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ПРЕЗИДЕНТ

Инаугурация В.Путина
Переизбранный на новый
срок президентом России Владимир Путин в понедельник
вступил в должность главы государства. Церемония инаугурации стала для него четвертой
в политической карьере, высший выборный пост ему предстоит занимать следующие
шесть лет.

стность государства, верно служить народу».
После принесения присяги
Путин выступил с речью, в которой поблагодарил всех, кто
поддержал его на прошедших
президентских выборах и назвал целью его жизни и работы,
как и прежде, служение людям
и отечеству. Он заявил, что счи-

Путин возглавил Россию
в 2000 году, а в 2004 году был
переизбран на пост президента.
Он не участвовал в выборах
2008 года, поскольку по Конституции один и тот же человек
не имеет права баллотироваться три раза подряд.
Поддержав в качестве кандидата в президенты Дмитрия
Медведева, Путин занял в мае
2008 года пост премьер-министра страны. В том же году в
Конституцию были внесены изменения, согласно которым президент теперь избирается не на
четыре, а на шесть лет.
Путин вновь стал главой государства в 2012 году, а в 2018
выиграл выборы с рекордной
поддержкой – за него проголосовали более 56,4 миллиона
избирателей. Церемония инаугурации стала седьмой в истории современной России.
Владимир Путин произнес
текст присяги. Тридцать три слова президентской клятвы, как и
статус главы государства, определены четвертой главой Конституции: «Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и цело-

тает своим долгом и смыслом
жизни сделать все для мирного и процветающего будущего
России.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
От всего сердца поздравляю вас с Днем Победы!
9 Мая - священная дата в отечественной истории. Сколько бы лет ни прошло со дня Великой
Победы, мы никогда не забудем, какой ценой она досталась. Героизм и мужество нашего народа
позволили выстоять под разрушительным натиском противника и дать возможность
будущим поколениям жить в
независимом и свободном
Отечестве.
Нет ни одной семьи, которой бы не коснулась Великая
Отечественная война, ни одного дома, в котором бы не
хранили светлую память о
родных, не вернувшихся с
жестоких полей сражений. И
сегодня наш общий долг - не
позволить этому празднику
утратить свое истинное патриотическое значение.
Ратный подвиг воинов был
невозможен без самоотверженного труда в тылу их родных и близких: женщины и дети заменили на
рабочих местах ушедших на фронт мужей и отцов. Наши земляки всеми силами помогали армии готовили военных специалистов, работали на заводах и колхозах, лечили в госпиталях раненых.
В этот день мы склоняем головы перед светлой памятью бойцов, отдавших свои жизни ради
независимости нашей страны, ради будущего. Мы благодарим представителей старшего поколения, которые вынесли тяготы и лишения страшной войны.
Дорогие ветераны! Желаю вам здоровья на долгие годы, бодрости духа, счастья в доме, душевного тепла. Пусть вас всегда окружают любовь, уважение и забота близких и постоянная забота
нашего государства.
И.о. главы МР «Дербентский район» Сеидмагомед БАБАЕВ

В АДМИНИСТРАЦИИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

Собрание актива в канун праздника
Тахмираз ИМАМОВ
Вчера в актовом зале администрации Дербентского района состоялось собрание актива, на которое были приглашены главы сельских и городских поселений, депутаты
районного Собрания, руководители образовательных, медицинских, культурных учреждений, председатели Общественной палаты, Совета ветеранов войны и труда, Женсовета, молодёжного Совета, Союза афганцев и другие.
В работе заседания также приняли участие заместители главы администрации района Фуад Шихиев, Анвер Гаджимурадов, Садир Эмиргамзаев, председатель Собрания
депутатов района Мажмудин Семедов, военный комиссар
городов Дербент, Дагестанские Огни и Дербентского района полковник Адиль Кулиев.
На повестке дня стоял один
вопрос – подготовка и проведение самого главного праздника страны - 73-й годовщины Победы над фашистской Германией.
Открыл и вёл собрание исполняющий обязанности главы
администрации Дербентского
района Сеидмагомед Бабаев.
Он рассказал о том, как пройдут праздничные мероприятия
в центре и на местах.
Все, кто будет участвовать
в шествии Бессмертного полка

с портретами своих родственников, 9 Мая, в День Победы,
должны собраться в администрации района в 8:45 утра.
Здесь им будет разъяснён порядок и маршрут следования.
С подробной информацией по
этому вопросу выступил заместитель управляющего делами
администрации Маркс Джамалутдинов. Колонна Дербентского района присоединится к
жителям города Дербента и все
пройдут по площади Свободы.
Потом участники в канун праз-

