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Орден главе Дагестана
Президент России Владимир

Путин наградил главу Республи-
ки Дагестан Рамазана Абдулати-
пова Орденом «За заслуги перед
Отечеством» IV степени. Соот-
ветствующий указ опубликован
на официальном портале право-
вой информации.

«За большие заслуги перед го-
сударством и многолетнюю пло-
дотворную деятельность награ-
дить Орденом «За заслуги перед
Отечеством» IV степени Абдула-
типова Рамазана Гаджимурадови-
ча – главу Республики Дагестан»,
– говорится в указе, подписанном
8 августа.

Ранее Рамазан Абдулатипов
награждался орденами Дружбы и
Почета. Кроме того, он имеет
также другие государственные
награды.

В эти дни в  Дербентском районе
проходит региональный Форум разви-
тия сельских территорий «Деревня –
душа России». Это не только большой
праздник, демонстрация достижений
в сельском хозяйстве и инвестицион-
ных площадок, но и огромная ответ-
ственность перед республикой и стра-
ной, которые мы представляем. Имен-
но такой чести удостоился наш Дер-
бентский район среди десяти регио-
нов Российской Федерации, где про-
шли и  ещё будут проходить подоб-
ные форумы.

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
Само рождение проекта «Деревня

– душа России» неслучайно. То, что
он появился во время непростых
внешнеполитических отношений Рос-
сии, санкций говорит о том, что мы го-
товы объединиться, сплотиться в созидательном труде во благо  возрожде-
ния деревни.

Проект «Деревня – душа России» ставит своей задачей сохранение и
развитие российской деревни и возвращение жителей на село. Сегодня все
ищут национальную идею, но, наверное, ее не надо искать. Она в комплек-
сной реализации проекта «Деревня – душа России». Треть населения имеет
деревенские корни и переживает о том, в каком состоянии сегодня оказа-
лось село. Сегодня главная цель проекта и Форума – возродить старые
добрые традиции деревни, духовность, но самое главное, экономику и со-
циальную сферу. Общими усилиями мы справимся с этой задачей.

Добро пожаловать в Дербентский район! Желаю вам плодотворной рабо-
ты на Форуме!

Глава МР «Дербентский район» Магомед ДЖЕЛИЛОВ

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ
И ГОСТИ ФОРУМА!

Уважаемый Рамазан Гаджимурадович!
От имени общественности, депутатского корпуса, жителей района и от себя

лично  поздравляю Вас со знаменательным событием – награждением Орденом за
заслуги перед отечеством IV степени. Хочу пожелать Вам крепкого здоровья, боль-
ших успехов в профессиональной деятельности и удачи во всех Ваших начинаниях.
За короткое время, будучи руководителем республики Дагестан, Вы доказали, что у
нашей маленькой родины есть большое будущее. Мы видим это не на словах, а в
реальных делах, которые Вы воплощаете в жизнь, работая на благо нашей республи-
ки.

Глава МР «Дербентский район» Магомед ДЖЕЛИЛОВ

Форум проводится с февра-
ля по декабрь 2016 года. Ини-
циатор и организатор – Обще-
ственная палата Российской
Федерации.

Цели и задачи Форума:
 - Расширение географии

проекта «Деревня – душа Рос-
сии»

- Тиражирование опыта ус-
пешных проектов НКО

- Активизация гражданского
общества в сельской местнос-

«Душа России» - на древней дербентской земле

ти и малых городах РФ.
В Форуме участвуют десять

регионов Российской Федера-
ции.

Стартовал Форум «Деревня
– душа России» 10-11 марта
2016 года в Вологодской обла-
сти.

Как развивать сельские тер-
ритории, привлечь молодежь на
село, возродить деревенские
традиции, - эти и другие темы
обсуждали  участники крупней-
шего форума Северо-Западно-
го федерального округа «Де-
ревня – душа России», который
проходил в Вологде. Форум со-
брал представителей Обще-
ственной палаты России, Обще-
ственных палат регионов, обла-
стной власти, органов местно-
го самоуправления, бизнес-
структур, общественных деяте-
лей.

История проекта, который
развивается с 2013 года, свя-
зана с Тарногским районом Во-
логодской области. Его реали-
зацию в регионе высоко оцени-
ли и на федеральном уровне.

В ноябре 2015 года в День на-
родного единства премию в
области гражданской активно-
сти Общественной палаты РФ
«Я – гражданин» получила Ва-
лентина Погожева, председа-
тель Вологодского региональ-
ного патриотического обще-
ственного движения «Деревня
– душа России». Это еще раз
позволило привлечь внимание
общества и государства к де-
ревне как национальному до-
стоянию и источнику могуще-
ства нашей страны.

