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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА!

От имени руководства Дербентского района, депу-
татского корпуса и от себя лично искренне поздрав-
ляю вас с великим мусульманским праздником Кур-
бан-байрам!

Ежегодно мусульмане всего мира празднуют Кур-
бан-байрам -  праздник жертвоприношения. Этот день
знаменует завершение паломничества в Мекку.

Курбан-байрам – религиозный праздник с древней историей, занимающий особое ме-
сто в сердцах всех мусульман. Этот важный день сопровождает множество ритуалов,
символизирующих благодарность и преданность Всевышнему. Мусульмане произносят
молитвы благодарения, посещают мечети, угощают бедных, наносят визиты родственни-
кам и друзьям, принимают гостей в своём доме, поздравляют друг друга с праздником.

Пусть во всех ваших домах будет благополучие и счастье, согласие и спокойствие!
Радости вам и мира!

Магомед ДЖЕЛИЛОВ,
глава администрации Дербентского района

ПОЗДРАВЛЕНИЕ УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
Об утверждении описаний медалей «За заслуги в области

физической культуры и спорта в Республике Дагестан» и имени
Амет-Хана Султана «За вклад в патриотическое воспитание

молодежи»
В соответствии со статьями 7.18 и 7.22 Закона Республики Дагестан

от 2 октября 1995 г. № 6 «О государственных наградах Республики Даге-
стан» постановляю:

1. Утвердить прилагаемые описания медалей «За заслуги в области
физической культуры и спорта в Республике Дагестан» и имени Амет-
Хана  Султана «За вклад в патриотическое воспитание молодежи».

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Дагестан                             Р. АБДУЛАТИПОВ
(Окончание на 4 стр.)

В период празднования
праздника Курбан Байрам ты-
сячи мусульман выходят на
улицы городов, в центре пере-
крывается автомобильное дви-
жение. Сам праздник Курбан
Байрам является частью древ-
него обряда, совершаемого во
время паломничества в Мекку.
Целью жизни истинно верую-
щего мусульманина является
хадж в Мекку, где он сможет
лично совершить жертвоприно-
шение. Ежегодно в Мекке, в ре-
зультате огромных давок, гиб-
нут десятки верующих. Количе-
ство мусульман по всему миру
очень велико, но совершить
хадж в Мекку могут, далеко не
все. Поэтому приверженцам
Ислама предписано выходить
на улицы обычных городов.

История праздника имеет
библейские корни, когда Авра-
ам или Ибрахим решил прине-
сти в жертву Богу своего сына
Исаака или, согласно мусуль-
манским источникам, Исмаила.
Но Бог решил вознаградить
Авраама за его верность и за-
менил жертвоприношение
(сына на барана).

Начинается праздник Кур-
бан -байрам утром, с ранней мо-
литвы. Затем верующий дол-
жен хорошенько вымыться, об-
лачиться в чистую одежду и
помазаться благовониями. Но
никакой еды: пищу принимать
запрещено.

После утренней молитвы,
мусульмане отправляются до-
мой или же собираются в боль-
шие группы, дабы отпраздно-

Курбан-байрам:
традиции и обряды

12 сентября 2016 года проходит священный мусульманс-
кий праздник Курбан-байрам. Помимо традиционных, му-
сульманских районов нашей страны: Башкирия, Татарстан,
Северный Кавказ, его широко отмечают в крупных горо-
дах России, особенно в Москве.

вать этот великий праздник. С
отличным настроением, восхва-
ляя Аллаха, верующие долж-
ны вернуться в мечети, или,
как в случае, например, с Мос-
квой, где желающие при всем
желании туда не поместятся,
выходят на улицы города, об-
разуя огромную толпу.

По завершении проповеди,
верующие идут на кладбище
вспоминать ушедших и уже
после начинается обряд жерт-
воприношения. Интересно, что
перед тем, как принести живот-
ное в жертву, его хорошенько
откармливают.

После того, как жертвопри-
ношение на Курбан-байрам про-
изошло, мусульмане разделы-
вают тушу специальным обра-
зом и раздают угощение. Без
подарка в этот мусульманский
праздник не остается никто:
жертвенное мясо получают бед-
няки и все нуждающиеся в ка-
честве подаяния, а лучший ку-
сок окажется на столе и будет
разделен между самыми близ-
кими и друзьями.

По традиции, священный
мусульманский праздник Кур-
бан-байрам отмечают ежегодно
во всех странах мира. Офици-
альная дата праздника выпада-
ет на 10-й день 12-го месяца
Зуль-Хиджа (мусульманского
лунного календаря). В 2016
году Курбан-байрам будут от-
мечать 12 сентября. По прави-
лам, празднование этого му-
сульманского праздника длит-
ся 3-4 дня.

В Избирательной комиссии
РД, в Единый день голосова-
ния -18 сентября - в республи-
ке откроется 1 тыс. 913 избира-
тельных участка. Всего, по дан-
ным на начало года, избира-
тельным правом в регионе об-
ладает 1 млн 636 тыс. 959 граж-
дан.

