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В заседании 18 октября приняли участие
глава Дербентского района Магомед Джелилов,
его заместители Сеидмагомед Бабаев, Анвер
Гаджимурадов, Садир Эмиргамзаев, председа-
тель Общественной палаты Дербентского рай-
она Фетулла Фатуллаев, депутаты Собрания,
представители СМИ. 

Открывая заседание, руководитель муниципа-
литета поздравил депутатов Собрания с избранием
и пожелал плодотворной работы. «На заседании Со-
брания  депутатов Дербентского района зарегистри-
ровано 67 депутатов из 70. Количество присутству-
ющих позволяет начать работу сессии», – сообщил
Магомед Джелилов. 

Далее слово предоставили старейшему депу-
тату Собрания Нейбулле Агаеву, который, в свою
очередь, пожелал всем коллегам здоровья и успе-
хов в работе на благо родной земли.

На повестке дня  вопрос «Об избрании предсе-
дателя Собрания депутатов Дербентского района»,

В АДМИНИСТРАЦИИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

 Организационное заседание Собрания депутатов
после  обсуждения которого был избран Мажмудин Се-
медов. 

Далее депутаты избрали путем голосования замес-
тителей председателя Собрания, ими стали Лачин Фа-
туллаев и Ягибек Ибрагимов.  Также утверждены 5
комиссий и избраны их председатели. Это счетная и ман-
датная комиссии, по депутатской этике и регламенту;
комиссия по бюджету, экономической и налоговой по-
литике; комиссия по законодательству и правоохрани-
тельной деятельности; комиссия по сельскому хозяйству,
строительству, земельным и имущественным отношени-
ям, транспорту, связи и торговле; постоянная комиссия
по культуре, религии, молодежи и спорту. 

Далее с информацией о внесении изменений в бюд-
жет Дербентского района на 2016 год, принятый реше-
нием Собрания  депутатов  от 25 декабря 2016 года,
выступил начальник финансового Управления района
Паша Алифханов. 

«С 1 июля 2016 года величина минимального разме-
ра оплаты труда составляет 7500 рублей в месяц для
российских граждан, Госдума одобрила закон о повы-
шении МРОТ 17 мая 2016 года, Президент РФ Влади-
мир Путин подписал закон 2 июня 2016 года, это на 1296
рублей выше, чем предыдущий показатель», – пояснил
он.

По данному вопросу депутаты приняли решение, про-
голосовав единогласно. «В связи с этим необходимо вып-
латить сумму разницы работникам муниципальных уч-
реждений с момента подписания закона», – заметил Паша
Алифханов.

Самым молодым депутатом оказался Шамиль Са-
дулаев, который возглавил комиссию  по культуре, ре-
лигии, молодежи и спорту. Всего в состав Собрания де-

путатов Дербентского района входят 70 депутатов из
29 муниципальных образований, 16 % состава – жен-
щины, самому старшему депутату 63 года, самому
молодому депутату 23 года.

В завершение заседания к присутствующим об-
ратился председатель Общественной палаты райо-
на, который заверил депутатов в тесном сотрудниче-
стве общественности  и депутатского корпуса Дер-
бентского района. 

«Жители района проголосовали за самых достой-
ных кандидатов, с которыми связывают надежды на
будущее, которым доверяют вести от своего имени
диалог с исполнительной властью и принимать учас-
тие в решении проблем Дербентского района. Нам
надо научиться слушать и слышать друг друга, да-
вать советы, которые пойдут на пользу жителям на-
шего района», – подытожил Фетулла Фатуллаев.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ № 1/1
18 октября 2016 года

Об избрании председателя Собрания депутатов
муниципального района «Дербентский район»

Собрание депутатов муниципального района  «Дербентский район» решило:
1. Председателем  Собрания депутатов  муниципального района  «Дербентский

район»  считать  избранным   Семедова Мажмудина Абудиновича.
Председатель Собрания депутатов
МР  «Дербентский район»           М.СЕМЕДОВ

Об избрании заместителей председателя Собрания депутатов
муниципального района «Дербентский район»

     Собрание депутатов муниципального района  «Дербентский район» реши-
ло:

1.  Заместителями председателя  Собрания депутатов муниципального района
«Дербентский район» считаются избранными Фатуллаев Лачин Фетуллаевич, Иб-
рагимов Ягибек Ибрагимович.

Председатель Собрания депутатов
МР  «Дербентский район»             М.СЕМЕДОВ

РЕШЕНИЕ № 1/2
18 октября 2016 года

О  постоянных комиссиях Собрания депутатов муниципального райо-
на «Дербентский район»

Собрание депутатов муниципального района  «Дербентский район»     реши-
ло:

1.Утвердить следующие постоянные комиссии Собрания депутатов муници-
пального района «Дербентский  район»:

- счетную и мандатную комиссию, по депутатской этике и регламенту;
- по бюджету, экономической и налоговой политике;
- по законодательству и правоохранительной деятельности;
- по сельскому хозяйству, транспорту, связи и торговле;
- по религии, культуре, спорту и молодежи.
Председатель Собрания депутатов
МР  «Дербентский район»                                              М.СЕМЕДОВ

РЕШЕНИЕ № 1/2
18 октября 2016 года

РЕШЕНИЕ № 1/4
18 октября 2016 года

Об избрании  председателей постоянных комиссий Собрания
депутатов муниципального района «Дербентский район»

Собрание депутатов муниципального района  «Дербентский район» реши-
ло:

1. Председателями постоянных комиссий  Собрания депутатов  муници-
пального района  «Дербентский район»  считаются  избранными:

- счетной, мандатной комиссии, депутатской  этике и регламенту – депутат
Мирзоев Нурудин Адилович;

- комиссии по бюджету, экономической и налоговой политике – депутат
Мурадов  Исамутдин Мурадалиевич;

- комиссии по законодательству и правоохранительной деятельности  - де-
путата  Расулов Абдулкадыр Магомедович;

- комиссии по сельскому хозяйству, транспорту, связи и торговле – депутат
Гаджиев Азад Яхьяевич;

- комиссии по религии, культуре, спорту и молодежи  -  депутат Садулаев
Шамиль Магомедович.

