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В ХОДЕ выступления Владимир
Васильев подробно остановился
на тех процессах, которые проис-
ходят в республике, рассказал о
принимаемых мерах по искорене-
нию коррупции в Дагестане, в том
числе и во властных структурах.
Подчеркнул, что обеспечение обя-
занностей, безопасности и прав
граждан остаются важнейшим ус-
ловием развития республики. Он
поблагодарил генеральную проку-
ратуру, ФСБ России, правоохрани-
тельные органы и силовые струк-
туры России и республики, кото-
рые успешно сочетают обеспече-
ние безопасности и системную
работу по очищению высших эше-
лонов власти от коррупции.

«За это время нам с вами уда-
лось заручиться доверием людей
и создать стартовую площадку для
дальнейших позитивных преобра-
зований. Вместе с тем, еще пред-
стоит пройти сложный этап по пе-
релому устоявшихся, тормозящих
наше развитие и системных реше-
ний и связей. Вернуть управление
в русло закона и создать атмосфе-
ру ощущения людьми справедли-
вости. Год назад я сказал, что со
мной пришла Россия. Вы убеди-
лись в поддержке Президента Рос-
сии дагестанцев, спасибо ему за
это. Многие федеральные мини-
стры побывали у нас лично, уча-
ствуют сегодня в решении слож-
ных вопросов республики.

Мы начали борьбу с коррупци-
ей, по моей просьбе комиссия ге-
неральной прокуратуры в составе
48 прокуроров в течение месяца

Владимир ВАСИЛЬЕВ:
 «Сделаю все возможное, чтобы
улучшить жизнь дагестанцев»

Напомним, в рамках Единого дня голосования депутаты дагестан-
ского парламента избрали нового главу региона из трех кандидатов,
предложенных президентом России.

Перед тем, как принять окончательное решение о том, за кого из
кандидатов – Владимира Васильева, Камила Давдиева или Махмуда
Махмудова – отдать свои голоса, депутаты заслушали предвыборную
речь претендентов.

Первым выступил врио главы Дагестана Владимир Васильев. Он
с октября прошлого года исполнял обязанности руководителя регио-
на, сменив на этом посту Рамазана Абдулатипова.

проверила соблюдение законно-
сти и прав граждан в органах вла-
сти республики. По результатам
привлечены к ответственности,
уволены за конфликт интересов,
несоответствие доходов и расхо-
дов и другие нарушения около
300 чиновников.

ГРУППА специалистов из фе-
деральных министерств оказыва-
ют содействие не только в рассле-
довании уголовных дел, но и в вы-
работке правительством Дагеста-
на мер по устранению причин и
условий, способствующих долж-
ностным и хозяйственным нару-
шениям, включая работу с каж-
дым. Проводятся проверки состо-
яния государственных закупок ле-
карственных препаратов, меди-
цинского оборудования, учебни-
ков, обоснованности признания
инвалидности, аукционов по до-
рожному строительству, испол-
нения программ переселения их
ветхого жилья, эффективности
налоговой службы республики и
другие. Специалистами ФАС воз-
буждены два уголовных дела по
картельному сговору», - расска-
зал он и добавил, что «базовыми
принципами деятельности влас-
ти становятся открытость, уваже-
ние к людям, честность».

ОТДЕЛЬНО он остановился
на работе с кадрами. По его сло-
вам, из более, чем 11 тысяч спе-
циалистов со всей страны, изъя-
вивших желание принять участие
в конкурсе управленцев «Мой
Дагестан», были отобраны 54. Он
подчеркнул, что в своей работе

руководство республики будет
опираться на квалифицированные
кадры, которые умеют мыслить и
работать по-новому и которые
ориентированы на развитие реги-
она.

ПО ЗАВЕРШЕНИЮ выступле-
ния он ответил на вопросы депу-
татов.

Далее выступили по одному
представителю от каждой фрак-
ции, которые озвучили свои пред-
ложения и пожелания по улучше-
нию социально-экономического
состояния республики.

Для подсчета голосов была со-
здана счетная комиссия. Результа-
ты голосования показали, что с
большим отрывом – 77 голосов из
86 – победил Владимир Васильев.

Полномочный представитель
Президента в СКФО Александр Ма-
товников поздравил его со вступ-
лением в должность и подчеркнул,
что итоги сегодняшнего голосова-
ния свидетельствуют о том, что он
обладает не только доверием Пре-
зидента страны, выдвинувшего его
на высокую должность, депутатс-
кого корпуса, но и доверием жите-
лей Дагестана.

ОН ЗАВЕРИЛ руководителя
республики в том, что и он, и фе-
деральный органы власти готовы
оказать ему всяческую поддерж-
ку. «Ваша воля, настойчивость,
энергия, целеустремленность, бо-
гатый жизненный и профессио-
нальный опыт, лидерские качества
ни у кого не оставляет сомнений,
что поставленные цели и задачи
будут достигнуты», - подчеркнул
Матовников.

