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 На встрече приняли участие: 
глава Дербентского района Мав-
сум Рагимов, глава города Дер-
бент Рустамбек Пирмагомедов, 
военный комиссар  городов Дер-
бент, Дагестанские Огни и Дер-
бентского района Фарид Мусаев, 
представители администрации 
города Дагестанские Огни, гла-
вы поселений Дербентского рай-
она, сотрудники правоохрани-
тельных органов, члены обще-
ственных организаций и другие. 

Встреча началась с приятной 
миссии: глава Дербентского рай-
она Мавсум Рагимов вручил бла-
годарность за отвагу и мужество, 
проявленные во время участия 
в специальной военной опера-
ции на  Донбассе, жителю села 
Рукель Муслимову Гасану Мус-
лимовичу, имеющему боевые 
награды «За участие в военной 
операции в Сирии», являющим-
ся также участником Контртер-
рористической операции в Ре-
спублике Ингушетия, с 24 фев-
раля 2022 года участвующим в 
специальной военной операции 
на Украине. В августе 2022 года 
был награжден орденом Муже-
ства. 

 В своем ответном слове Га-
сан Муслимов поблагодарил 
присутствующих за оказанное 
внимание.

Затем выступил военный ко-
миссар РД Дайтбег Мустафаев, 
который рассказал о новых усло-
виях службы по контракту:

«Сейчас идёт специальная 
военная операция на Украине и 
много мужчин различного воз-
раста обращаются в военные ко-
миссариаты с желанием служить 
Родине, бороться с национали-
стами, оказать помощь своей 
стране. Поэтому Министерством 
обороны РФ приняты дополни-
тельные решения по срокам за-
ключения контракта и условиям 
его прохождения».

«Храбрость и героизм, стой-
кость и бесстрашие проявляют 
наши земляки, уроженцы Дер-
бентского района при выполне-
нии задач в ходе специальной 
военной операции на Украине. 
Мы гордимся нашими воинами, 
такими, как Гасан Муслимов, ко-
торый находится с нами», — ска-
зал Мавсум Рагимов.

По словам военного комис-
сара, на контрактную службу из 
городов Дербент, Дагестанские 
Огни и Дербентского района мо-
жет идти любой житель, отслу-
живший в армии до 59-летнего 
возраста. Весь личный состав, 
подчеркнул Фарид Мусаев, бу-
дет обеспечен всеми мерами со-
циальной поддержки, предусмо-
тренными для военнослужащих 
Вооружённых сил России. Кон-
тракт, отметил он, заключается 
на срок от 3 месяцев. По жела-
нию он может быть продлён. 
Пресс-служба администрации 

Дербентского района

В АДМИНИСТРАЦИИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

На встрече с военкомом
13 сентября состоялась встреча военного комиссара Ре-

спублики Дагестан Дайтбега Мустафаева с общественностью 
Дербентского района, городов Дербент и Дагестанские Огни.

Появление данного центра 
стало настоящим праздником 
для учителей и школьников. Они 
с радостью встретили почетных 
гостей, проводив их в новый ка-
бинет центра. Там состоялась не-
большая торжественная церемо-
ния с участием преподавателей 
«Точки роста» и воспитанников 
Зидьянской СОШ. 

В своей приветственной речи 

глава Дербентского района Мав-
сум Рагимов подчеркнул важ-
ность создания современных 
образовательных пространств: 
«В рамках регионального про-
екта «Современная школа» на-
ционального проекта «Образо-
вание», инициированного прези-
дентом России, в семи учебных 
заведениях Дербентского района 
удалось организовать «Точки 

роста». Я думаю, ребята оценят 
новый подход к организации об-
разовательного процесса, ком-
фортные и уютные кабинеты. 

Конечно, «Точки роста» как 
материальный ресурс ничего не 
дадут, если не будет налажена 
связь между учителем, учеником 
и родителем. Именно совмест-
ная работа вкупе с имеющими-
ся технологиями возвысят на 
новую ступень качество образо-
вания, которым славятся школы 
Дербентского района. Надеюсь, 
что этот центр станет хорошей 
базой для интеллектуального и 
творческого развития школьни-
ков», - сказал Мавсум Рагимов.

После торжественного раз-
резания ленты началась неболь-
шая экскурсия. Преподаватели 
центра продемонстрировали воз-
можности классов технологии, 
биологии, физики и химии.

Расположение «Точек роста» 
в сельских школах уравнивает их 
возможности с городскими об-
разовательными учреждениями. 
Кроме того, воспользоваться ус-
лугами центров смогут не только 
учащиеся Зидьянской СОШ, но и 
дети из близлежащих сел.

ОБРАЗОВАНИЕ

Открытие центра «Точка роста»
состоялось в Зидьянской СОШ

 Мероприятие посетили: глава Дербентского района Мавсум 
Рагимов, заместитель главы района Икрам Бебетов, начальник 
Управления образования Сона Гаджибекова и другие.

Мероприятие началось с гимнов Российской 
Федерации и Республики Дагестана. Далее слово 
было предоставлено заместителю главы админи-
страции посёлка Белиджи Абдулгамиду Раджабову, 
который поздравил всех присутствующих с празд-
ником - Днём единства народов Дагестана. 

В литературно-музыкальной программе при-
няли участие читатели библиотеки агрофирмы им. 
А. Исрафилова посёлка Белиджи,  которые проде-
кламировали стихи дагестанских поэтов о родном 
крае. Вокалисты ансамбля народных инструментов 

Межпоселенческого культурно-досугового центра 
исполнили песни о Дагестане на родных языках. 
Также в концерте приняли участие воспитанники 
хореографического отделения ДШИ  посёлка Бе-
лиджи, юные барабанщики белиджинского Дома 
детского творчества и заведующий клубом села 
Рубас ашуг Хидир Хайирбеков.