Председатель Собрания депутатов
 МР  «Дербентский район»                           М.СЕМЕДОВ

РЕШЕНИЕ  № 1/5
18 октября  2016 г.

О внесении изменений в решение Собрания депутатов
МР «Дербентский район» «О бюджете МР «Дербентский район»

на 2016 год» от 29 декабря 2015 года № 5/3
На основании справок Министерства финансов РД  об изменении сводной бюд-

жетной росписи республиканского бюджета РД № 687/5 от 29 июля 2016 года, № 921/
5 от 19 сентября 2016 года, уведомлений Министерства культуры РД от 22 августа
2016 года № 005 и № 9 от 19 сентября 2016 года по расчетам между бюджетами,
приказа Министерства финансов РФ № 65, учитывая предложения бюджетополуча-
телей Дербентского района и с получением дополнительных собственных доходов
за 9 месяцев 2016 года в объеме 22116 тыс. рублей, в соответствии с Бюджетным
кодексом РФ, Собрание депутатов МР «Дербентский район» решает:

1. Внести в решение Собрания депутатов МР «Дербентский район» от 29 декаб-
ря 2015 года № 5/3 «О бюджете МР «Дербентский район» на 2016 год» изменения.

2. Утвердить новое распределение бюджетных средств между муниципальны-
ми учреждениями на оплату коммунальных услуг и налогов.

3. Муниципальному учреждению «Финансовое управление администрации МР
«Дербентский район» РД» внести соответствующие изменения в сводную бюджет-
ную роспись.

Главы муниципального района
«Дербентский район»           М. ДЖЕЛИЛОВ
Председатель Собрания депутатов          М. СЕМЕДОВ
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11 сентября 2016 г.            № 357
О проведении районной спартакиады по военно-приклад-
ным видам спорта, посвященной 72 годовщине Победы в

Великой Отечественной войне 1941-45 гг.
В целях дальнейшего совершенствования работы военно-пат-

риотического воспитания граждан, нормативного и программно-
методического обеспечения процесса физического воспитания,
осуществления контроля над уровнем физической подготовки и
степенью владения практическими умениями физкультурно-оздо-
ровительной и прикладной направленности, повышения интереса
граждан к развитию физических и волевых качеств, готовности к
защите Отечества

постановляю:
1. Управлению образования администрации Дербентского рай-

она совместно с отделом военного комиссариата Республики
Дагестан по городам Дербент, Дагестанские Огни и Дербентско-
му району подготовить и представить на утверждение  план по
поэтапному проведению районной спартакиады по военно-при-
кладным видам спорта.

2. Обязательными испытаниями спартакиады утвердить:
а) стрельба из пневматической винтовки;
б) бег на 1 000 метров у мужчин, 500 метров - у женщин - на

время;
в) неполная разборка и сборка макета автомата АК-74 - на

время;
г) метание на дальность гранаты;
д) прохождение полосы препятствия.
3. Мероприятия по спартакиаде провести в 3 этапа:
 1 этап  провести в учреждениях Дербентского района в пери-

од  1-20 октября 2016 года;
2 этап провести на базе средней образовательной школы п.

Мамедкалы в ноябре месяце 2016 года;
 3 этап провести на территории средней общеобразователь-

ной школы с. Рубас 10 февраля 2017 года.
4.  Заместителю главы администрации Дербентского района

С. Эмиргамзаеву:
а)  привлечь к участию в спартакиаде средние образователь-

ные школы, средне-специальные и высшие учебные образова-
тельные заведения, коллективы предприятий и учреждений, на-
ходящихся на территории Дербентского района;

б) провести 1-20 октября 2016 года принятие нормативов внутри
организаций, учреждений по обязательным испытаниям среди
участников спартакиады (1 этап);

в) обеспечить явку всех участников спартакиады на террито-
рию средней общеобразовательной школы с. Рубас 10 февраля
2017 года для проведения 3 этапа спартакиады.

5. Начальнику Управления образования администрации Дер-
бентского района С. Надирову:

а) совместно с директором Дербентской автошколы ДОСААФ
России Э. Казиевым и начальником отдела молодежи и туризма
администрации Дербентского района Р.Гаджиахмедовым  орга-
низовать методический сбор с преподавателями физической куль-
туры для утверждения программы по выполняемым упражнени-
ям;

б) согласовать и утвердить состав судейской коллегии для
принятий нормативов спартакиады, в этих целях привлечь мето-
дистов спортивных школ Дербентского района;

в) обеспечить явку учащихся 10-11 классов среднеобразова-
тельных школ района на территорию СОШ с. Рубас 10 февраля
2017 года для проведения 3 этапа спартакиады.

6. Начальнику Дербентской автошколы ДОСААФ России Э.Ка-
зиеву:

а) активно участвовать в проведении спартакиады в образо-
вательных учреждениях, предприятиях и учреждениях Дербент-
ского района;

б) обеспечить явку инструкторов по безопасности стрельбы
из пневматической винтовки.

7. Начальнику отдела молодежи и туризма администрации
Дербентского района Р. Гаджиахмедову совместно с начальни-
ком отдела военного комиссариата Республики Дагестан по горо-
дам Дербент, Дагестанские Огни и Дербентскому району А. Кули-
евым привлечь для участия в проведении спартакиады творчес-
кие коллективы, ветеранов войны и военной службы, обществен-
ные организации.

8. Пресс-секретарю главы администрации Дербентского рай-
она Т. Алекперову обеспечить публикацию данного постановле-
ния в газете «Дербентские известия» и освещение в средствах
массовой информации мероприятий, связанных с проведением
районной спартакиады по военно-техническим видам спорта.

