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В заседании приняли учас-
тие вице-премьер правитель-
ства РД  Билал Омаров, ми-
нистр сельского хозяйства и
продовольствия Мусафенди
Велимурадов, член Обще-
ственной палаты России Айгун
Магомедов, заместители гла-
вы администрации Дербентско-
го района, члены оргкомитета,
а также главы администраций
и поселений района, пригла-
шенные.

Вел заседание оргкомитета
его председатель, глава МР
«Дербентский район» Магомед
Джелилов, который привет-
ствовал гостей и, обращаясь к
присутствующим, огласил пове-
стку дня: «О ходе подготовки
по организации проведения на
территории Дербентского райо-
на 23-24 августа 2016 г. Всерос-
сийского форума «Деревня –
душа России».

Как известно, на Форум ожи-
дается приезд большого коли-
чества участников из разных
регионов России. Вопросы их
размещения, участия в работе
«круглых столов» на пяти пло-
щадках: на базе агрофирмы
«Татляр», ГУП «Геджух», СПоК
«Мир», фермерских хозяйств
сел Рукель и Мугарты, агрофир-
мы «Штул» были в центре вни-
мания председателя оргкомите-
та и ответственных – замести-

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ «ДЕРЕВНЯ – ДУША РОССИИ»

К ПРОВЕДЕНИЮ ФОРУМА ГОТОВЫ
Татьяна МУСАИДОВА

16 августа в администрации Дербентского района состо-
ялось заседание оргкомитета по проведению Всероссийс-
кого форума «Деревня – душа России», который пройдет
23-24 августа.

телей главы Сеидмагомеда
Бабаева,  Фуада Шихиева,
председателя Общественной
палаты Дербентского района
Фетуллы Фатуллаева, а так-
же Я.Гаджиева, Ю.Герейха-
нова, К.Абдуллаева и др.

На каждой площадке Фору-
ма будут продемонстрированы
видеоролики о развитии сельс-
кого хозяйства района,  в част-
ности, крупных сельхозпред-
приятий.

Главной целью данного фо-
рума является открытый диалог
между учеными, аграриями,
представителями обществен-
ных палат страны и руководи-
телями субъектов РФ.

- Сегодня у нас есть возмож-
ность объединить ведущих спе-
циалистов- аграриев, бизнесме-
нов на одной площадке. У Дер-

бентского района огромные пер-
спективы в выращивании ви-
нограда и других сельскохо-
зяйственных культур. Уверен,
что Форум «Деревня - душа

России» даст мотивацию и биз-
нес-основу для привлечения
крупных инвестиций в район.

Форумы уже прошли в раз-
ных регионах страны : Тыва,
Краснодарский край, республи-
ка Крым и др. Успех Форума
будет зависеть от точной коор-
динации и взаимодействия рес-
публиканских и районных вла-
стей,  – подчеркнул вице-пре-
мьер правительства Билал Ома-
ров.

На заседании также обсуж-
далась культурная программа,
транспортное обеспечение, бе-
зопасность участников Форума
и т.д.

21 августа состоится гене-
ральная репетиция на всех пло-
щадках. По всем вопросам от-
ветственные лица доложили о
готовности к проведению Фору-
ма.

15 августа глава Дербентского района Маго-
мед Джелилов встретился с жителем села Ми-
чурино Моллаали Джамалиевым, внук которо-
го является одаренным ребенком. Сам мальчик
Мурад Джамалиев учится в СОШ №18 в г. Дер-
бенте, в 8 классе. Мураду нравится математика и
физика, в свободное время он увлеченно зани-
мается этими предметами.

Глава района подарил Мураду Джамалиеву но-
вый планшет для удобства изучения точных наук,
а также заверил, что мальчик будет учиться в Рес-
публиканском многопрофильном лицее для ода-
ренных детей в г. Махачкале. Плату за обучение
Магомед Джелилов взял на себя. Отец у Мурада
скончался, матери очень трудно обеспечить всем
необходимым ребенка.

“Дорогой Мурад! После того, как ты начнешь
свое обучение в Республиканском лицее, мы бу-
дем тебя периодически навещать, интересовать-
ся у педагогов о твоих успехах в учебе. Далее,
если ты покажешь высокие результаты, направим
тебя в один из лучших вузов страны”,  – сказал
Магомед Джелилов.

Напомним, что в республике активно реализу-
ется программа “Одаренные дети”,  которая при-

МАГОМЕД ДЖЕЛИЛОВ:

«ОДАРЕННЫМ ДЕТЯМ -  ОСОБОЕ  ВНИМАНИЕ»

звана создать условия для выявления, поддер-
жки и развития одаренных детей из малообеспе-
ченных семей, их самореализации, профессио-
нального самоопределения в соответствии со
способностями.

НАШ КОРР.

Предваряя обсуждение, он
напомнил, что глава Дагестана
Рамазан Абдулатипов пору-
чил плотно заняться развитием
сельхозкооперативов в респуб-
лике. Он поинтересовался у
министра сельского хозяйства
и продовольствия РД Муса-
фенди Велимурадова, какая
работа в этом направлении про-
ведена и какой эффект может
республика ожидать от созда-
ния СПоКов.

Было отмечено, что в усло-
виях Дагестана уровень разви-
тия малых форм хозяйствова-
ния оказывает непосредствен-
ное влияние на наращивание
объемов производства продук-
ции сельского хозяйства.

Учитывая, что в республике
огромное количество личных
подсобных хозяйств, которые
не могут найти рынок сбыта, по
мнению Велимурадова, созда-
ние сельхозкооперации позво-
лит ЛПХ решить многие пробле-
мы, в том числе и по реализа-
ции произведенной продукции.

Кроме того, личные подсоб-
ные хозяйства в настоящее вре-
мя не имеют возможности по-
лучить некоторые меры господ-
держки, которые предоставля-
ет федеральный бюджет на раз-
витие сельского хозяйства.
Объединившись в СПоКи, они
могут претендовать на значи-
тельные средства по федераль-
ным целевым программам.

По словам курирующего за-
местителя председателя Пра-
вительства РД Билала Омаро-
ва, на сегодняшний день в рес-
публике задействовано семь
сельхозкооперативов. Среди
них он назвал МУП «Татляр»,
«Урицкий мясокомбинат», ма-
хачкалинский «Гормолзавод» и
другие. Эти предприятия сегод-
ня, по сути, являются коопера-
тивами, хотя пока юридически
не зарегистрированы, отметил
он.