Со своей стороны Владимир
Васильев подчеркнул, что сегодня
состоялось историческое событие,
которое во многом должно изме-
нить жизнь к лучшему простого
рядового жителя Дагестана, а это
непростая задача. «Мои коллеги и
товарищи, руководители фракций
в ходе встреч, в своих выступлени-
ях определили проблемные вопро-
сы, задачи, которые требуют реше-
ния. Безусловно, все это будет ис-
пользовано и направлено на благо
нашего народа.

Как гражданин, патриот, офи-
цер, буду свято выполнять и защи-
щать интересы республики и каж-
дого его жителя. Убежден, что в
этой благодарной и благородной
работе я могу опираться на вас.
Наши предварительные встречи до
сегодняшнего дня, совместная ра-
бота и ваше голосование тому сви-
детельство. Постараюсь соответ-
ствовать вашим ожиданиям и ува-
жать сделанный вами выбор. Мы
с вами сумеем много сделать в
интересах нашего великого наро-

(Окончание на 2 стр.)

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемый Владимир Абдуалиевич!

От имени всех жителей Дербентского района, от депутатского
корпуса, а также от себя лично хочу поздравить вас с избранием
на должность главы Республики Дагестан!

Уверен, что под вашим руководством Республика Дагестан бу-
дет развиваться и процветать. Все те реформы, которые проводятся
вами лично, уже имеют свой позитивный отклик в республиканс-
ком социуме.

Убежден, что оказанное высокое доверие, опыт и авторитет бу-
дут и впредь помогать Вам в работе на благо нашей родной рес-
публики и его жителей, в решении актуальных социально-эконо-
мических задач.

Желаю Вам успехов во всех делах и начинаниях, крепкого здо-
ровья и благополучия.

Фуад ШИХИЕВ,
 и.о. главы Дербентского района

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ МР
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»!

14 сентября 2018 года в 10 часов в актовом зале
 администрации МР «Дербентский район» состоится

 семнадцатое заседание Собрания депутатов
муниципального района «Дербентский район».

Проект повестки дня:
1. Информация об итогах уборочной   компании  в МР «Дербен-

тский район» (информация  заместителя главы МР «Дербентский
район» С.Бабаева).

2. Информация о подготовке к отопительному сезону в школь-
ных и дошкольных учреждениях МР «Дербентский район» (инфор-
мация  заместителя главы МР «Дербентский район» А.Гаджимура-
дова).

3.О внесении  изменений  в  решение  Собрания  депутатов  МР
«Дербентский район» №12/1  от  26  декабря  2017  года «О район-
ном  бюджете  МР «Дербентский   район»  на  2018  год  и  плановый
период  2019 и 2020  годов (информация  начальника  МУ «Финан-
совое управление администрации  МР «Дербентский  район»  П.
Алифханова).

  4.О внесении  изменений  в  решение  Собрания  депутатов  МР
«Дербентский район» №12/9  от  26  декабря  2017  года «О закреп-
лении в 2018 году и на плановый период 2019 и 2020 годов полномо-
чий администратора доходов бюджета муниципального района
«Дербентский район»» (информация начальника  МУ «Финансо-
вое управление администрации  МР «Дербентский  район»  П. Алиф-
ханова).

5.Отчет об исполнении бюджета МР «Дербентский район» за
первое полугодие 2018 года (информация  начальника  МУ «Фи-
нансовое управление администрации  МР «Дербентский  район»
П.Алифханова).

6.Разное.
Председатель Собрания
депутатов  МР «Дербентский  район»                         М.СЕМЕДОВ
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да, многонационального, трудо-
любивого, но не прощающего
ошибок, предательства и других
негативных качеств, особенно по-
литиков», - подчеркнул Васильев.

Он выразил признательность
депутатам Народного Собрания,
Государственной Думы, членам
Совета Федерации, представителю
президента страны в СКФО за ра-
боту, которая уже ведется и еще
планируется.

«УБЕЖДЕН, что мы сможем,
помогая друг другу, решать воп-
росы, которые касаются не только
Дагестана, но и Северо-Кавказско-
го федерального округа, всей Рос-
сии в рамках наших полномочий.
Конечно же, я благодарю жителей
республики, которые поверили и
поддержали меня. Я сделаю всё
возможное, чтобы не только оп-
равдать ваше высокое доверие, но
и улучшить жизнь рядовых жите-
лей республики. В мечети, нахо-
дящейся рядом с Домом прави-
тельства, запечатлены слова «Ал-
лах наиболее милостив к тем, кто
делает больше добра людям». Я
постараюсь следовать этому прин-
ципу. Надеюсь, вместе мы добь-
емся многого. Я даже не ожидал,
что за это время мне станет на-
столько близок и дорог Дагестан.
Я обязуюсь служить честно, ста-
вить интересы республики и каж-
дого гражданина выше личных.
Рассчитываю на вашу поддержку
и понимание. Уверен, мы с вами
вместе сумеем многое сделать в
интересах нашего великого наро-
да – многонационального, трудо-
любивого, гордого, не прощаю-
щего лжи, предательства и других
негативных качеств», – заключил
Васильев.

