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ВСЛЕД ЗА СОБЫТИЕМ

Высокие гости в дербентском
железнодорожном музее
Тахмираз ИМАМОВ

Как нам известно, в начале апреля врио главы Дагестана Владимир Васильев совместно с начальником СКЖД
Владимиром Пястоловым совершил рабочую поездку по
Северо - Кавказской железной дороге в рельсовом автобусе от железнодорожного вокзала в Махачкале до Дербента. Эта не совсем обычная поездка состоялась в юбилейный год: регулярное железнодорожное движение от
Махачкалы до Дербента было открыто 120 лет назад, в
1898 году.
По приезду в самый древний и южный город России –
Дербент – врио главы региона и начальник СКЖД в сопровождении ветерана железнодорожного труда, почётного
работника СКЖД Гаджиаги Магомедшерифова совершили
экскурсию по вокзалу и посетили музей железнодорожной истории, открытый в 2017 году.
НАШЕ ДОСЬЕ: Гаджиага
Магомедшерифов родился в
1947 году в селении Гапцах Магарамкентского района ДАССР.
Окончил ГПТУ-4 в Дербенте по
специальности «бригадир пути»,
затем исторический факультет
Дагестанского государственного университета. С 1990 по 2017
год работал начальником железнодорожной станции «Араблинская». Является членом Союза
журналистов России. В бывшем здании «ПТО-пассажирское» на станции Дербент Гаджиага Магомедшерифов на личные сбережения сделал евроремонт и открыл там единственный в регионе общественноисторический музей «Железнодорожник». Является создателем и главным редактором общественной региональной газеты железнодорожников «Сапсан» (выходит с 2011 года). При
газете создал объединение литераторов-железнодорожников
«Ильф и Петров».
Гаджиага Магомедшерифов
является автором книг «Дербент. Железнодорожный узел на
рубежах веков» (2003 г.), «Под
стук колёс» (2008 г.), «Под стук
колёс-2» (2011 г.) «На южном
стыке РЖД» (2015 г.), монографии «100 лет профсоюзам железнодорожников Дагестана»
(2005 г.). Избирался секретарём
первичной партийной организации железнодорожной станции
Дербент, депутатом и председателем сельского Собрания
поселения «Араблинское», депутатом Дербентского района.
Как лектор республиканского
звена, в 1987 году был избран
делегатом VIII съезда общества
«Знание».
Целеустремлённость и труды специалиста и публициста
Гаджиаги Магомедшерифова
отмечены наградами: знаком
«70 лет ВЛКСМ», юбилейной
медалью «100 лет профсоюзам
России», именными часами и
грамотой начальника СКЖД,

грамотами: Дорпрофсожа
СКЖД, Северо-Кавказского
регионального пограничного
управления ФСБ России
(2004 г.), Союза журналистов
Дагестана как победитель конкурса «Золотой орёл – 2000»
(в номинации «экономика») и
другими.
Стихи подписывает псевдонимом «Араблинский».
Мы беседуем с гидом железнодорожного музея Г. Магомедшерифовым.
- Прежде всего, скажите,
какое впечатление произвёл на вас врио главы республики Владимир Васильев?
- Владимира Абдуалиевича
сопровождали председатель
Правительства Дагестана Артём Здунов, министр экономики и территориального развития
Осман Хасбулатов и другие
официальные лица. На железнодорожном вокзале высоких
гостей встретил и.о. главы администрации города Дербента
Энрик Муслимов.
Мне было приятно пожать
руку каждому из них. Как известно, руководитель нашего региона, политик российского масштаба, его знают и за рубежом.
Мне, прежде всего, понравилось его доброжелательное отношение ко всем, с кем ему
приходилось беседовать, осведомлённость и информированность в вопросах железнодорожной проблематики, ну и, конечно, умение донести свою
мысль до слушателя и задавать
точный, то есть конкретный вопрос в тему.
- О чём вы рассказали гостям?
- Я рассказал им об истории
становления железных дорог
на юге России. Об этом подробно говорится в моих публицистических книгах, с которыми тоже можно ознакомиться в
музее. Я показал и рассказал
об экспонатах. Их здесь около

двухсот: это фотографии, документы, карты, схемы, облигации, железнодорожные билеты,
вырезки из газет, документальная хроника тридцатых годов
прошлого века.
- Что особо интересовало
гостей? Перед какими экспонатами они задерживались?
- Особый интерес у них вызвали предметы, имеющие непосредственное отношение к
железнодорожной тематике:
макет первого паровоза Черепановых, а также единственного в мире памятника «Рельс»
(сам памятник находится в Кулинском районе Дагестана),
сигнальные семафорные фонари, служебные телефоны, сумка обходчика железнодорожных путей военных лет и другие.
-Музей понравился?
Понравился. Помещение
бывшего ресторана, ныне музея - просторное, кстати, здесь
( в ресторане), в 1914 году был
дан обед императору Николаю
Второму.Экспонаты редкие,
добротные. Многие из них перенесены сюда из бывшего общественного музея «Железнодорожник», где я их собирал годами, и где они находились в
тесноте и непризнанности. Я
имею в виду, что этот музей не
имел никакого статуса, кроме
как общественного, то есть,
действовал на общественных
началах.
- Гаджиага Магомедшерифович, мы знаем, что вы
большой энтузиаст, любитель истории, в частности,
родной, железнодорожной,
знаток своего дела. Кроме
этого, вы пишете стихи, прозу, недавно вы отметили