В нашей республике этой
осенью предстоит провести
выборы депутатов Государ-
ственной Думы Федерального
Собрания Российской Федера-
ции седьмого созыва, депута-
тов Народного Собрания Рес-
публики Дагестан шестого со-
зыва, а также 73 кампании по
выборам депутатов представи-
тельных органов местного са-
моуправления.

По сообщению республи-
канского Избиркома, выборы
депутатов Госдумы ФС РФ бу-
дут проводиться по смешанной
системе: половина (225)
депутатов будут избираться по
партийным спискам, еще
столько же - по одно-
мандатным округам. В Избира-
тельной комиссии пояснили,

 ГДЕ И КАК БУДУТ
ИЗБИРАТЬ ДЕПУТАТОВ?

2016 год - это выборный год, когда по всей стране будут
избираться депутаты Госдумы, региональных парламентов,
муниципальных образований - в зависимости от региона.

что количество депутатов от
Дагестана будет известно уже
по результатам выборов.

В Республике Дагестан для
проведения выборов депутатов
Госдумы образованы три окру-
га: Северный одномандатный
избирательный округ, Централь-
ный одномандатный избира-
тельный округ и Южный одно-
мандатный избирательный ок-
руг. Организаторами данных
выборов являются Централь-
ная избирательная комиссия
Российской Федерации и изби-
рательные комиссии субъектов
России.

Что касается выборов депу-
татов Народного Собрания РД,
то они будут проводиться по
партийным спискам.

Напомним, что правом уча-
стия в выборах обладают поли-
тические партии, зарегистриро-
ванные в соответствии с феде-
ральным законом о политичес-
ких партиях. По данным на на-
чало 2016 года, в Республике
Дагестан зарегистрировано 69
дагестанских региональных от-
делений общероссийских

политических партий.
В дагестанский парламент

будут избраны 90 депутатов. За
организацию выборов в Народ-
ное Собрание РД отвечают  Из-
бирательная комиссия Респуб-
лики Дагестан и 54 ТИК в горо-
дах и районах республики.

По информации региональ-
ного Избиркома, для проведе-
ния выборов депутатов предста-
вительных органов местного
самоуправления в Дагестане
будет развернуто 73 кампании.
Из них 29 - в Дербентском рай-
оне, 25 - в Акушинском, 8 - в
Унцукульском.

Кроме того, по одной кампа-
нии будет создано в Ахвахском,
Бабаюртовском, Буйнакском,
Карабудахкентском, Кумторка-
линском, Курахском, Левашин-
ском, Рутульском, Тарумовс-
ком, Тляратинском и Хунзахс-
ком районах. В единый день
голосования в руках многих
дагестанских избирателей бу-
дут три бюллетеня, что обязы-
вает их к тройной ответственно-
сти.

РИА «ДАГЕСТАН»

где также присутствовали заместители главы
Сеидмагомед Бабаев, Фуад Шихиев, начальник
РУО Дербентского района Суфиян Надыров.

В первую очередь Магомед Джелилов поздра-
вил директоров с началом учебного года. На сове-
щании были обсуждены вопросы о состоянии и о
безопасности общеобразовательных учреждений,
о стимулировании педагогических работников, об
оптимизации и о подготовке и проведении празд-
ника «День единства народов Дагестана».

«К школе, к учебному процессу надо относить-
ся более ответственно. Нужно организовать до-
полнительные занятия, кружки с профессиональ-
ными учителями для одаренных детей. В свою оче-

Магомед Джелилов провел совещание с директорами
 школ Дербентского района,

редь учителя должны стимулировать учащихся к уче-
бе», - обратился руководитель района.

Как рассказали директора образовательных уч-
реждений, необходимую помощь в ремонтных рабо-
тах школ районов оказывают и спонсоры, которые
проживают на территории района.

Заместитель главы Фуад Шихиев подчеркнул важ-
ность работы систем безопасности в процессе обу-
чения учащихся.

Далее обсудили организационную часть работы
по подготовке к празднику «День единства народов
Дагестана», а  также  алгоритмы стимулирования за
дополнительную нагрузку в работе педагогов.
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– Магомед Халилович, с
какими результатами подхо-
дит к юбилею Дербентский
район? Какие тенденции на-
блюдаются в экономике и
социальной сфере района
на сегодняшний день?

- Первоочередной задачей
для меня, когда я пришел к ру-
ководству районом, было снять
напряженность и консолидиро-
вать общество в сфере тех со-
бытий, которые предшествова-
ли смене руководства района,
после чего нами был взят курс
на наведение порядка в зе-
мельном вопросе, социальной
сфере и сельском хозяйстве.

На сегодняшний день соци-
ально-экономическое положе-
ние Дербентского района име-
ет положительную тенденцию
развития. По итогам 2015 года
можно проследить темп роста
основных экономических пока-
зателей по сравнению с 2014
годом.

