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 МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
 НОВОСТИ РЕГИОНА

«Вчера Указом Президента
России Попов назначен на дол-
жность прокурора Дагестана
сроком на пять лет», - сказал
Чайка. Генпрокурор также вы-
разил надежду, что коллектив
прокуратуры республики в крат-
чайшие сроки сумеет перестро-
ить свою работу.

Со своей стороны Денис
Попов выразил уверенность в
готовности коллектива респуб-
ликанской прокуратуры успеш-
но решать все поставленные
задачи, надежно защищать ин-
тересы каждого жителя респуб-
лики, общества и государства:
«Убежден, что усилиями кол-
лектива прокуратуры в тесном
взаимодействии с органами го-
сударственной власти и право-
охранительными структурами
нам удастся обеспечить закон-
ность и правопорядок на всей
территории республики».

О результатах проводимых
в Дагестане проверок в своем
докладе рассказал замести-
тель Генерального прокурора
России Иван Сыдорук, прико-
мандированный в регион из
центра в качестве руководите-
ля межведомственной комис-
сии правоохранительных орга-
нов.

По его словам, проверки вы-
явили почти 2,5 тыс. наруше-
ний закона,  по итогам возбуж-
дено более 70 уголовных дел.

«Комиссия Генпрокуратуры
обнаружила 2431 нарушение
закона, направила 83 пред-
ставления, 170 протестов, воз-
буждено 71 уголовное дело и
433 дела по административным
нарушениям», - сказал Иван
Сыдорук.

Он также обозначил основ-
ные задачи для прокуратуры
Дагестана. Среди них - борьба
с коррупцией, «которая приоб-
ретает системный характер»,
защита социальных и трудо-
вых прав граждан, соблюдение
законности в сфере ЖКХ и ТЭК,

Итоги проверки генпрокуратуры
10 февраля врио главы Дагестана Владимир Васильев и

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка в Махачкале про-
вели совещание, где подвели итоги работы комиссии Генп-
рокуратуры РФ, проверявшей состояние законности в рес-
публике, и представили коллективу прокуратуры региона
нового руководителя  Дениса Попова.

борьба с нарушениями в сфе-
ре земельного законодатель-
ства и строительства, строгая
регистрация всех преступлений
и приоритет рассмотрения об-
ращений граждан.

Иван Сыдорук также сооб-
щил, что выявлены случаи за-
вышения тарифов для жителей
Республики Дагестан: «Комис-
сия встретила случаи установ-
ления незаконных тарифов для
населения, в том числе их за-
вышения путем учета необос-
нованных расходов энерго-
снабжающих организаций на
общую сумму более 40 млн
рублей».

Он также добавил, что вы-
явлены и другие нарушения. В
частности, низкое качество ус-
луг, высокая изношенность се-
тей (более, чем на 70%), боль-
шая потеря энергоресурсов.
Более двух лет в республике
не исполняется программа
энергосбережения.

«За истекший год размер
дебиторской и кредиторской за-
долженности предприятий ТЭК
достиг 53 млрд рублей, что яв-
ляется наибольшим показате-
лем в России. Результаты про-
верки свидетельствуют, что
нарушению закона в этой сфе-
ре способствовали как недо-
статок работы ресурсоснабжа-
ющих организаций, так и орга-
нов власти. Региональные и му-
ниципальные правовые акты в
сфере ТЭК нередко противоре-
чат федеральному законода-
тельству, либо вовсе отсутству-
ют», - сказал Сыдорук.

«Грубое нарушение закона
выявлено в деятельности «Газ-
пром межрегионгаз Махачка-
ла». Обществом не принимают-
ся должные меры по пресече-
нию фактов самовольного под-
ключения и потребления газа.
При росте в прошлом году за-
долженности на газ на 1,8 млрд
рублей, в службу судебных
приставов не направлены ис-

полнительные документы о
взыскании задолженности на
сумму более 900 млн рублей»,
- рассказал он и добавил, что
нарушения выявлены и в дру-
гих организациях. В частности,
уже несколько лет «фактичес-
ки бездействует» ГКУ Спецгаз-
стройсервис, которое отвечает
за состояние региональной
службы газоснабжения. «При
этом ежегодно на его содержа-
ние затрачивается более 75
млн рублей», - отметил Сыдо-
рук.

В своем выступлении врио
главы Дагестана Владимир
Васильев потребовал от руко-
водителей всех министерств и
ведомств республики полного
устранения выявленных недо-
статков: «Если у кого-то есть
сомнения, лучше сразу подать
в отставку. Остальные должны
работать, закатав рукава»,– за-
явил Владимир Васильев.

Также он обратил внимание
на то, что новые кадры будут
подобраны не по национально-
му признаку, а по деловым и
профессиональным качествам.
«Никаких национальных приви-
легий не будет, оценивать бу-
дем только деловые и профес-
сиональные качества. Мы сей-
час очищаемся от коррупцио-
неров и расхитителей. Это
шанс для молодежи и профес-
сионалов», - подчеркнул врио
главы Дагестана, добавив, что
дагестанцы победили терро-
ризм, теперь нужно бороться с
коррупцией.

Руководитель республики
также призвал СМИ оказать в
этой работе активную поддер-
жку: «Самой главной провер-
кой для нашей работы станет
оценка жителей Республики Да-
гестан, которые будут с нас
спрашивать. И мы рассчитыва-
ем, что представители СМИ
нам в этом помогут».

