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Глава района также побывал 
в Мичуринской общеобразова-
тельной школе, где оборудована 
площадка спортивным модулем: 
баскетбольным и мини-футболь-

ным полем, его покрытие сделано 
из современного материала.

 «Данный объект для люби-
телей здорового образа жизни, 

для всех, кто дружит со спортом 
- очень значимый. И он должен 
стать своеобразным трамплином, 
стимулом для всех, кто актив-
но ведет здоровый образ жизни. 
Это - уникальная возможность с 
интересом заниматься спортом 
в сельской местности», - сказал 
Мавсум Рагимов и дал поручение 
ответственным лицам устранить 
все выявленные недостатки.

Причиной поездки стали ча-
стые обращения местных жите-
лей в социальных сетях с жало-
бами на невыносимые условия, 
которые создаёт песчаный ка-
рьер.

Ранее жители посёлка попро-
сили главу Республики Дагестан 
Сергея Меликова вмешаться в 
ситуацию, так как пыль, которая 
поднимается из-за проезжающих 

по поселку КаМаЗов, стала ис-
точником заболеваний дыхатель-
ных путей.

По поручению главы в район 
также прибыли сотрудники аппа-
рата Совета Безопасности респу-
блики для изучения ситуации.

По данным Минприроды ре-
гиона, на сегодняшний день до-
быча песка осуществляется по 
лицензиям на двух карьерах. Они 

снабжают строительным песком 
весь южную часть республики 
и строительство социальной ин-
фраструктуры Дербента.

Прекращение их работы при-
ведет к тотальному дефициту 
строительного песка, росту его 
незаконной добычи и повыше-
нию цен и, как следствие, по-
дорожанию всех строительных 
работ.

Глава Дербентского района 
Мавсум Рагимов проинформиро-
вал, что с недавнего времени до-
рога, через которую проезжали 
грузовые машины, уже закрыта.

Итогом посещения карьеров 
стало совещание с участием ру-
ководителей карьеров, предста-
вителей общественности посёл-
ка. Достигнута договорённость 
о разработке дорожной карты по 
снижению негативного воздей-
ствия на окружающую среду не-
дропользователями, в том числе 
будет рассмотрен вопрос объезд-
ной дороги.

№44 (10681) вторник, 21 июня  2022 года Учредитель: администрация Мр «Дербентский  район»

12+РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
ИЗВЕСТИЯ

ДЕРБЕНТСКИЕ

В селе Белиджи состоялось выездное совещание, 
где обсуждался вопрос  проведения ремонтных ра-
бот в школе №1. Глава Дербентского района Мав-
сум Рагимов встретился с педагогическим коллек-
тивом образовательного учреждения и родителями 
учеников, чтобы прояснить ситуацию и ответить 
на интересующие вопросы.

Прежде чем начать обсуждение вопросов по ре-
монту школы, Мавсум Рагимов вновь осмотрел поме-
щения.

Стоит отметить, что ремонт крыши стоит приори-
тетным вопросом среди других в части обслуживания 
здания. Протекающие потолки и сырость портят внеш-
ний вид кабинетов, оставляют желать лучшего.

В обсуждении планов по ремонту кровли активное 
участие приняли и родители, которые отметили важ-
ность и актуальность предстоящих работ.

С учетом мнения коллектива школы было принято 
решение о необходимости замены кровли. 

Дано поручение курирующему заместителю об-
следовать объект, установить объем работ и подгото-

вить сметную документацию, по итогу данной работы 
- определить объем и источник финансирования.

По материалам пресс-службы администрации 
Дербентского района

ГЛАВА МУНИЦИПАЛИТЕТА

С инспекцией – по району
Глава Дербентского района Мавсум Рагимов вместе с руко-

водителем Центра управления регионом Дагестана Султаном 
Абдуралимовым посетил песчаные карьеры в посёлке Белиджи.

16 июня глава Дербентского района Мавсум Рагимов посетил спортивный объект, расположен-
ный в поселке Мамедкала. Перед ним предстала неприглядная картина: футбольное поле заросло 
травой, ворота и баскетбольная площадка - советских времен. 

По словам главы Дербентского района, объект 
в перспективе будет реконструирован. Здесь пла-
нируется обновить трибуны, создать волейболь-
ную и баскетбольную площадку, беговую дорожку, 

застелить искусственное футбольное поле. Но вна-
чале необходимо решить вопрос с передачей объ-
екта на баланс муниципалитета. Мавсум Рагимов 
распорядился подготовить необходимое решение.

Затем Мавсум Рагимов посетил фельдшерский пункт в селе 
Мичурино. В настоящее время устройство ФАПа завершено, 
также благоустроена прилегающая территория. После получе-
ния необходимого санэпидзаключения и лицензии на оказание 
медицинской деятельности в фельдшерском пункте начнут при-
нимать пациентов. 

Главная тема – «Новый мир 
– новые возможности», она от-
ражает глобальные изменения в 
мире, ведущие к формированию 
новой экономической модели. 
За 25 лет форум завоевал статус 
ведущей мировой площадки для 
обсуждения ключевых вопросов 
глобальной экономики и обмена 
лучшими мировыми практиками. 
С 2005 года форум проводится 
под патронатом и при участии 
Президента России. 

