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Сельскохозяйственный
сезон открыт!

 Форум начался с того, что
Рамазан Абдулатипов проло-
жил конным плугом символи-
ческую «первую борозду» на
поле вблизи с. Маджалис, тем
самым открыв сельскохозяй-
ственный сезон в республике.
Глава региона и сопровождаю-
щие его лица ознакомились с
работой КФХ «Магомедов
И.Р.», занимающегося произ-
водством винограда. По словам
руководителя хозяйства Ибра-
гима Магомедова, сельхоз-
предприятие, где трудятся 10
человек, образовано в 2015
году, площадь посадок (сорт
ркацители) составляет 20 га.
Валовой сбор за 2016 год со-
ставил 230 тонн, урожайность –
115 ц/га. Осмотрев виноградни-
ки, Рамазан Абдулатипов под-
черкнул необходимость не
только производить продукцию,
но и эффективно перерабаты-
вать ее.

Наши помидоры лучше
турецких

 По пути в Маджалис Рама-
зан Абдулатипов осмотрел теп-
личный комплекс в с. Уллубий-
аул Карабудахкентского райо-
на.

 «Дагестанская земля соску-
чилась по добротному хозяину.
Данное тепличное хозяйство –
пример того, насколько эффек-
тивно можно и нужно исполь-
зовать землю. Казалось бы,
здесь нет каких-то особых ус-
ловий для развития сельского
хозяйства. Но, как видите, люди
нашли возможность. Я всегда
говорил и повторяю, что на селе
безработных не должно быть. В
Дагестане испокон веков люди
жили земледелием и скотовод-
ством. Некоторые, вместо того
чтобы работать, сидят и все
время жалуются», – отметил
Рамазан Абдулатипов, выразив
благодарность местным жите-
лям и руководству района за
организацию успешного произ-
водства. Глава села Алихан Аб-
дурахманов рассказал об осо-
бенностях функционирования
предприятия. «Наш район явля-
ется одним из лидеров в рес-
публике по производству ово-
щей защищенного грунта. В
целом здесь более 44 га теп-
лиц, а в Уллубийауле – около 15
га, практически у всех подсоб-

Возрождение села –
это возрождение Дагестана

ЗЕМЛЯ СОСКУЧИЛАСЬ ПО ХОЗЯИНУ

Уже стало традицией в преддверии начала сельхоз-
сезона проводить Форум земледельцев. На этот раз
он прошел в Кайтагском районе, известном своими до-
стижениями в аграрном секторе. На форум приехали
глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, Председатель
Народного Собрания РД Хизри Шихсаидов, Председа-
тель Правительства РД Абдусамад Гамидов, вице-пре-
мьеры Екатерина Толстикова, Билал Омаров, полно-
мочный представитель главы РД в Центральном тер-
риториальном округе Шамиль Зайналов, министр сель-
ского хозяйства и продовольствия РД Мусафенди Ве-
лимурадов, главы некоторых муниципалитетов и дру-
гие должностные лица.

ных хозяйств есть свои тепли-
цы. Это позволило создать бо-
лее 200 рабочих мест», – кон-
статировал он.

Отвечая на вопрос главы
Дагестана о перспективах орга-
низации в Карабудахкентском
районе СПоКов, министр сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия РД Мусафенди Велиму-
радов пояснил, что возможно
создание примерно 5 сельско-
хозяйственных производствен-
ных кооперативов, каждый из
которых мог бы претендовать
на получение господдержки.

Также были озвучены имею-
щиеся в населенном пункте
проблемные вопросы, в частно-
сти, связанные с нехваткой
воды, отсутствием лечебного
учреждения. Рамазан Абдула-
типов поручил руководству ад-
министрации района в кратчай-
шие сроки представить предло-
жения по их решению.

«В Дагестане производят

экологически чистые помидо-
ры, которые лучше, чем выра-
щенные в Турции и Израиле.
Наш регион может прокормить
не только себя, но и обеспечить
поставку продукции по всей
стране и даже за рубеж. Нужно
помогать инициативным людям,
которые занимаются производ-
ством», – заключил Рамазан
Абдулатипов.

кайтагцев считаются нацио-
нальным достоянием. Кайтагс-
кие узоры покорили многие
страны. Наиболее яркие экзем-
пляры находятся в частных кол-
лекциях в Лондоне, Риме, Ми-
лане, Стамбуле и в музеях раз-
личных городов мира.

Выразив удовлетворен-
ность осмотром экспозиции,
Рамазан Абдулатипов подчер-
кнул: «Главное в вышивке – это

ственном рынке России. Кроме
того, необходимо серьезно за-
ниматься логистикой, перера-
боткой и, конечно, доведением
продукции до потребителя. В
последнее время повышается
интерес дагестанцев к сельско-
му хозяйству, поэтому у нас
хорошие показатели за 2016
год. Но нельзя останавливать-
ся на достигнутом. Показатели
следует улучшить».

 Кайтагская вышивка
обретет глянец

 В Маджалисе глава респуб-
лики посетил также выставку
кайтагской вышивки. Напом-
ним, это один из наиболее ин-
тересных и самобытных видов
декоративно-прикладного ис-
кусства. Уникальные образцы
кайтагской вышивки содержат
в своих орнаментах древней-
шую символику, аналоги кото-
рой можно найти в скифо-сакс-
ком, древнегреческом, индоев-
ропейском искусстве в целом.
Это так называемый оберег да-
гестанской культуры. Полотна,
расшитые шелковыми нитями,
сопровождали человека на про-
тяжении всей жизни; положен-
ная в колыбель вышитая по-
душка должна была уберечь
младенца от болезней и сгла-
за.

