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Владимир ВАСИЛЬЕВ:

«Мы хотим навести порядок»
Об этом сообщил врио главы Дагестана, выступая на еженедельном рабочем совещании. Он сообщил, что в Дагестане ведется масштабная антикоррупционная кампания, основная задача которой чтобы
бюджетные средства расходовались по назначению, доходили до людей, улучшали жизнь простого человека.

Владимир Васильев напомнил,
что сразу же после его назначения на должность врио руководителя республики было озвучено
предложение «начать все с чистого листа», не разбираясь, «у кого
какие дворцы и на какие доходы
они приобретены». Каждому был
дан шанс на «перезагрузку», подчеркнул он, но, к сожалению, не
все им воспользовались. «Печально, когда огромные деньги выделяются, но не доходят до народа. В
среднем по России выделяют 20
тысяч рублей на человека, по Дагестану – 50, оставшиеся 30 тысяч
группа граждан забирает на строительство коттеджей или чего-то
еще», – заявил врио главы Дагестана и подчеркнул: они за это ответят.
В ходе совещания Владимир
Васильев в очередной раз обратился к собравшимся в зале чиновникам с просьбой услышать его,
а также посоветовать тем, кто еще

не услышал, что отвечать придется всем. «Это неизбежный процесс, как вы до сих пор не поймете? Еще раз повторяю: кто еще не
остановился – остановитесь! Мы
готовы рассматривать и принимать отдельные решения по тем,
кто сделает правильные выводы.
Было время, начнется обратный
отсчет», – заявил Васильев.
Он сообщил, что по итогам
проверок, которые ранее состоялись в республике с привлечением 48 прокуроров со всей страны,
в Дагестане к различной ответственности, дисциплинарной и не
только, было привлечено около
200 человек. Среди выявленных
нарушений он назвал, в том числе, нарушение закона о госслужбе, по предоставлению сведений
о доходах и расходах, а также конфликты интересов. «И это только
в органах госвласти!», – подчеркнул Васильев и добавил: работа в
этом направлении будет усилена.
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Фуад Шихиев посетил «Золотые пески»
16 июля в рамках выездной проверки реализации инвестиционного проекта туристического кластера «Золотые пески» строящийся
объект в селе Мичурина Дербентского района посетили министр экономики Республики Дагестан Осман Хасбулатов, и.о. главы Дербентского района Фуад Шихиев, представители министерства Северного
Кавказа и другие.
В ходе проверки был рассмотрен вопрос постановки на кадастровый учет автомобильной дороги, ведущей от поселка Мамедкала до туристиче ского кластера
“Золотые пески”.
“Напомню, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился создать в 17 регионах
страны дополнительные туристско-рекреационные и автотуристские кластеры. В числе регионов,
где будут созданы дополнительные туристские кластеры, значится и Дагестан. В республике будут
созданы туристско-рекреационные кластеры «Золотые пески» и
«Золотые дюны». Данный проект
позволит развить социальную инфраструктуру близлежащих населенных пунктов нашего района.
В Дербентском районе суще-

ствует огромный потенциал для
развития туристической инфраструктуры, в том числе и разви-

тия агротуризма”, – рассказал
Фуад Шихиев.
Присутствующие проинспектировали строительство гостиничного комплекса, было решено
провести водовод к данному туристическому комплексу из поселка Мамедкала, а также создать
систему очистных сооружений.

В АДМИНИСТРАЦИИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

Руководитель района встретился
с заместителем муфтия Дагестана
Тахмираз ИМАМОВ
Недавно заместитель муфтия Дагестана Ахмад Кахаев побывал в
администрации Дербентского района, где провёл рабочую встречу с
исполняющим обязанности главы муниципалитета Фуадом Шихиевым.
На встрече также присутство- руководитель отдела просвещения
вали: полномочный представитель муфтията республики в Дербентмуфтията РД в Южном террито- ском районе Курбан Рамазанов.
риальном округе Ахмад Гарунов,
Ахмад Кахаев в первую очепредседатель Совета имамов Дер- редь поздравил Фуада Шихиева с
бентского района Адиль Кеибов, назначением на новую должность

АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 июля 2018 г.
№ 190
О внесении изменений в Постановление администрации Дербентского
района № 262 от 25.07.2016 г. «Об утверждении Положения об организации
и проведении аттестации кандидатов на должность руководителя муниципального
образовательного учреждения Дербентского района»
В целях формирования Аттестационной
ния: приложение № 2 к Постановлению изкомиссии в администрации муниципальноложить в следующей прилагаемой редакго района «Дербентский район», согласно
ции (Приложение).
«Положению об организации и проведении
2.Установить, что персональный состав
аттестации кандидатов на должность рукоАттестационной комиссии утверждается
водителя муниципального образовательноРаспоряжением главы администрации в тего учреждения Дербентского района», почение 30 календарных дней со дня объявлестановляю:
ния о проведении аттестации кандидатов на
1.Внести в Постановление администразамещение вакантных должностей руковоции Дербентского района от 25.07.2016 г.
дителей муниципальных образовательных
№ 262 «Об утверждении положения об оргаучреждений Дербентского района.
низации и проведении аттестации кандидаИ.о. главы муниципального района
тов на должность руководителя муниципального образовательного учреждения
«Дербентский район» Ф. ШИХИЕВ
Дербентского района» следующие измене-

и пожелал ему плодотворной работы на благо жителей муниципалитета.
В ходе встречи стороны обсудили ряд принципиально важных
вопросов духовно-нравственной
сферы и реализацию совместных
идей, направленных на улучшение
жизни населения Дербентского
района и республики в целом.
Встреча прошла в тёплой непринуждённой обстановке.

Приложение
к постановлению администрации МР «Дербентский район» от 17. 07.2018 г.№190
«Приложение № 2
к постановлению администрации МР «Дербентский район» от 25.07.2016 г. №262»

СОСТАВ
Аттестационной комиссии по проведению аттестации руководителей
муниципальных образовательных организаций Дербентского района
Пр едс еда тель ко м исс ии
Зам ес ти тель пред сед ате ля
ком исс ии
от вет стве нны й се кре тар ь
ком исс ии
чле н ком ис сии
чле н ком ис сии
чле н ком ис сии
чле н ком ис сии

Гла ва м уници пального р айона
«Д ерб ентс кий ра йон»
З ам е стит ель главы м униц ипально го р айона
«Де рбе нтс кий ра йон»
Н ача льник отд ела по кад ровой раб оте
ад м инис траци и М Р «Д ерб ентс кий ра йон»
У прав ляю щ ий д елам и а дм ини страц ии
М Р «Де рбен тский район »
На ча льн ик М К У «У пр авлен ие обра зован ия
М Р «Де рбен тский район »
Н а чальни к ю рид ичес кого отде ла ад ми нис трации
М Р «Д е рбен тский ра йон »
П ред се дате ль Д ерб ентс ко й ра йонной
проф сою зной орга низаци и на родно го
обр азова ния и на уки
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Осман ХАСБУЛАТОВ:

«Дагестан занял “высший уровень”
в рейтинге качества проведения ОРВ»
Сегодня как никогда нужна модернизация экономики, создание
условий для развития бизнеса, повышение качества условий жизни
людей. Ежегодно принимаются сотни нормативных актов, они необходимы для регулирования жизни общества, но принятие неправильных решений может нанести серьёзный вред. О том, как в республике
реализуется внедрение института оценки регулирующего воздействия
РИА «Дагестан», рассказал министр экономики и территориального
развития республики Осман ХАСБУЛАТОВ.
– Осман Хасбулатович, развитие института оценки регулирующего воздействия (ОРВ)
в Республике Дагестан имеет
четырехлетнюю историю. Какие успехи на сегодняшний
день можно уже отметить?
– Современный законотворческий процесс – это сложный
механизм, но в нём есть этап,
позволяющий оценить все риски и эффекты каждого правового регулирования.
Начиная с 2014 года органами исполнительной власти региона и с 2017 года органами
местного самоуправления 28
муниципальных образований
Дагестана в процессе нормотворчества используется институт ОРВ.
В течение этих лет все проекты актов, затрагивающие вопросы ведения предпринимательской
и инвестиционной деятельности,
без процедуры ОРВ не принимаются.
Напомню, что процедура ОРВ
проводится в целях исключения из
проектов актов необоснованных
издержек субъектов предпринимательской деятельности и республиканского бюджета Республики Дагестан, выявления административных барьеров и ограничений для
ведения бизнеса, устранения избыточного контроля государства, то
есть создания благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности и предотвращения негативного воздействия на
бизнес среду.
Как это выглядит: ведомство
разработчик уведомляет бизнессообщество о подготовке регулирующей инициативы; проводит
публичные консультации с заинтересованными лицами; на основе
поступивших предложений готовит
сводку предложений; учитывает
полученные предложения или отклоняет их с подготовкой мотивирующего вывода об отклонении;
затем дорабатывает проект акта и
подготавливает сводный отчёт, по
которым снова проводятся публичные консультации и повторно формируется сводка предложений.
Бизнес сам оценивает, как на
него повлияет новое регулирование, и определяет целесообразность
регулирующей инициативы.
Органы-разработчики обязаны
учесть позицию бизнеса на стадии
разработки, внести коррективы в
проект акта, исключив барьеры и
ограничения, или вообще отказаться от дальнейшей работы над ним.
Завершает процедуру подготовка Минэкономразвития РД заключения об ОРВ, которая может
быть положительной или отрицательной. В случае отрицательного
заключения об ОРВ проект акта
дорабатывается, а если в доработанный акт внесены существенные
поправки, то он может быть отправлен на повторное проведение
процедуры ОРВ.
Благодаря публичным консультациям (обсуждениям) с бизнессообществом, общественными
организациями, целью деятельности которых является защита и представление интересов субъектов
предпринимательской деятельнос-