В текущем году Дагестан 
впервые представил свой инфор-
мационный стенд. Он отличается 
своим особенным национальным 
колоритом, отражая ключевые 
направления в развитии эконо-
мики республики - туризм, сель-
ское хозяйство, транспортную 
инфраструктуру.

На стенде Республики Да-
гестан представлена модель 
транспортно-логистического 
комплекса Республики Даге-
стан в составе международного 
транспортного коридора (МТК) 
«Север-Юг».

В рамках Петербургского 
международного экономическо-
го форума глава Республики Да-
гестан Сергей Меликов принял 
участие в стратегической сессии 
«Туризм: новые тренды, новые 
возможности, новые маршруты».

В своем выступлении Сер-
гей Меликов отметил высокий 
потенциал Дагестана в сфере 
туризма. По его словам, люди по-
лучают удовольствие от отдыха в 
республике и общения с местны-
ми жителями и искренне готовы 
возвращаться в регион.

Глава Дагестана напомнил, 
что внутренний туризм получил 
мощный толчок для развития во 

время ковидных ограничений 
и ограничений, связанных с по-
литической ситуацией в мире, и 
призвал коллег не останавли-
ваться на достигнутом: «Сегодня 
у нас есть уникальная возмож-
ность создать для наших граж-
дан условия и услуги не хуже, 
чем за рубежом. Нет регионов, 
которые бы заменяли друг друга 
в привлекательности, например, 
Севастополь – это про военную 
историю, Камчатка предлагает 
уникальную природу, свой по-
тенциал имеет Калмыкия. Мы 
можем развивать экологический, 
гастрономический, какой угодно 
туризм. Нужно двигаться впе-
ред».

В своем выступлении руко-
водитель региона уделил особое 
внимание глэмпингу – виду ту-
ризма, при котором вместо го-
стиниц используются легко воз-
водимые конструкции, предла-
гающие своим постояльцам ком-
фортные условия пребывания.

«Глэмпинг – своеобразная 
турбаза XXI века, где можно по-
лучить комфортное место для 
ночевки, нормальный пункт 
питания, где можно безопасно 
разместить машину, воспользо-
ваться услугами экскурсовода. 
При организации глэмпинга, без-
условно, нужно использовать со-
временные материалы и новые 
технологии. Это форма привле-
кательная, доступная по ценам, 
невысокозатратная по скорости 
возведения. Конечно, глэмпинг 
не заменяет полноценный отель, 
но этот вид туризма нужно раз-
вивать параллельно», – подчер-
кнул Сергей Меликов.

ФОРУМ

«Новый мир – 
новые возможности»

С 15 по 18 июня прошел 25-й Петербургский международный 
экономический форум (ПМЭФ-2022). В этом году его посетили 
представители более 140 стран и территорий. Заключено согла-
шений на сумму 5,6 трлн руб.

(Окончание на 2 стр.)
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Он отметил также, что технологии 
глэмпинга можно использовать для соз-
дания детских лагерей, пунктов привала 
на маршрутах для людей, совершающих 
многочасовые или многосуточные пере-
ходы.

Кроме того, было отмечено, что туризм 
нуждается в квалифицированных кадрах 

– отрасль испытывает острый дефицит 
в сфере обслуживания, не хватает гидов, 
экскурсоводов. По словам Главы респу-
блики, проблему может решить выделе-
ние целевых бюджетных мест в учебных 
заведениях.

В рамках XXV юбилейного Петербург-
ского международного экономического 
форума «РЖД – Медицина» и Правитель-
ство Республики Дагестан подписали со-
глашение о сотрудничестве.

В рамках соглашения стороны плани-
руют реализовать ряд мероприятий, на-
правленных на установление долгосроч-
ного взаимовыгодного сотрудничества в 
области здравоохранения, а также сфоку-
сируются на вопросах совершенствования 
оказания высокотехнологичной медицин-
ской помощи населению Республики Да-
гестан.

Подписание соглашения очень своев-
ременно для республики, оно, в том чис-
ле, предусматривает бесплатное оказание 
гражданам медицинской помощи, вклю-
чая противоопухолевую терапию онколо-
гических больных, организацию меропри-
ятий по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций на 
железнодорожном транспорте, комплекса 
противоэпидемических мероприятий при 
выявлении на железнодорожных вокзалах 
и в пассажирских поездах больных с по-
дозрением на заболевания особо опасны-
ми инфекциями», - отметил Председатель 
Правительства Республики Дагестан аб-
дулмуслим абдулмуслимов.

В ходе Петербургского международ-
ного экономического форума глава Респу-
блики Дагестан Сергей Меликов подписал 
ряд важных для республики соглашений 
о партнёрстве. В частности, с Республика 
Калмыкия регионы будут взаимодейство-
вать в дальнейшем развитии двусторон-
них связей в торгово-экономической, на-
учно-технической, социальной и культур-
ной сферах.

Ожидается, что взаимовыгодное со-
трудничество, отвечая интересам граждан, 
будет способствовать развитию двух ре-
гионов. Подписанный сегодня документ 
затрагивает практически все сферы и от-
расли.

Глава Республики Дагестан Сергей 
Меликов и глава Республики Коми Влади-
мир Уйба подписали новое соглашение о 
торгово-экономическом, научно-техниче-
ском и культурном сотрудничестве. 