9. Контроль над исполнением возложить на заместителя гла-
вы администрации Дербентского района С. Эмиргамзаева.

Глава муниципального района
 «Дербентский район»                                           М.ДЖЕЛИЛОВ

Был рассмотрен вопрос «О
повышении эффективности про-
филактики терроризма и выпол-
нения мероприятий, предусмот-
ренных Комплексным планом
противодействия идеологии
терроризма на 2016 год». 

Совещание провел руково-
дитель рабочей группы аппара-
та АТК, начальник отдела по
антитеррористической работе
Нежмутдин Алиев, который, от-
крывая совещание, особое вни-
мание уделил повышению эф-
фективности профилактики тер-
роризма, деятельности дей-
ствующих рабочих групп в
сельских и городских поселе-
ниях. Нежмутдин Алиев под-
черкнул, что глава РД Рамаза-
ном Абдулатиповым во главу
угла ставит безопасность граж-
дан и отмечает огромную орга-
низационную и координацион-
ную роль аппарата антитерро-
ристической комиссии в объе-
динении усилий против угрозы
терроризма.

«Всем необходимо повы-
сить уровень, качество, эффек-
тивность организации борьбы
против терроризма. Наш общий
девиз один: «Все на борьбу с
терроризмом!». Никто не имеет
права оставаться в стороне,
наблюдать и, тем более, заиг-
рывать, ибо речь идет об угро-
зах безопасности государства
и граждан, каждого из нас, на-
ших детей и внуков. Обращаю
особое внимание глав сельских
поселений на необходимость
систематического привлечения
к этой работе учителей, врачей,
студентов, работников сферы

АНТИТЕРРОР

Работать на предупреждение
14 октября в администрации сельского поселения «Пер-

вомайский» состоялось совещание аппарата антитеррори-
стической комиссии Дербентского района, в котором при-
няли участие глава сельского поселения «Первомайский»
Низам Тагиров, председатель Совета имамов Адил Каибов,
ведущие специалисты администрации Дербентского райо-
на Шахбаз Гаджалиев и Мевлан Султанахмедов, участко-
вый инспектор поселения Тофик Шахбанов, имам мечети
села Омар Гаджиев, актив села
и другие.

культуры. Мы обязаны беречь
безопасность и единство нашей
страны», - сказал Нежмутдин
Алиев.

Глава сельского поселения
Низам Тагиров рассказал о де-
ятельности действующей рабо-
чей группы сельского поселе-
ния «Первомайский», воспита-
нии подрастающего поколения
в духе патриотизма, уважения
к старшему поколению, тради-
циям и обычаям народов, не-
принятия молодежью идеологии
экстремизма и терроризма, о
недопущении их вербовки для
пополнения рядов незаконных
вооруженных формирований, а
также выезда их за пределы
России для участия в вооружен-
ных конфликтах в составе бан-
дформирований.

«Не только правоохрани-
тельные органы должны зани-
маться этой проблемой, многое
зависит от имама мечети, роди-
телей, учителей и всего джама-
ата села. Каждая семья, каж-
дый род, каждое село должны
взять на себя ответственность

за то, чтобы наши молодые
люди не были вовлечены в тер-
рористическую деятельность»,-
резюмировал Н.Тагиров.

Кратко проанализировав
проделанную Мамедкалинским
отделением МВД работу по про-
тиводействию терроризму и эк-
стремизму за 2016 год, уполно-

моченный участковый полиции
сельского поселения «Перво-
майский» Тофик Шахбанов об-
ратил особое внимание на не-
обходимость более тесного вза-
имодействия в работе с моло-
дежью поселения.

«Необходимо работать на
предупреждение, поднять на
высокий уровень не только про-
фессиональную активность, но
и жизненную позицию», - ска-
зал он.

В своем выступлении пред-
седатель Совета имамов Адил
Каибов акцентировал внимание
на том, что проводя профилак-
тическую работу с молодежью,
необходимо работать и с роди-
телями.

В завершение совещания
Нежмутдин Алиев подытожил:
«Аппарат АТК совместно с пра-
воохранительными органами
проводит огромную работу по
борьбе с экстремизмом и тер-
роризмом, но в этой работе, в
рамках своих полномочий, не-
обходимо активно участвовать
всем органам власти, обществу
и нам всем вместе».

Они провели «круглый стол» с учениками 9-
11  классов. Гости подробно объяснили детям,
какую угрозу представляет терроризм совре-

13 октября в МКОУ «Чинарская СОШ № 2
им. М. М. Гусаева» состоялась встреча с депу-
татом Народного Собрания Тимуром Гусаевым
и представителем Комитета по делам религии
при правительстве РД Мурадом Магомедовым.

Встреча с депутатом
менному обществу и каждому в отдельности. 
Дети не только с интересом слушали гостей, но
и  задавали вопросы по данной тематике.

Администрация школы выражает благодар-
ность Тимуру Багавудиновичу  и Мураду Маго-
медовичу за участие в воспитание подрастаю-
щего поколения нашей республики.

 В целях снижения уровня ава-
рийности на пассажирском транс-
порте, обеспечения соблюдения
водителями транспортных средств
Правил дорожного движения,
иных регламентирующих закон-
ных и подзаконных актов, обеспе-
чения безопасности, в том числе
экономической, в сфере пасса-
жирских перевозок, а также ста-
билизации ситуации в данной
сфере деятельности, во исполне-
ние требований распоряжения
МВД «О проведении ОПО «Неза-
конный перевозчик», с 17 октяб-
ря по 17 ноября 2016 года на тер-
ритории обслуживания ОМВД
России по Дербентскому району
проводится оперативно
профилактическая операция «Не-
законный перевозчик».

