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Мероприятие организовано 
по инициативе студенческого 
самоуправления дербентского 
филиала ДГУ при содействии 
администраций Дербентского 
района и города Дербента в под-

держку семей мобилизованных. 
Для детей была подготовлена 
праздничная программа с теа-
трализованными представлени-
ями, танцами и песнями звёзд 

дагестанской эстрады, а также 
выступлениями детских творче-
ских коллективов.

Заместитель Председателя 
Правительства РД Мурад Кази-
ев поздравил собравшихся и от-
метил, что это один из первых 
в республике праздников, кото-
рый организуется в преддверии 
Нового года для семей мобили-
зованных. «Наша обязанность 

- поддержать людей, которые за-
щищают напрямую интересы на-
шей страны», - сказал он. 

В мероприятии приняли уча-
стие глава Дербентского района 
Мавсум Рагимов, глава Дербента 
Рустамбек Пирмагомедов, депу-
тат городского Собрания депу-
татов, проректор по заочному и 
дополнительному образованию 

- профессор ДГУ - зав. кафедрой 
отечественной истории Артур 
Далгатов и директор филиала 
ДГУ в г. Дербенте Исмаил Аб-
дулкеримов. Уполномоченный 
при главе РД по защите семьи, 
материнства и прав ребенка Ма-
рина Ежова обратилась к родным 
героев со словами поддержки и 
благодарности. 

По завершении концерта бо-
лее 150 детям из семей мобили-
зованных были вручены ново-
годние подарки. 

Пресс-служба 
администрации 

дербентского района
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12+РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ИЗВеСТИЯ
деРБеНТСкИе

к СВедеНИЮ деПУТаТОВ МР 
«деРБеНТСкИЙ РаЙОН»!

22 декабря 2022 года, в 10 часов в актовом зале администрации 
МР «дербентский район» по адресу: г. дербент, ул. Гагарина, 23 со-
стоится десятое заседание Собрания депутатов МР «дербентский 
район» шестого созыва.

Проект повестки дня
1. О районном бюджете муниципального района «Дербентский рай-

он» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (информация на-
чальника МУ «Финансовое управление администрации МР «Дербент-
ский район»» Заманова Ф.А.).

2. О закреплении в 2023 году и на плановый период 2024 и 2025 годы 
полномочий администратора доходов бюджета муниципального района 
«Дербентский район» (информация начальника МУ «Финансовое управ-
ление администрации МР «Дербентский район»» Заманова Ф.А.).

3. О методике расчета и предоставления дотации поселениям из 
фонда финансовой поддержки поселений МР «Дербентский район» об-
разованной за счет субвенций, выделяемых из республиканского фонда 
финансовой поддержки поселений и собственных доходов МР «Дер-
бентский район» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, и по-
правочные коэффициенты (информация начальника МУ «Финансовое 
управление администрации МР «Дербентский район»» Заманова Ф.А.).

4. О внесении изменений в решение Собрания депутатов МР «Дер-
бентский район» №3/2 от 22 декабря 2021 года «О районном бюджете 
муниципального района «Дербентский район» на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов» (информация начальника МУ «Финансовое 
управление администрации МР «Дербентский район»» Заманова Ф.А.).

5. Об утверждении Положения о Контрольно-счетной палате муни-
ципального района «Дербентский район» в новой редакции (информа-
ция председателя КСП МР «Дербентский район» Рамазанова Т.Р.).

6. Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин Дер-
бентского района» (информация заместителя председателя Собрания 
депутатов муниципального района «Дербентский район» Фатуллаева 
Л.Ф.).

7. Информация о работе администрации муниципального района 
«Дербентский район» за 2022 год (информация главы муниципального 
района «Дербентский район» Рагимова М.Г.).

8. Разное.
Председатель Собрания депутатов 

МР «дербентский район» М. СеМедОВ

Напомним, что в этом году Комитет 
отметил свое 100-летие. Отрасль вино-
градарства и виноделия считается одной 
из приоритетных в Дагестане. Представи-
тель ведомства рассказал о том, каких уда-
лось достичь результатов в уходящем году 
и каковы будущие перспективы и планы 
развития отрасли региона.

В республике 26,4 тысячи га или 27% 
площади виноградников России. По дан-
ному показателю по стране мы уступаем 
лишь Краснодарскому краю – 27,9 тысячи 
га.

По его словам, в 2022 году собрано 
268,7 тысячи тонн урожая, что составля-
ет более 33% общероссийского валового 
сбора (750 тысяч тонн.)

«Из собранных в текущем году 268,7 

тысячи тонн винограда 188,7 тысячи тонн 
отгружено на переработку, что по срав-
нению с 2021 годом на 25,5 тысячи тонн 
больше (163,2 тысячи тонн)», – подчер-
кнул зам. председателя Комитета.

Говоря о производстве алкогольной 
продукции, Ахмед Ахмедов заявил, что 
в республике выпускается свыше 90% от 
общего объема коньяка, произведенного в 
России, в том числе 95% марочных конья-
ков. В республике их производством зани-
мается порядка 19 предприятий.

«Уровень производимой продукции в 
регионе повышается с каждым годом, это 
стало возможным благодаря более глубо-
кому изучению собственного терруара, ка-
чественным европейским саженцам и, ко-
нечно, поддержке со стороны государства.