В регионе получили разви-
тие около 15 различных техник
вышивки, но именно работы

вложенный в неё смысл. Древ-
нее дагестанское искусство
должно получить новый им-
пульс для своего возрожде-
ния».

 В этой связи министру
культуры РД Зареме Бутаевой
и директору центра традицион-
ной культуры народов России
«Кайтаги» Зубайдат Гасановой
поручено совместно с предста-
вителями науки подготовить
материалы для издания альбо-
ма «Кайтагская вышивка».

На форуме земледельцев
Рамазан Абдулатипов подчер-
кнул: «Устойчивое развитие
Дагестана связано именно с
АПК. Надо понимать, что воз-
рождение дагестанского села –
возрождение Дагестана. 56%
населения республики прожи-
вает в сельской местности, и
основную прибыль мы получа-
ем за счет сельхозпроизвод-
ства. Сегодня мы можем актив-
но участвовать в продоволь-

 По словам Рамазана Абду-
латипова, в Кайтагском районе
прекрасные виноградники, ус-
пешно развивается садовод-
ство. «Если эффективно ис-
пользовать имеющийся потен-
циал, то в селе безработицы не
будет. Земля – основа развития
страны и республики, она фак-
тически является системообра-
зующим фактором развития
всех отраслей экономики. В Да-
гестане не должно быть пусту-
ющих земель. Важно макси-
мально эффективно и грамотно
использовать земельные ре-
сурсы. Дагестан не должен из-
вне покупать продукты, мы
сами в состоянии себя обеспе-
чить.

На сегодняшний день рес-
публика вошла в пятерку реги-
онов по производству овощей
закрытого грунта. Это хороший
показатель. Но Минсельхозпро-
ду нужно работать в усиленном
режиме, чтобы активизировать
все отрасли сельского хозяй-
ства, а также сотрудничать с на-
учным сообществом», – заявил
глава РД. Рамазан Абдулати-
пов также дал высокую оценку
работе ФГБУ «Минмелиовод-
хоз РД»: «Служба по мелиора-
ции республики сделала намно-
го больше, чем могла, учиты-
вая реальные финансовые воз-
можности».

Мусафенди Велимурадов
отметил, что за прошлый год
объем валовой продукции сель-
ского хозяйства составил 112,4
млрд рублей при индексе про-
изводства 104,7%. «Практичес-
ки по всем направлениям име-
ет место рост, во все уровни
бюджетов от АПК поступило
более 4,3 млрд рублей», – кон-
статировал министр сельского
хозяйства и продовольствия
РД.

Он также сообщил, что в
рамках реализации приоритет-
ного проекта «Эффективный
АПК» в 2016 году реконструи-
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рованы мелиоративные систе-
мы на площади более 10 тыс.
га, заложено более 1600 га са-
дов (из них 400 га интенсивных),
1865 га виноградников, введе-
ны в эксплуатацию теплицы
площадью 42 га. С привлече-
нием частных инвесторов вве-
дены в эксплуатацию 10 живот-
новодческих ферм на 1260 ско-
томест.

 «Кроме того, начато строи-
тельство современного пред-
приятия по переработке шер-
сти, производству пряжи в се-
лении Новый Костек Хасавюр-
товского района. Совместно с
турецкими партнерами в Ногай-
ском районе построен цех по
приему и первичной обработке
более 300 тыс. овечьих или 150
тыс. шкур КРС в год. Имеется
уже ряд контрактов на постав-
ку продукции (Турция, Италия,
Иран). Завершено строитель-
ство 5 цехов по переработке
молока и выпуску молочной
продукции», – резюмировал
Мусафенди Велимурадов.

 Комментируя озвученную
информацию, Рамазан Абдула-
типов напомнил, что одна из
приоритетных задач Минсель-
хозпрода РД – распространение
передового опыта. «Основное
направление в Дагестане – жи-
вотноводство. Главный вопрос
развития промышленности и
сельского хозяйства – это про-
изводительность труда. Если
мы не будем обеспечивать про-
изводительность труда, будет
истощение наших ресурсов, и
в перспективе не получим ни-
каких результатов», – подчерк-
нул руководитель региона. Так-
же была затронута тема неэф-
фективного использования лет-
них пастбищ, где нагрузка со-
ставляет 4,4 условных голов
овец на 1 га при норме 1. «Мы
обязаны эффективно использо-
вать земли. К этой работе со-
вместно с Минсельхозом дол-
жны подключиться и руководи-
тели муниципалитетов», – ука-
зал Рамазан Абдулатипов.

 Как сообщила заместитель
Председателя Правительства
РД Екатерина Толстикова, в
рамках поручений главы Даге-
стана о повышении эффектив-
ности управления земельными
ресурсами сформирован пас-
порт муниципалитета по поряд-
ку использования земель, вхо-
дящих в границы района, про-
ведены координационные сове-
щания со всеми муниципальны-
ми образованиями Горного и
Южного территориальных окру-
гов.

