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12+РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ИЗВЕСТИЯ
ДЕРБЕНТСКИЕ

СОВЕЩАНИЕ АГРАРИЕВАПК

В поездке приняли участие: 
глава Дербентского района Мав-
сум Рагимов, первый замести-
тель председателя Комиссии по 
развитию АПК Общественной 
палаты РФ Айгун Магомедов, 
заместитель председателя Об-
щественной палаты Камчатского 
края Татьяна Михайлова, пре-
зидент Союза производителей 
соков, воды и напитков Максим 
Новиков, председатель Обще-
ственной палаты Дербентского 
района Фетулла Фаталлуев и 
начальник Управления сельско-
го хозяйства муниципалитета 
Юсиф Герейханов.

Делегация побывала в агро-
холдинге «Татляр», площадь 
виноградников которого превы-
шает 1,6 тыс. га, 900 га из них 

- плодоносящие. Здесь также на-
лажена собственная переработка 
сырья, предприятие планирует 
принять 20 тыс. тонн винограда.

Руководитель агрофирмы 
«Татляр» Яхья Гаджиев подроб-
но рассказал о положительных 
факторах реализации Федераль-
ного закона «О виноградарстве и 
виноделии в РФ» в Дербентском 
районе РД.

Далее делегация посетила 
АО «им. Наримана Алиева». Их 
встретил директор предприятия 
Махач Атаев, который ознако-
мил гостей с производственны-
ми площадями предприятия, а 
также рассказал о производстве 
виноматериалов в целом.

Далее гости посетили лабо-
раторию и дегустационный зал, 
где финальный продукт произ-
водства проходит тщательную 
проверку.

В завершение поездки де-
легация обсудила с главой Дер-
бентского района Мавсумом 
Рагимовым актуальные вопросы 
развития агропромышленного 
комплекса, в том числе касаю-
щиеся эффективного использо-
вания земель сельхозназначения.
Пресс-служба администрации 

Дербентского района,
 фото Арифа ГУСЕЙНОВА

Совещание прошло под ру-
ководством первого заместителя 
министра сельского хозяйства и 
продовольствия Дагестана Ша-
рипа Шарипова. В нем приняли 
участие руководители ряда уч-
реждений в сфере сельского хо-
зяйства: руководитель дагестан-
ского филиала Россельхозцентра 
Жанна Казанбиева, и.о. дирек-
тора Федерального аграрного 
научного центра РД Нариман 
Ниматулаев, директор Дагестан-
ской опытной станции – фили-
ала Всероссийского института 
генетических ресурсов растений 
Киштили Куркиев, и.о. руково-
дителя Государственного центра 
агрохимической службы «Даге-
станский» Магад Магадов, руко-
водитель дагестанского филиала 
Центра агроаналитики Нуцалай 
Хайбулаева, начальник отдела 
Дагестанстата Гасан Гитинома-
гомедов, а также начальники рай-
онных органов управления АПК, 
руководители сельхозпредприя-
тий и фермеры республики.

Открывая мероприятие, Ша-
рип Шарипов напомнил, что в 
2022 году в Дагестане предстоит 
провести озимый сев на площа-
ди 96 тыс. га, из которых более 
половины размещается на богар-
ных землях.

По его словам, лимитирую-
щим урожайность фактором вы-
ступает низкая влагообеспечен-
ность, соответственно, усилия 
должны быть сконцентрированы 
на использовании агротехноло-
гий, направленных на накопле-
ние влаги в почве.

Первый замминистра от-
метил, что почвы в республике 
переуплотнены из-за ежегодной 
пахоты на одну и ту же глубину, 
многократных проходов по полю 
тяжелой техники, что нарушает 

влаго- и воздухообмен, структу-
ру почв и снижает урожаи. Мин-
сельхозпродом республики запу-
щен проект «Разрушим плужную 
подошву», в рамках которого 
всё больше и больше хозяйств 
применяют почвоуглубители, а 
также внедряют другие методы 
борьбы с переуплотнением почв.

Одним из механизмов полу-
чения высоких урожаев на богар-
ных землях является применение 
черных паров в качестве предше-
ственника для озимых зерновых, 
напомнил Шарип Шарипов. Он 
привел в пример КФХ «Гаджи-
мурзаев» Буйнакского района, 
где на неорошаемых землях по 
черному пару получили в сред-
нем 55 ц/га озимой пшеницы при 
средней урожайности по респу-
блике 24,8 ц/га. В Сергокалин-
ском районе также широко при-
меняют черные пары в качестве 
предшественника озимых зерно-
вых, что позволяет получать до 
33 ц/га. Первый замминистра от-
метил и эффективность системы 
нулевой обработки почвы (No-
Till), которая успешно применя-
ется на всей площади СПК «Гра-
нит» Хасавюртовского района.