Участники и эксперты на не-
скольких площадках обсудили
перспективы проекта «Деревня
– душа России», обменялись
мнениями о вариантах поддер-
жки сельских территорий, пред-
ставили наиболее успешные
практики по сохранению и раз-
витию села во всех сферах с
опорой на внутренний потенци-
ал сельских территорий и ини-
циативных граждан.
        25 августа в Елецком рай-
оне Липецкой области (с. Арга-
мач-Пальна, археологический

парк) в рамках VIII Всероссий-
ского молодежного форума «Ты
— предприниматель» пройдет
панельная дискуссия «Дерев-
ня — душа России: возрожде-
ние через кооперацию».

Сельские НКО получили бо-
лее 100 миллионов рублей от
президента РФ.

Итоговый форум активных
граждан «Сообщество» прой-
дёт в Москве 3-4 ноября и со-
берёт 3500 участников.

Общественная палата РФ

пригласила Владимира Пути-
на на итоговый Форум «Сооб-
щество».

Главной задачей Форума,
проходящего сегодня у нас,
является сохранение и разви-
тие российской деревни, в ча-
стности, дагестанского села. В
рамках мероприятия, призван-
ного объединить на одной пло-
щадке экспертов, обществен-
ных деятелей и гражданских
активистов в сфере развития
сельских территорий, состоит-
ся обсуждение вопросов заня-
тости населения в сельской

местности, проблем в сфере
земельных отношений, разви-
тия малых форм хозяйствова-
ния на селе частногосудар-
ственного партнерства, агроло-
гистики и др.

Двухдневная программа бу-
дет включать  «круглые столы»,
посещение передовых пред-
приятий агропромышленного
комплекса Дербентского райо-
на и логистического центра, об-
мен  опытом, культурную про-
грамму.

Дербентский район приветствует участников
Всероссийского Форума «Деревня – душа России»!

Поздравление

О ЦЕЛЯХ И ЗАДАЧАХ, А ТАКЖЕ ИСТОРИИ ФОРУМА РАССКАЗЫВАЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
МР «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН» ФЕТУЛЛА ФАТУЛЛАЕВ
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ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ Даге-
стан Рамазан Абдулатипов уде-
ляет большое внимание  наше-
му району. Так,  11 июля 2015
года в сопровождении главы
района Магомеда Джелилова
он побывал в детском саду в
селе Уллу-Теркеме. Детское
дошкольное учреждение откры-
ли в 2007 году, и сегодня детс-
кий сад по праву считается од-
ним из образцовых. Здесь уда-
лось создать все условия для
полноценного развития детей,
чему активно способствовал
руководитель совхоза «Татляр»
Яхья Гаджиев. При финансовой
поддержке агрофирмы закупле-
но оборудование, мебель, иг-
рушки.

Затем Рамазан Абдулатипов
ознакомился с деятельностью
предприятия ООО «Виногра-
дарь», которое является веду-
щим по выращиванию виногра-
да и фруктов в Дербентском
районе. Виноградник площа-
дью в 400 гектаров заложен в
2014 году под руководством
опытного виноградаря Яхьи Гад-
жиева. Тогда было вложено 40
миллионов рублей инвестиций,
больше половины этой суммы
вернулось инвестору в виде
субсидий.

«Сегодня Дербентский рай-
он – это один из самых инвес-
тиционно-привлекательных рай-
онов республики. И только от
вас зависит, каков будет его
завтрашний день. Честный и
добросовестный труд на род-
ной земле – вот залог нашего
успеха», - отметил  глава рес-
публики.

Второй раз Рамазан Абдула-
типов побывал в Дербентском
районе в марте текущего года.
Здесь проходил третий Респуб-
ликанский форум земледель-
цев Дагестана.

В РАМКАХ ФОРУМА Рама-
зан Абдулатипов в сопровожде-
нии главы Дербентского райо-
на Магомеда Джелилова посе-
тил МУП «Татляр», основной
деятельностью которого явля-
ется производство винограда и
зерновых. В текущем году аг-
рарии построили тепличный

ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН:
Дербентский район, образованный в 1921 году, по

своему географическому расположению пред-
ставляет собой территорию, ограниченную с вос-
тока побережьем Каспийского моря, с севера грани-
чащую с территорией Каякентского района, с запа-
да - Табасаранского и Кайтагского районов,  с юга -
Магарамкентского и Сулейман-Стальского районов.

Более 60% территории района представляет со-
бой равнину, а остальная его часть - предгорье. На-
селенные пункты расположены в основном вдоль
федеральной дороги «Кавказ».

В административных границах района более 20%
территории заняты лесами; протекают крупные
реки, такие как Рубас, Уллучай и множество мелких
рек. Сельскохозяйственные земли размещены в ос-
новном восточнее Самур-Дербентского канала и по-
ливаются самотеком. Орошаемость с/х земель со-
ставляет 40% от общей площади сельхозугодий,
60% расположены на богаре без орошения.

