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Он напомнил, что в первом
аналогичном конкурсе приняли
участие более 1000 претендентов,
а прошел все этапы в итоге 61 кон-
курсант. Из них 14 уже работают в
системе республиканской власти
и управления, остальные также
будут трудоустроены.

«И все же первый конкурс был
проведен скорее кустарным спо-
собом, - считает врио. - На этот же
раз приглашены опытные специа-
листы именно этого профиля».

Владимир Васильев представил
журналистам Павла Безручко -
руководителя блока оценочных
мероприятий («Россия - страна
возможностей»). Эта некоммер-
ческая организация широко изве-
стна тем, что именно она прово-
дила федеральный конкурс «Ли-
деры России». Именно Безручко
возглавит оперативное управле-
ние республиканским кадровым
конкурсом «Мой Дагестан».

Павел Безручко вкратце рас-
сказал о процедуре отбора: после
подачи заявления кандидаты про-
ходят тестирование, далее следует
участие в командных мероприя-
тиях и беседа с психологом.

«Мы хотим найти людей чест-
ных. Мы хотим найти людей, кото-
рые будут заботиться о благе
граждан и процветании республи-
ки, а не только о своих личных ин-
тересах. Если очень просто, тот,
кого мы ищем в этом конкурсе, -
инициативный, профессиональ-
ный человек с нормальными нрав-
ственными ориентирами», - ска-

ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ
О НОВЫХ НАЗНАЧЕНИЯХ

ГЛАВА РЕГИОНА

В ходе брифинга в Доме дружбы врио главы республики Владимир
Васильев официально объявил о начале нового кадрового конкурса
«Мой Дагестан».

зал он.
На вопрос из зала, найдутся ли

вакансии для победителей второ-
го конкурса, врио главы респуб-
лики ответил под дружный смех:

- Не беспокойтесь. Если наши
следственные органы будут рабо-
тать столь активно, еще и свобод-
ные места останутся.

Он добавил, что вслед за сле-
дователями  в республике ожида-
ется группа специалистов Феде-
ральной налоговой службы - для
работы по повышению собирае-
мости налогов в республике. Вла-
димир Васильев выразил неудов-
летворение тем, как последний
руководитель республиканского
управления справлялся со своими
задачами.

Врио также высказался по ряду
различных тем, прямо или косвен-
но связанных с кадровым конкур-
сом.

Об ожиданиях:
- Я не провалил ни одной ра-

боты. А от новых кадров мы ожи-
даем рачительного использования
средств. Любить родину, боль-
шую и малую. Это очень важно.
Очень важно, чтобы до людей до-
водилось все объективно.

У нас уже просили из других
регионов уступить им повара из
Дербента и руководителя респуб-
ликанского МФЦ (который сейчас
возглавил министерство экономи-
ки). Нужно, чтобы вот так за даге-
станскими специалистами выст-
раивалась очередь!

И, догоняя, нам надо не в пос-

ледний вагон вскочить, а хотя бы в
середину состава. А то и в один из
головных вагонов.

О должности мэра Махачкалы:
Владимир Васильев предложил
присутствующим на брифинге
активно предлагать свои рекомен-
дации по вакансии:

- Сейчас у нас во главе города -
заместитель, который старается.
Что-то получается, что-то не по-
лучается - поскольку это будет
получаться, будем принимать ре-
шения… Я сегодня - временно
исполняющий обязанности. Я по-
лагаю, что решать вопросы буду
готов после того, как наш парла-
мент утвердит или откажет мне в
назначении на должность главы.

О новом архитекторе города:
По словам врио главы респуб-

лики, кандидат на эту должность -
высококвалифицированный спе-
циалист с опытом работы в Моск-
ве и Сочи - уже дал согласие пере-
браться на новую работу в Махач-
калу.

Параллельно обсуждается воз-
можность проведения междуна-
родного форума архитекторов в
столице республики.

О борьбе с коррупцией:
Она будет продолжаться. Твер-

дая установка при назначениях на
республиканские должности -
оценивать не только профессио-
нальную квалификацию, но и
нравственные качества кандидата,
его мотивацию в желании занять
руководящее кресло.

Васильев даже допустил ис-
пользование детекторов лжи при
проверке претендентов.

За ходом конкурса также бу-
дет следить Наблюдательный совет
конкурса. Его возглавляет предсе-
датель Совета старейшин при гла-
ве республики  Абдулла Магоме-
дов. Абдулла Абдуллаевич очень
рад последним масштабным изме-
нениям на кадровом направлении.

- У нас, к примеру, у лакца или
лачки не было возможности занять
серьезную должность, такие на-
значения распределялись среди
представителей трех народностей,
- выразил свое недовольство бы-
лой практикой глава Совета ста-
рейшин.

А Павел Безручко напоследок
еще раз подчеркнул, что оцени-
ваться в ходе конкурса будут толь-
ко профессиональные и нрав-
ственные качества, но не нацио-
нальная принадлежность и род-
ственные связи.