Перед личным составом со-
трудников ОГИБДД ОМВД Рос-
сии по Дербентскому району по-
ставлены следующие задачи:

- организовать проведение
совместных профилактических
мероприятий, в ходе которых обес-
печить в рамках компетенции при-

УЛИЦА ТРЕБУЕТ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПЕРАЦИЯ «НЕЗАКОННЫЙ ПЕРЕВОЗЧИК»
менение установленных законом
мер уголовно-процессуального и
административного воздействия к
водителям, индивидуальным пред-
принимателям, должностным и
юридическим лицам, допустив-
шим нарушения законодательства
в сфере пассажирских перевозок;

- принять меры по усилению
контроля за соблюдением пере-
возчиками требований законода-
тельства Российской Федерации,
регулирующего организацию пе-
ревозок пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом в
междугородних и межрегиональ-
ных сообщениях;

- проверить законность функ-
ционирования автовокзалов, авто-
станций, автопавильонов, марш-
рутов, а также объектов, располо-
женных на конечных пунктах мар-
шрутных такси;

- принять комплекс мер по
проверке автотранспорта, осуще-
ствляющего перевозку пассажи-
ров, на предмет выявления похи-
щенного автотранспорта, авто-
транспорта с измененными но-

мерными агрегатами, а также вы-
явления лиц, занимающихся изме-
нением идентификационных обо-
значений и разукомплектованием
похищенного автотранспорта;

- провести оперативно-розыс-
кные мероприятия по выявлению
и задержанию разыскиваемых
преступников, без вести пропав-
ших и других категорий лиц, выез-
жающих и въезжающих в респуб-
лику на автобусах, маршрутных
такси и другом автотранспорте,
предназначенном для перевозки
пассажиров;

- обеспечить проведение дос-
мотровых мероприятий на авто-
вокзалах, автостанциях и иных
пунктах прибытия и отправления
пассажиров с целью выявления и
изъятия из незаконного оборота
оружия и боеприпасов, задержа-
ния лиц, занимающихся их неза-
конным ношением, хранением и
перевозкой.

  Ф. АСКЕРОВ,
начальник ОГИБДД ОМВД

России по Дербентскому району,
капитан полиции

По поручению главы Дербентского района Магомеда
Джелилова в селе Деличобан прокладывают асфальт, а так-
же проводят ремонт в здании администрации села.

В работу по благоустройству села вовлечены соци-
альные работники, а также жители поселения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА
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Опыт национально-госу-
дарственного строительства и
административно - территори-
ального устройства как стра-
ны в целом, так и ее отдель-
ных частей имеет важнейшее
значение в жизни народов,
населяющих отдельные реги-
оны. Особую остроту данный
вопрос приобретает на Север-
ном Кавказе, где веками про-
живает много народностей.

Основы национально-го-
сударственного и админист-
ративного устройства нашего
края, заложенные в 20-х -30-
х годах ХХ века, и сегодня
являются прочным фундамен-
том, который мы должны со-
хранять и укреплять. Между
тем, некоторые государствен-
ные и общественные деятели,
депутаты Государственной
Думы неоднократно высказы-
вались о необходимости
объединения всех северо-кав-
казских республик в одну рес-
публику. Такие высказывания
прозвучали у вице-спикера
Госдумы В.Жириновского,
министра по региональной
политике В.Яковлева, учено-
го-экономиста А.Похмелкина
и др.

Это наглядный пример не-
знания или прямого игнориро-
вания особенностей истори-
ческого прошлого народов
Северного Кавказа. Потому и
не случайно руководители
всех северо-кавказских рес-
публик резко осудили данную
идею объединения. Они зая-
вили о том, что высказывания
некоторых политических и го-
сударственных деятелей по
поводу воссоздания Северо-
Кавказского края   30-х годов
или новой губернии с одно-
именным названием сделаны
не по желанию народов насе-
ляющих наш край и без про-
ведения соответствующего
референдума. С таким же не-
годованием идея «объедине-
ния» была отвергнута и сами-
ми народами Северного Кав-

каза. Не следует забывать, что
игнорирование опыта истори-
ческого прошлого чревато
опасными последствиями, осо-
бенно в вопросах касающихся
национального самочувствия
людей.

 Республика Дагестан явля-
ется одним из наиболее много-
национальных регионов нашей
страны и самым «пестрым мо-
заичным куском» в отношении
национального состава, быта и
культуры населения. В услови-
ях чрезвычайной национальной
пестроты и сохранявшихся пат-
риархально-феодальных отно-
шений в начале XX века наибо-
лее удачной формой политичес-
кого устройства Дагестана была
национальная автономия, кото-
рая способствовала возрожде-
нию горских народностей, со-
хранению их самобытной куль-
туры, языка и формированию
национальных кадров.

20 января 1921г. ВЦИК ут-
вердил «Декрет об образовании
Дагестанской АССР», который
по существу являлся времен-
ной Конституцией республики.
В нем указывалось, что Дагес-
танская АССР образуется как
часть РСФСР в составе Авар-
ского, Андийского, Гунибского,
Даргинского, Казикумухского,
Кайтаго-Табасаранского, Кю-
ринского, Самурского, Темир-
Хан-Шуринского и Хасавюртов-
ского округов и территории Кас-
пийского побережья.

Если внешние границы
Дагестанской АССР установи-
лись достаточно стабильные, то
внутреннее устройство требова-
ло своего разрешения.

 Одним из первых районов,
созданных в Дагестане, был
Дербентский район. Декретом
Ревкома ДАССР от 22.07. 1921г.
был образован Дербентский
район в составе трех участков:
Нижне-Табасаранского, Терке-
менского (из состава Кайтаго-
Табасаранского округа) и Мюш-
кирского (из состава Кюринско-
го округа). В основу такого ад-

министративно-территориаль-
ного деления были положены
следующие принципы: тяго-
тение к экономическому цен-
тру, удобства передвижения
и связи. Однако необходимо
было также учесть не только
экономические, но и нацио-
нальные, географические осо-
бенности.

Проведенные в 20-х—30-
х годах административные
реформы в Дагестанской
АССР способствовали фор-
мированию целостных и этни-
чески однородных районов,
разрешению и территориаль-
ных конфликтов, а также
обеспечению мира и стабиль-
ности в регионе. Пестрота
национального состава не
позволяла полностью решить
задачу создания этнически
однородных районов.