славное 70-летие в кругу коллег и поэтов. И сейчас посвящаете себя, свой ум, свой
большой жизненный богатый опыт своему детищу –
музею, который, надеемся,
приобретёт соответствующий статус.
- Спасибо за добрые слова.
Музей открыт 29 июля 2017
года как филиал Центрального
музея СКЖД, находящегося в
Ростове на Дону. Не скрою,
приятно было слышать положительную оценку главы республики Владимира Абдуалиевича
и начальника СКЖД Владимира Геннадьевича.
- Гаджиага Магомедшерифович, мы с вами сейчас
находимся в музее. Что интересного вы можете добавить к нашему разговору?
- Интересного и увлекательного здесь очень много. Сам по
себе любой музей – это история, уникальное прошлое и,
добавлю, исходя из сказанного, взгляд в будущее. То есть,
без прошлого нет настоящего
и будущего. Как метко сказал
наш великий поэт Расул Гамзатов, «если ты в прошлое выстрелишь из пистолета, то будущее выстрелит в тебя из
пушки». Это так и есть. Уважая,
сохраняя свои корни, мы заботимся о цветении ветвей этого
дерева.
А здесь есть о чём рассказать и что показать. Я это делаю почти каждый день. Сейчас, в конце учебного года, приходят учащиеся со своими преподавателями, бывают туристы
из других регионов России.
Музей очень нравится молодежи. Здесь бывают учащиеся
города Дербента, Араблинской

СОШ , студенты медицинского
колледжа, дербентского филиала ДГУ и другие. Многие железнодорожники приходят
сюда со своими детьми. Город
Дербент, его колоссальное историческое прошлое никогда не
канут в лету. Тем более, что музеев у нас в городе много. А
это – гарант изучения, знания
и сохранения нашей истории.
- До посещения музея состоялось рабочее совещание.
- Да. На нём были обсуждены перспективы развития
дальних и пригородных пассажирских перевозок, возможность обновления вагонного
парка, реконструкции остановочных пунктов и увеличения
объёмов перевозок грузов. По
просьбам жителей Дагестана на
маршрут Махачкала-Дербент в
прошлом году назначена дополнительная пара пригородных поездов.
- Чем завершились эти
интересные встречи?
- По итогам рабочей поездки врио главы региона Владимир Васильев, начальник СКЖД
Владимир Пястолов, председатель Правительства РД Артём
Здунов и глава города Дербента Энрик Муслимов ответили на
вопросы журналистов. Был
высказан ряд предложений,
претворение в жизнь которых
положительно скажется не
только на развитии экономики
всего Дагестана, но и Дербента. В частности, отмечена необходимость увеличения времени стоянки поездов в Дербенте в два раза: за те пять
минут, что они стоят сейчас,
пассажиры не успевают выйти,
купить необходимое и вернуться на свои места.
Также обращено внимание
на необходимость освещения
железнодорожных путей в Дербенте по всему периметру. Для
предотвращения затопления
домовладений горожан во время ливневых дождей, предложено сделать проколы в пяти
местах под железнодорожными
путями.
Глава СКЖД Владимир Пястолов обещал рассмотреть эти
предложения в рабочем порядке и подготовить по ним соответствующие проектно-сметные документации.
- Гаджиага Магомедшерифович, спасибо вам за интересную и содержательную
беседу. Желаем здоровья,
успехов в увлекательной
работе и новых творческих
изысканий на поэтическом
поприще.
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ВИНОГРАД – ГЛАВНАЯ КУЛЬТУРА
ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА
Выращивание винограда – основа сельского хозяйства
Дербентского района. Этой культурой в регионе успешно
занимаются на протяжении многих веков, поэтому именно
виноградарство Дербентского района может стать одним
из основных направлений развития отрасли. Последнее
особенно важно в нынешних сложных экономических условиях, когда остро стоит вопрос обеспечения в России
продовольственной безопасности и развития сельского хозяйства.
Сегодня на территории региона несколько крупных организаций занимаются выращиванием винограда. Самый масштабный инвестиционный проект
- на счету Дербентского завода игристых вин, который за
последние годы высадил виноградники на площади более
4000 тыс. гектаров, а в ближайшие месяцы плантации виноградников прирастут еще на 500
гектаров. Для этого уже решены вопросы с арендой и отводом земельных участков рядом
с несколькими поселениями на
территории Дербентского района, жители которых получат новые рабочие места с достойной
зарплатой.
Виноградное импортозамещение заводом игристых вин
поставлено на профессиональную основу. Параллельно с высаживанием виноградника ведется оснащение полей современной системой капельного
орошения, позволяющей снизить расход воды и минеральных удобрений без потери урожайности и эффекта обработки.
Параллельно предприятие занимается восстановлением необ-

ходимой инфраструктуры (ремонт дорог, создание и реконструкция водохранилищ) для
выращивания винограда в Дербентском районе, которой смогут пользоваться местные жители, улучшив качество своей
жизни.
За последние годы в районе было создано более 2000 рабочих мест. Фонд оплаты труда составил более 105 млн.
рублей, при этом среднемесячная заработная плата составила 11320 рублей.
На сегодня вложено свыше
19,2 млн. рублей, также на уход
за молодыми виноградниками
инвестировано 21,1 млн.рублей.
Всего инвестировано 40,3 млн.
рублей, из них субсидии государства -16,9 млн. рублей.
Инвестор ООО «Виноградарь» посадил 40 га молодых
виноградников, стоимость инвестиционного проекта составляет 27,2 млн. рублей. На сегодня вложено свыше 10 млн. рублей, также на уход за молодыми виноградниками инвестировано 96,6 млн. рублей.
МУП агрофирма «Татляр»
произвела инвестиции на уход

