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ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН В ЛИЦАХ

Село Рубас и его жители
В верхней части села после сбора урожая капусты сажают зелень. Раньше здесь сажали табак, а местность, где
его выращивали, называли Табаклук.
– И сейчас так называют, хотя после табака и кукуруза
была, и томаты, – рассказывает мой попутчик Гаджикурбан Байрамбегов по дороге из Дербента в сельсовет «Рубасский». Вспоминает он времена, когда рубасские баклажаны были самыми востребованными на отечественном
рынке. Вывозили их сотнями тысяч тонн.
Первое, на что сегодня обращаешь внимание, – высокие,
здоровые сосны и «сухонькие»
избы с заколоченными накрест
окнами. Они – часть истории
села Коммуна, в котором когда-то проживали горские евреи
и русские. Об этом и еще много о чем рассказывали мне аксакалы села Джалил Баба и
Дженнет
Байрамбеговы.
«Баба» – это уважительное дополнение к имени, на которое
имеет право лишь человек, познавший жизнь, одним словом, – мудрец.

…Я слушала стариков и
удивлялась не историям о гуннах, не находкам, меня заботило совсем другое. Они начинают шуметь и крутиться по хозяйству с наступлением рассвета: сад обойдут, хлеб испекут, стол накроют, молитву почитают, поворчат, тут же помирятся. 57 лет совместной жизни. Это какая выдержка!
– Можно прожить вместе
много лет и остаться малознакомыми друг другу людьми. С
человеком надо говорить, чтобы он не чувствовал себя одиноким. О чем? Да обо всем,
даже о пустяках. Это сближает
души. И еще важно уметь вовремя промолчать, – учит меня
жизни Джалил Баба.
А уважаемая Дженнет, зная
мужний нрав, слова поперек не
скажет, только иногда вносит
небольшие поправочки. Да так,
чтобы даже край его мужского

самолюбия не зацепить – мол,
сам догадался.
В сёлах Рубас и Коммуна,
расположенных в непосредственной близости друг от друга, проживают люди разных национальностей и вероисповеданий: азербайджанцы, табасаранцы, лезгины, агулы, рутулы,
аварцы, даргинцы, русские.
Аксакал поясняет, что Рубас в переводе с персидского
«лисица», с киргизских и казахских наречий означает: «ру»
(племя, род) и «бас» (голова),
то есть глава рода или главный

род. Это считается более точным названием, оставшимся от
гуннов, прибывших и заселившихся в этих местах в IV-V веках во времена Великого переселения народов.
В те далекие века на возвышенностях Кавказского хребта
располагалось древнее городище гуннов, частично разрушенное в XIX веке. В настоящее
время сохранился курганный
могильник IV-V веков длиной 5
км и шириной 1 км. Он считается крупнейшим могильником
гуннского периода в Евразии.
В окрестностях села имеются
средневековые поселения, а в
двух километрах от Коммуны –
эпохи бронзы (II тысячелетие до
н.э). Изначально село называлось Хошмензиль, что в переводе с тюркского означает
«приятная остановка», «приятный отрезок пути».
Рядом с селом вдоль трас-
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сы, ведущей в с. Сиртич Табасаранского района, поселились
русские («хохлы»), и местные
жители назвали это место Хахоллар. Здесь было много опасных насекомых, от их укуса
люди даже, бывало, умирали.
Ещё одним бедствием для местного населения стал резкий
подъём уровня воды в реке
Рубас, было затоплено и село
Хошмензиль. Жителям предложили новые земли, где в настоящее время расположена центральная улица села Рубас. На
месте, где были густой лес и непроходимые лесные чащи, и
обосновались жители Хахоллара. Они зарабатывали на жизнь
ловлей и продажей рыбы. Когда произошла Октябрьская революция и новая власть ещё не
установилась, а старая не
справлялась с бандитами, многие рубасские жители уехали в
Россию. В 1918-1920 годы у
власти укрепились большевики, и многие вернулись обратно. Село было разорено, и жителям пришлось заново строиться. Потом в разные годы
здесь были колхозы, совхозы.
Современное село растет – зарегистрированы 4351 житель,
1530 хозяйств.
… Наш с дедом разговор об
истории селений Рубас и Коммуна проходил в саду. Здесь
царит сладкий, спокойный запах надежды, поглощающий
внешнюю суету и все тревоги.
Это аромат сотен деревьев,
прекрасных цветов и… житейского счастья. Во время обеда
подлетели пернатые, они как по
расписанию всегда бывают в
одно и то же время.
Хозяин дома протягивает
странную на вид то ли ягоду,
то ли фрукт. Говорит, что это итальянская клубника. Но где это
видано, чтобы клубника росла
на дереве, да и вид у нее совсем не клубничный, а так
себе – «шарик с черными точками». В моих поездках по
миру было много разных экзотических фруктов, такого – ни
разу.
– Много лет назад мой друг
из-за границы привез саженцы.
Весь джамаат ко мне за итальянской клубникой приходит.
Тем, кто в галстуке, продаю, а
остальным так даю. Садака.
– Она меня от зоба полностью вылечила, – говорит бабушка Дженнет на азербайджанском языке, а переводит дедушка Джалил. За все время нашего общения она так и не скажет
ничего на русском, только на
родном.
– Стесняется говорить по-