Подробно о своем опыте воз-
делывания озимых зерновых по 
черным парам рассказали на-
чальник УСХ Буйнакского рай-
она Магомед Гаджимурзаев и 
главный агроном УСХ Сергока-
линского района Гусен Хасбула-
тов. Многочисленные вопросы 
участников совещания позво-
лили в деталях понять секреты 
агрономических успехов этих 
районов.

Шарип Шарипов призвал 
хозяйства использовать положи-
тельный опыт этих районов. С 

Аграрная наука для АПК
На базе сельскохозяйственного колледжа в г. Буйнакске состо-

ялось совещание, посвященное вопросам организованного про-
ведения сева зерновых культур в богарных условиях Дагестана. 
Также на мероприятии были рассмотрены вопросы внесения 
сведений в ФГИС «Зерно» и меры по обеспечению объективного 
статистического учета продукции сельского хозяйства.

Урожай-2022: уборка 
и переработка винограда

Комиссия Общественной палаты РФ совместно с Обществен-
ной палатой РД выехала в Дербентский район и ознакомилась с 
ходом уборки, переработки и реализации винограда, выращенно-
го на сельхозпредприятиях муниципалитета.
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этой целью он обратился с прось-
бой к руководителям ФАНЦ РД и 
ДОС ВИР подготовить методи-
ческие пособия на основе опыта 
этих хозяйств для последующего 
тиражирования.

В ходе совещания выступили 
также представители аграрной 
науки.

И.о. директора Федерального 

аграрного научного центра РД 
Нариман Ниматулаев призвал 
сельхозпроизводителей не боять-
ся экспериментировать, активнее 
вносить в почвы гуминовые ве-
щества, проводить протравлива-
ние семян, правильно подходить 
к выбору их сорта, а также со-
блюдать сроки посева.

Директор Дагестанской опыт-
ной станции – филиала Всерос-
сийского института генетических 

ресурсов растений Киштили 
Куркиев рекомендовал провести 
микрорайонирование, подбирать 
сорта семян, которые подойдут 
для конкретного района и даже 
отдельного земельного участка. 
По его словам, в условиях Даге-
стана потенциально можно полу-
чать урожаи зерновых до 50 ц/
га, для чего необходимо широко 
применять передовые агротехно-
логии.

Руководитель дагестанского 
филиала Россельхозцентра Жан-
на Казанбиева рассказала о ши-
роком спектре предоставляемых 
службой для аграриев услуг, от-
метив, где необходимо усилить 
взаимодействие. По ее словам, 
общая потребность в семенах 
озимых зерновых у аграриев ре-
спублики составляет 22,1 тыс. 
тонн. На сегодняшний день из 
проверенных региональным фи-
лиалом Россельхозцентра 94% 
соответствуют требованиям.

В ходе совещания также вы-

ступили и.о. директора сельско-
хозяйственного колледжа Арсен 
Магомедов, начальник отдела 
ГЦАС «Дагестанский» Амир 
Велиханов, первый заместитель 
директора Минмелиоводхоза РД 
Бигиш Чаниев, руководитель да-
гестанского филиала Центра аг-
роаналитики Нуцалай Хайбулае-
ва, начальник отдела статистики 
сельского хозяйства Дагестан-
стата Гасан Гитиномагомедов и 
гендиректор ООО «Дагестан-Па-
рус» Муса Раджабадзиев.

РИА «Дагестан»

(Окончание. 
Начало на 1 стр.)

Аграрная наука для АПК

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разрабо-

тано в соответствии с Федеральным за-
коном от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации» и по-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 13 октября 2020 № 1681 «О 
целевом обучении по образовательным 
программам среднего профессионального 
и высшего образования» (далее – поста-
новление Правительства РФ от 13.10.2020 
№1681).

1.2. Положение определяет:
1.2.1 процедуру отбора претенден-

тов для заключения договоров о целевом 
обучении с целью получения высшего 
образования в рамках квоты приема на 
целевое обучение по образовательным 
программам высшего образования (далее 

- отбор граждан);
1.2.2 порядок заключения договоров о 

целевом обучении по программам высше-
го образования по очной форме обучения 
в сфере образования;

1.2.3 правила назначения мер поддерж-
ки в виде денежной выплаты (далее –еди-
новременная денежная выплата) за счет 
средств бюджета муниципального обра-
зования «Дербентский район» студентам, 
обучающимся по программам высшего 
образования по очной форме обучения в 
сфере образования (далее - студент) на ос-
новании заключенных с администрацией 
муниципального района «Дербентский 
район» (далее – Администрация) догово-
ров о целевом обучении с обязательством 
последующего трудоустройства в подве-
домственных образовательных организа-
циях (далее – образовательные организа-
ции).