В свою очередь Юрий Чай-
ка обратился к представителям
надзорных структур с призы-
вом усилить антикоррупцион-
ную борьбу в регионе.

«Начинать надо с антикор-
рупционной экспертизы всех
правовых актов. Обратите осо-
бое внимание на сферы, под-
верженные наибольшим кор-
рупционным рискам, прежде
всего, это земельные отноше-
ния. Держите в поле зрения
работу ведомств, ответствен-
ных за регистрацию выделяе-
мых или приобретаемых учас-
тков», - сказал Юрий Чайка в
ходе рабочего совещания.

Он поручил работникам ор-
ганов прокуратуры республики
уделить особое внимание рас-
пределению социальных суб-
сидий.

«Установите строгий конт-
роль за распределением и рас-

Началось совещание с ми-
нуты молчания в память о по-
гибших в авиакатастрофе 11
февраля.

Открывая совещание, руко-
водитель района отметил необ-
ходимость усиления работы по
подготовке и организации пред-
стоящих выборов Президента
РФ.

“Во всех избирательных уча-
стках необходимо установить
все средства,  обеспечиваю-
щие безопасность на террито-
рии участка. Также я недоволен
субботниками, которые прошли
в населенных пунктах района,
так как привлекать необходимо
все население поселка и села,
а не ограничиваться учащими-
ся школ и социальными работ-
никами”, - подчеркнул Магомед
Джелилов.

Далее заместитель главы
Сеидмагомед Бабаев заост-
рил внимание на  сборе нало-

Состоялось заседание актива
12 февраля в конференц-зале администрации Дербент-

ского района состоялось заседание актива, в котором при-
няли участие глава Дербентского района Магомед Джели-
лов, председатель Собрания МР “Дербентский район” Маж-
мутдин Семедов, заместители главы Сеидмагомед Бабаев,
Анвер Гаджимурадов, Садир Эмиргамзаев, депутат НС РД
Яхья Гаджиев.

гов за январь месяц текущего
года.

“Работа по сбору налогов
проходит на очень низком уров-
не. В этом направлении нет си-
стематичности. По итогам пер-
вого квартала будем делать вы-
воды и принимать самые жест-
кие меры”, – рассказал Сеид-
магомед Бабаев.

В работе совещания также
приняли участие военный ко-
миссар по городам Дербент,
Дагестанские Огни и Дербентс-
кому району Адиль Кулиев,
заместитель начальника отде-
ла по общественной безопасно-
сти ОМВД России по Дербент-
скому району Ферез Руста-
мов, главы сел и поселков, де-
путаты Собрания МР “Дербент-
ский район”, руководители об-
щественных организаций муни-
ципалитета и другие.

Пресс-служба админист-
рации Дербентского района

ходованием бюджетных ассиг-
нований и целевых программ.
В республике допускаются хи-
щения при выделении грантов,
субсидий на развитие сельско-
го хозяйства, малого и средне-
го предпринимательства, рас-
хищаются средства, направ-
ленные на содействие занято-
сти населения, обязательного
медицинского страхования.
Требую жестко пресекать такие
факты», - сказал Чайка.

Он также потребовал выяс-
нить, на какие деньги построе-
ны большие дома чиновников,
и насколько они законны.

«Как оказалось, самые
большие дома в республике -
должностных лиц, причем на-
ходятся они порой в водоохра-
ной зоне. Разберитесь с закон-

ностью их возведения, и на
какие средства они построены.
Обеспечьте неукоснительное
соблюдение чиновниками зап-
ретов и ограничений, иницииро-
вание процедур контроля за их
расходами», - подчеркнул Ген-
прокурор.

По окончании совещания
врио главы Дагестана Влади-
мир Васильев поблагодарил
Юрия Чайку за визит в респуб-
лику: «Спасибо, что в своем
тесном графике Вы нашли воз-
можность приехать в Дагес-
тан».

Со своей стороны Юрий
Чайка заявил, что вся необхо-
димая поддержка для осуще-
ствления законности в респуб-
лике будет оказана.
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В совещании приняли учас-
тие руководители органов зако-
нодательной и исполнительной
власти республики, мэрии Ма-
хачкалы, полномочных пред-
ставителей главы Дагестана в
территориальных округах и дру-
гие.

Совещание началось с ми-
нуты молчания в память о жер-
твах крушения самолета АН-
148.

Владимир Васильев при-
звал органы власти республики
решать существующие пробле-
мы не на словах, а на деле.

ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ:

«Решать вопросы системно и своевременно»
Врио главы Дагестана Владимир Васильев провел рабо-

чее совещание по обсуждению актуальных вопросов, в том
числе, касающихся хода проводимой работы по заключе-
нию соглашений с федеральными органами исполнитель-
ной власти и подготовки к участию делегации Республики
Дагестан в Российском инвестиционном форуме в г. Сочи
15 – 16 февраля 2018 года.

«Чиновники говорят, что
пресса излишне критикует ра-
боту Правительства. Пресса-то
права! И парламент нам гово-
рит о том, что в республике 40%
“теневой” экономики, что не все
дагестанцы вовремя получают
заработную плату, и так далее.
Сейчас, когда мы начинаем на-
водить порядок, обратите вни-
мание на тональность СМИ.
Потому что они работают на

людей. Коллеги, прошу и вас
тоже озаботиться этим. Сейчас
такое время, когда каждый из
вас может реализовать свой

потенциал, поднять свой авто-
ритет. Нам нужна стабильность
и преемственность», – подчер-
кнул врио руководителя рес-
публики.