«Соглашение дает возможность созда-
вать дополнительные условия для разви-
тия наших субъектов, которые во многом 
могут быть примером для дальнейшего 
сотрудничества. Так, мы планируем ис-
пользовать природный и лечебно-оздо-
ровительный потенциал Дагестана для 
создания мест пребывания детей в целях 
оздоровительного лечения. Уверен, поми-
мо оздоровления и укрепления здоровья 
такое сотрудничество будет способство-
вать усилению взаимодействия между 
северными и южными регионами нашей 
страны, укрепляя связи между народами 
с самого детства», – прокомментировал 
Сергей Меликов.

В области торгово-экономических от-
ношений стороны договорились о реа-
лизации совместных проектов, развитии 
транспортного сообщения между Коми и 
Дагестаном, обмене опытом по поддержке 
предпринимательства.

В сфере науки и высоких технологий 
планируется сотрудничество в вопросах 
диверсификации промышленного произ-
водства, внедрения информационно-ком-
муникационных технологий во все сферы 
деятельности, содействовать привлече-
нию научно-исследовательских и проект-
ных учреждений к разработке и реализа-
ции научных проектов и программ.

В области молодёжной политики Коми 
и Дагестан будут обмениваться опытом 
работы с подростковыми клубами и цен-

трами в целях патриотического воспита-
ния, профилактики наркозависимости и 
правонарушений несовершеннолетних, 
занятости молодёжи, информационного 
обеспечения взаимодействия с обществен-
ными объединениями.

Также соглашением определены клю-
чевые направления сотрудничества в 
сферах строительства, архитектуры и 
градостроительства, промышленности 
строительных материалов; жилищно-ком-
мунального хозяйства; образования; здра-
воохранения; культуры и искусства; фи-
зической культуры и спорта; туризма; со-
циальной защиты и занятости населения; 
сельского хозяйства; охраны окружающей 
среды; информатизации и связи.

В рамках ПМЭФ-2022 подписано со-
глашение о взаимодействии между Респу-
бликой Дагестан и ППК «Российский эко-
логический оператор».

Руководитель ППК «Российский эко-
логический оператор» также подчеркнул, 
что общий объем инвестиций оценивает-
ся в 9 млрд рублей без учета НДС. «На 
встрече с главой Республики мы также 
обсудили сроки по концессиям и прохож-
дению экспертиз, а также возможность 
получения до 50% от общего объема капи-
тального гранта на 2022–2024 годы. РЭО 
рассмотрит возможность предоставления 

мер поддержки для реализации проекта 
по созданию и эксплуатации объектов, 
на которых осуществляется обращение 
с твердыми коммунальными отходами в 
Республике Дагестан, в том числе за счет 
средств, полученных от выпуска облига-
ций ППК», - отметил Денис Буцаев.

Стратегическое партнерство и раз-
витие долгосрочного и эффективного со-
трудничества стали предметом соглаше-
ния между Республикой Дагестан и Рос-
сийской академией наук. Документ под-
писали глава Дагестана Сергей Меликов 
и президент РаН александр Сергеев на 
Петербургском международном экономи-
ческом форуме.

Взаимодействие сторон нацелено на 
формирование и реализацию в России 
инновационной политики, связанной с 
развитием науки, образования и высоких 
технологий.

Сергей Меликов подчеркнул, что Даге-
стан на протяжении многих лет довольно 
тесно работает с РаН по различным на-
правлениям и многие успешные проекты, 
которые сегодня реализуются в республи-
ке, имеют достаточно серьезное научное 
обоснование. Без этого в современных ус-
ловиях, выразил уверенность Сергей Ме-
ликов, не обойтись.

«Серьезные глубокие проекты в рам-
ках реализации стратегии развития Да-
гестана, его потенциала точно должны 
иметь обоснование, которое сегодня мо-
жет дать Российская академия наук. Как, 
например, в решении вопросов, связан-
ных с рекой Терек или с логистическим 
коридором. Конечно, здесь необходимы 
расчеты, экспертизы, оценки. Думаю, что 
наше соглашение – это действительно та 

необходимая платформа, от которой мы 
будем отталкиваться при реализации за-
дач, поставленных Президентом России. 
С другой стороны, мы тоже хотим быть 
полезны нашим ученым: потенциал у Да-
гестана многообразный и неисчерпаемый, 
и, если российская наука найдет здесь воз-
можности для исследований и развития, 
мы будем гордиться тем, что республика 
стала такой площадкой», – прокомменти-
ровал глава Дагестана.

В рамках Петербургского международ-
ного экономического форума глава Респу-
блики Дагестан Сергей Меликов и глава 
Сбербанка Герман Греф подписали согла-
шение о сотрудничестве.

Так, согласно документу, будет начато 
взаимодействие в социальной и экономи-
ческой сферах. Сбербанк и Правительство 
Дагестана, в том числе, будут совместно: 
работать над подготовкой программ ин-
фраструктурного развития; поддерживать 
малый и средний бизнес; повышать уро-
вень общественной безопасности.

Кроме того, соглашение предусматри-
вает совершенствование системы здраво-
охранения, образования и общественного 
транспорта.

Глава Республики Дагестан Сергей 
Меликов и заместитель президента - пред-
седателя правления банка ВТБ Денис Бор-

тников подписали соглашение о сотрудни-
честве в рамках Петербургского междуна-
родного экономического форума.

