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12+РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ИЗВЕСТИЯ
ДЕРБЕНТСкИЕ

3 октября из военкомата города 
Дербента отправили очередную группу 
мобилизованных граждан. Мужчины 
отправятся для прохождения боевого 
слаживания.

Проводить мобилизованных на учеб-
ную подготовку пришли родственники, а 
также представители местной власти.

Слова напутствия военнослужащим 
прозвучали от главы Дербентского района 
Мавсума Рагимова, главы города Дербен-
та Рустамбека Пирмагомедова и военного 
комиссара Фарида Мусаева. Они поблаго-
дарили мобилизованных за верность долгу 
и пожелали победного возвращения.

Всем мобилизованным вручили сум-
ки с предметами первой необходимости 
от жителей Дербентского района, городов 
Дербент и Дагестанские Огни.

4 октября из Дербента прово-
дили на переподготовку в рамках 
частичной мобилизации военнос-
лужащих Дербентского района.

Среди мобилизованных немало 
добровольцев, пришедших в военко-
мат.

Один из добровольцев – Видади 
Уружбеков, житель села Музаим. Он 
убеждён, что, будучи настоящим муж-
чиной, обязан отдать долг Родине и 
помочь братьям.

К мобилизованным с пожелания-
ми обратились депутат НС РД Асият 
Алиева, глава Дербентского района 
Мавсум Рагимов, глава Дербента Ру-
стамбек Пирмагомедов.

Всем мобилизованным вручили 
сумки с предметами первой необходимости от жите-
лей Дербентского района, городов Дербент и Даге-
станские Огни.

Напомним, кампания по частичной мобилизации 
по указу Президента Российской Федерации старто-
вала 21 сентября. Всю достоверную информацию о 

том, кто подлежит призыву в рамках частичной моби-
лизации, и другие важные аспекты кампании можно 
найти на сайте «Объясняем.рф».

 Кроме того, получить ответы на вопросы о ча-
стичной мобилизации можно по телефону горячей 
линии 122.

 Всем мобилизованным вручи-
ли сумки с предметами первой не-
обходимости от жителей Дербент-
ского района, городов Дербент и 
Дагестанские Огни.

Перед отправлением с напут-
ственными словами выступили 
глава Дербентского района Мав-
сум Рагимов, глава Дербента Ру-
стамбек Пирмагомедов, военный 
комиссар городов Дербента, Да-

гестанских Огней и Дербентского 
района Фарид Мусаев.

«Ваши семьи, ваши родные и 
близкие не останутся без поддерж-
ки, никто не останется без помощи. 
Самое главное – возвращайтесь 
живыми и здоровыми. Дербент-
ский район ждет вас», — сказал 
Мавсум Рагимов.

Пресс-служба администрации
Дербентского района

Уважаемые труженики села, 
ветераны сельскохозяйственного 

производства!
Примите самые сердечные 

поздравления по случаю про-
фессионального праздника – Дня 
работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышлен-
ности!

Сельское хозяйство для Дер-
бентского района не только от-
расль экономики – это жизнен-
ный уклад большинства его жи-
телей, потому что большая часть 
населения работает в аграрном секторе.

Агропромышленный комплекс кардинально отличается от любой 
другой отрасли экономики тем, что село не только место работы, но и 
место жительства. 

Трудолюбие, упорство 
сельских тружеников дают 
реальную отдачу: село воз-
рождается, делаются труд-
ные, но уверенные шаги к 
улучшению жизни.

Низкий поклон всем 
труженикам села, ветера-
нам, передовикам произ-
водства за самоотвержен-
ный труд и верность кре-
стьянскому долгу.

Искренне желаю вам 
крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и новых тру-
довых успехов во имя про-
цветания родного района, республики и России!

Глава МР «Дербентский район» Мавсум РАГИМоВ

«Мы расширили меры под-
держки для мобилизованных, фор-
мируем готовые сумки с дополни-
тельными вещами, которые могут 
пригодиться в полевых условиях», 

– сказал начальник Управления 
культуры, молодежной политики и 
культуры Тимур Меджидов.

Он отметил, что в наборах на-
ходятся такие вещи, как утеплен-
ные резиновые сапоги, термобе-
лье, термоноски, аптечки и другие 
предметы первой необходимости.

«Конечно, армия выдает все 
необходимое. Однако есть мно-
жество деталей: комфортное тер-

мобелье, утеплённые резиновые 
сапоги, коврик, средства личной 
гигиены и т. д.

Наша задача – оказывать мак-
симальное содействие нашим му-
жественным и храбрым воинам. 
С военными на связи, оперативно 
решаем вопросы. Оказываем под-
держку и помощь тем, кто моби-
лизован, и их семьям. Ждём наших 
парней живыми и здоровыми», – 
сказал Мавсум Рагимов.