Развитие сельхозкооперации
в Дагестане

О том, какие меры принимаются в Дагестане для разви-
тия сельскохозяйственной потребительской кооперации,
говорили 17 августа на заседании регионального Прави-
тельства. Вел его премьер-министр республики Абдусамад
Гамидов.

По мнению вице-премьера,
создание СПоКов является од-
ним из действенных механиз-
мов для решения ряда проблем
малых форм хозяйствования.
Он напомнил, что без интегра-
ции мелких производств в коо-
перативы сегодня невозможно
организовать доступ в торговые
сети продукции, произведенной
в личных подсобных хозяй-
ствах.

В ходе заседания своим
опытом по созданию сельхоз-
кооперации поделились прези-
дент Ассоциации фермерских
хозяйств и сельскохозяйствен-
ных кооперативов РД Абдурах-
ман Абуриков и глава Гунибс-
кого района Пахрудин Маго-
медов.

Было отмечено, что в сегод-
няшних условиях создание
СПоКов просто необходимо.
Причем нужно это не столько
для получения прибыли, сколь-
ко для взаимопомощи малых
форм хозяйствования.

Выслушав докладчиков, гла-
ва кабинета министров Дагес-
тана поручил изучить опыт ус-
пешно действующих коопера-
тивов, чтобы на их примере по-
казать сельхозпроизводителям
региона, насколько это для них
выгодно – объединяться в одно
крупное предприятие.

В заключение Абдусамад
Гамидов напомнил, что в ус-
ловиях продовольственного
эмбарго сегодня государством
оказывается значительная под-
держка сельскому  хозяйству.
Для получения этой помощи
мелким хозяйствам необходи-
мо объединиться. При этом он
оговорился: здесь речь идет не
об освоении грантов, здесь
важно оказать поддержку мел-
ким сельхозпроизводителям
республики, которым тяжело
выживать в одиночку.

РИА «Дагестан»

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА
НА РАЙОННУЮ ОБЩЕСТВЕННО-

ПОЛИТИЧЕСКУЮ ГАЗЕТУ

«Дербентские известия»
НА II ПОЛУГОДИЕ 2016 года

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Подписная цена одного экземпляра через узел  Фе-

деральной почтовой связи:
на 6 месяцев - 211 руб. 98 коп.

Подписку  можно  оформить  через  редакцию  газеты,
оплатив  за  год  200 руб.,  за 6 месяцев  100 руб.

(с учетом НДС).
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Осуждался вопрос «О ходе
выполнения Плана мероприя-
тий по реализации Комплексно-
го плана противодействия иде-
ологии терроризма   в МР «Дер-

бентский район»  на 2016 год»-
. Открывая встречу, Нежмутдин
Алиев подчеркнул, что в ре-
зультате проводимой работы в
районе по профилактике и про-
тиводействию идеологии экст-
ремизма и терроризма, обще-
ственно - политическая обста-
новка в районе остается ста-
бильной и контролируемой,  но
не стоит себя на этом успокаи-
вать. Необходимо усилить ра-
боту, проводимую с молодежью
в борьбе против идеологии тер-
роризма, чаще проводить с
ними встречи, организовать
выступления авторитетных лю-
дей перед молодежью.

Не только рабочая группа
аппарата АТК, но и вся обще-
ственность  села должна про-
тиводействовать идеологии тер-

АНТИТЕРРОР

ВСТРЕЧА АТК С АКТИВОМ СЕЛА КАЛА
12 августа 2016 г. состоялась встреча  состава рабочей 

группы аппарата АТК   Дербентского района  с активом с.
Кала.  В  ней  приняли участие руководитель рабочей груп-
пы аппарата АТК администрации Дербентского района  Не-
жмутдин  Алиев,  глава администрации села Кала  Лачин
Лачинов, директор СОШ Кафлан Зухрабов, участковый  ин-
спектор села Эмиржан Бабашев, ведущие специалисты от-
дела по антитеррористической работе администрации  Дер-
бентского района Шахбаз Гаджалиев и Мевлан Султанах-
медов,  заведующая  детским садом Эльмиханум Бедело-
ва,  имам мечети  Гайфулла  Керимханов   и другие.

роризма и экстремизма. Соот-
ветствующий потенциал и ре-
сурс для выполнения этой цели
в селе имеется.

В настоящее время на про-
филактическом учете по линии

«религиозный экстремизм» в
ОМВД России по Дербентско-
му району находятся  426 граж-
дан района. С этой категорией
граждан  действующая рабо-
чая группа по противодействию
идеологии терроризма и экстре-
мизма постоянно проводит ин-
дивидуальные профилактичес-
кие беседы, чтобы не допустить
их примыкания к террористичес-
ким группировкам.

В отчетном периоде прове-
дено 134 таких мероприятия.
Рабочая группа на постоянной
основе проводит профилакти-
ческие мероприятия:   встречи
с молодежью  в селах, «круг-
лые столы», выездные встречи
в сельских поселениях, встре-
чи с родственниками лиц, по-
дозреваемых в противоправной

деятельности. К мероприятиям
привлекаются представители
общественных организаций,
имамов мечети, правоохрани-
тельных органов.

Ведущий специалист   отде-
ла по антитеррористической ра-
боте администрации района 
Шахбаз Гаджалиев отметил, что
действительно  в  сельских по-
селениях района проведена
огромная работа  антитеррори-
стической направленности, на-
коплен большой опыт работы по
проведению мероприятий,
встреч с религиозными деяте-
лями, активно поддерживает во
всех делах руководство райо-
на. Но важно понять, особенно
главам сельских поселений,
что вопросы идеологии, воспи-
тания молодежи не всегда за-
висят от социальных, бытовых
условий, хотя их тоже следует
учесть в своей работе. Нужно
усилить работу с молодежью,
особое внимание уделить рабо-
те с несовершеннолетними, с
населением района, состоящим
на оперативном, профилакти-
ческом учете.

Вместе с тем  выступивши-
ми были даны рекомендации
усилить работу по профилакти-
ке экстремизма и терроризма
среди молодёжи района путем
более активного привлечения к
мероприятиям и общественной
жизни района, также активизи-
ровать работу в школах, дош-
кольных учреждениях, с роди-
телями.

В завершение встречи  Не-
жмутдин Алиев подвел итоги и,
призывая всех участников ра-
ботать лучше, подчеркнул, что
результаты будут достигнуты -
только  совместной слаженной
работой органов местного са-
моуправления, правоохрани-
тельного блока и силовых струк-
тур.