ти, научным сообществом обеспечивается открытость и прозрачность нормотворческого процесса,
а также согласование интересов
различных групп адресатов правового регулирования.
По отношению к действующим
нормативным правовым актам
республики проводится экспертиза. Данная процедура позволяет
анализировать документы, которые
были приняты до внедрения института ОРВ, в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской
и инвестиционной деятельности.
– Какова результативность
проводимой работы?
– Сегодня можно констатировать, что ОРВ стало неотъемлемой
частью процесса подготовки нормативных правовых актов Республики Дагестан, затрагивающих вопросы ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности.
Одним из главных достижений
применения оценки является изменение отношения к принципу создания нормативного правового
акта. Результаты внедрения в республике института оценки регулирующего воздействия исчисляются не только количественными, но
и качественными показателями.
Благодаря проводимой работе
по трети заключений об ОРВ вынесены отрицательные решения, эти
акты были приняты с поправками.
За период с 2014 года по результатам проведенных исследований 26
НПА республики в соответствии с
подготовленными Минэкономразвития РД заключениями об экспертизе в 9 законах РД и постановлений Правительства региона внесены изменения, 4 НПА РД отменены.
Оценка результативности и эффективности проводимой работы
подтверждена рейтингом качества
осуществления ОРВ и экспертизы,
ежегодно формируемым Минэкономразвития России, в котором
наблюдается позитивная динамика:
в 2015 году – 22 место, в 2016 году –
13 место среди субъектов Российской Федерации.
За 2017 год детальное ранжирование субъектов Российской Федерации в рейтинге Минэкономразвития России не осуществлялось.
Регионы были сгруппированы в
зависимости от количества набран-

ных баллов: «высший уровень» (от
80 до 100 баллов), «хороший уровень» (от 60 до 79 баллов), «удовлетворительный уровень» (от 40 до
59 баллов) и «неудовлетворительный уровень» (от 0 до 39 баллов).
Республика Дагестан сохранила свои позиции и по результатам
рейтинга за 2017 год отнесена
к группе «высший уровень»
качества проведения ОРВ.
– И всё же готов ли бизнес
участвовать в публичных консультациях (обсуждениях) разрабатываемых актов?
– Именно мнение экспертов делает процедуру ОРВ уникальной. Как известно, в публичных консультациях может
участвовать любое заинтересованное лицо, в том числе из
бизнес-среды. Число принимаемых актов постоянно растёт. Отследить отдельно каждый документ, принимаемый
чиновниками, заинтересованному лицу не всегда под силу,
да и некогда ему этим заниматься.
Для учета интересов различных групп адресатов правового регулирования Минэкономразвития РД заключило соглашения с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в
Республике Дагестан, а также общественными организациями, целью деятельности которых является защита и представление интересов субъектов предпринимательской деятельности, а также с научным сообществом.
Для бизнеса создан единый
портал dagorv.ru, позволяющий
осуществлять быстрый поиск информации и своевременно направлять предложения и замечания к
принимаемым управленческим
решениям в сферах предпринимательской и инвестиционной деятельности.
В настоящее время количество
отзывов (замечаний, предложений)
или комментариев, приходящихся
на один проект акта, составляет всего 3 ед. Показатель активности участников ПК говорит о том, что основной пул участников публичных
консультаций в основном сформирован.
Вызвали интерес и получили
резонансное обсуждение несколько проектов постановлений Правительства Дагестана. Ознакомиться
с ними можно в разделе «Лучшие
практики» на общероссийском информационном портале orv.gov.ru.
Вместе с тем активность участников публичных консультаций не
всегда высокая. В связи с этим полагаю, что совместная работа органов власти с бизнесом должна
быть направлена на вовлечение
новых бизнес-экспертов и расширение экспертной сети; расширение коммуникации с бизнес-сообществом путём очных форм публичных консультаций и адресного
информирования заинтересованных лиц за счет акцентирования
внимания на важных проектах.
– С 1 июля 2017 года в республике вступил в силу Порядок проведения оценки фактического воздействия нормативных правовых
актов Республики Дагестан или
ОФВ. Расскажите об этом подробнее.
– Это новый институт, он введен в целях контроля качества процедуры оценки регулирующего
воздействия, а также мониторинга
достижения заявленных целей регулирования по нормативным правовым актам, затрагивающим воп-