9 окТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБоТНИкА СЕЛЬСкоГо 
ХоЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 

ПРоМЫШЛЕННоСТИ

Поздравление
МоБИЛИЗАЦИЯ

Мавсум РАГИМоВ: «оказываем поддержку 
и помощь мобилизованным и их семьям»

Мобилизованные жители Дербентского района по поручению 
главы муниципалитета Мавсума Рагимова от жителей Дербентско-
го района получили необходимые дополнительные наборы.

5 октября новая группа мобилизованных из Дербентского райо-
на отправилась на учебный полигон. Там они пройдут подготовку в 
рамках частичной мобилизации.
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4 октября в актовом зале адми-
нистрации Дербентского района 
состоялась торжественная цере-
мония празднования Дня учителя 
с участием главы Дербентского 
района Мавсума Рагимова, пред-
седателя Собрания депутатов 
Мажмудина Семедова, начальни-

ка Управления образования Соны 
Гаджибековой и педагогического 
сообщества Дербентского района. 

Ведомственные награды были 
вручены педагогическим работни-
кам образовательных организаций, 
были отмечены ветераны педаго-
гического труда. 

Украсили праздник выступле-
ния воспитанников домов творче-
ства и учреждений культуры. 

Поздравляем всех педагоги-
ческих работников с професси-
ональным праздником и желаем 
крепкого здоровья и творческих 
успехов!

Глава Дербентского района Мавсум Рагимов 
провел совещание с руководителями образова-
тельных учреждений муниципалитета по приня-
тию оперативных мер реагирования в школах и 
детских садах.

Один из главных вопросов повестки дня – усиле-
ние мер безопасности, антитеррористической защи-
щенности в образовательных организациях Дербент-
ского района.

«Такие трагические события, преступления, в ре-
зультате которых гибнут дети, всегда вызывают шквал 
эмоций, с которыми трудно совладать. Выражаем со-
болезнования близким погибших и раненных, нашим 
коллегам, всем жителям Республики Удмуртии с эти-
ми невосполнимыми потерями. С нашей стороны мы 
должны совместно проанализировать работу по уси-
лению антитеррористической защищенности – это и 
дежурство администраций школ, других учреждений 
образования, проверка исправности систем оповеще-

ния, иных технических средств обеспечения. В этой 
ситуации надеемся на понимание педагогов и родите-
лей в вопросах максимально возможного взаимодей-
ствия и решения текущих вопросов», – сказал Мавсум 
Рагимов.

Руководителям учебных заведений напомнили, 
что директора несут личную ответственность за орга-
низацию антитеррористической безопасности в шко-
лах и поручили усилить пропускной режим. В связи 
с этим будет максимально ограничен доступ на тер-
риторию образовательных учреждений взрослых, не 
имеющих отношения к учебному процессу.

Напомним, 26 сентября, в одной из школ Ижев-
ска произошла трагедия – вооруженный мужчина 
ворвался в здание и устроил стрельбу. В результате 
нападения погибли 15 человек, из которых 11 – дети 
и 4 - взрослые, а также были ранены 24 человека – 2 
взрослых и 22 ребёнка.

В данной школе Эльвира 
Гафлановна работает с 2015 года. 
За эти годы она проявила себя 
как компетентный специалист и 
талантливый педагог, до глубины 
души преданный своему делу и 
детям.

Профессия педагога требует 
от человека не только больших 
знаний, но и душевных сил, тер-
пения и выдержки. 

Социальный педагог - это 
уникальная профессия. Это, ско-
рее, не профессия, а особое со-
стояние души, образ жизни, это 
целый мир. Как социальный пе-
дагог, Эльвира Гафлановна мно-
го делает для того, чтобы помочь 

детям обрести себя в этой жиз-
ни. Главное для неё - это защита 
прав детей, конкретная помощь 
семьям и детям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. 

Эльвира Гафлановна ведёт 
большую работу по профилак-
тике правонарушений среди не-
совершеннолетних и уделяет 
большое внимание профилакти-
ке асоциального поведения.

Результатом всего плодот-
ворного труда стала блестящая 
победа в районном конкурсе 
«Самый лучший социальный пе-
дагог Дагестана-2022». Заняв 1 
место в районном этапе конкур-
са, Эльвира Гафлановна приняла 

участие в республиканском этапе 
конкурса, где заняла 2 место.

Коллектив МБОУ «Рубасская 
СОШ» поздравляет Эльвиру Ба-
баеву с достойным результатом в 
конкурсе «Самый лучший соци-
альный педагог Дагестана-2022» 
и желает дальнейших успехов в 
нелегком труде.

В Дербентском районе отметили День учителя
оБРАЗоВАНИЕ

Главная задача – усиление мер безопасности

«Внимательная, отзывчивая, 
справедливая»

Именно таких и многих других хороших слов заслуживает 
социальный педагог МБоУ «Рубасская СоШ» Эльвира Гафла-
новна Бабаева.

Распространение молодежного 
экстремизма - одна из острейших 
проблем современной России. Рас-
тет количество преступлений, по-
вышается уровень насилия, его 
характер становится все более ор-
ганизованным.

