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23 августа 2016 года в зда-
нии администрации Дербентско-
го района состоялось открытие
Всероссийского форума «Де-
ревня – душа России», который
проводился по поручению гла-
вы РД Рамазана Абдулатипо-
ва и в соответствии с решени-
ем Комиссии Общественной
палаты РФ по развитию агро-
промышленного комплекса и
сельских территорий.

 Двухдневная программа
включала в себя посещение
агрофирм, логистического цен-
тра по хранению, переработке
и поставкам сельхозпродукции
в промышленные центры стра-
ны, общение с сельчанами, оз-
накомление с бытом и трудом
жителей, работу «круглых сто-
лов».

 Открыл Форум модератор
проекта - член Общественной
палаты России Айгун Магоме-
дов. В своём слове глава ад-
министрации Магомед Джели-
лов приветствовал гостей из
республик Северного Кавказа и
других регионов России, вкрат-
це ознакомил их со структурой
района, пожелал им эффектив-
ной работы и отдыха.

ОТКРЫТИЕ ФОРУМА

Глава отметил, что Дербент-
ский район имеет не только бо-
гатый культурно-исторический
ресурс, но и нераскрытый пол-
ностью экономический потенци-
ал. Малый бизнес, предприни-
мательство, туристические про-
екты, агротуризм, создание ку-
рортных объектов помогут улуч-
шению экономического состо-
яния района.

Председатель Обществен-
ной палаты района Фетулла
Фатуллаев отметил, что Дер-
бентский район является одним
из лидеров в республике в об-
ласти виноградарства, овоще-
водства, семеноводства. Здесь
сохранились древние культо-
вые сооружения мировой циви-

лизации, где каждый камень
напоминает о прошлом нашей
истории, где принимались муд-
рые, жизненно необходимые
решения.

На открытии Форума впер-
вые заговорили об агротуризме,
так как в Дербентском районе
есть реликтовые растения и
сорта деревьев, растения, не
сохранившиеся в других реги-
онах. Для справки напомним,
что в лесах района встречает-
ся редкий вид папоротника, су-
ществующий издревле. Через
семь сел Дербентского района
проходит Великая Кавказская
стена.

Гостям были розданы атри-
бутика Форума, буклет, выпу-
щенный к этому событию, и
памятные подарки.

И ПОБЫВАЛ НА ВИНОГРАДНИКАХ
В ГЕДЖУХЕ

24 августа глава Дагестана
Рамазан Абдулатипов в торже-
ственной обстановке открыл шко-
лу в селе Деличобан Дербентс-
кого района.

В мероприятии также приня-
ли участие члены Общественной
палаты РФ, прибывшие в респуб-
лику в связи с проведением Фо-
рума «Деревня – душа России».

Обращаясь к присутствую-
щим, Рамазан Абдулатипов под-
черкнул, что для республиканс-
кой власти самое важное – со-
здать условия для гармоничного
развития подрастающего поколе-
ния. Глава Дагестана выразил на-

В ДЕРБЕНТСКОМ РАЙОНЕ

ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ ОТКРЫЛ ШКОЛУ В ДЕЛИЧОБАНЕ
дежду на то, что с вводом совре-
менной школы для ребят откро-
ются новые возможности в реа-
лизации личностного потенциа-
ла.

«Мы все живем для того, что-
бы обеспечить нашим детям хо-
рошую жизнь. Сегодня в Дербен-
тском районе проходит Форум
«Деревня – душа России», дерев-
ня – это душа любого региона и
страны. Дербентский район в
былые времена был одним из
самых лучших в республике, и се-
годня наша с вами задача – вос-
становить славу благодатной
земли. Уверен, что под руковод-

ством главы района Магомеда
Джелилова эта работа будет про-
ведена», - заявил Рамазан Абду-
латипов.

Председатель Комиссии Об-
щественной палаты РФ по вопро-
сам агропромышленного комп-
лекса и развитию сельских тер-
риторий Евгения Уваркина, кото-
рая также является одним из ав-
торов проекта «Деревня – душа
России», отметила большую зна-
чимость такого события, как от-
крытие новой сельской школы.

В свою очередь, глава Дер-
бентского района Магомед Дже-
лилов напомнил, как велика
была необходимость в новом
образовательном учреждении.
«Новая школа на 320 мест была
построена в кратчайшие сроки.
Очень приятно, что ее открытие
пришлось на время проведения
в Дагестане Форума «Деревня –
душа России». Если деревня яв-
ляется душой России, то бальза-
мом для этой души является шко-
ла. От имени жителей Деличоба-
на и всего района хочу сказать
слова огромной благодарности
главе республики Рамазану Абду-
латипову за существенную по-
мощь», - заявил руководитель
муниципалитета.

По завершении церемонии
разрезания символической крас-
ной ленты гости осмотрели зда-
ние школы, высоко оценив каче-
ство строительства.

«Деревня – душа России» –
это Форум, направленный на воз-
рождение российских сел, созда-
ние условий для успешной реа-
лизации Стратегии устойчивого
развития сельских территорий
Российской Федерации. Главная
цель проекта – возродить старые
добрые традиции деревни, духов-
ность, но самое главное – возро-
дить экономику и социальную
сферу, объединить на одной пло-
щадке экспертов и общественных
деятелей, представителей орга-
нов власти, предпринимателей и
инициативных граждан, которые
реализуют инновационные соци-
альные и бизнес-проекты в сфе-
ре развития сельских террито-
рий», – подчеркнул Рамазан Аб-
дулатипов.

 По его словам, особую значи-
мость эта задача приобретает
сегодня, когда общество и госу-
дарство пытаются определить

 Храним духовную
культуру

24 августа глава Дагестана Рамазан Абдулатипов в рамках поезд-
ки в Дербентский район провел осмотр виноградников ГУП «Геджух».
Руководителя республики сопровождал директор Дербентского за-
вода игристых вин Магомед Садулаев.

Обращаясь к работникам предприятия, Рамазан Абдулатипов, в
частности, констатировал: «Три года назад на этой территории ниче-
го не было развито, а сейчас здесь 843 гектара виноградников, оро-
шаемых капельным способом, и у жителей села Геджух появилась
возможность зарабатывать».

Руководитель региона подчеркнул важность привлечения в рес-
публику инвесторов и обеспечения необходимых условий для успеш-
ной предпринимательской деятельности.

«Земля должна кормить народ. Раньше Дербентский район был
в заброшенном состоянии, но сегодня мы видим, как территория ди-
намично развивается, в том числе активно выращивают виноград раз-
личных сортов.  Мы с вами должны думать о благополучии нашей рес-
публики и ее жителей, об обеспечении социальной инфраструктурой,
в том числе школами, детскими садами, дорогами. Все это возможно
лишь в том случае, если каждый будет работать на благо своей семьи
и Родины», - подчеркнул Рамазан Абдулатипов.

Глава Дагестана выразил удовлетворенность в связи с успехами
ГУП «Геджух» и поблагодарил виноградарей за добросовестный труд.

 Напомним, что решение провести серию региональных
форумов «Деревня – душа России» было принято на орга-
низованном Общественной палатой РФ в ноябре 2015  года
в Москве итоговом Форуме «Сообщество» с участием гла-
вы государства Владимира Путина. Помимо Дагестана, ана-
логичные мероприятия состоятся еще в 9 регионах стра-
ны.

наиболее эффективные направ-
ления экономического взаимо-
действия.

«Село, именно село и кормит
страну, и не только кормит, но еще
и сохраняет народную, духовную
культуру, которая является осно-
вой самой Российской Федера-
ции. Поэтому деятельная под-
держка села - не только эконо-
мический и социально значимый
вопрос, но еще вопрос нравствен-
ного и исторического долга наше-
го поколения перед будущими
поколениями россиян», - заявил
Рамазан Абдулатипов.

Озвучив посыл о необходимо-
сти пропагандировать сельскую
жизнь, руководитель республики
сказал: «Люди должны иметь
возможность развивать не толь-
ко бытовые и ремесленные на-
выки, но и культурные особенно-
сти, сохраняя свои традиции и пе-
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редавая знания молодому поко-
лению. Знание родовых корней
всегда составляло важную часть
общей культуры сельских жите-
лей России. Память о предках со-
хранялась и передавалась из по-
коления в поколение во всех сло-
ях общества. Важно заботиться о
сохранении преемственности по-
колений. Только вернув и закре-
пив в селе молодежь, мы сможем
возродить село».

Было отмечено, что немало-
важную роль в развитии сельских
территорий республики играет ту-
ристско-рекреационный комп-
лекс, который представлен уни-
кальными историческими памят-
никами, многочисленными тури-
стскими маршрутами. В целом
данная отрасль способна ока-
зать положительное влияние на
ситуацию в агропромышленном
комплексе и сфере народных
промыслов.

«В настоящее время на всех
уровнях власти ведется работа,
направленная на создание усло-
вий для рационального и эффек-
тивного использования туристс-
ко-рекреационного потенциала
республики. В этой связи необхо-
димо уделять приоритетное вни-
мание развитию туристической
сети на всей территории Дагеста-
на, эффективно используя имею-
щиеся ресурсы и  местную специ-
фику», – указал Рамазан Абдула-
типов.

Он напомнил о перспективах
развития, в частности, в горной
зоне, этнографического туризма:
«Это когда у каждого желающего,
наряду с осмотром местных дос-
топримечательностей, знаком-
ством с национальными традици-
ями, имеется возможность заня-
тия ремеслами, пешими или кон-
ными прогулками, оздоровитель-
ными мероприятиями. Также
можно принять участие в тради-
ционных праздниках и обрядах,
попробовать блюда националь-
ной кухни и участвовать в процес-
се их изготовления, приобрести в
качестве сувениров предметы
традиционного быта».

 Глава Дагестана выразил на-
дежду на то, что по итогам рабо-
ты Форума удастся выработать
подходы к решению наиболее
острых проблем развития сельс-
ких территорий. «Уверен, что Фо-
рум «Деревня – душа России»
станет началом новой патриоти-
ческой идеи возрождения рос-
сийского села», – резюмировал
он.

В свою очередь Одес Байсул-
танов констатировал, что числен-
ность сельского населения в Се-
веро-Кавказском федеральном
округе уже на протяжении дли-
тельного времени превышает го-
родское. «Развитие села – это
наша приоритетная задача. Про-
ведение форума в Дагестане го-
ворит о значительном вкладе
республики в повышение благосо-
стояния сельского населения», -
заявил первый заместитель гла-
вы Минкавказа России.

С удовлетворением признав,
что в Дагестане удалось сохра-
нить традиционный уклад жизни,
Одес Байсултанов подчеркнул:
«Вместе с тем нужно модернизи-
ровать процессы, используя бо-
лее современные орудия произ-
водства. И в этой связи Министер-
ство по делам Северного Кавка-
за нацелено на реализацию мер
по повышению уровня и качества
жизни сельского населения, уве-
личение объема государствен-
ной поддержки, развитие потен-

ХРАНИМ ДУХОВНУЮ КУЛЬТУРУ

циала сельской молодежи, ис-
пользование инновационных
разработок и технологий».

 В рамках пленарного заседа-
ния также выступили председа-
тель Комиссии Общественной
палаты России по вопросам аг-
ропромышленного комплекса и
развитию сельских территорий
Евгения Уваркина, председа-
тель Комиссии ОПРФ по разви-
тию социальной инфраструкту-
ры, местного самоуправления и
ЖКХ Игорь Шпектор, председа-
тель Общественной палаты РД
Гамзат Гамзатов, министр сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия РД Мусафенди  Велимура-
дов и другие.

Подводя итоги, Рамазан Аб-

дулатипов, в частности, сказал:
«Сегодня проводится кропотли-
вая работа по рациональному
использованию земель сельхоз-
назначения, и успех этой работы
зависит от души, совести людей».

 В мероприятии приняли уча-
стие председатель Правитель-
ства РД Абдусамад Гамидов,
первый заместитель председа-
теля Правительства РД Анатолий
Карибов, вице-премьер Прави-
тельства РД – министр экономи-
ки и территориального развития
РД Раюдин Юсуфов, представи-
тели федеральных органов госу-
дарственной власти и обще-
ственных организаций, руководи-
тели республиканских мини-
стерств и ведомств, главы муни-
ципалитетов, приглашенные.

По завершении пленарного
заседания состоялся пресс-под-
ход, в рамках которого глава Да-
гестана ответил на вопросы жур-
налистов. Так, комментируя со-
стояние аграрной сферы, он со-
общил, что уровень сельскохо-
зяйственного производства в
республике составляет 105-
107%. «Несмотря на это, я обра-
щаю внимание руководства Ми-
нистерства сельского хозяйства
и управлений сельского хозяй-
ства в муниципальных образова-
ниях на то, что эта цифра не дол-
жна нас успокаивать. Падение
сельского хозяйства в Дагестане
составляло более 70%, и для
того, чтобы поднять сельхозпро-
изводство на хороший уровень,
нам надо иметь хотя бы 140-
150% ежегодно», – заявил он.

Также было отмечено, что воз-
можности для этого есть, но не
решен самый главный вопрос –
вопрос эффективного управле-
ния земельными ресурсами.

 «В Дагестане достаточно
земли – 130000 га пахотной зем-
ли, которая чаще всего исполь-
зуется неэффективно. Надо на-

ладить современное производ-
ство. Личное подсобное хозяй-
ство на равнине нерентабельно,
здесь нам нужно развивать круп-
ные агропромышленные комп-
лексы, иначе республика не бу-
дет конкурентоспособной», – по-
яснил Рамазан Абдулатипов.

Говоря о приоритетах в раз-
витии сельских территорий, он
подчеркнул: «Сельские террито-
рии – это, прежде всего, дороги.
В данный момент осталось толь-
ко 4 райцентра, куда не проло-
жена асфальтированная дорога.
Также важно обеспечение школ
и медицинских учреждений со-
временными грамотными специ-
алистами, использование совре-
менной информационной систе-
мы в обучении.

Этот год мы объявили Годом
гор. Мы хотим возродить в горах
производство сельхозпродукции,
развивать предприятия, выра-
щивающие такие уникальные
ягоды и фрукты, которые, воз-
можно, растут только на терри-
тории нашей республики, как, на-
пример, черная хурма из Гимры.
Благодаря работе по популяри-
зации горных территорий, многие
люди начинают возвращаться в
Дагестан и обрабатывать поля
своих предков».

 Рамазан Абдулатипов также
рассказал о задачах по привле-

чению инвесторов: «Опыт пока-
зал, что никто, кроме самих даге-
станцев, в Дагестан вкладывать
деньги не будет. Поэтому важно
создать благоприятные условия
для инвесторов, важно увеличить
не только сельхозпроизводство,
но и переработку, логистику».

В связи с вопросом о том, на-
сколько безопасно пребывание
в регионе, глава РД, в частности,
отметил: «Нашей самой главной
задачей было мобилизовать со-
знание дагестанцев на неприя-
тие терроризма, коррупции. В ре-
зультате за 2,5 года у нас не было
ни одного террористического
акта. Уровень преступности
здесь в 3 раза меньше, чем в
среднем в других субъектах РФ.
Дагестан – республика трудоголи-
ков, мастеров, поэтов. Жизнь в
Дагестане постепенно налажи-
вается».

В рамках Форума «Деревня –
душа России» глава Дагестана
Рамазан Абдулатипов и первый
заместитель министра РФ по де-
лам Северного Кавказа Одес
Байсултанов осмотрели выстав-
ку-ярмарку изделий народных ху-
дожественных промыслов.

На выставке были представ-
лены ювелирные изделия из се-
ребра Кубачинского художествен-
ного комбината, а также работы
Гоцатлинского художественного
комбината и Унцукульской худо-
жественной фабрики. Ковры руч-
ной работы представили Меж-
гюльская и Ляхлинская ковровые
фабрики и ООО «Кавказские ков-
ры». Кроме того, гости Форума
смогли ознакомиться с бурками
производства «Ботлихская фаб-
рика народных промыслов», ке-
рамическими изделиями из Бал-
хара и Сулевкента и многими дру-
гими изделиями народных худо-
жественных промыслов Дагеста-
на.

ТАТЛЯР
Татлярская группа участников

Форума садится в микроавтобус
№ 1. Ответственные лица – гене-
ральный директор агрохолдинга
«Татляр» Яхья Гаджиев и на-
чальник управления культуры ад-
министрации Дербентского рай-
она Секина Сеидова. В машине
также корреспондент ТК «Вмес-
те - РФ» Совета Федерации Тать-
яна Дубровина, корреспондент

республиканской газеты «Зори
Табасарана» Шюшеханум Кери-
мова и корреспондент «Дербен-
тских известий».

При выезде из Дербента в се-
верную зону района первое село
на пути следования – Сабнова.
По обе стороны федеральной
трассы раскинулись виноградные
плантации агрофирм «Митаги» и
«Низами». У поворота в село
Митаги-Казмаляр» - СПОК
«Мир», одна из пяти площадок
форума. Дальше город Дагестан-
ские Огни, по левую сторону село
Зидьян-Казмаляр. Секина Сеи-
дова увлечённо рассказывает о
каждом населённом пункте, их
известных людях.

Самый старший среди гостей
группы – Айгун Магомедов, быв-
ший министр сельского хозяй-
ства республики, заведующий от-
делом Обкома, партии, ныне
член Общественной Палаты Рос-
сийской Федерации. Он хорошо
знает эти места, сам вступает в
разговор, приводит много конк-
ретных примеров из истории Дер-
бентского района советского пе-
риода, называет имена ярких
личностей, делится своими вос-
поминаниями. Интересно слу-
шать умудрённого опытом жизни
человека.

Далее следуют селения Чи-
нар, Кала, посёлок Мамедкала и
село Геджух, где тоже развёрнута
одна из площадок Форума.

После Великента машина
сворачивает в Падар. Здесь един-
ственный Центр традиционной
культуры народов Дагестана и
России в Дербентском районе,
созданный в октябре 2013 года
по инициативе главы республики
Рамазана Абдулатипова.

День солнечный, жаркий,  од-
нако праздничное настроение
берёт верх. Музыка, танцы, цве-
ты, шербет, национальные блю-
да. Прямо в фойе здания  высту-
пает фольклорная группа «Тере-
кеме», которая недавно получи-
ла статус Народного коллектива.
Экскурсию по Центру проводит
Секина Сеидова. Гости не торо-
пятся, знакомятся с каждым экс-
понатом. Потом их приглашают на
танцы.

В селении Уллу-Терекеме
участники Форума посетили дет-
ский сад «Клубничка». Здесь к
ним присоединился глава Дер-
бентского района Магомед Дже-
лилов. В честь гостей дети стан-
цевали «Лезгинку», прочитали
стихи о своём родном селении,
спели песни на русском и азер-
байджанском языках. В сопро-
вождении главы района делега-
ция ознакомилась с группами
дневного пребывания. Во всех

«ДЕРЕВНЯ –

Село – душа
комнатах чистота, уют, красота.
Кое-кому даже захотелось вер-
нуться в детство.

Далее кортеж машин двинул-
ся в сторону плантаций агрохол-
динга «Татляр», где гостей ожи-
дало знакомство с виноградника-
ми и сбором урожая. Механиза-
торы хозяйства выстроили свои
колёсные трактора в два ряда,
образовав «живой коридор», и
встретили участников Форума

сигнальной сиреной. Это было
впечатляющее зрелище. Музы-
кальная композиция, хлеб-соль
и шербет – это уже традиция.

В тени огромного дерева на
столах ящики с виноградом раз-
ных сортов и прохладительные
напитки. Невозможно было не
попробовать солнечную ягоду и
утолить жажду в эту невыносимую
жару, которая, тем не менее, не
испортила праздник благодаря
стойкости организаторов и тер-
пения гостей.

Яхья Гаджиев рассказывал о
становлении хозяйства за 13 лет.
Гости обменивались мнениями.
Корреспонденты центральных,
республиканских и местных
средств массовой информации
брали интервью. Я же решил,
пока есть такая возможность,
познакомиться с  Радмилой
Нальгиевой и Лидой Оздоевой
из Ингушетии.  Обе впервые при-
ехали в Дербент.

- Красота неописуемая, - го-
ворят подруги. – Впечатлений –
масса. Люди прекрасные, откры-
тые, вежливые. Наверное, одно-
го или двух дней не хватит, чтобы
понять, познать, впитать в себя
всё увиденноё и услышанное.
Спасибо тем, кто нас пригласил
сюда. Правильно сказано: «Луч-
ше один раз увидеть, чем сто раз
услышать».

Радмила Нальгиева – член
Общественного совета при мини-
стерстве по делам Кавказа, член
Ассоциации «Женщины России».
Несмотря на свои молодые годы,
ведёт активную общественную
работу.

Лида Оздоева – уникальный
человек.

- У меня своя мастерская, -
рассказывает Лида Ахметовна.
Изготавливаю картины из рыбь-
ей кожи. У меня была мечта –
сделать картину «Дербент». Но,
поскольку я никогда не была в
этом древнем городе, пришлось
взять снимки из Интернета и на
их основе построить своё произ-
ведение. Наверное, получилось.
В прошлом году в день юбилея
Дербента эту мою работу руково-
дитель нашей республики Юнус-
Бек Евкуров подарил главе горо-
да. Это для меня большая честь.
Сегодня я своими глазами уви-
дела город Дербент и Дербентс-
кий район. Надеюсь, что у меня
появятся новые работы.

Следующее знакомство с экс-
пертом Общественной палаты
Республики Дагестан Гаджимура-
дом Рабадановым. В 1981 году
он закончил Дербентский сельс-
кохозяйственный техникум. Вот
что рассказал мой собеседник:

- Как вы знаете, в советское

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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ДУША РОССИИ»

Дербентского района
время студентов ссузов и вузов
привлекали к уборке винограда
Мы работали в совхозе имени
Карла Маркса. Вместе с Магоме-
дом Омаровым из Каранайаула
Каякетского района мы установи-
ли рекорд не только среди сту-
дентов, но и всех сборщиков ви-
нограда Советского Союза. Это
– 8 тонн солнечной ягоды в день.

На обратной дороге из виног-
радных плантаций агрохолдинга
«Татляр» у  старинного родника
девушки в национальных костю-
мах встретили гостей и угостили
прохладной водой.

На территории агрофирмы
«Татляр» на открытой площадке
у виноградников был накрыт им-
провизированный стол с элемен-
тами старинного быта. Сначала
гостей угостили ароматным чаем.
Здесь же был организован «круг-
лый стол» под навесом на тему
«О преимуществах и результатах
внедрения интенсивных техноло-
гий по производству плодоовощ-
ных и ягодных культур на базе аг-
рофирмы «Татляр» по инициати-
ве руководителя Я.Гаджиева; по-
сещение ряда социальных
объектов (детсад, жильё). Выра-
ботка мер по преодолению име-
ющихся проблем в социальной
сфере развития села», установ-
лен ЖК-экран для показа филь-
ма. После просмотра фильма
начались дискуссии. Выступили
Яхья Гаджиев, Айгун Магомедов,
Гаджимурад Рабаданов, Секина
Сеидова, Азад Гаджиев и другие.

Пользуясь случаем, я обра-
тился к Татьяне Дубровиной. Вот
что она собственноручно написа-
ла в моём блокноте: «Каждый
раз, приезжая в Дагестан, я вос-
хищаюсь не только традициями
и культурой этой многонацио-
нальной республики, но и, преж-
де всего, людьми. Так, как умеют
принимать гостей в Дагестане, да
и на Кавказе в целом, не умеют
нигде.

Хочется, чтобы о Дагестане
узнали много людей не только из
горячих новостей, но и прежде
всего, посетив этот край. Надо
почувствовать многовековую
культуру, окунуться в историю и,
вернувшись домой, сказать: надо
ехать в Дагестан и всё увидеть
своими глазами.

Процветания и мира, гостеп-
риимный Дагестан!».

К этим словам Татьяны из
Москвы мне нечего добавить.

ГЕДЖУХ
Геджухцы встречали гостей

- участников Всероссийского
форума «Деревня – душа Рос-
сии» у самого въезда в село
живым коридором. Школьники
с цветами, девушки в нацио-
нальных костюмах, музыканты,
хлеб-соль и радушное привет-
ствие главы администрации Ни-
зама Алиева погрузили учас-
тников в атмосферу праздника.

Колонна двинулась к цент-
ру села, где работало сразу
несколько площадок, но внача-
ле состоялось возложение цве-
тов и венков к обелиску не вер-
нувшимся с войны геджухцам.

Гости в сопровождении
председателя Общественной
палаты Дербентского района
Фетуллы Фатуллаева и гла-
вы администрации Геджуха
Низама Алиева посетили на-
циональные майданы, выстав-
ку юных художников, концерт
и вместе с главой МР «Дербен-
тский район» Магомедом Дже-
лиловым пообщались с гед-
жухцами.

Затем состоялся открытый
диалог между учеными, агра-
риями по теме «Изучение и рас-
пространение опыта по коопе-
рации перерабатывающих
предприятий (Дербентского за-
вода игристых вин и ГУП «Гед-
жух») по совместной деятель-
ности на договорной основе»,
обсуждение на «круглом столе»

темы «О частно-государствен-
ном партнерстве в сфере зе-
мельных и производственных
отношений».

Открыл работу секции пред-
седатель Общественной пала-
ты Дербентского района Фетул-
ла Фатуллаев, который сделал
краткий экскурс в историю ГУП
«Геджух», бывшем поместье
графа Воронцова-Дашкова,
впервые посадившего виног-
радники на этих благодатных
землях, знаменитых воронцов-
ских подвалах, сегодня факти-
чески спасенных от разорения
главой района Магомедом

Джелиловым, и предоставил
слово докладчику, директору
ДЗИВ-2 Загиду Садыкову, ко-
торый сообщил, что земли взя-
ты в аренду у Дербентского
района на 49 лет.  С 2009 года
на сельхозпредприятии начата
масштабная работа по заклад-
ке виноградников с установкой
современной системы капель-
ного орошения. В целях беспе-
ребойного обеспечения поли-
вной водой была реконструиро-
вана мелиоративная сеть, про-
изведена очистка канала от пло-
тины Геджухского водохрани-
лища до Дарвагского накопите-
ля. За период 2013-2014 годов
на арендованных землях ГУП
«Геджух» ОАО «ДЗИВ» осуще-
ствлена закладка новых виног-
радников на площади 843,6 га.

Отметим, что реализация
данного проекта позволила со-
здать дополнительно 400 рабо-
чих мест. Состав местного ви-
нограда на 98% представлен
классическими европейскими
составами шампанского на-
правления, таких как Алиготе,
Шардоне, Рислинг, Каберне-
Совиньон, а зарплата работни-
ков, занятых на виноградных
плантациях, составляет до 17
тыс. рублей, механизаторов –
30 тысяч рублей.

Участникам семинара про-
демонстрировали видео-ролик
о Геджухе, в котором расска-
зывается о том, что с давних
времен Дербентский район с
его плодотворными землями и
широко развитой оросительной
системой являлся житницей
республики. А успехи геджух-
ских виноделов впервые полу-
чили призвание еще почти 100
лет назад. В 20-е годы прошло-
го века продукция из Воронцов-
ских подвалов была отмечена
золотой медалью на междуна-
родной дегустации в Париже.

Чтобы вернуть былую славу
этим местам, проведена огром-
ная работа  Дербентским заво-
дом игристых вин под руковод-
ством его генерального дирек-
тора депутата НС РД Магоме-
да Садулаева. Поля были пол-
ностью очищены от сорняков,
выкорчеваны брошенные ви-
ноградники на территории в
1000 га.

Сегодня объем посадок в
Геджухе – крупнейший по стра-
не, и в эти дни уже идет сбор

СПОК «МИР»
Следующая группа, куда

входили члены Общественной
палаты РФ и РД, представите-
ли предпринимательского со-
общества Республики Дагес-
тан, органов исполнительной
власти и муниципальных обра-
зований Республики Дагестан
в сопровождении заместителя
главы Дербентского района
Фуада Шихиева отправилась на
демонстрационную площадку
СПоК «Мир» у въезда в село Ми-
таги-Казмаляр.

В качестве гида-экскурсовода
участников Форума сопровождал
Ибрагим Новрузалиев, замди-
ректора централизованной биб-
лиотечной системы Дербентско-
го района, который подробно
рассказывал по пути следования
микроавтобуса о населенных
пунктах, достопримечательнос-
тях, известных людях, проживаю-
щих в данной местности.

 Участники Форума посетили
агрофирму «Митаги» - одно из пе-
редовых хозяйств Дербентского
района, которое в прошлые годы
добивалось хороших показателей
по сдаче и уборке зерна, виног-
рада и других культур. Сегодня аг-
рофирма – член союза виногра-
дарей и виноделов. Гости в сопро-
вождении директора хозяйства
Рамиса Мирзаева осмотрели ви-
ноградники, с беседки, откуда от-
крывается великолепная пано-
рама сельхозугодий, построен-
ной в 1975 году бывшим директо-
ром хозяйства - лауреатом в об-
ласти сельского хозяйства
РСФСР Сиражутдином Нурмаго-
медовым, смогли продегустиро-
вать многочисленные сорта ви-
нограда, выращиваемые здесь.
Это Мускат, Ркацители, Молдова,
Августин, Агадаи и др.

  «Массовую уборку винограда
начнем после 2 сентября. 124 га
занимают земли под пашни, 41
га – виноградники. У нас работа-
ют более 200 сезонных рабочих в
течение 20 дней. Собранный уро-
жай по заключенным договорам
отгружаем  на Дербентский завод
игристых вин и коньячный ком-

бинат, кизлярский коньячный за-
вод, мамедкалинский винза-
вод»,- рассказал  Рамис Мирза-
ев.

Своими впечатлениями поде-
лился участник Форума,  замес-
титель председателя комиссии
Общественной палаты РФ  по гар-
монизации межнациональных и
межрелигиозных отношений
Альбир Крганов: «С удовольстви-
ем каждый раз приезжаю в Даге-
стан. У вас много общего с Чуваш-
ской республикой».

Далее посетили агрофирму
«Низами», где гости также побы-
вали на виноградниках, отведа-
ли блюда национальной кухни и
интересовались ведением хозяй-
ства у директора агрофирмы Аки-
фа Караханова. «На 70 га мы
выращиваем виноград, зерно-
вые, а также овощные культуры –
все то, что вы можете увидеть се-
годня на столах наших жителей»,
- прокомментировал директор
хозяйства. Гусен Магомедов, на-
чальник управления сельского
хозяйства соседнего Дахадаевс-
кого района так охарактеризовал
увиденное: «Хорошая организа-
ция труда и обработка виноград-
ников, ухоженные и поливные
плантации – одним словом: вид-
на рука хозяйственника».

Следующим пунктом посеще-
ния было ООО «Агролайн» – од-

ного из ведущих виноградарских
предприятий Дербентского рай-
она, где успешно реализуется
практика привлечения к посад-
кам винограда инвесторов, как
подчеркнул член Общественной
палаты РД Вагаб Казибеков. Ви-
ноградники на 90 гектарах были
заложены в 2013-2015 г.г., выса-
жено саженцев более 700 сор-

тов винограда, и в этом году ожи-
дается первый урожай различ-
ных столовых и технических сор-
тов солнечной ягоды.

Затем на территории СПоК
«Мир» гостей встретили традици-
онными хлебом-солью, дагестан-
скими танцами и состоялся по-
каз логистического центра с пло-
щадями 3500 кв.м. по хранению,
переработке и поставкам в про-
мышленные центры страны
сельскохозяйственной продук-
ции. Как рассказал руководитель
компании «21 век» - председа-
тель правления СПоК «Мир» Тех-
ран Мамалиев, сельхозпредпри-

первого урожая качественного
сырья, из которого специалис-
ты прославленного предприя-
тия приготовят конкурентноспо-
собные вина и шампанское.

В прениях по докладу при-
няли участие члены Обще-
ственной платы России: Игорь
Шпектор, Наталья Шагойда,
Иван Албаров,  а также уче-
ные специалисты ДЗИВ-2, гла-
ва администрации с. Геджух
Низам Алиев, которые  подни-
мали проблемные вопросы и
пытались найти пути их реше-
ния.

В заключение председатель

Общественной палаты Дер-
бентского района Ф. Фатул-
лаев поблагодарил участни-
ков Форума за плодотворную
работу и выразил надежду на
дальнейшее сотрудниче-
ство.

ятию - 2 года. На территории в 1,5
гектара размещены овощехрани-
лища, склады для временного
хранения корнеплодов, томатов
и других культур. Совместно с
партнерами из Белорусии в про-
ект вложено более 50 млн. руб-
лей, на сегодняшний день уже со-
здано 50 рабочих мест. «Кроме
того, мы пошли навстречу насе-
лению близлежащих населенных
пунктов: на территории овощех-
ранилища мы построили ворка-
ут-площадку, поле для мини-фут-
бола, на стадии завершения –
волейбольная и баскетбольная
площадки. В строящемся новом
здании 2 и 3 этажи будут отданы
под спортивный и фитнесклуб», -
сказал Техран Мамалиев.

Далее состоялся «круглый
стол», где обсуждалась тема «Со-
здание аналогичных СПоК в круп-
ных городах и районных цент-
рах», на котором был продемон-
стрирован видео-ролик о местах,
где побывала делегация Форума.

Открывая мероприятие, Аль-
бир Крганов рассказал о важнос-
ти и целесообразности проведе-
ния  Всероссийского форума во
всех субъектах Российской Феде-
рации,  так как Россия была и ос-
тается аграрной страной и её
развитие в этой сфере нужно на-
чинать именно с мест, удаленных
от центров. «В ряде регионов
Форумы уже прошли. Наша цель
– обозначить ваши проблемы,
довести их до главы республики и
района. В ноябре этого года

пройдет объединенный Форум в
Москве. Те вопросы, которые тре-
буют к себе внимания, мы готовы
поднять до уровня власти. На ме-
стах выявлено немало проблем:
многие проекты, которые уже
есть, не используются, другие по-
лучают многомиллионные вып-
латы или не пользуются своими
возможностями», - подчеркнул

выступающий.
Председатель правления

СПоК «Мир» Техран Мамалиев
отметил, что создание аналогич-
ных логистических центров в рес-
публике является неосуществи-
мым без поддержки государства.
«Если есть продукт, его надо где-
то хранить. Сегодня мы можем
предоставить хранилище на 25
тыс. тонн продукции. Мы обслу-
живаем  оптово-розничную сис-
тему из 1200 торговых точек, на-
чиная от границы с Азербайджа-
ном и до Махачкалы – словом,

(Окончание на 6 стр.)



весь Южный Дагестан. Наш про-
ект – пилотный, находится под
контролем главы Дагестана.
Большую помощь в нашем начи-
нании оказывает глава Дербент-
ского района Магомед Джелилов:
выделено 15 гектаров в районе
агрофирмы «Низами», где мы
планируем посадить сады пло-
довых культур, то есть наше сель-
хозпредприятие будет осуществ-
лять все 3 этапа: производство,
хранение и реализация сельско-
хозяйственной продукции.

Если на нашем примере за-
интересованные люди начнут об-
рабатывать землю, то наша дея-
тельность принесет пользу. Мы
не только сможем накормить
весь Дагестан, но и получим вы-
ход на большой рынок», - поды-
тожил Техран Мамалиев.

Участники «круглого стола»
также отметили, что в целях по-
вышения экономических показа-
телей сельского хозяйства, со-
здания новых рабочих мест, в том
числе за счет строительства ово-
щехранилищ, закупочных пунктов,
небольших цехов переработки,
необходимо развитие инфра-
структуры закупок, хранения и
реализации сельскохозяйствен-
ной продукции, а также активное
участие в конкурсах на получение
грантов президента РФ и глав ре-
гионов, выделяемых на поддер-
жку приоритетных проектов в об-
ласти развития сельской местно-
сти.

Главный специалист компа-
нии «Росагролизинг» отдела по
работе с лизингполучателями
Дмитрий Велиев, выступивший
на «круглом столе»,  обратил осо-
бое внимание на недостаточ-
ность государственной поддерж-
ки хозяйственного производства
в части технической и технологи-
ческой модернизации, инноваци-
онного развития. Вместе с тем
устаревший парк техники давно
требует обновления, а в некото-
рых случаях отмечается его уте-
ря или полное отсутствие. При-
сутствующие аграрии узнали об
основных направлениях деятель-
ности компании, о выгодных ус-
ловиях федерального лизинга и
льготных программах Росагроли-
зинга.

В завершение работы «круг-
лого стола» стороны получили
ответы на интересующие их воп-
росы,  рекомендации и дельные
советы.

Затем делегация посетила
молодую многодетную семью
Шахгусейновых, в которой гости
смогли ознакомиться с бытом и
условиями проживания дагес-
танского села.

Село – душа  Дербентского района

РУКЕЛЬ
Другая группа гостей и уча-

стников Форума посетила в
селе Музаим земли предприни-
мателя Алетдина Абакарова,
который на территории в 1 га вы-
ращивает капусту сорта «брок-
коли» самого высокого каче-
ства. Гости из Чечни изъявили
желание сотрудничать с ним.
Алетдин Абакаров ответил на
вопросы гостей по производ-
ству и рассаде семян капусты.
Отметим, что предприниматель
на своем участке использует
передовую технику, как, напри-
мер, прибор для посадки семян,
который сажает за один раз 160
семян, что стало объектом ин-
тереса для гостей. Использует
А. Абакаров и капельное оро-
шение.

«Выращиванием овощей за-
нимаюсь с 2005 года. Долго не
получалось оформить на себя
землю. С приходом Магомеда
Джелилова, который не понас-
лышке знает, что Музаим все-
гда был одним из основных по-
ставщиков овощей в Дербент-
ском районе, дела мои пошли
лучше, выделен гектар земли.
Работаем всей семьей, во вре-
мя уборки привлекаем рабо-
чих», - говорит предпринима-
тель.

Гостей в Музаим, «Агро-Юг»
и Рукель сопровождал замес-
титель главы района Сеидма-
гомед Бабаев. Из Музаима
форумчане по проселочной до-
роге через местечко «Сталин-
чилер» прибыли на плантации
репчатого лука инвестора Ка-
миля Мирзаханова «Агро-
Юг». Сбор репчатого лука здесь
в разгаре. На сборочном поле
состоялась беседа с рабочими
и руководителями «Агро-Юг».

 Отсюда форумчане напра-
вились в село Рукель. На пути
к селу, у родника,  гостей встре-
тили хлебом и солью. Также
участники стали свидетелями,
как пекут хлеб в тандыре и по-
пробовали домашнего айрана.
В здании местной школы с уча-
стием главы администрации
района Магомеда Джелилова
прошел обмен мнений по раз-
витию сельских территорий на
примере села Рукель. Глава
района отметил, что приорите-
том развития села в будущем
является виноградарство. Толь-
ко так можно повысить эконо-
мический потенциал Рукеля и
других поселений. Инвестор и
создатель «Агро-Юг» Камиль
Мирзеханов затронул вопрос
эффективности плодородности
земель. «Земля давно была
заброшена, чтобы она ожила –

нужно время. Несмотря на это,
мы достигли определенных ре-
зультатов. Думаю, года через
три мы получим оптимальный
урожай. Отмечу, что админист-
рация идет нам навстречу, при-
ятно, что между нами суще-
ствует взаимопонимание», -
сказал К. Мирзеханов.