Антиреррористическая
комиссия администрации
Дербентского района

Гамид Мустафаевич Гами-
дов - человек-легенда, извест-
ный спортсмен, молодежный
лидер, потом - бизнесмен, бан-
кир, депутат Государственной
Думы России, министр финан-
сов Дагестана. Родился 6 июня
1954 года, погиб 20 августа 1996
года.

Прерванный полет - именно
так многие охарактеризовали его
неожиданную гибель. Прирож-
денный лидер, способный спорт-
смен, офицер запаса, талантли-
вый экономист. В жизни Гамидов
действительно всегда был на вы-
соте, покоряя вершину за верши-
ной: получил высшее образова-
ние, создал семью, воспитывал
детей, с нуля создал любимое
дело, всегда и во всем был впе-
реди, и многие прочили ему бле-
стящую политическую карьеру.

Дагестан был для него не про-
сто Родиной, скорее, путеводной
звездой. Все свои мысли и по-
ступки он соизмерял с надежда-
ми Дагестана. Он видел свой Да-
гестан будущего - богатый, совре-
менный, способный конкуриро-
вать с самыми высокими миро-
выми достижениями во всех об-
ластях.

Далекие и близкие друзья по-
мнят Гамидова до сих пор... По-
мнят, как он помогал людям,
оказавшимся в тяжелой жизнен-
ной ситуации, как поддерживал
молодых спортсменов, превра-
тив свой банк практически в аль-
тернативное министерство
спорта. Помнят, как возглавлял
федерации двух ключевых для
Дагестана спортивных видов -
бокса и вольной борьбы, как
именно под его руководством
дагестанские спортсмены вновь
стали демонстрировать замет-
ные успехи. Помнят, как помогал
деятелям культуры, ценя и воз-
вышая истинный талант. Своих
младших братьев Гамид Гамидов
рано приобщил к спорту - Абдуса-
мад и Сиражудин Гамидовы до-
бились серьезных успехов, став
мастерами спорта международ-
ного класса по вольной борьбе,
чемпионами международных,
всероссийских и республиканских
первенств. Абдусамад Мустафае-
вич продолжил дело брата, став
после его гибели министром фи-
нансов Дагестана, а затем возгла-
вил Правительство республики.
Сиражудин Гамидов избирался
депутатом Народного Собрания
Дагестана. Сестра Баканай -

НАВЕЧНО В НАШИХ СЕРДЦАХ

ЧЕЛОВЕК НА ВЕРШИНЕ

возглавила банк «Эльбин», в со-
здание которого Гамидов вложил
столько сил.

Гамид Гамидов мыслил и дей-
ствовал масштабно, он создавал
базисную основу для роста эко-
номики Дагестана, изучал различ-
ные схемы оздоровления финан-
совой сферы, много раз ездил в
зарубежные командировки, что-
бы набраться опыта и внедрить
увиденные передовые финансо-
вые наработки в Дагестане. Мос-
ква, Нью-Йорк, Стамбул, Ларна-
ка, Амман - деловые встречи и
переговоры, новые друзья и парт-
неры, которые, безусловно, мно-
гое могли бы сделать для пользы
республики, если бы не случив-
шаяся трагедия.

Гамид Гамидов был настоя-
щим героем. Судьба не раз пре-
доставляла ему шанс показать
незаурядные качества своего
сильного характера. Но наибо-
лее ярко это проявилось 9 янва-
ря 1996 года, когда банды боеви-
ков захватили городскую больни-
цу в дагестанском Кизляре и взя-
ли в заложники несколько тысяч
мирных, ни в чем неповинных
людей, в том числе беременных
женщин из родильного отделе-
ния. Одним из первых, кто отпра-
вился к месту событий, был депу-
тат Государственной Думы Гамид
Гамидов. Он сделал все, чтобы не
допустить кровопролития, лично
участвовал в переговорах, стара-
ясь удержать ситуацию под конт-
ролем. В качестве гарантов бе-
зопасности в добровольные
заложники к боевикам пошли
Гамид Гамидов, Гаджи Махачев,
Магомедсалих Гусаев и еще не-
сколько человек из руководства
республики. За мужество и само-
отверженность, проявленные
при исполнении гражданского
долга в условиях, сопряженных с
риском для жизни, указом Пре-
зидента России от 12 июля 1996
года Гамид Гамидов был награж-
ден Орденом Мужества.

20 августа 1996 года. Вторник.
Обычный рабочий день. Не доез-
жая до входа в министерство фи-
нансов, кортеж министра притор-
маживает... Гамидов выходит, что-
бы поговорить с женщиной, кото-
рая уже с утра пришла к зданию
Минфина, как и многие другие
люди, которые тогда обращались
к Гамидову за помощью и нахо-
дили его дома или на работе.
Приходили не зря, ведь знали,
что отказа не будет. Через секун-
ды раздался адский взрыв, и сле-
дом наступила оглушительная ти-
шина. Гамидов погиб в 42 года, в
расцвете лет, погиб, делая шаг
навстречу тому, кому хотел по-
мочь в очередной раз...

Два десятилетия прошли с
того трагического дня... Но Гамид
Мустафаевич всегда среди нас,
потому что оставил после себя
такое наследие, которым по пра-
ву могут гордиться его дети и зем-
ляки.  Имя Гамида Гамидова
увековечено в названии проспек-
тов, улиц и спортивных дворцов.
В республике проводятся
спортивные соревнования, посвя-
щенные памяти славного сына
Дагестана. Но ценнее всего - жи-
вая память.

По материалам книги «Чело-
век на вершине»  подготовил

 Рафик АЛИКУЛИЕВ

Министерством труда и со-
циальной защиты Российской
Федерации совместно с Фон-
дом поддержки детей, находя-
щихся в трудной жизненной си-
туации, и органами исполни-
тельной власти субъектов Рос-
сийской Федерации проводит-
ся Всероссийский конкурс «Се-
мья года».

Цели конкурса: пропаганда
и повышение общественного
престижа семейного образа
жизни, ценностей семьи и от-
ветственного родительства, со-
действие распространению по-
ложительного опыта социально-
ответственных семей, семей-
ных династий, ведущих здоро-
вый образ жизни, развивающих
увлечения и таланты членов
семьи, активно участвующих в
жизни местного сообщества,
региона, страны.

Организаторами республи-
канского конкурса, проводимо-
го в рамках Всероссийского
конкурса «Семья года», явля-
ются Правительство Республи-
ки Дагестан, Министерство тру-
да и социального развития Рес-
публики Дагестан, Министер-
ство по делам молодежи Рес-
публики Дагестан, Министер-
ство сельского хозяйства и про-
довольствия Республики Даге-

Всероссийский конкурс «Семья года»
стан, Министерство по физичес-
кой культуре и спорту Респуб-
лики Дагестан, Министерство
культуры Республики Дагестан
и Министерство образования и
науки Республики Дагестан.

