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ГЛАВА РЕГИОНА

Владимир ВАСИЛЬЕВ: «Мы

должны
поддерживать легальный бизнес»

15 июля глава Дагестана Владимир Васильев в Махачкале в
Доме Дружбы провёл заседание Совета при главе РД по улучшению инвестиционного климата.
Подчёркивая важную роль, которую играет инвестиционный
климат в социально-экономическом развитии, руководитель региона отметил, что уже проведена определенная работа по оздоровлению ряда направлений.
«Мы с вами научились контро- но-экономического развития (ТОлировать, регулировать эти вопро- СЭР), 6 индустриальных парков, 6
сы и в результате – в прошлом году бизнес-инкубаторов. Инкубаторы
по 37700 рабочим местам заключе- для бизнеса есть, а где цыплята?»,
ны трудовые соглашения. Это нас – обратился к присутствующим рувсех должно радовать», – конста- ководитель субъекта.
Касаясь темы получения субътировал он, добавив при этом, что
необходимо сделать упор на созда- ектами малого и среднего предпринии высокотехнологичных рабочих нимательства кредитных ресурсов,
Владимир Васильев выразил удивмест.
Вместе с тем Владимир Васи- ление тем фактом, что предприльев заявил о поддержке того биз- ниматели не стоят в очереди на их
неса, который выходит из «тени». получение.
«Мы до сих пор не можем разоВ частности, он сказал: «Мы не
можем создать условия для бизне- браться с бизнесменами, которые
са, пока существует большая тене- раньше предлагали какую-то идею
вая составляющая. Там, где бизнес и брали государственные деньги,
пошел по пути легализации, на- впоследствии превращавшиеся в
блюдается не конкурентное пре- их личные. Некоторые из этих люимущество для них, а наоборот, дей теперь скрываются за границей.
невыгодность. И это вопрос к вла- Если мы занимаемся бизнесом, он
сти. Вопрос того, какую мы власть будет защищён и прозрачен. У нас
представляем и что ставим во главу есть контрольные, надзорные, фискальные, правоохранительные оругла».
Связывая наведение порядка в ганы и все они отвечают за бизнес.
той или иной сфере с возрастанием Внимательно слушайте слова преэффективности, глава РД привёл в зидента РФ на встречах с бизнескачестве примера изменения в си- сообществом. Бизнес будет той састеме здравоохранения республи- мой «священной коровой», которая
ки. Так, дагестанские врачи прове- должна быть у нас в обществе. Те,
ли на 30% больше операций по кар- кто хочет развиваться и работать
диостентированию, то есть в меди- под защитой власти, будут услышацинских учреждениях республики ны. Но надо включаться и брать на
сегодня есть возможность оказания себя ответственность», – расставил
высокотехнологичной
медицин- приоритеты глава Дагестана.
Также было озвучено, что по
ской помощи. Более того, в регион,
по словам Владимира Васильева, итогам приезда в Дагестан первого
всё активнее привлекаются даге- вице-премьера и министра финанстанские врачи, которые трудились сов РФ Антона Силуанова принято
в центральных городах России. решение об открытии представиЗдесь же руководитель республики тельства МСП-банка в Дагестане.
напомнил о ситуации с территори- Уже сегодня в регион прилетит
альным ФОМСом, где ранее были руководство банка для подписания
выявлены многочисленные нару- соглашения, в результате которого
сообщешения и проведена колоссальная предпринимательскому
ству будет упрощен доступ к ресурработа по «обелению».
В продолжение темы глава Да- сам этого учреждения. Кроме того,
гестана напомнил о созданных в поддержано обращение по вопросу
республике институтах развития: докапитализации Фонда микрофи«Фонд содействия кредитова- нансирования субъектов малого и
нию субъектов малого и среднего среднего предпринимательства репредпринимательства РД», «Фонд спублики на сумму до 1 миллиарда
микрофинансирования субъектов рублей.
«Все, кто получит эти кредиты,
малого и среднего предпринимательства РД», Фонд «Дагестанская будут в поименном порядке подлизинговая компания», ГАУ РД держаны. Это будут наши проекты,
«Центр поддержки предпринима- и «атаки» на этот бизнес будут «атательства РД», АО «Корпорация раз- ками» на меня как на главу. Что за
этим будет следовать, я думаю, все
вития Дагестана».
Тем не менее, возложенные на уже поняли», – сказал глава регионих ожидания, как считает Влади- на.
Продолжая, Владимир Васимир Васильев, в полной мере до сих
льев напомнил о работе, проведёнпор не оправдались.
«В регионе есть нормативно- ной с АЗС, строительными компаправовая база, мы создали 2 тер- ниями, банкетными залами, которая
ритории опережающего социаль- принесла положительные плоды.

