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12+РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ИЗВЕСТИЯ
ДЕРБЕНТСКИЕ

В президиуме: и.о. главы 
Дербентского района Фуад Ши-
хиев, депутаты НС РД Яхья Гад-
жиев и Эрик Ибрагимов, предсе-
датель Собрания депутатов Дер-
бентского района Мажмутдин 
Семедов, заместитель начальни-
ка отдела Управления админи-
страции главы и Правительства 
РД по вопросам государствен-
ной службы, кадров и государ-
ственным наградам Эльман Гад-
жиев, консультант Управления 
по внутренней политике адми-
нистрации главы и Правитель-
ства РД Шамиль Эмиргамзаев, 
директор Дербентского филиала 
МПГУ Руслан Гусейнов и по-
бедитель конкурса «Мой Даге-
стан» Руслан Абакаров.

Руководитель Дербентского 
района - председатель комиссии 
Фуад Шихиев обратился к кон-
курсантам с приветственным 
словом и пожеланием чистой 
конкурентной борьбы. В част-
ности, он подчеркнул, что на за-
ключительном этапе победители 
войдут в кадровый резерв в сфе-

ре районного управления, а та-
лантливым молодым людям бу-
дет предоставлена возможность 
реализовать свой потенциал на 
благо Дербентского района.

«Главная задача конкурса – 
выявить талантливых людей, ко-
торые смогут реализовать себя и 
свой потенциал для дальнейшего 

развития родного края. Это уни-
кальная возможность раскрыть 
свои способности и обеспечить 
трудоустройство на основании 
честного отбора и профессиона-
лизма каждого победителя. Же-
лаю вам удачи, друзья!», – резю-
мировал Фуад Шихиев.

Затем модератор мероприя-
тия - победитель конкурса «Мой 
Дагестан» Руслан Абакаров, оз-

вучив стоящие перед конкур-
сантами задачи, дал старт самой 
процедуре.

Успешно справились с ква-
лификациями конкурса 115 
участников, которые проходили 
тесты в онлайн-режиме на сайте 
Кадрового центра Республики 
Дагестан. Отметим, помещение 

ведомства оснастили необходи-
мым оборудованием: ноутбука-
ми, подключенными к сети «Ин-
тернет», каждый участник через 
собственный логин и пароль 

входил в систему для прохожде-
ния теста.

Само же тестирование про-
шло в два этапа – это сам тест, 
состоящий из 40 вопросов, на 
половину которых необходимо 
было дать верные ответы. Спра-
вившиеся успешно с этим эта-
пом конкурсанты приступили 
ко второй части конкурса – на-
писанию эссе. На все испытания 
отводилось чуть более часа.

Напомним, конкурс по фор-
мированию кадрового резерва 
для замещения вакантных долж-
ностей муниципальной службы 
«Мой Дагестан – мой Дербент-
ский район», инициированный 
руководителем муниципалитета 
Фуадом Шихиевым при под-
держке администрации главы 
и Правительства РД, стартовал 
20 ноября 2019 года. Прием до-
кументов для участия в конкур-
се проходил до 13 декабря 2019 
года включительно.

Со всеми условиями и требо-
ваниями, предъявляемыми к по-
тенциальным участникам, мож-
но было ознакомиться на офи-
циальном сайте администрации 
Дербентского района.

Подчеркнем, в оценочных 
процедурах были задействова-
ны все члены конкурсной комис-
сии и рабочей группы, в состав 
которых вошли как представи-
тели муниципалитета, так и не-
зависимые эксперты из высших 
учебных заведений республики.

КАДРОВЫЙ КОНКУРС «МОЙ ДАГЕСТАН – МОЙ ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

Фуад ШИХИЕВ: «Главная задача
 конкурса – выявить талантливых людей»

Татьяна МУСАИДОВА

20 декабря в здании администрации Дербентского района 
прошел второй этап кадрового конкурса на замещение вакант-
ных должностей муниципальной службы «Мой Дагестан – мой 
Дербентский район».

На днях в актовом зале адми-
нистрации Дербентского района 
прошел выездной семинар Ко-
митета по государственным за-
купкам Республики Дагестан на 
тему «Вопросы практического 
применения Федерального за-
кона от 5 апреля 2013 года № 
44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных 
нужд» в связи с вступившими и 
планируемыми изменениями».

В мероприятии приняли 
участие заместитель главы Дер-
бентского района Эльман Ал-
лахвердиев, первый заместитель 
руководителя Комитета по гос-
закупкам РД Шамиль Закарьяев, 
начальник отдела мониторинга и 
информационного сопровожде-
ния закупок Абдулкерим Абдул-
лаев, начальник отдела правово-
го обеспечения Магомед Кусиев, 
начальник отдела муниципаль-
ных закупок Дербентского райо-
на Аликрам Алиев и другие.

В ходе семинара были рас-
смотрены ключевые изменения 
в федеральном законодательстве 
о закупках, вступившие в силу 
в 2019 году, а также изменения 
в республиканских правовых 
актах, регламентирующих взаи-
модействие Комитета с заказчи-
ками, и другие актуальные во-
просы осуществления закупок, 
в том числе вопрос применения 

заказчиками унифицированных 
форм закупочной документации, 
позволяющих повысить про-
зрачность закупок, минимизиро-
вать трудовые издержки, увели-
чить уровень конкуренции. 

Заказчикам также рассказали 
об отдельных аспектах право-
применительной практики, о ти-
пичных нарушениях положений 
закупочной документации и пу-
тях их устранения.

Далее участникам семинара 
была предоставлена возмож-
ность задать вопросы и полу-
чить подробные ответы и кон-
сультации.

ВЫЕЗДНОЙ СЕМИНАР 

ИЗМЕНЕНИЯ В ФЗ

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ 
МР «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»!