Спикер дагестанского парла-
мента Хизри Шихсаидов поздра-

Владимир ВАСИЛЬЕВ:
 «Сделаю все возможное, чтобы
улучшить жизнь дагестанцев»

вил вновь избранного главу Даге-
стана с высоким доверием, ока-
занным ему президентом России
и депутатским корпусом, пожелав
при этом успехов на ответствен-
ном государственном посту.

В этот же день состоялась ина-
угурация, в ходе которой избран-
ный глава Дагестана принес при-
сягу. «Клянусь верно служить
многонациональному дагестанс-
кому народу, соблюдать Консти-
туцию Российской Федерации,
федеральные законы, Конститу-
цию Республики Дагестан, зако-
ны Республики Дагестан. Уважать
и охранять права и свободы чело-
века и гражданина. Единство и
территориальную целостность
Республики Дагестан. Честно и
добросовестно выполнять возло-
женные на меня высокие обязан-
ности главы Республики Дагестан.
Клянусь!», - сказал Васильев.

ОТМЕТИМ, что в мероприя-
тии приняли участие полномоч-
ный представитель президента РФ
в Северо-Кавказском федераль-
ном округе Александр Матовни-
ков, заместитель председателя
Совета Федерации ФС РФ Ильяс
Умаханов, члены Совета Федера-
ции ФС РФ, депутаты Государ-
ственной Думы ФС РФ, глава Ка-
бардино-Балкарской Республики
Юрий Коков, член Конституцион-
ного Суда РФ Гадис Гаджиев, чле-
ны Правительства РД, руководи-
тели судебных и правоохранитель-
ных органов республики, главы
территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной
власти по РД, руководители муни-
ципальных образований, предста-
вители политических партий, ре-
лигиозных и общественных орга-
низаций, деятели науки и культу-
ры, другие приглашенные.

РИА «ДАГЕСТАН»

«МОЙ ДАГЕСТАН»

В ходе пресс-конференции
Владимир Иванов подвел итоги
всех этапов кадрового конкурса.
Напомним, что «Мой Дагестан»
стартовал 12 июля, конкурс про-
водился Правительством респуб-
лики по поручению врио главы
Дагестана Владимира Васильева
при поддержке всероссийской ав-
тономной некоммерческой орга-
низации «Россия — страна воз-
можностей».

По итогам первого этапа на
почту сбора заявок поступило
более 11 тысяч обращений, ус-
пешно зарегистрированы на кон-
курс были 6150 человек. Из них

5475 конкурсантов завершили вто-
рой этап — дистанционное тести-
рование. В результате к прохож-
дению ретеста были приглашены
226 человек. 27 августа все они
прошли контрольное тестирова-
ние, по итогам которого право
принять участие в финальных ме-
роприятиях получил 161 конкур-
сант, им воспользовались 160 че-
ловек.

В ФИНАЛЬНОМ этапе из их
числа были отобраны 54 лучших
управленцев. Победители конкур-
са войдут в кадровый резерв выс-
шей готовности Республики Даге-
стан и получат шанс дальнейшего
трудоустройства в органы власти
и организации Республики. Трое
финалистов были отмечены спе-
циальным призом Наблюдатель-
ного совета конкурса — они по-
лучили билеты на Восточный эко-
номический форум, который
пройдет во Владивостоке с 11 по
13 сентября.

В целом, по оценке Владими-
ра Иванова, состав победителей
очень качественный: «Уровень
управленческих кадров, который
сформировался по итогам кон-
курса, крайне высок. Это важно,
потому что только те, кто имеет
хорошее базовое образование,
имеет возможность ярко и резко
развиваться в векторах развития.
На конкурсе были представлены
все отрасли. И что важно, в про-
цессе общения наши финалисты
имели возможность делиться сво-
ими управленческими потенциа-
лами, становясь богаче и форми-
руя горизонтальные связи обще-
ния. Люди смогли показать свои
лучшие черты, раскрыли свои та-
ланты, что позволило им занять ли-
дирующие позиции в команде фи-
налистов. Я видел горящие глаза
этих людей, высокие благородные
чувства, когда они с уверенностью
говорили о том, что справятся с
поставленными задачами и рабо-
тать в команде».

Артём Здунов, представляя
победителей в их новых должнос-
тях, выступил с аналитическим

Подведены итоги конкурса
В Махачкалинском «Доме дружбы» прошла пресс-конференция,

посвященная итогам конкурса «Мой Дагестан» и первым назначени-
ям победителей. В ней приняли участие председатель Правительства
РД Артём Здунов, руководитель администрации главы и Правитель-
ства РД Владимир Иванов, заместитель руководителя блока оценоч-
ных мероприятий конкурса Юлия Лузанова, член Наблюдательного
совета конкурса, заместитель председателя Народного Собрания РД
Елена Ельникова.

обзором состава назначенцев.
При этом глава кабмина респуб-
лики заявил, что назначения будут
продолжены, в том числе в каче-
стве кандидатов будут рассматри-
ваться не только победители, но и
финалисты конкурса.