Несмотря на имеющиеся
трудности, большинство со-
зданных районов были одно-
национальными. Из 28 райо-
нов, образованных по райо-
нированию 1928-1929 г.г., 20
районов были однонацио-
нальными, а в остальных пре-
обладала одна националь-
ность. В 30-е годы были об-
разованы новые районы для
таких малых народностей как
табасаранцы, рутульцы, ца-
хуры, агулы и др. В 1933г.
были образованы Ахвахский,
Акушинский, в 1934г. - Агуль-
ский, Докузпаринский, в
1935г.- Каякентский, Кулинс-
кий, Карабудахкентский, Ун-
цукульский и Хивский райо-
ны. Таким образом, райони-
рование, проведенное в Да-
гестане в 20-е - 30-е годы XX
века, было весьма удачным
несмотря на то, что он был
одним из первых регионов
страны, проведших райони-
рование.

И.КАЗИЕВ,
директор МКОУ «Уллу
–Теркеменская СОШ»,

кандидат исторических
наук

КАК ЭТО  БЫЛО Горячая пора
Щедрым оказался нынешний год и для земледельцев Дер-

бентского района. Хорошие погодные условия плюс передовая
технология, применяемая овощеводами района на протяжении
многих лет, послужили тому, что на всей площади, занятой под
огородной продукцией, выращен отменный урожай. А площади
немалые — 840 гектаров.

Заблаговременно подготовились овощеводы и к уборке вы-
ращенного урожая. Ударный труд многих специализированных
бригад и звеньев, неплохая организация заготовки и отправки
овощей в промышленные центры и в торговую сеть позволили
труженикам района досрочно выполнить годовой план. Уже на
первые числа августа собрано и отправлено потребителям 35200
тонн овощей.

 Большое количество овощей заготовлено колхозами и совхо-
зами района от населения. Так, совхоз «Джемикентский» загото-
вил от населения 1073 тонны, «Татлярский» - 1300 тонн, колхоз
имени X. Тагиева - 1862 тонны овощей.

Хлеб – всему голова. Сила,
достаток, благополучие в любом
государстве определяется его
хлебным богатством.

Когда речь идет о сельском
хозяйстве, первым долгом дума-
ют о зерновом потенциале, о хле-
боробах, о тех, кто кормит страну.
Вопрос развития и улучшения
зернового хозяйства всегда сто-
ял и будет стоять на первом пла-
не.

Экономическая структура
нашего района включает в себя
зерноводство, хотя в последние
десятилетия оно незаслуженно
отодвинуто на задний план. Как
же обстоят дела хлеборобов в
текущем году? Какие успехи и не-
достатки имеются в этой отрас-
ли?

Под урожай зерновых – пше-
ницы и ячменя, колхозами, совхо-
зами и другими хозяйствами рай-
она засеяно 3567 гектаров и на-
молочено 9903,4 тонны зерна, то
есть средняя урожайность с гек-
тара по району составляет 27,7
центнера. Это неплохой показа-
тель, если учесть, что больше по-
ловины площадей под зерновые
в районе не орошаемые. В тех хо-
зяйствах, где действительно за-
нимались применением передо-
вой технологии в хлебопашестве,
урожайность зерна высокая и

Людям нужен хлеб
хорошего качества. Так, хлеборо-
ды совхозов им.Ш.Алиева, К.Мар-
кса, «Путь к коммунизму», «Бе-
рикеевский», «Джемикентский»,
колхозов «Правда», им.Х.Тагиева
в среднем с гектара получили от
30 до 40,8 центнера. Однако не
везде хлебопашество в почете.

Традиционно высокими уро-
жаями в прошлые времена были
известны такие хозяйства, как
«Оборона страны», им. Мамед-
бекова, им. Кирова и некоторые
другие, а по итогам уборки видно,
что урожайность зерновых в них
значительно ниже. Низкая уро-
жайность зерновых отмечена в
совхозах «Митагинский» (дирек-
тор Г.Алибеков), где получено по
14,7 центнера с одного гектара,
«Оборона старны» (С.Акберов) –
по 16,2 центнера, «Мугартынс-
кий» (директор А.Ахмедов) – по
19,5 центнера, им. Ильича (ди-
ректор С. Нурмагомедов) – по
16,6 центнера.

Такое положение объясня-
ется тем, что в этих хозяйствах
обращают слабое внимание вы-
ращиванию зерновых. Некаче-
ственная подготовка почвы под
зерновые, недостаточное внесе-
ние органических и минеральных
удобрений, неудовлетворитель-
ное состояние зерноуборочной
техники и значительные потери

зерна в период уборки – все это
во многом повлияло на урожай-
ность пшеницы и ячменя, других
зерновых культур. Хлеборобам
района нужно извлечь уроки из
имеющихся недостатков, своев-
ременно и качественно начать и
завершить сев озимых зерновых
под урожай будущего года. Одна-
ко не везде хорошо идет работа
в этом направлении. По статис-
тическим данным, к концу авгус-
та под озимые вспахано в райо-
не 1505 га, что составляет 40 про-
центов от намеченного. Некото-
рые хозяйства вспашку даже не
начали. К ним относятся совхозы
«Саликский», «Геджухский», им.
Ильича, «Оборона страны», «Аг-
лабинский», «Митагинский», кол-
хозы «Правда», «Деличобанс-
кий» и ряд других. Почвы под ози-
мые вспаханы в совхозе «Бери-
кеевский» - 300 га, К.Маркса -  100
га, «Джемикенский» - 130 га, «Ру-
кельский» - 203 га, «Мугартынс-
кий» - 120 га.

Людям нужен хлеб. Вырас-
тить его – долг хлеборобов наших
колхозов.