за молодыми виноградниками
в сумме 4,9 млн. рублей.
ООО «ДЗИВ-2» произвел
инвестиции на уход за молодыми виноградниками в сумме
101,3 млн. рублей, из них субсидии государства 40,4 млн.
рублей.
Инвестором ООО «ДКК-СТ»
на уход за молодыми виноградниками инвестировано 45,1
млн. рублей, из них субсидии
государства – 26,5 млн. рублей,
ООО «Агролайн» на уход за
молодыми виноградниками инвестировал 9,6 млн. рублей.
Инвестор АО им. Н.Алиева
посадил 80 га молодых виноградников, стоимость инвестиционного проекта составляет
54,4 млн. рублей.
Зональная опытная станция на уход за
молодыми виноградниками инвестировала 1,7 млн. рублей.
Итогом реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет собственных и
кредитных средств, станет снижение зависимости России от
импорта виноматериала и винограда, обеспечив праздничные столы наших соотечественников качественным недорогим
виноградом, выращенным под
горячим южным солнцем. Хочется надеяться, что и другие
предприятия региона, занимающиеся выращиванием винограда, решатся на реализацию
столь масштабных проектов,
которые поддерживаются на
уровне местной власти.

ТЕХНИКА- НА ХОДУ
Выпускник механического техникума, высококвалифицированный, грамотный специалист Пулат Исмаилов вверенную ему технику всегда держит в исправном состоянии,
помогает молодым механизаторам в ремонте и наладке,
передает им свой богатый опыт .
Многое в производственной
сфере зависит от механизаторов. Главный механик агрофирмы «Митаги» П.Исмаилов работает здесь более двадцати лет.
После его назначения главным
механиком резко возросла дисциплина среди работников автопарка. П. Исмаилов в первую

каждый раз за помощью обращаемся к нему. Нам есть, чему
учиться у П. Исмаилова.
- Он – душа и сердце нашего хозяйства. Мы очень горды
тем, что в 2016 году Пулат Исмаилов награжден медалью
«За любовь к родной земле», говорит Рамис Мирзоев, дирек-

очередь требователен к себе,
а потом к своим подчиненным.С его назначением в гараже почти отсутствуют простаивающие машины. Организаторские способности П. Исмаилова выявляются во время жатвы пшеницы, уборки винограда,
благодаря чему работы осуществляются в кратчайшие сроки
и без потерь.
Вот что говорит один из механизаторов Низаметдин Ханалиев:
- Пулат Исмаилович во всем
помогает нам, механизаторам.
Мы постоянно ощущаем его
внимание к нашим проблемам,

тор агрофирмы «Митаги», заслуженный работник сельского
хозяйства РД, депутат районного Собрания.
На вопрос, какие у вас проблемы, главный механик агрофирмы «Митаги» отвечает:
- Трудности испытываем с
горючесмазочными материалами и запчастями. Техника старая, однако, вопреки этим трудностям, простаивание техники
в хозяйстве отсутствует. Планируем приобрести новую.
На снимке: главный механик агрофирмы «Митаги»
Пулат Исмаилов и тракторист Рамазан Алимурадов
готовят к сезонным работам
трактор МТЗ-80.

А НА ДВОРЕ - ВЕСНА!
В агрофирме « Митаги»
Дербентского района, руководимой Рамисом Мирзоевым, в эти весенние дни заняты проведением сезонных агротехнических мероприятий по закладке надежной основы урожая винограда.
Агрофирма развивается
из года в год. Митагинцам

многое по плечу благодаря грамотному руководству
директора агрофирмы Рамиса Мирзоева.
В парке, где стоит вся техника агрофирмы, царит порядок. Каждый механизатор старается, чтобы его техника не
подвела его во время весенне
- сезонных работ.

Труженики хозяйства хорошо осознают, что именно качественные и своевременные
работы на богарных землях –
залог успеха агрофирмы.
Директора агрофирмы «Митаги» я застал непосредственно на виноградных плантациях в кругу рабочих и попросил
Рамиса Хановича рассказать,
как идут дела в агрофирме.
- На сегодняшний день име-

ем 276 га виноградников, в
прошлом году собрали 1100,75
кг высокой сахаристости полновесных гроздьев. Собранный урожай по заключенным
договорам был отгружен на
Дербентский завод игристых
вин. За счет качества проводимых агротехнических мероприятий и защиты лозы от

вредителей и болезней мы намерены повысить отдачу с
каждого гектара.
С восстановлением теплых
погодных условий началась
борьба с сорняками, полив,
установка кольев для формирования штамба. Производится обработка лозы и междурядная обработка почвы. В
эти дни полным ходом идет
ручная межкустовая перекопка почвы, вынос лозы с плантации, а также перекопка с откопкой в рядах эксплуатационных виноградников. Завершается обрезка и трудоемкая
межкустовая обработка почвы. Хорошо работают рабочие Хейрансе Ахмедханова,
Цебат Ибиева, Акибат Шабанова, Назират Азизова, Хава
Тагирова и другие, - рассказал
в беседе Рамис Мирзоев.
Обрезка лозы на виноградных плантациях, по данным
директора агрофирмы «Митаги» идут по графику.
В эти дни заметно прибавились объемы различных работ. Труженики виноградных
плантаций агрофирмы «Митаги», используя каждый погожий час, делают все, чтобы заложить надежную основу будущему урожаю. В этом
деле ими накоплен богатый
практический опыт работы.
Каждый, кто имеет хоть какое-то отношение к земле, хорошо п онимает гл уб ок ий
смысл слов, сказанных нашими дедами и отцами: «Весенний день год кормит». А на
дворе весна!