РИА «ДАГЕСТАН»

И.о. главы муниципалитета
сопровождали председатель Со-
брания депутатов Дербентского
района Мажмутдин Семедов, за-
местители главы Садир Эмиргам-
заев, Анвер Гаджимурадов, пред-
седатель Общественной палаты
района Фетулла Фатуллаев и
другие.

Руководителя района встретил
директор предприятия Махач Ата-
ев, который ознакомил гостей с

процессом модернизации произ-
водственных площадей предпри-
ятия, а также рассказал о произ-
водстве виноматериалов в целом.

«Основную продукцию мы
реализуем в виде сусла и иных
виноматериалов. Конечно, в бли-
жайшей перспективе - нарастить
производство собственной вин-
ной продукции. Для начала нуж-
но модернизировать некоторые
сектора производства,  будет за-
купаться предприятием европей-
ское оборудования. История у на-
шего совхоза огромна и мы не

РУКОВОДИТЕЛЬ РАЙОНА  ПОБЫВАЛ
В СОВХОЗЕ им. Н. АЛИЕВА

14 июля и.о. главы Фуад Шихиев посетил ЗАО «совхоз им. Н. Али-
ева», расположенный в поселке Мамедкала, и ознакомился с работа-
ми, которые проходят на предприятии в рамках модернизации произ-
водственных мощностей.

будем останавливаться на достиг-
нутом, продолжая старые добрые
традиции винопроизводства, вне-
дряя современные технологии», –
рассказал Махач Атаев.

Далее гости посетили лабора-
торию и дегустационный зал, где
финальный продукт производства
проходит тщательную проверку.

Предприятие ЗАО «совхоз им.
Н.Алиева» часто выступает в роли
мецената и благотворителя в рам-

ках помощи в благоустройстве
родного поселка. Сам Махач Ата-
ев является депутатом районного
Собрания и активно участвует в
организационных работах, связан-
ных с развитием поселка Мамед-
кала.

В свою очередь, и.о. главы
Фуад Шихиев поблагодарил руко-
водителя завода за сохранение
производственных мощностей и
предложил полную поддержку со
стороны властей в рамках возни-
кающих вопросов.
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В АДМИНИСТРАЦИИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

Налоговые структуры Дагес-
тана не справились с задачей, и
люди, ответственные за эту сферу,
оставили свои посты, напомнил
исполняющий обязанности главы.
Было указано на то, что в поселе-
ниях обнаружены многочислен-
ные нарушения земельного зако-
на. Ф. Шихиев дал время главам
поселений привести все эти воп-

росы в соответствие с законом.
 Присутствующий на встрече

начальник первого отделения от-
дела УФСБ России по РД   в г. Дер-
бенте  Зураб Тагиров отметил, что
по коррупционной составляющей
в земельных спорах и операциях
Дербентский район занимает пер-
вое место в республике. Зураб
Тагиров предложил свою помощь
в решениях этих вопросов, призвал
глав администраций района не на-
рушать элементарные законы о
земле.

Главам администраций в кото-
рый раз было указано, чтобы они
«не мучили народ с выдачей спра-
вок или иных бумаг». Как сказал
З.Тагиров, люди преклонного воз-
раста из-за одной справки прихо-
дят в УФСБ жаловаться на район-
ные структуры.

Заместитель начальника поли-
ции ОМВД России по Дербентс-
кому району Мавлудин Хидирна-

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ - НАЛОГИ И ЗЕМЛЯ
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС

В Дербентском районе на встрече с главами администраций посе-
лений обсудили вопросы сбора налогов. Исполняющий обязанности
главы Ф. Шихиев начал разговор с того, что многие еще не понимают,
что происходит в республике. Сбор налогов – важная часть пополне-
ния бюджета, и она должна быть выполнена. Социальная жизнь посе-
лений напрямую зависит от налоговой политики.

биев остановился на вопросах вза-
имодействия власти и полиции
района на местах. Силовик пред-
ложил помощь главам админист-
раций в разных вопросах, возни-
кающих в поселениях. А случаи
встречаются самые необычные,
как, например, ограждение и зак-
рытие доступа к трансформатор-
ной подстанции, как это случи-

лось в селе Кала. Заместитель на-
чальника МРИ ФНС №3 по РД
Земфира Махмудова, отвечающая
за налоги от населения, выступи-
ла с резкими претензиями к гла-
вам администраций. Она заявила,
что многие руководители на мес-
тах не работают должным обра-
зом. Выступление налоговика
было прервано возражениями
участников заседания. Главы ад-
министраций привели свои фак-
ты, когда налоговая инспекция
сама вводит людей в заблуждение.

