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Первыми через арку про-
шли маленькие жители города.
В своей речи Магомед Садула-
ев поблагодарил всех, кто при-
нимал участие в строительстве
арки и всех присутствующих.
На памятной табличке, которая

расположена на внешней сто-
роне строения, написано:
“ Древнему и вечно юному Дер-
бенту - с благодарностью и лю-
бовью Магомед Садулаев”.

“ Мы сегодня открываем
еще одну страницу истории
Дербента. Въездная арка пост-
роена на средства мецена-
та, нашего земляка и настояще-
го патриота своей Родины Ма-
гомеда Садулаева. Хочу вы-
разить ему искреннюю благо-
дарность за такое великолепие.

В подарок городу
25 сентября глава Дербентского района Магомед Дже-

лилов принял участие в торжественном открытии въезд-
ной арки в Дербент. В мероприятии также приняли участие
заместитель председателя правительства РД Гасан Идри-
сов, Министр по туризму и народным художественным про-
мыслам РД Магомед Исаев, меценат и спонсор строитель-
ства арки Магомед Садулаев, глава города Дербент Малик
Баглиев и другие. 

Хотелось бы, чтобы через эту
арку проходили люди с чисты-
ми помыслами, чтобы туристы,
приезжающие сюда, разноси-
ли славу о древнем Дербенте,
о гостеприимстве дагестанско-
го народа. Новая въездная

арка станет визитной карточкой
нашего Дербента. Она очень
красиво вписалась в архитек-
турный ансамбль древнего го-
рода. Хочу поздравить всех го-
рожан с этим событием, поже-
лать всем мира счастья и здо-
ровья”, – сказал Магомед Дже-
лилов.

В конце мероприятия все
присутствующие сделали па-
мятное фото на фоне великолеп-
ной арки.

Еще каких-то два десятка
лет назад Дербентский район
считался главным виноградар-
ческим цехом России. Народ
жил безбедно и радовался вы-
соким урожаям солнечной яго-
ды.

Но вначале «горбачевская»
перестройка пустила под топор
виноградную лозу, а потом и
бездарные руководители завер-
шили это дело.

Виноградники зарастали
бурьяном, некогда передовые
хозяйства становились банкро-
тами, коренные жители Дербен-
тской земли, виноградари не в
одном поколении становились,
отходниками.

Все изменилось с приходом
в район главы Магомеда Дже-
лилова, которому удалось пе-
режить ситуацию: нашли инве-
сторов, сдали земли в аренду
и посадили новые виноградни-
ки, возродили  старые, и резуль-
тат не заставил себя ждать.

Едва лишь щедрое по-лет-
нему солнце, показавшись из-
за дальней черты горизонта,
бросило на землю свой первый
робкий луч, чуткую утреннюю
рань сначала неуверенно, а
потом все шире и настойчивее
стала заполнять стройная сим-
фония трудового ритма. В нее
вливаются веселые голоса ви-
ноградарей, собирающих сол-
нечную ягоду, рокот моторов
машин, доставляющих виног-
рад на перерабатывающие пун-
кты.

Мы идем по широкой, глад-
ко отгрейдерованной дороге
между участками виноградных
плантаций агрохолдинга  Дер-
бентского района «Татляр», где
генеральным директором про-
славленного хозяйства являет-
ся депутат НС РД, доверенное

Уборка – венец труда
 виноградаря

Рустам БАХЛУЛЗАДЕ,
фото Арифа ГУСЕЙНОВА

лицо главы республики Яхья
Гаджиев. Даже отсюда, с до-
роги, через густую, уже желте-
ющую листву, можно видеть,
какое обилие гроздей дала лю-
дям за их упорный многоднев-
ный труд каждая виноградная
лоза.

У машины с кузовом-лодоч-
кой, приспособленным для бе-
старной перевозки винограда,
кипит работа. Рабочие с напол-

ненными доверху виноградом
ведрами беспрерывным пото-
ком подходят к бригадиру, ко-
торый отмечает количество со-
бираемых ведер. Янтарная гор-
ка в кузове растет на глазах,
как живая. Не проходит и 40
минут, как машина, тяжело
осев и неуклюже перевалива-
ясь на неровностях дороги, от-
правляется на перерабатываю-

щий пункт. Ее место сразу же
занимает другая.

Если смотреть на плантацию
с высоты кузова машины, то она
кажется муравейником. Виног-
рад идет беспрерывным пото-
ком. Хорошо работают виногра-
дари Ибадет Байрамова, Гыз-
лерханум Азизова, Шекерха-
нум Магомедова, Умжихан
Ахмедова, Султанат Алиева.
Они работают вместе. Подста-
вив под кусты ведро, чтобы ни
одна ягода не упала  на землю,
они  сноровисто, так, что даже
трудно уследить за движения-
ми рук, кривыми ножами среза-
ют тяжелые гроздья и уклады-
вают в тару.

-Это наши лучшие работни-
ки, - говорит управляющий от-
делением № 2 агрохолдинга
«Татляр» Оруж Исмаилов, вы-
писывая накладную, когда по-
грузка очередной автомашины
подходит к концу. - Впрочем, и
другие трудятся не хуже. Вот
посмотрите, за короткое время
работы почти каждый срезал
250-300 кг, – показывает он за-
писи в своем блокноте.

А виноград идет с планта-
ций, идет неудержимой рекой
через ворота  Дербентского за-
вода игристых вин, на которых
алеет гостеприимный лозунг:
«Добро пожаловать!», вливаясь
в объемистые резервуары слад-
ким живительным соком.

Слава труженикам земли,
слава, которая приходит в поте
лица, в напряженных трудовых
буднях. Она принадлежит лю-
дям, которые вырастили бога-
тый урожай и держат сейчас
свой трудный уборочный экза-
мен.