II. Отбор претендентов на заключе-
ние договора  о целевом обучении

2.1. Отбор претендентов на заключе-
ние договора о целевом обучении осу-
ществляется на конкурсной основе. С 

этой целью в Администрации создается 
Комиссия по отбору граждан на заключе-
ние договора о целевом обучении (далее 

- Комиссия).
Состав Комиссии формируется Адми-

нистрацией самостоятельно и утвержда-
ется правовым актом Администрации.

Членами Комиссии не могут быть 
лица, лично заинтересованные в результа-
тах работы Комиссии (состоящие в близ-
ком родстве или свойстве с претендентом: 
родители, супруг (а), дети, братья, сестры, 
родители супруга(и) и иные граждане, 
связанные с претендентом имуществен-
ными или близкими отношениями).

2.2. Претендентами на заключение до-
говора могут выступать граждане, посту-
пающие на обучение по образовательной 
программе высшего образования в преде-
лах квоты приема на целевое обучение по 
образовательным программам высшего 
образования.

2.3. Отбор претендентов на целевое 
обучение включает в себя следующие эта-
пы:

- прием документов граждан, изъявив-
ших желание принять участие в отборе на 
заключение договора о целевом обучении 
с 1 апреля по 20 мая текущего года;

- проведение отбора граждан, претен-
дующих на заключение договора о целе-
вом обучении с 21 мая по 30 мая текущего 
года;

- подписание договора о целевом обу-
чении с гражданами, успешно прошедши-
ми отбор с 1 по 25 июня текущего года.

2.4. Для участия в отборе устанавли-
вается следующий перечень документов, 
подлежащих представлению в Комиссию:

- письменное заявление (приложение 
№ 1 к настоящему Положению);

- копия документа, удостоверяющего 
личность;

- копия аттестата (диплома) о среднем 
общем или среднем профессиональном 
образовании - для лиц, имеющих закон-

В соответствии со статьей 56 Феде-
рального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 октября 
2020 № 1681 «О целевом обучении по об-
разовательным программам среднего про-
фессионального и высшего образования», 
руководствуясь статьей 42 Устава муни-
ципального образования «Дербентский 
район», постановляю:

1.Утвердить Положение о целевом об-
учении по программам высшего образо-
вания в сфере образования муниципаль-

ного образования «Дербентский район» 
согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Настоящее постановление вступает 
в силу после его официального опублико-
вания.

 3. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации муници-
пального района «Дербентский район» 
Бебетова И.А.

Глава муниципального района
 «Дербентский район» 

М. РАГИМОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 сентября 2022 г. №196

Об утверждении Положения о целевом обучении по программам высшего 
образования в сфере образования муниципального образования 

«Дербентский район»

Приложение 
к постановлению администрации 

муниципального района «Дербентский район»
от 13 сентября 2022 г. №196

ПОЛОЖЕНИЕ
о целевом обучении по программам высшего образования в сфере 
образования муниципального образования «Дербентский район»

(далее – Положение)

ченное среднее общее образование или 
среднее профессиональное образование;

- табель успеваемости за 10-11 класс 
с итоговыми отметками за полугодие/год 
из образовательной организации, для лиц, 
завершающих в текущем году получение 
среднего общего образования;

- табель успеваемости за весь период 
обучения, для лиц, завершающих в теку-
щем году получение среднего профессио-
нального образования;

- копии дипломов победителя или при-
зера олимпиад школьников, иные доку-
менты, подтверждающие высокие показа-
тели в учебе, культуре, спорте, участие в 
конкурсах, иных мероприятиях за послед-
ний год (при наличии);

- письменное согласие претендента на 
обработку его персональных данных в 
соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» по форме согласно приложению 
№ 2 к настоящему Положению;

- согласие законного представителя - 
родителя, усыновителя или попечителя, 
оформленного в свободной письменной 
форме на заключение договора о целевом 
обучении (не требуется, если гражданин 
приобрел дееспособность в полном объ-
еме в соответствии с законодательством 
Российской Федерации).

2.5. Прием указанных в пункте 2.4 до-
кументов осуществляется ответственным 
лицом Комиссии. Регистрация поступив-
ших от граждан, претендующих на за-
ключение договора о целевом обучении, 
документов, указанных в пункте 2.4, осу-
ществляется в день их поступления в Ко-
миссию.