Основу экономики района
составляет сельское хозяйство,
и прошедший 2015 год для аг-
рариев района был неплохим.
Объем сельскохозяйственного
производства по всем категори-
ям хозяйств в районе за 2015
год составил более 8082 000,0
тыс. руб. Зерна было собрано
10,2 тыс. тонн, средняя уро-
жайность составила 20 центне-
ров с гектара, а произвели ово-
щей в 2015 году более 291 тыс.
тонн. Собственные доходы со-
ставили 207 млн рублей, что на
21 млн рублей больше, чем за
2014 г. Но при этом нужно от-
метить тот факт, что некоторые
наши хозяйства в связи с ано-
мальной жарой, ремонтом Са-
муро-Дербентского канала, от-
сутствием системы принуди-
тельного полива потеряли око-
ло 20 процентов урожая, это ни
много ни мало – около 1 тыс.
тонн винограда, или около 16
млн руб. Несмотря на эти чрез-
вычайные обстоятельства, ви-
ноградари района смогли со-
хранить урожай и собрали 45
тыс. тонн винограда при сред-
ней урожайности 95 ц/га, а по
хозяйствам АПК – 68 %, это
весьма не плохой результат. К
сожалению, цена на виноград
не отвечает реальным затратам,
при себестоимости 15,23 рубля
средняя цена реализации со-
ставила около 16 рублей.

В рамках реализации при-
оритетного проекта «Эффектив-
ный агропромышленный комп-
лекс», на котором неоднократ-
но в своем послании акценти-

ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН ВСТРЕЧАЕТ СВОЙ 95-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ. КАК ПРАВИЛО, ЭТО НЕ ТОЛЬКО КРУГЛАЯ ДАТА,
 НО И ПОВОД ВСПОМНИТЬ О СВОИХ УСПЕХАХ И ОПРЕДЕЛИТЬ ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ.

Территория возможностей
       и перспектив

ровал внимание глава респуб-
лики Рамазан Гаджимурадо-
вич Абдулатипов, в этом году
в Дербентском районе заложе-
ны 350 гектаров молодых ви-
ноградников, в рамках Года са-
доводства посажено 88 гекта-
ров новых садов, 23 гектара из
них – по интенсивной техноло-
гии. Сельское хозяйство Дер-
бентского района состоит не
только из наших МУПов, по ито-
гам прошлого года неплохие
результаты показал предприни-
матель Камиль Мирзеханов,
вырастивший и реализовавший
на 12 гектарах около 600 тонн
лука, и сейчас, применяя инно-
вационные технологии, продол-
жающий наращивать темпы
производства. Предпринима-
тель Алетдин Абакаров выра-
щивает и обеспечивает пекин-
ской и цветной капустой не
только жителей района и рес-
публики, но и вывозит свою
продукцию за ее пределы.
Впервые в Дербентском райо-
не, на повороте к селу Митаги-
Казмаляр завершается строи-
тельство овощехранилища на
25 тыс. тонн.

Говоря о социальной сфере

и благоустройстве района, важ-
но отметить, что мы уделяем
этим направлениям присталь-
ное внимание. Проводим рабо-
ту по дальнейшему развитию
системы здравоохранения, об-
разования, культуры, пенсион-
ного и социального обеспече-
ния граждан, в области моло-
дежной политики, спорта и
культуры, а также в работе об-
щественных и религиозных
организаций. Если остановить-
ся на состоянии дел в район-

ном здравоохранении, то надо
отметить: несмотря на то, что
полномочия по организации
медицинского обслуживания
населения района переданы
Министерству здравоохране-
ния Республики Дагестан, нами
совместно с Минздравом РД в
рамках реализации подпроекта
«Здоровый Дагестан» прово-
дится работа по укреплению
материально-технической базы
участковых больниц, улучше-
нию оснащения учреждений ла-
бораторно-диагностическим
оборудованием. Мы вводим в
эксплуатацию новые ФАПы,
оказываем содействие в дис-
пансеризации взрослого и дет-
ского населения района.

За 2015 год администрация
района провела значительную
работу в сферах капитального
строительства, ЖКХ и ремонта
автомобильных дорог. В рамках
программы переселения граж-
дан из ветхого жилья нами в
кратчайший срок был построен
и сдан 12-квартирный дом в
селе Араблинка, в рамках мо-
дернизации системы дошколь-
ного образования завершена
реконструкция детского сада
на 100 мест в селе Белиджи.

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 Джимикент – Чинар 15
км, в селах Хазар, Сабнава,
Геджух, пос. Мамедкала и с.
Кала 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» проведен ре-

монт в 10 поселениях района.
По муниципальной программе
Дербентского района «Доступ-
ная среда» в пяти школах вы-
полнены работы по созданию
безбарьерной среды для детей-
инвалидов, выделены и освое-
ны 918 тыс. руб. По республи-
канской программе «Устойчи-
вое развитие сельских террито-
рий» завершается строитель-
ство ФАПа в с. Рукель на 20
посещений в смену.