Речь зашла о полномочиях глав
администраций на сбор налогов
от населения. Выяснилось, что
они только могут помочь налого-
вой инспекции в этом деле. Разго-
вор по этой проблеме остался не
завершённым, было решено еще
раз согласовать договоры с глава-
ми администраций по этому воп-
росу.

Председатель Собрания депу-

татов МР «Дербентский район»
Мажмутдин Семедов попросил
глав администраций привлечь к
решению любых вопросов депу-
татов района. «На последней сес-
сии отсутствовали 27 депутатов, от
игнорирующих заседания надо из-
бавляться», - сказал М. Семедов.

Заместитель главы Сеидмаго-
мед Бабаев подробно остановил-
ся на вопросах регистрации зе-
мельных участков сельских посе-
лений. Было озвучено, что в рай-
оне на один и тот же участок вы-
даются несколько кадастровых но-
меров. Земельный фонд, насчи-
тывающий 87 тысяч га, сегодня по
статистике составляет 130 тыс. га.

Эту проблему можно решить,
только актуализировав земельные
участки, отметил С.Бабаев. «Рабо-
та с ГКН – это основная деятель-
ность администраций, и ее надо
проводить, чтобы в будущем у нас
не было недоразумений»,- отме-
тил замглавы.

Выступивший на мероприятии
Фетулла Фатуллалев указал на не-
допустимость игнорирования гла-
вами сельских администраций
прав членов ОП района, которые
полномочны проверять качество
оказания услуг народу. В частно-
сти, многие главы на местах даже
не приглашают на свои заседания
членов ОП, сказал он.

Замглавы Анвер Гаджимура-
дов остановился на вопросах до-
рог и трансформаторных под-
станций. Было решено, что этим
вопросам будет посвящено от-
дельное заседание с участием всех
заинтересованных служб района.

Товаропроизводителями Дербентского района за
I полугодие 2018 года получены неплохие результа-
ты. Несмотря на неблагоприятные климатические
условия этого года, труженики полей получают хо-
рошие урожаи по всем видам сельскохозяйственной
продукции: овощи – 206487 тонн; плоды – 1600 тонн;
картофель – 3125 тонн; ягоды – 2318 тонн.

Началась уборка зерновых, и в первую неделю
уборки получено 886 тонн пшеницы.

Также произведено продукции животноводства:
мяса – 1630 тонн; молока –4800 тонн;
Кроме того, в рамках приоритетного проекта

«Эффективный АПК» в районе заложено 234 га. ви-
ноградников (ООО «Виноградарь» - 8 га., АО им. Н.
Алиева – 175 га., ООО «Юг-Агро» - 30 га., СПоК
«МИР» - 12 га., КФХ «Курбанов» - 9 га).

До конца 2018 года ожидается осенняя закладка
виноградников на площади 300 га.

Плодовые сады заложены на площади  42 га. (ООО
«Виноградарь» - 27 га., население – 15 га.).

АПК

РАДУЮТ ХОРОШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В районе активно развивается тепличное хозяй-

ство. Площадь теплиц составляет около 25 га. В на-
стоящее время строится еще 25 га.

Инвестировано в агропромышленном комплек-
се за I полугодие 2018 года – 221,8 млн. рублей. За
этот же период создано 875  новых рабочих мест.

Важным направлением развития аграрного сек-
тора является субсидирование части затрат из феде-
рального и республиканского бюджетов. За I полу-
годие 2018 года подготовлено и направлено в мини-
стерство сельского хозяйства Республики Дагестан 4
материала на получение гранта «начинающий фер-
мер» и 11 материалов на получение субсидий по
виноградарству и садоводству.

За I полугодие 2018 года аграрно-промышлен-
ным комплексом Дербентского района уплачено в
бюджеты всех уровней свыше 25 млн. рублей нало-
гов, сборов и взносов во внебюджетные фонды.

Шохрат БАБАЕВА,
начальник экономического отдела

УАПК Дербентского района

Ситуация с мусором в городах и районах республики много лет
остается неизменной. Так что субботники наши - не от хорошей жиз-
ни. С другой стороны, проведение таких мероприятий обращает вни-
мание населения на эту проблему. Кроме того, многие, участвуя в

процессе уборки, всерьез задумываются о своем отношении к эколо-
гии.

В Дербентском районе традиционно ежемесячно проводятся суб-
ботники для поддержания чистоты в поселениях муниципалитета,  про-
водятся работы по благоустройству территорий вокруг села, приво-
дятся в порядок родники, дороги, а также очищается территория, при-
легающая к учреждениям и объектам социального и культурного зна-
чения. Особое внимание – памятникам и обелискам участникам ВОВ.

«Все на субботник!» - с таким призывом вышли жители села Ми-
таги Дербентского района на всеобщий субботник 14 июля 2018 года.
Настроение у всех было приподнятое, так как знали, что работают на
общее благо, что вокруг будет чистота и порядок.

Не остались в стороне ни взрослые, ни дети: дружным коллекти-
вом вышли все на субботник, взяв с собой лопаты, грабли и веники, и
убирали прилегающую территорию.

Конечно, на территории села стало относительно чисто. Устрани-
ли недочеты, однако работать над наведением порядка стоит ежеднев-
но.

НА СУББОТНИК -
С ХОРОШИМ НАСТРОЕНИЕМ!

Рустам БАХЛУЛЗАДЕ

Фахреддин ГЭРИБСЭС

В отличие от скептиков, утверждающих, что летом никто не выйдет
на субботник убирать территории учреждений, в Мамедкале с самого
утра шла работа по наведению санитарного порядка перед админист-
рацией посёлка, в школе №2, в школе искусств №1, в художественной
школе, на территории винзавода. Глава администрации Исрапил Мал-
лаев объездил все организации и знал обо всем, что происходит в по-
селке.

«Мы уже привыкли сами убирать мусор, делать обрезку деревьев,
стричь ненужную траву. Это должно исходить от нас, мы не должны
ждать, пока нам скажут», - говорит Исрапил Маллаев.

Приятно, что в субботнике участвуют руководители учреждений:
Махач Атаев (ООО им. Алиева), Сейдула Оруджев (школа искусств),
Гамзат Гусейнов (худшкола), Зарема Ибрагимова (СОШ № 2).

Оживленно было во дворе школы. Учителя собрались на суббот-
ник, высказывались, что давно не видели коллег, вот и встретились. Да и
за цветами и деревьями надо ухаживать.

Сотрудники администрации Дербентского района на субботнике
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Именно таким поэтом нам
представляется коренной житель
древнего города Дербента, член
Союза журналистов РД и РФ и
Почётный член международного
Союза литераторов «Гюлистан»
Фикрет Шихи-оглы Бабаев.

Фикрет Бабаев увлекается сти-
хотворчеством ещё со школьной
скамьи. В детские годы он соби-
рал своих сверстников у родника,
расположенного в старой части
города – магале, и читал им свои
произведения, в которых отража-
лись чувства юной души.

Его жизнь и творчество тесно
связаны с древним городом:

Я в стихах тебя воспеваю.
Город юности мой, Дербент.
Или следующие строчки, сви-

детельствующие о безмерной
любви к городу, охраняемому ве-
личественной цитаделью:

Нарын-Кала стоит веками,
Глядит на жителей своих,
Стенами, словно мать рука-

ми,
Обняв Дербент, его хранит.
Дербент описывается поэтом

в разные времена года и суток. И
для каждого художественного

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

С любовью к Дербенту
Поэт в России больше, чем поэт... Это утверждение высказанное

ещё в позапрошлом столетии, актуально и в наши дни, поскольку со-
временники-стихотворцы не только художественно рифмуют строки,
но и имеют активную гражданскую позицию, не равнодушны к тем
проблемам, которые существуют в обществе, беззаветно преданны зем-
ле, на которой родились и выросли. Именно Родина вдохновляет их на
создание поэтических художественных образов, в которых мы ощуща-
ем признание в любви к каждому камню, каждой травинке, растущей
здесь.

описания он находит свои непов-
торимые словесные краски. Все
стихотворные произведения, ма-
ленькие и большие по объему, те-
матически объединялись в сбор-
ники. Его первая книга имеет  на-
звание  «Ангела слезинки».

Один из последних сборников
поэт посвятил родному Дербен-
ту, который готовился к праздно-
ванию своего двухтысячелетнего
юбилея. Он так и называется -
«2000 лет. К юбилею моего горо-
да». Опубликованные в нём стихи
отражают чувства, которые испы-
тывает поэт по отношению к лю-
бимому городу и его жителям.

Мы находим в сборнике про-
изведение, посвящённое трагичес-
ки погибшему славному сыну
Дербента, Герою Советского Со-
юза, проявившему невероятную
храбрость и мужество при сраже-
нии за Керченский полуостров во
время Великой Отечественной
войны:

Он оставил в жизни добрый
след,

Его мы будем помнить!
Выражает Фикрет Бабаев свою

признательность и благодарность

Шамсулле Алиеву.
Родился Фикрет Бабаев в пос-

левоенное время, в 1946 году, ког-
да только- только отгремели пос-
ледние бои Великой Отечествен-
ной войны, и боль утраты прони-
зывала многие семьи, которые так
и не дождались своих родных и
близких с поля брани.

Окончив среднюю школу №4,
он поступил в техникум при Дер-
бентском заводе шлифовальных
станков. Отслужив в рядах Советс-
кой Армии, в Венгрии, вернулся в
родной Дербент, где начал свою
трудовую и общественную дея-
тельность: долгие годы работал по
линии комсомола и занимал раз-
личные должности в системе Даг-
потребсоюза и здравоохранения.