Низаметдин Ханалиев один из передовых и опытных механизаторов агрофирмы «Митаги». Опытный водитель хорошо понимает, что каждая единица техники на счету. От бесперебойной
работы техники зависит многое.Он уверен, что его техника никогда его не подведет.

ПЕРЕДОВОЙ БРИГАДИР

Бригада №3 агрофирмы «Митаги», которой руководит опытный бригадир Рагиб Акберов, в прошлом году, собрала хороший
урожай винограда. Грамотно и своевременно проводимые агротехнические мероприятия ежегодно дают свои плоды. В этом есть
заслуга рабочих бригады Марал Арабхановой, Акибат Шабановой и других.
Полосу подготовил Рустам АЛИРЗАЕВ

e-mail: derbentskieizwestya@rambler.ru

17 апреля 2018 г.

3 ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

Поэт творит для читателя
Рустам БАХЛУЛЗАДЕ
Из культурных мероприятий
прошлой недели хочется выделить встречу в районной библиотеке с поэтом и писателем
Фэхрэддином Гэрибсэс. В зале
были выставлены книги поэта,
портрет и газетные публикации.
Заведующая библиотекой
Самая Амирбекова перед началом встречи кратко остановилась на биографии и творчестве
члена СП России, Азербайджана Ф.Гэрибсэс:
- Гэрибсэс - не только поэт
и писатель, - сказала она,- он
профессиональный публицист.
Особого внимания достойны
его научные произведения, он
является аспирантом ДНЦ. Гэрибсэс написал историю своего родного села Митаги, рабо-

тает над историей других сел
района.
Сегодня мы представляем
читателям монографию доктора
филологических наук, профессора Магомеда Юсуфова о
творческих изысканиях, о традиционных и нетрадиционных
аспектах поэзии поэта.
Фэхрэддин Гэрибсэс рассказал о своей жизни, книгах,
о творческих планах. «Я благодарю свою судьбу, что она мне
дала такую полную событиями
литературную жизнь. Для меня
самым главным в творчестве
является искренность до конца.
Если в одном стихотворении я
допущу фальш, то я перестану
быть поэтом. Я благодарен
моим читателям, которые следят за моими книгами. Их, кончено, немного, но они есть.
Здесь в основном сидят заведующие библиотеками, наша
встреча имеет огромное значение в деле воспитания молодо-

го поколения. Нужно вернуть
детей в библиотеки, оторвать их
от компьютеров хотя бы на определённое время. Тогда они
почувствуют разницу между
файлами и живой книгой. Нет,
Интернет, хорошо, а живое чтение и общение с книгой - лучше.
О творчестве поэта на азербайджанском языке говорила
член СП России, Азербайджана, исполнительница собственных песен, поэтесса Зейнаб
Дербендли:
- В Гэрибсэс я, прежде всего, ценю его человеческие качества, конечно, не умаляя значения его литературных произведений. Стихи на азербайджанском языке известны далеко за пределами России, они
печатались в международных

сборниках. Его творчество хорошо знают в Баку. На его стихи написаны песни, которые
встречены аудиторией доброжелательно. Я горжусь, что
живу с ним в одно и то же время, и мы сотрудничаем. Он переводил мои некоторые стихи
на русский язык.
Гэрибсэс поистине делает
огромную работу в Южном Дагестане, его перу принадлежат
переводы с лезгинского, табасаранского, рутульского языков.
Представляемая монография показывает, что его творчество достойно самого серьезного анализа. По его творчеству уже написаны три диссертации, авторам присваивались
ученые степени кандидатов
наук.
Монография «Поэт из предгорий Дагестана» была написана к 60-летию поэта. Еще раз
поздравляем его и желаем