Так, было отмечено, что благодаря
выводу бизнеса из «тени», удалось
увеличить в 4,7 раза финансирование лекарственного обеспечения
граждан, кроме того предусмотрено
300 млн рублей на обеспечение жильем инвалидов первой категории и
семей с детьми-инвалидами, также
масштабные средства впервые будут направлены на местные дороги
и водоснабжение.
«Бизнес стал больше чувствовать свою социальную ответственность: уплачивая налоги, он тем
самым участвует в создании социальной инфраструктуры», – отметил Владимир Васильев. Ярким
примером этого он назвал проект
«100 школ», поблагодарив при этом
предпринимателей, которые участвовали в его реализации. С учётом того, что в регионе изначально
было 700 образовательных учреждений, нуждающихся в ремонте, в
этом году реализация проекта продолжится с увеличением количества школ.
Затрагивая тему продолжения
антикоррупционной деятельности,
руководитель субъекта призвал работать в рамках закона.
Не обошёл стороной Владимир
Васильев и вопрос возвращения
крупного бизнеса в Дагестан. Так,
бизнесмен и сенатор Сулейман Керимов зарегистрировал в республике бизнес, который ежегодно будет
приносить значительные налоговые поступления. Такие инициативы, по заверению главы РД, будут
всячески поддерживаться.
Затем участники заседания рассмотрели два инвестиционных проекта, реализуемых в городе Каспийске, на инвестиционной площадке
«Уйташ» – ООО «Ириб» (производство соковой продукции из овощей и фруктов) и ООО «Агромит»
(строительство мясоперерабатывающего комбината и убойного цеха).
В частности, было отмечено,
что инвестиционный проект «Производство соковой продукции из
овощей и фруктов», инициатором
которого является ООО «Ириб»,
предусматривает реализацию комплекса мероприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, розливу родниковой и газированной минеральной воды, соков,
лимонадов без газа и с газом, нектаров с мякотью, холодного чая, квасной продукции. В рамках проекта
планируется приобретение и монтаж специального оборудования,
а также строительство производственного здания. Положительный
социально-экономический эффект
реализуемой идеи заключается в
том, что будет создано 115 новых
рабочих мест.
Второй рассматриваемый инвестпроект – «Строительство мясоперерабатывающего комбината и
убойного цеха», инициатором кото-
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рого выступило ООО «Агромит».
Благодаря его реализации, появится завод по переработке и консервированию мяса с убойным цехом
на 40 тонн в сутки. Запланировано
строительство производственных
площадей, вспомогательных помещений, приобретение технологического оборудования и выпуск
36-ти наименований мясной продукции. В рамках реализации проекта планируется появление 112
рабочих мест, из них 20 – в первый
год.
Завершение
строительства
объектов планируется в 3 квартале

2021 года, а окупаемость будет достигнута в 3 квартале 2024 года.
«Мы должны поддерживать
легальный бизнес. Надо продумать
меры по временным налоговым
льготам, ограничению проверок и
другим видам поощрения для бизнеса, вышедшего из тени, а высвободившиеся силы и средства сосредоточим, на тех, кто не выдает
чеки, не платит налоги, нелегально
нанимает персонал и т.д.», - сказал
глава Дагестана.
(Печатается в сокращении)
РИА «ДАГЕСТАН»

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ МР
ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»!
23 июля 2019 года в 10 часов в актовом зале администрации
МР «Дербентский район» по адресу: г. Дербент, ул. Гагарина, 23
состоится двадцать четвертое заседание Собрания депутатов муниципального района «Дербентский район».
Проект повестки дня:
бентский район» от 31.10.2018
1. «О внесении изменений г. № 18/5 «Об утверждении Пов решение Собрания депутатов ложения о порядке проведения
МР «Дербентский район» №20/1 конкурса на замещение вакантот 28 декабря 2018 года «О рай- ной должности муниципальной
онном бюджете МР «Дербент- службы в органах местного саский район» на 2019 год и плано- моуправления муниципального
вый период 2020 и 2021 годов» района «Дербентский район»»
(информация начальника МУ (информация управляющего де«Финансовое управление адми- лами администрации МР «Дернистрации МР «Дербентский бентский район» Р. Касимова).
район»» П. Алифханова).
5. О принятии проекта ре2. «О внесении изменений шения Собрания депутатов МР
в решение Собрания депутатов «Дербентский район» «О внесеМР «Дербентский район» №20/3 нии изменений в решение Собраот 28 декабря 2018 года «О за- ния депутатов муниципального
креплении в 2019 году и на пла- района «Дербентский район» от
новый период 2020 и 2021 годов 19.02.2019 г. № 21/7 «Об утвержполномочий администратора до- дении Положения об управлеходов бюджета муниципального нии земельных и имущественрайона «Дербентский район»» ных отношений администрации
(информация начальника МУ муниципального района «Дер«Финансовое управление адми- бентский район»» (информация
нистрации МР «Дербентский управляющего делами админирайон»» П. Алифханова).
страции МР «Дербентский рай3. «О деятельности админи- он» Р. Касимова).
страции МР «Дербентский рай6.«Об утверждении Положеон» по созданию условий для ор- ния о порядке принятия в муниганизации досуга и обеспечения ципальную собственность мужителей муниципального района ниципального района «Дербентуслугами организаций культу- ский район» бесхозных вещей»
ры в МР «Дербентский район» (информация управляющего де(информация начальника отдела лами администрации МР «Деркультуры, национальной полити- бентский район» Р. Касимова).
ки и религии С. Сеидовой).
7 .Разное.
4. «О внесении изменений Председатель Собрания депутав решение Собрания депутатов
тов МР «Дербентский район»
муниципального района «ДерМ. СЕМЕДОВ
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АГРОХОЛДИНГ