Его самоотверженный труд
отмечен множеством почётных
грамот и всевозможных поощре-
ний. Даже достигнув пенсионно-
го возраста, Фикрет Бабаев про-
должает приносить пользу обще-
ству. Он продолжает писать стихи
и работает киоскером, улыбкой и
теплотой встречая каждого прохо-
жего, кто приходит погулять в го-
родской парк. «Поэт с открытой
душой» - так называют Фикрета
Бабаева его друзья и коллеги.

Фикрет Бабаев - долгожданный
гость на встречах с представите-
лями подрастающего поколения,
где стремится донести до молодых
частичку той мудрости и любви,
которыми наполнен его жизнен-
ный путь.

Вниманию
абитуриентов!

В Дербентском филиале Азербайджанско-
го Государственного экономического универ-
ситета стартовал прием документов для по-
ступления по программам высшего образо-
вания (уровень бакалавриата).

Поступить на бюджетные места смогут вы-
пускники школ и средних профессиональных об-
разовательных учреждений. В 2018 году по про-
граммам бакалавриата выделено 50 бюджетных
мест, на 44 из них вуз примет по свободному
конкурсу.

В 2018 году будут действительны результаты
ЕГЭ за 2014-2018 гг.

Абитуриенты могут поступить по направле-
нию подготовки 38.03.01 Экономика (уровень
бакалавриата) на четыре направленности (про-
фили): Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Ми-
ровая экономика, Общий профиль, Финансы и
кредит.

В вузе при приеме документов будут учиты-
вать портфолио поступающих - успехи в учебе
и спорте, участие в олимпиадах, конкурсах и об-
щественной жизни города, республики и стра-
ны.

Сертификаты о результатах ЕГЭ не требуют-
ся, баллы ЕГЭ абитуриент указывает сам, при
приеме заявления они проверяются по федераль-
ной базе данных.

Приоритетность и перечень вступитель-
ных испытаний:

а) для поступающих по результатам ЕГЭ:
1. Математика (профильный уровень);
2. Русский язык;
3. Обществознание.
б) для поступающих по результатам вступи-

тельных испытаний, проводимых филиалом са-
мостоятельно:

1. Математика (тестирование)
2. Русский язык (диктант)
3. Обществознание (тестирование)
В приемную комиссию необходимо предос-

тавить паспорт и его копию, копию или ориги-
нал документа об образовании, медицинскую
справку, фотографии 3x4 (5 шт.).

Указанные документы могут быть присланы
по почте на адрес приемной комиссии. Бланк за-
явления филиал выкладывает на своем сайте
(Дербентский филиал АГЭУ. www.ageu-
derbent.ru). Вы скачиваете заявление на сайте,

заполняете, прикладываете к нему копии необхо-
димых документов и отсылаете это все заказным
письмом с описью вложений. Обратите внимание:
отправлять можно только копии документов. Если
вы живете далеко, это очень удобно, ведь посетить
вуз вам нужно будет только один раз - для сдачи
оригиналов. Но не забудьте учесть скорость рабо-
ты почты, отправляйте все как можно раньше, а не
за неделю до конца приема заявлений.

Основные сроки 2018 года:
а) очная форма обучения
Прием документов - с 20.06.2018 г.
Окончание приема документов поступающих

только  по  ЕГЭ на бюджетные места - 26.07.
2018 г.

Окончание приема документов тем, кому пред-
стоит проходить вступительные испытания вуза -
20.07.2018 г.

Сроки проведения вступительных испытаний:
на бюджетные места - с  21.07.2018 г. -  26.07.

2018 г.
на места с оплатой обучения - с 21.08.         2018

г. - 26.08.2018 г.
Объявление результатов конкурса и рекомендо-

ванных к зачислению (пофамильные списки аби-
туриентов с указанием баллов) - 27.07.2018 г.

Окончательный выбор профиля и сдача ориги-
нала документа об образовании - 28.07.2018 г. -
6.08.2018 г., до 18-00.

Зачисление в вуз - с 29.07.2018 г. по 08.08.
2018 г.

Зачисление с оплатой обучения - 29.08.2018 г.
б) заочная форма обучения (с оплатой обуче-

ния).
Прием документов - с 20.06.2018 г.
Окончание приема документов тем, кому пред-

стоит проходить вступительные испытания вуза, -
20.10.2018 г.

Окончание приема документов поступающих
только по ЕГЭ - 26.10.2018 г.

Объявление результатов конкурса и рекомендо-
ванных к зачислению (пофамильные списки аби-
туриентов с указанием баллов) - 27.10.2018 г.

Окончательный выбор профиля и сдача ориги-
нала документа об образовании - 27.10.2018 г. -
30.10.2018 г., до 18-00 ч.

Зачисление с оплатой обучения - 31.10.2018 г.
Зачисление будет осуществляться в соответ-

ствии с поданными заявлениями. В приоритетном
порядке будут зачислены абитуриенты, имеющие
особые права при приеме и поступающие на целе-
вое обучение. Затем - поступающие, которые вов-
ремя принесли оригинал документа об образова-
нии и дали согласие на зачисление.