Оргкомитет республиканско-
го конкурса возглавляет первый
заместитель председателя Пра-
вительства Республики Дагес-
тан А.Ш. Карибов. В состав Орг-
комитета входят представители
органов государственной вла-
сти и органов местного самоуп-
равления Республики Дагестан,
некоммерческих организаций,

образовательных организаций,
общественные деятели, пред-
ставители молодёжных и детс-
ких общественных организаций
(объединений).

Конкурс проводится по пяти
номинациям:

- «Многодетная семья»;
- «Молодая семья»;
- «Сельская семья»;
- «Золотая семья России»;
- «Семья - хранитель тради-

ций».
Ответственными за отбор по-

бедителей являются:
в номинации «Многодетная

семья» - Министерство труда и
социального развития Респуб-
лики Дагестан;

в номинации «Молодая се-
мья» - Министерство по делам

молодежи Республики Дагес-
тан;

в номинации «Сельская се-
мья» - Министерство сельско-
го хозяйства и продовольствия

Республики Дагестан и Мини-
стерство по физической культу-
ре и спорту Республики Дагес-
тан;

в номинации «Золотая се-
мья России» - Министерство
труда и социального развития
Республики Дагестан;

в номинации «Семья - хра-
нитель традиций» - Министер-
ство культуры Республики Да-
гестан, Министерство образова-
ния и науки Республики Дагес-
тан.

Министерство труда и соци-
ального развития РД до 26 ав-
густа 2016 года представляет
обобщенную конкурсную доку-
ментацию в Оргкомитет, кото-
рый подводит итоги проведения
республиканского конкурса, и
направляет в срок до 1 сентяб-
ря 2016 года в Оргкомитет Все-
российского конкурса письмен-
ные представления на победи-
телей республиканского конкур-
са для награждения по номи-
нациям и информацию об ито-
гах проведения конкурса.

По итогам проведения кон-
курса будет издана почетная
книга «Семья года. Россия,
2016 год», а также состоится
торжественная церемония на-
граждения семей-победителей
с вручением памятных призов
и подарков.
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ПРОГРАММА  (проект)
по проведению  Форума «Деревня – Душа России»

   (23-24 августа 2016 г.)

УТВЕРЖДЕНО:
Председатель Общественной
палаты Республики Дагестан

Г.М. Гамзатов

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель председателя

Правительства Республики
Дагестан   Б.З. Омаров

Главной целью Форума является содей-
ствие устойчивому развитию сельских тер-
риторий страны в целом и Республики Дагес-
тан, для чего намечено обсуждение и поиск
путей:

– обсуждение занятости населения в сель-
ской местности и миграционная политика;

– решение проблем в сфере земельных
отношений;

– активация работы НКО в сельской мес-
тности и на взаимодействие с муниципаль-
ными органами;

– развитие фермерского движения малых
форм хозяйствования на селе, сельхозкоо-
перация и меры по их поддержке, с целью ре-
шения проблем по производству сельхозпро-
дукции, её переработки и сбыту;

– совершенствование мер государствен-
ной поддержки и частно-государственного
партнерства в создании логистических цент-
ров по поставкам продукции сельхозтова-
ровпроизводителей в промышленные центры
страны и на экспорт (опыт взаимодействия с
инофирмами;

– создание на селе социальных объектов
культуры, здравоохранения, образования, га-
зификация, строительство дорог;

– развитие агротуризма, как формы отды-
ха граждан России, в т.ч. на Каспийском по-
бережье.

Первый день 23.08.2016 г.
10:00 - сбор участников в администрации

Дербентского райна.
10:00-10:20 – приветственное слово гла-

вы Дербентского района Магомеда Халило-
вича Джелилова.

10:20-10:30  - приветственное слово пред-
седателя Общественной палаты Дербентско-
го района Фатуллы Наметовича Фатуллаева
и распределение участников по группам для
выезда на 5 площадок хозяйств в Дербентс-
ком районе.

- На базе агрофирмы «Татляр». Показ и
обсуждение на «круглом столе» темы «О пре-
имуществах и результатах внедрения интен-
сивных технологий по производству плодо-
овощных и ягодных культур на базе агрофир-
мы «Татляр» по инициативе руководителя Я.
М. Гаджиева; посещение ряда социальных
объектов (детсад, жильё). Выработка мер по
преодолению имеющихся проблем в социаль-
ной сфере развития села».

Отв.: В. К. Вагабов, Я. М. Гаджиев.
- На базе ГУП «Геджух». Изучение и

распространение наполненного опыта по ко-
операции перерабатывающих предприятий
(Дербентского завода игристых вин и ГУП
«Геджух») по совместной деятельности на
договорной основе, обсуждение на «круглом
столе» темы: «О частно-государственном
партнерстве  в сфере земельных и производ-
ственных отношений».

Отв.: Н. И. Шагойда., М. М. Садуллаев, С.
Э. Бабаев;

- На базе СПОК и «Мир», пос. Огни (Ми-
таги-Казмаляр) показ Логического центра с
площадями по хранению, подработке и по-
ставкам в промышленные центры страны
сельско-хозяйственной продукции.

«Круглый стол» на тему «Создание ана-
логичных «СПОК» в крупных городах и район-
ных центрах РД и СКФО».

Отв.: главы районов РД, Т. В. Мамалиев,
Ф. Н. Фатулаев, Ф. Ш. Шихиев.

- На базе фермерских хозяйств с. Ру-
кель и с. Музаим показ объектов и проведе-
ние «круглого стола» на тему «О государ-
ственной поддержке фермеров и необходи-
мости создания предприятий по заготовке,
хранению сбыту и переработке ранних сор-
тов капусты, лука и взращивание ими раз-
личных видов салатов в кооперации с агро-
фирмой «Белая Дача» и роль в этом Дагпот-
ребсоюза».

Отв.: А. Х. Магомедов, М. А. Абдурахма-
нов, Д. Р. Умаров.

- На базе с.Вавилово- Дагестанская
опытная станция ВИР (агрофирма «Штул»
«круглый стол» на тему «Возрождение науч-
ных традиций по семеноводству, созданию
высокоурожайных элитных сортов районных
семян в Дагестане,  продовольственной бе-
зопасности страны, как основа решения про-
довольственной проблемы страны».