В ходе совещания была зас-
лушана информация о резуль-
татах принимаемых мер по по-
гашению задолженности по за-
работной плате государствен-
ных и муниципальных учрежде-
ний в республике.

Комментируя тему, Влади-
мир Васильев обратился к кол-
легам: «Здесь говорят о том, что
в некоторые районы деньги на-
правлены, но доходят до насе-
ления медленно. Я думаю, что
это неправильно. Давайте ре-
шать эти вопросы системно и
своевременно».

Говоря о визите в республи-
ку генерального прокурора Рос-
сии, Владимир Васильев ска-
зал, что в ходе работы комис-
сии Генпрокуратуры РФ, прове-
рявшей состояние законности в
республике, выявлены серьез-
ные нарушения, по ним будут
приниматься меры. Есть пре-
тензии к ряду республиканских
и федеральных ведомств. Все
они получат представления. И
каждый должен составить план
устранения недостатков в крат-
чайшие сроки. Это будет про-
веряться не только прокурату-
рой и не только в рамках уста-
новленных нарушений, но и с
точки зрения способности ве-
домства изменить работу, – ука-
зал руководитель Дагестана.

Напомним, что в Дагестане
прошла череда громких арес-
тов высокопоставленных чинов-
ников, после чего в отставку
было отправлено Правитель-
ство республики, потом прибыл
Следственный комитет.

Врио главы Дагестана рас-
сказал в интервью о том, что
ранее генеральный прокурор
направил в республику группу
из 38 сотрудников прокурату-
ры, которые прибыли из других
регионов, кроме СКФО.

Владимир Васильев назвал
их работу эффективной, о чем
свидетельствует тот факт, что
«люди к ним в очередь выстра-
иваются». «Люди просили спра-
ведливости. По их личным воп-
росам, по которым они обраща-
ются и не могут найти годами
ответа. Сегодня, когда эти
люди оценивают конкретную
ситуацию, в том числе и своих
коллег, кстати, и моих коллег.
И там уже есть целый ряд пред-
ставлений. Не хочу просто все
перечислять, но есть серьез-
ные претензии. Конечно, они
будут учтены и станут решаю-
щими в карьере чиновников»,
– сказал он.

Васильев назвал существу-
ющую в регионе проблему
«сложной, многослойной и си-
стемной», которая выстраива-
лась годами. «Много лет выст-
раивалась система, при которой
так говорили в Дагестане: закон
есть закон, а жизнь есть жизнь.
И вот жизнь предполагала, что

«Мы просто меняем
правила игры»

Так заявил врио главы Дагестана Владимир Васильев в
ходе интервью ведущей программы «Итоги недели» Ираде
Зейналовой, поясняя происходящие в последние дни в рес-
публике процессы.

можно дать взятку и подклю-
читься  к  газовой трубе  или
к электросети. А потом недо-
умевать: почему короткое замы-
кание, почему сгорел дом или
деревня? Привыкли заплатить
взятку в налоговой и не платить
налоги. Мы сейчас просто ме-
няем правила игры. То есть
здесь уже нельзя договорить-
ся, нельзя откупиться, нужно
выполнять установленные зако-
ном правила: переходить в пра-
вовое поле из тени», – заявил
врио руководителя Дагестана.

Васильев отметил, еще не-
давно в Дагестане была очень
сложная обстановка, которую
удалось решить, за что он по-
благодарил всех, кто был к это-
му причастен, а особенно – на-
род Дагестана. «Тогда бороть-
ся с коррупцией было просто
нереально. Владимир Влади-
мирович мне поручил начинать
всерьез наводить порядок, за-
щищать людей, создавать ус-
ловия, в которых люди, живу-
щие в Дагестане, почувствуют,
что жизнь становится более ком-
фортной и, что самое главное,
справедливость из слов начи-
нает превращаться в реаль-
ность», – подчеркнул Владимир
Васильев и добавил, что в Да-
гестане «будет выстроена сис-
тема, в которую, как верблюд –
в ушко иголки, не смогут войти
коррупционеры и теневики». 

 СОВМЕСТНОЕ СОВЕЩАНИЕ

С. Бабаев озвучил сумму
общего долга по налогам по
Дербентскому району – больше
140 млн рублей, включая МУПы,
то есть это сельхозпроизводи-
тели и другие организации.
Сельские же поселения имеют
долг в сумме 17 млн рублей. А
бюджетные учреждения долж-
ны 15 млн рублей. Надо навес-
ти порядок в этих вопросах.
Много проблем остаётся с зе-
мельным и имущественным
налогом.

Начальник межрайонной ин-
спекции ФНС России № 3 по РД
Джамбулат Гасанов отметил,

Когда «буксуют» налоги
Тахмираз ИМАМОВ

В актовом зале администрации Дербентского района
состоялось совместное совещание с руководителями и бух-
галтерами сельских поселений, учреждений и организаций
Дербентского района и города Дербента по вопросу о сбо-
рах налогов, также на совещание были приглашены  пред-
ставители отделов пенсионных фондов.

Вёл совещание заместитель главы администрации Дер-
бентского района Сеидмагомед Бабаев, также  принимали
участие начальники финансовых управлений Дербентско-
го района и города Дербента Паша Алифханов и Айваз Ра-
гимов.

что задача налоговиков и работ-
ников сельских поселений одна
– обеспечить своевременный и
полный сбор налогов. Сегодня
и собрались, чтобы провести
разъяснительную работу с бух-
галтерами по зачислению нало-
гов с поселений района. У бюд-
жетных же организаций не дол-
жно быть долгов, потому что они
финансируются полностью и
вовремя.