дника шествия по традиции поднимутся на воинское кладбище,
которое находится в верхней
северной части города, чтобы
отдать дань памяти погибшим
на полях боевых сражений.
О мерах безопасности в
день праздника рассказал заместитель начальника ОМВД
России по Дербентскому району подполковник полиции Ферез Рустамов.
Депутат районного Собрания, участник афганских событий Нурмагомед Расулов сообщил, что 13 мая в Дербенте
состоится благотворительный
концерт, средства от которого
будут переданы семьям и вдовам погибших и умерших воинов-интернационалистов. Это
ещё одна акция доброй воли,
свидетельствующая о внимании не только к ветеранам ВОВ,
но и других событий в истории
нашего государства, которых, к
большому сожалению, с каждым годом становится всё
меньше и меньше. Но память о
них должна быть жива, потому
что мы не имеем право забы-

вать своё прошлое. Как говорил наш незабвенный Расул
Гамзатов, если ты в прошлое
выстрелишь из пистолета, будущее выстрелит в тебя из
пушки.
По обсуждаемому вопросу
также выступила и начальник
управления культуры Секина
Сеидова.
Сеидмагомед Бабаев поздравил с днём рождения начальника УАПК Дербентского
района Юсифа Герейханова.
Затем он вручил почётные грамоты министерства сельского
хозяйства РД за трудовые успехи отличившимся работникам некоторых хозяйств района, которые в прошлом году
собрали хороший урожай винограда, зерновых и других
сельхозкультур.
В этот же день, после окончания собрания актива, руководство Дербентского района
во главе с исполняющим обязанности главы Сеидмагомедом Бабаевым в сопровождении руководителей отделов и
управлений посетили ветеранов Великой Отечественной
войны в посёлке Белиджи, городе Дагестанские Огни, а также в сёлах Падар и Берикей.

ЭТОТ ДЕНЬ МЫ ПРИБЛИЖАЛИ,
КАК МОГЛИ...
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Вторая мировая война оставила наиболее разрушительный след в исторической памяти человечества. Громадные армады военных кораблей на море,
целые боевые армии в воздухе, миллионы солдат и несметное количество смертоносных и разрушительных средств были задействованы в этой войне.
Но прошли долгие десятилетия после того, как
смолкли последние убийственные залпы второй мировой войны. Стираются следы огненных сражений
на земле. Навсегда уходят ветераны и очевидцы тех
событий.
На груди ветеранов сияют ордена и медали, в руках многих палки, без которых им уже трудно передвигаться. Но разве эти ордена, заслуженные живой
человеческой кровью, эти кусочки ярко разрисованно-

го металла способны передать накал борьбы тех
лет, борьбы за сохранение цивилизации на земле,
которая строилась тысячелетиями упорного созидательного труда, умом и талантом лучших сынов народа, человечества. Да и сами ветераны многое позабыли и порой путаются в своих воспоминаниях.
Как же, какими словами привлечь вновь внимание молодых поколений к событиям ушедших безвозвратно в историю военных лет? Как объяснить,
что такое на земле не должно повториться? Как
доказать, что каждый человек имеет равные права на жизнь под солнцем? Как придти к единому мнению, что жизнь нам дана для созидания, мирного и
счастливого существования, для покоя наших де-

Учитель – фронтовик
Все дальше время уносит от нас годы Великой Отечественной войны. Время, к сожалению, не только лечит, но
и беспощадно убивает. Все меньше в живых остается участников тех великих событий.

В трагические для страны и
народа военные годы дагестанцы, как и представители других
народов нашей Родины, совершили много героических подвигов. Много славных боевых дел
осуществили моряки-подводники под командованием капитана 2 ранга Магомеда Гаджиева, который в 1942 году был
удостоен звания Героя Советского Союза. Мужественно защищал родную землю от врага лейтенант Шамсулла Алиев.
За проявленную храбрость он
был награжден орденами Красной Звезды и Отечественной
войны 1-й степени. За мужество
и героизм при освобождении
Керченского полуострова в декабре 1942 года Ш. Алиеву посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.
Таких примеров мужества,
героизма и самопожертвования
советских людей можно привести тысячи, и они широко известны. Однако о боевом пути
многих наших сельчан еще не
все сказано. Так, среди защитников Родины от агрессии немецко-фашистских захватчиков
мужественно сражались 20 жителей нашего родного села
Уллу-Теркеме: Азизов Абдулкадир, Алиев Сафар, Алимирзоев Алимирза, Амиралиев Гайдарбек, Мирзаев Дадаш, братья Надировы - Пирмамед, Ярмамед и Салах, братья Магомедовы - Муртазали и Нурали,
Исмаилов Гюльмамед, Исаев
Умарасаб, Дадашев Ибрагим,
Ахмедов Мирзахан, Оружбеков
Новрузбек, Халимбеков Амирсеид, Гасаналиев Мевлюд, Сул-