Профилактика данного явле-
ния в молодежной среде - это одна 
из первоочередных задач обра-
зовательной сферы и общества в 
целом. Таким образом, учитывая 
актуальность данной проблемы, 
Музей истории мировых культур 
и религий ставит перед собой цель 

- создание системы альтернатив-
ных площадок для реализации по-
тенциала молодежи и включения 
её в социально одобряемые виды 
деятельности. В их рамках каж-
дый учащийся имеет возможность 
удовлетворить свои потребности, 
которые в нереализованном виде 
могут стимулировать их участие в 
неформальных объединениях.

28 октября на площадке Му-
зея состоялись мероприятия при 
участии творческого клуба «Дом». 
Программа состояла из беседы и 

творческого мастер-класса по соз-
данию картины «Голубь мира» в 
технике витражная роспись. Заня-
тия данным видом живописи спо-
собствуют развитию творческих 
способностей у детей, поддержи-
вают интерес к изобразительной 
деятельности. Особенно это важно 
в подростковом возрасте. 

Главная задача подобных ма-
стер-классов в рамках данного 
проекта - вовлечь как можно боль-
ше детей и подростков в творче-
скую деятельность, где они смогут 
реализовывать себя.

Такая деятельность дает де-
тям возможность сопричастности, 
осознания самореализации, необ-
ходимости освоения мира не толь-
ко через содержание, но и через 
его преображение. Процесс и ре-
зультат творческой деятельности 
становится не собственно целью 
- с одной стороны, средством мира, 
а с другой - средством для более 
глубокого эмоционального выра-
жения внутреннего состояния.

Музей истории мировых 
культур и религий

АНТИТЕРРоР

Творчество как альтернатива 
молодежного экстремизма

В творческом клубе «Дом», реализованном на базе Музея 
истории мировых культур и религий, в рамках подпрограммы 
«Профилактика и противодействие проявлениям экстремизма в 
РД» состоялся очередной мастер-класс.

около двухсот малоимущих, одиноко проживающих подопеч-
ных Минтруда Дагестана в Дербентском районе обеспечены про-
дуктами питания.

30 сентября сотрудники Комплексного центра социального обслужи-
вания Минтруда Дагестана в Дербентском районе провели благотвори-
тельную акцию, приуроченную к Международному дню пожилых лю-
дей. 

В рамках акции 160 одиноко 
проживающих, нуждающихся по-
жилых граждан, а также пожилых 
граждан с ОВЗ, проживающих в 
Дербентском районе, получили 
продуктовые наборы, состоящие 
из товаров первой необходимости. 

Меценатом благотворительной 
акции выступил депутат Дербент-
ского Районного собрания Ренат 
Аскендеров.

Отметим, что учреждением 
ежегодно при содействии мецена-
тов Дербентского района проводятся благотворительные акции, направ-
ленные на поддержку нуждающихся граждан различных категорий. 

Благотворительная акция

По инициативе депутата На-
родного Собрания Республики 
Дагестан - руководителя дагестан-
ского отделения «Опоры России» 
Зульгимар Тагибовой, поддержан-
ной Председателем Народного Со-
брания Республики Дагестан За-
уром Аскендеровым, в Махачкале 
открыто производство спальных 
мешков, термобелья и шапок, ко-
торые будут направляться в зону 
проведения специальной военной 
операции для наших солдат.

«Глава республики Сергей Ме-
ликов поставил задачу максималь-
но поддержать наших ребят, ар-
мию, наших героев. Форма, одеж-
да для них должны быть комфорт-
ными, удобными, качественными, 
теплыми. Мы не просто шьем, а 
вшиваем и свою любовь к нашим 

ребятам, к тем, кто защищает стра-
ну. Я горжусь нашими героями и 
теми, кто планирует служить, для 
меня они герои уже сегодня, даже 
еще не надев форму!

В каждый комплект одежды 
будет вложено письмо поддержки 
с контактами автора письма. Мы 
ждем наших ребят и молимся за 
них!», – подчеркнула Зульгимар 
Тагибова.

РИА «Дагестан»

В помощь мобилизации
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Мы помним золотые слова Ге-
роя Социалистического Труда На-
римана Алиева, который сказал, 
что виноград - это Богом данная 
нам культура, чтобы мы могли раз-
виваться и идти вперед. 

После падения крепостного 
права широкое развитие получило 
виноградарство в Кайтаго-Табаса-
ранском округе. История гласит: 
«К 1897 г. число виноградников 
здесь достигло 2826. Наиболее 
крупными из них владели братья 
Тумаевы (общая площадь - 158 де-
сятин), близ станции Мамед-Кала; 
граф Воронцов-Дашков (108 де-
сятин); Кривенко - (100 десятин); 
дворянин Лазарев (20 десятин близ 
села Джемикент). В садах выше-
названных владельцев культиви-
ровались лучшие сорта винограда, 
применялись более совершенные 
методы обработки земли и ухода 
за виноградниками». Впервые в 
Дагестане именно в Дербентском 
районе и в Дербенте была начата 
закладка виноградников еще при 
графе Воронцове-Дашкове в 1863 
году. 