Обращаясь к присутствую-
щим, Д. Гасанов сказал:

-Чтобы вовремя и правиль-
но решать свои проблемы на
местах, приходите в налоговую

инспекцию. Вас всегда примут,
выслушают и окажут необходи-
мую помощь. Это наша с вами
совместная работа, это наши с
вами обязанности, которые мы
должны исполнять.

Далее с соответствующими
разъяснениями выступили: за-
меститель начальника МРИ
ФНС России № 3 по РД Земфи-
ра Махмудова, начальник отде-
ла налогового планирования,
инвестиций, развития, транспор-
та и промышленности Маджид
Раджабов, начальник отдела
камеральных проверок № 1 Га-
шим Мустафаев, начальник от-
дела по работе с налогопла-
тельщиками Рустам Махмудов,
зам. начальника отдела урегу-
лирования задолженности и
инициирования процедуры бан-
кротства Марсель Мирзабала-
ев, заместитель начальника
правового отдела  Низами Бе-
делов, начальник отдела ана-
лиза Кафсарат Агаева, бухгал-
тера администрации Дербентс-
кого района и поселений му-
ниципалитета.

На вопросы бухгалтеров
подробные ответы и разъясне-
ния  при составлении отчетов
дали работники налоговой
службы.

Подводя итоги совещания,
заместитель  главы  админи-
страции Дербентского района
С. Бабаев всем бухгалтерам,
присутствующим в зале, опре-
делил сроки для устранения не-
дочётов, которые были допуще-
ны при оплате налогов с муни-
ципальных учреждений и орга-
низаций.

С 1 по 3 марта эксперты Минздрава России – ведущие акаде-
мики, хирурги будут знакомиться с ситуацией в сфере здравоох-
ранения региона.

«За время командировки, которая носит название “Лучшие
врачи России – жителям Дагестана”, эксперты смогут окунуться
в будни медицинской отрасли территории, ознакомятся с работой
медучреждений, изучат обстановку и проведут ряд консультаций.
Они также будут вместе с врачами клиник республики проводить
операции наиболее трудных в диагностике и лечении пациентов,
отобранных предварительно министерством здравоохранения
Дагестана», – отметили в республиканском ведомстве.

Гости также примут участие в круглом столе по вопросам со-
стояния и путей развития здравоохранения Дагестана. Ожидает-
ся, что в его работе примет участие руководство республики и
федеральных органов исполнительной власти.

По результатам командировки будут подведены итоги состоя-
ния здравоохранения и озвучены необходимые меры по улучше-
нию качества и доступности оказываемой медицинской помощи.

МЕДИЦИНА

Лучших врачей России
командируют в Дагестан
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Тахмираз ИМАМОВ

Наш маленький и в то же
время большой Дагестан богат
не только горами, лесами,  вод-
ными ресурсами, но и народ-
ностями, которые  оставили нам
талантливых, незабываемых
воинов, музыкантов, скульпто-
ров, великолепных танцоров,
художников, писателей и т. д.
Одним из них является пред-
ставитель малочисленного и
самобытного татского народа
Хизгил Авшалумов – прозаик,
поэт, драматург, народный пи-
сатель Дагестана, имя которо-
го не забывают в республике
сегодня. Надеемся - и в буду-
щем…

В  начале  текущего  года
Х. Авшалумову, писавшему на
татском и русском языках, ис-
полнилось бы 105 лет. Он ушёл
от нас в 2001 году, когда ему
было 88 лет… Но остались его
произведения, которые учат нас
мудрости и человечности.

16 января 2018 года, в день
рождения известного татского
писателя, сотрудники Дербент-
ского музея-заповедника, мно-
гочисленные жители города
Дербента и учащиеся школы №
11 им. Ш. Абрамова возложили
цветы к мемориальной доске
народного писателя Дагестана
Хизгила Авшалумова, установ-
ленной на одном из домов на
улице, носящей его имя.

105-летие со дня рождения
Х. Авшалумова отметили на
днях в школе-интернате № 6
города Дербента. Подготовила
мероприятие и вела его препо-
даватель русского языка и ли-
тературы с 41-летним стажем
Шахла Касимова. Вместе со
своими учащимися она расска-
зала о жизни и творчестве на-
шего земляка.

Хизгил Давидович Авшалу-
мов родился в 1916 году в се-
лении Нюгди Дербентского рай-
она. Учился в совпартшколе, по
окончании работал в редакции
татской газеты «Захметкеш» в
Дербенте. С мая 1938 года до
22 июня 1941года работал на-
учным сотрудником Института
истории, языка и литературы
Дагестанской базы АН СССР.

Участник Великой Отече-
ственной войны, был замести-
телем командира кавалерийс-
кого сабельного эскадрона ка-
зачьего полка. Воевал на Се-
веро-Кавказском и Белорус-
ском фронтах. Дважды ранен.
Имеет боевые и памятные пра-
вительственные награды. До
1955 года служил военным кор-
респондентом. Демобилизовав-
шись в звании капитана, рабо-
тал в редакции газеты «Дагес-

 ХИЗГИЛ АВШАЛУМОВ – 105

  Прозаик, поэт, драматург
танская правда», позже – кон-
сультантом и секретарём прав-
ления Союза писателей Дагес-
тана.

Член Союза писателей
СССР с 1940 года.