2.6. Право на участие в отборе предо-
ставляется гражданам:

- имеющим средний балл за успевае-
мость за полугодия/год за 10-11 класс обу-
чения не ниже 3,0 (для граждан, заверша-
ющих в текущем году получение среднего 
общего образования);

- имеющим средний балл за успевае-
мость за весь период обучения не ниже 
3,0 (для граждан, завершающих в теку-
щем году получение среднего профессио-
нального или высшего образования).

2.7. Основаниями для отказа в прове-
дении отбора являются:

- непредставление документов, предус-
мотренных пунктом 2.4;

- несоответствие гражданина требова-
ниям пункта 2.6;

- отсутствие потребности в кадрах по 
специальностям, направлениям подготов-
ки, заявленных гражданином;

- по специальностям, направлениям 
подготовки, заявленным гражданином, 
отсутствует квота приема на целевое об-
учение по образовательным программам 
высшего образования за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета.

Представленные на рассмотрение до-
кументы возвращаются гражданину на 
основании письменного заявления граж-
данина о возврате документов в течение 5 
рабочих дней со дня его регистрации.

2.8. Отбор осуществляется Комиссией 
в соответствии с критериями:

- средний балл за успеваемость за по-
лугодия/год за 10-11 класс  обучения (для 
граждан, завершающих в текущем году 
получение среднего общего образования);

- средний балл за успеваемость за весь 
период обучения (для граждан, заверша-
ющих в текущем году получение среднего 
профессионального или высшего образо-
вания);

- наличие индивидуальных достиже-
ний (высокие показатели в учебе, куль-
туре, спорте, участие в конкурсах, иных 
мероприятиях за последний год).

2.9. Решением комиссии определяется 
количество граждан, с которыми будет за-
ключен договор о целевом обучении в за-
висимости потребности Администрации  
в специалистах по направлению деятель-
ности.

2.10. Решение Комиссии оформляется 
протоколом Администрации

III. Заключение договоров о целе-
вом обучении по программам высшего 
образования по очной форме обучения 
в сфере образования

3.1. Договор о целевом обучении за-
ключается в простой письменной фор-
ме, в соответствии с типовой формой, 
утвержденной постановлением Прави-
тельства РФ от 13.10.2020 №1681, в 2-х 
экземплярах (по одному экземпляру для 
каждой стороны).

3.2. С гражданином может быть за-
ключен только один договор о целевом 
обучении по одной специальности, на-
правлению подготовки в зависимости от 
потребности в специалистах.

3.3. Администрация в течение 10 дней 
со дня принятия решения Комиссии за-
ключает договор о целевом обучении с 
гражданами, успешно прошедшими кон-
курсный отбор.

3.4. Гражданин, заключивший договор 
о целевом обучении, после поступления в 
организацию, осуществляющую образо-
вательную деятельность по образователь-
ным программам высшего образования, 
принимает на себя следующие обязатель-
ства:

- освоить образовательную программу 
по соответствующей специальности, на-
правлению подготовки в соответствии с 
государственным образовательным стан-
дартом высшего образования;

- по завершении обучения (не более 
трёх месяцев со дня получения соответ-
ствующего документа об образовании и 
квалификации) трудоустроиться и отра-
ботать не менее трех лет в организации, 
согласно договору о целевом обучении.

3.5. Гражданин, заключивший до-
говор о целевом обучении после посту-
пления в учебное заведение, принимает 
на себя обязательства, предусмотренные 
постановлением Правительства РФ от 
13.10.2020 №1681, и договором о целевом 
обучении.

IV. Предоставление мер поддержки

4.1.Единовременная денежная выпла-
та предоставляется студентам один раз 
по итогам первого года обучения. Студент 
обязан в течение 30 дней после окончания 
экзаменационной сессии представить в 
Администрацию заявление о предостав-
лении мер поддержки по форме согласно 
приложению № 3 к настоящему Положе-
нию и заверенную образовательной орга-
низацией справку.

Администрация рассматривает пред-
ставленные документы и принимает ре-
шение о предоставлении либо об отказе в 
предоставлении денежной выплаты.