Фахретдин ОРУДЖЕВ,
Рустам АЛИРЗАЕВ
Каждый раз, когда говорят о дагестанском винограде, всегда приводят в пример агрохолдинг «Татляр» на юге республики, который стал бессменным лидером
в этой области в последние годы. Агрохолдинг является детищем прославленного
виноградаря, новатора виноградарства, генерального директора холдинга Яхьи
Магомедэрефеевича Гаджиева. Все, кто знаком с ним, знают его отношение к земле, к виноградникам и садам, которые он возродил на жемчужине Дербентского
района - теркеменской земле.

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Родился Я.Гаджиев в прославленном
селе Геджух, где Воронцовские подвалы
до сих пор привлекают туристов и приезжих в Дагестан гостей. Геджухские
вина, виноград и «Кагор» издревле приобрели всесоюзную и всероссийскую
известность. Здесь зародилось в будущем виноградаре чувство бережного отношения к земле и к винограду. «Виноградарство – стратегически важная для
Дагестана культура, и если ей будет уделяться должное внимание, то и район, и
республика в целом будут процветать»,
– уверен Яхья Гаджиев.
Наша беседа с прославленным виноградарем состоялась в живописном
уголке Татляра, у лесной чащи, у въезда
в село. Рядом с беседкой, где в свободное
время собираются работники агрохолдинга для бесед и обсуждений за чашкой
чая, пока было немноголюдно. Здесь бывал я раньше и не раз. Гостеприимство
татлярцев известно во всем Теркеме.
Яхья Гаджиев с утра был там. Я бросил взор на участок вспаханной и обработанной земли. Руководитель, заметив
это, сказал, что уже подготовили почву
для закладки новых виноградников.
Тридцать четыре года своей бурной
и кипучей жизни он трудится в этом хозяйстве. Для меня и для других осталось
тайной, почему Яхья Гаджиев по своему желанию оставил должность главы
района, вернулся на производственную
площадку и создал агрохолдинг. Объяснения директора довольно просты. «В
районе складывалась довольно сложная
ситуация: кого бы не предлагали на пост
главы, народ не воспринимал их, несколько кандидатов были отвергнуты.
Меня пригласил глава республики, сказал, что надо возглавить Дербентский
район. Я ответил так: я не политик, а
производственник. Если есть необходимость - поработаю, хотя работа в муниципалитете – не моё».
Согласившись стать главой района,
он думал развивать и расширять хозяйства, внедрять новые методы хозяйствования, создавать новые холдинги. И
люди восприняли его хорошо, поддерживали, как могли. Уже в первые же дни
задумал провести инвентаризацию земель в хозяйствах и попробовать применить опыт, накопленный им в агрофирме
«Татляр» и в других хозяйствах.
Ведь Гаджиев давно нашел свою
ипостась: работать с землёй. Всё-таки
он пришёл к пониманию, что человек
должен заниматься тем, что умеет, что
любит. Если он тракторист, он должен
любить водить трактор, повар – готовить
еду, учитель – преподавать. Его дело–
созидать, используя заброшенные земли, возрождать виноградники. Созидать
и развивать хозяйство выше, чем должность или награда.
Но и без этого заслуги Гаджиева
огромны не только для района, но и для
республики. Вспомним времена, когда
корчевали виноградники. В конце 90-х
«Татляр» едва не обанкротился — площади виноградников сократились до 100
гектаров, с которых с трудом собирали
300 тонн винограда. 3 тонны с гектара —
это деградация виноградного хозяйства.
В те годы МУП «Татляр» мог пре-