Отв.: Н.Д.Аварский, Н. Г. Загиров, А. Н.Ад-
жиев.

14:00-15:00 - обед на местах проведения
круглых столов.

15:00-19:30 - экскурсия по г. Дербенту,
показ достопримечательностей.

Отв. М.Х.Джалилов, М.Д.Баглиев, З. А.Бу-
таева.

19:30-22:00 - ужин на заводе игристых вин.
Отв.: М.М.Садуллаев
Второй день 24.08.2016 г.
10:00-11:00 -  участие на площадке терри-

тории «Моряна» с показом экспонатов  куль-
турного наследия народов Дагестана.

Отв.: М.Х. Джалилов,  М.Д. Баглиев., Бу-
таева З.А.

11:00-12:00 - проведение «круглых столов»
по следующей тематике:

1. «О восстановлении утраченных друже-
ственных связей между регионами Российс-
кой Федерации и Болгарии – Республики Даге-
стан и Смоленской области соответственно».
Отв.: А.Х.Магомедов, И.И.Абажер

2. «Молодежь на селе – проблемы и перс-
пективы». Отв.: И.А.Кадимова

12:00-15:00 – ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
12:00-12:30 – приветственное слово гла-

вы Республики Дагестан Рамазана Гаджиму-
радовича АБДУЛАТИПОВА.

12:30-12:40 -  приветственное слово ру-
ководителя аппарата Общественной палаты
Российской Федерации Сергея Витальевича
СМИРНОВА.

12:40-12:50 -  приветственное слово пред-
седателя комиссии Общественной палаты Рос-
сийской Федерации по развитию социальной
инфраструктуры, местного самоуправления
и ЖКХ Игоря Леонидовича ШПЕКТОРА.

12:50-13:00 -  приветственное слово за-
местителя министра Российской Федерации
по делам Северного Кавказа Михаила Влади-
мировича РАЗВОЖАЕВА.

13:00-13:10 - выступление председателя
комиссии Общественной палаты Российской
Федерации по вопросам агропромышленного
комплекса и развитию сельских территорий
Евгении Юрьевны УВАРКИНОЙ.

Тема: «О проекте «Деревня – душа Рос-
сии», одобренном президентом Российской
Федерации В.В. Путиным, основа дальнейше-
го развития сельских территорий».

13:10-13:20 -  выступление председателя
Общественной палаты Республики Дагестан
Гамзата Магомедовича ГАМЗАТОВА.

Тема: «Единая культурная среда – глав-
ное условие формирование гражданской на-
ции России».

13:20-13:30 -  выступление заместителя
председателя комиссии Общественной пала-
ты по гармонизации межнациональных и меж-
религиозных отношений Альбира Рифкатови-
ча КРГАНОВА.

Тема: «Сельские общественные советы
как фактор устойчивого развития села» (по
материалам Чувашской Республики).

13:30-13:40 -  выступление директора Цен-
тра агропродовольственной политики РАНХ и
ГС при президенте Российской Федерации На-
тальи Ивановны ШАГАЙДЫ.

Тема: «Приватизация земли в сельском
хозяйстве Дагестана: подходы и организация
работы».

13:40-13:50 – выступление директора де-
партамента растениеводства, механизации,
химизации и защиты растений Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации
Петра Александровича ЧЕКМАРЕВА.

13:50-14:00 -  выступление президента
ассоциации «Ветбезопасность», доктора био-
логических наук Лилии Михайловны СУРГУЧЕ-
ВОЙ.

Тема: «Роль ветеринарных специалистов
в развитии села».

14:00-14:10 - выступление президента
Ассамблеи содействия международной тор-
говле и инвестициям Вадима Гаджиевича СЕ-
ИДОВА.

Тема: «Инвестиции как фактор социаль-
ной стабилизации общества».

14:10-14:30 – перерыв.
14:30-14:40 -  выступление заместителя

председателя комиссии Общественной пала-
ты Российской Федерации по развитию мало-
го и среднего бизнеса Валентина Вячеславо-
вича АГАРКОВА.

Тема:  «Совершенствование системы раз-
вития и поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства в области сельс-
кого хозяйства и туризма на территории Се-
веро-кавказского региона».

14:40-14:50 – выступление директора Аг-
ротехнологического института ЧГУ Абдулма-
лика Абдулхамидовича БАТУКАЕВА.

Тема: «Организация сельскохозяйственно-
го производства во Франции».

14:50-15:00 - выступление руководителей
региональных общественных палат и регио-
нов, членов Общественных Советов и Обще-
ственных палат Российской Федерации.

15:00-16:00 - принятие Резолюции по ито-
гам Форума – член Общественной палаты Рос-
сийской Федерации  Айгун Халидович МАГО-
МЕДОВ.

16:00-18:00 - праздничный концерт мас-
теров искусств Республики Дагестан.

Отв.: М.С.Гаджиев, З.А. Бутаева,
М.Х.Джелилов, Ф.Н.Фатуллаев

Член Общественной палаты
 Российской Федерации
и Республики Дагестан

А.Х. МАГОМЕДОВ

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС

«Трудные наступили времена. Мы те-
ряем наилучшие традиции народов Да-
гестана: уважение к матери, и вообще к
женщине, уважение к гостю, забываем о
друге и дружбе и так далее. Сказания
Михаила Дадашева помогут нашей моло-
дёжи сохранить эти традиции...»

РАСУЛ  ГАМЗАТОВ (из выступления на
встрече с трудящимися).

Моя первая встреча с народным писа-
телем Дагестана Михаилом Дадашевым
произошла в далекие студенческие годы
прошлого века. В одной из школ Дербента
выступали поэты и мы, начинающие про-
бовать перо студенты педучилища. Тогда
он нам казался недосягаем. Но прошли
годы, мы часто стали встречаться с ним в
Дербенте, обсуждали произведения, де-
лились планами.

Михаил Борисович каждое лето приез-
жает в родной Дербент, хотя живет в Моск-
ве, трудится в Литературном фонде Рос-
сии. Когда вышла в свет моя первая то-
ненькая книжечка «Митагинская осень»,
я подарил ее Михаилу Дадашеву. Не знаю,
понравилась ли она писателю, но через
несколько дней при встрече он протянул
мне рекомендацию для вступления в СП
Дагестана.