В этом году из республиканского бюд-
жета на развитие сферы виноградарства и 
виноделия было предусмотрено 519 мил-
лионов рублей», – рассказал гость пресс-
конференции.

Дербентская винодельческая компания 
благодаря грамотному подходу в работе 
аграриев, виноделов, а также привлече-
нию европейских энологов выпускает про-
дукцию на уровне известных итальянских 
регионов, таких как «Венето» и «Асти».

Среди приоритетных направлений раз-
вития отрасли виноделия зам. председа-
теля Комитета озвучил строительство в 
республике собственного питомниковод-
ческого комплекса по производству при-
витых виноградных саженцев, а также 
создание научного учреждения для иссле-
довательской деятельности в этой отрасли.

«Комитетом подобран инвестор и раз-
работан проект создания питомника, кото-
рый предусматривает проведение научных 
разработок и их практическое применение 
в производстве.

Также планируется возрождение На-
учно-исследовательского института вино-
градарства и виноделия имени Наримана 
Алиева в поселке Мамедкала Дербентско-
го района, основной целью деятельности 
которого будет научное обеспечение вино-
градно-винодельческого подкомплекса аг-
рокомплекса РД», – завил Ахмед Ахмедов.

РИа «дагестан»

БЛаГОТВОРИТеЛЬНОСТЬ

Новогодний концерт для детей
 мобилизованных

13 декабря в зале Лезгинского театра прошел новогодний бла-
готворительный концерт «давайте верить в чудеса!». 

ПРеСС-кОНФеРеНЦИЯ      519 миллионов рублей 
предусмотрено на развитие сферы виноградарства и виноделия 

На площадке РИа «дагестан» состоялась пресс-конференция, гостем которой 
стал заместитель председателя комитета по виноградарству и алкогольному регу-
лированию Рд ахмед ахмедов.
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9-10 декабря 2022 года в по-
сёлке Белиджи проходил от-
крытый чемпионат и первен-
ство дагестана по гиревому 
спорту.

Отделом спорта Управления 
образования Дербентского райо-
на была сформирована команда 
из лучших гиревиков района.

Сборная из юношей и деву-
шек Дербентского района в оче-
редной раз показала высокий 
результат и по итогам соревно-
ваний в командном зачете заняла 
вторую позицию в Республике 
Дагестан. Готовил наших атлетов 
тренер-преподаватель ДЮСШ-5, 
мастер спорта Эльмедет Асланов. 

Отметим наших спортсменов, 
занявших призовые места в лич-
ном зачете:

Фейзуллаева Диана - 1 место, 
чемпионка Дагестана,

Байрамова Гюльниса - 1 ме-
сто, чемпионка Дагестана, Хаспулатова Лиана - 3 место,

Байрамов Агамямед - 3 место,
Байрамов Сулейман - 2 место,
Джалалова Аида - 2 место.

Все участники показали хо-
роший уровень игры, взаимодей-
ствия на поле, атакующий, ком-
бинированный футбол с большим 
количеством голевых моментов и 
забитых мячей.

Товарищеская встреча завер-
шилась со счетом 9 - 2 в пользу 
ДЮСШ №6 с. Куллар. Организо-
вал и провёл товарищескую встре-
чу тренер-преподаватель ДЮСШ 
№6 Рамиз Мустафаев. 

Администрация ДЮСШ №6 
желает всем участникам успехов 
в спорте, верных болельщиков и 
хороших товарищей по команде, 
а также удачи, здоровья, достатка, 
уверенности и оптимизма в жизни.

На совещании были обсужде-
ны вопросы введения федераль-
ных основных образовательных 
программ с 1 сентября 2023 года,  
комплексной безопасности и ан-
титеррористической защищен-
ности ОО. Активно обсуждались 
руководителями школ результа-
ты проведённых диагностиче-
ских работ по подготовке к ГИА 
в 11-х классах.

Подводя итоги совещания, 
Сона Гаджибекова рекомендова-
ла руководителям усилить рабо-
ту в данных направлениях. Она 
указала на необходимость устра-
нения выявленных недостатков в 
установленные сроки. Мемориальная доска установ-

лена на фасаде средней образо-
вательной школы №3, в которой 
учился Исрапил. Увековечить па-
мять росгвардейца и выразить ува-
жение родителям, воспитавшим 
настоящего мужчину и патриота 
своей страны, пришли глава Хаса-
вюрта Корголи Корголиев, депутат 
Народного Собрания Республи-
ки Дагестан Руслан Ибрагимов, 
депутаты городского Собрания, 
военнослужащие грозненского 
соединения Росгвардии, ветера-
ны, представители общественных 
организаций, юнармейцы, сослу-
живцы, родные и близкие воен-
нослужащего.

«Пример отваги, доблести и 

любви к Родине нашего героя 
всегда будет ярким путеводи-
телем для подрастающего по-
коления», — отметил Корголи 
Корголиев.

Почетное право открыть 
мемориальную доску было 
предоставлено главе города 
и заместителю командира от-
дельного ремонтно-восстано-
вительного батальона майору 
Александру Авакяну.