Соглашением предусмотрено взаимо-
действие банка и региона для реализации 
экономической, инвестиционной и соци-
альной политик, в частности, при внедре-
нии современных банковских технологий, 
поддержке инновационного развития про-
мышленного комплекса, модернизации 
предприятий. Одним из направлений со-
трудничества станет развитие системы 
кредитования в регионе, в том числе в 
рамках региональных и государственных 
программ поддержки бизнеса.

ВТБ уже участвует в реализации зна-
чимых для экономики региона проектах. 
Среди них − модернизация крупнейшего 
завода стеклотары в одном из двух моно-
городов республики − Дагестанские Огни, 
а также строительство первого в Дагеста-
не производства жидкого кислорода для 
медицинских целей.

 «ВТБ уже зарекомендовал себя как 
надежный партнёр, готовый помогать ре-
гионам в решении вопросов социально-
экономического развития, укрепления фи-
нансового и промышленного потенциала. 
Ранее банк уже поддержал такие дагестан-
ские предприятия, как завод минеральных 
вод «Рычал-Су» и завод по производству 
стеклотары «Дагестан Стекло Тара». На-
деюсь, что заключенное сегодня соглаше-
ние позволит охватить и другие перспек-
тивные сферы малого и среднего предпри-
нимательства, а также сельское хозяйство. 
Дагестан открыт для новых возможностей, 
которые ВТБ может предоставить. Мы за-
интересованы в сотрудничестве и готовы 
рассматривать перспективу участия ВТБ 

в других инвестпроектах и программах 
развития», − прокомментировал Сергей 
Меликов.

ВТБ также намерен расширять сеть 
отделений, оснащенных современными 
банковскими технологиями, в республике. 
В планах банка − открытие офисов в Дер-
бенте, Махачкале и Хасавюрте.

Республика Дагестан и финансово-
промышленная компания «Инвест» под-
писали соглашение о партнёрстве в ходе 
Петербургского международного эконо-
мического форума. Договоренность на-
правлена на создание благоприятных ус-
ловий для развития предпринимательства, 
промышленности, строительства, дорож-
но-транспортной инфраструктуры и тех-
нологического аудита производственных 
процессов в регионе.

Соответствующее соглашение было 
подписано в рамках ПМЭФ-2022 между 
главой Дагестана Сергеем Меликовым и 
президентом компании Игорем Коськи-
ным.

На полях Петербургского междуна-
родного экономического форума глава 
Дагестана Сергей Меликов и генеральный 
директор ППК «Российский экологиче-
ский оператор» Денис Буцаев подписали 
соглашение о сотрудничестве в области 
обращения с твердыми коммунальными 
отходами на территории региона.

Отметим, что организация эффектив-
ной системы обращения с ТКО – одно из 
приоритетных направлений работы респу-
бликанских органов власти.

В частности, за последний год в Да-
гестане: привели в соответствие террито-
риальную схему обращения с отходами; 
выстроили конструктивные отношения с 
«Российским экологическим оператором».

Были созданы «Республиканский 
экологический оператор», приступили к 
проектированию ряда узловых объектов, 
строительство которых позволит обеспе-
чить полный цикл движения отходов, в 
том числе переработку вторичных мате-
риальных ресурсов. Кроме того, ведётся 
работа по решению проблем несанкцио-
нированных свалок.

Компания «Газпром газомоторное то-
пливо» планирует расширить рынок при-
родного газа в Дагестане

Об этом стало известно на площадке 
Петербургского международного эконо-
мического форума - 2022, где состоялась 
встреча главы Дагестана Сергея Меликова 
с исполняющим обязанности генерально-
го директора «Газпром газомоторное то-
пливо» Денисом Корниенко.

По ее итогам между Республикой Да-
гестан и ООО «Газпром газомоторное то-
пливо» подписано Соглашение к обеспе-
чению региона компримированным при-
родным газом и эффективной реализации 
проектов по строительству сети дополни-
тельных газозаправочных объектов.

В ходе Петербургского международ-
ного экономического форума между Пра-
вительством Республики Дагестан и ПаО 
«Газпром» подписано соглашение о рас-
ширении использования природного газа 
в качестве моторного топлива.

Документ скрепили подписями глава 
Дагестана Сергей Меликов и Председа-
тель Правления ПаО «Газпром» алексей 
Миллер.

В частности, речь идет о применении 
газомоторного топлива на автомобильном, 
водном, железнодорожном транспорте. 
Планируется совместная работа над про-
ектами по развитию рынка газомоторного 
топлива, а также автономной газификации 
на территории республики.

В этой связи пункты соглашения пред-
усматривают создание парка техники, ра-
ботающей на природном газе, для государ-
ственных и муниципальных нужд, модер-
низацию производственно-технической 
базы парка автомобильного транспорта, а 
также реализацию мероприятий по подго-
товке инженерно-технического персонала 
и водителей. Для реализации всех наме-
ченных планов будет разработана соответ-
ствующая дорожная карта.
Подготовила Гульнара АшУРБЕКОВА

«Новый мир – новые возможности»(Окончание. 
Начало на 1 стр.)
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Это не всегда происходит из-за 
недоверия к родителям. Желание 
скрывать свои проблемы и расте-
рянность возникают даже у детей, 
у которых очень близкие и теплые 
отношения в семье.

Иногда причина связана с не-
пониманием, как начать разговор, 
нежеланием расстраивать родите-
лей, страхом, что именно эту ситу-
ацию родители не поймут, баналь-
ными стеснением и неловкостью.

