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ДЕРБЕНТСКИЕ

В работе заседания принима-
ли участие: глава Дербентского 
района Мавсум Рагимов, его за-
местители, начальники струк-
турных подразделений админи-
страции, представители правоох-
ранительных органов, руководи-
тели организаций и учреждений, 
общественных организаций, гла-
вы поселений, приглашенные.

Вел заседание председатель 
Собрания депутатов Мажмутдин 
Семедов, который огласил по-
вестку дня. Согласно регламенту 
проведения заседания представи-
тельного органа о возможности 
изменения повестки дня, на рас-
смотрение депутатов был выне-
сен дополнительный вопрос: «О 
внесении изменений в решение 
Собрания депутатов от 26 января 
2021 года № 37/3 «Об установ-
лении предельной численности 
работников органов местного 
самоуправления и утверждении 
структуры администрации МР 
«Дербентский район»».

В начале заседания Мавсум 
Рагимов поздравил с победой 
Агаширина Агаширинова, за-
нявшего 1 место в первенстве 
России по вольной борьбе среди 
юношей до 16 лет. Глава райо-
на пожелал юному спортсмену 
дальнейших достижений на бла-
го нашего района и вручил ему 
награду и памятный подарок.

Управляющий делами адми-
нистрации Руслан Касимов озна-
комил присутствующих с внесе-
нием изменений и дополнений в 
Устав МР «Дербентский район». 
Как отметил глава района, «до-

кумент мы должны привести в 
соответствие с ФЗ, и такие из-
менения должны быть внесены 
и в Уставы городских и сельских 
поселений, в частности, о старо-
стах».

Также Руслан Касимов вынес 
на рассмотрение депутатов про-
ект решения «О внесении изме-
нений в решение Собрания депу-
татов от 26 января 2021 года № 
37/3 «Об установлении предель-
ной численности работников ор-
ганов местного самоуправления 
и утверждении структуры ад-
министрации МР «Дербентский 
район»».

Как стало известно из до-
клада, изменения коснулись 
структуры Управления культуры, 
молодежной политики, спорта 
и туризма, а именно: считается 
целесообразным перевести от-
дел спорта в состав Управления 
образования Дербентского райо-
на. «У нас есть все условия для 
развития спорта, много молодых 
людей, которые могут отстоять 
честь нашего Дербентского райо-
на. Мы строим и запускаем спор-
тивные поля для мини-футбола 
для занятий наших жителей. Ре-
организация будет способство-
вать развитию спорта и новым 
достижениям», - отметил Мав-
сум Рагимов.

С отчетом об исполнении 
бюджета муниципального райо-
на «Дербентский район» и вне-
сением изменений в решение 
Собрания депутатов № 3/2 от 
22 декабря 2021 года «О район-
ном бюджете МР «Дербентский 

район» на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов» оз-
накомил начальник ФУ админи-
страции Фаик Заманов. В част-
ности, изменения коснуться до-
полнительного финансирования 
на благоустройство ОУ, на ЧС, 
составление проектно-сметной 
документации и др.

Об организации питания в 
муниципальных образователь-
ных учреждениях Дербентского 
района проинформировала на-
чальник РУО Сона Гаджибеко-
ва. По её словам, в Дербентском 
районе – 47 образовательных 
учреждения, из них в 44 ОУ рай-
она организовано горячее пита-
ние школьников 1-4 классов. В 
оставшихся трех нет учащихся 
начальных классов. На одного 
ученика выделяется 61 рубль из 
Федерального бюджета и 1 рубль 
из местного. Бесплатным двухра-
зовым питанием обеспечено 99 
детей-инвалидов, обучающихся 
на дому, из расчета 137 рублей на 
1 ученика.

О санитарно-эпидемиологи-
ческой обстановке в Дербент-
ском районе проинформировал 
главный врач ЦРБ Рашид Аб-
дулов. Как отметил выступаю-
щий, последние 2 года санэпи-
добстановку диктует ситуация с 
ковидом. В районе было зареги-

стрировано 6% населения, забо-
левших новой коронавирусной 
инфекцией, из них 4000 человек 
с ковидом и 1600 - с диагнозом 
«атипичная пневмония». В ре-
спублике для них было развер-
нуто 10 тыс. коек. 86, 1 % на-
селения в Дербентском районе 
получили прививки. Вакцинация 
от коронавируса внесена в кален-

дарь обязательных прививок. 
Также Рашид Абдулов обра-

тил особое внимание на распро-
странение заболеваний от укусов 
клещей (3 человека в Дагестане 
умерло). 

Особую озабоченность выра-
зил главный врач ЦРБ ситуацией 
с вакцинацией детей от полио-
мелита. «Наш район находится в 
числе лидеров по отказу родите-
лей от прививок: 870 отказников, 
из них 391 ребенок все же был 
вакцинирован. Законодательно 

мы не можем привлечь к ответ-
ственности за отказ», - отметил 
Рашид Абдулов и коротко оста-
новился на признаках полиоме-
лита и последствиях.

Как прокомментировала си-
туацию начальник Управления 
образования Сона Гаджибекова, 
в соответствии с письмом Роспо-
требнадзора должно быть огра-

ничено посещение непривитыми 
детьми образовательных учреж-
дений. «Письмо носит рекомен-
дательный характер», - пояснила 
она.

Глава района в категоричной 
форме дал указание начальнику 
РУО издать правовой документ, 
запрещающий посещение ОУ не-
вакцинированными детьми с 1 
сентября.