21 сентября работники отдела экономики администра-
ции Дербентского района в рамках реализации приоритет-
ного проекта развития РД «Обеление экономики» провели
рейдовое мероприятие в п. Белиджи по выявлению лиц,
осуществляющих незаконные пассажирские перевозки. 

В мероприятии приняли участие начальник отдела экономи-
ки Фарид Абдулкеримов, главный специалист отдела Фахрут-
дин Загиров, специалисты отдела Шихламаз Нагиев, Ханке-
рим Багдаев, Рамиль Бабаев, старший государственный инс-
пектор ТО ГАДН по РД Абдулкадыр Абакаров, УУП ОМВД по
Дербентскому району Бахтияр Агаев. 

В ходе рейда проверены 12 маршрутных транспортных
средств, осуществляющих пассажирские перевозки, на наличие
государственной регистрации в ФНС, лицензии на осуществле-
ние деятельности по перевозкам пассажиров, договора обяза-
тельного страхования гражданской ответственности перевозчика
за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров,
путевого листа, свидетельства о регистрации транспортного сред-
ства. Были составлены протокола об административных право-
нарушениях.

“Подобными рейдами мы выявляем не только нарушения в
сфере пассажирских перевозок, но и проводим разъяснитель-
ную работу с водителями, после которой уровень личной ответ-
ственности водителя автомобиля повышается в разы. Сегодня
на территории района из 200 индивидуальных перевозчиков пас-
сажиров около 70 имеют полную разрешительную документацию.
Данная работа будет продолжена и в других населенных пунктах
Дербентского района,” – отметил Фарид Абдулкеримов. 

«Обеление экономики»

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА
НА РАЙОННУЮ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКУЮ ГАЗЕТУ

«Дербентские известия»
НА  2017 год

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Подписная цена одного экземпляра через узел

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

Подписку можно оформить  через редакцию  газеты,
за 6 месяцев  100 руб. (с учетом НДС).
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 В ЭТОМ ГОДУ Дербентско-
му району исполняется 95 лет.
По историческим меркам – это
срок небольшой, но и немалый.
За это время менялась терри-
тория и руководители района,
происходили исторические со-
бытия, несмотря на взлёты и
падения, развивалась экономи-
ка и социально-культурная сфе-
ра. Трудолюбивые, гостеприим-
ные, толерантные и предприим-
чивые  жители района извест-
ны этими своими качествами по
всей России и за ее предела-
ми.

Славный Дербентский рай-
он – родина удивительных тру-
жеников, веками самозабвенно
работающих на своей земле,
взрастил выдающихся людей,
среди которых Герой Социали-

стического Труда, академик
Нариман Алиев, единственный
лауреат Государственной пре-
мии СССР по сельскому хозяй-
ству в Дагестане Сиражудин
Нурмагомедов, герой Советско-
го Союза Шамсулла Алиев, Ге-
рой Социалистического труда
Гюльбоор Давыдова и др. Их
ратные и трудовые подвиги вос-
певали поэты Нариман Агаси-
ев, Шихибрагим Манафов, Ша-
рафудин Гаджиев, Зейнеддин
Мамедкеримов, Михаил Дада-
шев, которому недавно присво-
ено звание Народного писате-
ля Дагестана.

95-ЛЕТИЕ – это не просто
дата для его торжественного
проведения, но и повод мыс-
ленно и письменно вернуться
в своё историческое прошлое,
сравнить достижения вчераш-
него дня с сегодняшними и оп-
ределить дальнейшие планы
развития на несколько лет впе-
рёд.

Дербентский район был об-
разован декретом Дагревкома
от 22 июля в 1921 году в соста-
ве: Нижне-Табасаранского уча-
стка Кайтаго-Табасаранского и
Мюшкюрского участка Кюрин-
ского округов, территории Дер-

95-летний юбилей Дербентского района будет
отмечаться в октябре в рамках ежегодного праз-
дника «Золотая осень». Праздничные меропри-
ятия пройдут на стадионе в посёлке Мамедкала,
где будут представлены майданы всех поселе-
ний района, пройдет награждение лучших пред-
ставителей района и насыщенная развлекатель-
ная программа.

Ожидается участие в праздновании руковод-
ства республики и гостей. Создан и работает оргкомитет по
проведению праздника.

бентского градоначальства.
Постановлением ЦИК от 12. 12.
1926 года район преобразован
в округ. Постановлением 4-й
сессии ДагЦИК от 22. 11. 1928
года округ преобразован в кан-
тон. Постановлением ВЦИК от
3. 06 1929 года кантон преоб-
разован в район. Указом ПВС
ДАССР район преобразован в
округ, районный центр перене-
сён в посёлок Дагестанские
Огни. В 1953 году восстанов-
лен в прежнем составе. Цент-
ром является город Дербент.

 НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ
по своему географическому
расположению Дербентский
район представляет собой тер-
риторию, ограниченную с вос-
тока побережьем Каспийского
моря, с севера граничащую с

Каякентским, с запада – Таба-
саранским и Кайтагским, с юга
– Магарамкентским и Сулей-
ман-Стальским районами. Об-
щая площадь территории со-
ставляет 821 кв. км.

Более 60% территории рай-
она – равнины, остальная часть
– предгорье. Высшая точка –
гора Джалган (708 метров над
уровнем моря). В администра-
тивных границах района более
20% территории заняты лесами;
протекают крупные реки, такие
как Уллучай, Рубас и множество
мелких речушек.

Сельскохозяйственные зем-
ли расположены в основном
восточнее Самур-Дербентского
канала и поливаются самотё-
ком. Орошаемость с/х земель
составляет 40% от общей пло-
щади сельхозугодий, 60% - на
богаре без орошения.

ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН
имеет благоприятные климати-
ческие условия, обладает боль-
шим потенциалом как природ-
ных, так и трудовых ресурсов.
Прибрежная полоса Каспия от-
несена к курортной зоне. Пес-
чаные пляжи расположены по
всей её протяжённости. Имеют-
ся горячие источники в селении

Берикей (северная зона) и по-
сёлке Белиджи (южная зона), а
также минерально-сырьевые
ресурсы, запасы нефти и газа,
известняка, песка, соли, глины
и галечника.

ЧЕРЕЗ территорию района
проходит железнодорожная
магистраль Москва-Баку. Насе-
лённые пункты расположены в
основном вдоль федеральной
трассы «Кавказ». Численность
населения района подошла к
цифре 110 тысяч человек. Му-
ниципальных образований 29,
куда входят 40 населённых пун-
ктов. Наиболее крупными из них
являются посёлки Мамедкала
и Белиджи, селения Геджух,
Чинар, Великент, Сабнова, Бе-
рикей, Белиджи. По националь-
ному составу представлен весь
Дагестан. Все сёла района га-
зифицированы и телефонизиро-
ваны, связаны между собой
асфальтированными дорогами.

Демографическая ситуация
в последние годы характеризу-
ется определённой тенденцией
роста населения. Численность
экономически активного насе-
ления составила 45929 чело-
век. Это 87% численности тру-
довых ресурсов района.

 В целом для района харак-
терна более благоприятная си-
туация на рынке труда и в об-
ласти занятости. Об этом сви-
детельствуют показатели офи-
циальной безработицы.

СЕГОДНЯ Дербентский рай-
он – самый крупный и наибо-
лее динамично развивающий-
ся в Южном Дагестане. Труже-
ники района из года в год до-
биваются высоких урожаев в
сельском хозяйстве. Ежегодно
сдаются в эксплуатацию
объекты образования, здраво-
охранения, многое делается в
социальной сфере, возрожде-
нии культурных традиций наро-
дов Дагестана и России, успеш-
но претворяется в жизнь про-
грамма реформирования ЖКХ,
спортсмены приносят золотые,
серебряные и бронзовые меда-
ли с российских и международ-
ных соревнований.

Новейшая история Дербен-
тского района начинается со
дня вступления в должность
главы МР «Дербентский район»
Магомеда Халиловича Дже-
лилова немногим менее двух
лет назад, первоочередной за-
дачей которого стало снятие
сложившейся в течение не-
скольких последних лет напря-
жённости и консолидация обще-
ства в разрезе возникших ра-
нее и существовавших в то
время событий. После чего был
взят новый радикальный курс
на наведение порядка в скан-
дальных земельных вопросах,
социальной сфере и запущен-
ном сельском хозяйстве. Не
секрет, что некоторые ГУПы и

МУПы, дышавшие на ладан,
были на грани банкротства и
ликвидации. Спасти их удалось
волевым решением руководи-
теля  района Магомеда Джели-
лова.

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ
социально-экономическое поло-
жение Дербентского района
имеет положительную тенден-
цию развития. Это не фантазия
и не выдуманные цифры на бу-
маге, а конкретные реальные
дела тружеников сельского хо-
зяйства. По итогам 2015 года
можно проследить темпы рос-
та основных экономических по-
казателей по сравнению с пре-
дыдущим 2014 годом.

Основу экономики Дербен-
тского района составляет сель-
ское хозяйство. От его состоя-
ния или развития в равной сте-
пени зависит социальное само-
чувствие или благополучие
всех слоёв населения. Этот не-
маловажный фактор влияет и на
жизнедеятельность республи-
канских структур соответствую-
щего направления, а они во
многом взаимосвязаны и име-
ют общие интересы в деле вы-
вода Дагестана из дотационно-
сти и финансовой зависимости
от центра.

2015 ГОД, по сравнению с
предыдущими, для аграриев
Дербентского района был не-
плохим. Объём сельскохозяй-
ственного производства по
всем категориям составил
8082000,0 тыс. рублей. Зерна
было собрано 10,2 тыс. тонн –
средняя урожайность состави-
ла 20 центнеров с гектара. Вы-
растили более 291 тысячи тонн
овощей. Несмотря на чрезвы-
чайные обстоятельства, связан-
ные с погодными аномалиями,
труженики полей смогли сохра-
нить урожай винограда и со-
брать 45 тысяч тонн солнечной
ягоды при средней урожайнос-
ти 95 ц/га, а по хозяйствам АПК
– 68%. Собственные доходы
составили 207 млн рублей, что
на 21 млн рублей больше, чем
за 2014 год.

В рамках реализации при-
оритетного проекта «Эффектив-
ный агропромышленный комп-

лекс», на котором неоднократ-
но в своём Послании акценти-
ровал внимание глава респуб-
лики Рамазан Гаджимурадо-
вич Абдулатипов, в этом году
в Дербентском районе заложе-
ны 350 гектаров молодых виног-
радников, в рамках Года садо-
водства посажено 88 гектаров
новых садов, 23 гектара из них
– по интенсивной технологии.
Сумма инвестиций в эти сады
составила свыше 10 млн руб-
лей, сумма государственной
поддержки в виде субсидий –
свыше 6 млн рублей. За после-
дние два года с развитием ви-
ноградарства и садоводства в
районе создано свыше 1000
рабочих мест.

ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД в
районе вновь создано более 10
КФХ, которые занимаются в ос-
новном животноводством и са-
доводством. Государство под-
держивает начинающих фер-
меров выделением грантов на
развитие хозяйства. В 2015
году в Дербентском районе
фермеры получили свыше 7
млн рублей: гранты «начинаю-
щий фермер», «семейное фер-
мерское хозяйство».