У подростков много поводов 
для стрессов и переживаний: ссо-
ра с одноклассниками, конфликт 
с учителем, безответная любовь, 
сомнения в своей привлекатель-
ности и многое другое. Все это 
влияет на его эмоциональное со-
стояние, чувство защищенности и 
самооценку.

Родителям стоит чутко реаги-
ровать на любые изменения в пове-
дении и настроении детей, чтобы 
предвидеть возможные проблемы 
и быть готовыми рекомендовать 
помощь психолога. Необходимую 
помощь психолога ребенок может 
получить по телефону доверия.

Важным моментом для ребен-

ка будет факт, что информацию о 
детском телефоне доверия он по-
лучит от вас, близких ему людей, 
которые поддерживают и пони-
мают его, уважают его границы. 
Это позволяет ему довериться, по-
звонить и получить необходимую 
помощь.

В службе телефона доверия ра-
ботают прошедшие специальную 
подготовку психологи-консуль-
танты.

Их главная задача - снять 
остроту психоэмоционального 
напряжения, переживаний, кото-
рые испытывает звонящий в дан-
ный момент, и уберечь юного или 
взрослого собеседника от опро-
метчивых и опасных поступков.

Детский телефон доверия (8 
800 2000 122) работает ради того, 
чтобы дети, их родители, да и про-
сто люди, неравнодушные к беде 
живущего рядом ребенка, могли 
вовремя получить помощь про-
фессионального психолога.

Н. ГАДЖИЕВ,
начальник ОПДН ОМВД 

России по Дербентскому району, 
старший лейтенант полиции

Этот день вошел в календарь как 
День памяти и скорби. Более 27 милли-
онов человек отдали свои жизни, что-
бы победить фашизм и сохранить мир 
на всей планете. День памяти и скорби 
22 июня 2022 года – это годовщина на-
чала Великой Отечественной войны. 
Именно в этот день летом 1941 года на-
чалась самая кровопролитная и страш-
ная война в истории нашей страны, 
явившаяся основной частью Второй 
мировой войны 1939-1945 годов.

ЭТОТ ДЕНЬ напоминает о всех по-
гибших в боях, замученных в фашист-
ской неволе, умерших в тылу от голода 
и лишений. Мы скорбим по всем, кто 
ценой своей жизни выполнил святой 
долг, защищая в те суровые годы своё 
Отечество.

....Рано утром 22 июня 1941 года 
без объявления войны фашистская Гер-
мания напала на Советский Союз, на-
неся массированный удар по военным 
и стратегическим объектам и многим 
городам на глубину до 250-300 киломе-
тров от государственной границы. Так 
началась Великая Отечественная во-
йна, которая продолжалась 1418 дней 
и ночей, и в которой СССР потерял 
около 27 миллионов человек, но смог 
выстоять.

К этому времени фашистской 
Германией были порабощены многие 
европейские страны, и советский на-
род принял на себя самый мощный 
удар. Против СССР выступили вместе 
с Германией Румыния, Италия, через 
несколько дней Словакия, Финляндия, 
Венгрия, а в середине августа к ним 
присоединилась Норвегия. Советский 
народ ответил врагу единым могучим 
сопротивлением, стоял в полном смыс-
ле этого слова насмерть, защищая От-
ечество.

В ДаГЕСТаНЕ был сформирован 
ряд боевых соединений, в том числе 
44-я и 58-я армии, в состав которых 
вошли тысячи дагестанцев, 91-я стрел-
ковая дивизия (впоследствии Красноз-
наменная Мелитопольская дивизия), 
Махачкалинская стрелковая дивизия 
НКВД, 714-й зенитно-артиллерийский 

полк, состоявший из 980 девушек, Буй-
накское пехотное училище, отдельный 
Дагестанский кавалерийский эскадрон, 
Кизлярский кавалерийский эскадрон, 
экипаж бронепоезда «Комсомолец Да-
гестана».

В ДаССР также были созданы от-
ряды народного ополчения, в которых 
на начало октября 1941 года насчитыва-
лось около 12 тыс. человек. Для борьбы 
с вражескими десантами, лазутчиками 
и шпионами к концу 1941 года в респу-
блике было создано 39 истребительных 
отрядов, в которые вошли более 2000 
человек.

Кроме того, до начала войны в 
кадровых частях армии и военно-мор-
ского флота служили порядка 16 тыс. 
дагестанцев, которые, как и другие во-
еннослужащие, первыми приняли удар 
немецко-фашистских войск. Таким об-
разом, на фронтах самой кровопролит-
ной войны в нашей истории воевали 
около 158 тыс. дагестанцев. По другим 
данным, всего в годы войны Дагестан 
дал фронту 180 тыс. воинов, из кото-
рых погибло более 90 тыс. человек.

Дагестанцы героически сражались 
у стен Бреста, Ленинграда, Москвы, 
Одессы, Севастополя, Сталинграда, 
Новороссийска, в Белоруссии и на 
Украине, в горах Кавказа, активно уча-
ствовали в освобождении европейских 
народов и народов Кореи и Китая от 
фашизма и японского милитаризма.

БЕССМЕРТНЫ подвиги сыновей 
Дагестана, многие из которых награж-
дены орденами и медалями. Более 70 
дагестанцев удостоены высокого зва-
ния Героя Советского Союза, двое при-
знаны Героями России, семь человек 
стали кавалерами ордена Славы всех 
трех степеней.