В целом по району в 2015

году введено в эксплуатацию
82 500 кв. м жилья, из них 73
000 кв. м – многоквартирного и
9 500 – индивидуального жи-
лищного строительства. В 2016
году мы продолжаем работать
в заданном темпе. Главные за-
дачи для нас, как и прежде, –
это обеспечение стабильности
и безопасности в районе, рабо-
та по благоустройству террито-
рий района, забота о социаль-
ной сфере и другие аспекты,
способствующие улучшению
качества жизни. Так, например,
только за первое полугодие
2016 г. мы открыли несколько
социальных объектов: детский

сад «Сказка» в пос. Мамедка-
ла, в детском саду «Айгюнь» в
пос. Белиджи был открыт новый
корпус, к 1 сентября открыли
новую школу в с. Деличобан.

– Какие мероприятия зап-
ланированы по случаю юби-
лея района? Когда состоит-
ся само празднование и в
чем будет его «изюминка»?

– Юбилей района мы будем
отмечать осенью, в рамках еже-
годного праздника «Золотая
осень». Праздничные меропри-
ятия пройдут на стадионе в пос.
Мамедкала, где будут пред-
ставлены майданы всех посе-
лений района и организована
насыщенная развлекательная
программа. Стоит отметить, что
у нас еще одно значимое со-
бытие – 23-24 августа в Дербен-
тском районе  проходил Все-
российский форум по развитию
сельских территорий «Деревня
– душа России».  На Форум
приехали  гости из Москвы,
многих других регионов, пред-
ставители министерств и ве-
домств.  Мы провели  данные
мероприятия на самом высоком
уровне.

– Дербентский район –
настоящая находка для ту-
ристов. Как обстоят дела с
развитием туристической
отрасли и привлечением ту-
ристов в район?

– Да, вы правы, Дербентс-
кий район можно без преувели-
чения назвать туристическим
раем. Ласковое солнце, теплое
море, пляжи общей протяжен-
ностью более 70 км, горные
пейзажи и самое главное – му-
зей под открытым небом – кре-
пость Нарын-Кала – все это при-
влекает к нам туристов. Но для
развития массового туризма
нам необходимо развивать сер-

вис. По этому направлению у
нас есть определенные планы,
по которым мы будем работать.

– Ваши пожелания жите-
лям района по случаю юби-
лея.

– Девяносто пять лет для
исторического пути района –
срок немалый. За это время
менялась территория района,
происходило его экономичес-
кое и социально-культурное раз-
витие.

В преддверии юбилея мы с
благодарностью вспоминаем
наших прадедов, стоявших у
истоков основания района. Пре-
клоняемся перед земляками,

которые достойно сражались на
фронтах всех войн, отстаивая
свободу и независимость Роди-
ны. Гордимся трудовыми под-
вигами жителей нашего района,
чей вклад весом не только в
летописи района, но и в исто-
рии республики и всей страны.
Сегодняшнее развитие района
полнится новыми событиями,
датами и делами. Наш путь в
истории продолжается, и я
верю, что впереди у Дербентс-
кого района еще много новых
славных страниц, хороших и
добрых юбилеев. А это возмож-
но только при одном условии –
если каждый из нас, жителей
Дербентского района, будет
чувствовать личную ответствен-
ность за судьбу своей малой
родины. Тогда благодаря нашим
совместным усилиям Дербент-
ский район будет жить и разви-
ваться! От всей души желаю
нашему району процветания,
мира и благополучия, а всем
жителям – крепкого здоровья,
счастья, успехов в жизни и тру-
де!

– 2016 год богат на юби-
леи. Глава Дагестана тоже
отметил  свой юбилей. С ка-
кими пожеланиями вы бы
хотели обратиться к Рамаза-
ну Гаджимурадовичу?

– Я очень ценю, что работаю
в одной команде с Рамазаном
Гаджимурадовичем. Это высо-
кообразованный, культурный
человек, который делает очень
много для развития Дагестана.
Я желаю нашему многоуважа-
емому Рамазану Гаджимурадо-
вичу долгих лет жизни, успехов
в реализации всех намеченных
планов и новых побед!

(ЖУРНАЛ «ПРОДЖИ»)

1 Мая  в  с. Геджух.
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В рамках Дня солидарности
в борьбе с терроризмом 3 сен-
тября 2016 года сотни белид-
жинцев прошли шествием по
центральным улицам поселка
во главе с руководителем Дер-
бентского района Магомедом
Джелиловым и его заместите-
лями Сеидмагомедом Бабае-
вым, Анвером Гаджимурадо-
вым, Фуадом Шихиевым, Са-
диром  Эмиргамзаевым . В
шествии приняли участие: гла-
ва администрации поселка Бе-
лиджи Рамиз Габибуллаев,
меценаты Ферзула Исламов,
Лейла Керимова, главы посе-
лений района, учащиеся обра-
зовательных учреждений и дру-
гие.

Колонна направилась в сто-
рону поселковой площади, где
вступительной речью открыл
мероприятие глава Дербентско-
го района Магомед Джелилов.