танов Абдулкерим, Мирзоев
Дадаш, Залбеков Казимагомед. Девять из них не вернулись домой.
Мне хотелось бы рассказать
об одном из них, который был
моим учителем. Абдулкадир
Азизов в 1935 году окончил Дербентский педагогический техникум. С 1935г. до начала Великой Отечественной войны работал учителем в селениях Татляр
и Ерси. В июле-августе 1941
года прошел ускоренные курсы подготовки и был мобилизован на фронт. Служил в артиллерийском подразделении наводчиком. Сражался в составе
войск Южного, а затем СевероКавказского фронтов. Был ранен в сентябре 1942 года. В
октябре 1942 года после лечения в госпитале продолжил
службу в войсках Сталинградского фронта
В ходе боев под Сталинградом А.Азизов лично уничтожил
два немецких танка. За этот
подвиг он был награжден орденом Красной Звезды. В 1944
году после тяжелого ранения и
лечения был демобилизован.
После войны продолжил
работу учителем в родном
селе. Всегда скромный и трудолюбивый Абдулкадир Раджабович пользовался уважением
среди жителей нашего села.
В годы моей учебы в Дагестанском Государственном университете мне посчастливилось
встретиться с профессором
Нугутдином Исмаиловым. Он
очень тепло отзывался об
А.Азизове, который, как оказалось, был и его учителем.
Жители нашего села бережно хранят память о своих земляках, защищавших Родину.
На территории школы воздвигнут памятник. На нем высечены имена всех двадцати участников Великой Отечественной
войны. Памятник расположен в
живописном уголке села и всегда находится в ухоженном состоянии. Благодаря жителям
высажены цветы и деревья.
Ежегодно накануне Дня
Победы на торжественной линейке учителя и учащиеся с
благодарностью вспоминают
обо всех участниках войны и
возлагают живые цветы к памятнику в их честь.
Исмаил КАЗИЕВ,
учитель истории УллуТеркеменской СОШ, кандидат исторических наук

тей?
Давно отгремела канонада Великой Отечественной. Народ действительно выполнил свою историческую миссию, сделал все для того, чтобы
новой мировой бойни не было на земле. Тому яркое
свидетельство - 73 года, когда мировые войны канули в прошлое.
В эти майские дни, когда мы отмечаем 73-ю годовщину разгрома немецкого фашизма, мы хотим,
чтобы люди сегодня прониклись ненавистью к любой войне, любому убийству. Пусть наглядным примером для этого вновь послужит опыт отдавших
жизнь, чтобы остановить кровавого зверя, несшего
порабощения и смерть всем людям, - немецкий фашизм.