«Исрапил проявил себя 
как мужественный воин, на-
стоящий защитник Отечества, 

выполнив свой долг с честью и 
достоинством. Пройдут года, про-
летят века, а его подвиг навсегда 
останется в памяти будущих по-
колений», - отметил офицер, вы-
разив благодарность родителям и 
учителям за воспитание достойно-
го защитника Отечества.

На памятном мероприятии 
прозвучали трогательные стихот-
ворения и песни в исполнении 
учащихся школы. В завершение 
собравшиеся почтили память по-
гибшего росгвардейца минутой 
молчания и возложением цветов.

Пресс-служба Управления 
Росгвардии по Рд

9 декабря, в День героев От-
ечества, в здании КЦСОН г. Дер-
бента прошла встреча с семьями 
военнослужащих, погибших в 
ходе СВО на Украине.

За чашкой чая, в теплой и дру-
жеской атмосфере в очередной 
раз обсуждены вопросы по оказа-
нию необходимых мер социаль-
ной поддержки, провели беседу 
об имеющихся в семьях пробле-
мах юридического, медицинского, 

психологического характера.
Исполняющая обязанности ди-

ректора Центра Саимат Мусаева 
от имени министра труда и соци-
ального развития Республики Да-
гестан Абдурахмана Махмудова и 
от себя лично выразила слова бла-
годарности родителям, воспитав-
ших достойных сыновей – Героев, 
защитников своей Родины.

Семьям вручены продуктовые 
пакеты.

11 декабря в г. дагестан-
ские Огни прошёл ткрытый 
кубок Южного дагестана 
по СБИ ММа. дЮСШ №2 п. 
Белиджи была представлена 
спортсменами из с. Рукель, 
которые завоевали 4 первых 
места! 

Чемпионами в своих весо-
вых категориях стали Байра-
мов Ренат, Сеидов Джахангир, 
Шихгайдаров Себухи и Мусли-
мов Гаджинисим. Тренируются 
спортсмены под руководством 
тренера-преподавателя ДЮСШ 
№2 Шемси Сеидова. 

Поздравляем чемпионов!
Управление образования 

дербентского района

ОБРаЗОВаНИе

Совещание руководителей школ
13 декабря в актовом зале администрации под руководством 

начальника Управления образования Соны Гаджибековой про-
шло совещание руководителей общеобразовательных организа-
ций МР "дербентский район". 

СПОРТ Поздравляем победителей!
9 декабря на базе дЮСШ №6 с. куллар прошла товарищеская 

встреча по футболу между командами дЮСШ №6 и дЮСШ №2 
п. Белиджи. Встреча была приурочена к Международному дню 
борьбы с коррупцией «Скажи коррупции нет». 

В ПаМЯТИ НаВеЧНО

Герой - росгвардеец
В городе Хасавюрте состоялась торжественная церемония от-

крытия мемориальной доски военнослужащему отдельного ре-
монтно-восстановительного батальона грозненского соединения 
Росгвардии - младшему сержанту Исрапилу Ибрагимову, посмер-
тно награжденному орденом Мужества за героизм, проявленный 
в ходе проведения специальной военной операции по защите 
мирных жителей донбасса.

В помощь военнослужащим

Это Всероссийский обра-
зовательный проект, цель ко-
торого – создание условий для 
сохранения у подрастающего 
поколения уважительного отно-
шения к истории своей страны, 
людям, в чьей жизни есть место 
подвигу, хорошим поступкам. 

День Героев Отечества от-
мечается 9 декабря. Это празд-
ник, в который мы не только от-
даем день памяти героическим 
предкам, но и чествуем наших 
современников, отличившихся 

выдающимися поступками.
Героем Парты в школе-ин-

тернате стал Гаджимагомедов 
Нурмагомед Энгельсович.

В мероприятии приняли 
участие почетные гости: депу-
тат городского Собрания де-
путатов Полад Наметуллаев, 
поэт Фикрет Бабаев, воин-ин-
тернационалист Рахбер Рзаев, 
экскурсовод музея Бестужева-
Марлинского Рубабе Мамедова, 
правнук Героя ССР Шамсулла 
Джамедов.

Парты Героев
асадулла ПаШаеВ, фото арифа ГУСеЙНОВа

9 декабря в МБОУ «Школа-интернат №7» состоялось 
торжественное мероприятие, посвященное открытию Парты 
Героя.
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Ваши строки, емкие на диво, 
Словно плуг, пройдя по целине, 
Душу всю перепахали мне,
И в душе заколосилась нива.
У поэта горькая судьба, 
Но, по счастью, боль и униженье
Для него отнюдь не пораженье, 
А Победы громкая труба.
ЭТИ СТРОКИ Фазу Алиева посвяти-

ла Марине Цветаевой, великой русской 
поэтессе, которая до самого конца не раз-
любила жизнь. Марина Цветаева же в своё 
время сказала: «…во мне нового ничего, 
кроме моей поэтической отзывчивости на 
новое звучание воздуха». Разве это не о 
Фазу сказано?

Горе тем, кто подумал, что я хочу срав-
нить Фазу с Мариной. Это невозможно. 
Это непозволительно. Поэт – тоже чело-
век. И он индивидуален во всём. Поэтому 
с высоких небес спустимся на грешную 
землю.