К.РЗАЕВ,
корреспондент газеты

«Ленинец»
(«Знамя коммунизма» №

108 от 6 сентября 1990 г.)

Зашумят дубравы
На 350 гектаров увеличатся в ближайшие пять лет лесные мас-

сивы Дербентского мехлесхоза, который является одним из круп-
ных лесных хозяйств Южного Дагестана.

В настоящее время коллективы трех лесничеств, входящих в
состав мехлесхоза, обслуживают 16 тыс. гектаров.

Коллектив в постоянных заботах о расширении площадей, за-
нятых под лесами. За пять прошлых лет в лесничестве посажены
молодые деревца на площади около 500 гектаров, в том числе 30
гектаров в первом полугодии 1990 года.

Продолжается озеленение склонов в верхней части города
Дербента. Сосновый бор в районе крепости Нарын-кала занимает
около 100 гектаров.

К. АЛИЕВ
(«Знамя коммунизма» № 96 от 11 августа 1990 г.)

Многие хозяйства Дер-
бентского района наряду с
овощеводством и виногра-
дарством успешно занима-
ются развитием животно-
водства.

Благодаря правильной
организации труда работни-
ков молочнотоварных ферм,
заботливому уходу за ско-
том, коллективы ряда МТФ
в этом году добились увели-
чения продуктивности скота.
Так, совхоз им.К.Маркса уве-
личил производство молока
по сравнению с первым по-
лугодием 1989 года на 91
центнер, а средний удой на
каждую фуражную корову
здесь возрос на 184 кг.

Хозяйством перевыпол-

ДЛЯ НАРОДНОГО СТОЛА
нен также план продажи мо-
лока государству. На 153
центнера больше молока
произведено в совхозе
«Красный флаг», и от каждой
фуражной коровы надоено
здесь на 170 кг больше мо-
лока, чем в прошлом году.

Производство молока
увеличилось и в совхозах
имени Ш.Алиева, «Ильича».
С продажей государству мо-
лока успешно справились
совхозы «50 лет ДАССР»,
«Ленинский», «Мугартынс-
кий», «Рукельский», колхоз
имени Х.Тагиева.

К.АЛИЕВ
(«Знамя коммунизма»

№ 88 от 24 июля 1990 г.)
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В настоящее время на территории
Республики Дагестан проводится инвен-
таризация газифицированного жилищ-
ного фонда. Данная работа направлена
на приведение базы данных абонентов
ООО «Газпром Межрегионгаз Пяти-
горск» к показателям, отражающим фак-
тическую ситуацию, и в итоговом резуль-
тате к повышению платежной дисципли-
ны населения за потребленный газ. С це-
лью получения максимального эффекта
в кратчайшие сроки к данной инвен-
таризации привлечены сотрудники сто-
ронних Региональных газовых компаний
(ЗАО «Газпром Межрегионгаз Санкт-Пе-
тербург», ООО «Газпром Межрегионгаз
Пемза», ООО «Газпром Межрегионгаз
Самара» и другие), входящих в структу-
ру  ООО «Газпром Межрегионгаз».

Согласно п. 7 Протокола заседания
Правительственной комиссии по вопро-
сам социально-экономического развития
СКФО № 9 от 18.12.2013 высшим долж-

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА!

Администрация муници-
пального района «Дербентс-
кий район» в соответствии со
статьями 39.6, 39.7, 39.11,
39.12 Земельного кодекса РФ,
статьями 447, 448 Гражданс-
кого кодекса РФ, руководству-
ясь Уставом Муниципального
района «Дербентский район»,
Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Поста-
новлением администрации
МР «Дербентский район» «О
проведении аукциона на пра-
во заключения договора арен-
ды земельного участка сро-
ком на 10 лет» от 10.10.2016 г.
№ 338, сообщает о предстоя-
щем проведении аукциона на
право заключения договора
аренды земельного участка.

Земельный участок, рас-
положенный по адресу: РД,
Дербентский район, село Ми-
таги-Казмаляр, кадастровый
номер – 05:07:000179:33, пло-
щадь земельного участка –
8000 кв.м., категория земель-
ного участка – земли сельс-
кохозяйственного назначе-
ния, разрешённое использова-
ние – для хранения и перера-
ботки сельскохозяйственной
продукции. Начальный размер

АДМИНИСТРАЦИЯ МР «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
МБУ «Управление земельных и имущественных отношений»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
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О проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка сроком на 10 лет

годовой арендной платы за
земельный участок (началь-
ная цена предмета аукциона)
– 21196,80 руб. Величина по-
вышения начальной цены
(«шаг аукциона») – 3 % от на-
чального размера ежегодной
арендной платы. Размер за-
датка - 20 % от начального
размера ежегодной годовой
арендной платы за земельный
участок.

Организатором аукциона
является МБУ «Управление
земельных и имущественных
отношений» МР «Дербентский
район». Адрес фактического
местонахождения организа-
тора: РД, г. Дербент, ул. Гага-
рина, 23, МБУ «Управление
земельных и имущественных
отношений». Режим работы: с
09:00 до 18:00 часов, перерыв
с 13:00 до 14:00 часов. Юри-
дический адрес организатора
совпадает с фактическим ад-
ресом.

Дата и время начала при-
ёма заявок для участия в
аукционе 21октября 2016 г.
с 10 :00часов. Дата окончания
приёма заявок 17 ноября 2016 г.

Аукцион будет прово-
диться 21 ноября 2016 г. в

Администрация муници-
пального района «Дербентс-
кий район» в соответствии со
статьями 39.6, 39.7, 39.11,
39.12 Земельного кодекса РФ,
статьями 447, 448 Гражданс-
кого кодекса РФ, руководству-
ясь Уставом Муниципального
района «Дербентский район»,
Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Поста-
новлением администрации
МР «Дербентский район» «О
проведении аукциона на пра-
во заключения договора арен-
ды земельного участка сро-
ком на 25 лет» от 10.10.2016 г.
№ 339, сообщает о предстоя-
щем проведении аукциона на
право заключения договора
аренды земельного участка.