Решение о предоставлении либо об от-
казе в предоставлении денежной выплаты 
принимается путем издания правового 
акта о предоставлении денежной выплаты 
либо об отказе в предоставлении 
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Приложение № 1
к Положению о целевом обучении по программам

высшего образования в сфере образования
муниципального образования «Дербентский район»

ЗАЯВЛЕНИЕ
ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ

Главе Администрации муниципального образования 
«Дербентский район» 

____________________________
ФИО директора 

____________________________
ФИО претендента 

____________________________
дата рождения

_____________________________
 регистрация по месту жительства 
_____________________________

телефон 
_____________________________

адрес электронной почты

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу заключить со мной договор на целевое обучение в пределах установленной 

квоты приема в государственном образовательном учреждении высшего профессио-
нального образования

_____________________________________________________________________
 (наименование вуза)

__________________________________________________________________
код и наименование профессии, специальности, направления подготов-

ки_____________________________________________________________
с целью получения требуемой педагогической специальности и дальнейшего трудо-

устройства в учреждениях, подведомственных Администрации образования «Дербент-
ский район».

Согласен: законный представитель  гражданина  (заполняется в случае недостиже-
ния претендентом 18-летнего возраста и неприобретения дееспособности в полном 
объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации)

дата рождения ____________, зарегистрированный(ая) по месту житель-
ства__________________________________________,

паспорт:______________________________________________, 
выдан_____________________________________________________

 (подпись)                           
_________________(расшифровка подписи)

Дата_______________________       __________________________(подпись)

Приложение № 2
к Положению о целевом обучении по программам

высшего образования в сфере образования
муниципального образования «Дербентский район»

Главе Администрации муниципального образования
 «Дербентский район»

________________________________________
ФИО Главы Администрации

от _____________________________________
 (Ф.И.О.) претендента, студента

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, _____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

зарегистрированный(ная) по адресу ________________________________________, 

паспорт серия ____________ N ______________,

выдан _________________________________________________________________ 
(кем выдан, дата выдачи)

________________________________________________________________
свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие в соответствии со статьей 9 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" на  обработку 
(любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с 
использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая 
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, измене-
ние), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих персональных дан-
ных:

- фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения, гражданство;
- прежние фамилия, имя, отчество (при наличии), дата, место и причина их измене-

ния (в случае изменения);
 - образование (когда и какие образовательные, научные и иные организации закон-

чил, реквизиты документов об образовании);
- место рождения, адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания);
 - адрес фактического проживания, номер телефона, адрес электронной почты;

- данные, содержащиеся в паспорте, документе, его заменяющем (серия, номер, ког-
да и кем выдан).

________________  _____________________   ________________________________
 (Дата)       (подпись)               (расшифровка подписи)

Согласен:
 Законный представитель гражданина (заполняется в случае недостижения пре-

тендентом 18-летнего возраста и неприобретения дееспособности в полном объеме в 
соответствии с законодательством Российской Федерации)

________________  _____________________   ________________________________
 (Дата)             (подпись)               (расшифровка подписи)

Приложение № 3
к Положению о целевом обучении по программам

высшего образования в сфере образования
муниципального образования «Дербентский район»

Главе Администрации муниципального образования 
«Дербентский район»

___________________________________
ФИО Главы Администрации

_____________________________________________
ФИО претендента дата рождения

_____________________________________________
регистрация по месту жительства

_____________________________________________
телефон

_____________________________________________
адрес электронной почты

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении мер поддержки студенту, обучающемуся

по программе высшего образования по очной форме обучения
в сфере образования на основании заключенного договора

о целевом обучении

Я, ______________________________________________________________, 
студент(-ка), обучающийся(-аяся) в ____________________________________________

по договору о целевом обучении по программе высшего образования по направле-
нию подготовки (специальности)

________________________________________________________________.
Прошу предоставить меры поддержки в виде единовременной денежной выплаты в 

размере 500 рублей по итогам первого года обучения за __________________________
____________________________________________

(указать период)
 Выплату произвести по следующим реквизитам:

__________________________________________________________________
(указать номер лицевого счета банковской карты)

"___" _________ 20__ г.
 __________  ___________________
 подпись заявителя, расшифровка подписи

Приложение:
справка от _____________ 20___ № _________.
Заявление принято _______________ "___" _______ 20__ г. _________
Ф.И.О., должность, подпись

денежной выплаты, подписанного гла-
вой Администрации.

4.2. Единовременная денежная выпла-
та в размере 500 рублей по итогам первого 
года обучения осуществляется из средств, 
запланированных в бюджете муниципаль-
ной программы «Развитие образования 
в муниципальном районе «Дербентский 
район»».

4.3. Денежные выплаты студентам 
осуществляются в течение 30 календар-
ных дней со дня подписания правого 
акта о предоставлении денежной выпла-
ты посредством перечисления денежных 
средств на лицевой счет в кредитной орга-

низации, реквизиты которого указывают-
ся в заявлении.