Родительский
лекторий
С целью оказания помощи
в формировании основ толерантного сознания и поведения,
стремления к межэтническому
миру и согласию, готовности к
диалогу, формирования основ
бесконфликтного общения, развития способностей предупреж-

воспитать толерантного человека.
В мероприятии принимал
участие ведущий специалист
отдела по антитеррористической работе администрации Дербентского района Шахбаз Гаджалиев, который подробно рас-

дать конфликты и разрешать их
ненасильственными средствами в МКОУ «Чинарская СОШ
№1» проведен родительский
лекторий на тему «Толерантность: терпение и самоуважение».
Заместитель директора по
воспитательной работе Тагир
Аюбов рассказал о профилактике экстремизма, которая, в
первую очередь, должна быть
нацелена на воспитание молодежи, а также о том, что такое
толерантность, о проявлениях
толерантности в семье и как

сказал о проводимой АТК работе, дал некоторые рекомендации, как не допустить беды. Затем выступил начальник ОПДН
отдела УУПи ПДН отдела МВД
России по Дербентскому району - майор полиции Раджаб
Яхьяев, рассказавший, как
уберечь детей от асоциального
поведения.
Директор школы Умижат
Гусаева подвела итоги мероприятия и поблагодарила всех
присутствующих за активное
участие на лектории.

русски, хотя понимает все хорошо, даже слишком, – по-доброму смеется дедушка. А бабушка улыбается.
Джалил Баба говорит на русском без акцента. Так говорят
дикторы на радио и телевидении. Он запросто может поговорить и на немецком. Выучил,
пока служил четыре года в Германии. А еще выучил язык горских евреев, когда бегал с соседскими мальчишками по чужим огородам.
– Смотри, не забудь сфотографировать вот эту красивую
ветку. То что надо! Ну как, хорошо получилось? А моя Дженнет красиво вышла?, – продолжает он поддевать супругу. –
Так, теперь пойдем с шишками
знакомиться, – зовет он. Познакомилась с шишкой, как Ньютон с яблоком.
Знакомство Джалила и

Дженнет было обычным. Мама
написала письмо в армию, что
нашла невесту. Он приехал,
посмотрел и решил: «Только на
ней и женюсь!». Молодыми они
не ходили под ручку, а сейчас
ходят, опираясь друг на друга.
Даже из сада выходят вместе.
Дженнет научилась шагать синхронно, нога в ногу с супругом.
Самое большое их счастье –
четыре сына, дочка, внуки и
правнуки. И горе пережили самое страшное: сына похоронили. Делают вид, что выстояли,
живут дальше, отогреваясь воспоминаниями.
… Над двором зажглись
звезды. Аксакалы стали желать
мне всего, что можно пожелать
родному человеку. Обещали
мы друг другу, что обязательно еще увидимся.
Малика КУРБАНОВА,
«ДАГЕСТАНСКАЯ ПРАВДА»
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Рассказывает Юсиф ГЕРЕЙХАНОВ, начальник АПК
МР «Дербентский район»:
- Год мы завершили неплохо, хотя некоторым хозяйствам
пришлось пойти на дополнительные затраты, чтобы уберечь урожай винограда в связи с засухой. С этой задачей
справились виноградари агрофирмы «Митаги», где было проведено дополнительное опрыскивание, иначе 25% урожая
было бы потеряно.
Так, работы по производству
солнечной ягоды, которые начались еще ранней весной и
завершились к осени, принесли свои плоды в объеме более
53 тысяч тонн продукции. Лучшими в своем деле оказались
хозяйства: агрохолдинг “Татляр”, АO “Виноградарь”, агрофирма “Митаги”, агрофирма “Зидьян”, ДЗИВ, ДКК СТ, АО им.
Н. Алиева.
Дербентцы всегда исторически славятся своим виноградом, и это не просто слова. Мы
поставили цель: возродить заброшенные виноградные площади хозяйств. Например, такие
имеются в агрофирме «Камах»,
некоторые из них списаны и
погибли, но есть участки, где
можно еще спасти виноградные кусты.
Как в старые добрые времена, после уборки в этом году в
Махачкале встретились аграрии республики, чтобы поделиться успехами, найти пути
решения проблемы. Как лидер
в области виноградарства, Дербентский район встречал гостей,

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

ПОДВЕЛИ ИТОГИ ГОДА
для этого мы специально организовали стол с азербайджанской кухней.
Дербентский район традиционно на этих выставках является фаворитом. Не стала исключением и эта выставка.
Врио главы республики Владимир Васильев посетил на выставке павильон Дербентского
района. Мы тщательно отобрали продукцию, которая производится на наших предприятиях. Ко всему добавили знаменитый теркеменский «эппек»
(хлеб) из местного зерна, выращенного в колхозе имени А.
Алиева (Великент).
Хочется отметить, что к хозяйствам, которые уже являются прибыльными, присоединился коллектив ООО имени Алиева, бывший некогда неизменным флагманом винодельческой промышленности. Правда,
успех незначительный - всего
6 тыс. тонн винограда, но продвижение вперед есть. В этом
хозяйстве кусты все изжили
себя, однако старые виноградники были подняты, ухожены и
результат есть.
Запомнились слова о сельском хозяйстве врио руководителя Дагестана В. Васильева:
«Мы прекрасно понимаем, что
это наша продовольственная
безопасность - наше будущее.
Сегодня здесь говорили, что мы
уже можем обойтись без турец-