дальнейших успехов.
Зейнаб Дербендли спела
песню на стихи Гэрибсэс
«Осень в Дербенте». Учитель
школы, где трудится Гэрибсэс,
Исмаил Кахриманов рассказал
о жизни поэта, о его стихах,
написанных на русском языке:
- Обращение профессора
Магомеда Юсуфова к творчеству Гэрибсэс - не случайность.
Творчество поэта привлекает
внимание не одного критика и
научного работника. В его стихах удивительная метафоричность сочетается с ритмом, что
делает их любимыми среди читателей.
Я работаю с ним долгие
годы. Поэт всегда помогает
школе в проведении мероприятий, он всегда нацелен на будущее, на хорошее и доброе.
Нам легко с ним работать.
Думаю, что он еще не сказал своего последнего слова в
литературе. Я знаю, что у него
есть пьеса «Казимбек», которая пока не увидела жизни на
сцене, и роман «Ануширван»,
которым он гордится. Я желаю
ему, чтобы все его желания и
творческие замыслы претворились в жизнь.
Директор сельского дома
села Митаги - Казмаляр Рагимат Мирзоева коснулась научной работы Гэрибсэс «История
села Митаги».
- Эта книга нам помогла во
многих случаях. Мы сделали
альбом по истории родного
края, собрали материал о людях, побывавших в селе. Во
всех этих вопросах нам помогла его книга о Митаги, - сказала она.
Фэхрэддин Гэрибсэс раздал библиотекам книги и объявил, что в ближайшее время
выйдет книга переводов с фарси «Мехсети Гянджеви».
- Над этими переводами я
работал долгие десять лет. Сто
рубаи переведены мной с фарсидского языка. Надеюсь, на
следующей встрече все, кто
будет присутствовать, получит
в дар книгу.
Поэт существует, если есть
читатели. Кто думает заработать на издании книг, - ошибается. Поэт и писатель пишут
для народа, иначе зачем изливать душу на бумагу,- подчеркнул поэт.
В конце встречи Самая
Амирбекова поблагодарила
участников встречи и пожелала дальнейших успехов.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

На страже закона
Прокуратурой города с привлечением специалистов отдела коммунальной инфраструктуры, капитального строительства, проектирования и энергетики МБУ «УЖКХ» МР «Дербентский район» проведена проверка исполнения муниципальной программы «Формирование
современной городской среды
городского округа «город Дербент», утвержденной в рамках
приоритетного проекта РФ
«Формирование комфортной
городской среды».
В соответствии с актом проверки специалиста отдела коммунальной инфраструктуры, капитального строительства, проектирования и энергетики МБУ
«УЖКХ» МР Дербентский рай-

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ПРИГЛАШЕНИЕ НА ВЫСТАВКУ
Сельхозтоваропроизводители Дагестана могут представить
свою продукцию на форумевыставке «Кооперация», которая пройдет в Москве с 15 по
17 мая.
По информации регионального отраслевого министерства
сельского хозяйства и продовольствия, мероприятие организует член Всемирной ассоциации выставочной индустрии МСЕ «Экспохлеб».
Проведение форума-выставки подразумевает презентацию
в сфере АПК на отдельных салонах.
Например, салон «Ферма»
объединит производителей и
поставщиков техники, оборудования и материалов для производства, хранения и переработки животноводческой, птицеводческой и растениеводческой сельхозпродукции, тепличных комплексов и ангаров для

выращивания и хранения овощей и фруктов, производителей
кормов, ветеринарного оборудования и препаратов.
Салон «Пасека» соберет
под одной крышей переработчиков и представителей коммерческих структур, пчеловодов-товаропроизводителей.
Также будут доступны для
участников и гостей салоны по
направлениям «Овощи-фрукты», «Дары природы». Они продемонстрируют достижения и
инновации в выращивании плодоовощных и фруктовых культур, а также технологии компаний, занимающихся заготовкой, переработкой, хранением,
фасовкой, транспортировкой и
продажей дикоросов: грибов,
ягод, орехов, семян, сельскохозяйственных и лечебных
трав.
РИА «ДАГЕСТАН»

твёрдая и мягкая, рожь, ячмень,
овёс, кукуруза;
- прополис, воск пчелиный и
воски других насекомых, спермацет;
- комбикорма;
- удобрения растительного и
животного происхождения;
- необработанные шкуры,
охотничьи трофеи, чучела.
С полным списком продукции, на которую необходимо будет оформлять ветеринарные
сопроводительные документы с
1 июля 2018 г., можно ознакомиться в приказе министерства
сельского хозяйства РФ от 18 де-

тельный документ и делать возвраты. Закон не устанавливает
требований к такому представителю: им может стать поставщик
(если согласится) или сторонняя
компания;
-если вы работаете в местности, где нет доступа к средствам
связи и поэтому подключиться к
Интернету невозможно, вы можете продолжать работать с бумажными ветеринарными сопроводительными документами.
Будьте внимательны! Перечень мест, где нет точки доступа к
Интернету, утверждают субъекты
федерации.
Чем грозит отсутствие регистрации?
Запуск системы «Меркурий»
уже был отложен: с 1 января
2018 его перенесли на 1 июля
2018 года. До этого дня оформление электронных ветеринарных сопроводительных документов не обязательно, но рассчитывать на дальнейшую отсрочку
после 1 июля 2018 года - неправильно и опасно для розницы:
тогда в первые дни июля не успевшие зарегистрироваться уже
не смогут отправлять и принимать грузы.
До 1 июля ещё есть время, но
мы рекомендуем не откладывать
переход на электронную сертификацию. Обработка вашего заявления на регистрацию в системе «Меркурий» займёт какое-то
время. А потом вам потребуется
ещё осваивать сложную систему,
привыкать в ней работать и, возможно, обучать сотрудников. Поэтому важно зарегистрироваться
как можно скорее. Не откладывайте это на последний день, заполните заявление и отправьте в
Россельхознадзор прямо сейчас.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПО РД ИНФОРМИРУЕТ:
С 1 июля 2018 года запускается электронная система ветеринарной сертификации.
«Меркурий» - это государственная информационная система по счёту электронных ветеринарных сертификатов (эВСД).
С 2018 года работать в ней обязаны все, кто принимает участие
в обороте товаров животного происхождения, в том числе и розница.
Для регистрации в ФГИС
«Меркурий» необходимо заполнить бланк заявления и направить в Россельхознадзор (или его
территориальное управление) на
бумаге или по электронной почте.
Согласно последним поправкам в ФЗ от 13.07.2015 № 243 «О
внесении изменений в Закон РФ
«О ветеринарии», с 1 июля 2018
года все ВСД должны оформляться в электронном виде через
ФГИС «Меркурий». Таким образом, до 1 июля 2018 года подключиться к системе обязаны все,