Район имеет благоприятные климатические ус-
ловия, обладает большим потенциалом как при-
родных, так и трудовых ресурсов. Прибрежная по-
лоса Каспия отнесена к курортной зоне.  Песчаные
пляжи расположены по всей ее протяженности, име-
ются горячие источники в с. Берикей и п. Белиджи.
Через территорию района проходит железнодорож-
ная магистраль Москва – Баку, автотрасса Ростов-
Баку. В районе имеются минерально-сырьевые ре-
сурсы, запасы нефти и газа,  известняка, песка,
глины и галечника.

По данным переписи численность населения рай-
она составляет более 110 тысяч человек, муници-
пальных образований - 29, куда входят 40 населен-
ных пунктов. Наиболее крупными населенными пун-
ктами являются: п. Мамедкала, п. Белиджи, с. Гед-
жух, с. Чинар, с. Великент, с. Сабнова, с. Берикей, с.
Белиджи. По национальному составу представлен
весь Дагестан. Все села района газифицированы,

телефонизированы и связаны между собой асфаль-
тированными дорогами.

Демографическая ситуация в последние годы ха-
рактеризуется определенной тенденцией роста на-
селения. Численность экономически активного
населения составила 45929 человек.

В целом для района характерна более благопри-
ятная ситуация на рынке труда и в области за-
нятости. Об этом свидетельствуют показатели
официальной безработицы.

Сегодня Дербентский район - наиболее динамич-
но развивающийся и самый крупный в Южном Дагес-
тане. Труженики района из года в год добиваются
высоких урожаев. Ежегодно сдаются в эксплуата-
цию объекты образования, здравоохранения, успеш-
но функционирует программа реформирования ЖКХ,
множество наград у спортсменов правофлангового
района, многое делается в социальной сфере, воз-
рождении культурных традиций.

комплекс общей площадью 1
га, где посадили помидоры,
огурцы и клубнику. Спустя пол-
года получили первый урожай.
В дальнейшем здесь  намере-
ны расширить производство.

Рамазан Абдулатипов выра-
зил удовлетворение успехами
хозяйства, после чего ознако-
мился с деятельностью ООО
«Агролайн», которое является
одним из ведущих  предприя-
тий района, а также посетил
ООО «Ника-С», осмотрев цех по
переработке плодов и виногра-
да.

Агрокомплекс
 В последние

годы правитель-
ство РД уделяет
большое внима-
ние развитию аг-
ропромышлен-
ного комплекса.
Среди приори-

тетных направлений развития
Дагестана, выдвинутых главой
республики, есть приоритетный
проект «Эффективный агропро-
мышленный комплекс».

Как известно, Дербентский
район, десятилетиями являв-
шийся главным виноградарчес-
ким цехом России, в последние
годы в силу разных причин сдал
свои позиции.

С избранием нового руково-
дителя Магомеда Джелилова
делается  многое для того, что-
бы возродить былую славу рай-
она, вернуть в дома жителей
стабильность и достаток, уве-
ренность в завтрашнем дне.

С приходом нового главы,
человека ответственного и ам-
бициозного  достигнута консо-
лидация общества, взят курс
на оздоровление экономичес-
кой ситуации в районе. Доста-
точно сказать, что впервые про-
ведена инвентаризация зе-
мель, впервые за долгие годы
в 2015 году вышли без долгов,
решаются задачи по наведению
порядка в земельных вопро-
сах, в социальной сфере и в
сельском хозяйстве, снижает-
ся дотационность муниципали-
тета.

ЕСТЬ ПЛАНЫ. Один из них
- консолидация вокруг сильных
хозяйств слабых. Планируется
создание  крупных агрохолдин-
гов в северной и южной частях
района. Один из них - в Татля-
ре, уже создан.

В рамках этого проекта Дер-
бентский район активно разви-
вает виноградарство. На сегод-

няшний день виноградные
плантации Дербентского райо-
на составляют свыше 7600 га.
Инвесторами в развитии виног-
радарства в районе являются:
ООО «Виноградарь» с общей
площадью виноградников 870
га, сумма инвестиций 470 млн.
рублей; ООО «ДЗИВ-2» - 843
га, сумма инвестиций свыше
463млн. рублей; ООО «ДКК -
СТ» - 425,7 га, сумма инвести-
ций 234 млн. рублей; ООО «Аг-
ролайн» - 80 га, сумма инвес-
тиций 44 млн. рублей; МУП аг-
рофирма «Татляр» - 91 га, сум-
ма инвестиций 50 млн. рублей.

На развитие виноградарства
государство выделяет денеж-
ные средства в виде субсидий.
Получает дальнейшее развитие
частно – государственное парт-
нерство.