27 июля 2018 года председатель
Верховного суда Республики Дагестан Суворов Сергей Афанасьевич будет осуществлять выездной
прием граждан в г. Дербенте.
Прием будет проводиться с
10.00 до 12.00 в здании Дербентского районного суда РД по адресу: РД, г. Дербент, ул. Виноград-

ная, 1.
По вопросам записи на прием
обращаться в Дербентский районный суд РД до 26.07.2018 г., в
каб.№11, к начальнику отдела делопроизводства и кадров Бабаевой Н.А., тел.: 8 (87 240) 4-27-83.
При себе иметь документ, удостоверяющий личность.

росы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, при подготовке которых
проводилась процедура оценки
регулирующего воздействия.
Что это значит? Документ принят, а его судьбу редко кто отслеживает. Бывает и так, что принятый
документ ухудшил ситуацию предпринимателя. Однако, чтобы внести в него изменения, предприниматель должен убедить чиновника
инициировать внесение в него изменений.
Сейчас это легко решаемо в
рамках ОФВ, процедура которой
позволяет определить насколько
эффективно правовое регулирование, каково его влияние на бизнес
среду, какие положительные и (или)
отрицательные последствия имеет
установленное правовое регулирование.
В случае если заключение об
оценке фактического воздействия
содержит предложения об отмене
или изменении нормативного правового акта или его отдельных положений, данное заключение направляется на рассмотрение в Правительство РД и подготовку соответствующего поручения.
Необходимо отметить, что оценка фактического воздействия осуществляется в соответствии с планом, утвержденным Консультативным советом при Минэкономразвития РД. Планом на 2018 год предусмотрено обсудить 2 нормативных правовых акта РД, по одному
из которых в настоящее время Минсельхозпродом РД завершаются
публичные консультации.
– Каково участие республики в
обсуждении федеральной инициативы?
– Дагестан также участвует в
обсуждении федеральной инициативы, то есть проектов актов, разработчиками которых являются
федеральные органы исполнительной власти, оказывающих влияние
на социально-экономическое развитие и расходные обязательства
субъектов Российской Федерации.
Согласно установленному порядку, если процедура ОРВ проводится в отношении таких проектов
актов, то органу-разработчику достаточно было разместить его для
публичных консультаций (обсуждений) на федеральном портале
regulation.gov.ru и каждое заинтересованное лицо могло оставить
отзыв (замечания, предложения)
или комментарии к нему.
При этом в общем объеме принимаемых решений субъекты РФ
не всегда могли отследить инициативу, которая потенциально может
повлечь избыточную финансовую
нагрузку на регионы или повлиять
на их развитие.
В текущем году Минэкономразвития России изменило подходы к рассмотрению такого рода
проектов актов. По новым правилам, если инициатива касается регионов, разработчик должен указать это при размещении документа на портале regulation.gov.ru. На
сайте предусмотрена специальная
индикация «Затрагивает вопросы
регионов». Кроме того, федеральное министерство проводит ежедневный мониторинг всех размещённых на ОРВ проектов актов и
информирует субъекты о публикации инициатив, которые могут
привести к избыточной нагрузке.