чья деятельность связана с каким-либо этапом оборота товаров животного происхождения.
Это касается всех производителей и дистрибьюторов поднадзорных государственному ветеринарному контролю товаров: розничных магазинов, оптовых баз,
молочных заводов и убойных пунктов (площадок), птицефабрик и
производителей рыбной продукции, ферм, племенных хозяйств,
а также общепита, торговых сетей и логистических центров. Также зарегистрироваться должны
государственные ветврачи, обслуживающие названные предприятия.
В системе «Меркурий» необходимо учитывать все товары,
подлежащие ветеринарному контролю, а именно:
- все виды мяса, субпродуктов
и жиров;

- колбасы, готовые и консервированные продукты из мяса;
- рыба в любых видах, в том
числе консервированная (кроме
рыбного филе и мяса рыбы по
товарной позиции 0304 ТН ВЭД);
- макаронные изделия с начинкой из мяса, колбасы, рыбы
или морепродуктов;
- ракообразные, моллюски,
водные беспозвоночные;
- все виды молочных продуктов;
- сливочное масло и прочие
жиры и масла, изготовленные из
молока, молочные пасты;
- творог и сыры, включая плавленые;
- яйца птиц;
-мёд натуральный;
-дрожжи неактивные;
-супы и бульоны, готовые и
заготовки для их приготовления;
-мороженое, кроме выработанного на плодово-ягодной основе, фруктового и пищевого
льда;
- фуражное зерно: пшеница

e-mail: derbentskieizwestya@rambler.ru

он в деятельности подрядчиков
ООО «Трио» и ООО «Монолитинвест» по объектам благоустройства дворовых территорий
г.Дербента выявлены факты завышения стоимости выполненных работ на сумму более 1 600
000 рублей.
В связи с изложенным,
04.04.2018 г. материалы проверки, в порядке п.2 ч.2 ст.37 УПК
РФ, направлены руководителю
СО отдела МВД России по
г.Дербенту для решения вопроса об уголовном преследовании, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3
ст.159 УК РФ.
Р.СЕФЕРБЕКОВ,
помощник прокурора
г.Дербента, юрист 1 класса

кабря 2015 г. № 648.
В течение 1 рабочего дня с
момента поставки и приёмки
розничный магазин должен погасить в системе ветеринарный
сопроводительный документ на
транспортную партию. Если вы
приняли товар частично, при гашении нужно указать расхождения. Автоматически будет оформлен возвратный ветеринарный
сопроводительный документ.
А если у меня нет Интернета?
В случае, если вы не подключились к Интернету, либо работаете в местности, где такой возможности нет:
-с 1 июля 2018 года электронная сертификация для вас обязательна, вы должны наладить и
проверить подключение к Интернету до этой даты. Если вы не хотите подключаться, то можете
предоставить доступ в систему
своему уполномоченному представителю, который будет за вас
гасить ветеринарный сопроводи-
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ВТОРНИК
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СРЕДА
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5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Ищейка». (16+).
23.35 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Т/с «Восхождение на Олимп».
(16+).
2.10 Х/ф «Черная вдова». (16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Черная вдова». (16+).
4.20 Контрольная закупка.

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Ищейка». (16+).
23.35 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Т/с «Восхождение на Олимп».
(16+).
2.10 Комедия «Военно-полевой госпиталь (М.А.S.Н)». (16+).
3.00 Новости.
3.05 Комедия «Военно-полевой госпиталь (М.А.S.Н)». (16+).
4.20 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. Местное время. (12+).
12.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым. (12+).
13.00 60 минут. (12+).
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. Местное время. (12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия». (12+).
17.00 Вести. (12+).
17.40 Вести. Местное время. (12+).
18 .0 0 Андрей Малахов. Прямой
эфир. (16+).
19.00 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное время. (12+).
21.00 Т/с «Березка». (12+).
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым. (12+).

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+).
12.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым. (12+).
13.00 60 минут. (12+).
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. Местное время. (12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия». (12+).
17.00 Вести. (12+).
17.40 Вести. Местное время. (12+).
18 .0 0 Андрей Малахов. Прямой
эфир. (16+).
19.00 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное время. (12+).
21.00 Т/с «Березка». (12+).
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым. (12+).
1.50 Т/с «Дружина». (16+).

(12+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.40 Вести. Местное время. (12+).
12.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым. (12+).
13.00 60 минут. (12+).
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. Местное время. (12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия». (12+).
17.00 Вести. (12+).
17.40 Вести. Местное время. (12+).
18 .0 0 Андрей Малахов. Прямой
эфир. (16+).
19.00 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное время. (12+).
21.00 Т/с «Березка». (12+).
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым. (12+).
1.30 40 Московский международный
кинофестиваль. Торжественное открытие. (12+).
2.45 Т/с «Дружина». (16+).