 Глава РД выразил призна-
тельность всем, кто обустраи-
вает свою землю, родники, ро-
довые дома, а также поручил
доработать резолюцию Форума
земледельцев Дагестана «Зов
родной земли!». Кроме того,
дано указание о подготовке про-
ектов по всем направлениям
развития АПК. Проработка со-
ответствующих предложений
будет находиться на особом
контроле Председателя Прави-
тельства РД Абдусамада Гами-
дова.

В рамках форума также вы-
ступили глава Кайтагского рай-
она Алим Темирбулатов, дирек-
тор ФГБУ «Минмелиоводхоз
РД» Залкип Курбанов, ректор
Дагестанского государственно-
го аграрного университета Зай-
дин Джамбулатов и директор
Республиканского МФЦ Осман
Хасбулатов.

Мероприятие продолжилось
церемонией награждения. Гла-
ве Хасавюртовского района
Джамбулату Салавову был вру-
чен орден «За заслуги перед
Республикой Дагестан». Ряд

Возрождение села –
это возрождение Дагестана
представителей сельскохозяй-
ственных предприятий и руко-
водителей ГУПов отмечены по-
четным званием «Заслуженный
работник сельского хозяйства
РД», поощрены памятными
именными часами главы Даге-
стана.

По окончании работы фору-
ма Рамазан Абдулатипов воз-
ложил цветы к памятнику кай-
тагцам, павшим в сражениях
Великой Отечественной войны

1941-1945 годов.
 Успехи – результат сла-

женной работы
 Затем под председатель-

ством Рамазана Абдулатипова
состоялось заседание Совета
глав муниципальных районов и
городских округов при главе
Дагестана по вопросу «О пред-
варительных итогах социально-
экономического развития рес-
публики за 2016 год и основных
задачах на 2017 год».

 О роли представительных
органов местного самоуправле-
ния в социально-экономичес-
ком развитии муниципальных
образований рассказал Пред-
седатель Народного Собрания
РД Хизри Шихсаидов.

 «В стране и в республике
происходят перемены. В связи
с этим усиливается значение
деятельности органов законо-
дательной власти и представи-
тельных органов муниципаль-
ных образований. Работа На-
родного Собрания направлена
на законодательное обеспече-
ние проводимых в республике
преобразований, реализацию
посланий Президента страны
Федеральному Собранию и гла-
вы республики Народному Со-
бранию, а также «майских» ука-
зов Владимира Путина и при-
оритетных проектов развития
республики», – подчеркнул спи-
кер дагестанского парламента.

 Хизри Шихсаидов также со-
общил о проводимой Народным
Собранием Дагестана законода-
тельной работе: «Депутатами
принимаются законы, которые
позволяют усилить меры соци-
альной поддержки отдельным
категориям граждан, гражда-
нам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации. Проводит-
ся работа и по совершенство-
ванию земельных отношений.
Уделяется постоянное внима-
ние вопросам агропромышлен-

ного комплекса, государствен-
ного строительства, местного
самоуправления, жилищно-ком-
мунального хозяйства», – уточ-
нил он.

По словам спикера дагес-
танского парламента, наиболее
значимое событие, состоявше-
еся в прошлом году, – выборы
депутатов в Государственную
Думу, Народное Собрание и
представительные органы му-
ниципальных образований. «Со-

став представительных органов
на местах, Народного Собра-
ния и депутатов, представляю-
щих нашу республику в Госу-
дарственной Думе, существен-
но обновился, стало больше
молодежи и женщин. В частно-
сти, состав депутатов Народно-
го Собрания шестого созыва
обновился на 61 процент. Коли-
чество молодежи до 35-ти лет
от общего числа депутатов уве-
личилось более чем в три раза,
количество женщин – в два
раза. Депутатами Государ-
ственной Думы, республиканс-
кого парламента, районных, го-
родских собраний стали луч-
шие представители интеллиген-
ции, ученые, люди, которые
уже многого добились, завое-
вали авторитет среди избирате-
лей своей жизненной позицией
и активностью», – констатиро-
вал Председатель Народного
Собрания РД.

Говоря о задачах, которые
стоят сегодня перед республи-
кой, Хизри Шихсаидов, в част-
ности, сказал: «Депутатам сле-
дует отслеживать ситуацию на
местах и своевременно реаги-
ровать на ее изменение. Они
должны работать в тесном вза-
имодействии со своими избира-
телями. Это помогает выявлять
приоритетные направления де-
ятельности города, района, по-
селения. Нельзя забывать, что
именно идеи наших избирате-
лей должны переходить в пра-
вотворческие и законодатель-
ные инициативы».

Хизри Шихсаидов в своем
выступлении констатировал,
что сегодня в Дагестане соци-
ально-экономическая ситуация
достаточно стабильная: «При-
влекаются инвестиции, активно
ведется жилищное строитель-
ство, развиваются сельское
хозяйство и промышленность,
растут доходы бюджета».

Вместе с тем, считает он,
население не всегда информи-
ровано о тех проектах, которые
реализуются в регионе: «Имен-
но депутаты должны в первую
очередь владеть такой инфор-
мацией, делиться ею с населе-
нием, встречаться с людьми,
проводить прием граждан и ре-
шать их проблемы».