В завершение работы Собра-
ния депутатов Мавсум Рагимов 
проинформировал присутствую-
щих о своей рабочей поездке в 
южную зону района, в частности, 
в поселок и село Белиджи: «Я по-
сетил школы, где сейчас идет кап-
ремонт, проинспектировал ход 
работ с целью определения задач, 
выявления недостатков и дал 
необходимые поручения по их 
устранению, а также пообщался 
с родителями учащихся». После 
посещения песчаного карьера в 
п. Белиджи Мавсум Рагимов дал 
соответствующие поручения гла-
ве села Рамису Габибуллаеву об 
ограничении проезда грузового 
автотранспорта по территории 
поселения, с руководителями ка-
рьеров и представителей обще-
ственности достигнута догово-
ренность о снижении негативно-
го воздействия на окружающую 
среду. 

«Несмотря на все трудности, 
отсутствие достаточного финан-
сирования, работа в районе идет, 
благоустраиваются наши школы, 
но всем нам необходимо рабо-
тать в одной команде», - резюми-
ровал Мавсум Рагимов.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Мавсум РАГИМОВ: «Работать  одной командой»
Гюльнара АШУРБЕКОВА, фото Арифа ГУСЕЙНОВА

16 июня в Дербентском районе состоялось седьмое заседание 
Собрания депутатов, на котором присутствовали 55 депутатов из 
70, что позволило начать работу представительного органа.
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Светлана ЛЫКОВА, фото Арифа ГУСЕЙНОВА

Уже на подъезде к участковой больнице с. Падар 
Дербентского района охватывает ощущение, что здесь 
все нацелено на заботу и внимание к пациентам. Взору 
предстает ухоженная, благоухающая ароматом роз тер-
ритория. В довольно-таки большом дворе больницы 
разбит настоящий розарий с множеством сортов роз, 
разнообразных по своим оттенкам и запахам.

Чисто и уютно и в самой больнице, где мы встретились 
и побеседовали с главным врачом этого базового лечебного 
учреждения Индирой Зиявутдиновной Майсумовой. Базо-
вое оно потому, что обслуживает не только жителей с. Па-
дар, но и пациентов всех близлежащих поселений, и уком-
плектовано высококвалифицированными специалистами. 

В 1999 году Индира Майсумова окончила Астрахан-
скую Государственную академию. Вскоре она поступила на 
работу психиатром-наркологом поликлиники Дербентского 
района, а с 2015 года и по сегодняшний день – главный врач 
Падарской участковой больницы.

Стать врачом она мечтала с самого детства, и в этом 

стремлении её поддержали родители, и не ошиблись. Инди-
ра Зиявутдиновна стала хорошим, востребованным врачом 
и грамотным руководителем.

В Падарской участковой больнице работают 104 со-
трудника, из них население обслуживают 17 врачей, 3 фель-
дшерско-акушерских пункта: в с. Татляр, Карадаглы, Уллу-
Теркеме.

В больнице есть хороший аппарат УЗИ, где больных об-
следует кардиолог Заира Ашурбекова, земский доктор УЗИ 
Камилла Грановская. С большой теплотой Индира Зиявут-
диновна рассказала о добросовестном, неравнодушном от-
ношении к работе и пациентам врачей: педиатра – земско-
го доктора Элины Кадыровой и терапевта Гаджиибрагима 
Гюлова.

На хорошем счету и у руководства больницы, и у паци-
ентов врач – участковый терапевт участка №1 Мариф Кады-
ров. В 1985 году он окончил Северо-Осетинский Государ-
ственный медицинский институт, два года работал в Респу-
блике Мари-Эл, затем в с. Чинар Дербентского района, 9 лет 
проработал ведущим терапевтом районной поликлиники. 

Терапия – это ведущее звено сельского здравоохранения, 
поэтому к Марифу Садуллаевичу обращаются пациенты 
из всех близлежащих населенных пунктов. Только в день 
нашего посещения в участковой больнице побывали паци-

енты из с. Великент, Джемикент, Падара и др. Владикавказ 
близок Марифу Кадырову не только тем, что он получил 
там прекрасное медицинское образование, но и потому, что 
нашел там свое счастье и привез с собой в Дербентский рай-
он красавицу-жену - грузинскую осетинку, которая подари-
ла ему двоих детей – сына и дочь. Его дочь Олеся - наша 
коллега, окончила факультет филологии и журналистики 
Северо-Осетинского Государственного университета.

В работе Марифу Садуллаевичу помогает медсестра 
Гюльнара Юсупова – высококлассный медицинский работ-
ник. В 1998 году она окончила Дербентское медицинское 
училище, работала на станции скорой помощи районной 
поликлиники, и вот уже с 2015 года она – в Падарской боль-
нице.

Примечательно, что Мариф Кадыров и Гюльнара Юсу-
пова идут в ногу со временем, они освоили и успешно при-
меняют в работе электронные носители. Это позволяет хра-
нить, анализировать и мониторить динамику клинических 
показателей пациентов, вовремя назначать необходимое 

лечение. Благо, для этого в Падарской участковой больнице 
есть все, чтобы вовремя пройти обследование. 

Здесь имеется кабинет флюрографии, в поликлинике с. 
Падар хорошая лаборатория, оснащенная аппаратурой, где 
успешно работают две лаборантки Фирингиз Пашаева и 
Светлана Исрафилова.

В больнице есть три отделения терапии, детское и пато-
логии беременных. Кроме этого, прием ведут два ведущих 
акушер-гинеколога Ашурат Султанова и Зейнаб Магомедо-
ва.