В первый же день, после сообще-
ния о начале войны, многие жители 
Дербента обратились в горвоенкомат 
с просьбой зачислить их добровольца-
ми в ряды Красной армии. Только 22 
июня было подано 58 подобных заяв-
лений, а на пятый день их количество 
увеличилось до 440. В первый же день 
войны 50 женщин записались на курсы 

связистов, сандружинниц, медсестер, а 
через 5 дней уже 500 девушек города и 
района изучали санитарное дело.

В ОСНОВНОМ, все зачисленные 
в те дни в Красную армию дербентцы 
были направлены в сформированную в 
Дагестане 91-ю стрелковую дивизию, 
которая позже получит звание Красноз-
наменной Мелитопольской дивизии, и 
сформированную в Дербенте 345-ю 
Дагестанскую стрелковую дивизию.

Но война – это не только линия 
фронта, залпы орудий и отвага героев. 
Война – это и тыл, где требуется не 
меньше силы, мужества и героизма. а 
перед страной стояла тяжелейшая на-
родно-хозяйственная задача, вытекаю-
щая из директивы созданного 30 июня 
1941 года Государственного Комитета 
Обороны (ГКО). Надо было соединить 
воедино усилия войск фронта с дея-
тельностью тыла. Нужно было создать 
все условия для того, чтобы фронт не-
прерывно получал из местных ресур-
сов максимум необходимых людских 
резервов и материальных средств для 
ведения успешных боевых действий.

ВЕЛИКаЯ Отечественная война 
явилась составной частью и главным 
содержанием всей Второй мировой во-
йны, в орбиту которой было вовлечено 
более 60 государств. Боевые действия 
велись на обширных пространствах 
Европы, азии и африки, на морских и 
океанских просторах.

В тяжелой кровопролитной войне 
советский народ внёс решающий вклад 
в освобождение народов Европы от фа-
шистского господства и в разгром гит-
леровских войск. 8 мая 1945 года был 
подписан окончательный акт о без-
оговорочной капитуляции фашистской 
Германии и её вооруженных сил.

Великая Отечественная война 
окончилась победой СССР, но какой це-
ной?! Ценой человеческих страданий 
и огромных потерь, которые выпали 
на долю советского народа. Мировая 
история еще не знала таких разруше-
ний, варварства и бесчеловечности, 
каким отмечен путь гитлеровцев по со-
ветской земле.

22 ИЮНЯ 2022 ГОДа в 12:15 по 
московскому времени одновременно во 
всей России объявляется минута мол-
чания, минута скорби. По всей стране в 
12:15 на одну минуту жизнь приостано-
вится. Люди склонят головы в память о 
родных и близких, переживших самую 
кровопролитную войну 20 века.

В эту минуту будет прерва-
но вещание в эфире телевидения и 
радио, кабельных каналов, где будет 
транслироваться траурная музыка. 
Предлагается также присоединиться к 
акции всем неравнодушным людям – 
прекратить на 1 минуту работу кассы 
в торговых точках, остановить обще-
ственный и личный транспорт на ули-
цах, приостановить работу на предпри-
ятиях, где позволяет технологический 
цикл.

Светлана ЛЫКОВА, фото Арифа ГУСЕЙНОВА

19 июня медицинские работники страны отме-
тили свой профессиональный праздник.

Накануне этого знаменательного для медиков со-
бытия в центральной районной больнице Дербент-
ского района состоялось чествование представителей 
этой благородной профессии.

На торжественном собрании главный врач ЦРБ 
Рашид абдулов и председатель профсоюзного ко-

митета Камилла абдуллаева поздравили коллектив 
медработников, пожелали им крепкого здоровья, се-
мейного счастья и новых успехов в работе. За достиг-
нутые успехи в труде тридцати четырём медицинским 
работникам они вручили почетные грамоты и благо-
дарственные письма. 

Мы присоединяемся к этим теплым поздравлени-
ям и желаем замечательным специалистам и впредь 
быть в авангарде в их таком нужном и нелёгком труде.

Медики получили награды

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

22 июня – День памяти и скорби
Почти 81 год назад, 22 июня 1941 года, началась Великая Отече-

ственная война. На рассвете фашистская Германия нанесла первые 
массированные удары по территории Советского Союза. ВНИМАНИЕ - ПОДРОСТОК!

Профилактика деструктивного 
поведения несовершеннолетнего

В жизни каждого ребенка возникает момент, когда он стал-
кивается с первыми трудностями и боится совершить ошибку. 
Кто-то сразу приходит за советом к родителям, кто-то позже. Или 
вообще не приходит.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 июня 2022 г. № 138

О минимальном размере оплаты труда 
в организациях и учреждениях муниципального района 

«Дербентский район» с 01.06.2022 г.
На основании постановления Правительства Российской Федера-

ции от 28 мая 2022 г. № 973, письма Министерства финансов Респу-
блики Дагестан от 02 июня 2022 г. № 011-08-02/17-2890/22 и письма 
Министерства труда и социального развития Республики Дагестан от 
03 июня 2022 г. №14-05/1-11/4282/22:

1. Руководителям муниципальных учреждений муниципального 
района «Дербентский район» обеспечить выплату заработной платы 
с 1 июня 2022 года не менее установленного минимального размера 
оплаты труда в сумме 15279 рублей в месяц.