 - Дорогие друзья! Сегодня,
3 сентября мы собрались в
честь Дня памяти Беслана, Дня
скорби по жертвам терроризма.
Президентом страны, прави-
тельством, главой республики
делается все для того, чтобы
современное общество жило в

МОЛОДЕЖЬ ПРОТИВ ТЕРРОРА

Марш солидарности
в Белиджах

Рустам БАХЛУЛЗАДЕ

Ежегодно 3 сентября в России отмечается День соли-
дарности в борьбе с терроризмом. Эта памятная дата Рос-
сии была установлена в 2005 году федеральным законом
«О днях воинской славы России» и связана с трагическими
событиями в Беслане (Северная Осетия, 1—3 сентября 2004
года), когда боевики захватили одну из городских школ. В
результате теракта в школе № 1 погибли более трехсот че-
ловек, среди них более 150 детей. 

мире и согласии. Но есть люди,
которые не хотят жить в мире.
Нельзя быть равнодушным к
проявлениям терроризма. А
всем жителям нашего района и
республики хочу пожелать
мира, добра, счастья от каждо-
го прожитого момента жизни!

 Сегодня, вспоминая жертв
Беслана и всех террористичес-
ких актов, а также сотрудников
правоохранительных органов,
погибших при выполнении слу-
жебного долга, мы едины в сво-
ем намерении всеми силами
противостоять терроризму, как
национальному, так и междуна-
родному, не допустить разрас-
тания этого преступного безу-
мия.

 Обязательное условие тер-
роризма — резонанс террорис-
тической акции в обществе, ко-
торый так  необходим террори-
стам для изменения обществен-
ных настроений. Теракты воз-
действуют на массовую психо-
логию. Террористические орга-
низации демонстрируют свою
силу и готовность идти до кон-
ца, жертвуя как собственными
жизнями, так и жизнями жертв.

Жители предгорных и гор-
ных сел Дербентского района с
увеличением населения стали
испытывать трудности с водой.
Проект подключения сел Саб-
нова, Митаги и Чинар к водо-
проводу «Маджалис» пока не
реализован.  Только в Сабнову
отходит ветка от водопровода,
по которой подается вода в
нижнюю часть села по часам.
Самым безводным считается
село Митаги-Казмаляр: два при-
родных родника давно не в си-
лах обеспечить 1350 человек
населения. Старая водопровод-
ная линия советских времен,
проложенная из верхнего села
Митаги в нижнее, разрушена,
трубы растасканы. Жители ис-
пользуют привозную воду. Тон-
на воды по нынешней цене об-
ходится сельчанину в 200 руб-
лей. Некоторые привозят воду
на своем транспорте из родни-
ка, построенного и подключен-
ного к водопроводу «Маджа-
лис» руководством СПОК
«Мир» у поворота в село Мита-
ги.

В таких трудных условиях
люди давно подумывали ис-
пользовать водный ресурс,
имеющийся вдали от села. На-
пример, выход воды на верх-
них лугах. Такие родники дав-
но завалены землёй, не вычи-
щены от ила и требуют тща-
тельного ухода. Люди вынуж-
дены искать малейшую воз-
можность для обеспечения до-
мов водой. Из 20 вырытых ко-
лодцев в селе заработали все-
го 14, а в шести нет воды. Но
эта вода техническая, в основ-
ном используется для стирки и
скота.

 Недавно состоялся сход
жителей села Митаги-Казма-
ляр, на котором люди высказа-
ли мнение, что надо любыми
путями подвести имеющиеся
источники воды, где это воз-
можно, к селу. Депутат  сельс-
кого совета Гаджикасум Мах-
мудов пообещал, что вместе с
главой администрации и дирек-
тором хозяйства «Митаги»  мож-
но будет решить вопрос.

На верхних землях села
Митаги-Казмаляр есть забро-
шенный источник у прохода Даг

НОВОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ

Теперь вода будет!
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС

В одной пословице говорится: «Где вода есть, там и саду
цвесть». Хорошо, когда она есть, а если ее нет? Не только
садам не цвести, но и людям становится плохо. Не секрет,
что горные и предгорные села Дербентского района нахо-
дятся в безводной зоне. И отмечу: они никогда коэффици-
ента по безводности еще с советских времён не получали,
как предусмотрено законом. Ясно, что не всегда в этих се-
лах было мало воды.

бары в сторону  села Рукель
под названием Ов Ахмед (Вода
Ахмеда). Раньше родник ис-
пользовался пешими путника-
ми из Рукеля в Митаги и обрат-
но. Также источником воды
пользовались люди, занятые на
сенокосе, и те, которые шли в
лес за дровами и хворостом для
выпечки хлеба в тандыре. Ад-
министрация агрофирмы сразу
выделила для жителей две ем-
кости по 15 тонн, которые пред-
положительно будут установле-
ны у края села, где станет на-
капливаться вода, откуда она
должна подаваться прямо в
дома. Эти цистерны остались
еще с советских времен, когда
хозяйство «Совхоз Ильича»
специальным транспортом за-
полняло эти цистерны, стоящие
на каждой улице, водой для
жителей. Они давно пусты и
стоят ненужными объектами.