Сестра милосердия
73 года тому назад окончилась Великая Отечественная
война. Длительный и тяжелый путь к победе наш народ
прошел через ожесточенные сражения, через тягчайшие
испытания. Все меньше остается ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Мы с уважением относимся к этим людям, к их прошлому и настоящему, преклоняемся перед ними.
Медики в годы Великой Отечественной войны проявили не меньший героизм, стойкость и мужество, чем солдаты, моряки, летчики, работники тыла и офицеры. Девушкисанитарки на хрупких плечах выносили раненых бойцов,
медицинский персонал госпиталей работал сутками, не покидая больных. Не было легкого поста, должности, места
работы – каждый из медиков внес свою лепту.
Наш рассказ - о ветеране Ве- ни людей, которым она помогла
ликой Отечественной войны выжить, облегчала им боль и
Шевцовой Марии Николаевне, страдания.
Хотя санитарки не участвовасанитарке военно-санитарного
ли в рукопашных схватках и не
поезда.
Мария Шевцова родилась в штурмовали с автоматами в ру1924 году в городе Энгельсе ках вражеские окопы, но работу
Саратовской области. В июне в бою выполняли тоже нелегкую.
1941 ей было 17 лет. Она только Десятки раненых у каждой медчто окончила десятилетку. А уже сестры. Им надо было оказывать
через две недели ей, как члену первую помощь. И нередко это
бюро райкома комсомола, было надо было делать под градом
поручено организовать курсы пуль и осколков. В каждом бою
медсестер при районной боль- через руки медсестры проходило немало и тех, кому, еще жинице.
В июне 1942 года ее и еще вому, уже нельзя было помочь,
десятки девушек-добровольцев и боль солдата тяжелым камнем
зачислили в военно-санитарный ложилась на сердце девчонки,
поезд № 93, который входил в только еще начинавшей жизнь.
- Трудно было все это видеть
состав 33 распределительного
эвакопункта, формировавшего- и переживать, - говорит Мария
ся в г. Энгельсе Саратовской Шевцова, - словами всего и не
области, который вскоре выехал выскажешь.
Военная судьба Марии Никона фронт. С 21 июля 1942 года
по 26 января 1944 года Мария лаевны была благосклонна к ней.
Шевцова служила в данном во- Ей посчастливилось дожить до
конца войны. Она даже не была
енно-санитарном поезде.
Сестра милосердия – так ранена, хотя не раз находилась
называли ее раненые солдаты и на волосок от смерти под градом
командиры, с которыми она про- пуль, артобстрелов и бомбежек.
О войне Мария Николаевна
шла по полям сражений. Через
ее руки за это время прошли Шевцова вспоминает как о сасотни человеческих жизней, сот- мом трудном в ее жизни испы-

тании. Слишком много пришлось
пережить ей в те трудные для
нашей страны годы, как, впрочем, и другим женщинам—участницам Великой Отечественной
войны.
- Не женское это дело — война, - говорит она, - а та, которую
пережили мы, особенно. Не каждому мужчине была посильна
эта ноша, а женщинам тем более. Но жизнь обернулась так,
что вместе с мужчинами пришлось воевать и женщинам. За
годы войны 86 женщин были
удостоены звания Героя Советского Союза.
Демобилизовалась Мария
Николаевна в 1945 году с боевыми наградами: медалями «За
боевые заслуги», «За победу
над Германией» и другими.
После войны Мария Шевцова переехала в Дагестан, поселилась в поселке Белиджи Дербентского района. Устроилась
работать на станцию Белиджи.
Здесь же она вышла замуж за
Михаила Шевцова и родила пятерых детей.

Вспоминая о бессмертном подвиге
Рустам БАХЛУЛЗАДЕ
9 Мая – особая священная дата в
истории России. В 2018 году исполняется 73 года со дня Великой Победы над фашистскими захватчиками.
Все эти годы память о бессмертном
подвиге народа, отстоявшего независимость Родины, живет в сердцах
каждого из нас.
Нынешнее поколение преклоняется перед подвигом своих отцов и дедов, которые не только освободили
священную землю от фашистов, отстояли честь, независимость нашей Родины, но и избавили народы мира от порабощения.
Стало хорошей традицией ветеранов собираться в канун праздника Победы и вспоминать прошлое. Они всегда желанные гости в школах и вузах нашего района, где рассказывают о том, какой ценой досталась победа
нашему народу.
Участник Великой Отечественной войны Тилпар Саидов родился в 1926 году в селении Чумли
Кайтагского района. В 1936-40 годы учился в Чум-
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линской начальной школе. До
призыва в ряды Красной Армии
работал в колхозе села Падар
Дербентского района, а в 1943
году Дербентским райвоенкоматом был призван на фронт.
После коротких курсов подготовки стрелков-пулеметчиков
в Грузии был зачислен стрелком-пулеметчиком в 124-й
стрелковый полк.
Молодой боец Тилпар Саидов форсировал реку Дунай, воевал в Австрии, был ранен в ногу
во время боевых действий. Лечился в военном госпитале в городе Будапеште. В марте 1945
года демобилизовался из рядов
Красной Армии.
Вернувшись домой, Тилпар Саидов долгое время
до выхода на заслуженный отдых работал в родном
колхозе села Падар.
На груди ветерана Великой Отечественной войны
Тилпара Саидова сияют боевые и трудовые награды.
Он частый гость в Падарской средней школе
Ветеран рассказывал школьникам о грозных военных годах Великой Отечественной войны.
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Работают с полной отдачей
Рустам АЛИРЗАЕВ
Как известно, почти треть площадей виноградников Дагестана находится в Дербентском районе, который в прошлом году произвел свыше пятидесяти тысяч тонн солнечной ягоды. Практически весь полученный урожай поставляется на Дербентский завод игристых вин, который выпускает известные в России и за рубежом марки вин Рислинг, Ркацители, Алиготэ и другие. Тем более, что именно
эти сорта винограда наиболее востребованы сегодня производством для получения элитной винопродукции.
В коллективе МУП агрофирмы «Камах» Дербентского района с наступлением весны полевых работ заметно прибавилось. Особенно активно они
развернулись на виноградных
плантациях. Трудовой коллектив агрофирмы в эти дни прилагает немало усилий, чтобы
заложить будущему урожаю
сельхозкультур надежную основу. Каждый труженик хозяйства
хорошо осознает, что именно
качественные и своевременные
работы на богарных землях –
залог успеха. У трудового коллектива МУП агрофирмы «Камах» в ближайших планах повысить сборы урожая с виноградных плантаций и хлебных полей.
Рассказывает директор агрофирмы «Камах» Седретдин
ШИХАХМЕДОВ:
-Эксплуатационные виноградники занимают у нас площадь 135 гектаров, на которых
мы в оптимально короткие сроки успели завершить почти все
виды сезонных работ. Общий
вид виноградников - удовлетворительный. Мы готовимся к об-