Для этого предусмотрена новая
система взаимодействия с регионами, несколько каналов коммуникации, в том числе в мессенджерах.
Изучив проект акта совместно
с заинтересованными органами
власти и выработав консолидированную позицию, Минэкономразвития РД, осуществляющее взаимодействие по данному направлению
с Минэкономразвития России, размещает
её
на
портале
regulation.gov.ru, которая учитывается Минэкономразвития России в
заключении об ОРВ проекта акта.
Новый подход к ОРВ позволит
своевременно выявлять инициативы, которые приводят к избыточной нагрузке на регионы, а также
упростит порядок направления регионами своих позиций по поводу
проектов актов.
С начала года Минэкономразвития России направлена информация по 10 проектам актов, на 5 из
которых дана соответствующая
оценка, по остальным – идёт обсуждение.
Например, при обсуждении
проекта федерального закона «О
внесении изменений в статью 7
Федерального закона «О развитии
сельского хозяйства» региональным ведомством сделан вывод о
том, что в связи с недостаточностью предусмотренных бюджетных
ассигнований для государственной
поддержки отдельных мероприятий госпрограммы, в случае принятия законопроекта необходимо
предусмотреть на эти цели дополнительные бюджетные средства.
Согласно произведенным расчетам ориентировочные расходы на
ликвидацию последствий в сельскохозяйственном производстве
республики опасных природных
явлений возможны в размере 77,4
млн руб.
– Каковы перспективы и задачи развития институтов ОРВ?
– При формировании рейтинга
субъектов Российской Федерации
поставлен акцент на оценку качества практического применения
инструментов института ОРВ. Снижению регуляторной нагрузки на
бизнес способствует созданный
механизм по анализу правового
регулирования, прогнозированию
последствий, учёту мнения бизнеса.
Исходя из требований к качеству проведения процедур ОРВ и
определяются основные направления развития института в Республике Дагестан. Это использование
количественных методов в процессе проведения процедур ОРВ; повышение результативности процедуры ОРВ, улучшение обратной
связи с бизнесом; системное проведение экспертизы нормативных
правовых актов; повышение компетенций участников публичных
консультаций; участие общественных советов в подготовке предложений по проектам актов и рекомендаций по взаимодействию с
институтами гражданского общества; информационная активность
в сфере ОРВ.
В связи с этим основное внимание органов исполнительной власти РД и органов местного самоуправления муниципальных образований, для которых проведение процедур ОРВ является обязательным,
должно быть обращено на эти направления развития.
РИА «ДАГЕСТАН»

e-mail: derbentskieizwestya@rambler.ru
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АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

КУЛЬТУРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
17 июля 2018 г. №460
Об организации и проведении аттестации кандидатов на замещениевакантных должностей руководителей образовательных
учреждений Дербентского района
В соответствии с Федеральным зовательных учреждений, указанзаконом от 29.12.12г. № 273-ФЗ «Об ных в п. 1 настоящего распоряжеобразовании в Российской Феде- ния, в здании администрации мурации» и «Положением об орга- ниципального района «Дербентнизации и проведении аттестации ский район» 27 августа 2018 г.
кандидатов на должность руково3. Определить срок подачи додителя муниципального образо- кументов для участия в аттестации
вательного учреждения Дербент- до 20 августа 2018 г., согласно треского района», утвержденного бованию «Положения об органипостановлением главы админист- зации и проведении аттестации
рации Дербентского района №262 кандидатов на должность руковоот 25.07.2016г.,
дителя муниципального образо1.Объявить о проведении атте- вательного учреждения Дербентстации кандидатов на замещение ского района».
вакантных должностей руководи4. Опубликовать настоящее
телей следующих муниципальных распоряжение и текст объявления
образовательных учреждений согласно приложению в районной
Дербентского района:
газете «Дербентские известия»
-МКОУ «Мичуринская СОШ», разместить на сайте администра-МКОУ «СОШ №1 села Белид- ции муниципального района
жи»,
«Дербентский район» в срок до
-МКДОУ «Детский сад села 20 июля 2018г.
Сабнова»,
5. Контроль за исполнением
-МКОУ ДОД «ДЮСШ № 1 п. распоряжения возложить на замеМамедкала»,
стителя главы администрации
- МКОУ «ДЮСШ № 5 села Ха- Дербентского района С.Бабаева.
зар».
И.о. главы муниципального
2. Провести аттестацию кандирайона «Дербентский район»
датов на замещение вакантных
Ф.ШИХИЕВ
должностей руководителей обраПриложение
к распоряжению администрации МР «Дербентский район»
от 17 июля 2018 г. №460

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении аттестации кандидатов на замещение вакантных
должностей руководителей муниципальных образовательных
учреждений
Администрация МР «Дербентский район» объявляет о проведении аттестации кандидатов на
замещение вакантных должностей
руководителей МКОУ «Мичуринская СОШ», «СОШ №1 села Белиджи», МКДОУ «Детский сад села
Сабнова», МКОУ ДОД «ДЮСШ
№1 п. Мамедкала», «ДЮСШ № 5
села Хазар».
Местонахождение МКОУ
«Мичуринская СОШ»: индекс:368614. Республика Дагестан,
Дербентский район, с. Мичурино,
ул. Центральная, 51.
Местонахождение МКОУ
«СОШ №1 села Белиджи»: индекс:
368615, Республика Дагестан, Дербентский район, с.Белиджи,
ул.Школьная, 35.
Ме стонахождение МКДОУ
«Детский сад села Сабнова»: индекс:368607, Республика Дагестан,
Дербентский район, с. Сабнова, ул.
Центральная.
Местонахождение МКОУ ДОД
(Событие и персонаж - вымышлены, любые совпадения случайны).
Магомеду - 16 лет, он получил
уголовное наказание за то, что активно репостил в социальной сети
на своей странице ролики и картинки, на которых светлокожие
люди избивали тех, кто не похож
на них по цвету кожи или национальности, и добавлял комментарий «так им и надо». Магомед хотел казаться смелым и независимым, заработать уважение сверстников, но оказалось наоборот:
потерял авторитет среди здравомыслящих людей и получил уголовное наказание. Эта судимость
в будущем закроет парню множество перспектив, например, он не
добьется высоких целей, потому
что многие дороги будут закрыты
для него, не сможет интересно
проводить время со сверстниками да и просто беззаботно радоваться миру, так как свою юность
он проведет в тюрьме за решеткой.