кратить свое существование. И в самый
кризисный момент Яхья Гаджиев находит способ спасти хозяйство. Как тут не
вспомнить о роли личности в истории?
И вообще агрофирма «Татляр» является
наглядным примером решения проблем
дагестанского виноградарства. Заложив
под кредит свой дом и продав свою машину, директор решает насущные вопросы хозяйства, и представьте себе –
выигрывает на этом.
Хозяйство Гаджиева тесно связано
с перерабатывающими предприятиями.
Дербентский коньячный комбинат всегда являлся одним из таких предприятий,
куда сдавали татлярский виноград. Вспоминая те трудные годы кризиса, главный
инженер Игорь Смирнов так говорит о
Яхье Гаджиеве:
- Комбинат выжил только благода-

ря энтузиазму подвижников, решивших
любой ценой возродить виноградарство
в районе. Я и сегодня готов снять шляпу
перед такими людьми как Яхья Гаджиев.
Чтобы возродить виноградную отрасль
в родном хозяйстве, он взял кредит под
залог собственного дома. А когда денег
не хватило, уговорил и родственников
заложить свои дома. И хозяйство встало
на ноги. Помню годы, когда Татляр отгружал менее 500 тонн винограда в сезон. Ну, а в этом сезоне они доставили к
нам более 7 тысяч тонн винограда. Яхья
не только возвратил к жизни старые виноградники, но и активно сажает новые,
возрождая былую славу Татляра».
Яхья не ограничился только родным
селом, начал сажать виноградники на
заброшенных землях сел Уллу-Теркеме,
Падар, Берикей и Деличобан. Возрождая

участки почти с нуля, он создает крупнейший виноградарский холдинг в Южном Дагестане, в котором сегодня работают более тысячи человек. Как считают
многие специалисты в области виноградарства, такие как Яхья Гаджиев спасли
не только свои хозяйства, но и перерабатывающие предприятия - Дербентский
коньячный комбинат и Дербентский завод игристых вин.
ПРОБЛЕМЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Директор агрохолдинга обеспокоен
процессами, происходящими в переработке и выпуске продукции предприятиями виноделия. Установилась неблагоприятная ситуация, когда заводы
закупают у хозяйств виноград по цене
17–20 рублей за килограмм и месяцами
задерживают платежи. Причины вполне
прозрачные — ежегодный спад производства и отсутствие прибыли. Сегодня
рынок изобилует винными напитками,
произведенными из порошка. В их составе вообще нет натурального винограда, поэтому они реализуются дешевле.
При этом предприятия по выпуску винных напитков платят акцизы из расчета
18 рублей за литр, производители тех же
игристых вин из натурального продукта
— 38 рублей. Этот процесс разрушает
производство натуральной продукции
на корню.
Что предлагает Гаджиев для решения этой проблемы?
По его мнению, «выход из ситуации
есть, если претензии виноградарей услышат в Москве. В противном случае
трудно будет выжить заводам, работающим на натуральном сырье, и огромные
средства, потраченные на возрождение
этой сельскохозяйственной отрасли,
окажутся выброшенными на ветер. Поэтому надо ввести минимальную цену на
винные напитки, подняв акциз на них до
уровня акциза на натуральные шампанские и натуральные вина».