Первые публикации Х. Ав-
шалумова – корреспонденции,
заметки, очерки – появились на

страницах газеты «Захметкеш»
в 1935 году. В 1956 году в Да-
гестанском книжном издатель-
стве вышла в свет его первая
книга – сборник рассказов
«Дружба». В последующие
годы в дагестанских и централь-
ных издательствах вышли его
книги на родном и русском язы-
ках: повесть «Судьба Сосуна»,
сборник рассказов «Как я вос-
крес», повести «Кушак бездет-
ности» и «Дочь пастуха», сбор-
ник рассказов «Невеста с сюр-
призом», «Жена брата», «Сын
ряженого», «Жертва одного по-
целуя», поэма «Гюльбоор»,
сборник новелл «Шими Дербен-
ди», повести и рассказы «Тол-
мач Имама», «Сказание о люб-
ви», «Фамильная арка»,
«Встречи у родника», «Возмез-
дие» и другие. Им написано
несколько одноактных пьес.

Х. Авшалумов – лауреат
республиканской премии
ДАССР им. С. Стальского, зас-
луженный работник культуры
ДАССР и РСФСР.

Посмертное издание избран-
ных произведений писателя
осуществлено Дагкнигоизда-
том в 2009 году. Именем Х. Ав-
шалумова названа улица в Дер-
бенте,  средняя школа в род-
ном селении писателя Нюгди
(2003 г.). В Махачкале, на доме
по улице М. Гаджиева, где жил
Х. Авшалумов, установлена
мемориальная доска.

Х. Авшалумов открыл чита-
телю мир, полный тревоги и
борьбы страстей, светлых на-

дежд, в котором живут люди
порядочные и добродушно-наи-
вные. Он  обогатил татскую и
дагестанскую литературу но-
вым образом – Шими Дербен-
ди. Этот аксакал является но-
сителем лучших черт своего
народа: он мудр, справедлив,
суров, чуток и сердечен. Он не-

терпим к бездельникам и лгу-
нам, тунеядцам и им подобным.

 С некоторыми из героев про-
изведений писателя-сатирика и
писателя-юмориста присутству-
ющих познакомили учащиеся
старших классов школы-интер-
ната, показав подготовленные
ими инсценировки. На вечере
также прозвучали стихи Х. Ав-
шалумова и песни на его сло-
ва. Также были продемонстри-
рованы видеоролики с выступ-
лениями народного поэта Даге-
стана Расула Гамзатова и до-
чери писателя Людмилы Авша-
лумовой.

Затем Ш. Касимова предос-
тавила слово гостям. Своими
суждениями о творчестве Х.
Авшалумова поделились глав-
ный редактор республиканской
газеты «Ватан» на татском язы-
ке Виктор Михайлов, редактор
отдела газеты «Дербентские
известия», член Союза писате-
лей России Тахмираз Имамов,
ведущий библиотекарь цент-
ральной библиотеки города Дер-
бента Лятифа Алекперова,
библиотекарь ЦБ Наргиз Алие-
ва, отличник образования РД
Роза Бабаева. Все они отмети-
ли, что этому человеку было
свойственно стремление к пол-
ной самоотдаче, строгая требо-
вательность к себе, благород-
ство в поступках, делах и мыс-
лях.

Мероприятие завершилось
прослушиванием песни о Дер-
бенте.

К сведению депутатов
Собрания депутатов муниципального

 района «Дербентский район»
20 февраля 2018 года в 10:00 часов в актовом зале админи-

страции МР «Дербентский район» по адресу: ул. Гагарина, 23
состоится 13 заседание (сессии) Собрания депутатов муници-
пального района «Дербентский район».

Повестка дня заседания:
1. Отчет начальника ОМВД  России по Дербентскому райо-

ну (информация начальника ОМВД России по Дербентскому
району - полковника полиции Сеидова М.М.).

2. Информация о плане подготовки к сдаче ГИА в 2018 году
учащимися 9 и 11 классов СОШ Дербентского района (инфор-
мация начальника МКУ «Управление образования МР «Дербен-
тский  район»» Мирзаевой Н.Н.).

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

4.Разное.
    Председатель Собрания депутатов

 МР «Дербентский район»  М.СЕМЕДОВ

Начиная с 2011
года, в России отмеча-
ется важная памятная
дата — День памяти о
россиянах, исполняв-
ших служебный долг за
пределами Отечества.

В этот день 1989
года завершился вы-
вод советских войск из
Афганистана. Новая
памятная дата установ-
лена, чтобы напомнить
об этом событии, а так-
же в память о более 14
тысячах советских
солдат и офицеров, не
вернувшихся с афган-
ской войны.

Следует подчеркнуть, что в
День памяти о россиянах, ис-
полнявших служебный долг за
пределами Отечества, мы вспо-
минаем не только ветеранов
войны в Афганистане, но и со-
отечественников, принимавших
участие в более чем 30 воору-
женных конфликтах за предела-
ми страны. 25 тысяч россиян
отдали свои жизни во время
исполнения служебного долга.
Таким образом, эта дата введе-
на в знак памяти о соотече-
ственниках, проявивших само-
отверженность и преданность
Родине в период участия в бо-
евых действиях за пределами
нашей страны, выполняя взя-
тые СССР и РФ международ-
ные обязательства по оказанию
военной помощи дружествен-
ным странам.