Предприниматель Камиль
Мирзеханов на 12 гектарах
вырастил и реализовал около
600 тонн лука. Другой предпри-
ниматель Алетдин Абакаров
выращивает и обеспечивает
пекинской и цветной капустой
не только жителей района и
республики, но и вывозит свою
продукцию за пределы Дагес-
тана. Впервые в Дербентском
районе на повороте к селу Ми-
таги-Казмаляр построено ово-
щехранилище СПОК «МИР» на
25 тыс. тонн.

КРУПНЫМ шагом в сторо-
ну поддержки и развития агро-
промышленного комплекса рай-
она стало создание агрохолдин-
га «Татляр», который возглавил
генеральный директор, дове-
ренное лицо главы Республики
Дагестан, известный виногра-
дарь Яхья Гаджиев.

Говоря о социальной сфе-
ре и благоустройстве района,
важно отметить, что этим на-
правлениям уделяется при-
стальное внимание. Проводит-
ся работа по дальнейшему раз-
витию системы здравоохране-
ния, образования, культуры,
пенсионного и социального
обеспечения граждан, в облас-
ти молодёжной политики и
спорта, а также в деятельности
общественных и религиозных
организаций.

В ДЕРБЕНТСКОМ РАЙО-
НЕ – широкая сеть учреждений
культуры: библиотеки, дома
культуры, детские школы ис-
кусств, ДДТ, Мамедкалинская
детская художественная шко-
ла, Центр традиционной куль-
туры народов Дагестана и Рос-

Татьяна МУСАИДОВА,
Тахмираз ИМАМОВ,
фото Арифа ГУСЕЙНОВА
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ЛЮДИ. ФАКТЫ. ПЕРСПЕКТИВЫ.
сии в селе Падар, открытый 19
октября 2013 года. Ведётся
большая работа по возрожде-
нию, сохранению замечатель-
ных обычаев и традиций, само-
бытного искусства народа. При-
мером тому – ежегодный фес-
тиваль азербайджанской куль-
туры и искусства «Севиндж» в
рамках празднования Новруз-
байрама, участие в республи-
канской программе «Кунаки» и
другие.

В рамках реализации под-
проекта «Здоровый Дагестан»
проводится работа по укрепле-
нию материально-технической
базы участковых больниц, улуч-
шению оснащения учреждений
лабораторно-диагностическим
оборудованием. Вводятся в эк-
сплуатацию новые ФАПы, ока-
зывается содействие в диспан-
серизации взрослого и детско-
го населения района. По рес-
публиканской программе «Ус-
тойчивое развитие сельских
территорий» завершается стро-
ительство ФАПа в селении Ру-
кель на 20 посещений в смену.

За 2015 год администрация
Дербентского района провела
значительную работу  в сферах
капитального строительства,
ЖКХ и ремонта автомобильных
дорог. В рамках программы пе-
реселения граждан из ветхого
жилья в кратчайший срок был
построен и сдан 12-квартирный
дом в селе Араблинка, в рам-
ках модернизации системы
дошкольного образования за-
вершена реконструкция детско-
го сада на 100 мест в селе Бе-
лиджи.

В РАМКАХ мероприятий по
государственной поддержке
дорожного хозяйства Республи-
ки Дагестан на территории Дер-
бентского района проведены
реконструкция и капитальный
ремонт федеральной трассы на
участке Джемикент-Чинар про-
тяжённостью в 15 километров,
в селах Хазар, Сабнова, Гед-
жух, Кала, в посёлке Мамедка-
ла проложен асфальт на 10,3
км. А в рамках муниципальной
целевой программы «Строи-
тельство, реконструкция, капи-
тальный ремонт автомобильных

дорог общего пользования ме-
стного значения» проведён ре-
монт в 10 поселениях района.

По муниципальной про-
грамме Дербентского района
«Доступная среда» в пяти шко-
лах выполнены работы по со-
зданию безбарьерной среды
для детей-инвалидов, выделе-
ны и освоены 918 тыс. рублей.

В целом по району в 2015
году введено в эксплуатацию
82500 кв. м жилья, из них 73000
кв. м -  многоквартирного и 9500
– индивидуального жилищного
строительства. В 2016 году эти
работы продолжаются.

В РАЙОНЕ функционирует
Всероссийский институт расте-
ниеводства в селе Вавилово
вблизи Нижнего Джалгана. Об-
разован институт на базе Даге-
станской опытной станции ВИР
и назван в честь академика Н.
И. Вавилова. Примечательно,
что место для этого учрежде-
ния выбрал сам академик в
30-е годы.

Дербентский район облада-
ет большим туристическим по-
тенциалом. Протяжённость при-
брежной полосы Каспийского
моря с пляжами и золотым пес-
ком составляет 70 километров,
а пеший и конный маршруты
вдоль исторической Дербентс-
кой крепостной стены – более
50 километров. Они проходят
по горно-лесистой местности с
лиановыми лесами и доистори-
ческой растительностью.

На территории Дербентско-
го района находятся 4 памят-

ника федерального значения:
Армянский храм конца ХIХ века
в селении Молла-Халил (памят-
ник архитектуры), Белиджинс-
кое городище (Торпах-кала) ал-
банского и раннесредневеково-
го времени в 1 км к северу от
станции Белиджи (памятник ар-
хеологии), Великентское посе-
ление конца IV-IIIтысячелетия
до нашей эры в 0,5 км к юго-
востоку от селения Великент
(памятник археологии), Горная
Кавказская стена «Дагбары» с
фортами и башнямиVI века от
города Дербента к юго-востоку
(памятник градостроительства и
архитектуры). На территории
Дербентского района находят-
ся два очага пребывания древ-
него человека. В Белиджи и
Джемикенте, по мнению архе-
ологов, найдены древнейшие
останки человека на территории
Дагестана.