ких помидоров и польских яблок. Причем продукция наша экологически чистая. Сегодня
мы, представители власти, хотим, чтобы производители видели нашу заинтересованность, а
также надеемся услышать их».
Конечно, эти показатели для

нас - не предел. Количество площади, посаженное под молодыми виноградниками, будет
увеличиваться с каждым годом, что позволит достигать рекордного урожая ежегодно.
Всего в муниципальном районе 4923 га виноградников. Уро-

жайность винограда в среднем
составила 110 ц/га, сдано на переработку 29512 тонн, реализовано 23140 тонн. Есть реальные
причины, тормозящие развитие
равнинных хозяйств агрокомплекса, - это недостаточное орошение. Многие задаются вопросом: почему агрофирмы на
равнинной части Дербентского
района не используют капельное орошение. Ответ такой: нет
воды.
В агрохолдинге «Татляр»
действует система капельного
орошения интенсивного сада. В
этом году на выставке уже
были демонстрированы плоды
из новых садов, выращенных
по современным технологиям.
Для винограда у нас в Дагестане нет хранилищ. Наши
сельхозпроизводители испытывают трудности со сбытом продукции. В прошлом году всего
одна израильская фирма закупила у нас капусту.
Выход на российский рынок
– дело непростое. Логистические центры – перспектива развития виноградарства. Но в районе нет хранилищ для винограда, и вряд ли появятся в ближайшее время, ибо это слишком дорогое оборудование. А
пока мы имеем виноград, но не
имеем сбыта, что затрудняет
наше развитие, ибо мы сдаем
продукцию по сильно заниженной цене.
Беседовал
Фахретдин ОРУДЖЕВ

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА:

Зимнее укоренение черенков винограда
В последние годы селекционеры вывели великое множество сортов этой удивительной культуры. Получить плодоносящую лозу для своего удовольствия можно очень просто, ведь виноград легко укореняется.
Заготовка черенков
Заготавливать черенки лучше всего
осенью, в ноябре. Во время обрезки отплодоносивших лоз выбирают хорошо вызревшие, толщиной примерно с карандаш.
Разрезают лозу на отрезки с 2-3, иногда 4
почками.
Черенки, если их мало, я заворачиваю
в слегка увлажненную газету, предварительно промаркировав сорта, и в полиэтиленовый мешок. Некоторые перед закладкой черенков на хранение предварительно вымачивают их в воде сутки, затем просушивают и только потом упаковывают.
Их лучше хранить в погребе, завернув в
пленку и присыпав песком. Желательно,
чтобы температура в погребе была довольно низкой. Можно прикопать в незатапливаемом месте в траншею с землей или
песком на глубину около 20 см, укрыв
сверху листьями или другим укрывным
материалом.
Подготовка черенков к укоренению
Прежде чем поставить виноград на укоренение, чубуки нужно насытить влагой.
Для этого, если сверху и снизу черенка до
почек есть запас древесины не менее 1,52 см, освежают острым секатором срезы
и замачивают на пару суток. Желательно,
чтобы черенок был полностью погружен в
воду.
В воду для замачивания неплохо добавить, например, Гетероауксин или другие природные стимуляторы типа цветочного меда, сока алоэ или же магазинные
препараты Эпин, Циркон, Фумар. Если
замачиваем в чистой воде, то ее желательно периодически менять.Больше двух суток держать черенки в воде не рекомендуется – они могут задохнуться.
После вымачивания можно еще раз
обновить срезы и сделать продольные
порезы коры снизу черенка. Нижний срез
примерно на расстоянии 1 см от почки
вниз.
Очень часто именно там появляется
первый каллюс. Над верхней почкой на
расстоянии около 3 см делаю срез. Этот
верхний срез иногда рекомендуют парафинировать. И обязательно нужно закрыть верхний срез, если черенок вам достался с одним глазком.
Укоренение
Способ 1

Черенки для укоренения должны быть
с двумя или тремя почками. Если почек
больше, то лучше разрезать такую лозу на
несколько частей – будет больше черенков.
Подготовленные черенки я ставлю в
емкость, лучше прозрачную, чтобы можно
было отслеживать, как отрастают корешки. Воды нужно налить немного, примерно 4 см и доливать по мере понижения
этого уровня. Емкость нужно выбирать такую, чтобы вторая почка, из которой будет
расти побег, была выше ее края.
В воду для укоренения можно также
добавить Гетероауксин. Воду в емкости
меняю раз в неделю и уже не добавляю
ничего. Менять ее нужно обязательно,
можно добавлять активированный уголь
или просто кусочек угля, чтобы не кисла.
Можно сделать внизу черенка небольшие,
около 1 см надрезы, в которые втереть
Корневин.
Неплохо поставить емкость с черенками на батарею или коврик с подогревом,
чтобы стимулировать быстрейшее образование корней. При этом желательно постараться обеспечить прохладу верхней
части черенков, что притормозит развитие
зеленой части черенка.
Как правило, через пару недель на черенках уже появляются листики, растет
зеленый побег. А недели через три-четыре начинают проклевываться корешки.
Корни на черенке появляются, как правило, на границе воздуха и воды. Иногда
прямо над срезом, иногда – из почки в
воде, а иногда и прямо над водой.
Способ 2
От процедуры проращивания черенков
в воде можно отказаться и сажать вымоченные чубуки прямо в рыхлую легкую землю в отдельные емкости. В этом случае
нижний срез лучше делать косым, чтобы
легче было втыкать в землю. В этом случае нужно очень строго следить, чтобы
земля не пересыхала.
Способ 3
После замачивания обрезки черенков
вставляют в набухшие торфяные таблетки,
которые заворачивают в пленку или мокрую тряпочку.
Затем все черенки вместе с торфотаблетками кладут в полиэтиленовый кулек,
который завязывают, для сохранения
влажности, кладут на шкаф и забывают там
на три недели. Верхние срезы черенков
при проращивании таким способом нужно парафинить.
Через три недели таблетки все еще
влажные, и чаще всего сквозь таблетку уже