2. Рекомендовать главам сельских и городских поселений муни-
ципального района «Дербентский район» произвести оплату труда 
работников подведомственных организаций и учреждений не ниже 
установленного минимального размера оплаты труда.

3. Управлению делами администрации муниципального района 
«Дербентский район» опубликовать настоящее постановление в рай-
онной общественно-политической газете «Дербентские известия» и 
разместить на официальном сайте администрации муниципального 
района «Дербентский район».

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить 
на заместителя главы администрации муниципального района «Дер-
бентский район» И. Бебетова.

Глава муниципального района «Дербентский район»
 М. РАГИМОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

Продолжается подписка   на районную 
общественно-политическую газету 

«ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ»
 на 2022 год

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Подписная цена одного экземпляра через узел 

Федеральной почтовой связи: 
на 6 месяцев – 408 руб. 60 коп. 

Можно оформить подписку и  через редакцию газеты, 

оплатив за 6 месяцев 100 руб.  (с учетом НДС).

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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В конференции также приня-
ли участие представители орга-
нов исполнительней власти РД, 
федеральных и республиканских 
научных организаций.

асият алиева, выступая с 
приветственным словом, отме-
тила актуальность и важность 
мероприятия. «Селекция, семе-
новодство и питомниководство 
играют решающую роль в про-
изводстве сельхозпродукции и 
обеспечении конкурентоспособ-
ности. Природно-климатические 
условия Дагестана позволяют 
создавать нам высокопродуктив-
ные и экологически специализи-
рованные сорта сельхозкультур, 
применять агротехнические при-
емы для развития аПК в совре-
менных условиях», - подчеркну-
ла депутат.

Парламентарий поблагодари-
ла организаторов конференции и 
пожелала всем успешной работы.

Заведующий лабораторией 
виноградарства Чеченского НИ-

ИСХа абдулмалик Батукаев вы-
ступил с докладом «Биотехноло-
гические методы в системе про-
изводства оздоровленного поса-
дочного материала винограда». 
Он отметил, что в нашей стране 
есть огромное количество абори-
генных сортов, которые необхо-
димо взять за основу для произ-
водства посадочного материала. 

С докладами в ходе конферен-
ции выступили представители 
федеральных и республиканских 
научных сообществ М.Мукаилов, 
а.Батукаев, Г.Монахос  и другие.

Мероприятие прошло при 
поддержке Правительства Ре-
спублики Дагестан, Министер-
ства сельского хозяйства и про-
довольствия РД, Федерального 
аграрного научного центра РД, 
Дагестанского федерального ис-
следовательского центра РаН, 
Федерального исследовательско-
го центра Всероссийского ин-
ститута генетических ресурсов 
растений имени Н.И. Вавилова, 

Дагестанской ОС - филиала ВИР.
Дагестанская опытная стан-

ция ВИР является филиалом Фе-
дерального исследовательского 
центра «Всероссийский инсти-
тут генетических ресурсов расте-
ний им. Н.И. Вавилова», на базе 
которого Указом Президента РФ 
от 8 февраля 2022 года организо-
ван Национальный центр генети-
ческих ресурсов растений. 

В самом филиале ведется на-
учная работа по сохранению, се-
лекционно-генетическому изуче-
нию и использованию биоразно-
образия культурных растений и 
их диких родичей.

Как рассказал директор стан-
ции, доктор биологических наук 
Киштили Куркиев, в рамках гос-
задания на Дагестанской опыт-
ной станции ВИР ежегодно про-
водится размножение и изучение 
сортообразцов пшеницы, ячменя, 
овса, тритикале, овощных и пло-
довых культур, винограда из ми-
ровой коллекции ВИР (более 15 
тыс. образцов ежегодно). Ведет-
ся селекционная работа по созда-
нию новых линий и сортов.

 При финансовой поддержке 
Правительства и Минсельхоз-
прода РД начата работа по раз-
витию семеноводства овощных 
культур, создана лаборатория 
микроклонального размножения 
плодовых, ягодных культур и 
винограда. Станция занимается 
выращиванием семян высших 
репродукций отечественных со-
ртов и гибридов - зерновые куль-
туры (пшеница, ячмень, трити-
кале) и овощные культуры бор-
щевого набора (капуста, свекла, 
морковь, лук). 

Кроме этого, Дагестанская 
ОС ВИР участвует в организации 
демонстрационных площадок, на 
которых представляются новей-
шие достижения отечественной 
селекции.

Проект реализуется ООО 
«Флора» в с. Чинар. Как расска-
зал руководитель предприятия 
Магомедсаид Гамзатов, в 2022 
году под овощи в хозяйстве отве-
дено почти 55 га: более 30 га за-
нимает перец разных сортов, 7 га 

– томат сливовидный, остальную 
часть – пекинская капуста.

Уборочные работы планиру-
ется начать в течение двух не-
дель. Благодаря применению 
технологии капельного полива 
и соблюдению агротехнологиче-
ских норм, в хозяйстве рассчиты-
вают на высокие урожаи овощей, 
в частности, по томату – до 500 
центнеров с каждого гектара.

Магомедсаид Гамзатов также 
заверил, что со сбытом продук-
ции трудностей не будет, у ООО 
«Флора» достигнуты договорен-
ности о поставках в торговые 
сети страны.