«ДЮСШ №1 п. Мамедкала»: индекс: 368621, Республика Дагестан,
Дербентский район, п. Мамедкала, ул. Сулейман- Стальского, 1.
Местонахождение МКОУ ДОД
«ДЮСШ № 5 села Хазар»: индекс:
368612, Республика Дагестан, Дербентский район, с. Хазар, ул.
Школьная, 1.
Представить необходимые документы, а также ознакомиться с
иными сведениями и получить
другую подробную информацию
о предстоящей аттестации можно
по адресу: г. Дербент, ул. Гагарина, д.23, отдел кадров администрации Дербентского района, с понедельника по пятницу, с 9.30 до
17.30, обеде 13.00 до 14.00. Телефон для справок: 4-10-75.
Адрес электронной почты:
derbentravon@e-dag.ru.
Время и место проведения конкурса: 27 августа 2018 г., в 14.00 ч.,
администрация Дербентского
района.

ХРАНИТЕЛИ ТРАДИЦИЙ И ОБРЯДОВ
Рустам БАХЛУЛЗАДЕ
С марта 2003 года директором муниципального казенного учреждения Межпоселенческого культурно - досугового центра (центр традиционной культуры народов России, ранее - Дом народного творчества Дербентского района) работает Адиль Зафарович Кулиев - выпускник Дагестанского училища культуры отделения «Культурнопросветительная работа». А.Кулиев зарекомендовал себя квалифицированным специалистом, умелым руководителем и организатором
культмассовой работы, проводимой как в Дербентском районе, так и
в республике в целом. Его отличают большое трудолюбие, широкая
эрудиция требовательность как к себе и к коллегам.
Сегодня работники центра,
возглавляемого А.Кулиевым,
являются организаторами многих культурно – массовых мероприятий, проводимых в Дербентском районе. Более того,
творческие коллективы МКДЦ
сами являются участниками
всевозможных смотров, конкурсов, фестивалей республиканского, всероссийского и
международного уровней.
А.Кулиев является неоднократным дипломантом районных, республиканских и международных фестивалей, смотров, конкурсов.
При непосредственном
участии А.Кулиева в Дербентском районе проводятся фестивали, праздники традиционной
культуры, конкурсы по различным жанрам народного творчества. Им накоплен огромный
опыт организации смотров традиционной национальной культуры
« Искусство моего народа», вокальных фестивалей, конкурсов
хореографиче ского искусства
«Танцы Родины моей», семейного художественного творчества
«Папа, мама, я – музыкальная семья», встречи весны «Новруз»,
выставок народных мастеров,
творческих и юбилейных вечеров
людей-носителей народной культуры и многого другого.
Под руководством А.Кулиева
за последние годы организованы
и проведены такие районные мероприятия, как концерт-представление «Мой Дагестан», посвященный Дню единства народов Дагестана, конкурс хореографии «Лезгинка», концерт, проведенный в
рамках празднования 2000-летия
Дербента, праздник, посвященный Дню кунака, фольклорный
фестиваль «Мой район», посвященный Дню Конституции РД,
праздник, посвященный Дню работника культуры, фестиваль «Я
люблю тебя, мой Дагестан!» и
многие другие.