Писатель Михаил Дадашев является
представителем славной династии Дада-
шевых в Дербенте. Родился он 29 декабря
1936 года в городе Дербенте. Член Союза
писателей Российской Федерации, автор
книг: «Судьба», «Полонез любви», «Суета
сует», «В плену Апаты», «Лежачее дере-
во», «Заморозки» и других. В 2003 году
опубликовал роман «Маковый след» – ис-
торическое повествование о разгроме ев-
рейского селения Абас-оба. Михаил Дада-
шев - заслуженный экономист Республики
Дагестан. Окончил экономический факуль-
тет Московского Государственного универ-
ситета. Работал зав. отделом газеты «Зна-
мя коммунизма», сотрудником газеты «За
коммунистический труд» (Избербаш), пер-
вым секретарем райкома комсомола Дер-
бента, 20 лет возглавлял районный финан-
совый отдел, затем работал в налоговой
службе. Отмечен почетными грамотами
Министерства финансов СССР, Российской
Федерации и республики Дагестан.

Каждый пишущий человек мечтает
стать частицей своей родины и своего на-
рода. И каждый мечтает своими сверше-
ниями и созиданием войти в энциклопе-
дию родного народа. Таты - самобытный
народ Дагестана,  переживший все пери-
петии истории вместе с другими народа-
ми Страны Гор. Мне приятно было встре-
тить сообщение о нашем земляке в Крат-
кой энциклопедии горских евреев Ханани-
ла Абрамова, изданной в 2006 г.

В книге «Суета сует», где много притч и
преданий, можно наблюдать таких персо-
нажей, которых в Дербенте знает старшее
поколение горожан. Образы М.Дадашев
берет из реальной жизни, облачает их в
литературные одеяния и преподносит чи-
тателю. Еще со студенческой поры я по-
мню его замечательный очерк «Восхож-
дение» о Герое Социалистического труда
Наримане Алиеве. Тогда интерес к лите-
ратуре был колоссальным, читали и осуж-
дали любое произведение. А публикации
наших писателей анализировали и храни-
ли у себя дома. В одном из номеров аль-
манаха «Родник» был напечатан рассказ
М.Дадашева «Дружок», написанный им на

Сын родной земли
русском языке. Ныне писатель - автор не-
скольких романов, вышедших в столице,
автор татско-русского словаря.

Люди, родившиеся в Дербенте, не мо-
гут покинуть этот город окончательно и
бесповоротно. Это мы наблюдаем каждое
лето, когда видим на улицах Дербента
уехавших отсюда наших бывших земляков,
но не забывающих родной город, приез-
жающих проведать друзей и родственни-
ков. Несколько лет назад после одного
литературного вечера с участием Михаила
Дадашева в Дербенте я написал такие
строки:

ПРИТЯЖЕНИЕ
Писателю Михаилу Дадашеву
Вы живете у родного моря,
Как Хазар с открытою душой.
Каждым взглядом вашим,

каждым взором
Вы твердите: «Я вам не чужой».

Вы ушли в престольный мегаполис,
Мысли ваши здесь, в Нарын -Кале.
Лайнер или опоздавший поезд
Вас в Дербент доставит в полумгле.

Юность встретит здесь вас
шаловливо,

Детства след найдете на косе.
А Хазар наш на волне игривой
Вам напомнит суть былых бесед.

Заросли травой дороги наши,
Разошлись по миру все пути.
Вам, почтенный Михаил Дадашев,
Из Дербента некуда уйти.

 Так живет и Михаил Дадашев. После
долгих лет работы в Дербентском районе
он перебрался в Москву. Но каждое лето
он приезжает в родной город, ходит по ули-
цам, навещает друзей и родственником.
Если скажу, что половина города знает
Михаила Борисовича, не ошибусь. Его от-
крытый характер, общение, склонность
шутить привлекает людей, дает бодрый
заряд энергии. Кто с ним работал в нашем
районе, до сих пор помнит его шутки. При
каждой встрече с ним на вопрос: «Как
жизнь, Михаил Борисович?», он отвечал:
«Не дождетесь». Эта добрая шутка  про-
должает жить и радовать людей.

В прошлом году наш земляк удостоил-
ся ещё одной премии. У памятника в го-
родском саду Казани были объявлены
имена новых лауреатов Всероссийской
литературной премии имени Г.Р.Держави-
на. Ими стали председатель Российского
литфонда Михаил Дадашев (Москва) и чле-
ны Союза писателей Татарстана – поэт и
прозаик Марсель Галиев и переводчица
его книги «Рух» («Поэзия духа») на русский
язык Гаухария Хасанов.

Не награды возвысили Михаила Дада-
шева, а его книги, нужные народу, его прит-
чи, из которых надо выбрать истину и дви-
гаться по жизни. Один из его романов на-
зван «Заморозки».  Может, этим названи-
ем автор предсказывает будущее – время
холодной войны. В образах своих героев
писатель показывает, как в трудные мо-
менты истории людям свойственно терять
человеческий облик. Или, наоборот, в эк-
стремальных ситуациях они могут доказать
свою порядочность и духовные ценности.
Таков Дадашев –писатель, гражданин и
патриот Дербента.

Отношение к татам в Дагестане всегда
было уважительным.  И Расул Гамзатов
дружил с Хизгилом Авшалумовым. Посе-
щая древний город Дербент, Расул Гамза-
тов всегда останавливался в гостях у свое-
го близкого друга поэта Сергея Изгияева,
который тоже занимался переводом ли-
тературного творчества Гамзатова -  не на
русский, а на горско-еврейский язык, - и с
теплотой вспоминал, погибшего на фрон-
те друга - поэта Мануваха Дадашева. И все-
гда поддерживал, и помогал его сыну, пи-
сателю Михаилу Дадашеву.

В настоящее время писатель живет и
трудится, чтобы оставить доброе имя и
произведения. Он пережил немало, пере-
видал катаклизмы реформ, познал горечь
утраты близких людей, вкусил радость ус-
пеха. Что нужно человеку, чтобы он считал
себя счастливым?  Нужен человек, кото-
рый верит в это и трудится ради этого.

Поводом для написания этих строк по-
служило немаловажное событие в жизни
татского народа. Указом главы РД Михаи-
лу Дадашеву присуждено почетное звание
«Народный писатель РД». От души по-
здравляем Михаила Борисовича от имени
огромного количества поклонников его
таланта из Дербентского района и города,
желаем ему новых творческих успехов.