26 декабря 2019 года в 10:00 часов в актовом зале администрации МР 
«Дербентский район» по адресу: г. Дербент, ул. Гагарина, 23 состоится 
двадцать девятое заседание Собрания депутатов муниципального райо-
на «Дербентский район».

1. О принятии во втором чтении проекта бюджета МР «Дербентский 
район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (информация 
начальника МУ «Финансовое управление администрации МР «Дербентский 
район» П. Алифханова). 

2. О закреплении в 2020 году и на плановый период 2021 и 2022 годов 
полномочий администратора доходов бюджета муниципального района 
«Дербентский район» (информация начальника МУ «Финансовое управле-
ние администрации МР «Дербентский район» П. Алифханова). 

3. О методике расчета и предоставления дотации поселениям из фонда 
финансовой поддержки поселений МР «Дербентский район», образованной 
за счет субвенций, выделяемых из республиканского фонда финансовой под-
держки поселений и собственных доходов МР «Дербентский район» на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов и поправочные коэффициенты 
(информация начальника МУ «Финансовое управление администрации МР 
«Дербентский район» П. Алифханова).

4. О внесении изменений в решение Собрания депутатов МР от 16.09.2015 
г. №47/4 «Положение о муниципальном земельном контроле на территории 
муниципального района «Дербентский район» РД» (информация и.о. началь-
ника управления земельных и имущественных отношений администрации 
МР «Дербентский район» М. Шихахмедова).

5. О внесении изменений в структуру администрации Дербентского 
района на 2020 год (информация управляющего делами администрации МР 
«Дербентский район» Р. Касимова). 

6. Разное.
Председатель Собрания депутатов МР  «Дербентский район»                                                

М.СЕМЕДОВ 
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При составлении рейтинга 
учитывались такие показатели 
эффективности, как уровень до-
верия местного населения к вла-
сти, количество высокопроизво-
дительных рабочих мест, числен-
ность занятых в сфере малого и 
среднего предпринимательства, 
уровень реальной среднемесяч-
ной заработной платы, естествен-
ный прирост населения, уровень 
образования, сохранение положи-
тельной динамики социального 
развития и ряд других факторов.

ПРОЕКТ подготовлен Минэ-
кономразвития РФ во исполне-
ние Указа Президента России от 
25 апреля 2019 года №193 «Об 
оценке эффективности деятель-
ности высших должностных лиц 
(руководителей высших исполни-
тельных органов государственной 
власти) субъектов Российской Фе-
дерации и деятельности органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации». Доку-
мент рассмотрен и одобрен на за-
седании Правительства страны 28 
ноября 2019 года.

Безопасное развитие
Социально-экономические 

преобразования в Дагестане, ре-
ализация национальных про-
ектов двумя годами ранее были 
начаты в сложных условиях. Не 
сказать, что процесс реформации 
налоговой дисциплины, отказа 
от выплаты зарплаты «в конвер-
тах», заключения договорных от-
ношений между работодателем и 
сотрудником, оформленных в со-
ответствии с трудовым законода-
тельством, сопровождался откры-
той конфронтацией со стороны 
бизнеса. Но и с тем, что для ле-
гализации его деятельности при-
шлось прикладывать немало уси-
лий, тоже нельзя не согласиться. 
Регулярные встречи с деловыми 
людьми проводились, образно го-
воря, в формате ликбеза для пред-
принимателей, привыкших к ра-
боте в условиях коррупционных 
сделок не только с партнерами, 
но и с органами власти. Так было 
выгоднее, безопаснее и надежнее 
зарабатывать.

И ТОГДА уже перед командой 
Владимира Васильева встала за-
дача формирования нового мыш-
ления для бизнеса. Приоритетами 
для дагестанской политики стано-
вятся стабильность, безопасность, 
развитие экономики, конкретная 
и беспощадная борьба с корруп-
цией, в условиях процветания 
которой любое преобразование 
изначально имело все шансы на 
провал.

С безопасностью на тот мо-
мент вопросы были решены, за 
что новый Глава Дагестана не раз 
благодарил предшественников. 
Со стабильностью – решались, с 
коррупцией предстоит решать 
еще не один год, учитывая, что 
только предварительные итоги 
работы комиссии Генпрокурату-
ры РФ в начале 2018 года выяви-
ли более 2000 грубых нарушений 
закона в республиканских мини-
стерствах и ведомствах, органах 
государственной и муниципаль-
ной власти. Деньги тратились не-
целевым образом – последовало 
наказание. Значительную часть 
высокопоставленных чиновников 
привлекли к уголовной ответ-
ственности. Стало очевидно, что 
безнаказанно красть уже не полу-
чится.

Перерасчет возможностей
Итог новой стратегии – соз-

дание возможностей для разви-
тия экономики. Только экономия 
бюджетных средств на выводе 
бизнеса из «тени», неучтенных 

потребителях газа, лжеинвалид-
ности, пересчете стоимости объ-
ектов дорожного строительства, 
социальной инфраструктуры, за-
купках на государственные и му-
ниципальные нужды составила 
за два последних года 7,1 млрд 
рублей. Благодаря сбору налогов 
в 2019 году появилась возмож-
ность заложить деньги на водо-
снабжение населенных пунктов в 

41 районе в рамках проекта «Мой 
Дагестан – моя вода», что даст к 
концу года улучшение водоснаб-
жения для 500 тысяч человек.

В СФЕРЕ дорожного хозяй-
ства экономия за счет пересчета 
смет действующих 116 контрак-
тов составила 1,9 млрд руб., 0,5 
млрд руб. – снижение сметной 
стоимости по новым проектам, 2 
млрд рублей сэкономлено при пе-
ресчете стоимости строительства 
школ и детских садов. За счет до-
полнительных и сэкономленных 
средств предусмотрено более 185 
млн руб. на закупку 95 школьных 
автобусов, 258 млн руб. – на за-
купку 108 автомобилей скорой 
медицинской помощи, заплани-
ровано приобретение 50 флюо-
рографических аппаратов (свыше 
356 млн рублей).