«Я ПОДЧЕРКНУ,  итоги подво-
дила команда, которую мы пригла-
сили из Москвы. Мы специально
дистанцировались от этого про-
цесса, чтобы обеспечить макси-
мальную объективность. Наша
задача поработать с этими людь-
ми, в том числе по одному из на-
правлений, предложенных конкур-
сантами, такому, как создание эк-

спертного клуба «Мой Дагестан».
Они должны сплотиться, потому
что один человек – это еще не по-
беда. Сегодня руководитель рес-
публики предупредил всех назна-
ченцев, что их, в том числе, ждут и
трудности. Они пришли со свои-
ми ожиданиями, с новыми ком-
петенциями, но в коллективе еще
надо себя показать. Поэтому мы
назначим им кураторов и поста-
раемся сформировать команду.
Кстати, у нас есть конкурсанты,
заявившие о том, что они придут
работать со своей командой. У
кого-то она уже есть. Мы с пони-
манием к этому относимся и бу-
дем рассматривать такую возмож-
ность, хотя такой вызов был для нас
неожиданностью», - отметил пре-
мьер-министр.

«У НАС появляются люди из
других регионов, которые хотят
вернуться в Дагестан. Для нас это
важно, потому что они привозят с
собой новые технологии, новые
компетенции. Процесс продолжа-
ется. И сегодня я бы поставил за-
пятую, а не точку. Те назначения,
которые уже произошли, - это ре-
зультат достигнутого согласия.
Надо учитывать, что процесс этот
двусторонний: люди обращают
внимание на зарплату и на усло-
вия проживания», - пояснил Ар-
тём Здунов.

Далее позицию блока оценоч-
ных мероприятий конкурса пред-
ставила Юлия Лузанова, расска-
зав о методике выявления побе-
дителей.

«РЕЗУЛЬТАТЫ превзошли все
наши ожидания. Сейчас с уверен-
ностью могу сказать, что все за-
думанное на этапе проведения
конкурса, получилось. Это нача-
ло большого пути, то есть конкур-
сантам предстоит сделать еще
очень много шагов, и поддержка
руководства республики здесь
очень важна. Для нас это интерес-
ный опыт, потому что некоторая
специфика есть у каждого регио-
на. То, что мы вынесли из проекта
«Мой Дагестан», - это абсолют-
ная включенность, жизнелюбие,

активность, гостеприимство, эмо-
ции. Безусловно, все это произве-
ло сильное впечатление на нас.
Важно, что сам запрос на прове-
дение такого конкурса показыва-
ет управленческую зрелость се-
годняшнего руководства Дагеста-
на. Эта открытость, готовность
искать новых лидеров, сформиро-
вать команду, стремление реали-
зовать потенциал республики и
создавать для этого благоприят-
ную среду – это, мне кажется, за-
лог будущих успехов региона».

Среди рекомендаций на буду-
щее заместитель руководителя
блока оценочных мероприятий
конкурса обозначила необходи-
мость учиться работать в коман-
де, а не в конкурентном режиме.
«Когда мы говорим о развитии, то
одним из его приоритетов являет-
ся именно умение действовать
командно, строить полноценную
команду. Это серьезный вызов для

новых управленцев. Считаю, что
вы в состоянии с этим справить-
ся», - обратилась к победителям
конкурса Юлия Лузанова.

ЕЛЕНА ЕЛЬНИКОВА в свою
очередь подытожила работу На-
блюдательного совета конкурса.

«Один главных выводов, к ко-
торому мы пришли, в том, что кон-
курс сломал все существовавшие
ранее стереотипы в отношении
организации подобного рода кон-
курсов. На заключительном этапе
конкурса всем членам Наблюда-
тельного совета была предостав-
лена возможность наблюдать за
конкурсными мероприятиями от
начала и до конца, что мы и дела-
ли. Нас поразила большая вариа-
тивность заданий и система оцен-
ки участников. Когда конкурсан-
ты работали в группах, оценщики
смешивались, менялись местами,
и это позволило оценить каждого
участника объективно, исключив
предвзятость в оценке. Все это
позволило выделить наиболее
инициативных, профессиональ-
ных, активных и подготовленных
конкурсантов, вошедших в число
победителей», - высказала мнение
вице-спикер дагестанского парла-
мента.

В составе спикеров пресс-кон-
ференции также выступили трое
победителей конкурса, в числе
первых получившие назначения
по итогам проекта. Среди них и.о.
заместителя начальника управле-
ния учета и распоряжения госу-
дарственным имуществом — на-
чальник отдела по работе с госу-
дарственным имуществом мини-
стерства по земельным и имуще-
ственным отношениям РД Мади-
на Абакарова, и.о. начальника уп-
равления топливно-энергетичес-
кого комплекса м инистерства
промышленности и энергетики РД
Магомед Алибеков и и.о. первого
заместителя министра  информа-
тизации, связи и массовых комму-
никаций РД Бадруттин Магомедов.

После чего пресс-конференция
продолжилась в формате вопро-
сов и ответов.