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 болезней и по-
чечной недостаточности за счёт
использования естественных
минеральных вод, выходящих
самоизливом в Самурском при-
родном заповеднике.

Богата и разнообразна при-
рода Дербентского района.
Здесь много живописных угол-
ков, где можно было построить
смотровые площадки для тури-
стов и местных гостей.

ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ нового

руководства – это обеспе-
чение стабильности и безо-
пасности в районе, работа
по благоустройству террито-
рий, забота о социальной
сфере и другие аспекты, спо-
собствующие улучшению каче-
ства жизни населения. Так, на-
пример, только за первое полу-
годие 2016 года открыто не-
сколько социальных объектов:
детский сад «Сказка» в посёл-
ке Мамедкала, в детском саду
«Айгюн» в посёлке Белиджи
был открыт новый корпус. Но-
вая школа в селении Деличо-
бан раскрыла свои двери до 1
сентября. На открытии присут-
ствовал сам глава республики
Рамазан Абдулатипов и гости
из разных уголков Российской
Федерации, участвовавшие во
Всероссийском форуме «Де-
ревня – душа России». Надо
сказать, что это было масштаб-
ное и значимое событие, в ко-
тором впервые принимал учас-
тие Дербентский район. На фо-
рум приехали гости из Москвы,
многих других регионов, пред-
ставители министерств и ве-

домств. Это мероприятие про-
шло на самом высоком органи-
зационном уровне, о чём сви-
детельствуют восторженные
отзывы участников-гостей.

- В преддверии юбилея мы
с благодарностью вспоминаем
наших прадедов, стоявших у
истоков основания района, -
говорит глава администрации
Дербентского района Магомед
Джелилов. – Преклоняем голо-
вы перед нашими земляками,
которые достойно сражались на
фронтах всех войн в двадцатом
веке, отстаивая свободу и не-

зависимость родины. Гордимся
трудовыми подвигами жителей
нашего района, чей вклад ве-
сом не только в летописи райо-
на, но и в истории республики и
всей страны.

С ГОДАМИ люди взросле-
ют, мудреют, стареют и, к со-
жалению, покидают белый свет,
оставляя добрые дела и хоро-
шую память. Города и районы,
благодаря славному труду этих
людей, уму и таланту лучших
своих сыновей и дочерей, раз-
виваются, меняются, приобре-
тают новый вид и даже расцве-
тают, открывая новые горизон-
ты деятельности для будущих
поколений. Всё это происходит
вопреки определённым трудно-
стям в периоды реформ, кри-
зисных ситуаций и даже при-
родно-техногенных катаклиз-
мов в жизни страны и мира в
целом.

Сегодняшнее развитие

района полнится новыми собы-
тиями, датами и делами. Наш
путь в истории продолжается.
Впереди у Дербентского райо-
на ещё много новых славных
страниц, хороших и добрых
юбилеев. А это возможно толь-
ко при одном условии – если
каждый из нас, жителей Дер-
бентского района, будет чув-
ствовать личную ответствен-
ность за судьбу своей малой
родины. Тогда благодаря нашим
совместным усилиям Дербент-
ский район будет жить и разви-
ваться!

ПРОТОКОЛ № 28
рассмотрения заявок на участие в аукционе

на право заключения договора купли-продажи
земельного участка
16 сентября 2016 г.

№
 
л
о
т
а 

Адрес 
участка 

Площадь 
кв.м. 

Кадастровы
й номер 

Начальна
я цена, 

Руб. 

Сумма 

 
задатка 

Руб. 

Шаг 
аукцио
на 

Руб. 

1 Республика 
Дагестан, 
Дербентски
й район, 
сельское 
поселение 
«село 
Нюгди» 

50 05:07:00002
1:745 

16447,50 3289,50 493,42 

 Категория земель – земли насе-
ленных пунктов.  Разрешенное ис-
пользование – для размещения
объекта здравоохранения. 

Место и время заседания комис-
сии по рассмотрению заявок и доку-
ментов претендентов - 16 сентября
2016 года в 11 час. 30 мин. по мест-
ному времени по адресу: Республи-
ка Дагестан г. Дербент ул. Гагарина,
23, администрация МР «Дербентский
район», отдел земельных и имуще-
ственных отношений.

Извещение о проведении аукци-
она на право заключения договора
купли-продажи земельного участка
размещено на сайте
www.torgi.gov.ru, на официальном
сайте администрации МР«Дербент-

ский район» и в газете «Дербентс-
кие известия».

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Рассмотрение заявок на уча-

стие в аукционе на предмет соот-
ветствия требованиям, установлен-
ным документацией об аукционе,
соответствия заявителей требова-
ниям, установленным пунктом 18
Приказа ФАС РФ от 10.02.2010г. №67,
принятие решений о допуске к учас-
тию в аукционе заявителей и о при-
знании заявителей участниками аук-
циона или об отказе в допуске таких
заявителей к участию в аукционе по
лоту № 1.

2. Подведение итогов заседания.

№  
лота 

П редм е т 
а укц иона 

Н ачальн ая  
це на, руб. 

Ш аг 
аукцио на, 

руб. 

Р азм ер  
задатк а, 

руб. 

1 . 

Зем ельн ы й 
уч асток, 
располож енн ы й 
по  адре су: Р Д , 
Д ер бентский  
район , се ло  
Н ю г ди , 
пло щ ад ью  50  
кв .м . 

16447 ,50  49 3,42  3 289 ,5 0  

 До окончания срока подачи
заявок на участие в аукционе по
лоту №1 подана одна заявка.