4.4. В случае неисполнения обяза-
тельств договора о целевом обучении 
одной из сторон накладывается штраф. 
В случае невыплаты штрафа заказчиком 
или гражданином в установленный срок 
(при отсутствии оснований, указанных в 
Положении о целевом обучении по обра-
зовательным программам среднего про-
фессионального и высшего образования, 
утверждённым Постановлением Прави-
тельства РФ от 13.10.2020 №1681) полу-
чатель штрафа осуществляет взыскание 
штрафа в судебном порядке.

 Управление земельных и имуще-
ственных отношений администрации 
МР «Дербентский район» информирует 
о намерении предоставить в соответствии 
со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ в 
аренду на срок 20 лет земельный участок 
площадью 1000 кв. м, кадастровый номер 
05:07:000104:175, местоположение: Ре-
спублика Дагестан, Дербентский район, 
п. Белиджи, категория земель: земли на-
селенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: для ведения личного подсобного 
хозяйства.

 Граждане, заинтересованные в пре-
доставлении им указанного земельного 
участка, имеют право подать в течение 10 
(десяти) дней со дня опубликования на-
стоящего извещения заявление о намере-
нии участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды такого земель-
ного участка.

 Адрес подачи заявлений о намерении 
участвовать в аукционе на право заклю-

чения договора аренды такого земельно-
го участка: 368600 Республика Дагестан, 
г. Дербент, ул. Гагарина, 23 Управление 
земельных и имущественных отношений 
администрации муниципального района 
«Дербентский район». 

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

Заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора 
аренды такого земельного участка пода-
ются или направляются в адрес Управле-
ния земельных и имущественных отноше-
ний администрации муниципального рай-
она «Дербентский район» гражданином 
по его выбору лично или посредством по-
чтовой связи на бумажном носителе. 

Дата начала приема заявлений: 
21.09.2022

Дата окончания приема заявлений: 
30.09.2022.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности предоставления земельного участка в соответствии со ст. 39.18 

Земельного кодекса Российской Федерации
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Суицидальное поведение 
детей и подростков имеет ряд 
особенностей, свойственных ра-
стущему организму и личности. 
Случаи суицидального поведе-
ния у детей, например, суици-
дальные высказывания, могут 
отмечаться уже в 5-6 летнем 
возрасте, далее в 7-10 летнем 
возрасте и старше, наряду с су-
ицидальными высказываниями, 
дети могут совершать и суици-
дальные попытки, которые ино-
гда, к несчастью, заканчиваются 
гибелью ребенка. Суицидальная 
активность резко возрастает в 
подростковом возрасте с 14-15 
лет и достигает своего максиму-
ма в 16-19 лет.

Одной из причин выбора су-
ицидального способа решения 
проблем является неадекватное 
отношение к смерти. У ребенка 
не сформировано представление, 
что смерть необратима. Свою 
«временную» гибель ребенок 
воспринимает как способ воз-
действия на значимых близких-
вызвать сочувствие, наказать. 
Только к концу подросткового 
возраста формируется правиль-
ное представление о смерти как 
необратимом прекращении жиз-

ни. Ввиду незрелости суждений 
и отсутствии жизненного опыта 
даже незначительная конфликт-
ная ситуация кажется безвыход-
ной, а потому становится чрез-
вычайно суицидоопасной.

Считается, что половина 
суицидальных попыток в под-
ростковом возрасте являются де-
монстративными, т.е. без насто-
ящего намерения умереть. Тем 
не менее, различить истинные 
и демонстративные попытки не 
всегда легко. Отсутствие страха 
смерти лежит в основе всевоз-
можных опасных игр, отсутствие 
жизненного опыта приводит к 
драматическим способам ухода 
из жизни.

Причиной суицида подрост-
ка, чаще всего, является дли-
тельная конфликтная ситуация в 
семье, где преобладают: давящий 
стиль воспитания, а в форме на-
казаний используются унижаю-
щие высказывания, болезненные 
для самолюбия и снижающие са-
мооценку подростка; кризисные 
ситуации, как смерть близких, 
развод родителей или уход из се-
мьи одного из родителей, такие 
стрессовые факторы, как пере-
житое физическое или сексуаль-

ного насилия.
Школьные причины суи-

цидального поведения обычно 
связаны с отношениями с учи-
телями, одноклассниками. От-
ношения со сверстниками явля-
ются весьма значимым фактором 
суицидального поведения под-
ростков. Одним из объяснений 
важности этих отношений слу-
жит чрезмерная зависимость от 
другого человека, возникающая 
обычно в качестве компенсации 
плохих отношений со своими ро-
дителями, из-за постоянных кон-
фликтов и отсутствия контакта с 
ними. Бывает, что отношения с 
другом или подругой становятся 
столь значимыми, что любое ох-
лаждение привязанности, а тем 
более, измена, уход к другому 
воспринимается как невоспол-
нимая утрата, лишающая смысла 
дальнейшей жизни.