А вокально-хореграфический
ансамбль «Нарын – кала» Дома
народного творчества Дербентского района дважды становился
дипломантом I–й степени хореографического конкурса, проводимого в г. Ялова (Турция).
Адыль Зафарович – куратор
делегаций – гостей международного фестиваля «Горцы», в рамках которого организовывал для
участников фестиваля – коллективов из Республики Чувашия, Азербайджанской Республики, Мексики увлекательные поездки в древний Дербент и Дербентский район, знакомя с красотой и достопримечательностями родного края.
Проведенная в данном направлении работа была отмечена благодарственными письмами Правительства Республики Дагестан и
министерства культуры РД.
Являясь активным пропагандистом народных традиций и обрядов, А.Кулиев внес немалый
вклад в создание фольклорного
ансамбля «Теркеме», который является лауреатом и дипломантом
многих районных, республиканс-

АНТИТЕРРОР

Экстремизм – это преступление!
Что такое экстремизм?
Согласно статье 282 Уголовного кодекса Российской
Федерации, экстремизм –
это действия направленные
на возбуждение ненависти,
вражды или унижение достоинства человека, либо
групп лиц по признакам
пола, расы, национальности, языка, происхождения,
отношение к религии, а
равно принадлежность к
какой-либо социальной
группе, совершенные публично или с использованием средств массовой информации.
К экстремистским действиям
относится: одобрение нацистской
символики, жестоких действий
националистов, избиение людей

другой расы, создание враждебных надписей и символов террористических групп на уличных
объектах или в социальной сети в

Интернете на личных
страницах, а также
лайки, репосты, либо
п оощ ри т ел ь ные
комментарии с подобной информацией.
Призывы совершать насилие в отношении вышеуказанных лиц на улице или
в сети Интернет,
тоже наказываются
по статье 280 уголовного кодекса Российской Федерации. За
экстремизм законом
предусмотрено лишение свободы на срок до 6 лет.
Ежегодно в России возбуждаются
уголовные дела, большинство подобных преступлений совершают-

e-mail: derbentskieizwestya@rambler.ru

ких фестивалей, а также международного фестиваля фольклора и
традиционной культуры «Горцы».
По инициативе А.Кулиева в
районе был организован ставший
уже традиционным ежегодный
конкурс азербайджанского искусства «Мы ищем таланты». Также
он стоял у истоков создания республиканского фестиваля азербайджанского искусства «Севиндж».
Руководимые А.Кулиевым
коллективы: ансамбль народных инструментов, фольклорный ансамбль «Теркеме», исполнители народных песен постоянно выступают перед населением Дербентского района
на районных, республиканских
смотрах и конкурсах, где становятся дипломантами и лауреатами, о чем свидетельствуют
многочисленные грамоты,
врученные как лично А.Кулиеву, так и коллективам МКУК
«МКДЦ» - Центра традиционной культуры народов России.
А.Кулиев - потомственный
музыкант, исполнитель игры на
различных инструментах. Внук
известного композитора, заслуженного работника культуры
РД Бабы Кулиева, именем которого названа улица в г. Дербенте, сын заслуженного деятеля
искусств РД, заслуженного учителя РД А.Кулиева.
За высокие показатели в работе и активную творческую деятельность А. Кулиев награжден Почетными грамотами министерства
культуры Российской Федерации,
министерства культуры Республики Дагестан, министерства по национальной политике РД, администрации Дербентского района,
благодарственными письмами
Правительства Республики Дагестан, руководителей других регионов и ведомств России.
Указом главы Республики Дагестан № 47 от 4 апреля 2018 г. А.
Кулиеву присвоено Почетное звание «Заслуженный работник культуры Республики Дагестан».
От редакции:
Коллектив редакции газеты
«Дербентские известия» поздравляет Адиля Зафаровича Кулиева
с присвоением ему высокого звания «Заслуженный работник
культуры Республики Дагестан».
Желаем ему творческих успехов
и крепкого здоровья.

ся в Интернете, в основном людьми от 14 до 22 лет, которые порой
сообщали следователям, что не
догадывались в противоправности своих действий, но незнание закона не освобождает от ответственности.
Чтобы не стать экстремистом,
помните, прежде чем публично
высмеять что-то: написать, лайкнуть или сделать репост, следует
задуматься, не оскорбляет ли картинка, видео или аудио файл чьихнибудь чувств, к чему этот пост
может побудить читающего и не
нарушает ли он общепринятые
моральные
принципы.
Люди любой расы и национальности имеют право на жизнь, доброе к себе отношение и уважение,
ведь человечество — это содружество разных культур, каждое из
которых интересна и духовно богата. Нет плохих или хороших – мы
единое целое, все мы – люди.
Отдел МВД России
по Дербентскому району
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