На обеспечение жильем ин-
валидов первой группы и семей с 
детьми-инвалидами выделено 300 
млн рублей. В рамках реализации 
проекта «Мой Дагестан – мои до-
роги» предусмотрены средства на 
развитие местных дорог в райо-
нах и городах республики – 771 
млн рублей. На улучшение мате-
риально-технического состояния 
школ посредством государствен-
но-частного партнерства финан-
сирование из республиканского 
бюджета увеличено вдвое по 
сравнению с 2018 годом – с 200 
до 400 млн рублей. Бюджеты му-
ниципальных образований тоже 
формировались с увеличением – с 
30 до 55 млн рублей соответствен-
но, выросли и средства меценатов 

– с 85 млн в 2018 г. до 107 млн ру-
блей в текущем году.

РАСХОДЫ на бесплатное ле-
карственное обеспечение льгот-
ных категорий граждан за два года 
выросли со 167 млн рублей до 780 
млн рублей. Возобновлено строи-
тельство 60 социальных объектов. 
Кстати, само строительство со-
циальной и инженерной инфра-
структуры городов и районов ре-
спублики только за год – с 2018 по 
2019 годы – выросло более чем в 
пять раз. Значительно увеличены 
объем платных услуг населению, 
инвестиций в основной капитал, 
продукции сельского хозяйства, 
индекс промышленного произ-
водства.

По реальной среднемесячной 
заработной плате в Дагестане 
рост в 2018 году составил 13,4%. 

Положительная динамика по дан-
ному показателю наблюдается и в 
первом полугодии 2019 года. Зна-
чительный рост среднемесячной 
зарплаты по итогам полугодия 
2019 года показывает: сельское 
хозяйство, лесное хозяйство, охо-
та, рыболовство и рыбоводство 
– 21,0%, строительство – 16,2%, 
деятельность гостиниц и пред-
приятий общественного питания 

– 38,3%.
СРЕДИ показателей в реги-

онах, достойных премирования, 
также учитывался рост объема 
инвестиций в основной капитал. 

В 2018 году в Дагестане темп ро-
ста инвестиций за счет всех ис-
точников финансирования соста-
вил 103,4%, за I полугодие 2019 
года – 129,0%.

Принимаемые меры по уве-
личению собственной доходной 
базы позволили увеличить объ-
емы средств, направленных на 
развитие социальной и комму-
нальной инфраструктур в рамках 
республиканской инвестицион-
ной программы. Так, по сравне-
нию с 2018 годом первоначально 
утвержденный объем средств 
республиканского бюджета на 
ее реализацию увеличился более 
чем в 4 раза, по предварительным 
итогам текущего года разница со-
ставляет порядка 4,3 раза.

НАРЯДУ с вопросами наве-
дения порядка в экономике, со-
циальной сфере и здравоохране-
нии одним из ключевых вопро-
сов становится и безопасность 
границ страны, проходящих по 
территории Дагестана, ее мор-
ских рубежей. Перебазирование 
Каспийской флотилии в Дагестан 

– мощное подтверждение надежд, 
возлагаемых на регион в плане 
защиты государственной целост-
ности и нерушимости ее границ.

Чтобы был виден результат
Национальные проекты – ко-

рень преобразований – сосредо-
точены прежде всего на вопросах 
социального и экономического 
развития. Их содержание и ори-
ентиры отражают запросы и 
ожидания дагестанцев. Проекты 
построены вокруг человека, ради 
достижения нового качества жиз-
ни для всех поколений.

Участвуя в реализации деся-
ти из двенадцати нацпроектов, 
республика активно формирует 
и воплощает три собственных в 
рамках проекта «Мой Дагестан». 
Прокладываются новые дороги, 
формируется новая комфортная 
среда в городах и селах, подво-
дится водоснабжение.

ПРЕЗИДЕНТ России подчер-
кнул, что проекты развития – не 
федеральные и тем более не ве-
домственные. «Они именно наци-
ональные, и их результаты долж-
ны быть видны в каждом субъекте 
Федерации, в каждом муниципа-
литете. Здесь, на земле, реализу-
ется основной массив конкретных 
задач. Там, где жители искренне 
болеют за дело, сами включаются 

в работу, предлагают конкретные 
решения проблем, многое делает-
ся и меняется к лучшему».

В ДАГЕСТАНЕ в этом плане 
перемен к лучшему не заметить 
просто невозможно. Близится к 
завершению годовой этап реали-
зации программ «Мой Дагестан», 
ставших наследием успешного 
проведения одноименного кадро-
вого конкурса управленцев в ре-
спублике. 155 километров дорог, 
228 обустроенных обществен-
ных территорий, 48 объектов во-
доснабжения в муниципальных 
образованиях республики и без 
малого 4 млрд рублей на новую 
жизнь. Планируется продолжение 
работ в последующие годы со зна-
чительным увеличением финан-
совых затрат на них.

Это и есть первые шаги к ося-
заемым изменениям к лучшему, 
которые не остались без поощ-
рения Центра. Премирование ре-
гиона – знак особого внимания к 
дотационной республике, сумев-
шей в сложных для себя и стра-
ны условиях навести порядок в 
экономике, задействовать обозна-
чившиеся финансовые ресурсы 
в развитии социальной инфра-
структуры. Проводимая работа 
по повышению доходов бюджета, 
увеличению сбора налогов, ре-
гистрации бизнеса, имущества и 
земель позволяет сформировать 
устойчивую финансовую базу для 
решения этих вопросов.