Лето прошлого года на севере нашей республики, а также в
приграничных районах со Ставропольским краем и Калмыкией
запомнилось борьбой аграриев
с саранчовыми вредителями.
Проблема тогда выросла настолько, что контроль за проведением противосаранчовых мероприятий велся на уровне первых лиц Дагестана.
Из-за нашествия полчищ этих
прожорливых насекомых пришлось принимать экстренные
меры на территории некоторых
районов, где был введен режим
чрезвычайной ситуации. Проделана огромная работа: с применением наземной техники и авиации химпрепаратами обработали около 98 тысяч гектаров земель.
В нынешнем году к встрече с
саранчовыми вредителями начали готовиться еще с зимы. В частности, в конце февраля вышел
приказ минсельхозпрода РД о создании штаба по борьбе с саранчовыми вредителями. В него вошли представители министерства,
агрономы Россельхозцентра по
РД, работники ГБУ «Республиканское управление отгонного животноводства», начальники управлений сельского хозяйства северных районов Дагестана и специалисты других госструктур. Уже
прошли заседания штабов.

работке кустов ядохимикатами
против вредителей и болезней
лозы.
Мы делаем все для того,
чтобы вырастить и собрать добрый урожай солнечной ягоды.
Ежедневно десятки рабочих
выходят на поля. На данном
этапе произведены: пахота междурядий, обрезка виноградников, подвязка, ремонт шпалер,
опрыскивание. Одновременно
рабочие пропалывают почву,
устанавливают шпалеры, натягивают проволоку в ряды.
Механизаторы Муслим Фархадов, Абдулла Нефтуллаев в
эти дни работают с полной отдачей. Ударно трудятся Наджибат Минетуллаева, Гюларе Рамазанова, Сейди Минетуллаев,
Селимат Минетуллаева, Набат
Мерданова, Севиндж Рашидова, Айзерим Джавадова, Перханум Сеидова, Хунча Амрахова, Теллиханум Ирзаева и другие.
Зерновой клин в нашем хозяйстве занимает площадь 100
га. Мы намерены получить высокий урожай озимых культур.
Для этого за полями нынче на-

лажена охрана от потравы скотиной. При всем дефиците финансовых средств и запчастей
механизаторы готовят старую
сельхозтехнику к весенним полевым работам.
Хочется отметить, что агрофирма «Камах» числилась в
списке отстающих хозяйств
Дербентского района. Предпринятыми руководством района мерами здесь произошли
определённые изменения. Новый энергичный директор, выпускник Горского сельхозинститута Седретдин Шихахмедов возглавляет хозяйство с апреля 2017 года. С назначением Седретдина Сейдуллаевича
на должность директора произошли перемены в лучшую
сторону. Он сумел возродить
нормальную работу в агрофирме. Хозяйство рассчиталось с
долгами. Теперь рабочие своевременно получают заработную плату.
Виноградные плантации агрофирмы «Камах» расположены на богарных землях. Здесь
растет виноград с высокой сахаристостью.
Директор агрофирмы «Камах» Седретдин Шихахмедов и
бригадир Агрофирмы Новретдин Байрамов проверяют качество обрезки виноградников
(на снимке).
Теллиханум Ирзаева - одна
из самых опытных виноградарей агрофирмы «Камах». За
долгие годы работы в хозяйстве
Теллиханум завоевала уважение тружеников хозяйства своим добросовестным трудом.