Земельный участок, рас-
положенный по адресу: РД,
Дербентский район, село Тат-
ляр, кадастровый номер –
05:07:000055:143, площадь зе-
мельного участка – 40000
кв.м., категория земельного
участка – земли сельскохо-
зяйственного назначения,
разрешённое использование –
для сельскохозяйственного
использования. Начальный
размер годовой арендной пла-

ты за земельный участок (на-
чальная цена предмета аук-
циона) – 6267,30 руб. Величи-
на повышения начальной
цены («шаг аукциона») – 3 %
от начального размера еже-
годной арендной платы. Раз-
мер задатка - 20 % от началь-
ного размера ежегодной годо-
вой арендной платы за зе-
мельный участок.

Организатором аукциона
является МБУ «Управление
земельных и имущественных
отношений» МР «Дербентский
район». Адрес фактического
местонахождения организа-
тора: РД, г. Дербент ул. Гага-
рина, 23, МБУ «Управление
земельных и имущественных
отношений». Режим работы: с
09:00 до 18:00 часов, перерыв
с 13:00 до 14:00 часов. Юри-
дический адрес организатора
совпадает с фактическим ад-
ресом.

Дата и время начала при-
ёма заявок для участия в аук-
ционе 21октября 2016 г. с 10:
00 часов. Дата окончания при-
ёма заявок 17 ноября 2016 г.

Аукцион будет прово-
диться 21 ноября 2016 г. в 10
часов 30 минут, по адресу:

10:00 часов, по адресу: Рес-
публика Дагестан, г. Дербент,
ул. Гагарина, 23, малый зал, в
установленном законода-
тельством порядке.

Настоящее информаци-
онное сообщение является
публичной офертой в соот-
ветствии со ст. 437 Граждан-
ского кодекса РФ, а подача
претендентом заявки и пере-
числение задатка являются
акцептом такой оферты.

Для наведения дополни-
тельной информации о пред-
мете аукциона, об участии в
аукционе, о порядке проведе-
ния аукциона, форме заявки,
условиях договора аренды
претенденты могут ознако-
миться по месту приёма зая-
вок по адресу: РФ, Республи-
ка Дагестан, г. Дербент, ул. Га-
гарина, 23, в МБУ «Управле-
ние земельных и имуще-
ственных отношений», либо в
сети Интернет на официаль-
ном сайте для размещения
информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru, сай-
те администрации муници-
пального района «Дербентс-
кий район» www.derbrayon.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ МР «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
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Республика Дагестан, г. Дер-
бент, ул. Гагарина, 23, малый
зал, в установленном законо-
дательством порядке.

Настоящее информаци-
онное сообщение является
публичной офертой в соот-
ветствии со ст. 437 Граждан-
ского кодекса РФ, а подача
претендентом заявки и пере-
числение задатка являются
акцептом такой оферты.

Для наведения дополни-
тельной информации о пред-
мете аукциона, об участии в
аукционе, о порядке проведе-
ния аукциона, форме заявки,
условиях договора аренды
претенденты могут ознако-
миться по месту приёма зая-
вок по адресу: РФ, Республи-
ка Дагестан, г. Дербент, ул. Га-
гарина, 23, в МБУ «Управле-
ние земельных и имуще-
ственных отношений», либо в
сети Интернет на официаль-
ном сайте для размещения
информации о проведении
торгов ww.torgi.gov.ru,сайте
администрации муниципаль-
ного района «Дербентский
район»  www.derbrayon.ru.

Администрация муници-
пального района «Дербентс-
кий район» в соответствии со
статьями 39.6, 39.7, 39.11,
39.12 Земельного кодекса РФ,
статьями 447, 448 Гражданс-
кого кодекса РФ, руководству-
ясь Уставом Муниципального
района «Дербентский район»,
Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Поста-
новлением администрации
МР «Дербентский район» «О
проведении аукциона на пра-
во заключения договора арен-
ды земельного участка сро-
ком на 49 лет» от 10.10.2016 г.
№ 340,сообщает о предстоя-
щем проведении аукциона на
право заключения договора
аренды земельного участка.

Земельный участок, рас-
положенный по адресу: РД,
Дербентский район, село Бе-
лиджи, кадастровый номер –
05:07:000109:196, площадь зе-
мельного участка – 10000
кв.м., категория земельного
участка – земли сельскохо-
зяйственного назначения,
разрешённое использование –
для сельскохозяйственного
использования. Начальный
размер годовой арендной пла-
ты за земельный участок (на-
чальная цена предмета аук-
циона) – 1566,82 руб. Величи-
на повышения начальной
цены («шаг аукциона») – 3 %
от начального размера еже-
годной арендной платы. Раз-
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мер задатка - 20 % от началь-
ного размера ежегодной годо-
вой арендной платы за зе-
мельный участок.

Организатором аукциона
является МБУ «Управление
земельных и имущественных
отношений» МР «Дербентский
район». Адрес фактического
местонахождения организа-
тора: РД, г. Дербент, ул. Гага-
рина, 23, МБУ «Управление
земельных и имущественных
отношений». Режим работы: с
09:00 до 18:00 часов, перерыв
с 13:00 до 14:00 часов. Юри-
дический адрес организатора
совпадает с фактическим ад-
ресом.

Дата и время начала при-
ёма заявок для участия в аук-
ционе 21октября 2016 г. с 10:
00 часов. Дата окончания при-
ёма заявок 17 ноября 2016 г.

Аукцион будет прово-
диться 21 ноября 2016 г. в 11:
00 часов, по адресу: Респуб-
лика Дагестан, г. Дербент, ул.
Гагарина,23, малый зал, в ус-
тановленном законодатель-
ством порядке.

Настоящее информаци-
онное сообщение является

публичной офертой в соот-
ветствии со ст. 437 Граждан-
ского кодекса РФ, а подача
претендентом заявки и пере-
числение задатка являются
акцептом такой оферты.