Кроме того, в Дербентском
районе получает развитие такая
форма  предприятия как СПОК.
К примеру, СПОК «МИР», кото-
рое представляет собой ово-
щехранилище на 25 тыс. тонн
овощей, сумма инвестиций,
вложенных в строительство это-

го овощехранилища, состав-
ляет 100 млн. рублей. Также
ООО «Юг - Агро» - руково-
дитель Вадим Мирзаханов -
крупный производитель ово-
щей. Данное предприятие по
интенсивным технологиям за-
нимается производством
лука.

В 2015 году получили око-
ло 600 тонн лука с 10 га. ООО
«Юг - Агрохолдинг» - произ-
водитель овощей и картофе-
ля. В производство овощей
и картофеля  инвестировано
более 3 млн. руб.

В районе активно разви-
вается тепличное хозяйство.
Лидером этой отрасли явля-
ется ООО «Юг-Агро», кото-
рое на землях МУП агрофир-
ма «Терекеме» построило теп-
лицы на площади 3 га, инвес-
тиции составили около 14 млн.
руб., сбор томатов и огурцов со-
ставит 90 тонн с 1 га.

Сельхозтруженики Дербент-
ского района также активно за-
нимаются расширением плодо-
вых садов. 2015 год был объяв-
лен годом садоводства, и в
рамках программы садовод-
ства в Дербентском районе
было заложено 88 га плодовых
садов. Сумма инвестиций в эти
сады составила свыше 10 млн.
рублей, сумма государственной
поддержки в виде субсидий -
свыше 6 млн. рублей. За пос-
ледние два года с развитием
виноградарства и садоводства
в районе создано свыше1000
рабочих мест.

За последний год в районе
вновь создано более 10 КФХ,
которые  занимаются, в основ-
ном, животноводством и садо-
водством.

Государство поддерживает
начинающих фермеров выде-
лением грантов на развитие хо-
зяйства. В 2015 году в Дербен-
тском районе фермеры получи-
ли свыше 7 млн. рублей: гран-
ты «начинающий фермер», «се-
мейное фермерское хозяй-
ство».

ВОЗМОЖНОСТЬ выращива-
ния ранних и поздних овощей
на территории Дербентского
района, как считают земледель-
цы, рисует большие перспекти-
вы для ведения этого бизнеса
в условиях импортозамещения.

- Здесь равнинная часть юга
Дагестана, и воды достаточно.
К тому же в Дербентском райо-
не мягкий климат. Пользуясь
вот этой природной рентой, мож-
но выращивать большие объе-
мы востребованных российс-
ким рынком ранних и поздних
овощей. Перспективы огром-
ные, - считает Роман Мирзаха-
нов.

Предприниматели из Дер-
бентского района Камиль Мир-
заханов и Элевсет Исаев зани-
маются выращиванием репча-
того лука на территории 23 га.
Руководство района оказывает
большую поддержку арендато-
рам Дербентского района, кото-
рые отправляют в Центральную
Россию капусту, огурцы, поми-
доры, чеснок и лук. Одно толь-
ко село Музаим отправляет в
сезон ежедневно до 400 тонн
овощей.

Наука и туризм
В районе

функциони-
рует Всерос-
сийский ин-
ститут  рас-
те ние во д -
ства в селе
В а в и л о в о

вблизи Нижнего Джалгана. Об-
разован институт на месте Да-
гестанской опытной станции
ВИР и назван в честь академи-
ка Н.И.Вавилова.  Место для
этого учреждения выбрал еще
сам академик Н.И. Вавилов в
30 годы.

Как известно, Дербентский
район – это настоящий «клон-
дайк» по производству строи-
тельных материалов, главные
из которых – песок и камень.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ
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РЕАЛИИ  И  ПЕРСПЕКТИВЫ
Десятилетиями доходы от реа-
лизации уходили в карманы ча-
стников без уплаты налогов.

Сегодня  покончено с этой
порочной практикой, доходы
поступают в бюджет района.
Остались в прошлом и серые
схемы, и зарплата в конвертах.

ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН об-
ладает большим туристическим
потенциалом. Протяжённость
полосы Каспийского моря с пес-
чаными дикими пляжами с «зо-
лотым песком» составляет 70
километров, а пеший и конный
маршруты вдоль исторической
Дербентской крепостной стены
– более 50 километров. Они
проходят по горно-лесистой ме-
стности с лиановыми лесами и
доисторической растительнос-
тью.

На территории района име-
ются возможности для возрож-
дения бальнеологических гря-
зелечебниц в селениях Бери-
кей и Музаим, а также строи-
тельства санаторно-курортных
зон по профилактике и лечению
урологических заболеваний и
почечной недостаточности за
счёт использования естествен-
ных минеральных вод, выходя-
щих самоизливом в Самурском
природном заповеднике.