В слаженной и успешной работе больницы нельзя недо-
оценить деятельность старшей медицинской сестры Альби-
ны Сурхаевой. В ее функциональные обязанности входит 
осуществление контроля за качеством среднего медицин-
ского персонала в кабинетах, правильной ее организации и 
контроль за лекарствами и расходным материалом. И с эти-
ми задачами она успешно справляется. Это вполне объяс-
нимо, так как она получила глубокие, прочные знании в Да-
гестанском медицинском училище, в г. Махачкале, которое 
окончила в 1989 году. В столице нашей республики Альбина 
Магомеднабиевна работала в клинике планирования семьи 
и с 2001 года она – старшая сестра участковой больницы 
с. Падар. Альбина Сурхаева понимает, что главное в нашей 
жизни – это здоровье, и впреддверии профессионального 

праздника мы пожелали ей удачи в ее нелегком труде. 
Сонгюль Амирасланова, медицинская сестра кардиоло-

га – молодой специалист. В Падарскую участковую больни-
цу она пришла в 2020 году после Дербентского медицинско-
го училища им. Илизарова, которое окончила годом раньше. 
Работа ей очень нравится. Несмотря на молодость и благо-
даря своим качествам, таким, как чуткость, доброта, вни-
мательность, Сонгюль Амираслановой удается подбирать 
ключи к сердцам своих пациентов, и они отвечают ей своей 
любовью и уважением.

Около 16 лет в кабинете ЭКГ работает медицинская се-
стра Альфина Рустамова. Сюда она пришла после оконча-
ния Махачкалинского базового медицинского колледжа. В 
семье ее родителей было пятеро дочерей. Четверо сестер 
- педагоги, а ей родители посоветовали пойти по медицин-
ской линии, чтобы в семье был свой медик. По ее стопам 
пошли и ее дочери: Рубина Рустамова учится в Орловском 

медицинском колледже. А в этом году средняя дочь Руфина 
поступает в Дербентский медицинский колледж им. Эмиро-
ва. Сыну Альфины Рустамовой  10 лет. 

Напряженная работа в Падарской участковой больнице 
у лор-врача Эльмиры Муртазалиевой. Стаж ее работы вра-
чом - 38 лет. В годы учебы в Дагестанском медицинском 
институте она была буквально влюблена в хирургию и по-
лучила специальность детского хирурга. Затем она прошла 
переквалификацию на лор-врача в Липецке, пять лет пора-
ботала в этом городе. А в 90-м году решила вернуться на 

Родину, в с. Падар, лечить своих земляков. С тех пор она и 
работает в Падарской участковой больнице. У нее сын, дочь 
и трое внуков. 

И, конечно же, большую помощь в повседневной рабо-
те ей оказывает ее медицинская сестра Диляра Султанова. 
Здесь она трудится с 1999 года после окончания Дербент-
ского медицинского училища. А дома своим теплом она со-
гревает близких. У нее трое детей и один внук.

Большим уважением в коллективе пользуется врач-
стоматолог Айдинбек Гаджиев. У него большой опыт про-
фессиональной практики. После окончания Дагестанского 
мединститута он в течение двух лет работал в Свердловске, 
ныне Екатеринбург. А с 1981 года и по сей день трудится 
стоматологом в Падарской участковой больнице. Тяжелее 
всего Айдинбек Шихмагомедович переносит боль малень-
ких пациентов. Для того, чтобы как-то смягчить эти не-
приятные ощущения, в кабинете у стоматолога всегда есть 
игрушки. Но Айдинбек Гаджиев не только востребованный 
врач-стоматолог, но и председатель профсоюзного комитета 
больницы. В своей общественной работе он старается мак-
симально поддерживать коллег, и ему это удается.

С Айдинбеком Гаджиевым работает медицинская сестра 
Киштей Якубова. В 2002 году она окончила Буйнакский ме-
дицинский колледж, а с 2009 года по семейным обстоятель-
ствам переехала в с. Падар, с тех пор и трудится в Падар-
ской участковой больнице. Сейчас она - медицинская сестра 
высшей категории. В ее семье трое детей: Милана – 14 лет, 
Альберт – 11 лет и Багаветдин – 5 лет. 

Сейчас работа Падарской участковой больницы прохо-
дит в обычном режиме. Врачи принимают плановых боль-
ных, оказывают экстренную и амбулаторную помощь как в 
стационаре, так и амбулаторно, на приеме в поликлинике. А 
в условиях распространения инфекции коронавируса ситу-
ация напоминала работу на прифронтовой линии. Врачи и 
медицинские сестры, рискуя жизнью и здоровьем, ежеднев-
но выходили на работу. В других больницах республики не 
хватало мест, и больных привозили в Падарскую участко-
вую больницу. Индира Зиявутдиновна распорядилась при-
нимать больных, несмотря ни на что, и в этот трудный пери-
од ее поддерживал главный врач ЦРБ Дербентского района 
Рашид Абдулов. Он всегда был рядом, заботился, чтобы в 

больнице всегда был кислород и все необходимые лекарства. 
Отделение реанимации было открыто экстренно за 1 день. 
Рашид Чупанович – практикующий, оперирующий врач 
проявлял все свои лучшие человеческие качества и профес-
сионализм. Показательный случай, когда больному грозила 
неминуемая гибель, тогда Рашид Чупанович в режиме он-
лайн связался со своим коллегой из Москвы, проконсульти-
ровался и смог спасти жизнь пациенту.

Врачи себя не щадили, и, к сожалению, не обошлось без 
потерь среди них. Так, жертвуя собой, в Красной зоне за-
разился и ушел из жизни замечательный врач, прекрасный 
человек Руслан Сефербулатович Бебетов, который с первого 
дня пандемии отчаянно боролся за жизнь пациентов и погиб 
на своем боевом посту. В этот день хочется отдать ему дань 
памяти и уважения коллег и благодарных пациентов.

...Говорят, что слово лечит, и в этом мы убедились, по-
бывав в Падарской участковой больнице, встретившись с 
врачами и медицинскими сестрами, почувствовали теплоту 
их сердец, распахнутых настежь.

