечаний и предложений участников публичных слушаний по проекту генерального плана не
поступало.
9 .Выводы и рекомендации.
1. Процедура проведения публичных слушаний по проекту генерального плана сельского
поселения «село Великент» муниципального района «Дербентский район» Республики Дагестан
соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации,
Республики Дагестан и нормативным актам муниципального района «Дербентский район», в связи
с чем публичные слушания по проекту генерального плана сельского поселения «село Великент»
муниципального района «Дербентский район»
Республики Дагестан считать состоявшимися.
2. По результатам публичных слушаний принято решение направить проект генерального
плана сельского поселения «село Великент» разработчику в лице ООО «Альянс» на внесение
изменений в части проекта перспективного жилищного строительства и переноса направления
развития села с восточной части на территории,
примыкающие к селу, расположенные в северной,
южной и западной части населенного пункта с.
Великент.
3. В остальной части проект генерального плана сельского поселения «село Великент» муниципального района «Дербентский район» Республики Дагестан получил положительную оценку и
рекомендуется к утверждению с учетом предложений и замечаний, полученных в процессе проведения публичных слушаний.
4. Настоящее заключение подлежит опубликованию в газете «Дербентские известия» и размещению на официальном сайте администрации
Дербентского района.
Председатель публичных слушаний Гаджимурадов А.Ш.
Секретарь публичных слушаний Панахов Р.Т.
Члены комиссии:
Начальник отдела архитектуры и градостроительства Кахриманов М.А.
Главный специалист отдела архитектуры и
градостроительства Ширалиев А.Ш.
Начальник Управления ЖКХ Дербентского
района Меджидов М.А.
Глава администрации с/п «село Великент»
Агаева А.В.
Заместитель главы администрации с/п «село
Великент» Зульфигарова Н.З.
Депутат Собрания депутатов с/п « село Великент» Абасов К.Ш.

Авторы материалов несут
ответственность за точность приведенных фактов. За содержание
рекламы и объявлений редакция
ответственности не несет. Точка
зрения редакции не обязательно
совпадает с мнением авторов.

На 71 году жизни скоропостижно скончался талантливый поэт,
журналист и переводчик Иосиф
Пейсахович Бахшиев.
Иосиф Бахшиев родился в 1948
году в Дербенте в семье колхозника. В 1966 году окончил школу №8
с серебряной медалью.
В 1974 году окончил Дагестанский политехнический институт по
специальности инженер-технолог,
а в 1979 году-экстерном за три года
Московский Государственный университет им. М.В. Ломоносова, факультет журналистики и получил
диплом журналиста.
В годы работы в газете «Знамя
коммунизма» всегда помогал молодым поэтам и журналистам в становлении и готовил к публикации их стихи, посещал литературное
объединение «Ростки».
Написал много статей и эссе о поэтах и писателях Дербента, Дагестана и России. И при этом, как все творческие люди, ждал достойного признания своего дарования.
Друзья, за все мои несчастья,
За жизнь, распятую на части,
За смех веселый и нечастый
Простите мне, друзья.
За прошедши годы опубликовал сотни своих материалов в городской, республиканской и центральной печати. Работал в штате ряда
изданий: «Дагестанский университет», «Избербашский рабочий»,
«Огни Сулака», «Знамя коммунизма». Более 15 лет он трудился в газете «Дербентские известия».В последнее время работал в республиканской горско-еврейской газете «Ватан».
Где бы он ни трудился, его знали как грамотного и талантливого
журналиста, одарённого поэта, пишущего свои произведения на русском и на татском языках. Он оставил много неопубликованных произведений. Его перу принадлежат переводы стихов Хайяма, Хафиза
и Рудаки.
Его отличали трудоспособность, отзывчивость и доброта. Свой
первый сборник стихов он выпустил на языке татов «Сес дуьлме»
(«Голос сердца моего») в 1986 году в Дагестанском книжном издательстве, а в 1988 он принял участие в сборнике горско-еврейских
поэтов «Ригаз чуьшме» («Луч солнца»).
За два последних года при поддержке Международного благотворительного фонда СТМЭГИ были выпущены три книги Иосифа
Бахшиева.
Коллектив газеты «Дербентские известия», друзья поэта, читатели, и просто любители поэзии выражают искренние соболезнования
родным и близким усопшего. Добрая память о друге, прекрасном семьянине и коллеге Иосифе Пейсаховиче Бахшиеве останется в сердцах тех, кто его знал.
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