Богата и разнообразна при-
рода Дербентского района.
Здесь много живописных угол-
ков, где будут обустроены смот-
ровые площадки для туристов.
Интересны будут и познава-
тельные экскурсии в древние
села: Рукель, Джалган, Гимей-
ди, где туристы откроют для
себя удивительные страницы
жизни нашего народа. Несом-
ненный интерес вызовут у гос-
тей района остатки древней сте-
ны и старинных башен на Ве-
ликом шелковом пути и так зна-
менитые Воронцовские винные
подвалы. А в ближайшем буду-
щем получит развитие и госте-
вой туризм.

*   *   *
БОЛЬШАЯ и крепкая друж-

ба связывает Дербентский рай-
он Дагестана и Хачмазский рай-
он Азербайджанской Республи-
ки.

Ежегодно представительная
делегация Дагестана посеща-
ет Хачмазский район. В рамках
визита гости знакомятся с дос-
топримечательностями города
Хачмаз, и отмечают, что наро-
ды Азербайджана и Дагестана
всегда были опорой друг дру-
гу, вместе выстояли в самые
трудные времена.

В мае этого года в Азербай-
джане прошли дни культуры
Республики Дагестан. В них
принимала участие официаль-
ная делегация под руковод-
ством РД Рамазана Абдулати-
пова, в которую входили пред-
седатель Народного Собрания
Хизри Шихсаидов, депутаты
парламента РД, руководители
различных министерств и ве-
домств, главы муниципалите-
тов. Дербентский район пред-
ставлял его глава Магомед
Джелилов.

Культура
Первый

в Дербентс-
ком районе
Центр тра-
диционной
культуры на-
родов Даге-
стана и Рос-

сии был открыт 19 октября 2013

года в селе Падар. Он был по-
строен в рекордно короткие сро-
ки – всего за два месяца. Куль-
турный объект одновременно

могут посетить свыше 80 чело-
век.

В открытии Центра участво-
вали делегаты Конгресса наро-
дов России, которых сопровож-
дал первый вице-премьер пра-
вительства РД Анатолий Кари-
бов.   Здесь проходят различ-
ные мероприятия республикан-
ского уровня. Два раза в село
приезжал республиканский

«Творческий десант», в соста-
ве которого были известные да-
гестанские музыканты, артисты,
художники, искусствоведы.

В Дербентском районе –
широкая сеть учреждений куль-
туры: библиотек, домов культу-
ры, школ искусств, центров тра-
диционной культуры и т.д., где
ведется большая работа по воз-
рождению, сохранению заме-
чательных обычаев и традиций,
самобытного искусства народа.
Примером тому – ежегодный
фестиваль азербайджанской
культуры и искусства «Се-
виндж» в рамках празднования
«Новруз-байрама», участие в
республиканской программе
«Кунаки» и др.

ЗА ВРЕМЯ существования
работы учащихся Детской ху-
дожественной школы п. Мамед-
калы экспортировались в 80
стран мира, такие как Индия,
США, Италия, Бразилия, Тунис,
Япония; выставлялись в Ленин-
граде, Киеве, Москве, в Треть-
яковской галерее, Эрмитаже и
в Доме художников на Крымс-
ком валу; неоднократно стано-
вились победителями и дипло-
мантами международных, со-

юзных, российских и республи-
канских выставок детского
творчества.

70 учащихся награждены

медалями «Юный участник
ВВЦ». 9 учащихся школы ста-
ли стипендиатами министерств
культуры России и Дагестана.
Учащиеся Детской художе-
ственной школы оформили
спектакль Дагестанского ку-
кольного театра «Незнай – по-
бедитель великанов», детскую
книжку поэта Владимира Порт-
ного «Слепой дождик».

Детскую художественную
школу посёлка Мамедкала
окончили около 700 учащих-
ся. Многие из них обучались
в художественных вузах
страны и трудятся в разных
уголках нашей страны, а не-
которые из них являются гор-
достью российского и дагес-
танского искусства.

СЕГОДНЯ директором
Детской художественной
школы посёлка Мамедкала
является заслуженный дея-
тель искусств Республики Да-
гестан,  член Союза художни-
ков Российской Федерации,
член Союза дизайнеров Рос-
сии, талантливый художник
Гамзат Гусейнов.

Медицина

СЕГОДНЯ
в районе
очень серьёз-
ное внимание
уд е л я е т с я
доступности
медицинских

услуг.  В Дербентском районе
6 участковых больниц (в Пада-
ре, Мамедкале, Рубасе, Геджу-
хе, Чинаре, п. Белиджи), 13 вра-
чебных амбулаторий, 23 ФАПа,
в общей сложности 117 врачей,
среди них и врачи узкой спе-
циализации: 369 медиков сред-
него персонала, 119 младших
медработников.