19 июня коллектив Падарской участковой больницы 
вместе со своими коллегами отметит свой профессиональ-
ный праздник – День медицинского работника. Хочется по-
желать им здоровья, удачи и всегда оставаться преданными 
своему высокому долгу – стоять на страже жизни и здоровья 
людей.

К ДНЮ 
МЕДИЦИНСКОГО 
РАБОТНИКА

Горячее сердце под белым халатом
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Фэхрэддин ГЭРИБСЭС, 
член СП России

СЕЛО Геджух находится на юге Дагеста-
на, где в советские времена не было отбоя от 
туристов. Воронцовские подвалы привлека-
ли к себе приезжих из России и из-за рубе-
жа. Их построил еще в 1860-е годы с целью 
распространения винограда в Дагестане на-
местник царя Воронцов-Дашков. Там, внизу, 
в подвалах, в жаркий июльский день всегда 
чудесная прохлада. Виноделы хранили здесь 

вина разных сортов. Завод обеспечивал всех 
работой, многие переселялись сюда, в Гед-
жух, чтобы трудиться на прославленном 
предприятии. 

Те, кто приезжали в Геджух в те годы, 
обязательно обращали внимание на боль-
шой баннер у входа на винный завод. «В 
вине всего больше — солнца. Да здравству-
ют люди, которые умеют делать вино и че-
рез него — вносить солнечную силу в души 
людей!» (Максим Горький). Некоторые со-
мневались, что такие слова написал проле-
тарский писатель. Некоторые восхищались 
и вносили их себе в записные книжки. 

... СЕМЬЯ Гаджиевых была одной из 
многочисленных семей, проживающих в 
этом селе, названном «Дагестаном в миниа-
тюре», ибо здесь живут представители всех 
народов республики.

И символично, что легенда дагестанско-
го виноградарства Яхья Гаджиев родился в 
семье виноградаря и в селе, где лозу выра-
щивали издревле и об этой культуре тут из-
вестно всё. Ему было суждено впоследствии 
оставить глубокий след в истории вино-
градарства юга России. По существу, про-
должая дело своего отца, он посвятил свою 
судьбу выращиванию солнечной ягоды. 

Это были послевоенные годы. В 1952 
году в семье бригадира Магомедэрефе по-
явился на свет мальчик, которого назвали 
именем пророка Яхьи. Семья была много-
детной, родители Яхьи вырастили восьме-
рых детей. 

Из Геджуха еще в далеком 1957 году его 
отца Магомедэрефе Гаджиева направляют 
в село Уллутеркеме для расширения план-
таций винограда в районе. Так, на самой 
благодатной земле, на татлярской, начали 
возделывать лозу. 

И первый виноградный куст в Татляре 
был посажен отцом героя моего рассказа. На 
виноградники он ходил с отцом и работал 
с малолетнего возраста. Отец, чтобы при-
учить детей к труду, брал их с собой. Дети 
выполняли легкую работу — привязывали 
ветки лозы к проволоке.

… МЕНЯ всегда волновал вопрос, имеет 
ли значение место, где родился человек, для 
его успешной деятельности в будущем. Ви-
димо, дело в самом человеке, а не в месте, 
хотя каждый гордится своей малой родиной. 
Сельский человек иногда более интеллек-
туален, чем горожанин из мегаполиса.  Ко-
нечно, судьбы бывают разные — от самого 
человека зависит, каким он станет. Но нельзя 
отрицать влияние малой родины на интере-
сы и нравы человека, на его мировоззрение. 
Так было и в нашем случае.

Герой очерка с детства видел, как выра-
щивают виноград, и умел различать сорта. 

Первый свой целенаправленный посту-
пок мальчик совершил в школьные годы. 
Дети из села, в том числе Яхья, должны 
были добираться в школу из другого села. 
Приходилось идти пешком, но были и те, 
что приезжали на велосипедах. Тогда он сам 
посадил огурцы, вырастил, своим трудом 

заработал деньги на велосипед. В этом по-
ступке отражается его отношение к труду и 
устремленность к цели.

Постепенно его интересы обернулись в 
сторону винограда. После школы он решил 
стать агрономом. Яхья Гаджиев окончил 
Ставропольский сельскохозяйственный ин-
ститут по специальности «агрохимия, защи-
та растений». Вернувшись домой, в поселке 
Геджух молодой специалист работает заве-
дующим агрохимической лабораторией. За-
тем его избирают бригадиром, и его бригада 
становится передовиком производства.

 В совхозе «Селик» с ним случился один 
эпизод, который он никак не может забыть. 
В районе только начали закладывать высо-
коштамбовые виноградники, и его бригада 
делала это впервые. Оказывается, совхоз 
входил в объединение имени Ш. Алиева, ди-
ректором которого был легендарный Герой 
Социалистического Труда Нариман Алиев. 
И здесь произошла первая встреча Яхьи с 
человеком-легендой в отечественном вино-
градарстве. А случилось это в совсем не-
ожиданной ситуации. «Мы с трактористом 
меняли лемеха для вспашки, — рассказыва-
ет Яхья. — Вдруг к нам подходит Нариман 
Абдулхаликович и спрашивает у меня: “А 
ты кто такой?” Я отвечаю: “Бригадир из Ул-
лутеркеме”. “Я сразу понял, что не из Сели-
ка, — сказал он. — Завтра утром зайдешь ко 
мне”. После беседы с ним Яхья четко поста-
вил перед собой цель: посвятить себя делу 
выращивания винограда. Затем его назначи-
ли главным агрономом в совхоз «Татляр». И 
здесь Яхья проявил себя образцово. 