С докладом о предваритель-
ных итогах социально-экономи-
ческого развития Дагестана за

2016 год и задачах на ближай-
шую перспективу выступил
Председатель Правительства
РД Абдусамад Гамидов. Так, в
сложных финансово-экономи-
ческих условиях кабинету ми-
нистров республики совместно
с органами местного самоуп-
равления, территориальными
подразделениями федераль-
ных органов удалось не только
сохранить уровень ранее дос-
тигнутых показателей, но и до-
биться заметных сдвигов по
ряду направлений.

 «В целом социально-эконо-
мическая ситуация в республи-
ке, по предварительным итогам
2016 года, характеризуется по-
зитивной динамикой. Прирост
темпов промышленного произ-
водства составил 36,3% (это
лучший результат по СКФО),
продукции сельского хозяй-
ства – 4,7%, выполненных ра-
бот по виду деятельности «стро-
ительство» – 4%, вводу жилых
домов – 1,9%, реальных распо-
лагаемых денежных доходов –
2,7%. Наблюдается и рост по
среднемесячной заработной
плате работников на 3,6 процен-
та. Объем инвестиций в основ-
ной капитал за счет всех источ-
ников финансирования оценоч-
но составил около 210 млрд
рублей, или 100,8% к 2015
году», – подчеркнул Абдусамад
Гамидов.

По его словам, за после-
дние четыре года в Дагестане
вдвое возросли объемы про-
мышленного производства. До-
биться существенного роста в
реальном секторе экономики
удалось благодаря работе в
рамках приоритетного проекта
развития РД «Новая индустри-
ализация», увеличению оборон-
ного заказа на промышленных
предприятиях и их модерниза-
ции, вводу в эксплуатацию но-
вых заводов и производств.

 Кроме того, удалось дос-
тичь положительных результа-
тов в ходе реализации приори-
тетного проекта «Эффективный
АПК». В истекшем году объем
производства продукции сель-
ского хозяйства составил более
112,5 млрд рублей, с ростом к
2015 году на 4,7 процента. Об-
щая посевная площадь достиг-
ла 359 тыс. га, что на 15 тыс.
га больше показателя 2015
года. Валовой сбор зерновых
увеличился на 10 процентов,
составив 393 тыс. тонн. Моло-
дые виноградники заложены на
площади 1856 га, что в полто-
ра раза больше, чем за 2015
год. Общая площадь виноград-
ников, по данным на 1 января
2017 года, составила 24 тыс. га.
Введены в эксплуатацию со-
временные тепличные комплек-
сы на площади 42 га, что по-
зволит существенно повысить
обеспеченность населения Рес-
публики Дагестан плодоовощ-
ной продукцией собственного
производства. Также наблюда-
ется увеличение объемов про-
дукции животноводства: скота
и птицы – на 6,2% (234,3 тыс.
тонн), молока – на 3,1% (845,3
тыс. тонн), яиц – почти на 5%
(241 млн штук).

«В рамках реализации при-
оритетного проекта «Эффектив-
ный АПК» в прошлом году за-
вершено строительство 10 жи-
вотноводческих ферм на 1260
скотомест, 6 птицеводческих
объектов общей мощностью 62
тыс. кур-несушек и на 65 тыс.
бройлеров в год, 6 откормочных
площадок на более чем 11 тыс.
голов мелкого рогатого скота.
Запущены 2 цеха по производ-
ству концентрированных кор-
мов объемом 40 тыс. тонн в год.
Введены в эксплуатацию 3
цеха по переработке мяса мощ-
ностью 500 голов мелкого ро-
гатого скота – 8 тонн мяса в
сутки, 3 цеха по переработке
птицы общей мощностью 900
голов в час, 4 цеха по перера-
ботке молока мощностью 960
тонн в год», – констатировал
Абдусамад Гамидов.

Также были затронуты воп-
росы развития рыбохозяйствен-
ного комплекса республики, ко-
торый долгие годы находился
в глубоком кризисе: «В 2016
году здесь наметились опреде-
ленные позитивные результаты,
налицо серьезная динамика. В
частности, по предварительным
данным, объем добычи водных
биоресурсов составил около
6500 тонн, или 141% к уровню
2015 года, а объем производ-
ства аквакультуры – 2600 тонн,
или 162% к уровню 2015 года.
Это серьезные показатели».

Вместе с тем, указал Абду-
самад Гамидов, потенциал от-
расли не задействован в пол-
ном объеме. В Дагестане име-
ются все предпосылки для эф-
фективного развития отрасли с
доведением объема добычи до
80 тыс. тонн и производства
продукции аквакультуры до 40
тыс. тонн в год. Премьер-ми-
нистр озвучил необходимость
первоочередной реализации
высокотехнологичных инвести-
ционных проектов и использо-
вания простаивающих мощно-
стей. Кроме того, следует про-
должить работу по снятию из-
лишних административных ба-
рьеров и созданию благоприят-
ных условий для инвесторов.

 По мнению Председателя
Правительства РД, руководите-

(Окончание. Начало  на 1 стр.)
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ли министерств и ведомств дол-
жны вести целенаправленную
работу в федеральных органах
исполнительной власти для
обеспечения увеличения пред-
ставленности объектов респуб-
лики в действующих государ-
ственных программах развития
и федеральных целевых про-
граммах, партийных програм-
мах, а также в корпоративных
программах импортозамеще-
ния ведущих российских гос-
корпораций, холдингов, концер-
нов. Абдусамад Гамидов сооб-
щил, что доходы консолидиро-
ванного бюджета Республики
Дагестан составили 98,1 млрд
рублей, в том числе налоговые
и неналоговые доходы – 33,5
млрд рублей, что на 5 млрд руб-
лей превышает уровень 2015
года (темп роста – 117,5%).