Внимание: саранча!
Такое внимание объяснимо:
не утешительны прогнозы и на
текущий год. Проведенные еще
осенью 2017 года специалистами Россельхозцентра по РД наблюдения, в частности, предвещают в этом году вероятность заселения вредителями порядка
100 тысяч гектаров земель. Весенние контрольные обследования территорий на зараженность
кубышками (капсула с яйцами)
уже начались. Как прогнозируют
эксперты, складывающиеся погодные условия будут благоприятствовать развитию вредителей.
Вылупление личинок из яиц и
появление их на поверхности почвы обычно наблюдаются весной
при наступлении сравнительно
теплой погоды, когда достаточно
просохнет и прогреется почва.
Личинки в нашей республике
обычно появляются в конце апреля-начале мая. В минсельхозпроде РД намерены учесть все
недочеты и возникшие трудности
в рамках кампании по борьбе с
саранчой в 2017 году, защитные
мероприятия планируют начинать заблаговременно, еще на
стадии отрождения личинок, пока
вредитель «не встал на крыло».

В бюджете Дагестана на проведение противосаранчовых мероприятий на текущий год заложено 15 млн рублей. Эти средства будут направлены на привлечение малой авиации, работу наземной техники, а также на приобретение химпрепаратов. В настоящее время готовятся к проведению тендера, будет определен подрядчик по выполнению
химзащитных работ с применением наземной и авиационной техники. Спрос с подрядчиков за
выполненную работу будет жестким: в техническом задании определят сроки, акт выполненных
работ подпишут только при условии уничтожения 90 процентов
вредителя.
В прошлом году значительные площади зараженных территорий были обработаны при помощи 3 бортов малой авиации.
Заметную помощь оказало и использование трех высокопроизводительных мобильных установок системы «ГАРД» (генератор
аэрозольный регулируемой дисперсности), при помощи которой
возможно обрабатывать химпрепаратами до 2000 гектаров в сутки.
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Создают основу
будущему урожаю
Рустам БАХЛУЛЗАДЕ
Виноградарская отрасль и виноделие исторически занимают особое место в сельском хозяйстве Дагестана. Эту
важную, социально значимую для страны и республики
задачу успешно решает Дербентский район. Труд местных
виноградарей ориентирован на снижение зависимости от
импорта, полноценное обеспечение страны собственными
виноматериалами и виноградом, решение вопросов, касающихся инновационных технологий в агропромышленном
комплексе. Ведь без соблюдения азов агрономии и агротехники любые усилия и вложенные средства не дадут положительных результатов, уверены в районе.
Основу экономики Дербентского района традиционно составляет сельское хозяйство. В
этой отрасли занято более 65 %
всего трудоспособного населения.
Агрофирма «Зидьян» - одно
из передовых хозяйств Дербентского района. В последние
годы хозяйство добивается хороших показателей по сбору
урожая зерна, винограда и других культур.

- На сегодняшний день, сказал он, – в хозяйстве произведены такие мероприятия: произведена пахота, сухая подвязка, опрыскивание озимых, ремонт шпалер, другие весеннеполевые работы. Из года в год
увеличивается годовой фонд
оплаты труда рабочих и механизаторов. Хорошо работают
такие рабочие, как Ханпери Асадова, Дуньяназ Ахмедова, Рабият Магомедвелиева, тракто-

После известного постановления Правительства Республики Дагестан о возрождении виноградарства хозяйство использовало возможность возвратить былой авторитет и добрую славу. Во всех отраслях
очевидны сдвиги в лучшую сторону.
Сегодня зидьянские виноградари и хлеборобы получают
ежегодно стабильные урожаи,
причем на богарных землях.
Благодаря правильной организации общественного производства заметно выросли валовые
сборы солнечной ягоды. Основное внимание в хозяйстве уде-

рист Фархад Алхасов и другие.
- Виноградари агрофирмы
уверены в том, что в этом сельскохозяйственном году они соберут высокие урожаи зерна и
винограда, для этого они создают основу для будущего урожая, - сказал главный агроном
агрофирмы «Зидьян» Гасанбек
Мусаев.
Большое внимание в агрофирме уделяют борьбе с болезнями и вредителями сельхозкультур. Ведется опрыскивание
химикатами против сорняков и
на полях озимой пшеницы.
По словам главного механика агрофирмы «Зидьян» Тарла-

ляется интенсивному развитию
виноградарства. Ежегодно
здесь расширяют площади под
новые виноградники.
Мы встретились с опытным
агрономом хозяйства Гасанбеком Мусаевым.
- Виноградные плантации
агрофирмы «Зидьян»» размещены на площади 142 га, и все
они – эксплуатационные. Прошлый 2017 год мы завершили
неплохо: собрали и сдали 550
тонн винограда.