В соответствии с п. 129 Приказа
ФАС РФ от 10.02.2010 № 67, в случае
если по окончании срока подачи
заявок на участие в аукционе в
отношении одного лота подана
только одна заявка, аукцион
признается несостоявшимся в
отношении такого лота.

В соответствии с п. 151 Приказа
ФАС РФ от 10.02.2010 № 67, в случае
если аукцион признан
несостоявшимся по причине подачи
единственной заявки на участие в

аукционе, с лицом, подавшим
единственную заявку на участие в
аукционе, в случае, если указанная
заявка соответствует требованиям
и условиям, предусмотренным
документацией об аукционе,
организатор аукциона обязан
заключить договор на условиях и по
цене, которые предусмотрены
заявкой на участие в аукционе и
документацией об аукционе, но по
цене не менее начальной
(минимальной) цены договора
(лота), указанной в извещении о
проведении аукциона.

№  
Л о т а  

Н а и м е н о в а н и е  
з а я в и т е л я  

С о о т в е т с т в и е  
з а я в к и  

т р е б о в а н и я м ,  
у с т а н о в л е н н ы м  
д о к у м е н т а ц и е й  

о б  а у к ц и о н е  

С о о т в е т с т в и е  
з а я в и т е л я  

т р е б о в а н и я м ,  
у с т а н о в л е н н ы м  

п у н к т о м  1 8  
П р и к а з а  Ф А С  Р Ф  

о т  1 0 . 0 2 .2 0 1 0  № 6 7  

1  
Г а р и б о в  А к и ф  
О р у д ж а л и е в и ч  с о о т в е т с т в у е т  с о о т в е т с т в у е т  

 

РЕШЕНИЕ:
1. Признать аукцион несосто-

явшимся по причине подачи одной
заявки на участие.

2. Признать поданную заявку
соответствующей требованиям и
условиям, предусмотренным доку-
ментацией об аукционе.

3. Направить заявителю уве-
домление о принятом аукционной
комиссией решении не позднее дня,
следующего за днём подписания ука-
занного протокола.

4.1. В течение не менее 10 дней
со дня размещения на официальном
сайте администрации Дербентского
района, в газете «Дербентские из-
вестия» и на общероссийском офи-
циальном сайте www.torgi.gov.ru,
протокола рассмотрения заявок на
участие в аукционе, но не более 20
дней, заключить с Гарибовым Аки-
фом Оруджалиевичем договор куп-
ли-продажи земельного участка, рас-
положенного по адресу: РД, Дербен-
тский район, сельское поселение
«село Нюгди», площадью 50 кв.м.
Назначение: для размещения объек-
та здравоохранения. Цена договора:
16447,50руб., без учёта НДС. Зада-
ток в размере 3300 руб. зачесть при
расчётах договора.

Председатель комиссии по
проведению торгов С.БАБАЕВ

Заместитель председателя
комиссии  М.БАЙРАМОВ

Секретарь комиссии
А.НУХБАЛАЕВ

Члены комиссии по проведе-
нию торгов:   Р.КАСИМОВ,

  Р. ШИХАЛИЕВ,
                                                                                              И.ШАХБАЗОВ

Лот № 1
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С целью приведения Устава муниципаль-
ного образования «Дербентский район» в соот-
ветствие  с Федеральным законом от 06.10.2003
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Феде-
рации» Собрание депутатов муниципального
района «Дербентский район» РЕШАЕТ:

I. Внести в Устав муниципального образо-
вания «Дербентский район» следующие изме-
нения и дополнения:

1.в статье 6 в части 1:
а) пункт 16  изложить в следующей редак-

ции:
«16) участие в организации деятельности

по сбору (в том числе раздельному сбору),
транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых комму-
нальных отходов на территории муниципаль-
ного района;»

  б) дополнить пунктом 40 следующего со-
держания:

«40) Сохранение, использование и популя-
ризация объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры), находящихся в соб-
ственности муниципального района, охрана
объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) местного (муниципально-
го) значения, расположенных на территории му-
ниципального района.»

2. в статье 7 часть 1 дополнить пунктом 13
следующего содержания:

«13) осуществление мероприятий в сфере
профилактики правонарушений, предусмотрен-
ных Федеральным законом «Об основах систе-
мы профилактики правонарушений в Российс-
кой Федерации».

3.в статье 12 часть 1 изложить в следую-
щей редакции:

«1. Собрание депутатов муниципального
района «Дербентский район» состоит из глав
поселений, входящих в состав муниципального
района «Дербентский район», избранных на му-
ниципальных выборах, либо представительным
органом муниципального образования из свое-
го состава и из депутатов представительных
органов указанных поселений, избираемых пред-
ставительными органами поселений из своего
состава в соответствии с нормами представи-
тельства, установленными Уставом муниципаль-
ного района «Дербентский район» и уставами
поселений.