Основными военными конф-
ликтами, в которых принимали
участие советские и российс-
кие военные, были войны в Ко-

День памяти
воинов-интернационалистов

 ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

рее, Вьетнаме, Египте, Мозам-
бике, Анголе и других странах.
События новейшей истории сви-
детельствуют о том, что россий-
ские военнослужащие направ-
лялись в «горячие точки» рес-
публик бывшего СССР, в Юго-
славию и Сирию. Более полу-
тора миллионов россиян приня-
ли участие в боевых действиях
за рубежом.

Сегодня в честь этой памят-
ной даты традиционно во мно-
гих  образовательных учрежде-
ниях нашего района  проходят
торжественные мероприятия,  с
участием ветеранов боевых
действий, представителей вла-
сти, общественности и учреж-
дений военно-патриотического
воспитания молодежи, на кото-
рых подрастающее поколение
учится мужеству, самоотвер-
женности и чувству гражданс-
кого долга.

Хаким ГАСАНОВ

Настало время произвести коренную перестрой-
ку в целой отрасли виноградарства. Прежде всего, с
закладкой новых площадей под эту культуру следу-
ет обратить пристальное внимание на такие показа-
тели, как плодоносность и плодоношение. Ведь от
этих показателей зависит урожай винограда. Знание
их даст возможность оценить и установить наиболее
рациональную систему агротехники применительно
к условиям местности каждого региона.

Следует отметить, что не всегда уровень прово-
димых агротехнических мероприятий соответствует
предъявленным требованиям. Но комплексу интен-
сивного ведения агротехнических приемов, к сожа-
лению, не все хозяйства уделяют внимание, не со-
блюдают технологию выращивания этой культуры,
особенно по уходу за кустом. Не только не применя-
ют новые прогрессивные методы, но и забыли ста-
рые, оправдавшие себя агротехнические приемы так-

КОНСУЛЬТАЦИЯ АГРОНОМА Как поднять продуктивность виноградников
же как глубокое рыхление, щелевой способ орошения,
жидкую подкормку в засушливые годы, профилактичес-
кую обработку против болезней и вредителей.

Особенно плохо обстоит дело с обрезкой, не соблю-
дается нагрузка на куст. В результате деформируются
штамбы. Недаром гласит поговорка: «От плохого семе-
ни не жди хорошего племени». В последнее время за-
были такой важный прием, как обновление плантажа,
глубокое рыхление почвы в уплотнившихся междуря-
дьях. Многократная езда тракторов, сельхозмашин по
междурядьям при выполнении необходимых техноло-
гических операций (пахота, культивация, опрыскивание,
внесение удобрений, в среднем до 15 операций за веге-
тацию) приводит к уплотнению почвы, к ухудшению фи-
зических условий. В результате ухудшается условие
роста корней, сокращается почвенная фауна, уменьша-
ется число микроорганизмов, снижается продуктивность
почвы, в конечном счете урожайность растений. Глубо-
кое рыхление особенно эффективно на бесструктурных,
глинистых тяжелых почвах, на орошаемых виноградни-

ках, а также на участках, где плантаж был недостаточно
глубоким.

Лучший результат дает осеннее рыхление почвы,
вслед за уборкой урожая. На плодоносящих виноград-
никах плантаж обновляется через каждые 5- 6 лет. При
этом обрабатывается в два приема: в первый год - одну
сторону ряда, во второй – другую, т.е. работа проводит-
ся через междурядья, чтобы не лишать куста одновре-
менно большого количества деятельных корней. В про-
шлом в совхозах широко применяли прогрессивный спо-
соб использования удобрений – жидкая подкормка, при
которой азот, фосфор и калий попадали в зону корневой
системы в жидком виде и без потерь усваивались уже в
год внесения.

Азот, фосфор и калий при внесении в жидком виде
берутся из расчета 30 % действующего вещества на 5 -
6 тонн воды на гектар. Одновременно в этот раствор до-
бавляли 300 г. железного купороса на один куст для под-
лечивания насаждений, больных хлорозом. Применение
жидкой подкормки на виноградниках дает очень боль-
шой эффект.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
25 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА
24 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК
20 ФЕВРАЛЯ

 ПРОГРАММА ДЛЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
СРЕДА

21 ФЕВРАЛЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Доброе утро.
9.50 XXIII Зимние Олим-

пийские игры в Пхенчхане.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
14.15 XXIII Зимние Олимпийские

игры в Пхенчхане. Биатлон.
Cмешанная эстафета.

16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Вольная грамота». (16+).
23.40 XXIII Зимние Олимпийские

игры в Пхенчхане.
2.00 Т/с «Медсестра». (12+).
3.00 Новости.
3.05 Мужское/Женское. (16+).
4.00 XXIII Зимние Олимпийские

игры в Пхенчхане. Фигурное
катание. Танцы. Произволь-
ная программа. (12+).

7.35 Утро России.
(12+).
9.00 Вести. (12+).
9.15 Утро России.

(12+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.20 XXIII Зимние Олимпийские

игры в Пхенчхане. Фигурное
катание. (12+).

13.00 60 минут. (12+).
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. Местное время.

(12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия».

(12+).
17.00 Вести. (12+).
17.40 Вести. Местное время.

(12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой

эфир. (16+).
19.00 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное время.

(12+).
21.00 Т/с «Кровавая барыня».

(16+).
23.15 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. (12+).
2.00 Т/с «Поцелуйте невесту!»

(12+).

5.00 Самые шокирую-
щие гипотезы. (16+).
6.00 Документальный
проект. (16+).
7.00 С бодрым утром!

(16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Военная тайна с Игорем Про-

копенко. (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 Засекреченные списки.