Для наведения дополни-
тельной информации о пред-
мете аукциона, об участии в
аукционе, о порядке проведе-
ния аукциона, форме заявки,
условиях договора аренды
претенденты могут ознако-
миться по месту приёма зая-
вок по адресу: РФ, Республи-
ка Дагестан, г. Дербент, ул. Га-
гарина, 23, в МБУ «Управле-
ние земельных и имуще-
ственных отношений», либо в
сети Интернет на официаль-
ном сайте для размещения
информации о проведении
торгов  www.torgi.gov.ru, сай-
те администрации муници-
пального района «Дербентс-
кий район»
www.derbrayon.ru.

М.БАЙРАМОВ,
начальник МБУ

«Управление земельных и
имущественных отноше-
ний» администрации МР

  «Дербентский район»

Федеральным зако-
ном от 23.06.2016 № 220-
ФЗ внесены изменения в
отдельные законодатель-
ные акты Российской Фе-
дерации в части примене-
ния электронных докумен-
тов в деятельности органов
судебной власти.

В соответствии с дан-
ным законом с 1 января
2017 года граждане Рос-
сийской Федерации смогут
подавать исковые заявле-
ния, ходатайства, жалобы,
представления и другие
документы в суды общей
юрисдикции и арбитраж-
ные суды в электронной
форме. Это изменение
коснется и участников уго-
ловного разбирательства.

Электронный доку-
мент должен быть подан
путем заполнения специ-
альной формы на офици-
альном сайте конкретного
суда и подписан электрон-
ной подписью гражданина.
Прилагаемые документы
также должны подаваться
в электронной форме. По-
лученные от участника про-
цесса документы в элект-
ронной форме будут рас-
сматриваться судом как
обычные иски, жалобы, до-
казательства его позиции

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ -
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

по делу и т.д.
Судебные решения

также смогут быть выраже-
ны в электронной форме,
причем для арбитражных
судов такая форма обяза-
тельна при наличии соот-
ветствующей технической
возможности. Решения
должны подписываться
усиленной квалифициро-
ванной подписью судьи, а
коллегиальные акты - уси-
ленными электронными
подписями всех судей. Ис-
ключения коснуться тех су-
дебных решений, которые
затрагивают безопасность
государства, права и закон-
ные интересы несовер-
шеннолетних, охраняемую
законом тайну и ряд других
(в зависимости от вида су-
допроизводства), и они бу-
дут изготавливаться в фор-
ме бумажного документа.
При этом в случае исполь-
зования электронной фор-
мы, один экземпляр судеб-
ного решения будет допол-
нительно изготавливаться
на бумаге.

Копия решения суда
будет высылаться участни-
кам процесса на бумаж-
ном носителе в случаях,
если у этого суда нет техни-
ческой возможности от-
править решение в элект-

ронной форме или по их
просьбе.

В арбитражных судах
копия электронного судеб-
ного решения, определе-
ния будет направляться
лицам, участвующим в
деле, через официальный
сайт конкретного суда в
режиме ограниченного до-
ступа не позднее следую-
щего дня после его приня-
тия.

В судах общей юрис-
дикции скан-копия судеб-
ного акта будет направ-
ляться участнику по его
просьбе или с его согласия.

Указанные правила
получения документов
распространяются также
на судебные акты и иные
документы, используемые
в административном про-
изводстве в соответствии с
Кодексом административ-
ного судопроизводства.

Получить судебные до-
кументы в электронной
форме можно с 1 января
2017 года, а судебный при-
каз в арбитражном процес-
се, начиная с 1 июля 2016
года.

М. ШИХГАСАНОВ,
старший помощник

прокурора,
младший советник

юстиции

Утерянный аттестат № 164326 об основном
общем образовании (за 9 класс), выданный  Гед-
жухской СОШ в 1994 году на имя Алиева Сулейма-
на  Адамовича, считать недействительным

Сотрудники отдела
охраны животного мира
Министерства природных
ресурсов и экологии рес-
публики провели рейдо-
вые мероприятия в ряде
районов с целью выявле-
ния фактов незаконной
охоты. В Дербентском
районе  совместно с ФПС
РФ был выявлен факт не-
законной охоты на тура.
По данному факту был

Выявлены случаи браконьерства в республике
составлен протокол по
ст.8.37 КоАП РФ. Факты
незаконной охоты выяв-
лены также в Кизилюртов-
ском, Кизлярском и в Кум-
торкалинском районах,
где браконьеры охотились
на зайцев.

По данным фактам
также заведены админи-
стративные дела по ч.1
ст.8.37 КОаП РФ, что вле-
чет за собой лишение пра-

ва охоты сроком от одно-
го года до двух лет. Кро-
ме того, сотрудниками ве-
домства были  организо-
ваны встречи с команди-
рами пограничных застав
по вопросам соблюдения
законодательства в обла-
сти охраны объектов жи-
вотного мира и заключе-
но соглашение по взаи-
модействию в борьбе с
незаконной охотой.

ностным лицам субъектов СКФО реко-
мендовано оказать содействие ООО «Газ-
пром Межрегионгаз» в обеспечении 100
%  оплаты за поставленные энергоресур-
сы и продолжить работу по укреплению
платежной дисциплины.

В ходе проведения инвентаризации
газифицированного жилищного фонда
на территории Дербентского района воз-
никают ситуации, когда абоненты не же-
лают пускать к себе в дом работников
ООО «Газпром Межрегионгаз Пяти-
горск» для проведения инвентаризации
домовладения, газопотребляющего обо-
рудования и прибора учета расхода газа,
что в итоге не позволит реализовать по-
ставленные планы.

Учитывая изложенное, прошу вас от-
нестись с пониманием, оказать содей-
ствие в работе ООО «Газпром межреги-
онгаз Пятигорск» по инвентаризации га-
зифицированного жилищного фонда.

Администрация МР «Дербентский
район»