Шарип Шарипов высоко оце-
нил инвестпроект и напомнил, 
что Минсельхозпрод Дагестана 
продолжит оказывать поддерж-
ку хозяйствам, применяющим в 
работе современные агротехно-
логии.

«Министерство предприни-
мает меры по оказанию помощи 
тем аграриям, которые опирают-
ся на современные агротехноло-

гии. В Дагестане в текущем году 
овощами засеяно более 42 тыс. 
га, что почти на 2 тыс. га больше, 
чем в 2021 году, а если говорить о 
товарном секторе, то мы обеспе-
чили прирост на 15%. На долю 
нашей республики приходится 
около 12% всех посевных пло-
щадей в России под овощными 
культурами открытого грунта и 
67% площадей в СКФО. Респу-
блика имеет конкурентные пре-
имущества в выращивании ран-
них овощей, и наши овощеводы 
постепенно наращивают их объ-
емы производства. Сегодня важ-
но шире внедрять современные 
агротехнологии, механизировать 
процессы, в ряде отраслей мы 
уже сталкиваемся с дефицитом 
рабочей силы», – сказал первый 
замминистра.

В Центре занятости Махачка-
лы прошел круглый стол на тему 
«Социальный контракт». 

В рамках мероприятия об-
суждались меры социальной 
поддержки в поиске работы, в 
том числе за пределами текущего 
места проживания, и  прохожде-
ние профессионального обуче-
ния и дополнительного профес-
сионального образования.

Поприветствовав участни-
ков круглого стола, начальник 
управления содействия трудоу-
стройству населения и трудовой 
миграции Минтруда РД айна 
атекова рассказала о новых воз-
можностях малоимущих граж-
дан получить образование по 
востребованным на рынке труда 

профессиям через три направле-
ния проекта «Социальный кон-
тракт».

Она отметила, что соцкон-
тракт заключается на срок от 6 
до 12 месяцев, в котором предус-
матриваются выплаты или бес-
платные услуги. Согласно закону 
в проекте могут принять участие 
малоимущие семьи, малоимущие 
одиноко проживающие граждане 
и иные малообеспеченные лица, 
которые имеют среднедушевой 
доход менее прожиточного ми-
нимума по субъекту РФ по неза-

висящим от них причинам.
По причине ограниченного 

семейного бюджета, некоторые 
граждане не имеют возможно-
сти оплатить дополнительное 
образование. В рамках проекта 
«Социальный контракт» воз-
можность пройти бесплатное 
обучение предоставляется, если 
социальный контракт заключен 
на развитие собственного дела, 
поиск работы и ведение личного 
подсобного хозяйства. 

Основная цель мероприятия 
– проинформировать представи-
телей образовательных органи-
заций о возможности обучения 
малоимущих граждан  на бес-
платной основе в рамках соцкон-
тракта.

В мероприятии также приня-
ли участие заместитель директо-
ра столичного центра занятости 
Расул абсаламов, заместитель 
главы администрации Советско-
го района г. Махачкалы Фируза 
Рамазановна, председатель Со-
брания депутатов Советского 
района г. Махачкалы Елена Ко-
жухина, и.о.директора управле-
ния соцзащиты Махачкалы Заур 
Джанатлиев, а также представи-
тели образовательных организа-
ций и предприятий республики. 

Коллектив МБУ «Райсервис» администрации муниципального 
района «Дербентский район» выражает глубочайшие соболезнова-
ния заместителю главы администрации абакарову Гаджимураду 
ахмедовичу в связи с утратой – безвременной кончиной дорогого 
племянника

Нурмагомеда
и разделяет горечь невосполнимой утраты

Коллектив редакции районной газеты «Дербентские известия» 
выражает искренние соболезнования заместителю главы админи-
страции Дербентского района абакарову Гаджимураду ахмедови-
чу в связи с трагической гибелью дорогого племянника

 Нурмагомеда
и разделяет горечь невосполнимой утраты

НА КОНФЕРЕНЦИИ СЕЛЕКЦИОНЕРОВ

Обсудили актуальные вопросы
Председатель Комитета по аграрным вопросам, природо-

пользованию, экологии и охране окружающей среды  НС РД Аси-
ят Алиева приняла участие в заседании Всероссийская научно-
практической конференции «Роль селекции, семеноводствам и 
питомниководства в развитии АПК в современных условиях», 
состоявшейся в Дагестанском государственном аграрном уни-
верситете имени М.М. Джамбулатова.

АПК

«Флора» радует овощами
Первый заместитель министра сельского хозяйства и продоволь-

ствия Дагестана шарип шарипов побывал в Дербентском районе, 
где ознакомился с реализацией инвестиционного проекта по выра-
щиванию овощей открытого грунта.

Утерянный аттестат № 05аа0040473 о среднем общем 
образовании, выданный в 2008 году ГКОУ РД «Дербентская школа-
интернат № 2» на имя Гаджиалиевой Марият Селимхановны, считать 
недействительным

МИНТРУД ДАГЕСТАНА

Бесплатное образование
Малообеспеченные жители республики могут получить бес-

платное дополнительное образование в рамках социального кон-
тракта.

С 2021 года социальный контракт является основным спосо-
бом оказания адресной помощи малоимущим семьям и одиноко 
проживающим гражданам. По соглашению между органами соц-
защиты и семьей (гражданином) государством предоставляются 
меры поддержки: единовременные и ежемесячные выплаты, по-
мощь в трудоустройстве и обучении. 