 В рамках творческого десанта Министерства 
культуры Республики Дагестан в праздничном 
мероприятии принял участие ансамбль народной 
песни "Огонёк" Управления культуры, молодёжи, 
спорта и туризма города Дагестанские Огни.

 В завершение концерта директор МЦБС Замир 
Исаев и директор МКДЦ Адиль Кулиев вручили 
грамоты активным участникам мероприятия. Ве-

дущий специалист отдела молодё-
жи Ханум Назирова от Управления 
культуры, молодёжной политики и 
туризма Дербентского района вру-
чила благодарность руководителю 
ансамбля народной песни "Огонёк" 
за участие в праздничном меро-
приятии, посвящённом Дню един-
ства народов Дагестана.

Литературно-музыкальное 
мероприятие было организовано 
МКУК "Межпоселенческий куль-
турно-досуговый центр" и МКУК 

"Межпоселенческая централи-
зованная библиотечная система" 
Дербентского района.

День Единства народов Дагестана
отметили в Дербентском районе

14 сентября в посёлке Белиджи на площадке 
гимназии им. А. Исрафилова состоялось празд-
ничное мероприятие, посвященное Дню Един-
ства народов Дагестана. 
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Андрей Разин отметил, что у 
Минсельхоза РФ налажены кон-
структивные, рабочие связи с 
республикой, в агропромышлен-
ном комплексе Дагестана за по-
следние годы заметны хорошие 
результаты. С точки зрения обе-
спечения продовольственной без-
опасности Разин отметил опыт 
региона в увеличении производ-
ства риса.

«Мы благодарны за решение 
руководства республики по уве-
личению площадей посева риса. 
И это в период, когда для страны 
это было особенно важно и при-
ятно, что Дагестан отреагировал, 
надеемся на соответствующий 
урожай», - сказал он.

Говоря о тех направлениях ра-
боты, которым планируется уде-
лить особое внимание, Андрей 
Разин рассказал, что в настоящее 
время перестраивается принцип 
работы в Департаменте мелио-
рации, передовое значение будут 
иметь культуры, которые необ-
ходимо выращивать в стране для 
того, чтобы обеспечивать продо-
вольственную безопасность.

«По животноводству для нас 
важно развитие и поддержка 
дальнейшего развития мелкого 
рогатого скота, мы рассчитыва-
ем, что в Республике Дагестан в 
том числе появятся мощности по 
переработке, тогда нам станут до-
ступны более широкие рынки», - 
отметил Разин.

Помимо этого, Андрей Раз-
ин обратил внимание на то, что в 
настоящее время в стране актив-
но обсуждается вопрос развития 
железнодорожного сообщения с 
Ираном, и здесь Дагестан особен-
но важен с точки зрения экспорт-
ного транзита, в том числе через 
железнодорожный транспорт, 
«есть потенциал и спрос», - под-
черкнул замминистра сельского 
хозяйства РФ.

Заместитель директора Де-
партамента пищевой и перера-
батывающей промышленности 
Минсельхоза РФ Ирина Федина, 
в свою очередь, обратила внима-
ние на то, что Дагестан в числе 
регионов-лидеров по производ-
ству винограда. В текущем году 
одним из важных направлений в 
работе Департамента, по словам 
Фединой, является формирование 
реестра виноградопригодных зе-
мель:

«В этом году в республике так-
же ведется работа в этом направ-
лении, заявления подаются, но 
мы хотели бы до конца этого года 
как можно больше земель вклю-
чить в реестр. Прошу обратить 
внимание на этот вопрос. Вместе 

с тем, питомниководческая 
база в республике находится в 
стадии становления, заплани-
рован большой инвестпроект 
по строительству виноград-
ного питомника. Эти про-
цессы тоже нужно ускорить», 

- сказала Федина.
Далее Абдулмуслим Аб-

дулмуслимов доложил о до-
стижениях и имеющихся про-
блемах в отрасли сельского 

хозяйства Республики Дагестан, 
необходимости дополнительного 
финансирования для поддержки 
аграриев и развития животновод-
ства, растениеводства, мелиора-
ции, сельских территорий.

Он отметил, что достижения 
в сельском хозяйстве за послед-
ние годы стали возможными, в 
том числе, благодаря пониманию 
со стороны главы региона Сергея 
Меликова, который поддерживает 
инициативы по развитию и реше-
нию проблем АПК, поднимая их 
на разных федеральных площад-
ках и вырабатывая пути решения.

Отдельно Абдулмуслим Аб-
дулмуслимов остановился на во-
просах, в решении которых се-
годня особенно нужна поддержка 
Министерства сельского хозяй-
ства России. В частности, он за-
тронул вопрос строительства от-
кормочных площадок.

«В республике насчитывается 
порядка 4,5 млн голов овец, и мы 
ежегодно можем 1 млн голов по-
ставить на откорм. Уже сегодня 
мы работаем над тем, чтобы ор-
ганизовать производство и пере-
работку мяса полного цикла. Мы 
работаем над реализацией про-
екта ООО «Дагмясо» - это будет 
государственное предприятие, 
сейчас проект на госэкспертизе. 
Высококачественное мясо мы 
сможем поставлять в разные ре-
гионы РФ», - сказал, в частности, 
премьер.