В рамках реализации при-
оритетного проекта развития
«Обеление» экономики» ведет-
ся работа по расширению на-
логовой базы, легализации «те-
невой» экономики и увеличе-
нию доходов консолидирован-
ного бюджета республики. В ре-
зультате предпринятых мер по
расширению налоговой базы по
имущественным налогам акту-
ализированы данные и оформ-
лены права собственности на
71 тыс. земельных участков и
более чем на 54 тыс. объектов
капитального строительства.

«В целях оказания поддер-
жки малому и среднему пред-
принимательству выделено 323
млн рублей. Кроме этого, Фон-
дом микрофинансирования
субъектов малого и среднего
предпринимательства в 2016
году предоставлено 72 микро-
займа на 140 млн рублей. Фонд
содействия кредитованию
субъектов малого и среднего
предпринимательства респуб-
лики предоставил 35 поручи-
тельств на 128,3 млн рублей.
Созданы и действуют 4 бизнес-
инкубатора», – констатировал
глава кабинета министров.

Также были отмечены ре-
зультаты планомерной работы
по реализации комплекса задач
в рамках приоритетного проек-
та «Человеческий капитал».
Приоритетное внимание уделя-
лось улучшению качества сис-
темы образования, уровня ее
материально-технической базы.
Только в 2016 году введено в
эксплуатацию 22 объекта обра-
зования, из них 12 дошкольных
образовательных учреждений.
В течение прошлого года вве-
дено в эксплуатацию 26 объек-
тов социальной сферы: 10 школ
на 4000 ученических мест, 12
детских садов на 1390 мест, 3
районные больницы общей
мощностью 398 коек и 250 по-
сещений в смену, администра-
тивное здание на стадионе
«Труд». Проложено 38,04 км
газовых сетей. Завершены
строительные работы на 12
объектах социальной сферы, в
числе которых Республиканский
перинатальный центр в Махач-
кале – крупнейший на Север-
ном Кавказе, современная шко-
ла на 1224 учащихся с бассей-
ном в Каспийске, набережная
в Дербенте. Построено и рекон-
струировано более 70 км авто-
мобильных дорог, 19 мостов
общей длиной 587 погонных
метров, отремонтировано 270
км дорог.

 «Главой Дагестана Рамаза-
ном Гаджимурадовичем Абду-
латиповым в Послании Народ-
ному Собранию дана объектив-
ная оценка достигнутым резуль-
татам и определены приоритет-
ные направления дальнейшего
развития. Сегодня нам всем
необходимо активно работать
над решением задач, постав-
ленных главой республики,
стратегическими документами

президента и Правительства
Российской Федерации. Кроме
того, необходимо продолжить
реализацию мероприятий по
выполнению постановлений
Правительства России «О пер-
воочередных мерах по обеспе-
чению опережающего развития
Республики Дагестан» и «О вне-
сении изменений в государ-
ственную программу Российс-
кой Федерации «Развитие Се-
веро-Кавказского федерально-
го округа» на период до 2025
года.

Нам предстоит продолжить
работу по созданию проектных
комитетов, разработке паспор-
тов проектов, направленных на
решение ключевых приоритет-
ных задач, вытекающих из фе-
деральных проектов, в рамках
11 направлений стратегическо-
го развития Российской Феде-
рации. Также актуален вопрос
принятия мер по достижению
высоких показателей республи-
ки в общероссийских рейтингах
с определением ответственных
должностных лиц. Местным
администрациям необходимо
обеспечить достижение плано-
вых значений индикаторов со-
циально-экономического разви-
тия на 2017 год, установленных
соглашениями между Прави-
тельством Республики Дагестан
и муниципальными районами и
городскими округами, активизи-
ровать меры по снижению не-
формальной занятости. Уверен,
что благодаря нашей слаженной
работе достигнутые результаты
в текущем году будут улучше-
ны», – заключил премьер-ми-
нистр Дагестана.

Комментируя выступление
премьер-министра, глава Даге-
стана подчеркнул: «Правитель-
ство республики действительно
провело огромную работу по
различным направлениям, ина-
че у нас не было бы успехов.
Позитивная динамика разви-
тия – это результат совместной
деятельности Правительства
Дагестана и территориальных
органов федеральных структур.
Это общий результат. Вместе с
тем ресурсов в десятки раз
больше и упущенных возмож-
ностей достаточное количество.
Необходимо выстроить систем-
ную работу и соответствующим
образом реагировать. Предсе-
датель Правительства Дагеста-
на отработал 2016 год на высо-
ком качественном уровне. По
развитию моногородов, в том
числе по территориям с опере-
жающим развитием, проведе-
на существенная работа под
руководством вице-премьера
Правительства – министра эко-
номики и территориального раз-
вития Раюдина Юсуфова», – от-
метил Рамазан Абдулатипов.