Заметив его старания и добросовестное 
отношение к труду и к людям, первый се-
кретарь Дербентского района Фетулла На-
метович Фатуллаев назначает 27-летнего 
Гаджиева директором совхоза «Татлярский». 
А время было — 1985 год, эпоха Горбачева, 
беспощадный развал великой державы, ко-
торую наши деды и отцы ценой своих жиз-
ней отстаивали в войнах и страшнейших ис-
пытаниях ради родной земли, ради родного 
народа. Это было суровым временем для мо-
лодого Гаджиева. Республика потеряла тогда 
46 тысяч гектаров виноградников. Вместо 
срубленных виноградников спешно сеяли 
пшеницу. Его хозяйство начало заниматься 
выращиванием овощей, в частности, тома-
тов. Но и здесь были проблемы с вывозом 
продукции в центральные регионы России. 
Чтобы как-то оправдать вложенный труд и 
сделать попытку подняться на ноги, овощи 
вывозили в другие регионы России, где ре-

ализовывали их по приличной цене. Но, за-
нимаясь теплицами и овощами на открытом 
грунте, Яхья ждал, когда наступит время для 
возрождения виноградарства.

И ЭТОТ момент наступил в 2000 году, 
когда в Дагестане серьезно задумались о том, 
чтобы помочь возрождению виноградарства. 
Был создан комитет по отрасли, появились 
льготные виды помощи хозяйствам в заклад-
ке виноградников. Это был шанс, который 
Яхья Гаджиев не мог упустить. Он верил в 
успех, и за ним пошли его единомышленни-
ки. И, несмотря на некий пессимизм отдель-

ных чиновников даже в районе, всё получи-
лось!

В разгар перестройки, в труднейший пе-
риод для всей страны и Дербентского райо-
на, Гаджиеву удалось выстоять, занять рабо-
той жителей, освободиться от налогов и за-
долженностей по зарплате. Трудности были, 
но приходилось их решать по ходу дела. Вы-
шедший из труднейших ситуаций Яхья об-
ретал опыт, крепко встал на ноги, появилась 
возможность делать больше добра людям. 

НЕ ТОЛЬКО в регионе Терекеме, где он 
живет, но и во всем Дагестане за ним закре-
пился эпитет «добрый человек». Действи-
тельно, много добрых дел на счету нашего 
героя: и содействие в строительстве школ, 
детских садов, в ремонте дорог и других 
объектов не только этих сел, но и других на-
селенных пунктов района. Многие меропри-
ятия в муниципалитете проходят при под-
держке и участии Яхьи Гаджиева. Его обще-
ние с рабочими на полях может служить 
эталоном общения начальника и работника 
вообще, независимо от сферы деятельности.

СРЕДИ добрых людей тоже есть разные 
категории. Доброта тогда благодать, когда 
она оказана безвозмездно, ради человека. 
Одни оказывают помощь, чтобы возвели-
чить себя, другие — чтобы в ответ сделали 
добро, а есть те, кто делает добро и, как гово-
рится в пословице, бросает его, как бутылку 
в море. Таких людей немало, ими окружаю-
щие восхищаются, их уважают, идут за по-
мощью. Такие благодетели вершат добро, но 
не требуют за него ответных деяний.

ИНОГДА в жизни мы встречаем такого 
человека, которого забыть уже не можем. 
Постепенно мы узнаём его глубже, привы-
каем к нему, изучаем его характер и нрав, 
подмечая сильные и слабые стороны его 
поведения. И видим его добрые дела, его 
склонность помочь людям, уважать старших, 
являясь аксакалом. Нас связывает с таким 
человеком невидимая внутренняя связь, ду-

шевный мост, крепкие неразрывные нити. 
… Все мы созданы для каких-либо заня-

тий, но земледелие — это то, что издревле 
кормило людей; всё, что мы покупаем на 
рынке, дает нам земля.

История моего знакомства с Яхьей Гад-
жиевым началась еще до развала великой 
страны. Тогда он руководил совхозом в селе 
Татляр. Времена были тяжелые. Антиал-
когольный закон М. Горбачева сломил дух 
виноградарей, бездумные руководители по-
спешно пустили лозу под топор, чтобы до-
ложить вышестоящему руководству, что всё 
сделано, как поручено. Как тут не вспомнить 
прекрасные слова Сулеймана Стальского, 
сказанные о наших чиновниках: «Если в Мо-
скве скажут, чтобы срубили сухие негодные 
ветки, то в Дагестане срубят само дерево». 
Никто тогда не смог перечить этим указам, 
даже не подумав о том, что из винограда, 
кроме вина, можно сделать напиток, сок, ва-
ренье, можно сохранить его на зиму, ставить 
на праздничный стол…

ЯХЬЯ не зря учился выращивать вино-
град у своего учителя — легендарного на 
весь Союз Героя Социалистического Труда 
Наримана Алиева. Он твердо был убежден, 
что политика, выдвинутая в то время, явля-
ется временной, всё вернется в свое русло, 
— но уже не будет кустов винограда, кото-
рые выращивались годами, на которые были 
затрачены средства и людской труд. Уничто-
жались не только старые кусты, но и новые, 
которые еще не плодоносили. Кощунствен-
ным было и то, что, уничтожив плантации, 
руководители с трибун докладывали, сколь-
ко кустов они успешно уничтожили за неде-
лю, за месяц…

Борьба с пьянством обернулась для ви-
ноградарей Кавказа бедствием. По офици-
альным данным, было уничтожено до 30% 
виноградных плантаций. Те, кто работал на 
виноградном поле, протестовал в душе, но 
бессилие оставляло осадок безысходности и 
краха виноделия в Дагестане. Большой удар 
был нанесен и селекционной работе — не-
которые классические сорта винограда были 
уничтожены безвозвратно.