Имеются  лицензии на ока-
зание медпомощи для  сельс-
ких амбулаторий. Произвели ре-
монт в Падарской  и Чинарской
участковых больницах. Получи-
ли современное медицинское
оборудование, в частности, кар-
диографы для всех амбулато-
рий, полное лабораторное осна-
щение. Недавно приобрели ма-
мографы.

НЕОБХОДИМОСТЬ довра-
чебного звена здравоохранения
в сельской местности опреде-
ляется малой плотностью про-
живания населения. ФАПы рас-
полагаются в наиболее удален-
ных от больницы населенных
пунктах, делая медицинскую
помощь для их жителей более
доступной. В новом микрорай-
оне села Рукель Дербентского
района состоялась закладка
фундамента будущего фельд-
шерско-акушерского пункта.

Завершился текущий ре-
монт одной из самых крупных
участковых больниц в Дербен-

тском районе – Падарской, где
работают 93 человека, из них
12 – врачи, 54 – медицинские
сестры. Данное учреждение об-
служивает всю Терекеменскую
зону – это села Великент, Па-
дар, Джемикент, Берикей, Де-
личобан, Уллу-Терекеме, Татляр,
Карадаглы. Больница рассчита-
на на 50 коек. Имеется терапев-
тическое и детское отделения,
отделение патологии для бере-
менных. Ежемесячно больница
обслуживает 160-170 пациен-
тов.

В здании поликлиники отре-
монтирован кабинет ЭКГ и при-
обретен электрокардиограф,
полностью отремонтирован и
функционирует смотровой каби-
нет, кабинет старшей медицин-
ской сестры. Построен новый
корпус инфекционного отделе-
ния.

В ходе ремонта были обнов-
лены пищеблок, гинекологичес-
кий кабинет и детская поликли-
ника.  Падарской участковой
больнице выделены медицинс-
кая аппаратура и оборудование,
гинекологические кресла, осна-
щен кабинет стоматолога и дру-
гие.

Планируются  ремонтные

работы и в других  отделениях,
открытие корпуса инфекционно-
го отделения на 12 коек.

Образование

Б о л ь ш о е
внимание в рай-
оне уделяется
образованию,
з а в е р ш е н о
строительство
школы в с.Де-
личобан. Разви-

вается сеть дошкольных уч-
реждений. У нас большая ар-
мия школьных учителей, насто-
ящих профессионалов

НОВОЕ дошкольное обра-
зовательное учреждение
«Сказка» на 40 мест открыли в
поселке Мамедкала Дербентс-
кого района.

Частным инвестором было
потрачено более 2 млн рублей
для подготовки материальной и
документальной базы детского
сада. Более 40 детишек посел-

ка смогут получить качествен-
ное дошкольное образование.
Помещения дошкольного уч-
реждения оборудованы совре-
менной мебелью, для детей
приобретено все необходимое.
Кроме того, для обеспечения
полноценного развития дети-
шек в садике подобран грамот-
ный состав воспитателей. В
детском саду «Сказка» будут
работать 19 человек - 12 воспи-
тателей и 7 работников техни-
ческого персонала. Созданы
условия для детей, пищеблок
и игровая площадка.

ОТРЕМОНТИРОВАНЫ дет-
ские сады в Деличобане и Дже-
микенте, открыт новый детский
сад в селении Белиджи. Про-
изведен капитальный ремонт
системы отопления детского
сада села Берикей, ремонт дет-
ского сада села Геджух.

*   *   *
Дербентский район, несом-

ненно, обладает большим по-
тенциалом во многих отраслях,
но самый богатый его потенци-
ал - это люди. Так было всегда
и в мирное время и в годы во-
енного лихолетья.

А в первый же день, после
сообщения о начале войны,
многие жители Дербентского
района обратились в горвоен-
комат с просьбой зачислить их
добровольцами в ряды Красной
Армии. Только 22 июня было по-
дано 58 подобных заявлений,
а на пятый день их количество
увеличилось до 440. Так, в пер-
вый же день войны 50 женщин
записались на курсы связистов,
сандружинниц, медсестер, а
через 5 дней уже 500 девушек
города и района изучали сани-
тарное дело.

«ДЕРЕВНЯ – ДУША РОССИИ»
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ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН:  РЕАЛИИ  И  ПЕРСПЕКТИВЫ
Следует отметить, что в ос-

новном все зачисленные в те
дни в Красную Армию дербен-
тцы были направлены в сфор-
мированную в Дагестане 91-ю
стрелковую дивизию, которая
позже получит звание Красно-
знаменной Мелитопольской ди-
визии, и сформированную в
Дербенте 345-ю Дагестанскую

стрелковую дивизию, имя кото-
рой носит одна из центральных
улиц Дербента.