Менялись времена и руководи-
тели, но виноградные поля и сады 
Дербентского района оставались и 
радовали людей. 

Бурное развитие виноградар-
ства началось после 2015 года. 
Правительство издало несколько 
указов, которые позволили раз-
вивать виноградарство и садо-
водство. В республике даже был 
объявлен Год садовода. Среди 
утвержденных Правительством 
документов самым главным, как 
считает прославленный эксперт по 
виноградарству Яхья Гаджиев, яв-
ляется Указ об изготовлении вина 
из натурального сырья.

Все проекты Правительства 
Дагестана так или иначе были ре-
ализованы в сельхозпредприяти-
ях Дербентского района. Многие 
наши граждане вписали свои име-
на в славную историю сельского 
хозяйства республики. До сих пор 
люди старшего поколения помнят 
имена таких прославленных ви-
ноградарей, как Герои соцтруда 
Гюльбоор Давыдова, Шовкет Ба-
баев, Демиргая Алиев, Джанмуса 
Гусейнов, Сираджетдин Нурмаго-
медов (лауреат премии в области 
сельского хозяйства). 

В настоящее время виногра-
дари Дагестана пока не достигли 
того рекорда, который был уста-
новлен Дербентским районом по 
сбору и сдаче урожая винограда - 
100 тысяч тонн. И свой вклад в эту 
победу внесли такие виноградари, 
как Сеид Курбанов, Яхья Гаджиев, 
Сираджетдин Нурмагомедов. 

Сегодня самые крупные ор-
ганизации по выпуску вина и 
винной продукции находятся на 

территории Дербентского района. 
Из государственных учреждений 
нельзя не назвать агрохолдинг 
«Татляр», который является лиде-
ром не только в Дагестане, но и на 
всем Юге России. Возрождается 
виноградное хозяйство в прослав-
ленном селе Геджух усилиями Ма-
гомеда Садулаева. Завод игристых 
вин, возглавляемый им, имеет 
агроцеха в селе Мугарты, Дарваг. 
В Чинаре начинает свою новую 
историю винодельческая кампа-
ния Эскендеровых. Давно встало в 
строй одно из эффективных пред-
приятий полного цикла обработки 
винограда - Дербентская винодель-
ческая кампания. Возрождаются 
хозяйства на территории бывшей 
агрофирмы им. Карла Маркса. 

Наряду с этим развиваются и 
дают хорошие результаты садо-
водческие хозяйства: «Анжелина», 
сады агрофирмы «Татляр» в Бери-
кее. 

Наш район - благодатный уго-
лок для выращивания добротного 
урожая винограда на богарных 
землях. Сахаристость на этих 

участках достигает до 20-21%, и 
этот показатель - весьма высокий 
для винограда. 

Нельзя не упомянуть и о том 
вкладе в дело развития виногра-
дарства в Дербентском районе ви-
нодельни семьи Давыдовых (руко-
водитель Леон Давыдов), которая 
находится рядом с агрофирмой им. 
Низами. Винодельня выпускает 12 
наименований сухих премиаль-
ных вин, которые высоко оценены 
экспертами на выставках вин. 

Во всех этих преобразованиях 
виден труд земледельца, который 
выращивает виноград. Сегодня 
появляются новые машины, даже 
собирающие виноград, делающие 
чеканку виноградной лозы. Но 
скажу, что они никогда не заменят 
человеческую заботу о виноград-
ных кустах. 

 Муниципалитет всегда счи-
тался регионом с неисчерпаемым 
потенциалом и ресурсами для 
развития виноградарства и садо-
водства. Кроме этих хозяйств, ко-
торые занимаются выращиванием 
на открытом грунте, имеются в 
районе и тепличные организации, 
которые обеспечивают рынок про-
дуктами круглый год. Создаются и 
логистические центры, где имеют-
ся хранилища для винограда.

9 октября работники сельского 
хозяйства отмечают свой профес-
сиональный праздник. Поздравля-
ем тружеников села с их праздни-
ком, желаем им успехов в труде и 
здоровья в жизни. С праздником 
вас, дорогие работники сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности! 

В текущем году в Дагестане овощи открытого 
грунта возделывают на 41 тысяче га. Согласно опера-
тивным данным Минсельхозпрода РД по состоянию 
на 30 сентября, убрано более 28,8 тысячи га. Убороч-
ные работы продолжаются. Средняя урожайность гек-
тара плантаций по республике составляет 335 центне-
ров.

Наиболее масштабно возделыванием овощей от-
крытого грунта занимаются в Левашинском, Дербент-
ском, Хасавюртовском, Кизлярском, Магарамкент-
ском, Акушинском и Кизилюртовском районах. На 
эти 7 районов приходится более 70% овощных план-
таций Дагестана. В структуре производства овощных 
культур Дагестана более 50 процентов занимает капу-
ста, более 22% – томаты, выращивают в нашей респу-
блике также в значительных объемах огурцы, морковь, 
лук, чеснок, столовую свеклу и другие культуры.