Некогда передовые совхозы Дербентско-
го района пришли в упадок, начали распро-
давать технику и оборудование для виноде-
лия. Эти хозяйства имели свои собственные 
винные заводы.

В Татляре, где трудился Гаджиев, не было 
винзавода — совхоз сдавал свой виноград 
на переработку, в основном, на Дербентский 
завод игристых вин. Впоследствии Яхья не 
раз сожалел о том, что не было в хозяйстве 
своего перерабатывающего цеха.

МНОГИЕ руководители хозяйств перед 
трудностями не устояли, перешли на рабо-
ту в другие сферы, занялись бизнесом, но 
не Яхья, который неразрывными узами был 
связан с родной землей. Буквально вырос-
ший на лоне виноградной лозы, Яхья болез-
ненно воспринял все разрушительные изъ-
яны перестройки, пагубность пресловутого 
«сухого закона». Но влюбленный в свою зем-
лю, он никогда не думал оставить эту сферу. 
Как признаётся Яхья, «когда любишь работу, 
землю свою в прямом и переносном смысле, 
то тяжело ее терять. Я с детства привязан к 
сельскому хозяйству, а директором совхоза 

“Татлярский” стал в 27 лет — в 1985 году. 
Шла перестройка: заводы закрыли, вино-
градники уничтожили, благо в 2001 году мне 
удалось восстановить аграрное хозяйство, 
которое развивали в свое время мои роди-
тели. Чтобы Дагестан развивался, немало-
важно, чтобы и виноградарство развивалось. 
Я считаю, что пришло время поменять век-
тор направления государственной политики 
развития сельского хозяйства в республике. 
Особенно важно защищать экономические 
интересы сельских товаропроизводителей 
(прежде всего, регулированием цен на реа-
лизуемую продукцию)».

(Продолжение следует).

В Москве, на Красной площади, в рамках Между-
народной книжной ярмарки прошла презентация пя-
того тома антологии «Художественная публицистика», 
подготовленная и изданная Объединенным гуманитар-
ным издательством. Огромный труд авторов из всех 
субъектов федерации представил главный редактор из-
дателства Максим Амелин.

 В антологии нашли место зарисовки и очерки писа-
телей и поэтов из разных регионов России. Как сказал 
М. Амелин, «было очень важно, как видит поэт или пи-
сатель проходящие сейчас процессы, то есть мы собра-
ли не журналистские работы, а именно произведения 
поэтов и писателей». 

Примечательно, что в антологии на разных язы-

ках народов Дагестана нашли отражение и очерки 
Ф. Гэрибсэс и З. Дербендли на азербайджанском зыке 
дербентцев. Ф.Гэрибсэс представил российскому чита-
телю очерк о легендарном виноградаре Яхье Гаджиеве 
«Сын родной земли». 

Сегодня мы представляем его читателям «ДИ».

 С ы н   р о д н о й   з е м л и

ЗНАТНЫЕ ЛЮДИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА



17 ИЮНЯ 2022 г.   4 ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

http://izwestia-derbent.ru/

Имеются следующие схемы мо-
шенничества.

Покупка авиабилетов 
Чтобы не испортить себе отдых 

или деловую поездку стоит вниматель-
но отнестись к покупке авиабилетов 
через сеть «Интернет». Воспользуй-
тесь услугами интернет-сайта авиа-
компании или агентства по продаже 
билетов, давно зарекомендовавшего 
себя на рынке. С осторожностью от-
неситесь к деятельности неизвестных 
вам сайтов, особенно тех, которые при-
влекают ваше внимание специальными 
предложениями и низкими ценами. Не 
переводите деньги на электронные ко-
шельки или счета в зарубежных банках. 
Не поленитесь позвонить в предста-
вительство авиакомпании, чтобы убе-
диться в том, что ваш рейс существует 
и билеты на него еще есть. Эти про-
стые правила позволят вам сэкономить 
деньги и сберечь нервы.

Покупка товара 
Помните, что серьезные интер-

нет-магазины не будут просить вас 
перечислить деньги на виртуальный 
кошелек или счет мобильного телефо-
на. Поищите информацию о магазине 
в сети «Интернет», посмотрите, как 
долго он находится на рынке. Если 
вы имеете дело с сайтом крупной или 
известной вам компании, убедитесь в 
правильности написания адреса ресур-
са в адресной строке вашего браузера, 
смена одного символа отнесет вас на 
фейковый сайт. При необходимости по-
требуйте от администраторов магазина 
предоставить вам информацию о юри-
дическом лице, проверьте ее, используя 
общедоступные базы данных налого-
вых органов и реестр юридических 
лиц. Убедитесь в том, что вы знаете 
адрес, по которому вы сможете напра-
вить претензию в случае, если вы буде-
те недовольны покупкой. Как правило, 
мошенники привлекают своих жертв 
заниженными ценами и выгодными 
предложениями и требуют перечисле-
ния предоплаты путем перевода денеж-
ных средств на электронный кошелек.

Клиент размещает объявление о 
продаже товара. Мошенники звонят 
и узнают данные карты продавца под 
предлогом необходимости совершить 
перевод за товар. Далее они списывают 
деньги с карты, узнав у продавца код 
подтверждения (якобы он нужен для 
зачисления). Другой вариант этой схе-
мы — использование подложного сер-
виса «безопасной сделки» в интернете.