ЮБИЛЕИ. НАГРАДЫ. ЗВАНИЯ
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В округе село известно ме-
сторождением кристаллической
соли, которую возили в другие
села на телегах, мололи на руч-
ных жерновах, использовали в
пищу. В Рукеле издревле су-
ществовали соляные прииски.
Соль в округе добывали только
в Мамедкале и в Рукеле. Как
отмечает Е.Козубский, соляные
месторождения в Мамедкале
принадлежали казне, а в Руке-
ле – местным бекам. Село так-
же считается одним из очагов
ковроткачества в Южном Даге-
стане.

Название села вызывает ин-
терес не только у ученых, но и
у простых жителей. Как объяс-
няют значение названия «Ру-
кель» в народе? Народная эти-
мология связывает название
села с арабами. Но есть сооб-
щения, что Рукель – позднее
название. В исторической лите-
ратуре нет работ, посвященных
этому древнему месту обитания
человека, где наряду с мужс-
кими профессиями, расцветало
народное ремесло среди жен-
щин – ковроткачество. В «Ис-
тории Дагестана» читаем: «В
750 году была свергнута дина-
стия Омеядов и власть в хали-
фате перешла к Абасидам. Уси-
ливается борьба в Дагестане,
и халиф вынужден был принять
исключительные меры для вос-
становления своих позиций. По
его распоряжению из тюрем
было выпущено 7000 заключен-
ных, которые пополнили отря-
ды воинов, спешно собранных
в Дагестан. Был принят ряд
других мер для того, чтобы
прочно обосноваться в районе

ЕСТЬ МНЕНИЕ...

О названиях Рукель и Даркуш

Дербента. Кроме того, были воз-
ведены крепости в таких пунк-
тах, как Рукал (ныне Рукель),
Кала-Сувар, Митаги, Бильга-
ди». (История Дагестана. 1
часть:1967:15).

Занятия простого народа,
переданные по наследству мно-
гими поколениями рукельцев,
указывают на их  происхожде-
ние: разработка древесного
угля и ковроткачество являлись
древнейшими ремеслами стран
Передней Азии. Это занятие
было настолько распростране-
но, что в обиходе и поныне ос-
тался термин «Рукал чашниси»
(рукельский узор для ковра).
Мастерицы из этого села посы-
лали свои красивые ковры за
пределы Дагестана и Азербай-
джана. В книге «Основы ковро-
делия в Южном Дагестане»
умелицам из Рукеля отведено
немало страниц. А вот изготов-
ление древесного угля возрож-
дается не только здесь, но и в
других селах горной гряды.

В селе жили евреи, как и в
Бильгади, Гимейди, Мугарты, в
этих селах остались их кладби-
ще и названия «Джухут мехле»
(еврейский квартал).  Рукель пе-
режил три периода своей исто-
рии. В «Дербенднаме» село
упоминается также, как и дру-
гие села горной гряды, с VII
века. Надо отметить неоспори-
мый факт присутствия персид-
ского элемента в названиях
родников и даже кварталов
села. В разговоре жители, го-
ворящие на тюркском наречии
азербайджанского языка (тер-
мин условный), сами того не за-
мечая, употребляют слова древ-

него персидского диалекта, ко-
торый, возможно, исчез с при-
ходом арабов, которые  меня-
ли названия сел в завоёванных
землях на свой лад.

В селе не были проведены
раскопки, нет специальных ра-
бот по истории и этнографии
села, абсолютно прозрачно то,
что иранский элемент в топони-
мии и истории отражается чет-
ко и беспрекословно. Выходит,
прав А. Бакиханов: «Обитате-
ли восьми деревень в Табаса-
ране (села входили в Нижний
Табасаран) – Джалган, Рукел,
Камах, Мегатыр, Зидьян, Мита-
ги, Гимейди, Бильгади,  нахо-
дящихся вблизи развалин горо-
да, основанного Ануширваном
в связи с дербентской крепос-
тью, говорят на диалекте древ-
неперсидского языка».

Как и другие села, находя-
щиеся вдоль Горной стены,
Рукель образован в VI веке в
связи со строительством Даг
бару. Название одного из квар-
талов Рукеля - Даркуш.  Меж-
ду селами Митаги и Рукель
есть сквозной проход через сте-
ну Даг бару, который получил в
народе название «сендели»
(персидский язык- место для
отдыха, скамейка). Чуть по-
одаль от этого Сендели распо-
ложен Даркуш, так называют
это место рукельцы.

 М.Гаджиев, много исследо-
вавший Горную Стену и насе-
ленные пункты вдоль этой сте-
ны, опирается на персидский
материал не случайно. Стена
была построена персами, и на-
звания естественно возникли
после строительства и пересе-
ления сюда караульных из Пер-
сидских провинций. Стороже-
вые башни, как пишут исследо-
ватели, располагались по всей
длине стены. В том числе не-
далеко от сел Рукель, Митаги,
через Камах, Дарваг. Осмысли-
вая все вышесказанное, мож-
но предположить, что село
было образовано при Анушир-
ване и называлось Даркушк, а
арабы изменили название на
Рукланд, Раклан, Рукал.

Фэхрэддин Гэрибсэс
В последние годы в печати появляется много научной и

псевдонаучной литературы. Поэтому разобраться среди
разных мнений иногда бывает чрезвычайно трудно. В виду
того, что раньше историей сел никто не занимался, и она,
эта история, стала востребованной теперь, налицо процесс
национального самосознания.

Народ хочет знать свои корни, что означает название
села, где он живет, кто были первые его жители.

Село Рукель расположено на высоте 538 м. над уровнем
моря. Поселение находится в начале дозорных постов Ве-
ликой Кавказской стены. Как здесь оказались люди, как
называли это место – остается  загадкой.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА
12 августа 2016г.    № 535

РАСПОРЯЖЕНИЕ
О проведении публичных слушаний по  вопросу предоставления

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка  с кадастровым  номером 05:07:000016:351

Рассмотрев заявление Зубаилова Расима Микаиловича  об изменении
вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым  но-
мером 05:07:000016:351, расположенного  на территории  сельского поселе-
ния «село Падар» Дербентского района, руководствуясь п.3 п.1 ст.4 Феде-
рального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ»
от 29.12.2004г. № 191-ФЗ и п. 3-10 ст.39 Градостроительного кодекса РФ:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка  с ка-
дастровым  номером  05:07:000016:351, площадью 1500 кв.м.,  расположен-
ного  на территории  сельского поселения «село Падар» Дербентского райо-
на , (свидетельство о государственной регистрации  от 27.06.2016 г. серии
505484),  с вида разрешенного использования «для ведения личного подсоб-
ного хозяйства» на вид разрешенного использования «для размещения  тор-
говой базы»  в  течение двух недель с даты   принятия настоящего распоря-
жения.