В республике производство овощей в основном 
сосредоточено в личных подсобных хозяйствах насе-
ления. В последние годы, принимая во внимание го-
сударственную политику, нацеленную на увеличение 
продукции «борщевого набора», к этой работе актив-
но подключаются также сельхозорганизации и КФХ. 
В частности, за последний год площади под овощами 
открытого грунта в товарном секторе Дагестана вы-
росли на 36% и достигли порядка 2 тысяч гектаров.

Напомним, в прошедшем 2021 году в Республике 
Дагестан было собрано 1,4 млн тонн овощей. Значи-
тельная их часть реализована на рынках других регио-
нов Российской Федерации.

В садах республики продолжаются уборочные ра-
боты. В настоящее время в Дагестане имеется более 

25,2 тысячи гектаров садов в плодоносящем возрас-
те. Согласно оперативным данным Минсельхозпрода 
РД, по состоянию на 30 сентября пока урожай собран 
с 18 тысяч гектаров. При средней урожайности 91,3 ц/
га получено более 164 тысячи тонн плодов. В том чис-
ле, порядка 40 тысяч тонн абрикосов, 11 тысяч тонн 
черешни, более 26 тысяч тонн сливы, 21 тысяча тонн 
персика, около 46 тысяч тонн яблок, 12 тысяч тонн 
груш и 4,4 тысячи тонн урожая орехоплодных.

60% садов Дагестана сосредоточены в Магарам-
кентском, Сулейман-Стальском, Хасавюртовском, 
Буйнакском, Дербентском, Ахтынском, Гергебиль-
ском и Табасаранском районах. В последние годы 
благодаря ощутимой государственной поддержке 
площади многолетних насаждений в республике зна-
чительно расширились, активное развитие получает 
интенсивное и суперинтенсивное садоводство.

Напомним, что в прошедшем 2021 году в Респу-
блике Дагестан было собрано 200,3 тысячи тонн пло-
дов, что почти в 2 раза больше валового сбора плодов 
и ягод в 2020 года.

И как накануне своего про-
фессионального праздника - Дня 
работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышлен-
ности, в беседе с нами рассказал 
начальник Управления Агропро-
мышленным комплексом Юсиф 
Герейханов, это не случайно.

Возросший объем сельского 
хозяйства в Дербентском районе 
является результатом кропотливо-
го, добросовестного труда работ-
ников агропромышленного ком-
плекса, начиная от руководителей 
хозяйств, аграриев до тружеников 
полей, а также хорошей подготов-
ки к посевной и уборочной кампа-
ниям, своевременного финансиро-
вания агротехнических мероприя-
тий.

По предварительным данным 
уборочной кампании и проведе-
ния озимого сева, всего под уро-
жай 2022 года овощей посеяно на 
площади 6796 га, убрано с полей 
площадью 6278 га. Их валовый 
сбор составил 298004 га, урожай-
ность достигнута  474,6 центнеров 
с гектара.

 Картофеля посеяно на пло-

щади 250 га, столько же убрано с 
полей. Валовый сбор этого макси-
мально востребованного продукта 
равен 6500 тонн, урожайность - 
260 центнеров с гектара. Кукуру-
зы посажено на площади 1350 га, 
столько же вовремя и без потерь 
собрано. Урожайность царицы 
полей - кукурузы - 50 центнеров с 
гектара, а валовой сбор составил 
6750 тонн золотистых початков. 
Бахчевыми было засеяно 1350 
га, валовой сбор составил 15120 
тонн, урожайность отмечается 450 
центнеров с гектара. Из высажен-
ных на площади 1101 га плодовых 
культур плодоносящих - на 772 га. 
С 510 га собрано 6432 тонны пло-
дов. Урожайность составила 126 
центнеров с гектара. Намечаемая  
площадь посева под озимые зер-
новые - 1610 га, вспахано 1526 га, 
обеспеченность семенами - 100%, 
что составляет 366 тонн.

Уборка урожая озимых зерно-
вых успешно прошла в таких пере-
довых хозяйствах Дербентского 
района, как:

 колхоз имени Н. Алиева,  ва-
ловый сбор составил 1500 тонн с 

750 га; 
агрофирма МУП "Татляр" - 315 

тонн со 150 га;
 агрофирма МУП «Каспий» - 

312 тонн с площади 175 га; 
ВИР - 300 тонн со 150 га;
ООО "Юг-Агро" - 250 тонн с 

200 га.
Активное участие в уборке уро-

жая зерновых приняло население 
Дербентского района. С площади 
160 га сельчане собрали 320 тонн 
озимых зерновых культур.

Предметом особой гордости 
для аграриев Дербентского района 
является виноградарство. Труже-
ники этой отрасли сельского хо-
зяйства показывают образцы вы-
соких успехов в труде.