РИА «ДАГЕСТАН»

(Окончание.  Начало на 1 стр.)

АКЦИЯ

Весь сентябрь по 15 октября в
образовательных организациях
района будут проведены мероп-
риятия по выявлению несовер-
шеннолетних, не посещающих
школы. 

В плане рабочей группы - по-
полнение районного банка данных
семей, находящихся в социально
опасном положении, выявление
подростков, занимающихся попро-
шайничеством и бродяжниче-
ством, употребляющих алкоголь,
наркотики и токсические веще-
ства.

Акция «Образование всем де-
тям» - традиционная, ежегодная,
цель которой — выявить детей, не

«Образование всем детям»
В Дербентском районе стартовала профилактическая акция «Об-

разование всем детям», которая  проводится с целью предупрежде-
ния безнадзорности, беспризорности и правонарушений среди несовер-
шеннолетних, усиления межведомственного контроля за получением
несовершеннолетними основного общего образования, оказания по-
мощи детям и подросткам, находящимся в социально опасном поло-
жении.

посещающих учебные заведения,
и посадить их за парты. Сегодня
получить образование — это одна
из первостепенных целей, которая
должна быть достигнута, а наша
задача – помочь в этом тем, кто
нуждается. 

В ходе акции ее участники на-
мерены проводить рейды по вы-
явлению безнадзорных детей на
улицах, в общественных местах,
уклоняющихся от обучения. При
этом будут обследоваться условия
жизни детей в неблагополучных
семьях. При необходимости де-
тям, находящимся в социально
опасном положении, будет оказа-
на медицинская помощь.



e-mail: derbentskieizwestya@rambler.ru
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В ХОЗЯЙСТВАХ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС

Работниками районной биб-
лиотеки в читальном зале МКУК
«Межпоселенческая центральная
районная библиотека» была орга-
низована литературно-художе-
ственная экспозиция, центром ко-
торой стала выставка «Расул Гам-
затов», посвященная 95-летию на-
родного поэта Дагестана. На выс-
тавке были   представлены изда-
ния произведений Расула Гамза-
това разных лет выпуска, начиная
с 1950-х годов до новинок после-
дних лет. Особое место на ней за-
нимают сборники, в которых сти-

хи гражданского содержания со-
седствуют с размышлениями муд-
рого автора о любви и дружбе, о
неповторимой красоте родной
природы. Примечательно, что на
выставке были представлены сти-
хи Расула Гамзатова на языках на-
родов Дагестана. Особо привле-
кала внимание книга «Мой Даге-
стан» на табасаранском языке в пе-
реводе Гюлбике Омаровой.

Ведущая литературной компо-
зиции «Дни белых журавлей» -
директор межпосленческого цен-
тра культуры Дербентского райо-
на Секина Гусейнова рассказала
о разных этапах жизни поэта, про-
читали стихи Расула Гамзатова. На

семи законах «Конституции гор-
ца», составленной самим поэтом,
основывалось содержание мероп-
риятия. В зале были вывешены
семейные фото и фотографии с
друзьями.

Своими впечатлениями о твор-
честве Расула Гамзатова поделил-
ся заместитель главы администра-
ции муниципалитета Сеидмаго-
мед Бабаев. Наряду с юными чи-
тателями и зрителями, почетными
гостями библиотеки были: пред-
седатель Собрания депутатов Дер-
бентского района Мажмутдин Се-
медов, председатель Обществен-
ной палаты Фетулла Фетуллаев,
члены СП России Гюлбика Ома-
рова и Фэхрэддин Орудж, друзья и
читатели районной библиотеки,

«ДНИ БЕЛЫХ ЖУРАВЛЕЙ» В ДЕРБЕНТСКОМ РАЙОНЕ

Расул на все времена
кому дорога память о Гамзатове.

Фетулла Фатуллаев поделился
воспоминаниями о поэте. Поэтес-
са Гюлбика Омарова прочитала
отрывок из книги «Мой Дагестан»
на табасаранском языке. Дети-по-
бедители конкурса чтецов из сел
Падар, Чинар, Аглоби, Белиджи,
Зидьян читали стихи Гамзатова на
разных языках народов Дагестана.

Выступивший на мероприятии
поэт и переводчик Фэхрэддин
Орудж остановился на одном из
привлекающих его внимание  сти-
хов о Шамиле. «В молодости поэт
написал стихи недостойные шей-
ха. В пожилые годы он каждый раз

сожалел об этом, и, наконец, на-
писал  «Прости, меня мой народ».
Ф.Орудж прочитал это стихотво-
рение на азербайджанском языке
в собственном переводе.

Студентка 4 курса Дербентско-
го музыкального училища имени
Дж.Ашурова Арзу Керимханова
исполнила песню С. Гусейновой
и В. Назаровой «Люблю тебя, мой
маленький народ» на стихи Гам-
затова.