Покупки в интернете с подме-
ной формы 

Эта схема распространена при по-
купках на различных сайтах объявле-
ний. Мошенники не просят перевести 
деньги за товар, а отправляют клиенту 
ссылку с формой на оплату - она вызы-
вает больше доверия. Используя уязви-
мости в протоколе, мошенники подме-
няют название торговой точки. Клиент 
предполагает, что совершает покупку, 
но на самом деле переводит деньги на 
карту (самый распространенный спо-
соб связан с сайтом «Авито», услуга 
«Авитодоставка», «Авито безопасная 
сделка»).

Сотрудники банка
Клиенту поступает звонок, мошен-

ники представляются службой без-
опасности банка, говорят, что зафик-
сирована попытка списания денег со 
счета клиента, выясняют данные карты 
и коды подтверждения, поступившие в 
смс сообщениях, при помощи которых 
списывают денежные средства со счета.

Клиенту поступает звонок, мошен-
ники представляются службой безопас-
ности (сотрудниками) банка, сообщают, 

что по банковскому счету неустанов-
ленные лица пытаются оформить он-
лайн кредит, при этом посылают в при-
ложение «Онлайн банк» сообщение о 
предлагаемом кредите, клиент, будучи 
введенный в заблуждение под диктов-
ку мошенников, активирует онлайн 
кредит. Далее под предлогом списания 
нежелательного кредита перечисляют 
уже собственные денежные средства 
на мошеннические счета.

Безопасный счет
Звонок от «сотрудников банка»: 

произошла утечка данных, в ней за-
мешаны сотрудники. Необходимо 
снять деньги через безопасный бан-
комат банка партнера и перевести их 
на специальный страховочный счет. В 
основном, в данной схеме используют 
расчетные счета абонентских номеров 
«Теле 2», либо электронные кошель-
ки. Другим вариантом этой схемы яв-
ляется сценарий, когда преступники 
предлагают сразу перевести деньги на 
счет, не снимая их в банкомате. За при-
чиненные неудобства клиенту пред-
лагается вознаграждение. Мошенники 
предупреждают, что "банк" не несет 
ответственность за сохранность денег 
по условиям обслуживания счета: если 
их не снять, они могут быть похищены.

Автоматическая голосовая
 служба банка 

Звонок из «банка»: был зафикси-
рован вход в личный кабинет из дру-
гого города или страны. В рамках мер 
по безопасности необходимо назвать 
номер карты для идентификации. Мо-
шенники предупреждают, что сейчас 
поступит код по SMS, но его никому 
нельзя называть. После чего переклю-
чают на голосовую службу. Клиент 
доверяет голосу робота и вводит код в 
тональном режиме. Мошенники меня-
ют пароль и логин в его личном каби-
нете и выводят деньги. Главной целью 
мошенников при беседе является удер-
жать на постоянной связи потенци-
альную жертву, дабы не дать осознать 
происходящее (связаться с реальными 
сотрудниками по горячей линии), а 
также не допустить прямого контакта 
с сотрудниками банка, уверяя жертву 
в том, что утечка информации по бан-
ковскому счету произошла именно от 
сотрудников банка. Доверие граждан 
к таким мошенникам вызывает тот 
момент, что мошенники называют их 
установочные данные (способы полу-
чения данных разнообразны), а также 
звонят с абонентских номеров с кодом 
(+7495....), схожими с номерами банка, 
зачастую указанные номера использу-
ются через услугу «подмены номера».

В настоящее время мошенники 
представляющиеся сотрудниками 
банков, правоохранительных органов, 
«черные брокеры» при осуществлении 
мошеннических действий используют 
услугу «подмены номера», тем самым 
получая доверие граждан.

Черные брокеры
Клиенту поступает предложение 

заработать на инвестициях. Для полу-
чения доверия мошенники могут свя-
зываться, используя видеосвязь в при-
ложении «Скайп», но при этом не по-
казывая своего лица. После зачисления 
денежных средств на счета мошенни-
ков они показывают клиенту растущую 
прибыль, затягивая все больше денеж-
ных средств. Тем временем мошенни-
ки убеждают установить на устройстве 
приложения удаленного доступа, по-
ясняя, что данное приложение необхо-
димо для функционирования работы 
биржевой платформы, на самом деле 
получают доступ к устройству и мо-
гут самостоятельно управлять счетом 

клиента. В тот момент, когда клиент 
изъявляет желание вывести денежные 
средства, мошенники сообщают, что 
для этого нужно заплатить дополни-
тельную комиссию, если клиент пере-
стает перечислять денежные средства, 
мошенники перестают выходить на 
связь.

Программы удаленного доступа
Звонит «служба безопасности бан-

ка»: на устройстве клиента обнаружен 
вирус, необходимо скачать антивирус 
и сканировать гаджет. Во время ска-
нирования устройство, якобы, нельзя 
использовать, так как вирус может рас-
пространиться дальше. На самом деле 
клиент скачивает программу удален-
ного доступа, а во время «проверки» 
мошенники получают доступ к мо-
бильному банкингу и выводят средства 
клиента.

Меры безопасности
Нужно всегда держать в тайне 

следующие данные: коды из SMS и 
PUSH уведомлений, PIN код карты, 
контрольные вопросы, данные карты, 
включая срок действия и трехзначный 
код. Нельзя также раскрывать персо-
нальные данные: отчество, место и год 
рождения, данные паспорта.

Если кто-то позвонил сам, не следу-
ет ему доверять, даже если он предста-
вился сотрудником банка, немедленно 
прекратите разговор. Нужно перезво-
нить в банк в случае подозрительного 
звонка или сообщения от банка.

Если кто-то позвонил с абонент-
ского номера, схожим с сервисными 
номерами банка, органов внутренних 
дел и других государственных органи-
заций, сбросьте звонок и перезвоните 
сами с целью уточнения той просьбы, с 
которой к вам обратились неизвестные 
лица.