МИНИСТЕРСТВО  ПО
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ РД

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС на лучшую публикацию в СМИ по воп-
росам сохранения межнационального мира и согласия и этнокультур-
ного развития народов Дагестана.

Принять участие в конкурсе, помимо профессиональных журнали-
стов, могут желающие любых возрастных категорий, проживающие на
территории республики, представив конкурсные материалы, раскры-
вающие тему формирования единства российского народа, укрепле-
ния межнационального мира и общедагестанского единства, этнокуль-
турного развития народов Дагестана.

Для этого необходимо отправить заявку и материалы до 30 сентября
2018 года на адрес электронной почты: kurbandin@mail.ru или по адре-
су: 367000, РД г. Махачкала, пр. Акушинского, 21, тел: 8-903-429-04-57, а
также: minnacrd@mail.ru или по адресу: 367000, РД, г. Махачкала, пр.
Расула Гамзатова, д.1, отдел национальной политики и управления при-
оритетными проектами, тел.: 67-21-26.

К конкурсу допускаются статьи, опубликованные на русском языке
в муниципальных и республиканских СМИ в период с 1 января по 30
сентября 2018 года, объемом не менее 6500 знаков.

15 октября 2018 года состоится пресс-конференция членов жюри,
по результатам которой будут объявлены победители по номинациям.

Отметим, мероприятие проводится в рамках реализации государ-
ственной программы Республики Дагестан «Реализация государствен-
ной национальной политики в Республике Дагестан на 2018-2020 годы».

Врио министра                                                                 Т. ГАМАЛЕЙ

Курбаналиев Казбек Алибеко-
вич, в период времени с 01.04.2013
года по 24.09.2014 года, в г.Дербен-
те, работал официантом в ООО
«Рандеву», расположенном по ул-
.Ю.Гагарина д.2, в г. Дербенте, на
которого учредителем общества
Сурхаевым Ахмедом Джалалутди-
новичем были возложены обязан-
ности приема и подачи заказа кли-
ентам, получение от клиентов де-
нег за заказ, внесение информа-
ции о движении заказов в офици-
антскую станцию (поэтажный эр-
кипер), сдача сменной выручки
управляющему.

С целью хищения чужого иму-
щества, путем обмана и злоупот-
ребления доверием Сурхаева А.
Д., используя своё служебное по-
ложение, во исполнение единого
умысла, связанного с хищением
чужого имущества путем мошен-
ничества, по предварительному
сговору с системным админист-
ратором кафе Аслановым Рами-
лом Булямудиновичем, на которо-
го учредителем общества Сурхае-
вым А.Д. был возложен контроль
за правильной организацией ра-
боты программного обеспечения

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ

СПОРОВ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ВОПРОСОВ
(ДОРОГО)
-Судебные строительные споры.
-Оспаривание кадастровой стоимости.
-Перевод категории земель, изменение вида разрешенного исполь-

зования.
- 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.

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ
ДОВЕРИЕМ

по внесению в неё информации о
движении заказов, имевшего дос-
туп в программу (пароль), что по-
зволяло системному администра-
тору редактировать любые данные
в программной системе «Ико», а
также с администраторами залов,
официантами, полные анкетные
данные которых не установлены,
производили удаление заказов
(информации) с программного
обеспечения на ЭВМ, где находил-
ся единый сервер, официантские
станции и чековые аппараты об-
щества, объединенные в локаль-
ную сеть, а полученные за удален-
ные заказы денежные средства в
сумме 7.201.119,10 рублей, похи-
тили и распределили между собой.

Тем самым, причинив ущерб,
в особо крупном размере обще-
ству с ограниченной ответствен-
ностью «Рандеву» в лице учреди-
теля А. Сурхаева приговором Дер-
бентского горсуда К. Курбанали-
ев осужден к 4 месяцам лишения
свободы.

Р. АМИРОВ,
старший следователь СО

ОМВД России по г. Дербент,  май-
ор юстиции

«Дербентские известия»
НА  2018 год

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

ПРОДОЛЖАЕТСЯ   ПОДПИСКА
НА РАЙОННУЮ  ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКУЮ ГАЗЕТУ

  Подписная цена одного экземпляра через узел
Федеральной почтовой связи: на 12 месяцев – 669 руб.
96 коп., на 6 месяцев – 334 руб. 98 коп. Можно офор-
мить подписку и через редакцию газеты, оплатив на
год 290 руб., на 6 месяцев – 145 руб. (с учетом НДС).
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ЧЕТВЕРГ
19 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА
20 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
22 ИЮЛЯ

СУББОТА
21 ИЮЛЯ

ВТОРНИК
17 ИЮЛЯ

 ПРОГРАММА ДЛЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
СРЕДА

18 ИЮЛЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная за-
купка.