Профилактика депрессий у 
подростков является важной для 
профилактики суицидов. В про-
филактике депрессий огромную 
роль играют родители. Как толь-
ко у подростка отмечается сни-
женное настроение и другие при-
знаки депрессивного состояния, 
необходимо сразу же принять 
меры для того, чтобы помочь ре-
бенку выйти из этого состояния.

Н. ГАДЖИЕВ, 
начальник ОПДН ОМВД Рос-
сии по  Дербентскому району, 
старший лейтенант полиции

ВНИМАНИЕ: ПОДРОСТОК!

Профилактика суицидального 
поведения у детей и подростков

Суицид (самоубийство) - это осознанное лишение себя жизни. 
К суицидальному поведению относятся суицидальные мысли, 
замыслы, намерения, суицидальные попытки и завершенный 
суицид. По данным ВОЗ, в классификации причин смертности у 
населения суицид занимает третье место, а в подростковом воз-
расте - второе.

Размер пособия на текущий 
год составляет 12 649 рублей. По 
состоянию на 15 сентября теку-
щего года выплатой на первого 
ребенка обеспечено 43 200 да-
гестанских семей, в том числе 
8579 семей – в столице, 2000 – в 
Каспийске, 1938 семей – в Хаса-
вюрте, 1341– в Дербенте, 640 –в 
Кизляре и в других муниципали-
тетах. 

Каждая семья, в которой ро-
дился или усыновлен первый 
ребенок, имеет право подать 

заявление о назначении ежеме-
сячной выплаты в связи с рож-
дением (усыновлением) первого 
малыша в любое время в течение 
трех лет со дня его появления на 
свет. Выплата назначается со дня 
рождения ребенка, если обраще-
ние за ее назначением последо-
вало не позднее шести месяцев 
со дня рождения. 

Если семья обратилась за 
выплатой в срок позднее шести 
месяцев (при этом значительная 
часть выплаты теряется) после 
рождения малыша, ежемесячная 

выплата устанавливается со дня 
обращения за ее назначением 
до достижения ребенком одного 
года. Далее, как только ребенку 
исполняется один год, необхо-
димо оформить новую заявку 
на получение указанного вида 
пособия до достижения ребен-
ком  двухлетнего возраста, в два 
года снова обновляется заявка на 
это же пособие, чтобы получать 
его уже до трехлетнего возрас-
та. При этом должны быть пред-
ставлены все необходимые для 
назначения выплаты копии доку-
ментов, сведения. Надо напом-
нить, что необходимость обнов-
ления заявки появляется в связи 
с учетом доходов семьи при на-
значении указанной выплаты.

Заявление о назначении еже-
месячной выплаты в связи с рож-
дением (усыновлением) первого 
ребенка подается гражданином 
по месту жительства (пребыва-
ния) или фактического прожива-
ния в Управление социальной за-
щиты населения или через МФЦ.

Информационные материалы 
о внесении изменений  в условия 
назначения данной финансовой 
поддержки семей системати-
чески размещаются на офици-
альном сайте Минтруда РД, в 
сетевом издании «Социальный 
вестник», на страницах подве-
домственных учреждений,  в ре-
спубликанских СМИ.

МИНТРУДА РД ИНФОРМИРУЕТ:

Финансовая поддержка семей с детьми
Министерством труда и социального развития Республики 

Дагестан в рамках федерального проекта «Финансовая поддерж-
ка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография», на-
правленного на повышение уровня рождаемости в республике, 
из выделенных федеральным центром на текущий год 3,8 млрд. 
рублей на осуществление ежемесячной выплаты на первенца, с 
1 января по 15 сентября 2022 года в Управления социальной за-
щиты населения в городах и селах республики перечислено более 
3,5 млрд. рублей. 

На въезде в Дербентский 
район находится село Джеми-
кент. Его история насчитывает 
600 лет, время зарождения при-
ходится на период, когда Дер-
бент был важным центром кара-
ванной торговли, местом, откуда 
торговые караваны проходили 
на север и на юг. 

На подступах к городу, как 
указывают источники, караваны 
шли берегом моря. Эта тради-
ция сохранялась до тех пор, пока 
этот транспортный путь не по-
терял своего прямого значения. 
Отступление от этой дороги 
было чревато набегами кочевых 
племен, обитавших в этих ме-
стах ради грабежа и пропитания. 
Одним из главных пунктов, где 
останавливались купцы, был 
Джемикент. Старожилы знают, 
что в их селе было лежбище вер-
блюдов – Дэвэ-ятан. 