«ЩЕЛКОВО АГРОХИМ» - В ПОМОЩЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ
Важное место в системе защиты озимой пшеницы занимает протравливание. С какими протравителями рекомендуется работать нашим сельхозпроизводителям нам рассказала Бичихан МИСРИЕВА - глава представительства АО и «Щелково Агрохим» в
Дагестане, доктор сельскохозяйственных наук.
- Вы совершенно справедливо заметили важность этого агротехнического мероприятия в системе защиты зерновых культур. К сожалению, озимые культуры в нашем регионе выращиваются по экстенсивной технологии. Я часто бываю на всероссийских научно-практических конференциях, днях поля, знакомлюсь с руководителями предприятий, где принято высокотехнологическое производство озимой пшеницы и других культур. И порой бывает, мягко выражаясь, неудобно за наши «урожаи»,
которые легче назвать «неурожаями». А
ведь все в наших руках.
- Да, к сожалению, Вы правы. А какими причинами вызваны потери урожая
зерновых культур?
- Основной урон урожаю зерновых культур наносят заболевания, поражающие ассимиляционные и репродуктивные органы
растений, – листья, стебель, колос. Это, в
первую очередь, септориозы листьев и колоса, мучнистая роса, ржавчинные болезни, гельминтоспориозные пятнистости, и,
особенно головневые заболевания. Потери урожая от этих заболеваний в благоприятные сезоны колеблется от 22,3% до 50% и
более. Основными колосовыми заболеваниями, передающимися с семенами через
почву, являются пыльная головня и твердая головня пшеницы. В этих условиях выбор правильного протравителя является залогом будущего урожая.
- Бичихан Усмановна, и какой же в итоге должен быть протравитель?

- Самое основное требование к протравителю – это то, чтобы протравитель обеспечивал быстрое проникновение действующего вещества вглубь семени, высокую
скорость воздействия и длительный период защитного действия. На сегодняшний
день нашими научными лабораториями
разработаны инновационные препаративные формы в виде микроэмульсий, сусломикроэмульсий, позволяющих наиболее
полно использовать целевые свойства действующего вещества препаратов. Микроэмульсия по сравнению с концентратами
суспензий обеспечивает 100 % смачивание
поверхности, надежно защищая семена от
внешних источников заболеваний. Наши
протравители дополнены ростостимулирующими и корнеобразующими добавками,
обеспечивающими хорошую полевую
всхожесть, формирующими мощную корневую систему.
- Спасибо за полезную информацию. В
своих выступлениях часто ссылаетесь на
то, что сегодня Вашей компанией разработаны предложения по экономичной технологии защиты. Что это за технологии и в
чем их преимущество?
- Прежде всего, это использование агрохимикатов и специальных продуктов
«Щелково Агрохим» в технологиях возделывания озимой пшеницы, способных дать
вполне ощутимую прибавку урожая от 3,5
до 4,6 ц/га. Применение специальных продуктов в качестве росторегулирующих добавок позволяет получить сильные друж-

ные всходы, обеспечить мощную корневую систему, повысить устойчивость к
стрессам, т.е. обеспечить надежную защиту до фазы активного кущения. Мы предлагаем следующую схему протравливания:
Поларис, МЭ (трехкомпонентный фунгицидный протравитель) +Биостим старт (стимулятор прорастания и развития мощной
корневой системы). Там, где есть угроза
распространения хлебной жужелицы, необходимо добавить инсектицидный протравитель Имидор Про, КС. Комбинация действующих веществ указанных препаратов
обеспечивает надежную защиту от болезней (включая семенную и почвенную инфекцию), а также предохраняет проросток
от вредителей вплоть до фазы кущения.
- Сегодня мы с вами говорим, в основном, о предпосевной подготовке семян и
защите посевов в наиболее уязвимой фе-
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нологической фазе – фазе всходов. Но в
дальнейшем сельхозпроизводители также
могут столкнуться с проблемами. Подскажите, какую помощь Вы, в лице руководителя регионального подразделения
«Щелково Агрохим» можете оказать нашим коллегам.
- Боюсь, в рамках нашего интервью я не
смогу рассказать обо всех наших возможностях. Но хочу подчеркнуть, что мы предоставляем научно-консультационное агросопровождение нашим клиентам. Мы предлагаем полную технологическую схему,
как говорится от А до Я. Мы готовы к диалогу. Основная наша цель - не просто поставлять пестициды и агрохимикаты сельхозтоваропроизводителю, но также способствовать получению хорошего результата
при минимальных затратах.
Беседовал Хаким ГАСАНОВ

Профессиональное решение имущественных
споров и земельных вопросов
(ДОРОГО)
-Судебные строительные споры.
-Оспаривание кадастровой стоимости.
-Перевод категории земель, изменение вида разрешенного использования.
- Сопровождение строительства (девелопмента).
-Юридическое сопровождение бизнеса.
-Комплексное решение имущественных вопросов.
-Оформление документов любой сложности.
-Юридическая правозащитная консультация.
Справки по тел.:8 988 445 46 24, в рабочие дни, с 10.00 до 17.00 час.
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