Обязать производителей на этикетках
и контрэтикетках крупными буквами писать «винный напиток». Больше десяти
лет Госдума заворачивала закон о запрещении производства порошковых вин в
России. А в конце прошлого года закон
этот глава Дагестана Владимир Васильев буквально продавил.
Следующий шаг (работа в этом направлении уже ведется) — запрет на использование концентратов. В принципе,
при грамотном лоббировании предложения дагестанских виноградарей и виноделов вполне могут материализоваться
в нормативные акты. Если этот закон не
будет работать, то на самом прибыльном
секторе дагестанского агропромышленного комплекса начнётся лихорадка.
Я задаю вопрос о столовых сортах,
которые в последние годы исчезают с
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виноградников, появляются ранние и
технические сорта. Яхья Гаджиев сразу замечает, что он не против столовых
сортов: «Агадаи - самый привлекательный сорт. Я готов выращивать столовый
виноград, но что потом я буду с ним делать? Он востребован не в сезон сбора
урожая, а ближе к зиме. А значит, необходимо строить современные хранилища винограда, закупать и монтировать
холодильное оборудование, оборудование для создания искусственной газовой
среды. Это десятки миллионов рублей. С
нашими прибылями на уровне 7–10 млн
рублей это абсолютно нереально. Я бы с
радостью взял кредит, но мне его никто
не даст — нет залоговой базы.
В районе тоже возникает немало проблем. Самая главная из них - отсутствие
у земельных участков хозяйств кадастровой регистрации.
И что получается? В Татляре и в других дочерних хозяйствах висит в воздухе, не имея кадастрового номера и регистрации, 100 га земли. На значительной
части этих земель уже посажены виноградники и они прекрасно растут. Но
из-за того, что участки не имеют регистрации, мы не можем получить на них
положенные субсидии, выделенные на
развитие виноградарства.
Это один момент. Другой напрямую связан с текучестью руководящих
кадров в районе, которая в последнее
время имеет место быть. Мы не можем
покупать за наши деньги сельскохозяйственную технику по лизингу без подписи руководителя района. За приобретенную технику по лизингу платим мы. В
прошлом году из-за этих неурядиц наши
виноградари не смогли получить десять
единиц новейшей техники. Вот такая обстановка создалась в последние годы.
Сегодня мы собираем примерно 7
000 тонн винограда. Нами организовано предприятие ООО «Виноградарь» на
землях селений Берикей и Деличобан.
Это были заброшенные земли, поросшие бурьяном и камышом.На них посажено 750 гектаров перспективных сортов винограда, и это не конечная цель
- мы думаем расширить эти плантации».
От себя добавлю, что когда мы ехали
в Татляр, у села Берикей, рядом с трассой, заметили участок с пеньками вырубленных виноградных кустов. Многие
советовали генеральному директору выкорчевать их и посадить виноград заново. Тогда у него созрел план. Многие и
сейчас твердят, что нельзя восстанавливать заброшенный виноградник. Сегодня этот участок восстановлен и является
одним из лучших на землях Берикея.
Яхья Гаджиев развеял и этот миф,
что нельзя восстановить срубленные кусты винограда. «Когда я работал рядом с
замечательным человеком и знаменитым
виноградарем Нариманом Алиевым, он
много раз говорил мне о важности виноградарства в районе. Я прекрасно помню
его слова: «Яхья, если ты не станешь
возрождать эту отрасль, никто этого не
станет делать».
Я строго следовал его советам. Да,
многие не понимали меня, были упреки
после многих моих выступлений, но потом все-таки понимали, что это правда.
И это мне придавало силы».
Я поинтересовался: почему такой
передовой опыт, например, как арочный
способ выращивания винограда на открытом грунте не перенимают другие
хозяйства района? Оказалось, что развивать хозяйство – дело трудоемкое и
требующее финансовых затрат. Многие наши хозяйства не могут заплатить
даже налоги. Представьте себе, что из

3

19 июля 2019 г.

ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

«ТАТЛЯР» - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
36 предприятий в Дербентском районе
только наш агрохолдинг расплачивается налогами сполна, а это более десяти
миллионов рублей в год. Еще нужны мастера своего дела, энтузиасты, которые,
несмотря ни на что, идут вперед, рискуют и добиваются успеха.
Без винограда невозможно создавать
рабочие места в Дербентском районе,
это просто нереально. Это единственная
отрасль, которая может принести большую прибыль Дагестану. Здесь огромный потенциал и для специалистов, и
для рабочей силы.
С этим все согласны, но в хозяйствах
района не все благополучно. Одни и те
же проблемы: нехватка техники, средств
и ядохимикатов.
Яхья Гаджиев в беседе с нами затронул вопрос переработки винограда: «Нет
у нас гарантии, что наша продукция будет востребована. И вопрос приёмки
и переработки винограда стоит особо
остро.
Без вмешательства республиканских
и даже федеральных профильных служб
решить этот вопрос не представляется возможным. Иметь собственный цех
по переработке - тоже дорогое удовольствие. А где же закон рынка, где капитализм? Если у меня есть 50 га, у меня должен быть перерабатывающий завод, а у
меня нет ничего. Кризисный для нашей
отрасли период мы пережили. А потом
спохватились – нет винограда! Сейчас
опять мы возвращаемся к той же истории. Так не должно быть».
В настоящее время в холдинге трудится 1,5 тысяч человек, получают достойную зарплату. К 2020 году холдинг
«Татляр» планирует получить 15 тыс.
тонн, продолжить технологическое оснащение виноградников, поднять уровень развития виноградарства и виноделия.
АГРОХОЛДИНГ СЕГОДНЯ
Из Татляра мы с коллегой Рустамом Бахлулзаде едем в Берикей, где находится ООО «Виноградарь». Дорога
идет через железнодорожный переезд.
Как сказали жители, рядом с участками
предприятия находятся природные горячие источники. Посреди виноградников

видится домик с маленькой верандой.
До виноградников совсем близко, и мы
видим, как иловая вода протекает и, огибая край виноградника, уходит змейкой
дальше, чтобы насытить другие участки кустов. В Теркеме находятся самые
обильные источники воды.
Нас встречает директор ООО «Виноградарь» Тимур Гаджиев. «Виноградарь» является основным дочерним звеном холдинга. По обычаю нас угостили
ароматным самоварным чаем.