 На прошлой неделе женщи-
ны и мужчины верхней части
села вышли на работы по по-
даче воды к селу. «Вода, ко-
нечно, в роднике не обильная,
как хотелось бы. Но две ёмкос-
ти по 15 тонн вполне устроят
двадцать домов верхней части
села. Мы предполагаем: как
только наполнится емкость, эти
двадцать домов по очереди
подключатся к водопроводу.
Протяженность до села - 3 км,
трубы из пластмассы проложе-
ны, и сегодня мы завершаем их
укладку и подключим воду.
Нужна техника для установки
цистерн. Эту проблему мы ре-
шим в ближайшие дни», - гово-
рит Г. Махмудов.

Несмотря на августовскую
жару, люди трудились и в тот
же день завершили работу по
укладке труб. В этом добром
деле им помогли техникой (ры-
тье траншеи, изготовление бе-
тонного кольца) руководство
агрофирмы «Митаги», трубами
(3000 м) – руководство агрохол-
динга «Агролайн» (Татляр). Осо-
бую благодарность выражают
жители директору агрофирмы
«Митаги» Р.Мирзаеву, доверен-
ному лицу главы РД Я. Гаджие-
ву, главе села Х.Ханмирзаеву,
трактористу С.  Амирову за ак-
тивную помощь сельчанам.

Террорист громогласно заявля-
ет, что в этом обществе, в этом
мире есть сила, которая ни при
каких обстоятельствах не при-
мет существующий порядок
вещей и будет бороться с ним
до победы, или до своего кон-
ца.

Но, с другой стороны, в на-
стоящее время во всем мире
активизируется антитеррористи-
ческое движение, повышается
уровень знаний, чтобы реши-
тельно противостоять террору
всех мастей и не допустить ни
второго Беслана, ни второго 11
сентября.

 Сегодня вспоминают жертв
Беслана и всех террористичес-
ких актов... Бдительность, от-
ветственность каждого из нас
составляют арсенал антитерро-
ристической коалиции. Мы дол-
жны помнить, что любой чело-
век, независимо от занимаемо-
го положения, может вдруг ока-
заться причастным к трагедии.

И уже традиционно к этому
дню в разных городах страны
приурочено проведение раз-
личных памятных акций, благо-
творительных концертов и про-
светительских мероприятий.
Ведь важно помнить, что с тер-
роризмом следует не только и
не столько бороться, сколько
предупреждать его возникнове-
ние. Не ради красивых слов мы
говорим о необходимости ува-
жения культурных и конфесси-
ональных особенностей, права
на сохранение собственной
идентичности для всех наро-
дов, населяющих Российскую
Федерацию. Только толерант-
ность и взаимоуважение позво-
лят предупредить разрастание
социальной базы терроризма и
лишат преступников надежды
на поддержку в обществе. Это
лучшая профилактика экстре-
мистских настроений,- сказал
Магомед Джелилов участникам
шествия.

Учащиеся гимназии прочи-
тали стихи, пели песни в память
о погибших учащихся Беслана.
С призывом о единении и мире
обратились к присутствующим
и меценаты, которые объясни-
ли важность и ценность чело-
веческой жизни.

 В конце мероприятия в небо
полетели сотни белых воздуш-
ных шаров, олицетворяющие
мир на земле.

Выборы-2016
ВНИМАНИЮ КАНДИДАТОВ

 В ДЕПУТАТЫ!
Предлагаем всем политическим партиям и кан-

дидатам в депутаты (одномандатникам) провести
предвыборную агитацию на электронном монито-
ре, который расположен по адресу г. Дербент, Га-
гарина, 18, напротив районной администрации.

Контактный тел.: 8909-2-55555-1.
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УТВЕРЖДЕНО
Указом главы Республики Дагестан

от 23 августа 2016 г. № 266

ОПИСАНИЕ
медали имени Амет-Хана Султана

«За вклад в патриотическое воспитание
молодёжи»

Медаль имени Амет-Хана Султана «За вклад в патриотичес-
кое воспитание молодежи» изготовлена из серебристого металла
и представляет собой круг диаметром 34 мм, имеющий рельеф-
ное изображение с обеих сторон.

В центре аверса медали, с легким смещением вправо, распо-
ложен портрет летчика, дважды Героя Советского Союза Амет-
Хана Султана. В верхней левой части медали, вдоль периметра,
начертана надпись «Амет-Хан Султан», фон гладкий, не фактур-
ный.

Реверс медали имеет кант. В центре в 4 строки на гладком
фоне расположена надпись «За вклад в патриотическое воспита-
ние молодежи», под надписью - лавровая ветвь.

Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с классичес-
кой пятиугольной колодкой, обтянутой голубой шелковой муаро-
вой лентой, по центру которой на одну треть ширины проходит
полоска, составленная из цветов Государственного флага Рес-
публики Дагестан: зеленого, синего и красного (слева направо).
Ширина ленты - 24 миллиметра.

Общая высота медали с колодкой - 90 мм, ширина - 45 мм.
Диаметр медали без ушка - 34 мм.

На обратной стороне колодки расположена булавка для креп-
ления медали к одежде.