«Я не рождена для кухни и стир ки, - го-
ворила Фазу Алиева, - но этим тоже зани-
маюсь». 

Для нас Фазу, прежде всего, поэт. А 
судьба поэта начинается в день его появ-
ления на свет, а, может, и задолго до этого.

Фазу Гамзатовна Алиева родилась в 
декабре 1932 года в селении Гиничутль 
Хунзахского района. Окончила Литератур-
ный институт им. М. Горького. Работала 
редактором Дагучпедгиза и долгое время 

- главным редактором республиканского 
журнала на русском и национальных язы-
ках «Женщина Дагестана».

Первые публикации Фазу Алиевой по-
явились в 1949 году на страницах аварской 
газеты «Большевик гор», позже - на стра-
ницах газеты «Комсомолец Дагестана», 
аварского выпуска альманаха «Дружба».

В 1959 году в Дагестанском книжном 
издательстве вышел первый поэтический 
сборник «Мой родной аул» на аварском 
языке. В последующие годы в дагестан-
ских книжных издательствах вышли кни-
ги Фазу Алиевой: «Веселый ветер», «Ра-
дугу раздаю», роман «Судьба». Ее перу 
принадлежит и пьеса «Хочбар» (написан-
ная в соавторстве с М. Магомедовым).

ОСОБЕННО плодотворно проявила 
себя Ф. Алиева в поэзии и прозе в 60-70 
годы прошлого столетия. В дагестанских 
и центральных издательствах выходят ее 
книги на аварском и русском языках, ко-
торые приносят ей всесоюзное призна-
ние: «Резьба по камню», «Весна», «Веч-
ный огонь», «Роса выпадает на каждую 
травинку», «Орел точит клюв о камень», 
«Родники рождаются в горах», «Родовой 
герб», «Комок земли ветер не унесет» 
(удостоенная премии им. Н. Островского 
на конкурсе, объявленном ЦК ВЛКСМ и 
СП СССР), «Письмо в бессмертие», «Мать 
сирот», «Аварские тосты, «Гора не боит-
ся града», «Орлы слетаются с гор», «Вы-
бор», «Стихи», «Закон гор», «Избранное», 
«Нежность», «Пучок мяты», «150 косичек 
невесты», «Живые легенды», «Корзина 
спелой вишни», «Восьмой понедельник», 
«Когда радость в доме», «День добра», 
«Память», «Целебное слово», двухтомник 
«Художественная литература» на русском 
языке и двухтомник на аварском языке в 
Дагкнигоиздате.

Фазу Алиевой были присуждены пре-
мии журналов: «Советская женщина», 
«Огонек», «Крестьянка», «Работница», 
«Знамя».

В ИЗДАТЕЛьСТВЕ «Прогресс» её ро-
ман «Родники рождаются в горах» вышел 

на языках суахала, томильском, ахмерском, 
хинди, английском, немецком, француз-
ском, испанском, польском и других язы-
ках. В Швеции печатались ее книги «Пу-
чок мяты» и «Орел точит клюв о камень», 
в Чехословакии — «150 косичек невесты», 
в Польше - трилогия о женщинах «Роса 
выпадает на каждую травинку», «Корзина 
спелой вишни» и «Восьмой понедельник», 
в Японии - книга «Стихи». 

Фазу Алиева была видной обществен-
ной деятельницей, депутатом и замести-
телем председателя Верховного Совета 
ДАССР. Являлась председателем Даге-
станского отделения и членом Всесоюзно-
го комитета защиты мира, членом правле-

ния Союза писателей РД и РФ. Избиралась 
делегатом II, III и IV съездов писателей 
РСФСР и IV и V съездов писателей СССР 
в 1976 году. Фазу Алиева за активное 
участие в общественной деятельности 
по укреплению мира между народами 
и в связи с двадцатилетием Всемирного 
движения сторонников мира награждена 
юбилейной медалью Всесоюзного Совета 
мира.

ЗВАНИЯ народного поэта Дагестана 
удостоена в 33 года. Лауреат Республикан-
ской премии им. С. Стальского 1968 года 
(за книгу «Восемнадцатая весна»), лауре-
ат премии Министерства обороны СССР 
1979 года за цикл военно-патриотических 
стихов. Дважды была награждена «Знаком 
Почета», орденом Дружбы народов, По-
четными грамотами Президиума Верхов-
ного Совета ДАССР. Удостоена ордена 

«За заслуги перед Отечеством» четвертой 
степени. А в 2004 году стала кавалером 
ордена Святого апостола Андрея Перво-
званного - высшей го сударственной на-
грады Российской Федерации.

Фазу Гамзатовна и в свои 80 лет не 
была «пенсионеркой». Она председатель 
Союза женщин РД, член Общественной 
Палаты РФ, бессменный главный редак-
тор уникального журнала «Женщина Да-
гестана». 

В бытность мою главным редактором 
республиканской газеты «Дэрбэнд» (1995-
2005 гг.) на коллегиях Министерства по 

национальной политике, информации и 
внешним связям я не раз встречал Фазу 
Алиеву. Строгая, красивая, аккуратная 

женщина-горянка, она излучала обаяние, 
доброту, уважение и любовь к окружаю-
щим. Мне запомнились ее слова. Как-то в 
одном из своих выступлений она сказала, 
что двери ее кабинета никогда не закры-
ваются, и принимает всех, кто приходит 
к ней. Только после этого, несмотря на 
позднее время, уходит домой. Мне это по-
нравилось, и я начал следовать примеру 
этой Женщины с большой буквы.