проклевываются корешки.
Такие черенки нужно высаживать, разрезав ножничками сеточку на таблетке.
Делать это осторожно, чтобы не повредить
корни. В этом методе укоренения черенков интересно то, что корни уже появились,
а листочков не видно. Это позволяет получить более компактные саженцы, с не переросшей, вытянувшейся зеленой лозой.
Способ 4
Есть еще один способ укоренения виноградных чубуков, которым пользуются
владельцы аквариумов: после вымачивания черенки помещают на пенопластовый
мостик, так чтобы под пенопластом 2-3
сантиметра черенка находились в воде. В
воде обязательно находится аэратор, который нагнетает воздух.
Аэрация отлично стимулирует прорастание корней (так обрабатывают, например, семена). Кроме того, в аквариуме
очень просто устроить подогрев воды градусов до 25, что будет стимулировать рост
корней, в то время как над водой воздух
может быть прохладнее, что уравновесит
развитие вершков и корешков.
Способ 5
Это очень старый успешный молдавский способ. Но для него нужен не черенок, а вся лоза, не менее 60 см. Ее скручивают в несколько витков, прихватывая
пеньковой веревкой, чтобы кольцо не распадалось, и укладывают в глубокую яму так,
чтобы на поверхности оставалась однадве почки. Поливают. Над выглядывающим
из земли концом насыпают небольшой
холмик земли, чтобы не пересохли почки.
К осени при такой посадке развивается мощный саженец, который на следующий год может уже показать первые виноградинки. В такой большой лозе очень
большой запас питательных веществ, которых хватит на развитие корней независимо от силы роста побега. Корней образуется много, по все длине этого «черенка», а они в свою очередь обеспечивают
ростом верхушечные почки усиленным
питанием.
Посадка черенка в емкость
Как только корни отрастут на 0,5-2 сантиметра, черенок нужно высаживать. Иначе корешки перерастут, спутаются и при
посадке непременно будут травмированы.
Под корнями черенка оставляю примерно 5-6 см земли. Землю поливаю, ставлю на нее черенок с проросшими корешками и посыпаю еще земли, поливая, чтобы земля хорошенько облепила корешки.
Затем землю уплотняю и подсыпаю так,
чтобы черенок чувствовал себя в емкости

устойчиво. Глубина посадки примерно 710 см. Если расстояние между узлами черенка маленькое, сажать нужно так, чтобы верхний проросший глазок был над
землей. Бывают сорта, как, например, Талисман, у которых расстояние между глазками очень большое, тогда заглубляют сантиметров на 10.
Поливать виноградные саженцы нужно очень скупо, примерно раз в неделю,
понемногу, грамм по 100 воды на черенок.
Некоторые рекомендую поливать, как
только слегка «подвиснут ушки», сигнализируя, что не хватает влаги. Обильно поливать можно только в тех случаях, когда
температура грунта не меньше 15 градусов и он очень воздухопроницаем.
В холодном помещении можно поливать раз в 2, а то и в 3 недели. Можно добавить редкое опрыскивание по листу.
Начало роста
Иногда бывает, что из почки развивается не один, а сразу два или даже три
побега. Как быть? Сколько ростков оптимально должно быть на черенке?
Молодая корневая система черенка не
сможет прокормить две нормальные
лозы, не говоря уж о большем количестве.
Нужно оставить ту, которая сильнее или
растет строго вверх.
Если побеги развились из двух верхних
почек, лучше оставить верхнюю, чтобы
удобнее было потом при высадке на постоянное место.
Загнивание корней
Нужно также следить за температурой:
если холодно, то влага испаряется меньше и вызывает загнивание. В этом случае
лучше поливать после просыхания грунта.
Если же неприятность все же случилась,
то нужно выкопать саженец, осмотреть
корни, обрезать гнилое до живого. Затем
припудрить толченым углем, высадить в
новую землю, не слишком влажную, и поставить в тепло.
О проблемах с корнями сигнализирует
увядание верхушки, иногда подсыхание
краев листьев… Это может быть не только загнивание корней, но и слишком плотный грунт или перелив, когда корни задыхаются. Если земля влажная и провести
полив с Корневином или Радифармом не
представляется возможным, то можно
попытаться помочь растению опрыскивание препаратом Мегафол.
Г. БАЙРАМОВ,
госинспектор Управления
Россельхознадзора по РД
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УЧАСТИЕ В НВФ
В 2017 году правоохранительными
органами г. Дербента и Дербентского района приняты определенные меры по профилактике преступлений экстремистской
и террористической направленности.
Принятыми мерами удалось существенно улучшить динамику преступлений
указанной категории.
Так, в 2017 году возбуждено 26 уголовных дел (для сравнения в 2016 году - 48
уголовных дел) по ч.2 ст. 208 УК РФ по фактам участия на территории иностранного
государства в незаконном вооруженном
формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в
целях, противоречащих интересам РФ (13
- по г.Дербенту и 13 - по Дербентскому району). Из них 15 уголовных дел возбуждены
в отношении женщин, участвующих в составе НВФ на территории Сирийской Арабской Республики.
По результатам расследования 22 уголовных дела приостановлены в связи с розыском подозреваемых (обвиняемых), 4
находятся в производстве следственных
отделов ОМВД России по г.Дербенту и Дербентскому району. В 2016 году направлено в суд 13 уголовных дел этой категории.
Мотивы совершения этих преступлений
различны: от желания жить по законам