2. Утвердить план мероприятий по проведению публичных слушаний
(приложение №1).

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка (приложение №2).

4. Опубликовать в газете  «Дербентские известия» и разместить на
официальном сайте администрации Дербентского района настоящее распо-
ряжение.

5. Комиссии о проведении публичных слушаний по  вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка организовать проведение публичных  слушаний.

6. Определить местом сбора предложений и замечаний участников пуб-
личных слушаний для включения их в протокол публичных слушаний   зда-
ние администрации Дербентского района (г. Дербент, ул. Гагарина, 23).

7. Контроль за организацией и проведением публичных слушаний возло-
жить на заместителя главы администрации Дербентского района Гаджиму-
радова А.Ш.

 Глава  муниципального района  «Дербентский район»
 М.ДЖЕЛИЛОВ

Приложение № 1
                                                                                                                   УТВЕРЖДЕНО

              распоряжением  главы   муниципального района
              «Дербентский район»   №535 от 12. 08. 2016г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по проведению публичных слушаний по вопросу

предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка  с кадастровым  номером

05:07:000016:351
№ п/п Перечень 

мероприятий 
 

Дата 
мероприятия 

 

Ответственные 
 

1 Ознакомление с 
материалами по 
вопросу, выносимому 
на публичные 
слушания 
 

В течение двух 
недель со дня 
опубликования 
распоряжения  
главы 
администрации 
Дербентского 
района о 
назначении 
публичных 
слушаний в здании 
администрации 
Дербентского 
района 
 

комиссия  о проведении публичных 
слушаний по  вопросу 
предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид 
использования 
земельного участка и объекта 
капитального строительства 
 

2 Собрание участников 
публичных слушаний 
 
 

31.08 .2016 в 16-00 
Слушания в здании 
администрации 
Дербентского 
района 
 

комиссия  о проведении публичных 
слушаний по  вопросу 
предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид 
использования 
земельного участка и объекта 
капитального строительства 
 
 

3 Прием письменных 
предложений и 
замечаний по вопросу, 
выносимому на 
публичные слушания 
 
 

с 19.08.2016г. 
 

комиссия  о проведении публичных 
слушаний по  вопросу 
предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид 
использования 
земельного участка и объекта 
капитального строительства 
 

 Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО

  распоряжением  главы   муниципального района
«Дербентский район»  № 535 от 12.08. 2016г.

СОСТАВ
комиссии по проведению публичных слушаний по вопросу предос-
тавления разрешения на условно разрешенный вид использования

земельного участка  с кадастровым  номером 05:07:000016:351
Председатель комиссии:
заместитель главы администрации Дербентского района – Гаджимура-

дов  А.Ш.
Секретарь  комиссии:
главный специалист  отдела  архитектуры, строительства и ЖКХ -

Ширалиев А.Ш.
Члены комиссии:
начальник отдела строительства архитектуры и ЖКХ администрации

Дербентского района  - Шахбазов И.А.
Начальник  юридического отдела администрации Дербентского района -

Шихалиев Р.Б.
И.о. главы администрации сельского  поселения «село Падар» - Алиева

С.С.

Ежегодно с началом нового
учебного года в Российской Фе-
дерации 1 сентября традиционно
отмечается День знаний, прово-
дятся торжественные мероприя-
тия с участием большого количе-
ства граждан, в первую очередь
несовершеннолетних.

В целях обеспечения обществен-
ного порядка и безопасности на
объектах системы образования в
период подготовки и проведения Дня
знаний, предотвращения террорис-
тических актов, экстремистских ак-
ций, преступлений и правонаруше-
ний в отношении несовершеннолет-
них и сопровождающих их лиц, отде-
лом МВД России по Дербентскому
району решено провести с 10 авгус-
та по 2 сентября 2016 года комплекс
оперативно-профилактических ме-
роприятий, направленных на обес-
печение общественного порядка и
общественной безопасности в пери-
од подготовки и проведения Дня зна-
ний.

Для успешного проведения праз-
дничных мероприятий сотрудниками
полиции проверены все образова-
тельные учреждения на предмет ан-
титеррористической и антикрими-
нальной защищенности. Предусмот-

   О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ДНЯ ЗНАНИЙ
рено создание дополнительного ре-
зерва сил и средств для усиления
охраны образовательных учрежде-
ний в случае необходимости, мак-
симальное приближение нарядов
ППС, вневедомственной охраны,
ДПС к учебным заведениям, а также
к маршрутам следования учащихся
к учреждениям образования.

За каждым образовательным
учреждением закреплены  сотрудни-
ки органов внутренних дел,  в том
числе начальствующий состав.

В настоящее время продолжают-
ся проверки состоящих на учете не-
совершеннолетних и неблагополуч-
ных семей, имеющих детей школь-
ного возраста, на предмет их готов-
ности к началу нового учебного года.
При выявлении обстоятельств, пре-
пятствующих обучению, соответ-
ствующая информация направляет-
ся в комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав, органы
управления образованием и соци-
альной защиты населения.

 Со стороны сотрудников
ГИБДД приняты меры по недопуще-
нию дорожно-транспортных проис-
шествий с участием детей. Прове-
дена проверка состояния улично-
дорожной сети вблизи образова-

тельных учреждений, соответствия
квалификации водителей «школь-
ных» автобусов установленным
требованиям и технического состо-
яния.

В период с 10 августа по 2 сен-
тября  у школ организовано дежур-
ство сотрудников ГИБДД.

С 1 сентября до окончания праз-
дничных мероприятий образова-
тельные учреждения будут взяты
сотрудниками полиции под круглосу-
точную охрану.

За время летних каникул дети
отвыкли от интенсивного движения
городских улиц. Родителям школьни-
ков, особенно первоклассников, по-
мочь детям войти в школьный ре-
жим, разработать наиболее безопас-
ный маршрут от дома до школы и
обратно.

Руководством ОМВД России по
Дербентскому району принимаются
все меры к максимально мягкому
вхождению учащихся в образова-
тельный процесс и исключению фак-
торов, препятствующих нарушению
праздничного настроения учащихся,
их родителей и педагогов. 

Э. НАМЕТУЛЛАЕВ,
старший госинспектор БДД

ОМВД России по Дербентскому
району, капитан полиции

УЛИЦА ТРЕБУЕТ ДИСЦИПЛИНЫ

Утерянный сертификат на материнский капитал
№0209579, выданный в 2007 г. на имя Эльмурзаевой Джамили
Гаджиевны, считать недействительным