(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 «Автобан». (Великобри-

тания - Германия - Китай).
(16+).

21.50 Водить по-русски.
23.00 Новости. (16+).
23.25 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным. (16+).
0.30 Х/ф «Ниндзя-убийца». (США -

Германия). (18+).
2.15 Самые шокирующие гипоте-

зы. (16+).

4.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры в Пхенчхане. Фи-
гурное катание. Женщины
(короткая программа). Фри-
стайл. Ски-кросс. Мужчины.

9.00 Новости.
9.15 Доброе утро.
9.50 XXIII Зимние Олимпийские игры

в Пхенчхане.
11.00 XXIII Зимние Олимпийские

игры в Пхенчхане. Лыжные
гонки. Мужчины. Женщины.
Командный спринт.

12.00 Новости.
12.20 XXIII Зимние Олимпийские

игры в Пхенчхане. Лыжные
гонки. Мужчины. Женщины.
Командный спринт.

14.00 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.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Вольная грамота». (16+).
23.40 XXIII Зимние Олимпийские

игры в Пхенчхане.
2.00 Т/с «Медсестра». (12+).
3.00 Новости.
3.05 Медсестра. (12+).
4.05 Мужское/Женское. (16+).

5.00 Ут ро России.
(12+).
9.00 Вести. (12+).
9.15 Утро России.

(12+).
9.50 О самом главном. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.40 Вести. Местное время. (12+).
12.00 Судьба человека с Борисом

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

эфир. (16+).
19.00 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное время. (12+).
21.00 Т/с «Кровавая барыня». (16+).
23.15 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. (12+).
2.00 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+).

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

проект. (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Территория заблуждений с

Игорем Прокопенко. (16+).
11.00 Документальный проект.

(16+).
12.00 Информационная программа

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

гом Шишкиным. (16+).
14.00 Засекреченные списки. (16+).
16.00 Информационная программа

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

зы. (16+).
19.00 Информационная программа

112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф «Последний бойскаут».

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

гом Шишкиным. (16+).
0.30 Х/ф «Оставленные». (США -

Канада). (16+).
2.30 Самые шокирующие гипоте-

зы. (16+).
3.30 Тайны Чапман. (16+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Доброе утро.
9.50 XXIII Зимние Олим-

пийские игры в Пхенчхане.
11.00 Время покажет.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет.
14.00 XXIII Зимние Олимпийские

игры в Пхенчхане. Шорт-трек.
Мужчины. 500 м. Финал. Жен-
щины. 1000 м. Финал.

15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Голос. Дети.
23.25 Вечерний Ургант. (16+).
0.20 Х/ф «Исчезнувшая». (16+).
3.15 Комедия «Любовное гнездыш-

ко». (12+).
4.55 Модный приго-
вор.

5.00 Утро России.
(12+).

9.00 Вести. (12+).
9.15 Утро России. (12+).
9.50 О самом главном. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.40 Вести. Местное время. (12+).
12.00 Судьба человека с Борисом

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

эфир. (16+).
19.00 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное время. (12+).
21.00 Т/с «Кровавая барыня». (16+).
23.15 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. (12+).
2.00 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+).

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 программа

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

гом Шишкиным. (16+).
14.00 Засекреченные списки. (16+).
16.00 Информационная программа

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

зы. (16+).
19.00 Информационная программа

112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф «Туман». (16+).
23.00 Х/ф «Туман 2». (16+).
2.00 Самые шокирующие гипоте-

зы. (16+).
3.00 Территория заблуждений с

Игорем Прокопенко. (16+).

6.00 Новости.
6.10 Маршалы Побе-
ды. Фильм 1. (16+).
7.15 XX III Зимние

Олимпийские игры в Пхен-
чхане. Фристайл. Ски-кросс.
Женщины. Финал.

8.55 Маршалы Победы. Фильм 2.
(16+).

10.00 Новости.
10.15 Т/с «Черные бушлаты».
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Черные бушлаты».

(16+).
14.40 Х/ф «Двадцать восемь пан-

филовцев». (12+).
16.40 Концерт, посвященный

фильму «Офицеры».
18.00 Вечерние новости.
18.15 Концерт, посвященный

фильму «Офицеры».
19.10 Х/ф «Офицеры».
21.00 Время.
21.30 Х/ф «Три дня до весны».

(12+).
23.25 Х/ф «Полярное братство».

(12+).
0.30 Х/ф «Единичка». (12+).
2.40 Комедия «Все без ума от

Мэри». (16+).
4.55 Мужское/Женское. (16+).

4.00 XXIII Зимние
Олимпийские игры в
Пхенчхане. Фигурное
катание. Женщины.

Произвольная программа.
(12+).

9.00 Х/ф «Опять замуж». (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.20 Х/ф «Третья жизнь Дарьи

Кирилловны». (12+).
15.10 XXIII Зимние Олимпийские

игры в Пхенчхане. Хоккей.
1/2 финала. Фигурное ката-
ние. (12+).

17.30 Вести. (12+).
18.00 Праздничный концерт ко

Дню защитника Отечества.
(12+).

20.00 Вести. (12+).
20.30 Х/ф «Салют-7». (12+).
22.55 Х/ф «Экипаж». (12+).
1.45 Х/ф «Охота на пиранью».

5.00 Территория заб-
луждений с Игорем Про-
копенко. (16+).
6.10 Т/с «Слепой».