есть проблемы, как рассказал 
Абдулмуслимов,  в молочном  ско-
товодстве. «Мы до сих пор на 60 

-70 % закупаем молочку  за преде-
лами республики. есть проблемы 
с кормовой базой.  Поэтому про-
шу здесь нас поддержать и пред-
усмотреть, по возможности, доп-
финансирование по проведению 
по племенной работе, по кормле-
нию», - сказал премьер.

Продолжая поднятую ранее 
тему производства риса, Абдул-
муслим Абдулмуслимов расска-
зал, что в текущем году в Дагеста-
не рис посеян на 30 тыс. га земель, 
что больше на 3 тыс. га, в сравне-
нии с прошлым годом. В текущем 
году планируется собрать до 130 
тысяч тонн риса.

«Здесь нам также нужна под-
держка в части переработки, 
строительства рисоперерабатыва-
ющих предприятий», - обратился 
глава регионального кабмина.

Андрей Разин поручил опера-
тивно подготовить соответству-
ющее официальное письмо от 
республики с целью совместной 
проработки вопроса.

Говоря о виноградарстве, Аб-
дулмуслтим Абдулмуслимов 

По приглашению председа-
теля Дагестанской региональной 
общественной организации «Ас-
социация кулинаров» Кумсият 
Мирзаевой участниками фестива-
ля стали звезды кулинарии из за-
рубежных стран и России, а также 
международные кулинары, судьи 
и эксперты Всемирной ассоциа-
ции поваров WorldChefs-WACS. В 
их числе - Зоран Велькович, Вит-
торио Соверино, Александр Ми-
халев, Дежан Станкович, Джор-
дже Костичи, Джулия Драгут. На 
праздник приехали и главы муни-
ципальных образований Дагеста-
на. 

Вдоль красочно оформленной 
Аллеи Героев разместился майдан 
делегации Дербентского района, 
которую возглавил заместитель 
главы района Икрам Бебетов.

Сотрудники Управления куль-
туры, молодежной политики, ту-
ризма и Межпоселенческого куль-
турно-досугового центра Дербент-
ского района привезли атрибуты 

этнической культуры на выставку 
и накрыли столы оригинальными 
блюдами национальной кухни.  

После дегустации блюд деле-
гация отправилась в этноцентр 
«Кайтаги», где состоялось офици-
альное открытие нового Выста-
вочного зала и других отреставри-
рованных кабинетов центра после 
строительно-ремонтных работ.

Министр туризма Эмин Мер-
данов, глава Кайтагского района 
Алим Темирбулатов и глава Бот-
лихского района Руслан Гамзатов 
перерезали красную ленту, затем 
в обновленном Выставочном зале 
состоялся круглый стол на тему 
«Развитие сельского туризма в 
РД. Проблемы и перспективы». 
Присутствующие говорили о при-
влечении внимания предпринима-
телей и научной общественности 
региона к проблемам функцио-
нирования и развития сельского 
туризма, определении путей и 
способов успешного продвижения 
аграрно-туристского продукта в 
РД.

Сборную России в весовой категории 
63,5 кг представляли два лучших юниора 
страны. Один из них - Хаджимурад Зубайру-
ев, житель Дербентского района из посёлка 
Мамедкала.

Хаджимурад Зубайруев является членом 
сборной страны. Соревнования такого уров-
ня для него не новы, и все же в соперники 
ему достались самые лучшие представители 
других сборных. В первом бою наш боксёр 
встретился с юниором из Турции и уверен-
но одержал победу. Во втором был повержен 
представитель Армении. 

За выход в финал Хаджимурад встре-
тился с боксёром из Узбекистана, чемпи-
оном Азии Хусаном Турдалиевым. В этом 
противостоянии должно было решиться, кто 
выйдет в финал. Сотни болельщиков ждали 
этого боя, гул, крики, эмоции заполнили зал. 
Преимущество - на стороне то одного бок-
сёра, потом у другого. Накал страстей - без-
умный, достиг апогея, удар - и спортсмен из 
Узбекистана повержен. 

В финале Зубайруев встретился с нашим 
соотечественником Даниилом Белеветиным. 
Лучшие юниоры страны не впервые сходят-
ся в поединке. Хаджимурад уверенно про-
вёл весь бой и стал чемпионом. Уверенно - 
именно так Хаджимурад Зубайруев привык 
побеждать.

Отдел спорта, жители Дербентского рай-
она от всей души искренне поздравляют Зу-
байруева. Дальнейших побед тебе, Хаджи-
мурад!

СПОРТ

Поздравляем чемпиона!

АПК

Обсудили развитие 
сельского хозяйства

В Минсельхозе России под руководством заместителя мини-
стра сельского хозяйства России Андрея Разина и с участием 
Председателя Правительства региона Абдулмуслима Абдулмус-
лимова состоялось совещание по вопросам развития сферы сель-
ского хозяйства Республики Дагестан.

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

«Вкусный Кайтаг»
В селе Маджалис состоялся I Международный гастрономиче-

ский фестиваль «Вкусный Кайтаг», приуроченный к вековому юби-
лею со дня образования ДАССР.

С 6 по10 сентября в городе Краснодар проходили 8 международные соревнования по боксу среди 
юниоров 17-18 лет (2004-2005 г.р.), посвящённые памяти мастера спорта международного класса 
Николая Павлюкова. В соревнованиях принимали участие 19 сборных из 13 стран.

рассказал, что и здесь требует-
ся дополнительная поддержка, 
есть виноградопригодные земли, 
которые нужно ввести в оборот. 
Также он подробно рассказал о 
проекте по строительству вино-
градного питомника в регионе.