Я называю цель своего приезда: до
нас дошла информация, что на опытном
участке в Берикее по инициативе генерального директора агрохолдинга Яхьи
Гаджиева проводятся различные опыты.
Рядом проезжают трактора, которые
опрыскивают плантации ядохимикатами. Мы остановили их, чтобы побеседовать. Расул Муталимов, Равил Магомедов, Вадим Магомедалиев, Новрузбек Амирбеков трудятся в эти дни без
перерыва: на кустах обнаружены первые
приметы оидиума.
Трактористы довольны, зарплату
получают вовремя, работают на новой
технике. Бригадир Шахмардан Абдурахманов говорит о том, что работает в холдинге шесть лет. «За это время я понял,
что Яхья Гаджиев - душа холдинга. Все
инициативы исходят от него, он всегда в
поиске, и люди готовы поддержать его в
любых начинаниях, ибо знаем, из каких
кризисных ситуаций он выходил с честью».
Тут к нам подходят поливальщики с
лопатами, чтобы направить воду в нужную сторону. Мирзехан Амиров и Гаджимет Джанбулатов трудятся в «Виногра-

даре» со дня основания и довольны, что
нашли работу.
Я интересуюсь культивируемыми в
Берикее сортами винограда. Тимур Гаджиев называет столовые сорта и технические. А именно: «Лора», «Аркадий», «Рубин», «Платовский» (сорт культивируется впервые в Дербентском районе). И я
осторожно подхожу к главному вопросу,
который привел нас сюда. Я прошу Тимура рассказать об опытном участке, который они называют просто «Питомник».

Тимур - довольно открытый для беседы человек, начинает издалека и все объясняет детально. Привожу его слова.
- У нас - 80 га плодоносящих виноградников. По инициативе генерального
директора мы выделили два гектара для
проведения опытов. Считать его питомником и сказать, что у нас проводятся лабораторные измерения, даются научные
оценки, мы не можем. Это все претворяется в жизнь в процессе нашей работы,
практическим способом.
В феврале месяце Яхья
Магомедэрефеевич настоял,
чтобы один гектар участка
с рассадой сорта «Аркадий»
был покрыт плёнкой для
сравнения периода созревания с кустами на открытом
грунте. Мы это сделали.
Скажу, что выращивать
виноград под пленкой - дорогостоящее занятие. Тут и
опрыскивание ручное, уход
и весь цикл агротехнических
работ мы провели вручную.
В такую жару заходить в эти
«виноградные палаты» невозможно. Тепло туда не подается, только есть капельное орошение.
Есть задумка: если виноград под
пленкой оправдает себя - внедрить арочный способ выращивания. Но пока идут
наблюдения, цикл в один год не пройден,
поэтому говорить о большом успехе не
приходится, но уже ясно, что виноград
под плёнкой созревает на 25-30 дней
раньше.
Мы стали свидетелями этого факта,
когда с Тимуром Гаджиевым зашли в
один из плёночных рядов. Между рядами
посажены дыни, перец, арбузы. Директор
объяснил, что они проводят опыты и над
этими растениями, чтобы выяснить, как
они ведут себя в такой обстановке, чтобы

уже в дальнейшем эти наблюдения использовать в практике.
На этих опытных участках виноградари собственными силами проводят
испытания лозы, эксперименты над сортами «Агадаи», «Ркацители», «Молдова», «Августин». Урожайность винограда
здесь доходит до 400 центнеров с гектара.
Виноградные кусты под плёнкой - явление новое для агрохолдинга.
Тут нужно маленькое отступление.
Виноград в теплице выращивают на Севере, и давно. Но под пленкой виноградный арочный ряд внедряется в Дагестане
впервые. К тому же всех интересует цикличность выращивания, то есть будет ли
виноград плодоносить во второй раз за
год?
Но созревание винограда за 30 дней
до сезона дает огромный шанс для хозяйства реализовать продукцию по достойным ценам.
На лозе висят гроздья, почти уже спелые. Это сорт «Аркадий», относящийся к
сортам раннего созревания. Мы пробуем
самый ранний виноград в этом году
Полдень застал нас у плодовых садов
возле высокоштамбных и широкорядных
виноградников. Рабочие торопились в
тень огромного тополя, где течет благодатная вода Берикея. Спрашиваем, откуда приходят рабочие? Оказывается, что
здесь работают люди из населённых пунктов Сегеляр, Морское, Оборона страны,
Дузлак. Они заняты очисткой рядов от
сорняков. Теперь у них начинается обеденный перерыв.