шариата, до оказания помощи воюющим
на территории Сирийской Арабской Республики членам незаконных вооруженных
формирований.
С целью профилактики этих преступлений законодателем значительно ужесточена ответственность за их совершение.
Так, за участие в составе НВФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы
на срок от 8 до 15 лет с ограничением свободы от 1 до 2 лет. Законодателем снижен возраст для субъекта этого преступления. Ответственности за преступление,
предусмотренное ч.2 ст. 208 УК РФ, подлежат лица, достигшие ко времени его совершения 14-летнего возраста.
Еще более суровое наказание предусмотрено УК РФ для лиц, финансировавших вооруженное формирование, не предусмотренное федеральным законом, от
10 до 20 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок от 1 до 2 лет.
В этой связи хочется еще раз предостеречь от незаконных действий граждан,
которые могут быть привлечены к участию
или финансированию НВФ.
Р.РАГИМОВ,
заместитель прокурора,
советник юстиции

ОСКОРБЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ВЛАСТИ
Уголовная ответственность за оскорбление представителя власти предусмотрена ст.319 Уголовного кодекса РФ. Данное
преступление относится к главе 32 УК РФ
– преступления против порядка управления.
Уголовная ответственность по вышеуказанной статье наступает за публичное
оскорбление представителя власти при
исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением.
Общественная опасность оскорбления
представителя власти состоит в том, что
данное преступление подрывает авторитет органов управления, затрагивает их
честь и достоинство, тем самым внося дезорганизацию в работу органов управления.
Оскорбление может быть осуществлено любыми способами: словесно, жестами, письменно и т.д. Способ совершения
преступления не влияет на наличие состава преступления.
Оно состоит в совершении таких действий, которые являются неприличными
и обидными для представителя власти,
роняют его достоинство в глазах граждан
и могут привести к нарушению правильной
деятельности органов власти.
Под представителем власти в диспозиции данной статьи понимается не всякое должностное лицо, а лишь то, которое
представляет органы власти (представители государственной законодательной и
исполнительной власти, прокурор, судья,
сотрудники полиции, милиционеры, судебные исполнители и т.п.)
За совершение данного вида преступления предусмотрены следующие виды
наказания: штраф в размере до сорока
тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за

период до трех месяцев, либо обязательные работы на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительные работы
на срок до одного года.
В настоящее время по г.Дербенту и
Дербентскому району снизился рост данных преступлений, если в 2016 году совершено 9 преступлений указанного вида, то
в 2017 году 2 преступления.
Например, А. публично оскорбил представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей при следующих обстоятельствах.
13.01.2016 г. гражданин А. в г.Дербенте следовал в качестве пассажира на автомашине, при остановке которой сотрудниками полиции для проверки документов А., находясь в состоянии алкогольного
опьянения, грубо нарушал общественный
порядок. На законные требования прекратить антиобщественное поведение не отреагировал, более того, осознавая, что
сотрудники полиции являются представителями власти и исполняют свои обязанности по охране общественного порядка,
публично в присутствии гражданских лиц
стал выражаться в адрес работников полиции нецензурной бранью, унижая честь
и достоинство.
Приговором мирового судьи г.Дербента от 23.03.2016 гражданин А. был признан
виновным в совершении преступления,
предусмотренного ст.319 УК РФ, и ему назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев с удержанием в доход государства 10% ежемесячного заработка.
Е. ЧЕРНЫШЕВ,
помощник прокурора города

Защита прав граждан
В прокуратуру города поступило обращение участника афганских событий Шабанова И.Ш., проживающего в с. Геджух
Дербентского района, по поводу отказа в
предоставлении земельного участка в
первоочередном порядке.
Поведенной нами проверкой установлено, что Шабанов И.Ш. стоит на учете в
качестве нуждающегося в предоставлении
земельного участка с 1981 года, что подтверждается справками администрации с.
Геджух от 23.11.2006 и от 25.01.2010, выпиской их похозяйственной книги, а также
копиями ответов администрации муниципального района «Дербентский район»,
предоставленными в прокуратуру города
представителем Шабанова И.Ш.
Однако земельный участок ему так не
был предоставлен.
Повторные обращения Шабанова И.Ш.
о принятии его на учет в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий и
получении земельного участка во внимание не принимались, в постановке на учет
ему каждый раз отказывали.
В последний раз Шабанов И.Ш. обратился в администрацию сельского поселения «село Геджух» 08.09.2017.
По результатам рассмотрения указан-