КОММЕНТИРУЯ выделение 
гранта, глава Дагестана не стал 
углубляться в подробности, ка-
сающиеся того, на что конкретно 
они будут потрачены, посколь-
ку решение будет приниматься 
в ходе разговора с общественни-
ками, предпринимательским со-
обществом. «Мы посоветуемся 
с общественными и профессио-
нальными организациями, поли-
тическими союзами, с бизнесом, с 
жителями республики, проведем 
широкую неформальную дискус-
сию и, уже обсудив проект, при-
ступим к работе, утвердив в бюд-
жете средства. Есть несколько ин-
тересных идей, пока не стану их 
озвучивать, чтобы не давать по-
вода для домыслов. Но мы обяза-
тельно проведем эту работу и от-
читаемся за выделенные деньги», 
– заверил Владимир Васильев.

Более чем очевидно, что по-
ставленная президентом России 
задача – сделать Дагестан дина-
мично развивающимся регионом, 
вывести его на уровень средне-
российских показателей, слож-
ная, но решаемая. Есть команда 
руководства республики, которая 
способна ее реализовать в тесном 
взаимодействии и при поддержке 
народа.

Комментарии
Изумруд Мугутдинова, ми-

нистр труда и социального раз-
вития РД: «Это большое достиже-
ние – оказаться в числе регионов, 
получивших грант более чем на 1 
млрд рублей за эффективную ра-
боту высших должностных лиц. 
Считаю это заслугой в первую 
очередь Главы республики Вла-
димира Васильева, который по-
ставил перед нами определенные 
задачи и мотивировал на команд-
ную работу.

Так, благодаря слаженной де-
ятельности Правительства Даге-
стана удалось поменять сложив-
шиеся стереотипы о республике 
и зарекомендовать ее как безопас-
ный и инвестиционно привлека-
тельный регион.

СОЦИАЛЬНО ориентирован-
ная политика руководства страны 
и Дагестана позволила применить 
меры поддержки социально не-
защищенной категории граждан, 
улучшить жилищные условия ин-
валидов и семей, имеющих детей 
инвалидов. Это и есть проявление 

заботы о населении».
Абзагир Гусейнов, министр 

сельского хозяйства и продоволь-
ствия РД: «Выделение Дагестану 
гранта – знак достойной оценки 
работы всех ветвей власти на-
шей республики. За последние 
два года в Дагестане произошли 
кардинальные позитивные из-
менения, обозначен курс на пла-
номерное решение актуальных 
экономических и социальных 
задач. Успешно работает респу-
бликанская инвестиционная про-
грамма, строятся дороги, объекты 
социального значения, развивает-
ся инженерная инфраструктура 
городов и районов.

Это стимулирует развитие 
различных отраслей народного 
хозяйства, расширение налогоо-
благаемой базы, растет благосо-
стояние народа. И очевидно, что 
средства федерального гранта 
тоже будут потрачены на важные 
направления развития республи-
ки».

Абдухалим Мачаев, председа-
тель Общественной палаты РД: 
«Считаю очень важной инициа-
тиву главы Дагестана Владимира 
Васильева о привлечении обще-
ственности к решению вопросов, 
актуальных для наших земляков 
и республики в целом. Это еще 
один шаг к развитию диалога вла-
сти с гражданскими институтами. 
Проблем у нас хватает, так что 
поддержка федерального центра 
весьма кстати.

КОНЕЧНО, уже сейчас обо-
значен целый ряд приоритетных 
направлений, по которым ведется 
каждодневная работа: улучша-
ется водообеспечение, строятся 
современные дороги, благоустра-
иваются общественные террито-
рии. А есть еще объекты-долго-
строи, аварийные школы, где-то 
люди живут без газа. Могу пред-
положить, что в ходе предстоя-
щих обсуждений основное вни-
мание будет уделено социальной 
сфере, жизненно важной для всех 
дагестанцев».

Айшат Гамзаева, руководи-
тель Дагестанской региональной 
общественной организации помо-
щи инвалидам «Жизнь без слез»: 
«С удовлетворением встретила 
информацию о том, что в респу-
блике пройдет широкое обсуж-
дение направлений, по которым 
будут израсходованы средства фе-
дерального гранта.

В КАЖДОМ городе или рай-
оне есть свои проблемы, волну-
ющие население. Есть вопросы 
и общереспубликанского уровня. 
Но я не помню, когда еще в нашей 
истории общественность спраши-
вали, на что надо потратить та-
кую немалую сумму средств. Это 
говорит о повышенном внимании 
руководства республики к мне-
нию народа, решению проблем-
ных вопросов».

Саид Ниналалов, обществен-
ник: «Очень радует, что Дагестан 
вошел в число регионов, достой-
ных гранта. Еще более отрадно, 
что глава нашей республики Вла-
димир Васильев озвучил инициа-
тиву об общественных слушани-
ях по вопросу расходования этих 
средства. То есть нам, предста-
вителям общественных органи-
заций, институтов гражданского 
общества, жителям республики, 
дано право участвовать в этом 
процессе. Это еще раз показывает 
и доверие руководства, и наше от-
ношение к власти.

Я ДУМАЮ, внимательно из-
учив состояние дел в городах и 
районах, обдумав положение в со-
циальной сфере, в работе жилищ-
но-коммунального хозяйства, мы 
поможем определить первооче-
редные приоритеты расходования 
этих средств».

Газета «Дагестанская правда» 
(№ 333 от 17.12.2019)

Премия годаТамерлан МУСАИДОВ

Дагестан вошел в число регионов, которые добились наилуч-
ших показателей эффективности работы губернаторов и регио-
нальных органов исполнительной власти. Годом ранее эти гранты 
получили 40 регионов на сумму 20 млрд рублей, тогда наша респу-
блика получила поощрение Центра. В этом году премию получат 
50 субъектов Федерации на общую сумму 45 млрд рублей. Средства 
на эти цели предусмотрены в федеральном бюджете. Рассчитыва-
ется, что они будут направлены на развитие региональной эконо-
мики и социальной сферы, помогут решить ряд текущих задач.
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- Субхи Дадашевич, пред-
ставьтесь, пожалуйста, нашим 
читателям. 