на Мурадова, вся техника на
сегодняшний день готова к весенне-полевым работам. Он
уверен, что техника не подведет.
На снимках: передовые
виноградари агрофирмы «Зидьян» Аминат Базанаева, Радха
Гаджиева и Зильфира Омарова заняты сухой подвязкой виноградников.
Опытный тракторист агрофирмы «Зидьян» Фархад Алхасов во время пахоты междурядий
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Под занавес учебного года
Тахмираз ИМАМОВ,
фото Арифа ГУСЕЙНОВА
В многонациональном селении Хазар Дербентского района очень много одарённых и талантливых детей. Это ещё
раз подтвердил отчётный концерт Детской школы искусств
№ 2, посвящённый майским праздникам и окончанию очередного учебного года в этом образовательном учреждении дополнительного образования.
Кроме педагогов, самих воспитанников, на торжественном мероприятии участвовало большое количество родителей, приглашённых и гостей. Среди них: начальник управления культуры администрации Дербентского района Секина Сеидова, директор ДШИ посёлка Мамедкала Сейдулла Оруджев, директор ДШИ села Геджух Пашабек Нифталиев, исполняющий обязанности главы администрации села
Хазар Магомед Рамазанов, представители СМИ и многие
другие.
Открыла концерт учащаяся
ДШИ № 2 селения Хазар Мадина Эмиргамзаева. Она прочитала стихотворение известного
поэта Сергея Михалкова «Люди
празднуют Победу». Большой
детский хор школы исполнил
«Песню про весну» (слова Филатовой, музыка Алексеева) и
«Хотят ли русские войны?» (сл.
Е. Евтушенко, муз. Э. Колманов-

ского). Обновлённый год назад
хореографический ансамбль
«Очаг» представил «Приветственную лезгинку», которая
была принята бурными аплодисментами зрителей этого необычного концерта.
Необычность отчётного концерта ДШИ № 2 селения Хазар
заключалась и в том, что дети
одинаково талантливо исполнили произведения классиков мировой музыки С. Рахманинова
(«Итальянская полька»), Моцарта («Отрывок из симфонии №
40»), а также современных русских и дагестанских композиторов.
Ежегодно в апреле месяце в
Махачкалинском музыкальном
училище имени Готфрида Гасанова проходит республиканский
конкурс пианистов, где непременно участвуют учащиеся
ДШИ № 2 селения Хазар и занимают призовые места. Как мы
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недавно писали, учащаяся этой
школы Вилаят Рзаева заняла
второе место в младшей группе этого престижного конкурса.
Она вместе с Лейлой Гасановой
(класс преподавателя Е. Саркисян) исполнили отрывок из симфонии № 40 Моцарта. На концерте со своими номерами также отличились Бадрадин Гасанов, Рамазан Шихалиев (тар),

Марат Заирбеков, Амира Гапаева (стихотворение Р. Рождественского «Помните») и другие.
Азербайджанский, чеченский и кумыкский танцы произвели неизгладимое впечатление
на собравшихся. Это заслуга
преподавателя Мурада Велиева, которому доверили хореографию в ДШИ ровно год назад.
Успехи налицо. Маленькие
танцоры и танцовщицы лучились улыбками, задором, радостью и стремлением к поставленной цели.
Следует отметить, что директор ДШИ № 2 селения Хазар,
опытный педагог и талантливый
организатор, заслуженный работник культуры Республики
Дагестан Бахтияр Хандадашев
не ошибся в выборе молодого
и перспективного хореографа,
внёсшего новую свежую струю
в многолетнюю деятельность
слаженного коллектива. Это же
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отметила в своём импровизированном выступлении Секина
Сеидова, которая в своё время
преподавала М. Велиеву музыку в школе № 6 города Дербента. Ей было приятно увидеть
успехи своего бывшего воспитанника за короткий период работы в этом детском музыкальном учреждении Дербентского
района, о чём она с большой
радостью поделилась с участниками и гостями концерта.
Неожиданным сюрпризом
мероприятия стало выступление
выпускника этой детской школы искусств, победителя и дипломанта многих республиканских конкурсов и фестивалей
Саладина Гасанова. Мы не раз
писали о его музыкальных успехах. Для своих педагогов и
сельчан он исполнил на фортепиано композицию Яни «Ностальгия». Он является примером для нынешних учащихся
ДШИ № 2 села Хазар.
Кульминацией отчётного концерта, как, впрочем, и в прежние годы, стало выступление
ансамбля народных инструментов под руководством заслуженного деятеля искусств РД Насира Шахмурадова, который работает здесь не первый год. Его в
коллективе очень уважают и
любят. Надо было видеть, как
глаза играющих детей следили
за руками и пальцами дирижёра Н. Шахмурадова, и все национальные инструменты в руках маленьких исполнителей
звучали в унисон, создавая гармоничное произведение искусства.
В заключение торжественного мероприятия директор школы искусств Бахтияр Хандадашев вручил выпускникам свидетельства об окончании учёбы
и похвальные грамоты. Лучшим
преподавателям вручил почётные грамоты.
Всего в этом учебном году
ДШИ № 2 села Хазар закончили
40 человек, включая филиалы в
близлежащих поселениях.
Всем им удачи, здоровья и
дальнейших творческих успехов!