ФАЗУ Алиева - не только активный 
общественный деятель, прекрасная жен-
щина, но и наделенная огромным талан-
том поэтесса и прозаик. Произведений у 
нее много. Но достаточно посмотреть на 
одно восьмистишие, чтобы убедиться в ее 
нравственней чистоте и возвышенности:

Орлы - через века - несокрушимо
Несут привычку гордую свою:
Они свивают гнезда на вершинах,
Низовья оставляя воронью.
Вот так и ты, - возвысься гордой мерой.
Над сплетнями завистников своих.
Отдай их болтунам и лицемерам.
Останься человеком. Выше их.
НАРОДНый поэт Дагестана, пред-

седатель правления Союза писателей РД 
Магомед Ахмедов в своей статье «Раз-
мышления с Фазу Алиевой» пишет: «Фазу 
Алиева - мой друг. Настоящий друг. Много 
раз я приходил к Фазу в тяжелые дни жиз-
ни и она, как по взмаху волшебной палоч-
ки, снимала жизненную тяжесть, превра-
щая все вокруг в поэзию. Все, что может 
казаться элементарной жизненной прозой, 
у Фазу, рядом с Фазу становится поэзией».

Запомни, женщина: отвага и сила
Нужны, чтобы с тигром справиться 

в чаще,
Чтоб коршуна в небе пуля сразила,
Чтоб рыбу поймать в пучине бурлящей

Но женское сердце - дело иное:
Чтоб ваши два сердца в союз вступили,
Ум, щедрость, души тепло золотое
Добавить ты должен к отваге и силе.
«ОНА ЖИЛА и живет, как хочет, лю-

бит и ненавидит, как хочет, одевается, как 
хочет, и судья ей - она сама. Это участь на-
стоящего поэта, которому подвластен мир, 
а не он подвластен миру. Не всем это уда-
ется, а Фазу удалось. Удалось зас тавить 
этот завистливый, чуждый, холодный, рас-
четливый, несправедливый, равнодушный 
мир быть подвластным себе и пересоздать 
его по своим поэтическим законам, озаряя 
его светом своего творчества и согревая 
теплом души» (М. Ахмедов).

Помни, женщина, что в житейском 
море

Должна быть семья – как надежный 
остров.

Бурлят вкруг него и зависть, и горе,
Хотят расшатать его крепкий остов.

Но если ваш остров из прочной 
породы -

Из дружбы, любви, сочувствия, ласки, -
Сумеет он выдержать все непогоды,
Цвести он будет, как в доброй сказке.
ВОТ ТАКАЯ она, Фазу Алиева. Вот с 

такими теплыми, светлыми строками об-
ращается она к мужчине и женщине, к лю-
дям Страны гор и всего мира.

В 1994 году отмечалось 60-летие на-
родной поэтессы Дагестана. Торжества 
проходили в большом зале Русского теа-
тра. В этом огромном мероприятии уча-
ствовала и делегация Дербентского райо-
на из 30 человек. К этому событию в ли-
тературной и общественной жизни респу-
блики я написал стихотворение «Горянка, 
похожая на себя». 

ОДИН из членов нашей делегации, уз-
нав об этом, отправил в президиум запи-
ску следующего содержания: «Молодой 
поэт из Дербентского района хочет про-
читать свое стихотворение, посвященное 
Фазу Алиевой». Ведущий торжества пред-
седатель Госсовета Республики Дагестан 
Магомедали Магомедов оглашает записку 
и приглашает меня к микрофону. Моему 
волнению не было предела. Но я вышел 
на трибуну и прочитал свое стихотворе-
ние. Помню бурные аплодисменты зала и 
то, как из-за кулис вышла молодая девуш-
ка и поднесла мне большой букет цветов, 
который я тут же передал Фазу Алиевой. 
А члены дербентской делегации во главе 
с главой администрации Дербентского 
района, членом Государственного Совета 
РД Сеидом Джамаловичем Курбановым 
поздравили меня за такой неожиданный 
успех и поэтический сюрприз юбилярше.

На следующий день в своем родном 
селении я проснулся знаменитым. По-
здравляли буквально все (небольшое селе-
ние - все друг друга знают). Мои же колле-
ги в школе и особенно мои ученики были 
рады вдвойне за своего учителя.

ЭТО СЛУЧИЛОСь потому, что в те 
годы не было нынешних местных телека-
налов. А выступать по республиканскому 
телевидению, тем более на таком меро-
приятии, это, несомненно, был большой 
успех для молодого неизвестного поэта из 
глубинки. 

Моё стихотворение тогда было опу-
бликовано в печати, а позднее - и в моём 
юбилейном сборнике «Вечные родники» 
(Махачкала, Дагкнигоиздат, 2018 г.). 

ГОРЯНка, 
ПОХОЖаЯ На СеБЯ
В Дагестане,
Где джигитов свистели пули,
Где лучами нежными солнце пьет росу,
Родилась Жар-птицею в Гиничутль-ауле 
Девочка, похожая на себя, - Фазу. 