Не нужно скачивать никакие про-
граммы на смартфон по просьбе незна-
комцев и тем более предоставлять им 
доступ к ним.

Не нужно носить записанный пин-
код рядом с картой. Лучше подключить 
оповещения об операциях и настроить 
лимиты на траты.

Для быстрой связи с банком нужно 
заранее сохранить его номера в теле-
фоне.

Если карта пропала, нужно сразу 
же связаться с банком, заблокировать 
карту, проверить операции и обратить-
ся в банк для выпуска карты.

Если украли деньги со счета, нуж-
но связаться с банком и описать ситу-
ацию. После чего написать заявление 
в полицию и отправить в банк талон о 
принятии заявления.

Если пропал телефон, нужно свя-
заться с банком для блокировки при-
ложения и удаления данных карты со 
смартфона. Также нужно немедленно 
обратиться к сотовому оператору для 
блокировки сим-карты и проверить по-
следние операции.

Для использования услуги «Мо-
бильный банк» к банковской карте 
должен быть привязан абонентский 
номер, находящийся непосредственно 
в Вашем пользовании, следить за тем, 
чтобы абонентский номер не был за-
блокирован оператором, в данном слу-
чае сим-карта с абонентским номером 
будет продана другому лицу.

Сотрудники банка никогда не бу-
дут Вам рекомендовать перечислить 
денежные средства на «безопасный, 
резервный счет, безопасные ячейки» 
какие либо другие счета и тем более 
абонентские номера.

Сотрудники банка никогда не по-
просят назвать реквизиты банковских 
карт, код расположенный на оборотной 
стороне банковской карты и пароли по-
ступившие в смс-сообщениях с сервис-
ных номеров.
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МВД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:

Интернет-мошенники
Министерство внутренних дел по Республике Дагестан крайне беспокоит ин-

тенсивный рост преступлений, совершенных с использованием банковских карт, 
средств мобильной связи и информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

Дербентской межрайонной 
природоохранной прокуратурой 
проведена проверка исполнения 
требований федерального законо-
дательства об ответственном обра-
щении с животными при осущест-
влении деятельности муниципаль-
ным унитарным предприятием 
«Питомец».

Установлено, что предприяти-
ем при отлове и возвращении жи-
вотных без владельцев на прежние 
места обитания видеозапись не 
ведется, публикации о каждом из 
поступивших в приют животном 

без владельца или животном в 
сети «Интернет» не размещаются, 
сроки послеоперационного ухода 
за животными без владельцев не 
соблюдаются.

В целях устранения наруше-
ний закона руководителю пред-
приятия внесено представление.

По результатам рассмотрения 
акта прокурорского реагирования 
приняты меры, направленные на 
устранение нарушений, ответ-
ственное должностное лицо осво-
бождено от должности.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
Нарушения законодательства при обращении 

с животными  

ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности предоставления земельного участка в соответ-

ствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации

Управление земельных и имущественных отношений админи-
страции МР «Дербентский район» информирует о намерении предо-
ставить в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ в аренду 
на срок 20 лет земельный участок площадью 600 кв.м, кадастровый номер 
05:07:000089:682, местоположение: Республика Дагестан, Дербентский 
район, с. Нижний Джалган; категория земель: земли населенных пунктов; 
разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении им указанного земель-
ного участка, имеют право подать в течение 10 (десяти) дней со дня опу-
бликования настоящего извещения заявление о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участ-
ка.

Адрес подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе на пра-
во заключения договора аренды такого земельного участка: 368600, Ре-
спублика Дагестан, г. Дербент, ул. Гагарина, 23, Управление земельных 
и имущественных отношений администрации муниципального района 
«Дербентский район».

Время приема заявлений: понедельник-пятница с 9:00 до 18:00, обед с 
13:00 до 14:00, суббота-воскресенье - выходной. 

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды такого земельного участка подаются или направляются в 
адрес Управления земельных и имущественных отношений администра-
ции муниципального района «Дербентский район» гражданином по его 
выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе.

Дата начала приема заявлений: 20.06.2022 г.
Дата окончания приема заявлений: 29.06.2022 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности предоставления земельного участка в соответ-

ствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации

Управление земельных и имущественных отношений адми-
нистрации МР «Дербентский район» информирует о намерении 
предоставить в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ 
в аренду на срок 20 лет:

- земельный участок площадью 600 кв.м, кадастровый номер 
05:07:000179:153, местоположение: Республика Дагестан, Дербент-
ский район, с. Митаги-Казмаляр; категория земель: земли населен-
ных пунктов; разрешенное использование: для  ведения личного под-
собного хозяйства;

- земельный участок площадью 1000 кв.м., кадастровый номер 
05:07:000065:364, местоположение: Республика Дагестан Дербент-
ский район, с. Мичурино; категория земель: земли населенных пун-
ктов; разрешенное использование: для ведения личного подсобного 
хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении им указанного зе-
мельного участка, имеют право подать в течение 10 (десяти) дней 
со дня опубликования настоящего извещения заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого 
земельного участка.

Адрес подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды такого земельного участка: 
368600, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Гагарина, 23, Управле-
ние земельных и имущественных отношений администрации муни-
ципального района «Дербентский район».

Время приема заявлений: понедельник-пятница с 9:00 до 18:00, 
обед с 13:00 до 14:00, суббота - воскресенье - выходной. 

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды такого земельного участка подаются или на-
правляются в адрес Управления земельных и имущественных отно-
шений администрации муниципального района «Дербентский рай-
он» гражданином по его выбору лично или посредством почтовой 
связи на бумажном носителе.

Дата начала приема заявлений: 20.06.2022 г.
Дата окончания приема заявлений: 29.06.2022 г.