9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 Видели видео?
19.00 На самом деле. (16+).
19.55 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.40 Т/с «Старушки в бегах».

(12+).
23.35 Т/с «Sпарта». (18+).
0.35 Романовы. Век в поисках

истины. Фильм 2. (12+).
1.40 Время покажет. (16+).
2.45 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 О самом глав-

ном. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым. (12+).
13.00 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Т/с «Склифосовский». (12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 Андрей Малахов. Прямой

эфир. (16+).
19.00 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Капитанша». (12+).
1.15 ХХVII Международный фес-

тиваль «Славянский базар в
Витебске».

3.15 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым. (12+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закуп-
ка.

9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 Видели видео?
19.00 На самом деле. (16+).
19.55 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Старушки в бегах».

(12+).
23.35 Т/с «Sпарта». (18+).
0.30 Михаил Романов. Первая

жертва. (16+).
1.40 Время покажет. (16+).
2.45 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.50 Мужское/Женское. (16+).

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 О самом глав-

ном. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым. (12+).
13.00 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Т/с «Склифосовский». (12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 Андрей Малахов. Прямой

эфир. (16+).
19.00 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Капитанша». (12+).
1.15 Торжественная церемония

закрытия ХХVII Международ-
ного фестиваля «Славянский
базар в Витебске».

3.15 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым. (12+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закуп-

ка.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 Видели видео?
19.00 На самом деле. (16+).
19.55 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.40 Т/с «Старушки в бегах».

(12+).
23.35 Т/с «Sпарта». (18+).
0.40 Алексей Герман. Трудно быть

с Богом. (16+).
1.45 Время покажет. (16+).
2.45 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 О самом главном.

(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 Судьба человека с Борисом

Корчевниковым. (12+).
13.00 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Т/с «Склифосовский». (12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 Андрей Малахов. Прямой

эфир. (16+).
19.00 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Капитанша». (12+).
1.30 Д/ф «Не враги». (12+).
2.35 Х/ф «Счастливый маршрут».

(12+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закуп-

ка.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 Видели видео?
19.00 Человек и закон. (16+).
19.55 Телеигра «Поле чудес».

(16+).
21.00 Время.
21.30 Три аккорда. (16+).
23.30 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Белые ночи
Санкт-Петербурга». Прямой
эфир. (12+).

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 О самом глав-

ном. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым. (12+).
13.00 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Т/с «Склифосовский». (12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 Андрей Малахов. Прямой

эфир. (16+).
19.00 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Петросян-шоу. (16+).
23.25 Х/ф «Когда наступит рас-

свет». (12+).

5.10 Контрольная закуп-
ка.
6.00 Новости.

6.10 Ералаш.
6.45 Х/ф «Двадцать дней без вой-

ны». (12+).
8.50 М /с «Смешарики. Н овые

приключения».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Леонид Агутин. Океан люб-

ви. (12+).
11.10 Теория заговора. (16+).
12.00 Новости.
12.15 Михаил Задорнов. «Легко

жить трудно. (12+).
13.15 Умом Россию не поднять.
15.00 Михаил Задорнов. «К отцу

на край земли. (12+).
16.00 Кому на Руси жить?! (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.10 Кто хочет стать миллионе-

ром?
19.50 Сегодня вечером. (16+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Белые
ночи Санкт-Петербурга».
Прямой эфир. (12+).

1.10 Х/ф «Лев». (12+).

5.20 Т/с «Семейные
об ст оят ел ьст ва » .
(12+).
7.10 Живые истории.

8.00 Россия. Местное время. (12+).
9.00 По секрету всему свету.
9.20 Сто к одному.
10.10 Пятеро на одного.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Измайловский парк. (16+).
13.55 Х/ф «Домработница». (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести.
20.50 Х/ф «Счастливая жизнь Ксе-

нии». (12+).
1.10 Х/ф «Алиби надежда, алиби

любовь». (12+).

5.20  Х/ф «Три дня
вне закона». (16+).
6.00 Новости.

6.10 Х/ф «Три дня вне зако-
на». (16+).

7.30 М/с «Смешарики. ПИН-
код».

7.45 Часовой. (12+).
8.15 Здоровье. (16+).
9.20  Непутевые заметки.

(12+).
10.00 Новости.
10.20  Т/с «Григорий Р ».

(16+).
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Григорий Р ».

(16+).
17.55 Кто хочет стать мил-

лионером?
19.30 Старше всех!
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Международный му-

зыкальный фестиваль
«Белые ночи Санкт-
Петербурга». Гала-кон-
церт. Прямой эфир.
(12+).

0.10 Х/ф «Большой перепо-
лох в маленьком Ки-
тае». (12+).

2.00 Модный приговор.
3.00 Мужское/Женское. (16+).
3.55 Давай поженимся!

(16+).

4.55 Т/с «Семей-
ные обстоятель-
ства». (12+).