Унаследовав обычаи гор по праву, 
Чисто первородную смуглую красу, 
Сберегла с достоинством, выросла на славу 
Девушка, похожая на себя, - Фазу.

Материнскою душой, мудростью поэта 
Укрощая каждый день молнию, грозу,
Озаряет добротой целую планету
Женщина, похожая на себя, - Фазу. 

ФаЗУ аЛИеВОЙ - 90

Женщина, похожая на себя

Тахмираз ИМаМОВ,
член Союза писателей России

Женщина от Бога, женщина-поэтесса от Бога, женщина редкой судьбы, 
похожая только на себя. Это - Фазу Гамзатовна алиева, 90-летие со дня рождения 
которой мы отмечаем в этом году. Неумолимый бег времени не только не даёт 
повода усомниться в том, что она была именно такой, наоборот, ещё и ещё раз 
подчёркивает её достоинства, возвеличивает Фазу Гамзатовну в этих ипостасях. 
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от 24 июля 2002 г.

Имеются следующие схемы 
мошенничества:

Покупка авиабилетов. Чтобы 
не испортить себе отдых или дело-
вую поездку, стоит внимательно от-
нестись к покупке авиабилетов через 
сеть «Интернет». Воспользуйтесь 
услугами интернет-сайта авиакомпа-
нии или агентства по продаже биле-
тов, давно зарекомендовавшего себя 
на рынке. С осторожностью отне-
ситесь к деятельности неизвестных 
вам сайтов, особенно тех, которые 
привлекают ваше внимание специ-
альными предложениями и низкими 
ценами. Не переводите деньги на 
электронные кошельки или счета в 
зарубежных банках. Не поленитесь 
позвонить в представительство ави-
акомпании, чтобы убедиться в том, 
что ваш рейс существует и билеты на 
него еще есть. Эти простые правила 
позволят вам сэкономить деньги и 
сберечь нервы.

Покупка товара. Помните, что 
серьезные интернет-магазины не бу-
дут просить вас перечислить деньги 
на виртуальный кошелек или счет 
мобильного телефона. Поищите ин-
формацию о магазине в сети «Интер-
нет», посмотрите, как долго он нахо-
дится на рынке. Если вы имеете дело 
с сайтом крупной или известной вам 
компании, убедитесь в правильности 
написания адреса ресурса в адресной 
строке вашего браузера: смена одно-
го символа отнесет вас на фейковый 
сайт. При необходимости потребуйте 
от администраторов магазина предо-
ставить вам информацию о юриди-
ческом лице, проверьте ее, используя 
общедоступные базы данных налого-
вых органов и реестр юридических 
лиц. Убедитесь в том, что вы знаете 
адрес, по которому вы сможете на-
править претензию в случае, если 
вы будете недовольны покупкой. Как 
правило, мошенники привлекают 
своих жертв заниженными ценами и 
выгодными предложениями и требу-
ют перечисления предоплаты путем 
перевода денежных средств на элек-
тронный кошелек.

Клиент размещает объявление о 
продаже товара. Мошенники звонят 
и узнают данные карты продавца 
под предлогом необходимости со-
вершить перевод за товар. Далее они 
списывают деньги с карты, узнав у 
продавца код подтверждения (якобы 
он нужен для зачисления). Другой ва-
риант этой схемы — использование 
подложного сервиса «безопасной 
сделки» в Интернете.

Покупки в Интернете с под-
меной формы. Эта схема распро-
странена при покупках на различных 
сайтах объявлений. Мошенники не 
просят перевести деньги за товар, а 
отправляют клиенту ссылку с фор-
мой на оплату: она вызывает боль-
ше доверия. Используя уязвимости 
в протоколе, мошенники подменяют 
название торговой точки. Клиент 
предполагает, что совершает покупку, 
но на самом деле переводит деньги 
на карту (самый распространенный 
способ связан с сайтом «Авито», ус-
луга «Авитодоставка», «Авито без-
опасная сделка»)

Сотрудники банка. Клиенту 

поступает звонок, мошенники пред-
ставляются службой безопасности 
банка, говорят, что зафиксирована 
попытка списания денег со счета 
клиента, выясняют данные карты и 
коды подтверждения, поступившие 
в смс-сообщениях, при помощи кото-
рых списывают денежные средства 
со счета.

Клиенту поступает звонок, мо-
шенники представляются службой 
безопасности (сотрудниками) банка, 
сообщают, что по банковскому сче-
ту неустановленные лица пытаются 
оформить онлайн-кредит, при этом 
посылают в приложение «Онлайн 
банк» сообщение о предлагаемом 
кредите. Клиент, будучи введенный 
в заблуждение под диктовку мошен-
ников, активирует онлайн-кредит. 
Далее под предлогом списания неже-
лательного кредита перечисляют уже 
собственные денежные средства на 
мошеннические счета.