4. в статье 23 часть 1 изложить в следущем
содержании:

«1. Собрание депутатов муниципального
района «Дербентский район» состоит из глав
поселений, входящих в состав муниципального
района «Дербентский район», избранных на му-
ниципальных выборах, либо представительным
органом муниципального образования из свое-
го состава, и из депутатов представительных
органов указанных поселений, избираемых пред-
ставительными органами поселений из своего
состава в соответствии со следующей нормой

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ДЕРБЕНТСКИЙ  РАЙОН»
СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ №9/1
от 29 июля  2016г.                                   г. Дербент

О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального района «Дербентский район»

представительства:
1) сельское поселение «село Аглоби»  - 2

представителя;
2) сельское поселение «село Араблинское» - 2

представителя;
3) сельское поселение «село Белиджи» - 3

представителя;
4) сельское поселение «сельсовет «Берике-

евский- 2 представителя;
5) сельское поселение «село Великент» - 3

представителя;
6) сельское поселение «село Геджух» - 3

представителя;
7) сельское поселение «село Деличобан» - 2

представителя;
8) сельское поселение «село Джалган» - 2

представителя;
9) сельское поселение «село Джемикент» -

2 представителя;
10) сельское поселение «сельсовет «Зидь-

ян-Казмалярский» - 2 представителя;
11) сельское поселение «село Кала» - 2 пред-

ставителя;
12) сельское поселение «село Куллар» - 2

представителя;
13) сельское поселение «село Митаги» - 2

представителя;
14) сельское поселение «село Мугарты» - 2

представителя;
15) сельское поселение «село Нюгди» -2

представителя;
16) сельское поселение «сельсовет «Пер-

вомайский» - 2 представителя;
17) сельское поселение «сельсовет «Рубас-

ский» - 3 представителя;
18) сельское поселение «село Рукель» - 3

представителя;
19) сельское поселение «село Сабнова» - 3

представителя;
20) сельское поселение «село Салик» - 2

представителя;
21) сельское поселение «сельсовет «Татляр-

ский» -2 представителя;
22) сельское поселение «сельсовет  «Хазар-

ский» - 3 представителя;
23) сельское поселение «сельсовет «Чинар-

ский» -3 представителя;
24) сельское поселение «село Падар» - 2

представителя;
25) сельское поселение «село Митаги-Каз-

маляр» - 2 представителя;
26) сельское поселение «село Музаим» - 2

представителя;
27) сельское поселение «село Уллу-Терке-

ме» - 2 представителя;
28) городское поселение «поселок Белид-

жи» - 4 представителя;
29) городское поселение «поселок Мамед-

кала» - 4 представителя»
Общая численность депутатов Собрания

депутатов муниципального района «Дербентс-
кий район» составляет 70 человек.

5.в статье 28:
а) часть 6.1  изложить  в следующей редак-

ции:
«6.1. Депутат Собрания депутатов муни-

ципального района, иное лицо, замещающее
муниципальную должность, должны соблюдать
ограничения, запреты, исполнять обязанности,
которые установлены Федеральным законом от
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» и другими федеральны-
ми законами. Полномочия депутата, иного лица,
замещающего муниципальную должность, пре-
кращаются досрочно в случае несоблюдения
ограничений, запретов, неисполнения обязанно-
стей, установленных Федеральным законом от
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Федеральным законом от
3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих го-
сударственные должности, и иных лиц их дохо-
дам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года
№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц
открывать и иметь счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства и ценности в иност-
ранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовы-
ми инструментами.»

    б) часть 10 изложить в следующей ре-
дакции:

«10. Депутат Собрания депутатов муници-
пального района, осуществляющий полномочия
на постоянной основе, не может участвовать в
качестве защитника или представителя (кроме
случаев законного представительства) по граж-
данскому, административному или уголовному
делу либо делу об административном правона-
рушении.»

6. в статье 29:
часть 1.1  после слов «депутата» дополнить

словами «, иного лица, замещающего муници-
пальную должность,»

7.в статье 30:
а)  часть 2 дополнить новым абзацем (вто-

рым) следующего содержания:
«Кандидатом на должность главы муници-

пального района может быть зарегистрирован
гражданин, который на день проведения кон-
курса не имеет в соответствии с Федеральным
законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российс-
кой Федерации» ограничений пассивного изби-
рательного права для избрания выборным дол-
жностным лицом местного самоуправления.»

а) часть 11 изложить в следующей редак-
ции:

«11. Глава муниципального района, осуще-
ствляющий полномочия на постоянной основе,
не может участвовать в качестве защитника или
представителя (кроме случаев законного пред-
ставительства) по гражданскому, административ-
ному или уголовному делу либо делу об адми-
нистративном правонарушении.»

8. В статье 31 в части 1:
а) в пункте 11 слова «по согласованию с

Собранием депутатов муниципального района»
исключить.

б) дополнить пунктом 28 следующего  со-
держания:

«28) Глава муниципального района опре-
деляет орган местного самоуправления, упол-
номоченный на осуществление полномочий в
сфере муниципально-частного партнерства в со-

ответствии с Федеральным законом от 13.07.2015
№ 224-ФЗ «О государственно-частном партнер-
стве, муниципально-частном партнерстве в Рос-
сийской Федерации и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Фе-
дерации».»

9. статью 52 дополнить частью 4 следую-
щего содержания:

«4. Бюджетам поселений могут быть предо-
ставлены субвенции из бюджета муниципально-
го района в соответствии с требованиями Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации.

 Бюджетам поселений могут быть предос-
тавлены иные межбюджетные трансферты из
бюджета муниципального района в соответствии
с требованиями Бюджетного кодекса Российс-
кой Федерации.»

10. в статье 68 в части 1 в пункте 2 слова
«нецелевое расходование субвенций из феде-
рального бюджета или бюджета Республики Да-
гестан»  заменить словами «нецелевое использо-
вание межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, бюджетных кредитов, нару-
шение условий предоставления межбюджетных
трансфертов, бюджетных кредитов, полученных
из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации».

 11. в статье 69 часть 11 дополнить следую-
щими словами:

«В случае, если глава муниципального рай-
она, полномочия которого прекращены досроч-
но на основании решения Собрания депутатов
муниципального района об удалении его в от-
ставку, обжалует в судебном порядке указан-
ное решение, Собрание депутатов муниципаль-
ного района не вправе принимать решение об
избрании главы муниципального района до
вступления решения суда в законную силу.»