6.45 Сам себе режиссер.
7.35 Смехопанорама.
8.05 Утренняя почта.
8.45 Местное время. Вести -

Москва. Неделя в горо-
де.

9.25 Сто к одному.
10.10 Когда все дома с Ти-

муром Кизяковым.
11.00 Вести.
11.20  Т/с «Там, где ты».

(12+).
20.00 Вести.
22.00 Воскресный вечер с

Владимиром Соловье-
вым. (12+).

0.30 Генезис 2.0. (12+).
2.55 Смехопанорама.
3.25 Сам себе режиссер.

5.00 Территория заб-
луждений с Игорем Про-
копенко. (16+).
6.00 Документальный

проект. (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Военная тайна с Игорем

Прокопенко. (16+).
11.00 Документальный проект.

(16+).
12.00 Информационная програм-

ма 112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Загадки человечества с

Олегом Шишкиным. (16+).
14.00 Документальный проект.

(16+).
16.00 Информационная програм-

ма 112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. (16+).
19.00 Информационная програм-

ма 112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф «Робокоп». (США). (16+).
22.00 Водить по-русски. (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Загадки человечества с

Олегом Шишкиным. (18+).
0.30 Х/ф «Разборка в маленьком

Токио». (США). (18+).
Профилактика.

Профилактика.

10.00 Территория заб-
луждений с Игорем Про-

копенко. (16+).
12.00 Информационная програм-

ма 112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Загадки человечества с

Олегом Шишкиным. (16+).
14.00 Документальный проект.

(16+).
16.00 Информационная програм-

ма 112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. (16+).
19.00 Информационная програм-

ма 112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф «Робокоп 2». (США).

(16+).
22.00 Смотреть всем! (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Загадки человечества с

Олегом Шишкиным. (16+).
0.30 Х/ф «Солдат». (Великобрита-

ния - США). (16+).
2.10 Самые шокирующие гипоте-

зы. (16+).
3.10 Тайны Чапман. (16+).
4.00 Территория заблуждений с

Игорем Прокопенко. (16+).

5.00 Территория заб-
луждений с Игорем Про-
копенко. (16+).
6.00 Документальный

проект. (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Документальный проект.

(16+).
12.00 Информационная програм-

ма 112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным. (16+).
14.00 Документальный проект.

(16+).
16.00 Информационная програм-

ма 112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. (16+).
19.00 Информационная програм-

ма 112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф «Робокоп 3». (США).

(16+).
21.50 Смотреть всем! (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным. (16+).
0.30 Х/ф «Ниндзя 2». (Тайланд -

США). (18+).
2.10 Самые шокирующие гипоте-

зы. (16+).
3.00 Тайны Чапман. (16+).
4.00 Территория заблуждений с

Игорем Прокопенко. (16+).

5.00 Территория заб-
луждений с Игорем Про-
копенко. (16+).
6.00 Документальный

проект. (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Документальный проект.

(16+).
12.00 Информационная програм-

ма 112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Загадки человечества с

Олегом Шишкиным. (16+).
14.00 Документальный проект.

(16+).
16.00 Информационная програм-

ма 112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. (16+).
19.00 Информационная програм-

ма 112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Засекреченные списки. Са-

мые худшие! (16+).
22.00 Засекреченные списки. Не

повторять - убьет! (16+).
0.00 Неудачники. (16+).
0.50 Х/ф «Области тьмы». (США).

(16+).
2.50 Территория заблуждений с

Игорем Прокопенко. (16+).

5.00 Территория заблуж-
дений с Игорем Проко-
пенко. (16+).

8.00 Х/ф «Пэн: Путешествие в
Нетландию». (США - Ве-
ликобритания).

10.00 Минтранс. (16+).
11.00 Самая полезная про-

грамма. (16+).
12.00 Военная тайна с Игорем

Прокопенко. (16+).
16.30 Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко.
(16+).

18.20 Засекреченные списки.
Самые невероятные те-
ории. (16+).

20.15 Только у нас... (16+).
22.00 Задорнов детям. (16+).
0.00 Русский для коекакеров.

(16+).
2.50 Специальный проект с

Михаилом Задорно-
вым». «Рюрик. Поте-
рянная быль. (16+).

4.40 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко.
(16+).

5.00 Территория
заблуждений с
Игорем Проко-

пенко. (16+).
6.20 Вещий Олег. Обретен-

ная быль. (16+).
9.00 Х/ф «Три богатыря и

Шамаханская цари-
ца». (12+).

10.20 Х/ф «Три богатыря на
дальних берегах».

11.40 Х/ф «Три богатыря:
Ход конем».

13.00 Х/ф «Три богатыря и
Морской царь».

14.30 Х/ф «Три богатыря и
принцесса Египта».

15.45 Т/с «Падение орде-
на». (16+).

0.00 Т/с «Метод Фрейда».
(16+).