Отдельной темой обсуждения 
стали перспективы развития в 
республике горно-долинного са-
доводства. Как рассказал Абдул-
муслимов, в Дагестане порядка 
27 тысяч га террасных земель, 
что очень редко для России. Аб-
дулмуслимов попросил предста-
вителей федерального министер-
ства уделить внимание вопросам 
развития горно-долинного садо-
водства в Дагестане, по его сло-
вам, это даст хороший результат в 
наращивании урожая абрикосов, 
персиков, винограда столовых 
сортов.

В рамках совещания был за-
тронут широкий круг вопросов, 
в том числе затрагивающих раз-
витие переработки шерсти, мели-
орации и другие.

Со стороны представителей 
федерального ведомства выра-
жена поддержка предложениям 
со стороны Правительства респу-
блики.

Достигнута договоренность о 
проведении в текущем году вы-
ездного совещания с участием 
представителей Минсельхоза РФ 
в Республике Дагестан.

В состав дагестанской деле-
гации вошли вице-премьер На-
риман Абдулмуталибов, министр 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия республики Мухтарбий Ад-
жеков, председатель Комитета по 
ветеринарии РД Магомед Шапи-
ев, врио Председателя Комитета 
по виноградарству и алкогольно-
му регулированию РД Шериф Ке-
римханов, директор ФГБУ «Мин-
мелиоводхоз» Залкип Курбанов.

РИА «Дагестан»  

Пресс-служба администрации Дербентского района
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Но, к счастью для нас и наше-
го зеленого царства, существует 
такая организация, как ГКУ РД 
«Дербентское лесничество», спе-
циалисты которого призваны уха-
живать за этим бесценным при-
родным достоянием и успешно 
этим занимаются.

Накануне Дня работников 
лесного хозяйства мы побывали 
в Дербентском лесничестве и по-
беседовали с его руководителем 
Акифом ДеМИРБеКОВыМ.

С первых же минут нашей 

встречи было понятно, что Акиф 
Махачевич - грамотный, компе-
тентный руководитель, увлечён-
ный своим делом и душой болею-
щий за работу.

Руководителем ГКУ РД «Дер-
бентское лесничество» он работа-
ет с 25 декабря 2008 года, после 
окончания Дагестанского техниче-
ского университета по специаль-
ности менеджер государственного 
муниципального управления. Зна-
ния, полученные в вузе как нельзя 
кстати пришлись в его руководя-
щей деятельности. 

Как человек, идущий в ногу 
со временем, он хорошо понима-
ет, что современная жизнь ставит 
перед нами новые задачи, и специ-
алисты такой важной, стремитель-
но развивающейся отрасли, как 
лесное хозяйство, не являются ис-
ключением. Наоборот, в свете по-
вышенного внимания к проблеме 
охраны природы к ним предъявля-
ются особые требования, которым 
нужно соответствовать.

Для решения многих вопросов, 
возникающих в процессе работы, 
необходимы специальные зна-
ния, современные, смелые и более 
гибкие подходы к совершенство-
ванию организации труда и всего 
производственного процесса.

Справиться с выполнением на-
меченных планов Акифу Махаче-
вичу помогает учеба в магистрату-
ре Воронежского Государственно-
го лесотехнического университета 
имени Морозова, где он без отры-
ва от производства учится на 3-м 
курсе по специальности «лесное 
дело».

По тому, как увлеченно Акиф 
Демирбеков рассказывает о буд-
нях подведомственного ему хозяй-
ства, я убеждаюсь в том, что для 
него это - не просто работа, а что-
то гораздо большее. И в подтверж-
дение моих мыслей руководитель 
признается:

 - Дело, которым я занимаюсь, 
настолько близко мне по духу, что 
стало для меня образом жизни.

А я в этих словах вижу суть 

гармонии человека с его трудом, 
возвышающим и облагораживаю-
щим его.

И эта тонкая душевная орга-
низация помогает руководителю 
чётко контролировать сложный 
производственный процесс, ка-
чественно и своевременно вы-
полнять взятые на себя обязатель-
ства. На самом деле спектр обя-
занностей специалистов лесного 
хозяйства достаточно широк. Их 
первостепенным делом является 
постоянное внимание к охране и 

воспроизводству зелёных угодий, 
посадка новых деревьев и кустар-
ников, уход за ними, обнаружение 
вредителей и погибших зелёных 
насаждений, предотвращение са-
мовольных порубок, благоустрой-
ство мест отдыха.

Настоящим бедствием для на-
ших природных запасов являются 
лесные пожары. И, несмотря на 
то, что в Дербентском лесничестве 
такой печальный случай произо-
шёл только однажды, в 2020 году, 
руководство и коллектив ГКУ РФ 
«Дербентское лесничество» тща-
тельно готовятся к каждому пред-
стоящему пожароопасному сезону.

Первым делом здесь создан 
штаб по охране лесов от пожаров, 
разработан план их тушения и не-
обходимых мероприятий по орга-
низации охраны лесов от возгора-
ний. Этот комплекс агитационно-
пропагандистских мер направлен 
на привлечение населения и широ-
ких слоев общественности к про-
блеме борьбы с лесными пожара-
ми, с обязательным освещением 
этих мер в средствах массовой 
информации. Скорее всего, этим 
и объясняется единичный случай 
пожара, возникшего в Дербент-
ском лесничестве в 2020 году.