«Дни белых журавлей» старто-
вали в Дербентском районе. В сте-
нах библиотеки прозвучало  зна-
менитое его стихотворение, пере-
ложенное на музыку Гулу Аске-
ровым, и ставшая хитом в Азер-

байджане «Друг обиделся, ушел».
В рамках празднования юби-

лея Расула Гамзатова в сельских
библиотеках муниципалитета про-
ходят разнообразные мероприя-
тия, посвященные жизни и твор-
честву поэта: литературно-музы-
кальные композиции, поэтические
вечера, конкурсы чтецов, беседы
о творчестве, выставки книг и
фото, просмотры и обсуждения
фильмов о поэте.  Все они служат
одной цели: объединить усилия
сельских библиотек района в про-
движении творческого наследия
Расула Гамзатова, организовать
разнообразную библиотечно-ин-
формационную деятельность по
поддержке книги и чтения.

Более 30 процентов выращива-
емого в Дагестане винограда при-
ходится на долю Дербентского
района. История и сегодняшняя
жизнь многих семей в селах Юж-
ного Дагестана напрямую связа-
на с возделыванием этой культу-
ры.

Наш район является одним из
немногих, где выращивается ви-
ноград в промышленных масшта-
бах. Тем он и ценен. Особые при-
родные условия делают его непов-
торимым материалом для изго-
товления вин мирового уровня.
Безусловно, эти виноградники в-
сегда были и есть украшением
района, его визитной карточкой.

 Но, увы, в данной ситуации не
обошлось и без досадной «ложки
дегтя». Выращивание винограда -
колоссальный труд, который не
имеет достойной оплаты. Однако
цены оставляют желать лучшего.
В прошлом сельскохозяйствен-
ном году цена за 1 кг винограда
составила 17,50 рублей, а цена ре-
ализации - 18,38 рублей.

Тем не менее, ООО «Виногра-
дарь» развивается, а, следователь-
но, в ближайшие годы площади
виноградников будут серьезно
расширены, радуя своим видом.
Как говорил классик: «Красота
спасет мир», а в данном случае
старания хозяйства, возможно,
откроют кому-то глаза на красоту
нашего родного края и его непов-
торимость. В Дербентском райо-
не своевременно произвели зак-
ладку молодых виноградников на
общей площади 229,9 га, в том
числе ООО «Виноградарь» - 40 га.

Итак, очередной старт виног-
радной уборочной страде дан.
Срезаны с кустов первые янтар-
ные грозди . Качество получаемо-
го урожая оценивается специали-
стами достаточно высоко. Будем
надеяться, этот год для тружени-
ков ООО «Виноградарь» будет
удачным, а продукция, произве-
денная из нашего винограда, при-
несет заслуженную славу Дербен-
тскому району.

Убирать виноград работники
начали в августе. Рабочий день ви-
ноградаря начинается с раннего
утра. Работают на виноградниках
люди, которые с любовью отно-
сятся к виноградной лозе и вкла-
дывают ее в каждую ягоду.

Как и много веков назад, в наши
дни - это все еще ручной труд.
Причем тяжелый и изнуритель-
ный. Уборка  составляет пример-
но 30% всех трудовых затрат по
выращиванию винограда. На 1150
га ООО «Виноградарь» на данное
время собрано более 4 тыс. тонн
винограда столовых и технических
сортов.

Каждый год множество людей
стекается на виноградные планта-
ции для сбора винограда. Для
кого-то из них это, прежде всего,
возможность заработать, для кого-
то - традиционная подработка,
приносящая дополнительный до-
ход. Некоторые сборщики виног-
рада работают на полях много лет,
прекрасно знают друг друга и с
нетерпением ждут начала сезона. 

А ведь за сезон можно хоро-

Идет виноградная страда
Гюльнара АШУРБЕКОВА,  фото  Арифа  ГУСЕЙНОВА

Виноградарство и продукция его переработки являются высоко-
доходной, интенсивной и бюджетообразующей отраслью агропромыш-
ленного комплекса региона. С  августа началась уборка винограда. В
текущем году виноградари республики планируют собрать не менее
170 тыс. тонн солнечной ягоды с 19,2 тыс. га плодоносящих виног-
радников. Переработкой винограда в 2018 году готовы заниматься
более 10 предприятий. На сегодняшний день в республике собрано
более 22 тыс. тонн винограда при средней урожайности 106 ц/га, из
них переработано более 14 тыс. тонн.

шо заработать, не зря ведь сюда
едут из близлежащих сел и даже
соседних районов. Часто «на ви-
ноград» отправляются целыми

семьями. 300 наемных сборщиков
винограда  работают в 4 бригадах.

Бригаду №1 возглавляет Ману-
эл Ахмедов Его участок – самый
образцовый: вовремя выполняет
пахоту, подвязку виноградной

лозы, полив, и поэтому руководи-
тель ООО «Виноградарь» Тимур
Гаджиев ставит его в пример дру-
гим бригадам.  На снимке: сбор-
щицы винограда Света Гасанова,

Нурият Гамзаева, Ирайзат Курба-
нова.