(16+).
10.00 Тайны Чапман. Затонувшие

города. (16+).
11.00 Тайны Чапман. Кто креп-

че. (16+).
12.00 Тайны Чапман. Волшебный

дракон. (16+).
13.00 Тайны Чапман. Магия Тре-

тьего Рейха. (16+).
14.00 Тайны Чапман. Как размно-

жаются оборотни?
15.00 Тайны Чапман. Воинствен-

ные йоги. (16+).
16.00 Тайны Чапман. Колбасу в

отставку. (16+).
17.00 Тайны Чапман. Русский ха-

рактер. (16+).
18.00 Тайны Чапман. Кто побе-

дит? (16+).
19.00 Тайны Чапман. Русское

НЛО. (16+).
20.00 Х/ф «Ворошиловский стре-

лок». (16+).
21.50 Х/ф «9 рота». (Россия - Ук-

раина - Финляндия).
0.30 Х/ф «Война». (16+).
2.50 Территория заблуждений с

Игорем Прокопенко. (16+).

6.00 Новости.
6.10  XXI I I Зимние
Олимпийские игры в

Пхенчхане. Сноуборд.
Мужчины. Женщины.
Параллельный гигантс-
кий слалом. Финал.
Лыжные гонки. Мужчи-
ны. 50 км. Масс-старт.

12.00 Новости.
12.15 XXI I I  Зимние Олим-

пийские игры в Пхенч-
хане.

18.00 Вечерние новости.
18.15 Кто хочет стать милли-

онером?
19.50 Сегодня вечером. (16+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 Х/ф «Поклонник». (16+).
0.40 Комедия «Вечное сияние

чистого разума». (16+).
2.45 Россия от края до края.

(16+).
3.30 XXIII Зимние Олимпийс-

кие игры в Пхенчхане.
Бобслей. Четверки. Муж-
ч ины.

5.35 Т/с «Срочно в
номер! На службе
закона». (12+).

6.35 М/с «Маша и медведь».
(12+).

7.10 Живые истории. (12+).
8.00 Вести. Местное время.

(12+).
8.20 Россия. Местное время.

(12+).
9.20 Сто к одному. (12+).
10.10 Пятеро на одного. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.20 Х/ф «Экипаж». (12+).
14.00 Х/ф «Салют-7». (12+).
16.25 Комедия «Кавказская

пленница, или Новые
приключения Шурика».
(12+).

18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу. (12+).
21.00  Х/ф «Двойная ложь».

(12+).
0.55 Х/ф «Дама пик». (16+).
3.30 XXIII Зимние Олимпийс-

кие игры в Пхенчхане.
Фигурное катание. Пока-
зательные выступле-
ния. (12+).

5.00 Территория заб-
луждений с Игорем
Прокопенко. (16+).
6.00  Т/с «Слепой».

(16+).
9.45 Х/ф «9 рота». (Россия - Ук-

раина - Финляндия).
(16+).

12.30 Военная тайна с Игорем
Прокопенко. (16+).

16.30 Новости. (16+).
16.35 Военная тайна с Игорем

Прокопенко. (16+).
17.00 Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко. (16+).

19.00 Засекреченные списки.
Одержимые: самые бе-
зумные игры. (16+).

21.00 Т/с «Грозовые ворота».
(16+).

0.50  Т/с «Краповый берет».
(16+).

4.00 Самые шокирующие ги-
потезы. (16+).

6.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры в Пхенчха-
не. Бобслей. Четверки.

Мужчины.
6.30 Комедия «Дачная поездка сер-

жанта Цыбули».
8.00 Часовой. (12+).
8.35 Здоровье. (16+).
9.40 Непутевые заметки.
10.00 Новости.
10.20 В гости по утрам с Марией

Шукшиной.
11.20 Дорогая переДача.
12.00 Новости.
12.15 Теория заговора. (16+).
13.00 На XXIII Зимних Олимпий-

ских играх в Пхенчхане.
14.00 Церемония закрытия XXIII

Зимних Олимпийских игр
в Пхенчхане. Прямой эфир.

6.00 Т/с «Срочно в но-
мер! На службе закона».
(12+).

6.45 Сам себе режиссер. (12+).
7.35 Смехопанорама. (12+).
8.05 Утренняя почта. (12+).
8.45 Местное время. Вести - Мос-

ква. Неделя в городе. (12+).
9.25 Сто к одному. (12+).
10.10 Когда все дома с Тимуром

Кизяковым. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.30 XXIII Зимние Олимпийские

игры в Пхенчхане. Фигур-
ное катание. Показательные
выступления. (12+).

14.30 Комедия «Кавказская плен-
ница, или Новые приклю-
чения Шурика». (12+).

16.10 Х/ф «Яблочко от яблоньки».
(12+).

20.00 Вести недели. (12+).
22.00 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым. (12+).
0.30 Забег. (12+).
1.25 Х/ф «Там, где есть счастье

для меня». (12+).
3.30 Смехопанорама. (12+).

5.00 Т/с «Грозовые во-
рота». (16+).
9.00 Х/ф «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей».

10.20 Х/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч».

11.40 Х/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник».

13.00 Х/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).

14.30 Х/ф «Три богатыря на даль-
них берегах».

15.50 Х/ф «Три богатыря: Ход ко-
нем».

17.15 Х/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь».

18.40 Х/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк».

20.15 Х/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк 2».

21.30 Х/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк 3».

23.00 Добров в эфире. (16+).
0.00 Военная тайна с Игорем Про-

копенко. (16+).
4.30 Территория заблуждений с

Игорем Прокопенко. (16+).