Так, с общей площади 7930 га, 
в том числе плодоносящих - 6956 
га сельчанами убрано 4314 га, ва-
ловый сбор с которых составил 
61485 тонн, урожайность получе-
на 143 центнера с гектара.

Хороший урожай солнечной  
ягоды вырастили и собрали ви-
ноградари АО имени Н. Алиева 

- валовый сбор винограда в этом 
хозяйстве составил 20050 тонн с 
1294 га;

ООО "ДЗИВ-2" - 18507 тонн 
солнечных гроздей с площади 
1285 га;

агрофирма МУП "Татляр" – 
5404 тонны с 348 га;

ООО "Виноградарь" - 10369 
тонн с 597 га;

ООО  "ДКК СТ" - 4100 тонн с 
455 га;

КФХ "Рамазанов Н" - 120 тонн 
с 5 га;

ООО "Сад" – 338 тонн с 23 га.
Валовый сбор винограда по 

сортовому составу: технические 
- 52410 тонн; столовые - 17131 тон-
на.

Труженики Дербентского рай-
она намерены и впредь отдавать 
любимому делу - сельскому хо-
зяйству - все свои силы,  навыки 
и практический опыт. Об этом 
они искренне говорили, отмечая 
свой профессиональный праздник 
- День работника сельского хозяй-
ства и перерабатывающей про-
мышленности.

9 окТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБоТНИкА СЕЛЬСкоГо ХоЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРоМЫШЛЕННоСТИ

Сельское хозяйство - основа экономики 
Дербентского района

Светлана ЛЫкоВА, фото Арифа ГУСЕЙНоВА

За последние годы отмечается значительное повышение объ-
ёма сельскохозяйственного производства в районе по всем кате-
гориям хозяйств.

АПк Идут уборочные работы
По состоянию на 30 сентября, в Дагестане 

собрали 968 тысяч тонн овощей, сообщили в 
пресс-службе Минсельхозпрода РД.

С праздником людей труда!
Фахретдин оРУДЖЕВ

Дербентский район издревле был очагом земледелия и ско-
товодства. Эти направления сельского хозяйства являются 
приоритетными направлениями развития всей системы агро-
промышленного комплекса региона.
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«Горячая линия» Минтруда РД продолжа-
ет свою работу в штатном режиме.

Актуальными остаются вопросы по еже-
месячной выплате пособия на детей от 3 до 7 
лет, по назначению мер поддержки малоиму-
щим многодетным семьям, по вопросу ком-
пенсации расходов на оплату коммунальных 
услуг. 

В день поступает 75-80 звонков. Очень 
много звонков из Махачкалы, Кизляра, Дер-
бента, Кизлярского, Дербентского, Кизилюр-
товского районов.

Новые проблемы, с которыми  гражда-
не чаще всего обращаются в министерство, 
связаны с вопросами поощрения за долгий 
совместный брак от 50 лет и более, оказания 
помощи беженцам; много тем, находящихся 
вне компетенции Минтруда РД.

Рабочий день оператора горячей линии 
Джавгарат Омариевой начинается с про-
слушивания оставленных сообщений от 
граждан. Здесь очень выручает функция «об-
ратная связь», которая выдает все звонки, по-
ступившие вне рабочего часа. Функция по-
зволяет прослушать информацию о вызове 
(и сам звонок) в виде голосовых сообщений. 
По-другому сказать, доступ к этим данным 
обеспечен в автоматическом режиме. 

Напомним, что телефон горячей лин – 64 
-15-04 работает круглосуточно, жители ре-
спублики могут дозвониться и в нерабочие 
часы, при этом рассчитывать на обратный 
звонок. Отслеживание пропущенных звон-
ков повышает эффективность взаимодей-
ствия с населением.

Джавгарат Омариева поддерживает тес-
ную связь с коллегами из структурных под-
разделений Министерства труда. Обсуж-
дение с ними звонков по наболевшим во-

просам граждан помогает провести анализ 
результатов деятельности ведомства по всем 
курирующим направлениям. 

Жалобы, требующие тщательного раз-
бора, доводятся до курирующих отделов и 
управлений Минтруда РД с целью подготов-
ки в рамках компетенции информационных 
материалов-ответов на все вопросы, касаю-
щиеся жизненно важных ситуаций.

В частности, ведется большая работа с 
отделом пресс-службы Минтруда РД. Разъ-
яснения по темам, с учетом пожеланий за-
явителей, размещаются в соответствующих 
подразделах и разделах на официальном 
сайте министерства, на сайте «Социальный 
вестник», а также в республиканских СМИ. 