 Как пояснил Юсиф Герейханов
- начальник управления агропро-
мышленным комплексом, в на-
стоящее время идет уборка сто-
ловых сортов винограда, который
будет сдан на переработку. Также
частично идет уборка сорта «Мол-
дова». В связи с прошедшими
дождями виноград был повреж-
ден и поэтому данный сорт также
будет сдан на переработку.  На
снимке: начальник УАПК Дербен-
тского района Юсиф Герейханов
и директор ООО «Виноградарь»

Тимур Гаджиев проверяют каче-
ство виноградных кистей.

Бригада №3 Мусаипа Элдаро-
ва работает более 4 лет. 30 человек

ежедневно собирают по полторы
тонны винограда.  На снимке: А.
Абакарова, Л.Джалилова и брига-
дир М.Элдаров.

В бригаде Валида Мурадова в
день рабочие выполняют по пол-

торы нормы на уборке виногра-
да: это 1200 – 1400 кг солнечной
ягоды. 4На снимке: сборщицы
винограда Назиля Ханмагомедо-
ва и Ирада Джамалова.
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Согласно письму  минобрнау-
ки РД №06-8525/01-18/18 от 20 авгу-
ста 2018 г. «О проведении Всерос-
сийской акции «Урок России»», в
рамках реализации Указа президен-
та Российской Федерации от 7 мая
2018 г. № 204 «О национальных це-
лях и стратегических задачах разви-
тия Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года» и проводимых
патриотических мероприятий, на-
правленных на воспитание гармо-
нично развитой и социально ответ-
ственной личности на основе ду-
ховно-нравственных ценностей на-
родов Российской Федерации, ис-

АКЦИЯ

«УРОК РОССИИ» -
ВО ВСЕХ ШКОЛАХ

торических и национально-культур-
ных традиций, 1 сентября 2018 года,
в День знаний, во всех общеобра-
зовательных организациях Дербен-
тского района была проведена
предложенная Общероссийским
народным фронтом акция «Урок
России».  

Акция «Урок России» была
проведена с участием выпускников
этих школ, депутатов, представите-
лей администраций сел и поселков,
общественности села и поселков.

В акции приняли участие 1500
педагогов, более 12000 учащихся 1-
11 классов.

Салманов Велиюла Мидаимо-
вич, будучи ранее судимым по ст.30
ч.1, 162 ч.2 п. «а,г», 162 ч.3 п. «в»,
ст.64 УК РФ к 9 годам лишения сво-
боды, с конфискацией имущества
освободившись из мест лишения
свободы 29.03.12 года, по отбытию
наказания, за которую судимость не
снята и не погашена в установлен-
ном законом порядке, на путь ис-
правления не встал, должных выво-
дов для себя не сделал и вновь со-
вершил умышленное особо тяжкое
преступление, что является особо
опасным рецидивом преступления,
при следующих обстоятельствах.

Так, он незаконно приобрел с
целью сбыта наркотическое сред-
ство «героин», общей массой 2,62
грамма, что согласно постановле-
нию Правительства РФ за №1002 от
01.10.2012г., образует крупный раз-
мер, которое незаконно хранил при
себе.

26 января 2017 года, сотрудни-
ками 3-го отдела УКОН МВД по РД
проведено оперативное меропри-
ятие «Наблюдение» по адресу: г.
Дербент, 8 магал, квартал 149, за
гражданином Салмановым В.М. по
подозрению в незаконном оборо-
те наркотических веществ.

В ходе личного досмотра гр.
Салманова В.М. в кармане брюк
обнаружено и изъято три прозрач-
ных полимерных свертка с нарко-

СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО

тическим средством «героин», об-
щей массой 2,62 грамма, что обра-
зует крупный размер.

Наличие массы изъятого нарко-
тического средства в крупном раз-
мере, в расфасованном виде сви-
детельствуют о том, что обнару-
женное и изъятое в ходе личного
досмотра гр. Салманова В.М. нар-
котическое средство было незакон-
но приобретено Салмановым В.М.
и хранилось им с целью последую-
щего сбыта неопределенному кру-
гу лиц.

Однако довести свой преступ-
ный умысел до конца Салманов
В.М. не смог по независящим от
него обстоятельствам, а именно в
связи с тем, что данное наркотичес-
кое средство у него было изъято со-
трудниками 3-го отдела УКОН МВД
по РД при производстве указанно-
го выше личного досмотра.

Своими умышленными дей-
ствиями он, Салманов В.М., совер-
шил покушение на незаконный
сбыт наркотического средства, ква-
лифицирующим признаком кото-
рого является: «в крупном разме-
ре», т.е. преступление, предусмот-
ренное ст.30 ч.3, 228.1 ч.4 п.«г» УК
РФ.

М. ШАХБАЗОВ,
старший следователь СО

ОМВД РФ по Дербентскому
району,  майор юстиции

Умышленное
 преступление

Вожатая школы М.Курбано-
ва проинформировала о том,
что произошло с 1 по 3 сентября
в Бесланской школе. Оно не под-
даётся никакому описанию. Тра-
гедия и горе. Оно разлито в Бес-
лане на каждом шагу. Именно в
этот день, 3 сентября, в 13 часов
5 минут в школе произошёл пер-
вый взрыв. Первое сентября в
школе №1 в городке Беслан ста-
ло черным днем. В один момент
праздник превратился в траге-
дию.