Представитель Карачаево-
Черкессии Ислам Гоючев
предложил сделать такие фору-
мы традиционными. Гость отме-
тил, что село на высоте 538 м
над уровнем моря сохранило
свой облик, только надо поднять
его экономический уровень.
Большинство жителей села
ныне заняты работой в селе
Музаим и на полях «Агро-Юг».
Гости удивились, узнав, что в
селе сохранились прииски кри-
сталлической соли. Участникам
«круглого стола» был показан
видео ролик о селе Рукель. Со-
стоялся обмен мнений.

Затем гости возложили цве-
ты памятнику павшим воинам
в ВОВ, посетили сельскую ме-
четь. Узкие улочки села, авгус-
товская жара и пыль сельских
дорог не стали помехой для

форумчан. Они прошлись по
улочкам Рукеля пешком, уви-
дели простых людей, спраши-
вали о жизни на селе. Все вы-
ходили навстречу гостям, при-
глашали их к себе, царила
праздничная обстановка.  Но
гостей и участников ожидал
еще один, пожалуй, главный
приятный сюрприз. В Рукеле
сохранились адаты и обычаи
прадедов и дедов.  Одним из
замечательных таких адатов
является уважение к гостю.
Рукельцы продемонстрировали
это в полной мере.

Наиболее значимое событие
в жизни сельского джамаата
событие – это свадьба. Гости во
главе с Магомедом Джелило-
вым посетили настоящую сель-
скую свадьбу с глашатаем (ча-
вуш), с исполнением старин-
ных обычаев, которые здесь
сохранились. Несущие на под-
носах подарки женщины, танец
с дарами, танец родителей,
жениха дополнили программу
Форума. Гости воочию увиде-
ли, как живут сельчане в одном
из древних поселений. Гости
праздника сельских территорий
пожелали молодым счастья,
вышли на танец, поздравили
родителей.

 По возвращению в Дербент
гости посетили Дом Петра I,
Нарын – калу, на крепости был
организован ужин для гостей.

Гостей во дворе Дагестанс-
кой опытной станции  ВИР
встретили сотрудники во главе
с директором  Кадыром Аб-
дуллаевым, который ознако-
мил гостей с историей ВИР, от-
метив, что ВИР был основан в
1935 году академиком Н. И. Ва-
виловым.  В составе научного
подразделения числится 34 че-
ловека: 12 научных сотрудни-
ков, 22 лаборанта. На станции
работают 3 доктора и 5 канди-
датов наук. Станция является
важной базой как для проведе-
ния экспедиционных исследо-
ваний растительных ресурсов
Северного Кавказа и Закавка-
зья, так и для ботанико-систе-
матических исследований. На
станции поддерживаются в жи-
вом виде, размножаются и изу-
чаются мировые коллекции
пшеницы, ячменя, тритикале,
овощных и малораспростра-
ненных культур, плодовых куль-
тур и винограда.

Затем гости и участники Фо-
рума продолжили свою беседу
за «круглым столом» на тему

«Возрождение научных тради-
ций по семеноводству, созда-
нию высокоурожайных элитных
сортов районных семян в Даге-
стане, продовольственной безо-
пасности страны, как основа
решения продовольственной
проблемы страны».

 В работе «круглого стола»
участвовали:  Иван Абажер –
член общественной палаты РФ
от Республики Крым, Валерий
Элеский – член общественной
палаты РФ от Ямало-Ненецко-
го округа, Эльвира Лифано-
ва – член общественной пала-
ты РФ от Республики Тува и
другие гости, которых сопро-
вождали министр сельского
хозяйства РД  Мусафенди Ве-
лимурадов и начальник УАПК
Дербентского района Юсиф Ге-
рейханов.

У участников Форума осо-
бый интерес вызвало выступле-
ние  руководителя лаборатории
генетических ресурсов тритика-
ле, ячменя и овса, доктора био-
логических наук Киштили Кур-
киева, который ответил на мно-
гочисленные вопросы гостей.

Член общественной палаты
РФ от Республики Крым Иван
Абажёр после осмотра рабочих
лабораторий станции, в частно-
сти, лабораторию зерновых
культур, отметил, что представ-
лено достояние России.

- Мы еще раз убедились в
том, что у вас есть высокий на-
учный потенциал и опыт. По при-
езду к себе в Крым, я обяза-
тельно встречусь с нашим ми-
нистром сельского хозяйства и

расскажу ему об увиденном
здесь.  Мы знаем, что Респуб-
лика Дагестан относится к чис-
лу регионов России, где хоро-
шо развито сельское хозяй-
ство. За 23 года сельское хо-
зяйство у нас в Крыму почти
уничтожено и нам приходится
восстанавливаем эту отрасль
заново. Мы ищем пути возрож-
дения и восстановления этой
отрасли. Вот такие встречи  за
«круглым столом» дают нам
возможность общаться  друг
другом, налаживать дружеские
отношения. Кстати, у нас есть
программа о том, как изучать и
реализовать опыт дагестанских
аграрников, - сказал Иван Аба-
жёр, обращаясь к участникам
Форума.

Министр сельского хозяй-
ства РД Мусафенди Велимура-
дов отметил, что    Республика
Дагестан относится к числу  ре-
гионов России, где динамично
развивается сельское хозяй-
ство. Среднегодовые темпы
роста продукции сельского хо-
зяйства за последние 5 лет со-
ставили 6,1%. Индекс произ-
водства продукции в отрасли в
2015 году к уровню 2014 года
составил 105,1%.

Мусафенди  Абдулмеджи-
дович, обращаясь к директору
ВИР и присутствующим, сказал
о том, что имея вот такую науч-
ную станцию, мы 85% семян
сахарной свеклы получаем из
других регионов. Необходимо
решать этот вопрос здесь, у
нас, считает министр.

Затем участники Форума от-
правились в пос. Белиджи. По
пути следования  гости  посе-
тили Белиджинскую ДЮСШ, где
их  встретил директор ДЮСШ
Эльдер Довлетханов, кото-
рый рассказал, что 360 моло-
дых ребят в ДЮСШ занимают-
ся спортом.

- Наши спортсмены  актив-
но участвуют, занимают призо-
вые места во всех соревнова-
ниях, проводимых в районном,
республиканском и российском
масштабе,- сказал гостям ди-
ректор ДЮСШ. Гости сфотогра-
фировались на память с моло-
дыми спортсменами.

Участники Форума посетили
также и Белиджинскую участ-
ковую больницу. Врач Зумру-
дин Герейханов рассказал
гостям о том, что в больнице
созданы все условия, чтобы
лечить наших пациентов каче-
ственно и грамотно. Чистота и
порядок в больничных палатах,
а также во дворе больницы про-
извели хорошее впечатление на
гостей.

Интересной была встреча с
коллективом ООО «Азеркон-
серв» в пос. Белиджи. Дирек-
тор завода Алмаз Абдулгани-
ев рассказал гостям, что в кол-
лективе работают 35 человек,
все получают приличную зарп-
лату. Продукцию поставляем в
Германию, Австрию, Казахстан,
Беларусь, Киргизию и в другие
страны.

 Гости попробовали продук-
цию завода: соки и компоты.

Участники «круглого стола»
побывали также на Белиджин-
ском пивном заводе. Радушно
и приветливо встретил гостей
директор пивзавода Ферудин
Абдуллаев и провел экскур-
сию по предприятию

На пяти площадках Фору-
ма работали корреспонден-
ты «Дербентских известий»:
Татьяна Мусаидова, Тахми-
раз Имамов, Рустам Алирза-
ев, Гульнара Ашурбекова,
Фахретдин Оруджев, фото
Арифа Гусейнова.

.
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Салех САИДОВ, начальник
производственного отдела УАПК
Дербентского района

В эти напряженные дни перед
хлеборобами стояла главная за-
дача, как отметил глава админи-
страции Дербентского района
Магомед Джелилов, - убрать
весь выращенный урожай в сжа-
тые сроки и без потерь.  Эту за-
дачу наши хлеборобы выполни-
ли с честью.

 Общая площадь  под озимые
в Дербентском районе составля-
ет 2266 га. Завершилась убороч-
ная страда, и мы сегодня подво-
дим итоги. Урожай в этом году уро-
дился неплохой.

В уходящем  2016 сельскохо-
зяйственном году в хозяйствах
района было собрано 4586,5
тонн зерна, что  на 1 тыс. тонн

АГРОСЕКТОР

УРОЖАЙ УРОДИЛСЯ ХОРОШИЙ
больше, чем в прошлом сельско-
хозяйственном году. С каждого га
по району в среднем получено по
22,4 ц зерна.

 Хороших успехов добились
агрофирмы: МУП а/ф «Татляр»
(директор А.Гаджиев) посеяли
240 га, урожайность составляет
27 центнеров с 1 га, колхоз им.
А.Алиева (директор Р.Умарханов)
посеяли 510 га, урожайность со-
ставляет 24 центнера с 1 га, агро-
фирма «Митаги» на богарных
землях посеяли 100 га (27 цент-
неров с 1 га) и другие хозяйства.

Наряду с другими работами в
хозяйствах района идет пахота. На
сегодняшний день вспахано и
засеяна большая половина. Та-
кие хозяйства, как агрофирмы
«Татляр», ЗАО им. Н. Алиева,
«Митаги» уже на стадии заверше-
ния пахоты под озимые культуры.

Руководители этих хозяйств для
сева подготовили хорошие и ка-
чественные семена.

Наша задача поставлена так:
добиться высоких результатов,
которые когда-то имел Дербент-
ский район. Для этого надо быст-
рыми темпами увеличивать пло-
щадь виноградников. Конечно,
эта работа большая и трудная, но
выполнимая. Хочу отметить, что
за последние три года в Дербен-
тском районе площадь виноград-
ных плантаций увеличена на
2078 га.

В Дербентском районе под
руководством главы администра-
ции Магомеда Джелилова при-
нят план реализации данной за-
дачи. Мы, аграрники, настроены
работать еще с большими успе-
хами, чтобы наш район славился
в республике хорошими показа-
телями.