Безопасный счет. Звонок от «со-
трудников банка»: произошла утечка 
данных, в ней замешаны сотрудники. 
Необходимо снять деньги через без-
опасный банкомат банка партнера и 
перевести их на специальный стра-
ховочный счет. В основном, в данной 
схеме используют расчетные счета 
абонентских номеров «Теле2», либо 
электронные кошельки. Другим ва-
риантом этой схемы является сцена-
рий, когда преступники предлагают 
сразу перевести деньги на счет, не 
снимая их в банкомате. За причи-
ненные неудобства клиенту предла-
гается вознаграждение. Мошенники 
предупреждают, что «банк» не несет 
ответственность за сохранность де-
нег по условиям обслуживания сче-
та: если их не снять, они могут быть 
похищены.

автоматическая голосовая 
служба банка. Звонок из «банка»: 
был зафиксирован вход в личный 
кабинет из другого города или стра-
ны. В рамках мер по безопасности 
необходимо назвать номер карты для 
идентификации. Мошенники пред-
упреждают, что сейчас поступит код 
по SMS, но его никому нельзя назы-
вать. После чего переключают на го-
лосовую службу. Клиент доверяет го-
лосу робота и вводит код в тональном 
режиме. Мошенники меняют пароль 
и логин в его личном кабинете и вы-
водят деньги. Главной целью мошен-
ников при беседе является удержать 
на постоянной связи потенциальную 
жертву, дабы не дать осознать проис-
ходящее (связаться с реальными со-
трудниками по горячей линии), а так-
же не допустить прямого контакта с 
сотрудниками банка, уверяя жертву в 
том, что утечка информации по бан-
ковскому счету произошла именно от 
сотрудников банка. Доверие граждан 
к таким мошенникам вызывает тот 
момент, что мошенники называют 
их установочные данные (способы 
получения данных разнообразны), а 
также звонят с абонентских номеров 
с кодом (+7495….),схожими с но-
мерами банка, зачастую указанные 
номера используются через услугу 
«подмены номера».

В настоящее время мошенники, 
представляющиеся сотрудниками 

банков, правоохранительных орга-
нов, «черные брокеры» при осущест-
влении мошеннических действий ис-
пользуют услугу «подмены номера», 
тем самым получая доверие граждан.

Черные брокеры. Клиенту по-
ступает предложение заработать на 
инвестициях. Для получения дове-
рия мошенники могут связываться, 
используя видеосвязь в приложении 
«Скайп», но при этом не показывая 
своего лица. После зачисления де-
нежных средств на счета мошенни-
ков они показывают клиенту расту-
щую прибыль, затягивая все больше 
денежных средств. Тем временем 
мошенники убеждают установить на 
устройстве приложение удаленного 
доступа, поясняя, что данное прило-
жение необходимо для функциони-
рования работы биржевой платфор-
мы, на самом деле получают доступ 
к устройству и могут самостоятельно 
управлять счетом клиента. В тот мо-
мент, когда клиент изъявляет желание 
вывести денежные средства, мошен-
ники сообщают, что для этого нужно 
заплатить дополнительную комис-
сию, если клиент перестает перечис-
лять денежные средства, мошенники 
перестают выходить на связь.

Программы удаленного досту-
па. Звонит «служба безопасности 
банка»: на устройстве клиента об-
наружен вирус, необходимо скачать 
антивирус и сканировать гаджет. Во 
время сканирования устройство, 
якобы, нельзя использовать, так как 
вирус может распространиться даль-
ше. На самом деле клиент скачивает 
программу удаленного доступа, а во 
время «проверки» мошенники полу-
чают доступ к мобильному банкингу 
и выводят средства клиента.

Меры безопасности:
Чтобы обезопасить себя от мо-

шенников, необходимо соблюдать 
следующие меры безопасности:

1. Нужно всегда держать в тайне 
следующие данные: коды из SMS и 
PUSH уведомлений, PIN-код карты, 
контрольные вопросы, данные карты, 
включая срок действия и трехзнач-
ный код. Нельзя также раскрывать 
персональные данные: отчество, ме-
сто и год рождения, данные паспорта.

2. Если кто-то позвонил сам, не 
следует ему доверять, даже если он 
представился сотрудником банка, не-
медленно прекратите разговор. Нуж-
но перезвонить в банк в случае подо-
зрительного звонка или сообщения 
от банка.

3. Если, кто-то позвонил с або-
нентского номера, схожим с сервис-
ными номерами банка, органов вну-
тренних дел и других государствен-
ных организаций, сбросьте звонок и 
перезвоните сами с целью уточнения 
той просьбы, с которой к вам обрати-
лись неизвестные лица.

4. Не нужно скачивать никакие 
программы на смартфон по просьбе 
незнакомцев и тем более предостав-
лять им доступ к ним.

5. Не нужно носить записанный 
PIN-код рядом с картой. Лучше под-
ключить оповещения об операциях и 
настроить лимиты на траты.

6. Для быстрой связи с банком 
нужно заранее сохранить его номера 
в телефоне.

7. Если карта пропала, нужно 
сразу же связаться с банком, заблоки-
ровать карту, проверить операции и 
обратиться в банк для выпуска карты.

8. Если украли деньги со счета, 

МВд Рд ПРедУПРеЖдаеТ:

Интернет-мошенники
Министерство внутренних дел по Республике дагестан 

крайне беспокоит интенсивный рост преступлений, совершен-
ных с использованием банковских карт, средств мобильной 
связи и информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

нужно связаться с банком и описать 
ситуацию. После чего написать заяв-
ление в полицию и отправить в банк 
талон о принятии заявления.