Чрезвычайно важна и актуаль-
на разъяснительная работа с насе-
лением по содержанию леса в над-
лежащем санитарном состоянии, 
чтобы люди чувствовали ответ-
ственность за чистоту и порядок 
в лесах и не мусорили на природе.

И всё это тоже входит в обязан-
ности работников ГКУ РД «Дер-
бентское лесничество».

В его штате - всего 20 человек, 
и со всеми этими обязанностями 
они успешно справляются.

ежегодно силами специали-
стов на территории лесничества 
воспроизводится до 8 га леса. На 
прогалинах и свободных участ-
ках по государственному заданию 
высаживаются лесные культуры. 
Но высадить деревья и кустарни-
ки - это ещё не всё, за ними нужно 
постоянно ухаживать. Коллектив 

Дербентского лесничества помнит 
об этом и осуществляет надлежа-
щий уход за зелёными насаждени-
ями.

В учреждение входит три 
участковых лесничества: Дербент-
ское, Белиджинское и Мамедка-
линское общей площадью 17 тыс. 
635 га. Лесники добросовестно 
выполняют функции охраны, за-
щиты, воспроизводства и преум-
ножения лесных богатств, уход за 
зелеными насаждениями, уборку 
зеленых массивов.

Много добрых слов можно 
сказать об участковом леснике 
Мамедкалинского участкового 
лесничества Атлухане Атлуханове, 
участковом леснике Дербентского 
участкового лесничества Зульфу-
гаре Ханбабаеве, самом молодом 
лесничем Гаджимирзе Мурадове.

Долгое время в ГКУ РД «Дер-
бентское лесничество» работает 
единственная девушка – государ-
ственный инспектор федерально-
го лесного надзора Регина Ярах-
медова. Она окончила МЭСИ, 
по специальности экономика, по 
профилю финансы и кредит, а за-
тем магистратуру ВГЛТУ имени 
Морозова по специальности ланд-
шафтная архитектура.

Самых искренних слов призна-
тельности и благодарности за до-
бросовестный труд заслуживают 
многие работники ГКУ РД «Дер-
бентское лесничество», которыми 
можно по достоинству гордиться. 

И в преддверии профессио-
нального праздника - Дня работ-
ников лесного хозяйства хочется 
их поздравить, пожелать им креп-
кого здоровья, новых успехов в их 
полезной и такой необходимой ра-
боте - беречь и преумножать наши 
общие лесные богатства.

К ДНЮ РАБОТНИКОВ ЛЕСА

Лес под надёжной защитой

Несколько лет назад газета 
«Дербентские известия» предста-
вила читателям краеведческий про-
ект «Села Дербентского района». 
По субъективным причинам мы не 
смогли рассказать об одном из ста-
ринных сел, расположенных вдоль 
оборонительной стены Даг-бары, 
Бильгади. Значение этого аула было 
настолько велико, что некоторые 
историки и путешественники пута-
ли его название с названием Дер-
бента (арабы называли его Баб –ал-
Хадид –«железные ворота»). 

Много лет я занимаюсь исто-
рией сел, расположенных вдоль 
Кавказской стены. Все началось с 
моего села Митаги,  о котором мне 
удалось написать за семь лет. В 
процессе работы стало ясно: судь-
ба всех сел, расположенных вдоль 
Даг–бары, одинакова, но с разными 
оттенками, событиями, эпизодами 
из жизни сельских обществ. При 
работе возникали разные трудности, 
связанные с отсутствием архивных 
материалов о проходах в крепост-
ной стене.

 Исследователи считают эти 
села возникшими в связи с Кав-
казской стеной. Нет специальных 
работ, посвященных селам, рас-
положенным по всей длине Гор-
ной стены Дербентского нагорья. 
Бильгади, как опорный пункт, тоже 
находится на гребне холма Шелке-
ни. По рельефу каменной ограды, 
остатки которой можно наблюдать, 
следует вывод: этот караульный 
проход имел особое стратегическое 
значение не только в персидский пе-
риод истории, но и в арабский для 
распространения ислама в регио-
не. Обозначив важность изучения 
исторического прошлого каждого 
населённого пункта, я отправился в 
Бильгади. Хотя подняться в старое 
село Шелкени мне не удалось, но в 
самом Бильгади я побывал, и сегод-
ня мой рассказ об этом поселении. 

Субботний день с утра выдался 
пасмурным. Я даже хотел отложить 
поездку. Но решил поехать в село, 

где по преданиям, на развилке до-
рог Чар рах (четыре дороги), точ-
нее чуть поодаль, располагалась 
историческая ценность края – раз-
валины крепости Шелкени. По ле-
генде, все жители окрестных сел 
переселились отсюда и создали 
другие аулы в ином месте. Причи-
ной было сильнейшее землетрясе-
ние. Так гласит легенда. На самом 
деле Шелкени, где, кстати, имеется 
вырытый колодец, обросший леген-
дами за истекшее время, был одним 
из караульных постов и служил для 
предупреждения о появлении хазар 
с севера. Там, на горке, было старое 
село Чалкени (место, где вырыт 
колодец). Найти материал в Интер-
нете об истории этого села невоз-
можно. Фрагментарные сообщения 
исследователей разбросаны в тек-
стах персидских и арабских книг. 
Поэтому важно то, как сами селяне 
рассказывают его историю, что они 
знают о колодце Чалкени. 