II. Утвердить актуальную редакцию изме-
ненных статей Устава муниципального образо-
вания «Дербентский район».

III. Главе муниципального района в поряд-
ке, установленном Федеральным законом от
21.07.2005г. №97-ФЗ «О государственной реги-
страции уставов муниципальных образований»,
представить настоящее решение «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципально-
го образования «Дербентский район» на госу-
дарственную регистрацию в Управление Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по
Республике Дагестан.

IV. Главе муниципального района опубли-
ковать Решение «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования
«Дербентский район» в течение семи дней со дня
его поступления из Управления Министерства
юстиции Российской Федерации по Республике
Дагестан после его государственной регистра-
ции.

V. Настоящее решение вступает в силу со
дня его официального опубликования, произве-
денного после его государственной регистрации.

Глава муниципального района
«Дербентский район»    М.ДЖЕЛИЛОВ

Председатель Собрания депутатов
И.САМЕДОВ

Зарегистрированы изменения в Устав Уп-
равлением Министерства юстиции Российской
Федерации по Республике Дагестан 14 сентября
2016 года № RU055120002010002

В настоящее время государственные и муни-
ципальные организации все более масштабно ис-
пользуют возможности сети Интернет для обще-
ния с гражданами и юридическими лицами. Ак-
тивно функционируют информационные порта-
лы государственных и региональных органов вла-
сти, сайты электронных муниципалитетов, элект-
ронного правительства, государственные сайты,
через которые можно заплатить за услуги ЖКХ,
сдать налоговую ведомость. В целях обеспечения
информационной открытости деятельности госу-
дарственных органов исполнительной власти и
органов местного самоуправления, повышения ка-
чества и доступности, предоставляемых ими го-
сударственных и муниципальных услуг Прави-
тельство Российской Федерации одобрило созда-
ние портала государственных и муниципальных
услуг с целью перевода услуг в электронный вид.

Отдел МВД России по Дербентскому району
напоминает жителям района, что правоохрани-
тельными органами осуществляется оказание го-
сударственных услуг, то есть любой гражданин
имеет возможность воспользоваться государствен-
ными услугами, оказываемыми МВД России. От-
метим, что государственные услуги, предоставля-
емые ведомством, граждане республики могут
получить и в электронном виде, избежав тем са-
мым потери времени в многочасовых очередях
перед кабинетами ответственных работников.

МВД по Республике Дагестан осуществляет
предоставление госуслуг в электронном виде по

Оказание госуслуг населению в электронном виде
многим направлениям. Среди них выдача справок
о наличии или отсутствии судимости, регистра-
ция автотранспортных средств, прием квалифика-
ционных экзаменов у кандидатов в водители и вы-
дача им водительских удостоверений, регистра-
ция сообщений о происшествиях, госуслуги в
сфере частного охранного бизнеса и оборота граж-
данского оружия и ряд других.

Для того, чтобы получить государственную
услугу, гражданам или юридическим лицам необ-
ходимо зайти на официальный Единый портал го-
сударственных услуг и зарегистрироваться в «лич-
ном кабинете». Для этого необходимо заполнить
анкету и далее следовать пошаговым инструкциям
регистрации, указанным на Едином портале».

Стоит подчеркнуть, что получение госуслуг
в электронном виде дает возможность граждани-
ну, не выходя из дома, при наличии выхода в сеть
Интернет подать заявление на получение услуги,
что позволяет значительно сэкономить личное
время и не простаивать в очередях. Ознакомиться
со списком государственных услуг, предоставляе-
мых дагестанцам подразделениями МВД по РД,
можно на его ведомственном веб-сайте или на
Едином портале государственных услуг.

Зарегистрироваться можно также в МФЦ
(многофункциональном центре) по адресам: г.
Дербент, ул. 345-й Дагестанской стрелковой ди-
визии 8, е, пос. Белиджи, ул. Заводская (рядом с
администрацией поселка), пос. Мамедкала, ФАД
«Кавказ» ( на повороте в пос. Мамедкала), ОМВД
России по Дербентскому району.

Сообщаем вам, что по итогам заседания меж-
ведомственной комиссии по проведению сплош-
ной инвентаризации получателей субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных ус-
луг, была рассмотрена образовавшаяся задол-
женность по предоставлению гражданам субси-
дий на оплату ЖКУ в период работы муници-
пальных отделов субсидий.

По результатам совещания был принят про-
токол №5/2016. В соответствии с пунктом 5 ча-
сти III данного протокола Межведомственная
республиканская комиссия  по делам, не соот-
ветствующим постановлению Правительства
РФ от 14.12.2005 № 761 «О предоставлении
субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг», признала начисление суб-
сидий на оплату ЖКУ неправомерным.

Списки личных дел получателей субсидий,

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА!
чьи дела признаны соответствующими либо не-
соответствующими постановлению Правитель-
ства РФ от 14.12.2005 №761, размещены в адми-
нистрациях сельских поселений. По инициативе
МФЦ получателям субсидий, в чьих делах от-
сутствует только правоустанавливающий доку-
мент, предоставлена возможность подтвердить
наличие правоустанавливающего документа в
период субсидирования. В случае подтвержде-
ния права собственности, на жилое помещение
назначенная субсидия на ЖКУ будет выплаче-
на.

Дополнительно сообщаем, что выплаты суб-
сидии на ЖКУ будут производиться только на
банковские счета, в случае отсутствия банковс-
ких реквизитов в соответствующих делах необ-
ходимо предоставить их для выплаты субсидий.

Коллектив администрации Дербентского района выражает глубокие
соболезнования семье и близким по поводу безвременной кончины

Салихат Гайдаровны Гаджимурадовой
и разделяет горечь невосполнимой утраты