… Закончилась наша поездка в Берикей и Татляр. Мы возвращаемся по дороге, где по обе стороны растут сады и
виноградники. Как будто не было закона
о вырубке виноградников, не было кризиса. Все, как в советские времена, растет и
цветет. И все это связывают с именем генерального директора агрохолдинга «Татляр», заслуженного работника сельского
хозяйства, депутата НС и просто замечательного человека Яхьи Гаджиева. Приятно сознавать, что еще не перевелись
такие любящие землю и все что растет
на ней на благо людей, руководители.
Побольше бы таких!
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ГОСЗАКУПКИ:

Борьба за порядок или разбой на госторгах?
Свыше двух сотен жалоб на аукционы - именно столько заявлений поступило в Управление ФАС России по Дагестану в
первом квартале 2019 года по линии федерального закона № 44.
Цифры первого полугодия
пока подсчитываются, но УФАС
Дагестана знает о такой проблеме, как «профессиональные жалобщики» на госзакупки.
К слову о статистике, из поступивших 254 жалоб 91 признана необоснованной, 100 обоснованными, 26 – отозваны самими
заявителями, 37 – возвращены.
Число закупок, проведенных с
нарушениями, – 106, в них выявлено 111 нарушений закона.
Безусловно, каждому организатору торгов рано или поздно
придется с этим столкнуться. Решить эту проблему в разное время пытались несколькими способами. Так, предлагалось ввести
госпошлину за подачу жалобы в
органы антимонопольной службы, или же предоставить возможность подачи жалоб аккредитованным адвокатам.
В комментарии РИА «Дагестан» представитель службы
сообщил, что у регионального
Управления ФАС нет права законодательной
инициативы:
«Поэтому мы не можем куда-то
направить свои предложения,

кроме вышестоящего руководства. В центральный аппарат мы
писали об этой проблеме. С ней
столкнулись и УФАСы в других
регионах, например, в Якутии».
На вопрос затягивания процесса закупки, эксперты ответили положительно, сообщив, что
как только в УФАС поступает
жалоба и если она принята к рассмотрению, то на электронную
торговую площадку направляется уведомление и все действия
по закупке приостанавливаются
до вынесения решения. А это
где-то около полутора недель с
момента поступления жалобы.
Жалобы в УФАС как бизнес
Схема работы «профессиональных жалобщиков» оказалась
довольно проста. После подачи
жалобы заказчика и победителя
закупки могло ожидать несколько сценариев развития событий.
Во-первых, «жалобщики» предлагали отозвать свою жалобу за
вознаграждение. Расчет был на
то, что победителю легче заплатить отступные, чем рисковать
победой в закупке. Заказчик же
избавлялся от потенциального

штрафа и перспективы проведения закупки заново.
Либо, «жалобщики» не останавливались до тех пор, пока не
добивались победы в торгах фирмы, оплатившей подачу жалоб.
Экспертное мнение
Эксперт в области госзакупок и профильного федерального закона № 44 Эльдар Алиев
назвал наиболее частые сферы,
в которых наблюдается появление большого числа жалоб. В
их числе подряды на проведение строительных работ, ремонта, благоустройства и так далее.
При этом, по мнению Алиева,
на долю таких жалобщиков может приходиться до 50% от всех
участников торгов, что само по
себе немало.
«Причем все это видно и реестр таких фирм имеется и ведется. Однако законодательно
нельзя запретить подавать жалобу или отказывать в ее приеме.
Здесь нужны иные рычаги воздействия при помощи правоохранительных органов. Ведь в числе
участников торгов есть и субъекты малого и среднего предпринимательства, располагающие куда
малыми финансовыми средствами», – сказал эксперт.
РИА «Дагестан»

Задержали крупную партию

ФСБ РОССИИ
Сотрудниками Пограничного
управления ФСБ России по Республике Дагестан совместно с
УФСБ России по Республике Дагестан и МВД по Республике Дагестан пресечен канал перевозки
незаконно добытой рыбы осетровых видов.
В районе населённого пункта
Таловка Тарумовского района Республики Дагестан при осмотре
автомобиля «Газель» под управ-

лением гражданина Российской
Федерации в тайниках, оборудованных в кузове, обнаружено
более тонны рыбы осетровых
видов.
По предварительной оценке,
нанесенный ущерб водным биоресурсам Российской Федерации
составил более пятидесяти двух
миллионов рублей.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.1

Операция «МАК-2019»
В рамках межведомственной
комплексной
оперативно-профилактической операции «Мак2019» сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по
Республике Дагестан во взаимодействии с МВД по Республике
Дагестан проведены рейдовые
мероприятия по выявлению очагов произрастания, заготовки,
переработки и хранения наркотических средств растительного
происхождения.

Так, на окраине с. Ихрек Рутульского района был выявлен
очаг произрастания дикорастущих наркосодержащих растений
(конопли) свыше пятиста кустов.
Накануне в Магарамкентском
районе обнаружен факт культивирования наркосодержащих
растений (конопли) местным жителем, который, как оказалось,
еще и незаконно хранил огнестрельное гладкоствольное оружие и патроны к нему.