В памяти народа сохранились  
старые названия, которые бе-
режно переходили из поколения 
в поколение. Так дошли до нас 
названия Мирза Су-тепелери, 
Узун-тепелер и самый ценный в 
историческом плане - Дэвэ-ятан. 
Если Мирза Су-тепелер указы-
вает на то, что там располагал-
ся родник, построенный неким 
Мирзой, Узун-тепелер говорит 
о географическом рельефе мест-
ности, а Дэвэ-ятан, без всяко-
го сомнения, связан с историей 
Дербента, с историей Великого 
караванного пути. 

Джемикент, образованный, 
как говорят, сами жители из трех 
сел, был местом, где в местечке 
Дэвэ-ятан караваны останавли-
вались на ночлег. 

В истории Джемикента и 
других сел зафиксировали инте-
ресные факты, связанные с хол-
мом Дэвэ-ятан. Так, в хрониках 
встречаются сообщения о том, 
что в различных селах вокруг 
Дербента люди замечали вер-
блюдов. Дело в том, что на леж-
бище верблюдов сарваны – ру-
ководители каравана, меняли в 
Дэвэ-ятан животных, а больных 
и хромых отпускали на свободу. 
Эти животные, предоставлен-
ные сами себе, снятые с кара-
вана, бродили по окрестностям 
Дербента, заходили в села. В 19 
веке работали в селах и в Дер-
бенте были  постоялые дворы.

Джемикентские холмы упо-
минались в исторических хрони-
ках, но их лексические значения 
не рассматривались. Сегодня, к 
примеру, немногие смогут объ-
яснить, почему холм Дэвэ-ятан 

назвали именно так. Лежбище 
для верблюдов и стоянка для лю-
дей – вот такую функцию угото-
вила историю этому месту. Холм 
находится ближе к морю, чуть 
поодаль от села.

 Вот и думается: эта досто-
примечательность могла бы 
стать местом посещения тури-
стов. Вообще, в Дербентском 
районе много исторических 
мест, в памяти народа они оста-
лись, о них знают и помнят. Не 
только холмы хранят в себе 
историю народа, но и родники, 
рощи, озера и реки. 

Самым разумным было бы 
охрану, присмотр за этими объ-
ектами и организацию экскур-
сий возложить на работников 
сельских администраций. Куль-
турно-исторический пласт в се-
лах Дербентского района давно 
пора изучать и показать миру. Не 
всякое село может похвастаться, 
например, тем, что через него 
проходит Великая Кавказская 
стена, а таких сел в районе сра-
зу несколько: Джалган, Митаги, 
Камах, Зидьян.

Джемикент, как видим, имел 
важное значение на торговом 
пути. А сколько тайн еще оста-
лось в названиях мест, рек, по-
лян - не сосчитать. Пришло вре-
мя узнать, чем занимались наши 
предки в селах вокруг Дербента. 
Раскопы Палас–Сырт в Рубасе и 
в Великенте наглядно показали, 
что не только Дербент хранит в 
себе исторические тайны, но и 
села вокруг него, связанные тес-
ным образом с его многовековой 
историей. 

В каждой сельской школе 
есть энтузиасты, которые вместе 
с детьми посещают эти места, 
составляют карты и альбомы, 
пишут рефераты. Но этого, ко-
нечно, мало. В век, когда в каж-
дом доме доступен Интернет, 
мы должны шире использовать 
наши возможности для выявле-
ния и распространения очагов 
нашей истории. Ведь не секрет, 
что в учебниках по истории Да-
гестана очень мало внимания 
уделено именно Югу республи-
ки. А о наших селах вокруг Дер-
бента ничего не говорится. Тогда 
как именно Джемикент является 
одним из древних очагов пре-
бывания человека в Дагестане, в 
Великенте нашли самые старин-
ные предметы на территории 
республики, в Рубасе раскопки 
выявили древнее городище. Мы 
находимся в эпицентре истории, 
если говорить серьезно. 

НАША ИСТОРИЯ

Стоянки караванных 
путей

Фахретдин ОРУДЖЕВ

Сухопутная караванная магистраль на Прикаспии служила 
главной торговой артерией севера и юга. На пути торговцев ожи-
дали не только кочевые отряды племен, промышлявших набе-
гами на купцов, но и постоялые дворы для верблюдов. Одним из 
таких мест являлось лежбище верблюдов на берегу Хазара у села 
Джемикен.