ного заявления постановлением главы
сельского поселения «село Геджух» от
06.10.2017 №143 Шабанову И.Ш. отказано в принятии на учет в связи с тем, что
ему ранее однократно бесплатно предоставлен земельный участок под ИЖС как
участнику Афганских событий.
Однако указанное постановление нами
признано незаконным и опротестовано.
По результатам рассмотрения протеста. 05.12.2017 постановление об отказе в
постановке Шабанова И.Ш. на учет в качестве нуждающегося в предоставлении земельного участка для ведения личного
подсобного хозяйства отменено, Шабанов
И.Ш. восстановлен в очереди.
В настоящее время администрацией
сельского поселения «село Геджух» осуществляется формирование земельных
участков для предоставления гражданам,
состоящим на учете в качестве нуждающихся в предоставлении земельных участков.
В связи с этим, вопрос предоставления
земельного участка участнику афганских
событий Шабанову И.Ш. прокуратуру города взят на контроль.
Ш.ШИХАХМЕДОВ,
старший помощник прокурора города

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

«РУБИНОВАЯ ОСЕНЬ»
Тахмираз ИМАМОВ
Жозефина родилась в большой семье
Гаджиевых в селе Харик Табасаранского
района Республики Дагестан. В возрасте 5
лет всей семьёй переехали в город Матфей-Курган Ростовской области, где по сей
день и живут.
После школы Жозефина Гаджиева получила диплом модельера-технолога на
экономическом факультете Таганрогского
радиотехнического института, затем поступила в Ростовский государственный университет на исторический факультет. Закончила в степени бакалавра.
Свободное время посвящает чтению,
поэзии, сочинению стихов.
Некоторые из них предлагаем нашим
читателям.
Жозефина ГАДЖИЕВА
Осень – босоножка
Босоногая плутовка
Лето из-под носа увела,
Обмануть сумела ловко –
Вокруг пальца обвела.
Вчера лишь солнышко сияло
И ясный улыбался день.
И вдруг вспорхнула и украла,
Оставив всем лишь от лета тень.
Листок
Печальной осенью томим,
Листок отцветший весь иссох.
Ветрами шумными гоним,
Дрожит один, дождём измок.
Куда несет тебя, о, странник вечный?!
Какою чуждою тропой
То улетаешь ввысь беспечно,
То упадёшь к ногам золой?
Кем мучим ты, и кто хозяин
Роковой твоей судьбы?
Безгрешен ты, но так печален
Полёт увядшей красоты.
***
Нищие духом,
Забытые духом,
В теле прекрасном
Распяты богатством:
Вы - сила и немощь
Тельца золотого,
Вы - звонкая мелочь
Ярма векового.
***
Моя душа - не проходной двор,
Где ворота настежь всегда открыты.
Прохожий, нищий или вор
Здесь не пройдут, здесь есть дозор,
Холодным разумом и ядом на
устах покрытых.
***
Не буди ты буревестника во мне –
Налетят слова мои, как птицы.
И словно отдаваясь пред бурею волне,
Разнесут на мелкие крупицы.
Лесной срам
А в лесу кукушка
На лесной опушке
Осрамилась по самые ушки.

Представь себе, читатель,
Какой же она мечтатель,
Коль додумалась уже
Яйца подложить змее.
А сраму сколько
Змейке скользкой
Растить в своей норе
Кукушкино горе?!
Читатель, ты уж догадайся сам,
Быть ли змее или птенцам?
***
Налепить на лицо можно любой грим,
Сыграть можно всегда любого.
Но сколь же будет интересен фильм,
Коль после палача играешь ты святого.
***
Я для тебя оставила кусочек счастья,
Вот на тарелочке он лежит,
Бери скорей – ведь не часто я
Дарю то, чем нужно дорожить.
РУБИНОВАЯ ОСЕНЬ
Рубиновые очи
В оправе золотых ресниц
И платье, разорванное в клочья,
Палитре красок нет границ.
То вздох, то крик,
То плачь, то вой,
То солнца блик над головой,
Прикосновенье гордой длани,
Холодный взгляд и жар тоски
Беспечней ветра, изящней лани,
Но только ласки её дерзки:
В объятья страстные заманит,
Отдастся светом и теплом:
Потом вдруг инеем обманетВсе запорошит серебром:
То ловушка – паутина,
То хрустящей лужи леденец,
То печали терпкая рябина,
Октября необвенченный венец.

НА ПОРОГЕ ВЗРОСЛОСТИ
Упорхнуть на улицу не страшно,
Мамины напялив каблучки.
Может, парень ждёт её напрасно?
Папа, ты её благослови.
Знаешь ли ты, дочка, что такое подлинная
взрослость? Это, прежде всего, забота о близких, скреплённая твоим трудом. Это обязательства и ответственность за судьбу и благополучие других. Я - твой отец, во мне есть
чувство ответственности перед детьми, перед женой. Я ощущаю её перед близкими, перед Родиной, а поэтому работаю не покладая
рук. Так я проявляю свою взрослость...
Это небольшой фрагмент из письма к дочке.
Растет в семье девочка... Взрослеет не по
дням, а по часам. Рядом родители. Казалось
бы, чего проще - помочь дочке делать первые
самостоятельные шаги в жизни, набираться
ума- разума. Увы, не так это легко! Помни: человек не тогда становится личностью, когда
делает, что хочет. А тогда, когда делает то,
что нужно и полезно другим. Вряд ли требуется много ума, чтобы поддаться собственным
желаниям. Но нужна большая мудрость, чтобы следовать добрым советам. Забота о самой себе не есть признак твоего благородства.
Сочувствуя же чужой боли, ты облегчишь
свою. Доставляя другим радость, ты умножишь собственную.
Чего требуют от тебя люди?