Так, 9 августа, в разделе «Социальная по-
мощь» на официальном сайте министерства 
был размещен материал «Меры социальной 
поддержки семей с детьми, связанные с жи-
лищно-коммунальными расходами» (https://
dagmintrud.ru/info/podderzhka-semey-s-detmi/
mery-sotsialnoy-podderzhki-semey-s-detmi-
svyazannye-s-zhi..lishchno-kommunalnymi-
raskhodami/); 30 августа – «О порядке предо-
ставления автотранспорта(микроавтобуса) 
малоимущим многодетным семьям» (https://
dagmintrud.ru/info/podderzhka-semey-s-
detmi/razyasneniya-mintruda-dagestana-o-
poryadke-predostavleniya-avtotransporta-
maloimushchim-mnogodetnym-semyam-/); 1 
сентября – «Кому положена награда «Роди-
тельская слава»?» ( https://dagmintrud.ru/info/
podderzhka-semey-s-detmi/-komu-polozhena-
nagrada-roditelskaya-slava-/); 12 сентября – 
«Почему назначение ежемесячной денежной 
выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет 
включительно произведено не в том размере, 
в котором ожидал заявитель, то есть в разме-
ре ниже, чем предполагал получатель ежеме-
сячной выплаты?» (https://dagmintrud.ru/info/
sotsialnye-vyplaty-semyam-s-detmi/pochemu-
naznachenie-ezhemesyachnoy-denezhnoy-
vyplaty-na-re..benka-v-vozraste-ot-3-do-7-let-
vklyuchitelno-proizvedeno-ne-v-tom-razmere-
v-kotorom-ozhidal-zayavitel-to-est-v-razmere-
nizhe-chem-predpolagal-/); 29 сентября – «Вы-
платы гражданам, вынужденно покинувшим 
территории Украины, Донецкой и Луганской 
народных республик» (https://dagmintrud.ru/
info/sotsialnaya-pomoshch/) и др.

Необходимо отметить, что все публику-
емые на официальных сайтах Минтруда РД 
материалы находят поддержку и в республи-
канских СМИ. 

НоВоСТИ ВЕДоМСТВ

Горячая линия Минтруда РД
С начала 2022 года по сентябрь включительно в Минтруда РД на телефон го-

рячей линии от дагестанцев поступило 14024 звонка. В аналогичный период 2021 
года звонков было немного меньше – 13 580.

С поздравительной ре-
чью к бойцам отрядов и ве-
теранам службы обратились 
командиры спецподразделе-
ний.

«Мужество, отвага, само-
отверженность и верность 
выбранному делу всегда 
были отличительным чер-
тами сотрудников ОМОНа. 

На протяжении более трех 
десятков лет бойцы обеспе-
чивают надежную защиту и 
безопасность гражданам на-
шей страны, защищают ин-
тересы государства и стоят 
на страже мира. Отдельные 
слова благодарности нашим 
ветеранам, которые делятся 
своим бесценным жизнен-

ным и служебным опытом. 
От всей души поздравляю 
вас с профессиональным 
праздником, желаю вам 
и вашим родным крепко-
го здоровья, благополучия, 
уверенности в своих силах и 
успехов в службе», – сказал 
командир махачкалинского 
ОМОНа «Горец» полковник 
полиции Рамазан Алиханов.

Бойцы махачкалинского, 
каспийского и транспорт-
ного ОМОНа возложили 
цветы к мемориалу погиб-
ших сотрудников отрядов 
и почтили их память мину-
той молчания. По традиции, 
бойцы каспийского ОМОН 
возложили цветы и к памят-
нику трем погибшим в 1999 
году в Дагестане коллегам 
из ярославского ОМОНа.

Пресс-служба Управле-
ния Федеральной службы 
войск национальной гвар-
дии РФ по РД

Управление земельных и имущественных 
отношений администрации МР «Дербент-
ский район» информирует о намерении предо-
ставить в соответствии со статьей 39.18 Земель-
ного кодекса РФ в аренду на срок 20 лет:

1. Земельный участок площадью 600 кв. м, 
кадастровый номер 05:07:000179:160, местопо-
ложение: Республика Дагестан, Дербентский 
район, с. Митаги-Казмаляр, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: для ведения личного подсобного 
хозяйства.

2. Земельный участок площадью 1000 кв. м, 
кадастровый номер 05:07:000065:402, местопо-
ложение: Республика Дагестан, Дербентский 
район, с. Мичурино, категория земель: земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование: 
для  ведения личного подсобного хозяйства

3. Земельный участок площадью 1000 кв. м, 
кадастровый номер 05:07:000104:173, местопо-
ложение: Республика Дагестан, Дербентский 
район, п. Белиджи, категория земель: земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование: 
для  ведения личного подсобного хозяйства.

4. Земельный участок площадью 1000 кв. м, 
кадастровый номер 05:07:000094:596, местопо-
ложение: Республика Дагестан, Дербентский 
район, с. Музаим, категория земель: земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование: 
для  ведения личного подсобного хозяйства.