9. Если пропал телефон, нужно 
связаться с банком для блокиров-
ки приложения и удаления данных 
карты со смартфона. Также нужно 
немедленно обратиться к сотовому 
оператору для блокировки сим-карты 
и проверить последние операции.

10. Для использования услуги 
«Мобильный банк» к банковской 
карте должен быть привязан або-
нентский номер, находящийся непо-
средственно в Вашем пользовании, 
следить за тем, чтобы абонентский 
номер не был заблокирован опера-
тором, в данном случае сим-карта с 

абонентским номером будет продана 
другому лицу.

11. Сотрудники банка никогда 
не будут Вам рекомендовать пере-
числить денежные средства на «без-
опасный, резервный счет, безопасные 
ячейки» какие либо другие счета и 
тем более абонентские номера.

12. Сотрудники банка никогда 
не попросят назвать реквизиты бан-
ковских карт, код расположенный 
на оборотной стороне банковской 
карты, и пароли, поступившие в смс-
сообщениях с сервисных номеров.

а.аГададаШеВ,
следователь СО ОМВд России 

по дербентскому району,
лейтенант юстиции

Дербентской межрайонной 
природоохранной прокуратурой 
проведена проверка соблюдения 
земельного законодательства.

Установлено, что муниципаль-
ным образованием СП «сельсовет 
Хели-Пенджикский», которое яв-
ляется собственником земельного 
участка сельскохозяйственного 
назначения в Табасаранском рай-
оне Республики Дагестан, не осу-
ществлялись мероприятия по его 
охране.

В результате на данном участ-
ке неизвестными лицами прове-
дена незаконная добыча недр, что 
повлекло уничтожение плодород-
ного слоя почвы.

Согласно заключению Кавказ-

ского межрегионального Управ-
ления Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарно-
му надзору исходя из характера 
повреждений дальнейшее исполь-
зование по назначению сельско-
хозяйственных земель, площадью 
около 1000 кв.м., без проведения 
работ по восстановлению невоз-
можно.

С целью устранения наруше-
ний закона природоохранным 
прокурором главе органа местно-
го самоуправления внесено пред-
ставление, которое находится на 
рассмотрении.

Волжская межрегиональная 
природоохранная прокуратура

ПРОкУРаТУРа ИНФОРМИРУеТ:

Меры принимаются
В дагестане природоохранной прокуратурой принимаются 

меры к возмещению ущерба землям сельскохозяйственного на-
значения, на которых проведена незаконная добыча недр.

Коллектив редакции районной общественно-политической 
газеты «Дербентские известия» выражает глубокие соболезнова-
ния фотографу Зауру Астемировичу Муллаеву в связи с безвре-
менной кончиной дорогой супруги 

Раисы
и разделяет горечь невосполнимой утраты. 

Судья Дербентского городско-
го суда Наврузов В.Г. рассмотрел 
в открытом судебном заседании 
уголовное дело в отношении Аб-
дуллаева Рамазана Рустамовича, 
1988 года рождения, уроженца 
с.Хазар, Дербентского района, 
раннее не судимого, обвиняемо-
го в совершении преступления, 
предусмотренного ч.3 ст.264 УК 
РФ, и установил следующее.

Так, Абдуллаев Р.Р., 14.11.2021 
года, примерно в 18 час 00 ми-
нут, в городе Дербенте, находясь 
в трезвом состоянии, управляя 
технически исправной автомаши-
ной марки «ВАЗ-211440», с госу-
дарственным регистрационным 
знаком «Р 802 УХ 05/рус», следуя 
со скоростью 40 км/час с двумя 
пассажирами на заднем сидении 
(двумя малолетними детьми - 
2017 года и 2019 года рождения) 
по ул. Шеболдаева, 45, г. Дербен-
та, нарушил требования пункта 
10.1 часть 2 Правил дорожного 
движения Российской Федерации, 
не справился с управлением и до-
пустил наезд на пешехода Юсу-
пова Гамзата Магамедгадиевича, 
который от полученных телесных 
повреждений скончался в Дер-

бентской ЦГБ.
Своими действиями водитель 

Абдуллаев Р.Р. совершил пре-
ступление, предусмотренное ч.3 
ст.264 УК РФ – нарушение ли-
цом, управляющим автомобилем, 
Правил дорожного движения 
или эксплуатации транспортных 
средств, и эти нарушения нахо-
дятся в прямой причинной связи 
с наступившими последствиями, 
что повлекло по неосторожности 
смерть человека.

На основании вышеизложен-
ного и руководствуясь положе-
ниями ст.76.2 УК РФ, ст.ст.25.1, 
254, 256, 446.2 УПК РФ, суд по-
становил принять ходатайство 
подсудимого Абдуллаева Р.Р. о 
прекращении (уголовного пре-
следования) в отношении него по 
признакам преступления, пред-
усмотренного ч.3 ст.264 УК РФ, 
с назначением ему меры уголов-
но-правового характера в виде су-
дебного штрафа в размере 30 000 
рублей – удовлетворить. 

М. кУРаБекОВ,
следователь СО ОМВд 

России по г.дербенту, старший 
лейтенант юстиции

деЛа СУдеБНЫе

Причинение вреда 
по неосторожности