В то же время руководитель
региона обратил внимание при-
сутствующих на то, что есть
некоторые направления, кото-
рым нужно уделить присталь-
ное внимание. В рамках Сове-
та дано указание до конца это-
го года в каждом районе и го-
роде с приглашением курато-
ров подвести итоги деятельно-
сти за 2016 год и обсудить ос-
новные задачи на ближайшую
перспективу. Кроме того, дано
поручение в разрезе муниципа-
литетов повысить эффектив-
ность реализации приоритетных
проектов развития Республики
Дагестан. По мнению Рамаза-
на Абдулатипова, в 2016 году
наибольший эффект достигнут
по реализации приоритетных
проектов «Обеление» экономи-
ки», «Человеческий капитал» и
«Эффективный АПК».

Завершая работу Совета,
руководитель региона пожелал
всем активной и созидательной
работы.

Газета «ДАГЕСТАНСКАЯ
ПРАВДА»

Рустам БАХЛУЛЗАДЕ

На страницах нашей газеты
мы не раз писали об успехах
молодого спортсмена, урожен-
ца сел. Рукель Дербентского
района Шихихласа Джамалова.

А начиналось все с того, что
как-то  Шихихлас со своими
сверстниками зашел в спортзал
и понял,   что  хочет трениро-
ваться. Тренер, трехкратный
чемпион мира по ММА Мартин
Сефербеков, уже тогда увидел
в мальчике настоящего спорт-
смена, который затем успешно

прошел проверку на прочность
и выносливость.

Шихихлас начал поэтапно
постигать  трудные науки моло-
дого вида спорта – ММА (сме-
шанные единоборства, в кото-
рых могут участвовать предста-
вители любых направлений бо-
евых искусств) и отрабатывать
спортивные приемы. Участво-
вал во многих соревнованиях
и не раз становился победите-
лем в таких соревнованиях, как
чемпионат Южного Дагестана,
чемпионат Дагестана,  кубок
Кавказа по ММА, чемпионат
России за четвертые рейтинго-
вые бои за обладание пояса
«Time fo Faihf» в г. Москве и
Московской области.

И вот, наконец, заветная
мечта юного спортсмена осу-
ществляется. Представитель
Дербентского района, уроже-
нец сел. Рукель,  боец из клу-
ба “Golden Pride” Шихихлас
Джамалов становится чемпио-
ном мира среди юниоров с 16-
18 лет по ММА по весовой ка-

   НАШИ СПОРТСМЕНЫ – ГОРДОСТЬ РАЙОНА

ЧЕМПИОН ИЗ РУКЕЛЯ
тегории 56 кг. на турнире, кото-
рый проходил с 22 по 26 марта
2017 года в Турецком городе
Анталия.

Жители Дербентского райо-
на с радостью услышали весть
о победе нашего земляка на
мировом чемпионате. В аэро-
порту Махачкалы торжественно
встречал Шихихласа Джамало-
ва танцевальный ансамбль
Дома детского творчества по-
селка Мамедкала  зажигатель-
ным танцем «лезгинка». Также
поздравить спортсмена приеха-
ли глава села Рукель Сеферул-

ла Джамалов, председатель
Молодежного совета Вероника
Мирзоева, начальник отдела
молодежи и туризма Рафиль

Гаджиахмедов, директор МКДЦ
Дербентского района Адиль
Кулиев. Встречу организовал
Молодежный совет Дербентско-
го района при поддержке дирек-

тора Дома детского творчества
и члена Женского совета Зуль-
фии Гюльахмедовой, начальни-
ка отдела культуры, националь-
ной политики и религии Дербен-
тского района Секины Сеидовой
и главы поселка Мамедкала
Исрапила Маллаева. К спорт-
смену обратились со словами
поздравлений и пожелали даль-
нейших побед.

В настоящее время Шихих-
лас под руководством своего
тренера Мартина Сефербекова
готовится к очередным сорев-
нованиям, которые пройдут в г.
Москве и в Московской облас-
ти. По словам тренера, уже на-
чались тренировки, спортсмен
упорно готовится к очередным
соревнованиям.

Пожелаем больших спортив-
ных успехов этому юному бор-
цу, который с честью представ-
ляет свое родное село Рукель
и Дербентский район на миро-
вых спортивных аренах.

Уместно отметить, что моло-
дежь Дербентского района на-
ходит понимание и поддержку
со стороны главы администра-
ции района Магомеда  Джели-
лова, который сам показывает
пример активного участия в
спорте. Он призывает моло-
дежь заниматься спортом, ве-
сти здоровый образ жизни, по-
стоянно интересуется реализа-
цией молодежной политики в
нашем районе, призывает педа-
гогов и тренеров беречь подра-
стающее поколение от  тлет-
ворного влияния улицы и заси-
лья псевдо культуры.

-  Нам нужна всесторонне
развитая, умная и физически
крепкая молодежь, которая, не

страшась никаких трудностей,
способна решать любые про-
блемы, продиктованные време-
нем, - считает Магомед Хали-
лович.

Объявление
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ема абитуриентов в филиал Дагестанского государственного университета в г. Дербенте в
2017 году можно ознакомиться на официальном сайте филиала – www.dgu-derbent.ru



Газета зарегистрирована Се-
веро-Кавказским территориаль-
ным управлением министерства
Российской Федерации по делам
печати, телерадиовещания и
средств массовой информации г.
Ростов.

№ ПИ №10-4795
от 24 июля 2002 г.

Авторы  материалов несут
ответственность за точность
приведенных фактов. За со-
держание рекламы и объявле-
ний редакция ответственности
не несет. Точка зрения редак-
ции не обязательно совпадает
с мнением авторов.