На северном подступе к го-
роду, от отрогов Кавказских гор
в районе с. Сабнова до берега
Каспийского моря в районе реки
Куру-чай началось строи-
тельство мощного полевого обо-
ронительного рубежа.

НА РАБОТЫ было моби-
лизовано 10400 человек. Рабо-
чий день установлен в 16 ча-
сов. Норма - 3,5 куб.м, вынуто-
го вручную грунта. Но люди,
проявляя чудеса трудовой доб-
лести, перекрывали норму в
полтора-два раза. Все населе-
ние окрестных сел Дербентско-
го района помогало строителям,

делило с ними кров и еду. Даже
старики  добровольно приходи-
ли на строительство и работали
наравне с молодыми. Расписа-
ние уроков в школах в новом
учебном году было составлено
таким образом, чтобы старшек-
лассники учились через день,

а в свободные дни недели вы-
ходили на строительство
оборонительного рубежа.

БЫВШИЙ студент Дербент-
ского педагогического учили-
ща, ныне полковник в отставке
Нажмудин Агамирзоев вспоми-
нает: «Студенты вместе с пре-
подавателями были мобилизо-
ваны на работы на оборони-

тельном рубеже. Копали
противотанковые рвы от с. Саб-
нова до моря. Когда к нам с ин-
спекционной проверкой при-
ехал член военного совета Се-
веро-Кавказского фронта, пер-
вый секретарь ЦК
Коммунистической партии Азер-
байджана М. Багиров, мы по-
няли важность и большое зна-
чение того, чем мы занимаем-
ся».

Труженики Дербентского
района принимали самое актив-
ное участие и в других патрио-
тических начинаниях, проходив-
ших в республике. Так, жители
района с большим энтузиазмом
включились в движение за сбор
средств на строительство тан-

ковой колонны « Ша-
миль» и авиаэскад-
рильи им. Валентина
Эмирова . Газета
«Дагестанская прав-
да» 20 января 1943
года писала: «Но-
вым патриотическим
подъемом отвечают
колхозники и тру-
дящиеся Дербентс-
кого района на при-
ветствие товарища
Сталина. Колхозники
виноградарской ар-
тели им. Кагановича,
собравшие на танко-
вую колонну  «Ша-
миль» 110 тыс. руб-
лей, внесли до-
полнительно на
постройку авиаэс-
кадрильи боевых са-
молетов имени Ге-
роя Советского Со-
юза Валентина Эми-
рова 121 тыс. руб-
лей. Колхозники ви-
ноградарской арте-
ли им. Молотова,
кроме внесенных

ранее на танковую колонну 100
тыс. рублей, собрали на эскад-
рилью 110 тыс. рублей. Колхоз-
ники сельхозартели им. Карла
Маркса собрали 45 тыс. рублей.
Председатель колхоза т. Мар-
данов внес 23 тыс. рублей».

Газета «Дагестанская прав-

да» 5 февраля 1942 года в ста-
тье «Благодарность дербент-
цам» писала: «Пять вагонов
вина и на 64 тыс. рублей все-
возможных продуктов повезли
представители Дербентского
района доблестным воинам. На
днях делегация вернулась с
фронта в родной Дербент. За-
меститель председателя колхо-
за им. Молотова тов. Давыдов
рассказал: «В наркомате нас
тепло встретили. Пять дней мы
были желанными гостями в ге-
роической Москве».

Фронтовики прислали труже-
никам Дербентского района от-
ветное письмо. Они благодарят
дербентцев и дают им наказ
работать с еще большей энер-
гией.

Дербентцы получили письмо
и с Южного фронта. Бойцы од-
ной из авиачастей пишут: «Кля-
немся перед гражданами Дер-
бента, что расквитаемся спол-
на с фашистами-головорезами.
В живых не останется ни один
бандит». Письма героических
защитников Родины взволнова-
ли дербентцев. Еще активнее
начался сбор средств на по-
дарки бойцам ко дню Красной
Армии.

Стекольный завод «Дагог-
ни», совхоз им. К. Маркса, вин-
комбинат уже собрали на по-
дарки свыше 15 тыс. рублей.
Колхозы вновь готовятся по-
слать бойцам пять вагонов
вина и тонну мяса.

ДЕРБЕНТЦЫ и жители рай-
она гордились, что среди тех,
кто внес свои средства на
строительство танковой колон-
ны «Шамиль», были и они.

Защитники Родины из Дер-
бентского района славно сража-
лись за освобождение городов
Ленинграда, Москвы, Одессы,
Севастополя, Керчи, Сталинг-
рада, Новороссийска, в
Белоруссии и на Украине, в го-
рах Кавказа.

НАШ РАЙОН – родина уди-
вительных тружеников, веками
самозабвенно работающих на
своей земле, дал Родине мно-
гих Героев, среди которых Ге-
рои социалистического труда,
директор совхоза  Нариман
Алиев и виноградарь – Гюльбо-
ор Давыдова, Герой Великой
Отечественной войны Шамсул-
ла Алиев и др. Их имена живут
в названии улиц и школ муни-
ципалитета.