УТВЕРЖДЕНО
Указом главы  Республики Дагестан

от 23 августа 2016 г. № 266

ОПИСАНИЕ
медали «За заслуги в области физической культуры и

спорта в Республике Дагестан»
Медаль «За заслуги в области физической культуры и спорта

в Республике Дагестан» изготовлена из желтого металла и пред-
ставляет собой круг диаметром 34 мм, по периметру которого
размещена рельефная надпись «За заслуги в области физичес-
кой культуры и спорта в республике Дагестан».

В центре круга расположен рельеф с изображением символов
Государственного герба Республики Дагестан - орла и солнца,
помещенных в венок из лавровых ветвей.

Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с классичес-
кой пятиугольной колодкой, обтянутой белой шелковой муаровой
лентой, с левого края которой проходит кант светло-серого цвета,
а по правой стороне на половину ширины ленты - полоска, со-
ставленная из цветов Государственного флага Республики Дагес-
тан: зеленого, синего и красного (слева направо). Ширина ленты -
24 миллиметра.

Общая высота медали с колодкой - 90 мм, ширина - 45 мм.
Диаметр медали без ушка - 34 мм.

На обратной стороне колодки расположена булавка для креп-
ления медали к одежде.

В соответствии с поручени-
ем прокуратуры Республики
Дагестан, прокуратурой города
с привлечением специалистов
ТО Управления Роспотребнад-
зора по РД в г.Дербенте, ОНД и
ПР №5 УНД И ПР ГО МЧС Рос-
сии по РД, Дербентского меж-
муниципального отдела Управ-
ления Федеральной службы го-
сударственной регистрации ка-
дастра и картографии по Рес-
публике Дагестан, МРИ ФНС
России по г.Дербенту, Дербент-
ской территориальной группы
государственной инспекции тру-
да в РД и сотрудников отделов
МВД России по г.Дербенту и

 ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

 Проверка  банкетных залов
Дербентскому району проведе-
на проверка законности функ-
ционирования банкетных залов,
расположенных на территории
г.Дербента и Дербентского рай-
она.

Установлено, что на поднад-
зорной территории функциони-
руют 24 банкетных зала, из них
на территории г.Дербента - 18,
Дербентского района - 6. В ходе
проверки выявлено 320 нару-
шений действующего законода-
тельства, в том числе земель-
ного -  24, налогового - 9, о по-
жарной безопасности - 188, об
антитеррористической защи-
щенности - 24, о санитарно-эпи-

демиологическом благополучии
населения - 50 и об охране и
оплате труда-  24.

В рамках проведенной про-
верки руководителям банкет-
ных залов объявлено 24 предо-
стережения, возбуждено 49
производств по делам об
административном правонару-
шении, направлено в суд 24
исковых заявления о при-
остановлении деятельности
банкетных залов до полного ус-
транения выявленных наруше-
ний закона.

 Р.СЕФЕРБЕКОВ,
помощник прокурора го-

рода,  юрист 1 класса

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. №210-
ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» регулирует от-
ношения, возникающие в связи с предоставле-
нием государственных и муниципальных услуг со-
ответственно федеральными органами исполни-
тельной власти, органами государственных вне-
бюджетных фондов, исполнительными органами
государственной власти субъектов Российской
Федерации, а также местными администрациями
и иными органами местного самоуправления, осу-
ществляющими исполнительно-распорядитель-
ные полномочия.

Во исполнение Указа Президента РФ от
07.05.2012 г. №601 и распоряжения МВД по РД
№1/79 от 15.04.2014 г. «О подготовке помещения
для оказания государственных услуг», в ОМВД
РФ по г.Дербенту функционирует оборудованное
помещение для оказания государственных услуг.
Подразделение по лицензионно-разрешительной
работе оказывает следующие государственные
услуги:

- выдача гражданину Российской Федерации
лицензии на приобретение спортивного или охот-
ничьего огнестрельного гладкоствольного длин-
ноствольного оружия, охотничьего пневматичес-
кого оружия и спортивного пневматического ору-
жия с дульной энергией свыше 7,5 Дж и патро-
нов к нему;

 - выдача и продление гражданину Российс-
кой Федерации разрешения на хранение и ноше-

Выдача оружия населению
ние охотничьего огнестрельного длинно-
ствольного оружия, спортивного огнестрель-
ного длинноствольного гладкоствольного ору-
жия, охотничьего пневматического оружия
или огнестрельного оружия ограниченного по-
ражения и патронов к нему и огнестрельного
оружия с нарезным стволом и патронов к
нему.