Адрес редакции: 368600, г. Дер-
бент, ул. С.Курбанова, 35. Адрес
издателя: 368600, г. Дербент,  ул.
Гагарина, 23. Подписной индекс
газеты  51339.         Тел./факс. гл.
редактора - 4-70-16,  ответсекре-
таря и корреспондентов 4-83-91.

Газета выходит с 1918 г.
 Реклама публикуется по

договорным ценам. Газета
сверстана и отпечатана в ООО
«Типография-М»  по адресу:

368600, г. Дербент,
 ул. С.Курбанова, 25. По вопросам

качества  печати  обращаться
 в  ООО «Типография-М»

Главный редактор
Т.Г. МУСАИДОВА

Газета выходит 104
раза в год по

вторникам и пятницам.
Подписано в печать

в 14 часов. Фактическое
время  - 14 часов.

Цена в розницу - свободная
Тираж 1507

Заказ №

e-mail: derbentskieizwestya
@rambler.ru

ЧЕТВЕРГ
6 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА
7 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
9 АПРЕЛЯ

СУББОТА
8 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК
4 АПРЕЛЯ

 ПРОГРАММА ДЛЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
СРЕДА

5  АПРЕЛЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная за-

купка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Давай поженимся! (16+).
18.00 Первая Студия. (16+).
20.00 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Волчье солнце». (16+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 Т/с «Салам Масква». (18+).
1.15 Ночные новости.
1.30 Х/ф «Квинтет». (16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Квинтет». (16+).
3.50 Наедине со всеми. (16+).

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

(12+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.40 Вести. М естное время.

(12+).
11.55 Т/ с «Склифосовский».

(12+).
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. М естное время.

(12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия».

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

(12+).
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. М естное время.

(12+).
21.00 Т/с «Свидетельство о рож-

дении». (12+).
23.15 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. (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 Военная тайна с Игорем Про-

копенко. (16+).
11.00 Документальный проект».

«Дневники древних циви-
лизаций. (16+).

12.00 Информационная програм-
ма 112. (16+).

12.30 Новости. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «Падение Олимпа».

(США). (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 «Падение Лондона».

(США - Великобритания).
(16+).

21.50 Водить по-русски. (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Х/ф «Война динозавров».

(Корея). (16+).
1.10 Самые шокирующие гипо-

тезы. (16+).
2.10 Секретные территории. (16+).
3.10 Тайны Чапман. (16+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная за-
купка.

9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Наедине со всеми.

(16+).
13.20 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00  Давай поженимся!

(16+).
18.00 Первая Студия. (16+).
20.00 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Волчье солнце».

(16+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 Т/с «Салам Масква».

(18+).
1.15 Ночные новости.
1.30 Комедия «Горячий каме-

шек». (12+).
3.00 Новости.
3.05 Комедия «Горячий каме-

шек». (12+).
3.35 Наедине со всеми. (16+).

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

(12+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.40 Вести. Местное время.

(12+).
11.55 Т/с «Склифосовский».

(12+).
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. Местное время.

(12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия».

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

(12+).
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное время.

(12+).
21.00 Т/с «Свидетельство о

рождении». (12+).
23.15 Вечер с Владимиром

Соловьевым. (12+).
1.45 Т/с «Сонька. Продолжение

легенды». (16+).

5.00 Территория заб-
луждений с Игорем
Прокопенко. (16+).
6.00  Документаль-

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

с Игорем Прокопенко.
(16+).

11.00 Документальный про-
ект». «Подземные демо-
ны. (16+).

12.00 Информационная про-
грамма 112. (16+).

12.30 Новости. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «Падение Лондона».

(США - Великобритания).
(16+).

15.55 Информационная про-
грамма 112. (16+).

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

потезы. (16+).
19.00 Информационная про-

грамма 112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф «Эффект колибри».

(Великобритания - США).
(16+).

21.50 Всем по котику. (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Х/ф «Охотники на ганг-

стеров». (США). (16+).
1.30 Самые шокирующие ги-

потезы. (16+).
2.30 Секретные территории.

(16+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная за-
купка.

9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Давай поженимся! (16+).
18.00 Первая Студия. (16+).
20.00 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Волчье солнце». (16+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 Т/с «Салам Масква». (18+).
1.15 Ночные новости.
1.30 Х/ф «Дорога в рай». (16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Дорога в рай». (16+).
3.50 Наедине со всеми. (16+).

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

(12+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.40 Вести. М естное время.

(12+).
11.55 Т/ с «Склифосовский».

(12+).
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. М естное время.

(12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия».

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

(12+).
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. М естное время.

(12+).
21.00 Т/с «Свидетельство о рож-

дении». (12+).
23.15 Поединок. (12+).
1.15 Т/с «Сонька. Продолжение ле-

генды». (16+).
3.15 Т/с «Дар». (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 програм-

ма 112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «Эффект колибри». (Ве-

ликобритания - США).
(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 «Механик». (США - Гер-

мания). (16+).
21.45 Смотреть всем! (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Х/ф «Последний рубеж».