Уголовным кодексом Российской Федерации установлено,
что минимальный предел возраста, с которого может наступить
уголовная ответственность, составляет 14 лет.
Несовершеннолетние по достижении указанного возраста
могут быть привлечены к уголовной ответственности за совершение ряда преступлений, предусмотренных частью 2 статьи
20 УК РФ, социальная опасность которых понятна лицам,
достигшим 14-летнего возраста.
Например: убийство, изнасилование, кража, грабеж, разбой,
похищение человека, вымогательство, умышленное уничтожение или повреждение имущества при отягчающих обстоятельствах, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности,
участие в террористическом
сообществе, участие в деятельности террористической организации и другие. За остальные
преступления уголовная ответственность по общему правилу
наступает по достижении 16 лет.
Лицо считается достигшим

Школа готовится
к экзаменам

Тахмираз ИМАМОВ,
фото Арифа ГУСЕЙНОВА

Мы не раз писали о Джемикентской средней школе, в
которой проводятся различные интересные мероприятия.
Этому образовательному учреждению присвоено имя общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева,
во дворе установлен его бюст.

В школе также создан музей
Г. Алиева, где через разнообразные документы и фотографии
можно ознакомиться с вехами
жизни и политической деятельностью этой выдающейся личности современности.
Джемикентская СОШ Дербентского района разрабатывает свою базовую тему «Качество образования – приоритетное направление инновационного развития школы». В этот образовательный проект вовлече-

ны все педагогические работники школы во главе с директором
Эльбрусом Шабановым. Ему помогают заместители Сурбет Халилова и Нухпаша Шарифов.
Сейчас учебный год подходит к концу. Все усилия коллектива направлены на то, чтобы
учащиеся с честью справились
с переводными, а главное – с
выпускными экзаменами.
На снимке: директор школы Э. Шабанов проводит совещание.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:

Привлечение несовершеннолетних
к уголовной ответственности
возраста, с которого наступает
уголовная ответственность, не в
день рождения, а по его истечении - с ноля часов следующих суток. Если имеются данные об отставании лица в психическом развитии, в отношении
него проводится комплексная
психолого-психиатрическая экспертиза, перед которой ставится вопрос о степени умственного развития несовершеннолетнего и о соответствии его интеллектуального развития возрасту.
Нахождение лица в статусе
несовершеннолетнего обеспечивает особое процессуальное
положение, предусматривающее обязательное участие во
всех проводимых с ним следственных и иных действиях законного представителя, в некоторых предусмотренных уголовно-процессуальным законом
случаях - педагога или психолога, а также обеспечение защитником. Существенную роль
он играет и при назначении наказания.
Так, например, при признании
рецидива преступлений не
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учитываются судимости за преступления, совершенные лицом
в возрасте до восемнадцати лет.
При назначении наказания
несовершеннолетний возраст
является смягчающим обстоятельством; несовершеннолетний может быть освобожден от
наказания с применением принудительных мер воспитательного воздействия; сроки давности при освобождении несовершеннолетних от уголовной ответственности или от отбывания
наказания сокращаются наполовину; применяются сокращенные сроки погашения судимости.
Общей особенностью для
всех видов наказаний, назначаемых лицам, совершившим преступление в несовершеннолетнем возрасте, является значительное ограничение их строгости - снижение размеров и сроков наказаний по сравнению с
общими нормами назначения
наказаний.
З. АЛИЕВ, помощник
прокурора г. Дербента
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