5. Земельный участок площадью 1000 кв. м, 
кадастровый номер 05:07:000000:2366, место-
положение: Республика Дагестан, Дербентский 
район, с. Митаги-Казмаляр, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: для ведения личного подсобного 

хозяйства.
6. Земельный участок площадью 1500 кв. м, 

кадастровый номер 05:07:000130:249, местопо-
ложение: Республика Дагестан, Дербентский 
район, с. Митаги-Казмаляр, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: для  ведения личного подсобного 
хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставле-
нии им указанных земельных участков, имеют 
право подать в течение 10 (десяти) дней со дня 
опубликования настоящего извещения заявление 
о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды таких земельных 
участков.

Адрес подачи заявлений о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения дого-
вора аренды таких земельных участков: 368600 
Республика Дагестан г. Дербент ул. Гагарина, 23, 
Управление земельных и имущественных отно-
шений администрации муниципального района 
«Дербентский район». 

Время приема заявлений: понедельник-пят-
ница с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00, суббо-
та-воскресенье – выходные дни. 

Заявления о намерении участвовать в аукци-
оне на право заключения договора аренды таких 
земельных участков подаются или направляются 
в адрес Управления земельных и имуществен-
ных отношений администрации муниципально-
го района «Дербентский район» гражданином 
по его выбору лично или посредством почтовой 
связи на бумажном носителе. 

Дата начала приема заявлений: 10.10.2022.
Дата окончания приема заявлений: 

19.10.2022.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности предоставления земельных участков в соответствии со ст.39.18 

Земельного кодекса Российской Федерации

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

1. Земельный участок площадью 1000 кв. м, 
кадастровый квартал 05:07:000103, местоположе-
ние: Республика Дагестан, Дербентский район, с. 
Аглоби, категория земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства.

2. Земельный участок площадью 655 кв. м, 
кадастровый квартал 05:07:000179, местоположе-
ние: Республика Дагестан, Дербентский район, с. 
Митаги-Казмаляр, категория земель: земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование: для 
ведения личного подсобного хозяйства.

3. Земельный участок площадью 600 кв. м, 
кадастровый квартал 05:07:000089, местополо-
жение: Республика Дагестан, Дербентский район, 
с. Джалган, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для веде-
ния личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставле-
нии им указанных земельных участков, имеют 

право подать в течение 10 (десяти) дней со дня 
опубликования настоящего извещения заявление 
о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды таких земельных 
участков.

Адрес подачи заявлений о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения дого-
вора аренды таких земельных участков: 368600 
Республика Дагестан г. Дербент ул. Гагарина, 23 
Управление земельных и имущественных отно-
шений администрации муниципального района 
«Дербентский район». 

Время приема заявлений: понедельник-пят-
ница с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00, суббо-
та-воскресенье – выходные дни. 

Заявления о намерении участвовать в аукци-
оне на право заключения договора аренды таких 
земельных участков подаются или направляются 
в адрес Управления земельных и имущественных 
отношений администрации муниципального рай-
она «Дербентский район» гражданином по его 
выбору лично или посредством почтовой связи на 
бумажном носителе. 

Дата начала приема заявлений: 10.10.2022.
Дата окончания приема заявлений: 19.10.2022.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности предоставления земельных участков в соответствии

 со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации

Кадастровым инженером ООО « Геодезист» 
Магомедовым Дамалудином Курбановичем, ква-
лификационный аттестат № 05-11-80, почтовый 
адрес: Республика Дагестан, г .Дербент, ул. Рза-
ева, д. 2, контактный телефон: 8 (938) 202 53 46 
в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 05:07:000008:1558, расположенного по адре-
су: Республика Дагестан, Дербентский район, с. 
Сабнова, выполняются кадастровые работы по 

уточнению местоположения границы земельного 
участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Ба-
лаев Самидмирза Тагирмирзоевич, контактный 
телефон 8(928)526 99 72 . 

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 
Рзаева, д. 2. 19 октября 2022 года в 11.00 часов.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания по поводу согласования местоположения границ

Кадастровым инженером ООО « Геодезист» 
Магомедовым Дамалудином Курбановичем, ква-
лификационный аттестат № 05-11-80, почтовый 
адрес: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Рзае-
ва, д. 2,  контактный телефон: 8 (938) 202 53 46 
в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 05:07:000008:1573, расположенного по адре-
су: Республика Дагестан, Дербентский район, с. 
Сабнова, выполняются кадастровые работы по 

уточнению местоположения границы земельного 
участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Ба-
лаева Илгама Абидиновна, контактный телефон 
8(928)526 99 72. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 
Рзаева, д.2 19 октября 2022 года в 10.00 часов.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания по поводу согласования местоположения границ

ДЕНЬ оМоНа оТМЕТИЛИ В ДАГЕСТАНЕ

На защите граждан и государства
В подразделениях Управления Росгвардии по Респу-

блике Дагестан прошли мероприятия, приуроченные ко 
дню образования отрядов мобильных особого назначе-
ния.

Утерянный аттестат № 05 БВ 0080047 об основном общем образовании, выданный в 
2012 году МБОУ «СШ № 4» им. Ш. Алиева на имя Исаева Алипулата Октаевича, считать 
недействительным