(США - Израиль). (16+).
1.20 Самые шокирующие гипоте-

зы. (16+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная за-

купка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.45 Человек и закон. (16+).
19.50 Телеигра «Поле чудес».
21.00 Время.
21.30 Голос. Дети.
23.15 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 The Rolling Stones». «Ole, Ole,

Ole. (16+).
2.00 Х/ф «Большая игра». (16+).
4.20 Модный приговор.
5.20 Контрольная закупка.

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

(12+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.40 Вести. М естное время.

(12+).
11.55 Т/ с «Склифосовский».

(12+).
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. М естное время.

(12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия».

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

(12+).
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. М естное время.

(12+).
21.00 Аншлаг» и Компания.

(16+).
23.55 Х/ ф «Третья попытка».

(12+).
1.55 Т/с «Сонька. Продолжение ле-

генды». (16+).
3.55 Т/с «Дар». (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 Документальный проект.

(16+).
12.00 Информационная програм-

ма 112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ ф «Механик». (США -

Германия). (16+).
15.55 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 Люди Икс - эволюция про-

должается? (16+).
21.50 Смотреть всем! (16+).
23.00 Х/ф «Джона Хекс». (США).

(16+).
0.20 Х/ф «Возвращение Суперме-

на». (США). (12+).
3.15  Х/ ф «Операция «Арго».

(США). (16+).

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Голубая стре-
ла».
8.00 Играй, гармонь лю-

бимая!
8.45 М /с «Смешарики. Н овые

приключения».
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Нагиев - это моя работа.

(16+).
11.20 Смак. (12+).
12.00 Новости.
12.15 Идеальный ремонт.
13.10 На 10 лет моложе. (16+).
14.00 Голос. Дети.
15.50 Вокруг смеха.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Кто хочет стать миллионе-

ром?
19.10 Минута славы.
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 Прожекторперисхилтон.

(16+).
23.35 Х/ф «Мой король». (18+).
1.50 Комедия «Нянь». (18+).
3.20 Х/ф «Другая земля».
5.05 Контрольная закупка.

5.20 Т/с «Чокнутая».
(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 Вести. М естное время.

(12+).
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! (16+).
14.00 Вести. (12+).
14.20 Х/ф «Елена Прекрасная».

(12+).
16.20 Золото нации. (12+).
18.00 Субботний вечер. (12+).
20.00 Вести в субботу. (12+).
21.00 Х/ф «Прости». (12+).
0.50 Х/ф «Четвертый пассажир».

(12+).
2.50 Т/с «Марш Турецкого 2».

(12+).

5.00  Х/ ф «Операция
«Арго». (США). (16+).
5.20 Территория заблуж-
дений с Игорем Проко-
пенко. (16+).

7.00 Х/ф «Возвращение Суперме-
на». (США). (12+).

9.55 Минтранс. (16+).
10.40 Ремонт по-честному. (16+).
11.20 Самая полезная програм-

ма. (16+).
12.25 Военная тайна с Игорем

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

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

Прокопенко. (16+).
17.00 Территория заблуждений с

Игорем Прокопенко. (16+).
19.00 Засекреченные списки. 13

невероятных событий, кото-
рые от нас скрыли. (16+).

21.00 Х/ф «Воздушная тюрьма».
(США). (16+).

23.00 Х/ф «Самолет президента».
(США - Германия). (16+).

1.30 Х/ф «Сегодня ты умрешь».
(США). (16+).

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

6.00 Новости.
6.10 Комедия «Га-
раж». (12+).

8.05 М/с «Смешарики. Пин-
код».

8.25 Часовой. (12+).
8.55 Здоровье. (16+).
10.00 Новости.
10.15 Непутевые заметки.

(12+).
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.10 ТилиТелеТесто.
13.35 Теория заговора. (16+).
14.25 Романовы. (12+).
16.30 Концерт «О чем поют

мужчины» .
18.25 Аффтар жжот. (16+).
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Форсаж». (16+).
1.40 Комедия «Мясник, по-

вар и меченосец». (16+).
3.25 Модный приговор.
4.25 Контрольная закупка.

5.05 Т/с «Чокнутая».
(12+).
7.00 М/с «Маша и

медведь». (12+).
7.30 Сам себе режиссер. (12+).
8.20 Смехопанорама. (12+).
8.50 Утренняя почта. (12+).
9.30 Сто к одному. (12+).
10.20 Местное время. Вести

- Москва. Неделя в горо-
де. (12+).

11.00 Вести. (12+).
11.20 Смеяться разрешается.

(12+).
13.10 Семейный альбом.

(12+).
14.00 Вести. (12+).
14.20 Х/ф «Печенье с пред-

сказанием». (12+).
18.00 Танцуют все! (12+).
20.00 Вести недели. (12+).
22.00 Воскресный вечер с

Владимиром Соловье-
вым. (12+).

0.30 Вещий Олег. (12+).
2.00 Т/с «Женщины на гра-

ни». (12+).

5.00 Территория заб-
луждений с Игорем
Прокопенко. (16+).

6.20 Х/ф «Воздушная тюрь-
ма». (США). (16+).

8.30 Т/с «Карпов». (16+).
23.00 Добров в эфире. (16+).
0.00 Соль». «Кукрыниксы.

(16+).
1.30 Военная тайна с Игорем

Прокопенко. (16+).

Утерянный аттестат  № 00818000991879 о непол-
ном общем образовании, выданный Дербентской СОШ
№21 в 2015 году на имя Билаловой Арзу Эйваз-кызы,
считать недействительным