5.00 Документальный
проект. (16+).
6.00 Документальный
проект. (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Военная тайна с Игорем Прокопенко. (16+).
11.0 0 Доку ментальный проект.
(16+).
12.00 И нформационная программа 112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным. (16+).
14.00 Х/ф «Во имя короля». (Германия - Канада - США).
(16+).
16.05 И нформационная программа 112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипотезы. (16+).
19.00 И нформационная программа 112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф «Великолепная семерка».
(США). (16+).
22.30 Водить по-русски. (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Загадки человечества с Олегом Шишкиным. (16+).
0.20 Х/ф «Пункт назначения». (США
- Канада). (16+).

5.00 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко. (16+).
6.00 Документальный проект. (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Документальный проект. (16+).
10.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко. (16+).
12.00 И нформационная программа 112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным. (16+).
14.0 0 Х/ф « Великолепная семерка». (США). (16+).
16.05 И нформационная программа 112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипотезы. (16+).
19.00 И нформационная программа 112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф «На гребне волны». (Китай - Германия - США).
(16+).
22.00 Смотреть всем! (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Загадки человечества с Олегом Шишкиным. (16+).
0.30 Х/ ф «Пункт назначения 2» .
(США - Канада). (18+).
2.10 Самые шокирующие гипотезы. (16+).
3.00 Тайны Чапман. (16+).
7.00 ТНТ.Best, 1 с. (16+).
7.30 ТНТ.Best, 2 с. (16+).

5.00 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко. (16+).
6.00 Документальный проект. (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Документальный проект. (16+).
12.00 И нформационная программа 112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным. (16+).
14.00 Х/ф «На гребне волны». (Китай - Германия - США).
(16+).
16.00 И нформационная программа 112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипотезы. (16+).
19.00 И нформационная программа 112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф «Вертикальный предел».
(США - Германия). (16+).
22.20 Смотреть всем! (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Загадки человечества с Олегом Шишкиным. (16+).
0.30 Х/ ф «Пункт назначения 3» .
(Германия - США - Канада).
(16+).
2.10 Самые шокирующие гипотезы. (16+).
3.10 Тайны Чапман. (16+).
4.00 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко. (16+).

Обьявление
20 апреля 2018 года с 10 до 13 часов, в рамках
работы мобильной приемной прокурора республики,
в административном здании прокуратуры г. Дербента прокурор Республики Дагестан Денис Попов проведет личный прием граждан.
Предварительная запись граждан, желающих обратиться в мобильную приемную прокурора республики, будет проводиться в административном здании прокуратуры г. Дербента либо по телефону
8(87240) 4-17-17.
Прокуроргорода,старшийсоветник юстиции
С.КАЗИАХМЕДОВ
Газета зарегистрирована Северо-Кавказским территориальным управлением министерства
Российской Федерации по делам
печати, телерадиовещания и
средств массовой информации г.
Ростов.
№ ПИ №10-4795
от 24 июля 2002 г.

ЧЕТВЕРГ
19 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА
20 АПРЕЛЯ

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Ищейка». (16+).
23.35 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 На ночь глядя. (16+).
1.10 Т/с «Восхождение на Олимп».
(16+).
3.00 Новости.
3.05 Т/с «Восхождение на Олимп».
(16+).
3.20 Время покажет. (16+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная заку пка.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/ Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 Человек и закон. (16+).
19.55 Телеигра «Поле чудес». (16+).
21.00 Время.
21.30 Голос. Дети.
23.50 Вечерний Ургант. (16+).
0.45 Городские пижоны». «Ричи
Б лэк мор.

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

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

СУББОТА
21 АПРЕЛЯ

(12+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.40 Вести. Местное время. (12+).
12.00 Су дьба человек а с Борисом
Корчевниковым. (12+).
13.00 60 минут. (12+).
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. Местное время. (12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия». (12+).
17.00 Вести. (12+).
17.40 Вести. Местное время. (12+).
18.00 Андрей Малах ов. Прямой
эфир. (16+).
19.00 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное время. (12+).
21.00 Юморина. (12+).
23.55 Х/ф «Папа для Софии». (12+).
5.00 Территория заблуждений с Игорем Прок опенк о. (16+).
6.00 Документальный проект. (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Документальный проект. (16+).
10.00 Д окументальный проек т.
(16+).
12.00 Информационная программа 112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Загадк и человечества с Олегом Шишкины м. (16+).
14.00 Засекреченные списки. (16+).
16.00 Информационная программа 112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие г ипотезы. (16+).
19.00 Информационная программа 112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Во все тяжкие. (16+).
21.00 Предсказания смерти: карта
будущих катастроф. (16+).
23.00 Х/ ф «Пункт назначения 4».
(США). (16+).
7.00 ТНТ.Best, 13 с. (16+).
7.30 ТНТ.Best, 14 с. (16+).
8.00 ТНТ.Best, 15 с. (16+).
8.30 ТНТ.Best, 16 с. (16+).