-  Родился я 13 марта 1933 года 
в благодатном селе Лака Хивского 
района, раскинувшемся в долине 
реки Чираг-чай, в которой в дет-
стве любил купаться со сверстни-
ками. Издревле село наше надеж-
но охраняют высокие скалы.

- Откуда у вас такое стремле-
ние к изучению природы? Гово-
рят, общение с природой облаго-
раживает человека, а борьба с 
нею – огрубляет.

- И не надо бороться с ней. 
Надо изучать законы природы, 
чтобы воспользоваться её дарами. 
В Дагестане дети с раннего воз-
раста приобщаются к труду, помо-
гают старшим по дому, в поле и на 
огороде… Мне больше всего нра-
вилось возиться с виноградной 
лозой. Виноградная лоза нежная, 
а ягоды даёт сладкие. Поэтому 
после школы я решил поступить 
в Дагестанский сельхозинститут. 
Уже в студенческие годы заме-
тил, что правильная обрезка лозы 
и разряжение кустов позволяют 
увеличить урожайность виногра-
да. Я не давал себе покоя, рылся 
в специальной научной литерату-
рой, советовался с аксакалами… 
А почему бы не поднять лозу по-
выше, как этой делают горцы на 
своих клочках земли? Как-то в 
ходе беседы академик, Герой Со-
циалистического труда, академик, 
гендиректор АОЗТ Нариман Али-
ев  объявил, что намерен  выращи-
вать виноград широкорядным и 
высокоштамбовым способом. Он 
впервые и добился у нас самой 
высокой урожайности солнечной 
ягоды с гектара.

- Как сложилась ваша судьба 
после окончания сельхозинсти-
тута?

- Получил назначение на долж-
ность младшего научного сотруд-
ника в Хасавюртовское ОПХ им. 
Кирова Дагестанского НИИ сель-
ского хозяйства. Вот где пригоди-
лись навыки и знания, получен-
ные в вузе. Вскоре за достигнутые 
успехи в научно-практической де-
ятельности наградили Почётной 
грамотой. В 1965 году пригласили 
в Дагестанский НИИ сельского 
хозяйства на должность старшего 
научного сотрудника. Результаты 
многолетних опытов легли в ос-
нову кандидатской диссертации, 
которую защитил после оконча-
ния аспирантуры в 1968 году в 
Донском сельхозинституте. Чле-
ны ВАК обратили внимание на то, 
что мне приходилось для прове-
дения экспериментов разрывать-
ся между Краснодарским краем 
и  Дербентским районом, изучать 
особенности развития 68 сортов 
виноградной лозы, в том числе и 
53 аборигенов Дагестана. 

- Посвятив столько сил и 
энергии виноградной лозе и 
написав массу научных трудов, 
смогли бы вы согласиться с тем, 
что современный сорт солнеч-
ной ягоды – это обычный вино-
град, получивший высшее обра-
зование?

- Что ж, можно и так сказать. 
Ничто не возникает мгновенно и 
ничто не появляется в совершен-

ном виде. В природе постоянно 
происходят эволюционные про-
цессы. Поставив перед собой за-
дачу по выведению новых морозо-
устойчивых и высокоурожайных 
сортов солнечной ягоды, я старал-
ся облагородить, вывести сорта, 
устойчивые и к различным бо-
лезням, не говоря уж об исключи-
тельных вкусовых качествах. Не 

секрет, что самые лучшие сорта 
солнечной ягоды из-за нежности 
кожуры невозможно транспорти-
ровать на дальние расстояния. 

- Говорят, успех науки – дело 
времени и смелости учёного. 
Как вы оказались в Дербенте – 
настоящем рае виноградарства 
и виноделия?  

- После защиты диссертации 
меня пригласили на Дербентскую 
селекционную станцию виногра-
дарства и овощеводства, где снача-
ла заведовал отделом агротехники 
винограда. Работал под чутким 
руководством основоположника 
дагестанской селекции винограда, 
кандидата наук Марии Пейтель. 
Многие ученые-виноградари Да-
гестана обязаны ей за большую 
помощь, как в проведении экспе-
риментов, так и в подготовке дис-
сертаций и научных статей. 

Большую часть жизни посвя-
тил  научной работе. С 1978 года 
до выхода на пенсию в 1980 году я 
совмещал должности зав.отделом 
и заместителя директора по на-
учной работе. С 1980 по 1984 год, 
работая директором совхоза «Ка-
лининский» С-Стальского района, 
поднял вопрос научной органи-
зации труда, уделял внимание со-
кращению доли ручного труда на 
производстве. Продукция нашего 
винзавода на дегустациях высе-
кала искры восхищения в глазах 
маститых виноделов и настоящих 
ценителей прекрасных вин! Ко 
мне приезжали коллеги, знакоми-
лись с условиями выращивания 
лозы и производства таких чудес-
ных вин. Они восхищались тру-
долюбием наших виноградарей, 
с утра до вечера работавших на 
плантациях, мастерством виноде-
лов, контролировавших брожение 
сусла и созревание вин. Гости со-
жалели, что не могут создать та-
кие же условия для выращивания 
винограда у себя. Из совхоза меня 
забрали в управление сельского 
хозяйства Дербентского района, 
а в 1986 году перевели на долж-

ность ведущего агронома РАПО.
Через два года, в трудные для 

сельского хозяйства времена Суб-
хи Дадашевича вновь пригласили 
на Дербентскую станцию вино-
градарства и овощеводства на 
должность завотделом селекции и 
агротехники винограда, а с апреля 
1989 г. назначили заместителем 
директора по науке. Отдавая всего 