Тахмираз ИМАМОВ,
Фото Арифа ГУСЕЙНОВА

Постсоветский кризис боль-
но ударил по жизнедеятельно-
сти огромного трудового коллек-
тива совхоза им. Ш.Алиева. Но
это не сломило дух истинных
мамедкалинцев, которые вери-
ли в завтрашний день. Несмот-
ря на трудности времени и не-
избежные потери, основной ко-
стяк специалистов и простых
тружеников полей не согнулся,
не сдался и продолжал и про-
должает работать в заданном
направлении.

В эти дни здесь, теперь уже
АО им.Н.Алиева, идет уборка
винограда. Вместе с руководи-
телем АО  Махачем Атаевым
мы поехали на участок № 4. Нас
встретил начальник участка
Буржали Гаджигусейнов. Из
беседы с ними мы узнали, что
уборка раннего сорта виногра-
да Премьера началась 2 авгу-
ста. Площадь ранних  сортов
винограда составляет 115 га.
Собрано более 620 тонн.

Ежедневно на плантации
выходили 200-250 человек. Кро-
ме своих рабочих были привле-
чены добровольцы из селений
Сабнова, Деличобан и других
близлежащих населённых пун-
ктов. Саяд Рамазанова, Сейра-
нат Исрапилова, Шарипат Джаб-
раилова, Разият Гаджиомарова
и другие собирали в день око-
ло 700 килограммов солнечной
ягоды. Урожайность, по словам
начальника участка Б. Гаджи-

Идет уборка винограда
гусейнова, составляет 100-110
ц/га.

Собранный виноград пере-
рабатывается на винзаводе ак-
ционерного общества им. Н.
Алиева. Все линии исправны и
готовы к переработке продук-
ции. Кроме того, часть виногра-
да хозяйства по договору по-
купает Кизлярский коньячный
завод.

 Массовая уборка виногра-

да начнётся в сентябре. Поспе-
вают сорта Агадаи, Саперави,
Первенец, Молдова, Жемчугза-
ла и другие, под которыми за-
нят 531 га. По прогнозам, собе-
рут до шести тысяч тонн.

Побывали мы также и в за-
водской производственной ла-
боратории. Завлабораторией
Кистаман Султанахмедова
окончила химический факультет

Дагестанского государственно-
го университета, по специаль-
ности инженер-химик. Трудится
здесь с 1983 года. А вот мик-
робиолог Асият Абдулкадыро-
ва работает аж с 1974 года, её
трудовой стаж – 42 года. Вот
такие опытные, преданные сво-
ему делу люди продолжают
славные традиции  совхоза.

К слову сказать, в этом году
здесь посажено 48 га молодых

виноградников. Осенью поса-
дят ещё 70 га. Есть свой пи-
томник – саженцы не покупают.
А вот ядохимикаты приходится
приобретать за пределами хо-
зяйства.

Но в общем есть надежда
на то, что хозяйство вернет
себе пржниие позиции по выра-
щиванию и переработке виног-
рада.

Принимаемые организаци-
онно-профилактические меры и
направляемые на места указа-
ния не обеспечили ожидаемо-
го стабилизирующего эффекта
по снижению уровня детского
дорожно-транспортного трав-
матизма (ДДТТ).

Так, по итогам 4 месяцев
2016 года в республике в ре-
зультате 36 ДТП погибли 3 и
травмированы 36 несовершен-
нолетних граждан, что свиде-
тельствует об отсутствии ини-
циативы и безответственном от-
ношении к организации работы
по профилактике ДДТТ.

С начала текущего года
дети стали участниками каждо-
го десятого дорожного проис-
шествия. По-прежнему, более
50% от всех пострадавших не-
совершеннолетних являются
дети-пешеходы, не меньшую
озабоченность вызывают и ав-
топроисшествия, в которых

ОПЕРАЦИЯ «ВНИМАНИЕ – ДЕТИ!»
страдают от беспечности взрос-
лых дети-пассажиры, перевози-
мые в автомобиле без исполь-
зования детских удерживаю-
щих устройств, либо не при-
стегнутые ремнями безопасно-
сти.

Анализ показывает, что ко-
личество ДТП с участием де-
тей существенно увеличивает-
ся во время школьных кани-
кул. В целях активизации рабо-
ты по профилактике детского
дорожно-транспортного трав-
матизма и обеспечения безо-
пасности несовершеннолетних
приказом МВД РД  в период с
24 августа по 14 сентября 2016
года на территории обслужива-
ния проводится Всероссийское
профилактическое мероприя-
тие «Внимание – дети!».

ОГИБДД МВД России по
Дербентскому району  состав-
лен совместный план действия
личного состава в период дан-

ного мероприятия, который пре-
дусматривает:

- организацию подготовки и
размещения в средствах мас-
совой информации материалов
по проблемам обеспечения
детской дорожно-транспортной
безопасности под девизом
«Сохраните жизнь детям!». При
подготовке публикаций и видео-
сюжетов использовать матери-
алы по ДТП с участием детей,
инициировать выступления в
них детей-участников дорожно-
транспортных происшествий,
их родителей и родственников,
представителей общественно-
сти,  учителей, директоров
школ, ветеранов органов внут-
ренних дел;

- подготовку совместных
обращений руководителей ор-
ганов образования и органов
внутренних дел к водителям. В
обращениях акцентировать
внимание на требования со-

блюдения водителями правил
дорожного движения как гаран-
тии безопасности детей, приве-
сти статистические данные о ко-
личестве детей, пострадавших
по вине водителей;

- рассмотрение на педагоги-
ческих советах перед началом
учебного года состояния рабо-
ты по предупреждению детско-
го дорожно-транспортного трав-
матизма в образовательных
учреждениях, предусмотрев
организацию занятий с учащи-
мися по правилам безопасно-
го поведения на дорогах. Оп-
ределение мер, направленных
на повышение ее эффективно-
сти;

- организацию проведения
родительских собраний, на ко-
торых рассмотреть вопросы
данной проблематики, включая
беседы с родителями-водите-
лями об обязательном приме-
нении ремней безопасности и
детских удерживающих уст-
ройств при перевозке детей в
салоне автомобиля;

- принятие мер по обустрой-

ству в общеобразовательных и
дошкольных учреждениях ав-
топлощадок, укомплектованию
кабинетов по безопасности дви-
жения. Организация проведе-
ния тематических викторин,
соревнований, специальных
тематических уроков для зак-
репления навыков безопасно-
го поведения детей на улицах
и дорогах, а также конкурсов
на лучшую автоплощадку и
кабинет;

- проведение дополнитель-
ных инструктажей с нарядами
ДПС о применении максималь-
ных мер административного
воздействия к водителям транс-
портных средств за неисполь-
зование ремней безопасности
и удерживающих устройств, а
также такие грубые нарушения
правил дорожного движения
как превышение скоростных
режимов.

С.САИДГАСАНОВ,
инспектор пропаганды

БДД ОМВД по  Дербентско-
му району, старший лейте-
нант полиции

Заседание вел председатель ан-
титеррористической комиссии Дер-
бентского района - глава муниципаль-
ного района «Дербентский район» Ма-
гомед Джелилов, который сказал о
том, что вопросы обеспечения безо-
пасности и защиты социально-значи-
мых объектов сферы образования  от
возможных террористических пося-
гательств всегда должны находить-
ся в центре повышенного внимания
администрации района.

На повестке дня  единственный
и, наверное, самый главный вопрос
в преддверии нового учебного года  -
обеспечение антитеррористической
безопасности в период проведения
Дня знаний и избирательных кампа-
ний 2016 года.

«1 сентября в  Дербентские рай-
онные школы пойдут более 13 тыс.
учащихся. Сегодня наша главная за-
дача — максимально мобилизовать-
ся и обеспечить безопасность детей,
жителей района не только в период
подготовки и проведения Дня знаний,
но и во время выборов депутатов
Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации,
депутатов Народного Собрания Рес-
публики Дагестан и депутатов сель-
ских и городских поселений    18 сен-
тября 2016.

В каждой из школ в День знаний
должны быть приняты меры безопас-
ности, направленные на выявление
и пресечение попыток пронести в об-
разовательные учреждения оружие,
взрывные устройства и иные сред-
ства, представляющие угрозу жизни
и здоровью граждан.

Хочу напомнить присутствующим
об усилении пропускного режима в
школах, исключение бесконтрольно-
го пребывания на территории обра-
зовательных учреждений посторон-
них лиц и бесхозного транспорта.

Руководители образовательных
учреждений должны принять меры,
обеспечивающие антитеррористи-
ческую безопасность, взять под лич-
ный контроль реализацию мероприя-
тий по обеспечению безопасности
детей  и  сотрудников  в  помещениях
и  на   территориях  учреждений.

Правоохранительными органами
в соответствии с действующим за-
конодательством необходимо прове-
сти организационно-практические
меры по решению стоящих перед
ними задач с учетом обстановки, скла-

С  З АС ЕД А НИЯ  А НТИТЕР Р ОР ИС ТИЧЕС КОЙ КОМИС С ИИ

Террору – нет!
Гюльнара АШУРБЕКОВА

19 августа в администрации Дербентского района состоялось заседа-
ние антитеррористической комиссии Дербентского района. В работе за-
седания принимали участие:  Магомед Джелилов – глава администра-
ции Дербентского района, Садир Эмирзамзаев – замглавы района, Не-
жмутдин Алиев – начальник отдела по антитеррористической работе,
Сабир Казиахмедов - прокурор города Дербента, Вадим Асланов - на-
чальник отделения ФСБ по г. Дербенту и по Дербентскому району, Адил
Кулиев - начальник отдела военного комиссариата РД по г. Дербент, г.
Дагестанские Огни и по Дербентскому району, а также были приглашен-
ные главы поселений Дербентского района, руководители районных
служб и организаций, образовательных учреждений, представители
средств массовой информации.

дывающейся в период избирательной
кампании. Эти меры согласуются с
избирательными комиссиями. Кроме
того, осуществляется и совместная
деятельность избирательных комис-
сий и правоохранительных органов
в процессе голосования 18 сентяб-
ря.