Ученица 9 «б» А. Казихано-
ва зачитала репортаж Д. Соколо-
ва-Митрича, освещающий тра-
гические события сентября 2004
года. Ученица 9 «А» З. Курба-
нова прочла стихотворение «Па-
мяти трагедии Беслана». 

Для более полного восприя-
тия был показан видеоролик, обличающий это явление. Память всех погибших почтили минутой молчания.
На мероприятии присутствовали учителя и учащиеся 7-11 классов. 

ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ

Почтили память погибших
3 сентября в МКОУ «Чинарская СОШ №1» прошло мероприятие, посвященное Дню солидарности в

борьбе с терроризмом и памяти жертв Беслана с показом видеороликов и презентации. 

В МКОУ «СОШ№2» с. Белиджи
в рамках плана РУО прошло оче-
редное мероприятие ко Дню соли-
дарности в борьбе с терроризмом
и экстремизмом.  Вспоминая жертв
Беслана, Каспийска, Буйнакска и
других террористических актов,

Против терроризма и экстремизма
целью единого тематического ме-
роприятия было формирование
общественного мнения, направ-
ленного на создание атмосферы
нетерпимости к проявлениям тер-
рористической и экстремистской
идеологии.

В мероприятии участвовали
представители управления образо-
вания под руководством начальни-
ка РУО Пирмали Новрузалиева, гла-
ва администрации села Шихали
Агаев, представители религиозных
деятелей  сельских мечетей, специ-
алист отдела АТК Шахбаз Гаджали-
ев, представитель погранзаставы
«Хазар»  (шефы школы), ветера-
ны боевых действий, директора со-
седних школ, общественность села,
учащиеся и учителя школы.

Обобщая итоги данного ме-
роприятия, начальник РУО Пирма-
ли Новрузалиев поблагодарил уча-
щихся и учителей школы за прове-
денное на высоком уровне мероп-
риятие. Особая благодарность Бес-
ханум Азизовой, Гюльшан Курба-
новой, Наргиз Мамедовой, Гами-
де Казимовой и Бинуре Джавадо-
вой.

В заключение мероприятия ди-
ректор школы Абуш Гаджиев по-
благодарил всех гостей и участни-
ков школы за активное участие в
данном мероприятии.

Посредники. Они же – мошенники
Участились случаи мошенниче-

ства, связанного с оказанием «по-
среднических услуг» при поступ-
лении на службу в пограничные
органы, дислоцированные в Рес-
публике Дагестан.

С начала 2018 года уже 5 граж-
дан РФ выявлены сотрудниками
Пограничного управления ФСБ
России по Республике Дагестан
совместно с органами МВД по Рес-
публике Дагестан и привлечены к
уголовной ответственности по ч.2
ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Во всех случаях преступники
действовали путем обмана и зло-
употребления доверием граждан.

 Совсем недавно вступил в за-
конную силу приговор в отноше-
нии гражданина РФ Бабаханова
С.Х., уроженца и жителя г. Дербен-
та, который предлагал за деньги ока-
зать помощь в устройстве на воен-
ную службу.

При этом мошенник не имел ни
намерений, ни возможности вы-
полнить взятые обязательства и об-
манным путем завладел денежны-
ми средствами в размере двухсот
тысяч рублей.

В ходе судебного заседания Ба-
баханов С.Х. свою вину в соверше-
нии преступления по ч. 2 ст. 159 УК
РФ признал полностью.

В целях недопущения подобных
фактов хотелось бы напомнить, что
статья 159 УК РФ «Мошенниче-
ство» предусматривает максималь-
ное наказание до 10 лет лишения
свободы со штрафом в размере до
одного миллиона рублей.

Уважаемые граждане! Руковод-
ство Пограничного управления
ФСБ России по Республике Дагес-
тан выражает озабоченность по
поводу увеличения количества пра-
вонарушений и предлагает обо всех
попытках вымогательства и мошен-

нических действий со стороны раз-
личного рода дельцов, предлагаю-
щих содействие в «решении вопро-
сов» с органами безопасности со-
общать по телефону доверия ФСБ
России 8 800 224 22 22.

Также напоминаем, что по всем
вопросам прохождения военной
службы по контракту в погранич-
ных органах ФСБ России следует
обращаться в подразделения кадров
Пограничного управления ФСБ
России по Республике Дагестан по
следующим адресам и телефонам:

г. Каспийск, ул. Пограничная,
д.1, 8 (8722) 51-24-08;

г. Дербент, ул. З.Космодемьянс-
кой, д.3, 8 (8722) 51-20-90 (вторник и
четверг с 15.00);

с. Ахты: 8 (8722) 51-23-22;
с. Хунзах: 8 (8722) 51-23-84.

ПОГРАНИЧНОЕ УПРАВЛЕ-
НИЕ ФСБ РОССИИ ПО РД

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН