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении собрания о местоположении
границ земельного участка
Кадастровым инженером Яралиевым Русланом Шабановичем, квалификационный аттестат №05-11-67,
почтовый адрес: г. Дербент, ул. пл. Свободы,7, контактный телефон: 8928-568-53-45, в отношении земельного
участка
с
кадастровым
номером
05:07:000001:6041,расположенного по адресу: РД Дербентский район, п. Белиджи ,выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Султанов Руслан Рамалданович. Адрес: РД,
Дербентский район, п. Белиджи, ул. Самурского ,д.31.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-

Авторы материалов несут
ответственность за точность
приведенных фактов. За содержание рекламы и объявлений редакция ответственности
не несет. Точка зрения редакции не обязательно совпадает
с мнением авторов.

Адрес редакции: 368600, г. Дербент, ул. С.Курбанова, 35. Адрес
издателя: 368600, г. Дербент, ул.
Гагарина, 23. Подписной индекс
газеты 51339.
Тел./факс. гл.
редактора - 4-70-16, ответсекретаря и корреспондентов 4-83-91.
e-mail: derbentskieizwestya
@rambler.ru

5.15 Контрольная заку пка.
5.50
Т/с « Смешная
жизнь». (12+).
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Смешная жизнь». (12+).
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые прикл ючения» .
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Голос. Дети. На самой высокой ноте.
11.20 Смак. (12+).
12.00 Новости.
12.15 Идеальный ремонт.
13.20 Олег Янковский. Я, на свою
беду, бессмертен.
14.25 Х/ф «Влюблен по собственному желанию». (12+).
16.10 Международный музыкальный фестиваль «Жара» .
Гала-концерт. К юбилею Софии Ротару.
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.50 Сегодня вечером. (16+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 Комедия «Бриджит Джонс 3».
(16+).
1.20 Х/ф «Ма Ма». (16+).
3.45 Х/ф «Рокки 5». (16+).
4.40 Т/ с «Срочно в
номер! 2». (12+).
6.35 М/ с «Маша и
медведь». (12+).
7.10 Живые истории. (12+).
8.00 Россия. Местное время. (12+).
9.00 По секрету всему свету. (12+).
9.20 Сто к одному. (12+).
10.10 Пятеро на одного. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.20 Вести. Местное время. (12+).
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! (16+).
14.00 Х/ф «Печенье с предсказанием». (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу. (12+).
21.00 Х/ф «Незнакомка в зеркале».
(12+).
0.55 Х/ф «Танго мотылька». (12+).
3.00 Т/с «Личное дело». (16+).
5.00 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко. (16+).
8.30 Х/ф « Волки и овцы: бе-е-езумное превращение» .
10.00 Минтранс. (16+).
11.00 Самая полезная программа.
(16+).
12.00 Военная тайна с Игорем Прокопенко. (16+).
16.30 Новости. (16+).
16.35 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко. (16+).
18.30 Премьера. Засекреченные списки. Не повторять - убьет! (16+).
20.30 Х/ф «Рэмбо: Первая кровь».
(США). (16+).
22.15 Х/ф «Рэмбо 2». (США). (16+).
0.00 Х/ф «Ромео должен умереть».
(США). (16+).
2.10 Самые шокирующие гипотезы. (16+).
3.10 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко. (16+).

2018 г.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
22 АПРЕЛЯ
5.35 Т/с «Смешная
жизнь». (12+).
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Смешная
жизнь». (12+).
7.50 М/с «Смешарики. ПИН-код».
8.05 Часовой. (12+).
8.35 Здоровье. (16+).
9.40 Непутевые заметки. (12+).
10.00 Новости.
10.15 Георгий Вицин. Чей туфля?
11.15 В гости по утрам.
12.00 Новости.
12.15 Теория заговора. (16+).
13.10 Комедия «Стряпуха».
14.35 Валерия. Не бойся быть счастливой.
15.40 Юбилейный концерт Валерии.
17.30 Ледниковый период. Дети.
19.25 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Клуб Веселых и Находчивых.
Высшая лига. Первый четвертьфинал.
0.40 Х/ф «Рокки Бальбоа». (16+).
2.40 Х/ф «Джошуа». (16+).

4.50 Т/с «Срочно в
номер! 2». (12+).
6.45 Сам себе режиссер. (12+).
7.35 Смехопанорама. (12+).
8.05 Утренняя почта. (12+).
8.45 Местное время. Вести - Москва. Неделя в городе. (12+).
9.25 Сто к одному. (12+).
10.10 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.20 Смеяться разрешается.
(12+).
14.20 Х/ф «Храни тебя любовь
моя». (12+).
18.30 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
птица - Последний богатырь». Сказочный сезон.
(12+).
20.00 Вести недели. (12+).
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым. (12+).
0.30 Т/с «Право на правду». (12+).
2.25 Т/с «Личное дело». (16+).
3.25 Смехопанорама. (12+).
5.00 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко. (16+).
8.40 Х/ф «Рэмбо: Первая кровь».
(США). (16+).
10.20 Х/ф «Рэмбо 2». (США).
(16+).
12.10 Т/с «Боец». (16+).
23.00 Добров в эфире. (16+).
0.00 Соль. Концертная версия.
(16+).
1.40 Военная тайна с Игорем Прокопенко. (16+).

су: г. Дербент, пл. Свободы,7, 23.04.2018 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: РД г. Дербент, ул. пл.
Свободы,7.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 23.04.2018 г. по 23.05. 2018 г. по адресу: РД г.
Дербент, ул. пл. Свободы,7.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы РД, Дербентский район, п. Белиджи, ул. Сиреневая, 51.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
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