Главам  администраций поселе-
ний  района  организовать  дежур-
ство на избирательных участках из
актива поселения, активно привле-
кать дружинников и  провести выбо-
ры без чрезвычайных ситуаций.

Мы рассматриваем взаимодей-
ствие избирательных комиссий и пра-
воохранительных органов как согла-
сованную по целям, формам и мето-
дам совместную деятельность, на-
правленную на создание благоприят-
ных условий для подготовки и прове-
дения честных и справедливых вы-
боров.

Избиратели заинтересованы,
чтобы на всех уровнях в законода-
тельные  и представительные орга-
ны прошли люди честные, болеющие
за судьбу страны и работающие в
интересах россиян.  Поэтому наша
задача – поставить преграду на пути
тех, кто пытается нечестно, любыми
способами прокрасться к власти.

Успешное проведение выборов 18
сентября на территории нашего рай-
она зависит от нас всех, от того как
мы подготовимся. Все избиратель-
ные участки должны быть подготов-
лены, технически оснащены: урны,
кабины, железные сейфы для хране-
ния бюллетеней. Не только предсе-
датели участковых комиссий, главы
сельских поселений, но и все руково-
дители учреждений района несут от-
ветственность за подготовку и ус-
пешное проведение выборов», - ска-
зал Магомед Джелилов.

Слово по вопросу  «О мерах по
обеспечению общественной безопас-
ности и правопорядка в преддверии
Дня знаний и   подготовки и проведе-
ния выборов  в единый День голосо-
вания  18 сентября 2016 года» было
предоставлено Суфияну Надирову
- начальнику  управления образова-
ния  и спорта администрации Дербен-
тского района.  Он подчеркнул, что
учреждения образования относятся
к числу наиболее уязвимых структур
по вопросам организации безопасно-
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сти. Последствие чрезвычайных си-
туаций в образовательных организа-
циях отличается особой тяжестью,
сильным политическим и социальным
резонансом как в районе, стране, так
и за ее пределами. Поэтому задачи
обеспечения безопасности в школах,
дошкольных и в учреждениях допол-
нительного образования у руководи-
телей школ и дошкольных учрежде-
ний  приобрели особую злободнев-
ность и значимость.

Распространение идей экстре-
мизма и терроризма стало очевид-
ной угрозой национальной безопасно-
сти России, а по известным причи-
нам проблемы борьбы с этими про-
явлениями наиболее остро обозначи-
лись в системе образования. Поэто-
му одним из важнейших направлений
профилактической работы управле-
ния образования является профилак-
тика экстремизма и терроризма сре-
ди учащихся. В своей деятельности
мы руководствуемся Федеральным
законом от 25.07.2002 г. №114-ФЗ «О
противодействии экстремистской де-
ятельности».

В связи с подготовкой проведе-
ния Дня знаний в школах 1 сентября
2016 года, а также выборов 18 сен-
тября в целях профилактики экстре-
мизма и терроризма образователь-
ные организации района взаимодей-
ствуют с правоохранительными орга-
нами.

Педагоги активно участвуют в
организации подготовки молодежи к
военной службе: проведение воени-
зированных эстафет, военно-
спортивных игр, соревнований, во-
енно-полевых сборов.

За полугодие в районе проведе-
ны следующие мероприятия.

Разработан план проведения ан-
титеррористических мероприятий. Во
всех школах имеются паспорта по ан-
титеррористической защищенности
объектов, разработан  план и схема
эвакуации персонала  при угрозе воз-
никновения и совершения террорис-
тического акта.

В календарно-тематические пла-
ны школ введены Правила поведе-
ния в ситуациях криминогенного ха-
рактера и при угрозе террористичес-
кого акта.

В образовательных организациях
района разработаны инструкции по
действию при угрозе террористичес-
кого акта для педагогического соста-
ва, отдельно - для учащихся.

Проводилось информирование
педагогов и классных руководителей
о проблемных воспитанниках школы,
находящихся на внутришкольном
учете и учете в ПДН. Состоялись про-
филактические беседы на темы то-
лерантности, недопущения межнаци-
ональной вражды и экстремизма в
целях повышения уровня правосоз-
нания несовершеннолетних. Были
организованы встречи обучающихся
с представителями правоохрани-
тельных органов с целью разъясне-
ния российского законодательства по
противодействию экстремистской
деятельности (6 совместных мероп-
риятий). Были проведены учебные
тренировки по эвакуации.

Несмотря на дефицит бюджета,
отсутствие средств, администрация
района изыскала средства для обес-
печения всех школ видеокамерами и
системой видеонаблюдения, кнопка-
ми экстренного вызова (тревожную
кнопку).

В целях обеспечения пожарной
безопасности в школах установлены
противопожарные щиты. В этом пла-
не хочу отметить большую помощь,
оказываемую администрацией райо-
на в улучшении материально-техни-
ческого обеспечения безопасности
учреждений образования.

В образовательных учреждениях
приняты все необходимые  меры,
обеспечивающие антитеррористи-
ческую безопасность, взята под лич-
ный контроль реализация мероприя-
тий по обеспечению безопасности
детей и сотрудников в помещениях и
на территориях учреждений.

В преддверии Дня знаний межве-
домственной комиссией обследова-
ны критически важные и потенциаль-
но-опасные объекты в образователь-
ных учреждениях.

Далее слово было предоставле-
но Адилу Тагирову - председателю
ТИК Дербентского района. Он отме-

тил, что «в нашей республике в изби-
рательной комиссии РД, в Единый
день голосования  18 сентября  пред-
стоит провести выборы депутатов
Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации
седьмого созыва, депутатов Народ-
ного Собрания Республики Дагестан
шестого созыва, а также   депутатов
представительных органов местно-
го самоуправления.

По сообщению республиканского
Избиркома, выборы депутатов Гос-
думы ФС РФ будут проводиться по
смешанной системе: половина (225)
депутатов будут избираться по
партийным спискам, еще столько же
- по одномандатным округам. В Из-
бирательной комиссии пояснили, что
количество депутатов от Дагестана
будет известно уже по результатам
выборов.

В Республике Дагестан для про-
ведения выборов депутатов Госду-
мы образованы три округа: Северный
одномандатный избирательный округ,
Центральный одномандатный избира-
тельный округ и Южный одномандат-
ный избирательный округ. Организа-
торами данных выборов являются
Центральная избирательная комис-
сия Российской Федерации и избира-
тельные комиссии субъектов России.

Что касается выборов депутатов
Народного Собрания РД, то они будут
проводиться по партийным спискам.

Напомним, что правом участия в
выборах обладают политические
партии, зарегистрированные в соот-
ветствии с федеральным законом о
политических партиях. По данным на
начало 2016 года, в Республике Даге-
стан зарегистрировано 69 дагестан-
ских региональных отделений обще-
российских политических партий.

В дагестанский парламент будут
избраны 90 депутатов. За организа-
цию выборов в Народное Собрание
РД отвечают Избирательная комис-
сия Республики Дагестан и 54 ТИК в
городах и районах республики.

По информации регионального
Избиркома, для проведения выборов
депутатов представительных орга-
нов местного самоуправления в Да-
гестане будет развернуто 73 кампа-
нии. Из них 29 - в Дербентском райо-
не, 25 - в Акушинском, 8 - в Унцукуль-
ском.

Стоит отметить, что выборы де-
путатов представительных ОМС про-
водятся как по пропорциональной, так
и по мажоритарной системе - в зави-
симости от уставных положений того
или иного муниципального образова-
ния».

Председатель ТИК Дербентского
района  напомнил, что территория
Дербентского района разделена на 44
избирательные участка.

 На территории обслуживания
расположено 8 сельских поселений
других районов республики, на дан-
ные административные поселения в
период проведения выборов от от-
дела МВД России по Дербентскому
району определены для ООП и ОБ по
одному сотруднику.

В соответствии с законом «О му-
ниципальных выборах Республики
Дагестан» за № 50 от 06.07.2009 года
на территории Дербентского района
муниципальными образованиями
сельских и городских поселений на-
значены выборы депутатов Собрания
депутатов сельских и городских по-
селений.

Регистрация кандидатов в депу-
таты сельских и городских собраний
проводилась с 25 июня 2016 года по
24 июля 2016 года, 30 календарных
дней. Зарегистрировано всего 604
кандидата в депутаты, в том числе
ДРО ПП «Единая Россия» - 323, ДРО
ПП «КПРФ» - 2, ДРО ПП «Справедли-
вая Россия»  - 1, ДРО ПП «Родина» -
33, ДРО ПП «Партия Возрождения Рос-
сии» - 11 и самовыдвиженцы - 234.

В период регистрации кандидатов
в депутаты сельских и городских по-
селений нарушений общественного
порядка не допущено.

 Количество голосующих граждан
по предварительным данным ТИК
Дербентского района  на 30.08.2016 г.
составляет 57132 человек.

По повестке дня выступил Ферез
Рустамов – начальник отдела по об-
щественной безопасности ОМВД Рос-

сии по Дербентскому району,  кото-
рый, в частности, сказал:

- В соответствии с требованием
Приказа МВД по РД № 1258 от
05.08.2016г. «О подготовке и прове-
дении  Дня знаний и в целях поддер-
жания правопорядка, обеспечения
общественной безопасности, предот-
вращения террористических актов и
других тяжких преступлений   ОМВД
России по  Дербентскому району  про-
ведены следующие мероприятия:

-   издан Приказ ОМВД от
11.08.2016 г. № 168;

-   утвержден план мероприятий,
состоящий из 24 пунктов;

-   план мероприятий согласован
с РУО «Дербентского района»;

-  12.08.2016 года с участием ру-
ководителей подразделений отдела
ОРЧ СБ МВД по РД, прокуратуры г.
Дербента и  л/с ОВД проведено  опе-
ративное совещание при начальнике
отдела.