себя работе,  он не мог оглянуться 
назад, уделить больше внимания 
домочадцам. Что уж говорить о 
внимании к себе. Не зря говорят, 
что часто светоч науки обжигает 
руку учёного, который несёт его. 
Оглядываясь на пройденный тер-
нистый путь в науке, беседуя о 
радостях открытий, Субхи Дада-
шевич не говорит  о наградах, ко-
торых у него немало. Это Золотая 
медаль ВДНХ СССР и множество 
юбилейных медалей, Почётные 
грамоты Правительства и Пре-
зидиума ВС Дагестана. За много-
летний плодотворный труд и до-
стойный вклад в развитие науки и 
селекцию винограда он удостоен 
почётных званий «Заслуженный 
агроном Республики Дагестан» и 
«Заслуженный агроном Россий-
ской Федерации», занесён в Книгу 
Почёта Дагестанской селекцион-
ной опытной станции виноградар-
ства и овощеводства. Он является 
Лауреатом Государственной пре-
мии РД в области естественных 
наук… Одним словом, все за-
слуги и награды учёного трудно 
перечислить в небольшом очерке. 
Надо бы  отметить, что Субхи 
Дадашевичем издано 89 научных 
работ и опубликована масса на-
учных статей, вобравших в себя 
результаты его многолетних науч-
ных трудов и экспериментов. Он 
щедро делился богатым опытом с 
аспирантами и молодыми учёны-
ми. Им подготовлено немало на-
учных сотрудников, написано бо-
лее 120 отзывов на кандидатские 
и докторские диссертации.

 Казалось бы, в столь солид-
ном возрасте ему бы только от-
дыхать на курортах. Благо ему не 
дают скучать дети и внуки. Он 
гордится тремя дочерьми и столь-
кими же  сыновьями, подаривши-
ми ему восемь внучат. Порой все 
они собираются у него в Дербенте 
шумной компанией. Общение с 
ними - самые счастливые мину-
ты в жизни. Не забывают его и 
молодые коллеги, которые звонят, 
просят проконсультировать и по-
участвовать в обсуждении резуль-
татов научных изысканий. Он и 
сегодня полон идей и замыслов, 
которые с удовольствием дарит 
молодыми учёными и агронома-
ми, просто любителями живой 
природы. Призывает всех сохра-
нить и улучшить сорта винограда, 
созданные старшим поколением, 
беречь экологию планеты. Это се-
годня очень актуально.

В завершение нашей беседы 
мы сердечно поздравляем юбиля-
ра от имени читательской аудито-
рии, деятелей науки и от себя лич-
но, желаю ему крепкого здоровья 
и дагестанского долголетия, радо-
сти полёта научной мысли и сча-
стья в окружении родных и близ-
ких, всех тех, кто мил его душе! 

Гордость виноградарей 
Дагестана

Гаджи НАДЖАФОВ

В древности виноград в Дагестане выращи-
вался диким способом, а так как мусульманам 
употребление вина запрещалось, то о выращива-

нии элитных сортов этой культуры не заботились. 
Среди дагестанских учёных, посвятивших себя 
селекции и районированию рентабельных сортов 
солнечной ягоды, Субхи Раджабов занимает одно 
из самых почётных мест.  

 На семинаре присутствовали 
работники Дербентского РУНО 
и учителя иностранных языков 
района.

Семинар начался с выступле-
ния учащихся «Английский ве-
чер в нашей школе», где учащи-
еся читали стихи и пели песни 
на иностранном языке. А также 
выступали учителя иностран-
ных языков: Эльмира Велибе-
кова – учитель немецкого языка 
СОШ №1 пос. Белиджи, участ-
ник республиканского фестива-
ля педагогического мастерства 
в г. Кизляре с докладом на тему 
«Применение современных об-
разовательных технологий на 
уроках немецкого языка», и Заре-
ма Абдуллаева – учитель англий-
ского языка гимназии п. Мамед-
кала. Она провела круглый стол 
на тему «Система подготовки к 
ГИА по английскому языку». 

Семинар был очень полезен с 
точки зрения методик и практи-
ческих советов для использова-
ния на уроках.

Далее следовали выступле-
ния педагогов, которые подели-
лись своими новыми знаниями 
по следующим темам: «Приемы 
активизации познавательной де-
ятельности обучающихся при 
подготовке к ГИА по иностран-
ному языку», «Методы и приемы 
формирования грамматических 
навыков письма».

Семинар завершился подве-

дением итогов в форме обмена 
мнениями. Все участники дали 
высокую оценку организации и 
общей атмосфере мероприятия.

***
Напомним, что месяцем ра-

нее в г. Кизляре состоялся 7 ре-
спубликанский фестиваль педа-
гогического мастерства учите-
лей иностранных языков. Были 
приглашены спикеры из Казани, 
Пятигорска и специальный гость 
мероприятия - представитель из-
дательского дома «Русское сло-
во» Эльвира Масликова. 

Целью фестиваля было рас-
пространение и реанимация 
элементов творческого поиска в 
работе педагогов иностранных 
языков, а также популяризация 
опыта применения интерактив-
ного оборудования.

В нем принимали участие 
учителя со всей республики, пре-
подающие английский, француз-
ский, немецкий языки. Среди 
них - учитель немецкого языка 
школы №1 пос. Белиджи Эльми-
ра Велибекова. 

В рамках фестиваля спике-
рами были проведены показа-
тельные уроки с применением 
интерактивного оборудования, 
мастер-классы, тренинги, делясь 
с лучшими педагогами даге-
станских школ формами работы. 
Учителя-участники фестиваля 
почерпнули для себя много важ-
ного и полезного.

ОБРАЗОВАНИЕ

Семинар учителей 
иностранных языков

2 декабря 2019 г. на базе школы №1 им. М. Ярагского пос. 
Белиджи прошел районный семинар на тему «Реализация феде-
рального стандарта в целях осуществления мониторинга управ-
ления качеством образования в преддверии обязательного ЕГЭ 
по иностранным языкам и обязательного изучения второго ино-
странного языка в школах Дербентского района.

Организаторами выступили 
министерство культуры РД и Ре-
спубликанский Дом народного 
творчества. 

В Совете приняли участие 
деятели культуры и искусства, 
представители региональных 
министерств, директора центров 
традиционной культуры, руково-
дители и работники управлений 
культуры муниципальных обра-
зований РД, представители твор-
ческих коллективов.