Незнакомые, наверное, хотят, чтобы ты помогла женщине, которой стало плохо на улице,
объяснила приезжему, как найти нужный дом.
Соседи - чтобы ты первой вежливо здоровалась с ними, готова была протянуть им руку.
Конечно, самую большую надежду на тебя возлагаем мы - родители, родственники.
Есть на свете человек, от которого берёт
начало твоя жизнь и чьё сердце жарче и сильнее девяти солнц, - это мама...
Достоинство женщины - большой смысл
вкладываю я в эти два слова. Женщина без
доброго имени - это, по-моему, то же, что разбитый кувшин, который только что был полон
живительной родниковой водой. Именем и честью дорожат смолоду. Дочери обычно смеются, когда угрожают им: «Будешь плохо вести себя - не выйдешь замуж». Замужество
должно последовать за сильной и испытанной
любовью. Нельзя есть незрелый, зелёный виноград, нельзя выходить замуж не подготовленной к жизни. Станет такая девушка главой
маленького государства, семьи, и возникнет
угроза её благополучию и целостности. А родятся дети? Многие «подбрасывают» своих
малышей бабушкам и дедушкам: воспитывайте, мол, вы. По-моему, мы, старики, существуем для того, чтобы любить малышей. Воспитание же детей - строго родительское право и
обязанность.
Ф.БАБАЕВ,
из книги «Я жить хочу, а не казаться»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
МБУ «Управление земельных и имущественных отношений»