Предки говорили на фарси, по-
том арабы пришли, жители переш-
ли на арабский язык, а затем и на 
тюркский говор - вот такая история. 
В селе уже не осталось людей, зна-
ющих фарсидский диалект, но лет 
двадцать назад они были. Как и во 
всех селах, жители разделены по 
тухумному принципу. В Бильгади, в 
основном, проживают представите-
ли таких тухумов: «хаджали» (род 
хаджи Али), «гаралар» (черные), 
«дервюшлер» (дервиши), «деппе-
лер» (принципиальные, непреклон-
ные). 

 Но легенду о сказочном средне-
вековом городе Шелкени помнят 
и рассказывают при каждом удоб-
ном случае. Легенды и предания о 
древнем городе дошли до нас из уст 
многих поколений. Жаль, что наши 
предки не оставили письменных ис-
точников о своей жизни, об истории 
своих поселений. Поэтому каждую 
крупицу знаний истории того или 
иного поселения можно считать 
удачей в изучении родного края. 

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РОДНОМУ КРАЮ

Легенда о «городе» Шелкени
Фахреддин ОРУДЖЕВ
 
Село Бильгади расположено в предгорном Дагестане, в 19 км к 

северо-западу от Дербента, в 5 км к западу от железнодорожной стан-
ции Дагестанские Огни, на границе с Табасаранским районом. На 
отроге горы, близ села, находится большой курган. Здесь был вскрыт 
каменный ящик с расчлененным погребением. Кроме Бильгадинско-
го кургана, в 2 км от села сохранились остатки земляного укрепления 
Иран-хараба (гибель Ирана), приписываемого Надир-шаху, где он, по 
преданиям, потерпел поражение.

В связи с этим сотрудниками 
Отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы № 
7 по г. Дербенту и Дербентскому 
району УНД ГУ МЧС России по 
РД проводятся контрольные (над-
зорные) мероприятия на объектах 
здравоохранения и социальной 
защиты, уделяя особое внима-
ние объектам с круглосуточным 
пребыванием людей, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 
31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации». Также 
будут организованы и проведены в 
порядке, установленном пунктом 
47 Положения о федеральном го-
сударственном пожарном надзоре, 
утвержденного постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации от 12 апреля 2012 года № 
290, обязательные профилактиче-

ские визиты. 
При проведении мероприятий 

по надзору особое внимание уде-
ляется работоспособности систем 
противопожарной защиты, со-
стоянию путей эвакуации, требо-
ваниям пожарной безопасности, 
наличию первичных средств по-
жаротушения, а также прохожде-
нию обучения обслуживающего 
персонала, знанию персоналом 
своих обязанностей и действий в 
случае возникновения пожара и 
других ЧС. 

О состоянии пожарной безо-
пасности на объектах здравоохра-
нения и социальной защиты будут 
информированы органы власти, 
прокуратура и другие заинтересо-
ванные ведомства.  

Как показывает опыт и анало-
гично проведенные мероприятия 
по надзору прошлых лет, не все 
объекты здравоохранения отве-

чают требованиям пожарной без-
опасности.

 В ходе проверок особое вни-
мание уделяется путям эвакуации 
и обеспечению учреждений вы-
водом сигнала о срабатывании 
автоматической пожарной сигна-
лизации (АПС) на пульт подразде-
ления пожарной охраны.

 При выявлении нарушений 
требований в области пожарной 
безопасности в учреждениях здра-
воохранения применяются все 
предоставленные действующим 
законодательством права для при-
ведения объектов в надлежащее 
противопожарное состояние. 

А. НИФТАЛИЕВ, 
старший инспектор ОНД и 

ПР № 7 по г. Дербенту и
Дербентскому району, 

капитан внутренней службы

ПОЖАРАМ – ЗАСЛОН!

Противопожарная защита
объектов здравоохранения и социальной защиты

В целях повышения уровня пожарной безопасности объектов 
здравоохранения и социальной защиты с сентября по декабрь 
2022 года проводится надзорно-профилактическая операция 
«Здравоохранение и социальная защита». 

Светлана ЛЫКОВА,  фото Арифа ГУСЕЙНОВА

Лес. Такое короткое, но такое ёмкое слово. Сколько глубокого 
смысла и содержания воплощает оно в себе! 

Многие из нас воспринимают лес как данность, как место, где 
мы можем отдохнуть с родными, близкими, коллегами, почувство-
вать единение с природой. Мы привыкли, что он есть и должен быть 
всегда, даже не задумываясь над тем, что на его состояние, жизнь и 
здоровье может повлиять человек.

Гордый, таинственный и величественный, без ухода и заботы он 
беззащитен и просто обречён.
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ПИ №10-4795 
от 24 июля 2002 г.

В целях совершенствования поряд-
ка регулирования землепользования 
и застройки на территории сельского 
поселения «сельсовет Чинарский» и 
внесения изменений в Генеральный 
план и Правила землепользования и 
застройки сельского поселения «сель-
совет Чинарский» Дербентского райо-
на Республики Дагестан, на основании 
статей 24 и 33 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10. 

2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования 
«Дербентский район» и заключением 
комиссии по землепользованию му-
ниципального района «Дербентский 
район» от 12.09.2022 г., постановляю:

1. Подготовить проект внесения 
изменений в Генеральный план и Пра-
вила землепользования и застройки 
сельского поселения «сельсовет Чи-

нарский» Дербентского района Респу-
блики Дагестан.

2. Предложения относительно раз-
работки проекта могут быть направле-
ны в комиссию по землепользованию 
муниципального района «Дербент-
ский район» Республики Дагестан.

3. Настоящее постановление раз-
местить в сети «Интернет» на офи-
циальном сайте администрации Дер-
бентского района (https://derbrayon.ru) 
и опубликовать в газете "Дербентские 
известия".

4. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации му-
ниципального района «Дербентский 
район» Аллахвердиева Э.Р.

Глава муниципального района 
«Дербентский район»  

М. РАГИМОВ

В целях совершенствования порядка регулирования 
землепользования и застройки и внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки сельских поселений 
«село Джалган» и «село Митаги-Казмаляр»» Дербентского 
района Республики Дагестан, в соответствии со статьей 33 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Дербентский район», на основании заключения 
комиссии по землепользованию муниципального района 
«Дербентский район» от 26.08.2022 г., постановляю:

1. Назначить публичные слушания по вопросу внесе-
ния изменений в Правила землепользования и застройки 

сельского поселения «село Джалган» Дербентского района 
Республики Дагестан, утвержденные решением Собрания 
депутатов муниципального района «Дербентский район» от 
22 июня 2021 г. № 40/26. 

Таблицу «Основные виды и параметры разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства», подзаголовок «Ж1. Зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами» статьи 34 дополнить строкой 
следующего содержания:

«Ж1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами
1. Основные виды и параметры разрешенного использо-

вания земельных участков и объектов капитального строи-
тельства

Установлено, что ГУП «Ка-
спий» эксплуатируется гидро-
техническое сооружение в отсут-
ствие критериев безопасности 
и правил эксплуатации, а также 
расчета размера вероятного вреда 
и величины финансового обеспе-
чения гражданской ответствен-
ности за вред, который может 
быть причинен жизни, здоровью 
физических лиц, имуществу фи-
зических и юридических лиц в 
результате аварии.

С целью устранения наруше-
ний закона природоохранным 
прокурором директору учреж-
дения внесено представление. В 
связи с тем, что нарушение закона 

своевременно не устранено, при-
родоохранный прокурор обратил-
ся в суд с исковым заявлением.

Решением Каякентского рай-
онного суда Республики Дагестан 
требования природоохранного 
прокурора удовлетворены. На 
предприятие возложена обязан-
ность по разработке необходимых 
нормативов и правил, расчету ве-
роятного вреда и размера обеспе-
чения гражданской ответствен-
ности.

Исполнение решения нахо-
дится на контроле природоохран-
ной прокуратуры.

Дербентская межрайонная 
природоохранная прокуратура

Турабов Хизри Рамазанович, 
являясь участником дорожного 
движения, управляя автомобилем 
марки «К1А GRANDBIRD», за 
государственным регистраци-
онным знаком е 768 ВО 05 РУС, 
двигаясь по федеральной автодо-
роге «Кавказ» вблизи с. Сабнова 
Дербентского района в направле-
нии Махачкала-Дербент, увидев 
перед собой на разделительной 
полосе движения столкновение 
автомобиля марки «ВАЗ 2107» за 
государственным регистрацион-
ным знаком Н 648 УН 05 РУС, под 
управлением Балаева Исметмирзы 
Сегермирзаевича с грузовым авто-
мобилем (фургон) марки «4744U2/
NINO» за государственным реги-
страционным знаком Н 481 СВ 05 
РУС, под управлением Магоме-
дова Магомеда Исрапиловича, в 
нарушение требований п. 10.1 ч.2 
Правил дорожного движения РФ, 
совершил 08 декабря 2018 года, в 
11 часов 45 минут, на 930 киломе-
тре + 900 метров федеральной ав-
тодороги «Кавказ» маневр влево и 
заехал на территорию АЗС «ВНК», 

в результате чего создал новую 
опасность для движения и стол-
кнулся с грузовым автомобилем 
марки «Газель» за государствен-
ным регистрационным знаком М 
428 ХО 05 РУС, припаркованным 
у заправочной колонки на АЗС 
«ВНК».

В результате столкновения 
Меджидов Бильямин Абдулмед-
жидович от полученных телесных 
повреждений, не совместимых с 
жизнью, скончался на месте про-
исшествия.

Своими действиями Турабов 
Хизри Рамазанович нарушил тре-
бования п. 10.1. часть 2 Правил до-
рожного движения.

Постановлением Дербентского 
районного суда производство по 
уголовному делу было прекраще-
но на основании ст. 25 УПК РФ в 
связи с его примирением с потер-
певшим.

М.ГУСЕЙНОВ,
следователь СО ОМВД РОС-

СИИ по Дербентскому району,
капитан юстиции

РАБОТА
ООО «Триннако» приглашает на работу швей, механика по ремон-

ту швейного оборудования.
Бригаду швей с мастером. 
Работа и заработная плата - стабильная.
Обращаться с 8.00 до 17.00.
Телефоны:8 906 504 78 87, 8 966 322 66 22, 8 967 022 66 22.

Информируем Вас, что в соот-
ветствии с контрактом, заключен-
ным между ООО «AC-Холдинг» и 
администрацией муниципального 
района «Дербентский  район», в 
2022 году проводится независимая 
оценка качества условий оказания 
услуг организациями в сфере куль-
туры Дербентского района: муни-
ципальное казенное учреждение 
культуры «Межпоселенческая цен-

трализованная библиотечная си-
стема» МР «Дербентский район»; 
муниципальное казенное учрежде-
ние культуры "Межпоселенческий 
культурно-досуговый центр" МР 
«Дербентский район».