Не меркнут имена Героев и
в памяти народа – свидетель-
ством тому – грандиозное ше-
ствие «Бессмертного полка» в
честь 70 –летия Великой Побе-
ды.

Древние
находки

НА ТЕРРИТОРИИ Дербент-
ского района находятся два
очага пребывания древнего че-
ловека. В Белиджи и Джеми-
кенте, по мнению археологов,
найдены древнейшие останки
человека на территории Дагес-
тана. Памятник II века нашей
эры крепость Топрак-кала тоже
находится на территории села
Белиджи. Поэтому интерес на-
учного мира к Дербентскому
району закономерен и понятен.
Кулларская крепость, находя-

щаяся рядом, нередко служи-
ла местом для размещения
войск при передвижении на юг.
Но особую ценность для науки
представляют знаменитые ру-
басские курганные захороне-
ния. Археологи из ДНЦ с 1981
года ведут здесь раскопки. Про-
ходят они под руководством
доктора исторических наук, по-
чётного гражданина села Ру-
бас, доктора исторических наук
Людмилы Борисовны Гмыри.
Работы проводятся в селениях
Рубас и Коммуна.

 По предварительным оцен-
кам, найденному древнему со-
оружению не менее 1 тыс. 500
лет. Ученые пока затрудняются
ответить: является ли это соору-
жение частью цитадели Нарын-
кала, но одно совершенно оче-
видно – то, что само здание не
моложе VI века.

Находка представляет со-
бой городище эпохи раннего

средневековья. Кроме Дербен-
тской крепости и Великой Кав-
казской стены Дагбары, уходя-
щей в горы, на территории Дер-
бентского района имеются уни-
кальные памятники прошлого,
имеющие федеральное значе-
ние. Археологам предстоит раз-
гадать множество загадок.

*   *   *
ВПЕРВЫЕ раскопками в Ве-

ликенте занимался русский ар-
хеолог А. Русов в 1882 году.
Основными трофеями Великен-
тского энеолитического поселе-
ния стали изделия из керами-
ки, кремния и кости. Много кос-
тей домашних животных явля-
ются доказательством оседло-
го образа жизни обитателей.
Как установили археологи,
мощность культурного слоя
данных раскопов составляет
2,5 метра. Возраст Великентс-

кого поселения более 5000 лет,
что подтверждается исследова-
ниями американских и дагестан-
ских учёных. В последние годы
ведутся активные археологи-
ческие раскопки, и эти террито-
рии взяты под охрану. Амери-
канские учёные совместно с
дагестанскими археологами об-
наружили любопытные матери-
алы. Нашли печь для обжига
керамических изделий. Подоб-
ные печи известны археологам
по раскопам в Закавказье.

Археологические находки
имеют чисто дагестанскую спе-
цифику, и сближающие приме-
ты по определённым парамет-
рам с аналогичными культура-
ми Закавказья и Северного Кав-
каза.

БЕССПОРНО, топоры-моло-
ты из нижнего слоя Великенет-
ского поселения относятся к
кура-араксской культуре.  Да-
гестанская экспедиция под ру-

ководством О.М. Давудова про-
вела раскопки на южной окраи-
не села.   На одном из остан-
ков вскрыты три бескурганные
катакомбы с коллективными за-
хоронениями, где найдены об-
мазанные сосуды, характерные
для эпохи ранней и средней
бронзы. Здесь обнаружены
бронзовые медальоны, бронзо-
вая бляха с двумя отверстия-
ми в центре, браслеты, серьги,
золото, топоры, тесла. Памят-
ник датируется III – первой по-
ловиной I тысячелетия до н.э.
Здесь же археологи обнаружи-
ли уникальную находку – руби-
ло каменного века. Этим ору-
дием труда первобытный чело-
век выкапывал из земли коре-
нья, обрабатывал шкуру.

Известная пословица гласит: «Не хлебом единым –
жив человек». И это – истина.

Наш район – труженик живет полнокровной жизнью
созидателя, устремленного в будущее, с верой прекрас-
ное завтра.

Как развивать сельские территории, привлечь мо-
лодежь в село, возродить деревенские традиции, - эти
и другие цели преследует Всероссийский форум «Де-
ревня – душа России».

Напомним, проект «Деревня – душа России» ставит
своей задачей сохранение и развитие российской де-
ревни и возвращение жителей на село, формирует по-
зитивное отношение к сельскому образу жизни и сель-
ской местности.

Народ, который живет на селе, свято верит и наде-
ется, что деревня будет жить! Бесспорно одно: Рос-
сия будет сильной, если будет богатым село!