ВЫ ПРОСИЛИ РАССКАЗАТЬ

За 90 суток

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
15.12.2017 г.
№ 240
О проведении аукциона на право заключения договоров аренды
земельных участков сроком на 49 лет
Администрация СП «село Джалган»
Дербентского района и МБУ «Управление
земельных и имущественных отношений»
администрации муниципального района
«Дербентский район» (организатор аукциона) в соответствии со статьями 39.6, 39.11,
39.12 Земельного кодекса РФ, статьями
447, 448 Гражданского кодекса РФ, руководствуясь Уставом МО СП «село Джалган» Дербентского района, сообщает о
предстоящем проведении аукциона на
право заключения договоров аренды земельных участков, расположенных по адресу: Республика Дагестан, Дербентский
район, село Джалган, сроком на 49 лет.
Предмет аукциона, лот № 1:
Кадастровый
номер
05:07:000090:1923, площадь земельного
участка – 50 001 кв.м., категория земельного участка – «земли сельскохозяйственного назначения», разрешенное использование – «для сельскохозяйственного
производства».
Начальный размер годовой арендной
платы за земельный участок (начальная
цена предмета аукциона) – 4448,08 руб.
Величина повышения начальной цены
(«шаг аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной арендной платы. Размер
задатка: 20 % от начального размера ежегодной годовой арендной платы за земельный участок.
Предмет аукциона, лот № 2:
Кадастровый
номер
05:07:000090:1959, площадь земельного
участка – 3 741 кв.м., категория земельного участка – «земли сельскохозяйственного назначения», разрешенное использование – «для крестьянско-фермерского
хозяйства».
Начальный размер годовой арендной
платы за земельный участок (начальная
цена предмета аукциона) – 332,79 руб.
Величина повышения начальной цены
(«шаг аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной арендной платы. Размер
задатка: 20 % от начального размера ежегодной годовой арендной платы за земельный участок.
Предмет аукциона, лот № 3:
Кадастровый
номер
05:07:000090:1960, площадь земельного
участка – 30 001 кв.м., категория земельного участка – «земли сельскохозяйственного назначения», разрешенное использование – «для закладки многолетних насаждений».
Начальный размер годовой арендной
платы за земельный участок (начальная
цена предмета аукциона) – 2668,88 руб.
Величина повышения начальной цены
(«шаг аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной арендной платы. Размер
задатка: 20 % от начального размера ежегодной годовой арендной платы за земельный участок.
Предмет аукциона, лот № 4:
Кадастровый
номер
05:07:000090:1961, площадь земельного
участка – 15 005 кв.м., категория земельного участка – «земли сельскохозяйственного назначения», разрешенное использование – «для закладки многолетних насаждений».
Начальный размер годовой арендной
платы за земельный участок (начальная
цена предмета аукциона) – 1334,84 руб.
Величина повышения начальной цены
(«шаг аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной арендной платы. Размер
задатка: 20 % от начального размера ежегодной годовой арендной платы за земельный участок.
Предмет аукциона, лот № 5:
Кадастровый
номер
05:07:000090:1962, площадь земельного
участка – 15 000 кв.м., категория земельного участка – «земли сельскохозяйственного назначения», разрешенное использование – «для закладки многолетних насаждений».
Начальный размер годовой арендной
платы за земельный участок (начальная
цена предмета аукциона) – 1334,40 руб.
Величина повышения начальной цены
(«шаг аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной арендной платы. Размер
задатка: 20 % от начального размера ежегодной годовой арендной платы за зе-
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мельный участок.
Предмет аукциона, лот № 6:
Кадастровый
номер
05:07:000090:1963, площадь земельного
участка – 10 000 кв.м., категория земельного участка – «земли сельскохозяйственного назначения», разрешенное использование – «для закладки многолетних насаждений».
Начальный размер годовой арендной
платы за земельный участок (начальная
цена предмета аукциона) – 889,60 руб.
Величина повышения начальной цены
(«шаг аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной арендной платы. Размер
задатка: 20 % от начального размера ежегодной годовой арендной платы за земельный участок.
Предмет аукциона, лот № 7:
Кадастровый
номер
05:07:000090:1964, площадь земельного
участка – 14 998 кв.м., категория земельного участка – «земли сельскохозяйственного назначения», разрешенное использование – «для закладки многолетних насаждений».
Начальный размер годовой арендной
платы за земельный участок (начальная
цена предмета аукциона) – 1334,22 руб.
Величина повышения начальной цены
(«шаг аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной арендной платы. Размер
задатка: 20 % от начального размера ежегодной годовой арендной платы за земельный участок.
Начальная цена предмета аукциона
на право заключения договоров аренды
земельного участка установлена на основании Порядка определения размера начальной цены предмета аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, утверждённого Решением
Собрания депутатов МР «Дербентский
район» от 16.09.2015 г. № 47/5, с изменениями от 16.11.2016 г. за №2/4. По результатам аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков определяется ежегодный размер арендной
платы.
Организатором аукциона по соглашению сторон является МБУ «Управление
земельных и имущественных отношений»
МР «Дербентский район». Адрес фактического местонахождения организатора:
РД, г. Дербент, ул. Гагарина, 23, МБУ «Управление земельных и имущественных
отношений». Режим работы: с 09:00 до
18:00 часов, перерыв с 13:00 до 14:00 часов. Юридический адрес организатора
совпадает с фактическим адресом.
Дата и время начала приёма заявок
для участия в аукционе 20.12.2017 г. Дата
окончания приёма заявок 16.01.2018 г.
Адрес приёма заявок: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Гагарина, 23, администрация МР «Дербентский район», МБУ
«Управление земельных и имущественных
отношений».
Аукцион будет проводиться 22.01.
2018 г. в 10.00, по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Гагарина, 23, малый
зал, в установленном законодательством
порядке.
Настоящее информационное сообщение является публичной офертой в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса
РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом
такой оферты.
Для наведения дополнительной информации о предмете аукциона, об участии в аукционе, о порядке проведения аукциона, форме заявки, условиях договора
аренды претенденты могут обратиться по
месту приёма заявок по адресу: РФ, Республика Дагестан, Дербентский район, г.
Дербент, ул. Гагарина, д. 23 в МБУ «Управление земельных и имущественных отношений», либо в сети Интернет на официальном сайте для размещения информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru,
сайте администрации МО СП «село Джалган» Дербентского района admindjalgan.ru.
Начальник МБУ «Управление земельных и имущественных отношений» администрации МР «Дербентский район»
М.БАЙРАМОВ
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С 10 декабря 2017 года будет открыта продажа билетов на все поезда дальнего следования и прицепные вагоны,
курсирующие во внутригосударственном сообщении, за 90 суток до даты их
отправления. Например, 11 декабря
2017 года пассажир сможет купить билет на поезд, отправляющийся 10 марта 2018 года.
Оформить билеты за 90 суток можно
будет как в железнодорожных билетных
кассах, так и самостоятельно на официальном сайте ОАО «РЖД».
Работа по увеличению глубины продаж проездных документов проводится
холдингом «РЖД» по многочисленным
просьбам пассажиров. Эта мера также
позволит не только улучшить качество
обслуживания пассажиров, но и повысить доступность перевозок. Поэтому,
открыв продажу проездных документов
за 90 суток до отправления поезда, ОАО
«РЖД» продолжит работу над возмож-

ностью дальнейшего увеличения срока
резервирования билетов.
Напомним, до 2016 года продажа
билетов на вышеназванные поезда открывалась за 45 суток согласно «Правилам перевозок пассажиров, багажа и
грузобагажа железнодорожным транспортом», утвержденным приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 19.12.2013 года № 473.
Согласно данному приказу, условия
перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа и уровень обслуживания пассажиров могут быть улучшены. С более
подробной информацией о правилах
продажи билетов и условиях перевозки
пассажиров, багажа и грузобагажа можно ознакомиться на официальном сайте
ОАО «РЖД» в разделе »Пассажирам».

ПРОДАЕТСЯ ДОМ
Срочно продается 2-этажный дом 200 кв. метров со всеми условиями на земельном участке 6 соток с плодоносящими деревьями по адресу: г. Дербент, ул.
Бестужева-Марлинского, 37 «а».
Обращаться по тел.: 89285764790.
Утерянный диплом, выданный ПТУ –4 г. Дербента на имя Алирзаева Артура
Шахисмаиловича, считать недействительным.
Утерянный диплом о среднем профессиональном образовании, выданный
профессиональным училищем №26 г. Дербента на имя Алирзаева Артура Шахисмаиловича, считать недействительным.
Утерянный диплом №0220951, выданный в 2011 году ФГОУ СПО «Дербентский государственный техникум экономики и управления» на имя Айдабековой
Кистаман Виджаровны, считать недействительным
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