Все желающие получатели ус-
луг культуры могут принять участие 
и заполнить анкету: https://forms.qle/
S8UaZiXAF4JS8bLq7

Виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства

Предельные размеры земельных участков и предель-
ные параметры разрешенного строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства 
(Гр К РФ статья 38)[код ВРИ]

Наименование
Описание ВРИ

[2.5] Средне-
этажная жилая 
застройка

Размещение многоквартирных домов 
этажностью не выше восьми этажей; 
благоустройство и озеленение; 
размещение подземных гаражей и авто-
стоянок; 
обустройство спортивных и детских пло-
щадок, площадок отдыха; 
размещение объектов обслуживания жи-
лой застройки во встроенных, пристроен-
ных и встроенно - пристроенных помеще-
ниях многоквартирного дома, если общая 
площадь таких помещений в многоквар-
тирном доме не составляет более 20% 
общей площади помещений дома

Минимальная площадь земельного участка (м2) - 
5000 
Максимальная площадь земельного участка (м2) – 
ПР
 Минимальные отступы от границ земельных участ-
ков (м) - 3-=-5.
 Размещение индивидуальных гаражей: 
минимальная площадь земельного участка (м2) - 20 
максимальная площадь земельного участка (м2) – 60.
 Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка (%) - 60

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 сентября 2022г. № 197

О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план и 
Правила землепользования и застройки сельского поселения «сельсо-
вет Чинарский»Дербентского района Республики Дагестан

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 сентября 2022 г. № 198

О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
сельских поселений «село Джалган» и «село Митаги-Казмаляр» Дербентского района Республики Дагестан

2. Назначить публичные слушания по вопросу внесе-
ния изменений в Правила землепользования и застройки 
сельского поселения «село Митаги-Казмаляр» Дербентско-
го района Республики Дагестан, утвержденные решением 
Собрания депутатов муниципального района «Дербент-
ский район» от 22 июня 2021 г. № 40/28.

 Таблицу «Основные виды и параметры разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства», подзаголовок «П. Зона производствен-
ная» статьи 36 дополнить строкой следующего содержания:

«П. Зона производственная.
1. Основные виды и параметры разрешенного исполь-

зования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства

Предельные размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства (Гр К РФ 

статья 38)
[код ВРИ]

 Наименование
Описание ВРИ

[4.2] - Объекты тор-
говли

Размещение объектов капитального строи-
тельства, общей площадью свыше 5000 кв.м. 
с целью размещения одной или нескольких 
организаций, осуществляющих продажу това-
ров, и (или) оказание услуг в соответствии с 
содержанием видов разрешенного использо-
вания с кодами 4.5, 4.6, 4.8-4.8.2: размещение 
гаражей и (или) стоянок для автомобилей со-
трудников и посетителей торгового центра

Минимальная площадь земельного участ-
ка (м2) -5000 
Максимальная площадь земельного 
участка (м2) -ПР2
 Минимальные отступы от границ земель-
ных участков (м) – 3
 Предельное количество этажей и/или 
предельная высота зданий, строений, со-
оружений (м) - 5/20
 Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка (%) - 60

3. Организацию публичных слушаний возложить на комис-
сию по землепользованию муниципального района «Дербентский 
район» Республики Дагестан, утвержденную постановлением ад-
министрации муниципального района «Дербентский район» от 
22.03.2022 года №72 (далее - комиссия).

4. Публичные слушания провести на всей территории сельских 
поселений «село Джалган», «село Митаги-Казмаляр» Дербентско-
го района Республики Дагестан.

5. Место, дату и время проведения публичных слушаний опре-
делить:

- в здании администрации сельского поселения «село Джалган» 
Дербентского района, расположенной по адресу: Республика Даге-
стан, Дербентский район, село Джалган, ул. Центральная, д. 10, 
11:00 часов 06 октября 2022 года;

- в здании администрации сельского поселения «село Митаги-
Казмаляр» Дербентского района, расположенной по адресу: Респу-

блика Дагестан, Дербентский район, село Митаги-Казмаляр, ул. 
Школьная, д.1 а, 14:00 часов 06 октября 2022 года;

6. Комиссии:
6.1. Провести публичные слушания.
6.2. Подготовить заключение о результатах проведения публич-

ных слушаний и опубликовать их в установленном законом поряд-
ке.

6.3. Для проведения публичных слушаний опубликовать мате-
риалы проекта внесения изменений в виды разрешенного исполь-
зования, установленных градостроительным регламентом Правил 
землепользования и застройки сельских поселений «село Джал-
ган», «село Митаги-Казмаляр» на официальном сайте администра-
ции Дербентского района (https://derbrayon.ru).

7. Замечания и предложения по вынесенному на публичные 
слушания проекту могут быть представлены заинтересованными 
лицами в Комиссию в письменной форме по адресу: Республика 

Дагестан, город Дербент, ул. Гагарина, д.23, в здании администра-
ции Дербентского района, до 06 октября 2022 года.

8. Комиссии организовать рассмотрение поступивших предло-
жений и замечаний, и в случае необходимости внесения изменения 
в проект, своевременно опубликовать внесенные изменения и до-
вести содержание изменений до заинтересованных лиц.

9. Настоящее постановление разместить в сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Дербентского района (https://
derbrayon.ru) и опубликовать в газете "Дербентские известия".

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы муниципального района «Дербентский 
район» Аллахвердиева Э.Р.

Глава муниципального района «Дербентский район»
 М. РАГИМОВ

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Проведена проверка
Дербентской межрайонной природоохранной прокуратурой 

проведена проверка исполнения законодательства о безопасно-
сти гидротехнических сооружений.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СУДА

Дело прекращено…

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Вниманию получателей услуг культуры!