На Совете с докладом на 
тему «Активизация деятельно-
сти КДУ, центров культуры, по-
лучивших субсидии в рамках ре-
ализации Государственной про-
граммы РД «Развитие культуры 

в Республики Дагестан на 2015 
– 2020 годы» выступил директор 
культурно – досугового центра 
Дербентского района Адиль Ку-
лиев.

В заключение конференции 
министр культуры РД Зарема Бу-
таева торжественно вручила ве-
домственные награды работни-
кам культуры районов и городов.

Почетными грамотами ми-
нистерства культуры РД в числе 
других были награждены и.о. 
директора централизованной 
библиотечной системы Дербент-
ского района Ибрагим Новру-
залиев и преподаватель форте-
пианного отделения ДШИ № 4 
села Геджух Жаннет Ахмедова.

КОНФЕРЕНЦИЯ

Награды работникам
культуры

17 декабря в Махачкале, в конференц-зале Национальной би-
блиотеки состоялся республиканский межведомственный Совет 
по координации деятельности центров традиционной культу-
ры и конференция «Культурные мосты. Традиции и современ-
ность». 

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Продолжается  подписка  на районную 
общественно-политическую газету 

«ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ»
 на 2020 год
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13-15 декабря в г.Каспийске прошел Кубок Евразии по ММА Free 
Fighting. В соревнованиях приняли участие спортсмены из с. В. Ру-
кель и с.Хазар, представляющие ДЮСШ 5 с.Хазар Дербентского 
района. 

Сеид-Ярахмед Сеидов из с. В. Рукель занял 1 место и выполнил 
норматив Мастера спорта ММА, Руслан Фаталиев из с. Хазар занял 
3 место. 

Тренируют спортсменов тренер-преподаватель Шемси Сеидов и 
Ибрагим Семедов.

15 декабря в Махачкале завершился Республиканский турнир по 
тяжёлой атлетике памяти мастера спорта СССР Бейбулата Гамидо-
ва. Дербентский район представляли воспитанники чинарской спор-
тивной школы-интернат из Сабновы. По результатам турнира наши 
ребята завоевали пять золотых и две серебряные медали. Победите-
лями турнира стали: Исмаил Курбанов - 25 кг, Мухаммед Балаев  - 33 
кг, Омар Балаев  - 37 кг, Имам Зейналов  - 55 кг, Мурад Самедов - 67 кг. 

Серебряные медали у Шерефуллы Мадатова и Шакира Абасова. В 
общекомандном зачёте команда Дербентского района заняла первое 
место. Тренируются наши чемпионы и призеры под руководством 
тренера- преподавателя ДЮСШ №4 им. С.Д.Курбанова с. Чинар, ма-
стера спорта России по тяжёлой атлетике Этрафа Курбанова. 

Желаем победителям новых достижений! 
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За 11 месяцев 2019 года в от-
дел ОМВД РФ по г. Дербенту по-
ступило 15 (АППГ-11) сообще-
ний о преступлениях в сфере без-
опасности дорожного движения.

По результатам проверок 
возбуждено 15 (АППГ-11) уго-
ловных дел; из них - 6 (АППГ-
8) уголовных дел в отношении 
6 (АППГ-8) лиц по признакам 
преступления, предусмотренно-
го ст.264 УК РФ, которая пред-
усматривает уголовную ответ-
ственность за нарушение правил 
дорожного движения и эксплуа-
тации транспортных средств. Из 
них 3 (АППГ-6) уголовных дела 
в отношении 3 (АППГ-6) лиц по 
признакам преступления, пред-
усмотренного ст.264 ч.1 УК РФ 
и 3 (АППГ-1) уголовных дела в 
отношении 3 (АППГ-1) лиц по 
признакам преступления, пред-
усмотренного ст.264 ч.З УК РФ. 
Кроме того, расследовано 1 уго-
ловное дело по ст.264 ч.2 УК РФ.

Кроме того, возбуждено 9 
(АППГ-3) уголовных дел в отно-
шении 9 (АППГ-3) лиц по при-
знакам преступления, предусмо-
тренного ст.264.1 УК РФ, кото-
рая предусматривает уголовную 
ответственность за нарушение 
правил дорожного движения ли-
цом, подвергнутым администра-
тивному наказанию.

Все уголовные дела направ-
лены в суд для рассмотрения по 
существу и виновные лица осуж-
дены.

За 11 месяцев 2019 г. в отдел 
ОМВД России по Дербентскому 
району поступило 47(АППГ-31)
сообщений о преступлениях в 
указанной сфере. Возбуждено 
20 (АППГ-14) уголовных дел по 
признакам преступления, пред-
усмотренного ст.264 УК РФ. По 
8(ЛППГ-16) сообщениям рас-
сматриваемой категории принято 
решение об отказе в возбужде-
нии уголовного дела.

В 2019 году возбуждено 19 
(АППГ-17) уголовных дел в от-
ношении 19 (АППГ-17) лиц по 
признакам преступления, пред-
усмотренного ст.264.1 УК РФ.

Все указанные уголовные 
дела направлены в суд для рас-
смотрения по существу и по ним 
состоялись обвинительные при-
говоры.

Взаимодействие органов 
предварительного расследования 
и оперативных подразделений 
правоохранительных органов 
при проведении следственных 
действий и оперативно-розыск-
ных мероприятий по выявлению, 
пресечению и расследованию 
преступлений данной категории 
находится на должном уровне. 
Недостатки при сборе, проверке 
и оценке доказательств, а также 
случаи признания доказательств 
недопустимыми на досудебной 
стадии уголовного судопроизвод-
ства не установлены.

С учетом изложенного основа-
ний для принятия мер прокурор-
ского реагирования не возникало.