ст.258.1 УК РФ «Незаконные добыча, содержание, приобретение,
хранение, перевозка, пересылка
и продажа особо ценных диких
животных и водных биологических ресурсов, принадлежащим
к видам, занесенным в Красную
книгу Российской Федерации и
(или) охраняемым международными договорами Российской
Федерации».
Выявленные плантации наркосодержащих растений (конопля) уничтожены путем сожжения, оружие и патроны изъяты,
гражданин привлечён к административной ответственности за
незаконное хранение гражданского огнестрельного гладкоствольного оружия по ч.6 ст. 20.8
КоАП РФ и за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические вещества по
ст. 10.5.1 КоАП РФ.
Пограничное управление
ФСБ России по Республике Дагестан

УСЛУГИ

В помощь жителям

По инициативе депутата НС РД - руководителя абонентского
отдела территориального участка по городу Дербент и Дербентскому району Ферзилаха Исламова состоялся круглый стол с
главами поселений района.

В работе круглого стола приняли участие: заместитель генерального директора ООО
«РПРЦ» города Махачкала Магомед Магомедов, мастера территориального участка Гаджи
Гаджисаидов, Тофик Мустафаев,
Рустам Алимов, главы поселений
Белиджи, Мамедкала, Джемикент, Хазар, Рубас.
Ферзилах Исламов пояснил:
- Сегодня у наших граждан
Дербентского района, наших избирателей оплата коммунальных
услуг вызывает массу неудобств.
Людям приходится из отдаленных поселений ездить в Дербент,
стоять в огромных очередях, чтоб
оплатить услуги. Каждый день
поступают обращения граждан,
как ко мне, как к депутату, так и
к и.о. главы Дербентского района
Сеидмагомеду Бабаеву по поводу
этой проблемы. В связи с этим я
обратился к и.о. главы Дербентского района с вопросом откры-

тия дополнительных пунктов
оплаты за коммунальные услуги,
в частности, за оплату газоснабжения, на территории крупных
поселений района. Сеидмагомед
Бабаев положительно отнесся
к данному вопросу, и благодаря
ему сегодня мы собрались здесь с
вами.
Таким образом, мы открываем
в ближайшее время дополнительные пункты РПРЦ в населенных
пунктах района.
Магомед Магомедов рассказал
о том, как должно выглядеть помещение под пункт абонентского
отдела. Главы поселений также
поддержали и одобрили идею депутата.
По итогам встречи решено в
течение недели главам предоставить помещение под дополнительный пункт оплаты. О каждом
пункте будет оповещено жителям
дополнительно.

РАБОТА

Сельскохозяйственное предприятие в Московской области на уборку и переработку овощей (картофель, лук-севок,
морковь, свекла) приглашает мужчин и женщин, опыт работы
не обязателен. Вахта 60/30.
Оплата до 1200 руб./день. Проживание в общежитии бесплатно, обед и ужин за счет предприятия. Тел. 8-964-183-69-93

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный
технический университет»
Факультет информационных систем, финансов и аудита Дагестанского государственного технического университета готовит специалистов по
перспективным специальностям и направлениям,
связанным с современными информационными
технологиями и автоматизированным управлением различными производствами. Факультет укомплектован высококвалифицированными преподавателями, кандидатами, опытными специалистами, осуществляющими подготовку студентов на
профессиональном уровне.
На сегодняшний день на факультете проводится подготовка кадров
- по специальностям:
38.05.01 – «Экономическая безопасность»;
- по направлениям и профилям бакалавриата:
Газета зарегистрирована Южным окружным межрегиональным территориальным управлением министерства Российской
Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств
массовой информации.
ПИ №10-4795
от 24 июля 2002 г.

09.03.03 – «Прикладная информатика»;
38.03.01 – «Экономика»;
38.03.05 – «Бизнес-информатика»;
- по направлениям магистратуры:
09.04.03 – «Прикладная информатика»;
38.04.01 – «Экономика»;
38.04.02 – «Менеджмент»;
38.04.08 – «Финансы и кредит».
Прием документов осуществляется по адресу:
г. Махачкала, пр. И.Шамиля, 70 (УЛК-2).
Телефон факультета: 62-98-58, 89634158821,
электронная почта: ﬁsﬁa@dgtu.ru. Телефон приемной комиссии: 62-45-45.
Срок приема документов: с 20 июня по 25 июня
2019 г. (очная форма); с 20 июня по 25 сентября
2019 г. (заочная форма).
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Утерянный диплом СБ 4482424, выданный в 2004 году
Дербентским сельскохозяйственным техникумом на имя Фейзуллаева Радика Савзихановича, считать недействительным
Утерянный аттестат Б № 2436203 об основном общем образовании, выданный в 2001 году СОШ №12 г. Дербента на имя
Фейзуллаева Радика Савзихановича, считать недействительным
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