Согласно утвержденному графику работы,
прием граждан и документирование инспек-
тором ЛРР осуществляется 4 дня в неделю,
а именно: во вторник и четверг – с 10. 00 до
17.00 (перерыв с 13.00 до 15.00), в субботу -
с 10.00 до 13. 00, в пятницу – выезд по месту
жительства владельцев гражданского оружия.
Адрес ОМВД России по г. Дербенту: 368600,
г.Дербент, пр. Агасиева, 10, тел.: 8-87-240-4-
04-55, 98-44-51. Старший инспектор ЛРР
ОМВД России по г. Дербенту капитан поли-
ции Э. Эседулаев, тел.: 8-87-240-4-67-80, сот.
тел.: 8-928-807-92-00. Зам. начальника по
ООП ОМВД России по г. Дербенту подпол-
ковник полиции В. Рамазанов, тел.: 8-87-240-
4-00-13. Также обращаем внимание, что Ми-
нистерство внутренних дел республики осу-
ществляет представление государственных
услуг в электронном виде в портале государ-
ственных услуг РФ: www. gosuslugi. ru., а так-
же в МФЦ (многофункциональном центре) по
адресу: г. Дербент, ул. 345-й Дагестанской
стрелковой дивизии, 8 «г».

Положения административ-
ного регламента направлены на
создание наиболее комфортных
условий предоставления госу-
дарственной услуги для граж-
дан, сокращение их временных
затрат, повышение объективно-
сти оценки профессиональных
качеств кандидатов в водители
в условиях временных и про-
странственных ограничений.

При разработке документа
было учтено значительное чис-
ло замечаний и предложений
общественности, в том числе
образовательных организаций,
осуществляющих подготовку
водителей. 

В частности, при сдаче тео-
ретического экзамена кандида-
там в водители, допустившим
одну ошибку либо допустив-
шим две ошибки в разных те-
матических блоках комплекта
экзаменационных задач, пре-
доставляется возможность от-
вета на дополнительные вопро-
сы. 

На теоретическом экзамене

НОВЫЕ ПРАВИЛА
СДАЧИ ЭКЗАМЕНОВ НА ПРАВА

Изменения процедуры экзамена на получение водитель-
ских прав вступили в силу 1 сентября вместе с администра-
тивным регламентом МВД России.

будет четыре тематических бло-
ка по пять вопросов. На работу
будет отведено 20 минут. В том
случае, если кандидат допус-
тит одну ошибку, то ему придет-
ся ответить на 5 дополнитель-
ных вопросов за пять минут,
если две – то еще на 10 вопро-
сов за десять минут. Неверные
ответы допустимы только в раз-
ных блоках вопросов. Измене-
ния коснулись и самих билетов,
что связано с изменениями в
ПДД. 

При проведении экзамена по
первоначальным навыкам уп-
равления автомобилем, на ав-
томатизированном автодроме
изменены существующие и
добавлены новые испытатель-
ные упражнения. 

На площадке водитель те-
перь будет сдавать пять, а не
три упражнения, как ранее, од-
нако кардинальных изменений
в ее устройстве не будет.

С учетом проведенного мо-
ниторинга результатов сдачи
второго этапа практического

экзамена на получение права
управления транспортными
средствами, а также изменений
законодательства в сфере бе-
зопасности дорожного движе-
ния скорректирован перечень
ошибок, оцениваемых экзаме-
натором при проведении прак-
тического экзамена в условиях
дорожного движения.

Для граждан реализована
предусмотренная федераль-
ным законодательством воз-
можность сдачи экзаменов как
на транспортных средствах с
механической трансмиссией,
так и оборудованных автомати-
ческой коробкой передач. 

Экзамен в городе будет оце-
ниваться по пятибалльной сис-
теме. 

 В преддверии внедрения
новшеств было проведено тес-
тирование всех сотрудников,
отвечающих за экзаменацион-
ную деятельность, в соответ-
ствии с требованиями регла-
мента. 

В регионах страны прошли
семинары с руководителями
автошкол, в ходе которых со-
трудники Госавтоинспекции про-
вели практические занятия по
приему экзаменов на право уп-
равления транспортными сред-
ствами, где выступили в каче-
стве экзаменуемых.

Министерство по туризму и народным художественным про-
мыслам РД при поддержке администрации городского округа «го-
род Дербент» приглашает всех желающих принять участие в фе-
стивале «ШАШЛЫК -2016», который пройдет в Дербенте 24 сен-
тября 2016 года.

 Команды участников
получат уникальную воз-
можность не только пока-
зать свои кулинарные уме-
ния, но и представить свое
мастерство, а у предприя-
тий по предоставлению ус-
луг общественного пита-
ния появится уникальный
шанс повысить конкурен-
тоспособность на рынке.

Не упустите свой шанс!
Заявки на участие в фес-
тивале принимаются с 1 по
20 сентября 2016 года в
Министерстве по туризму и

народным художественным промыслам РД по адресу: г.Махач-
кала, ул.Гагарина, тупик 6; тел.: 55-49-69; email: dagtourism@e-
dag.ru, или в МКУ «Управление культуры, спорта, молодежной
политики и туризма» администрации городского округа «город
Дербент» по адресу: пл.Свободы, 5; тел.: 8-928-063-59-59;
email:said5000@mail.ru .

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

 «ШАШЛЫК-2016»

Утерянный диплом № 05НПА0003520, выданный  професси-
ональным лицеем № 8 пос.Белиджи в 2011 году на имя Махсудо-
ва Наримана Багировича, считать недействительным