Утверждено Решение на расста-
новку сил и средств, привлекаемых
на обеспечение общественного по-
рядка и безопасности на период про-
ведения мероприятий, посвященных
началу  учебного года.

На территории обслуживания
ОМВД России по Дербентскому рай-
ону расположено 78 учебных заве-
дений, из которых СШ - 56 (48 - по
Дербентскому району), дошкольных
учреждений – 21, средне-профессио-
нальных  учебных заведений - 1.

На 1 сентября 2016 года для обес-
печения охраны общественного по-
рядка за каждым учебным заведени-
ем определены сотрудники полиции,
члены ДНД и внештатные сотрудни-
ки полиции. Всего  будет задейство-
вано 160 сотрудников ОМВД России
по  Дербентскому району,  ДНД -160
человек, 10 - внештатных сотрудни-
ков полиции.

Определены резервные группы в
ОМВД и на КЗП «Джимикентский»
СОП Республики Мордовии с общей
численностью 10 сотрудников.

Принимаются  меры по обеспече-
нию личной и имущественной безо-
пасности учащихся  образовательных
учреждений.

Принимаются меры по удалению
с территории образовательных уч-
реждений подозрительных предме-
тов. Также принимаются  меры по
исключению фактов нахождения  га-
зовых баллонов, емкостей с горючи-
ми веществами в помещениях учеб-
ных заведений и на прилегающих к
ним территориях.

Силами участковых уполномо-
ченных полиции проводятся подвор-
ные обходы жилых домов, предприя-
тий  и учреждений, расположенных в
непосредственной близости от учеб-
ных заведений,  с целью получения
информации о появлении возле ука-
занных объектов подозрительных
лиц, завоз подозрительных предме-
тов и т.д.

Проведено предварительное об-
следование всех учебных заведений
на предмет антитеррористической
защищенности, составлены соответ-
ствующие    Акты, для  направления
руководителям учебных заведений
подготовлены  представления об уси-
лении антитеррористической безо-
пасности.

Во исполнение   требования при-
каза МВД по РД №572 от 29.03.16г.
«Об охране общественного порядка
и  обеспечения общественной безо-
пасности в период подготовки и про-
ведения выборов 2016 году» докла-
дываю, что Приказ МВД по РД от
29.03.2016 №572  в отдел МВД Рос-
сии по Дербентскому району, посту-
пил 04.04.2016, зарегистрирован за
входящим №92.  Для  реализации тре-
бования приказа МВД по Республике
Дагестан  и в целях обеспечения об-
щественного порядка и безопаснос-
ти, содействия избирательным ко-
миссиям, в  отделе по Дербентскому
району издан свой приказ от
06.04.2016 №86,  которым утверж-
ден план организационно-практичес-
ких мероприятий из 20 пунктов (при-
ложение №1 к  приказу), состав Вре-
менного оперативного штаба и рабо-
чей группы,  график круглосуточного
дежурства руководящего состава,
предусмотрен резерв следственно-
оперативной группы. План меропри-

ятий согласован с главой муниципаль-
ного образования «Дербентский рай-
он» и ТИК по Дербентскому району.

 Особое внимание в ходе подго-
товки выборной компании  уделяет-
ся мероприятиям по обеспечению ан-
титеррористической безопасности
населения. В отделе согласно состав-
ленных планов предусмотрены во
взаимодействии с  членами терри-
ториальных избирательных комиссий
проведение мероприятий, направлен-
ных на повышение  безопасности,
отработка и  обследование террито-
рий и помещений, в том  числе  с ис-
пользованием  технических  средств
и служебных собак,  где  будут  про-
ходить  выборы с последующим взя-
тием объектов под охрану.

Сотрудники  всех служб  ориен-
тированы на получение упреждающей
информации о складывающейся опе-
ративной обстановке на территории
обслуживания и возможных негатив-
ных проявлениях.

Количество голосующих граждан
по предварительным данным ТИК
Дербентского района  на 30.08.2016г.
составляет 57132 человека.

В дежурной части отдела МВД РФ
по Дербентскому району определен
телефон горячей линии (т. 4-43-36), к
данному телефону подключен факс.

По состоянию на 15.08.2016 года
в населенных пунктах проведено 18
оперативно-профилактических ме-
роприятий.

Кроме того, ОУР подготовлен план
совместных  оперативно-розыскных
мероприятий с УФСБ по РД и ЦПЭ.

С 20 августа  2016 года заплани-
ровано  проведение УУП встречи  с
главами сельских администраций и
представителями  избирательных
участков, проведение предваритель-
ных  обследований всех 44 избира-
тельных участков на предмет анти-
террористической защищенности,
составление соответствующих Ак-
тов с установлением  сроков устра-
нения выявленных недостатков.

Со стороны выдвинутых кандида-
тов от партий незаконных действий,
связанных с проведением предвы-
борной агитации, не зарегистрирова-
но, какого-либо давления на кандида-
тов со стороны противников партий
не выявлено.

В настоящее время  обществен-
но-политическая  и криминогенная
обстановка в  районе стабильная,  все
вопросы,  касающиеся  хода  подго-
товки  и проведения  выборов, нахо-
дятся  на  контроле у  руководства
отдела и других структур правоохра-
нительной системы.

Отдел МВД РФ по Дербентскому
району готов обеспечить  охрану
общественного порядка в  день про-
ведения голосования 18.09.2016
года».

Подводя  итоги  выступлений,
глава  муниципального района «Дер-
бентский район»  М. Джелилов отме-
тил: «Обеспечение безопасности граж-
дан и антитеррористической защи-
щенности объектов (школьных и дош-
кольных учреждений) на территории
района – это, прежде всего, безопас-
ность образовательного учреждения,
сохранение жизни и здоровья граж-
дан, учащихся, воспитанников и ра-
ботников, а также  сохранение мате-
риальных ценностей образователь-
ного учреждения от возможных  не-
счастных  случаев, пожаров, аварий
и других чрезвычайных ситуаций».
Он рекомендовал  участникам  засе-
дания,  главам администраций сел и
поселков, руководителям районных
служб, учреждений и организаций
принимать  активное  участие  в под-
готовке и проведении выборов.

Заслушав и обсудив доклады и
выступления, антитеррористическая
комиссия Дербентского района реши-
ла:

1.Доклады и выступления участ-
ников заседания о мерах по обеспе-
чению безопасности в период подго-
товки и проведения выборов 18 сен-
тября 2016 года на территории адми-
нистрации Дербентского района при-
нять к сведению.

2.Администрации Дербентского
района, совместно с территориаль-
ной избирательной комиссией, ОМВД
России по Дербентскому району уси-
лить работу по реализации меропри-

ятий по обеспечению общественной
безопасности на территории муници-
пального района, а также антитерро-
ристической защищенности особо
важных, потенциально опасных
объектов и мест массового пребы-
вания людей;

в период проведения голосования
18 сентября оперативно реагировать
на проблемы, способные спровоци-
ровать возможные протестные ак-
ции;

принять необходимые меры, на-
правленные на бесперебойное функ-
ционирование объектов жизнеобес-
печения района.

3.Рекомендовать управлению об-
разованию и спорта Дербентского
района в образовательных учрежде-
ний принять необходимые меры,
обеспечивающие антитеррористи-
ческую безопасность, взять под лич-
ный контроль реализацию мероприя-
тий по обеспечению безопасности де-
тей и сотрудников в помещениях и
на территориях учреждений;

в образовательных и дошкольных
учреждениях созданной в аппарате
АТК межведомственной комиссии по
обследованию критически важных и
потенциально-опасных объектов во
взаимодействии с правоохранитель-
ными структурами усилить профилак-
тическую работу и обеспечить безо-
пасность объектов образования в
День знаний и избирательных участ-
ков в день голосования  18 сентября
2016 года.

4.Рекомендовать ОМВД России по
Дербентскому району в целях обес-
печения безопасности в период про-
ведения в 2016 году выборной ком-
пании принять дополнительные меры,
направленные:

на получение упреждающей ин-
формации о лицах, вынашивающих
намерения террористического харак-
тера и осуществляющих подготовку
к совершению диверсионно-террори-
стических актов, а также других тяж-
ких и особо тяжких преступлений;

обеспечить своевременное рас-
крытие, предупреждение и локализа-
цию действий террористических и
экстремистских группировок с целью
срыва выборов и дестабилизации об-
становки в районе, если таковы бу-
дут выявлены.

усилить меры по обеспечению на
территории района правопорядка и
общественной безопасности;

в день проведения голосования
выставлять дополнительные посты
охраны, разместить мобильные груп-
пы в непосредственной близости от
избирательных участков для предуп-
реждения и пресечения попыток со-
вершения диверсионно- террористи-
ческих актов.

5. Рекомендовать ТИК Дербентс-
кого района, в рамках действующего
законодательства, организовать и
обеспечить избирательные комиссии
района всем необходимым в день го-
лосования 18 сентября 2016 года:

установить должный контроль за
соблюдением требований избира-
тельного законодательства участко-
выми избирательными комиссиями;

оперативно рассматривать обра-
щения участников избирательного
процесса в установленные законода-
тельством сроки;

поддерживать постоянную связь
с органами местного самоуправле-
ния поселений муниципального райо-
на с целью оперативного решения
вопросов обеспечения участковых
комиссий помещениями для голосо-
вания, транспортом, средствами
связи, другим необходимым обору-
дованием, устойчивым энергоснаб-
жением.

6. Главам администраций сел и
поселков, руководителям предприя-
тий, организаций, учреждений райо-
на в период подготовки и проведения
выборов организовать на местах гра-
фик дежурства ответственных ра-
ботников с целью недопущения пра-
вонарушений в населенных пунктах.

7. Средствам массовой информа-
ции района постоянно информиро-
вать население района о работе в
период подготовки и проведения вы-
боров и осуществлять информацион-
ное сопровождение ее деятельнос-
ти.

8.Контроль за исполнением дан-
ного решения возложить на замести-
теля главы администрации Дербент-
ского района по общественной безо-
пасности Эмиргамзаева С. Г.

Террору – нет!
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(Окончание. Начало на 3 стр.)