А. АЗИЗОВ,
помощник прокурора 

г. Дербента, советник юстиции

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ:

Безопасность дорожного движения
Прокуратурой города проанализировано состояние работы 

поднадзорных правоохранительных органов по профилактике 
и расследованию преступлений в сфере безопасности дорожного 
движения за 11 месяцев 2019 года (в сравнении с аналогичным 
периодом 2018 года).

Дербентский городской суд республики Даге-
стан с участием государственного обвинителя - за-
местителя прокурора г. Дербента Эмиргамзаева 
И.Н., рассмотрев в открытом судебном заседании 
материалы уголовного дела в отношении Абдул-
лаева Магомеда Казимагомедовича, уроженца с. Н. 
Мугри Сергокалинского района ДАССР, обвиняе-
мого в совершении преступления, предусмотрен-
ного ч.1 ст.264 УК РФ, установил следующее:

Абдуллаев Магомед Казимагомедович обвиня-
ется в том, что, являясь лицом, управляющим ав-
томобилем, нарушил Правила дорожного движе-
ния, что повлекло по неосторожности причинение 
тяжкого вреда здоровью человека при следующих 
обстоятельствах.

Так, 16.10.2019 года, в городе Дербенте, нахо-
дясь в трезвом состоянии, управляя технически 
исправной автомашиной марки «ВАЗ 211240», не 
справился с управлением и допустил наезд на пе-
шехода Гадирову Ш.А. В результате наезда Гади-
рова Ш.А. с диагнозом «открытый перелом левой 
голени» была доставлена в ГБУ РД «Дербентская 
городская больница».

Следователь СО отдела МВД России по 
г.Дербент Мустафаев И.Э. направил в суд уголов-
ное дело с ходатайством о прекращении уголовно-
го дела (уголовного преследования) в отношении 
Абдуллаева Магомеда Казимагомедовича с назна-
чением ему меры уголовно-правового характера в 

виде судебного штрафа. Ссылаясь на то, что Аб-
дуллаев М.К. впервые привлекается к уголовной 
ответственности за совершение преступления не-
большой тяжести, ранее не судим, возместил при-
чинённый преступлением материальный и мораль-
ный ущерб. 

Суд считает, что в данном случае имеются пред-
усмотренные законом основания для прекращения 
уголовного дела в отношении Абдуллаева М.К. и 
освобождения его от уголовной ответственности с 
назначением судебного штрафа.

На основании изложенного и руководствуясь 
ст.76.2 УК РФ, ст.25.1, ч. 2 ст.27, п. 3.1 ч. 1 ст.29, 
254, 256, 446.2 УПК РФ, суд постановил:

прекратить уголовное дело в отношении Абдул-
лаева Магомеда Казимагомедовича, обвиняемого 
в совершении преступления, предусмотренного 
ч.1 ст.264 УК РФ, по основаниям ст.76.2 УК РФ и 
ст.25.1 ч.1 УПК РФ, освободить его от уголовной 
ответственности с назначением ему меры уголовно 
- правового характера в виде судебного штрафа в 
размере 20.000 (двадцать) тысяч рублей и установ-
лением ему срока уплаты судебного штрафа в пол-
ном размере - (двадцать тысяч) рублей - в течение 
2-х (двух) месяцев со дня вступления настоящего 
постановления в законную силу.

И. МУСТАФАЕВ,
следователь СО ОМВД России по г. Дербенту,
старший лейтенант юстиции

СУД ДА ДЕЛО Наезд на пешехода

Приобретать продукты спе-
циалисты рекомендуют в мага-
зинах, супермаркетах и на рын-
ках. Там покупатели могут быть 
уверены в качестве и безопасно-
сти покупок, а при случае будет 
кому направлять претензии.

За качеством и безопасно-
стью мясной и растительной 
продукции следят сотрудники 
Россельхознадзора по Респу-
блике Дагестан. Они отбирают 
образцы и проверяют их, в том 

числе на наличие остатков ле-
карственных препаратов. Если 
что-то будет найдено, продукция 
снимается с реализации, а у про-
изводителя отзывается декла-
рация или приостанавливается 
производство. 

В местах несанкционирован-
ной торговли нет ветеринарного 
контроля. Как правило, там не 
проводится ветеринарно-сани-
тарная экспертиза мяса, не под-
тверждается качество и безопас-

ность. Реализуемая в торговых 
точках продукия имеет необхо-
димые сопроводительные до-
кументы, которые при желании 
могут запросить покупатели. В 
них указано благополучие тер-
ритории по заразным болезням 
животных, проведение лабора-
торных исследований и их ре-
зультаты. Кроме того, в магази-
нах и на рынках осуществляется 
контроль над условиями реали-
зации и сроками годности про-
дукции.

Специалисты Россельхознад-
зора искренне надеются, что ука-
занные меры предосторожности 
будут вам полезны при покупке 
новогодних деликатесов.

С наступающим праздником, 
друзья! И пусть в новогодние 
дни вас радуют только каче-
ственные и вкусные продукты. 
Позаботьтесь об этом.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР РЕКОМЕНДУЕТ:

Новогодние продукты
Дагестанцы начинают готовиться к предстоящим праздни-

кам: украшают квартиры и офисы, ставят елки и закупают про-
дукты. Чтобы угощения к новогоднему столу не разочаровали, 
Россельхознадзор по Республике Дагестан рекомендует, как вы-
брать качественные продукты питания.

СПОРТ Наши победители

21 декабря на базе ДЮСШ-14 прошло открытие первенства горо-
да Дербента по гиревому спорту. 

Воспитанники ДЮСШ-5 села Хазар приняли участие в турнире 
под руководством тренера-преподавателя Эльмедета Асланова. Они 
заняли первые, вторые и третьи места в своих весовых категориях и 
награждены грамотами и медалями. 

Поздравляем чемпионов!

Утерянный сертификат на материнский капитал МК-4 0280871, 
выданный в 2012 году на имя Арсланбековой Ашуры Муртузалиевны, 
считать недействительным


