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В нём приняли участие: заме-
стители главы, сотрудник Управ-
ления главы РД по внутренней 
политике и местному самоуправ-
лению Туран Ахмедов, руково-
дитель МР ИФНС России №3 по 
РД Джамбулат Гасанов, военный 
комиссар по городам Дербент, Да-
гестанские Огни и Дербентскому 
району Фарид Мусаев, председа-
тель Общественной палаты, руко-
водители структурных подразде-
лений администрации.

В ходе совещания глава райо-
на проанализировал выполнение 
контрольных поручений, данных 
на предыдущих совещаниях. Да-
лее участники обсудили следую-
щие вопросы: исполнение бюд-
жета района по налоговым и не-
налоговым поступлениям, о ходе 
осеннего призыва срочников Дер-
бентского района в Вооруженные 

силы РФ, санитарное состояние 
населенных пунктов района.

Особое внимание Мавсум 
Рагимов уделил санитарному со-
стоянию территории района. На-
кануне глава района посетил село 
Сабнова, где выявил ряд наруше-
ний, на центральной улице посе-
ления - большое количество му-
сорных отходов, параллельно на 
мониторе был показан видеоряд 
мусорных свалок на территории 
села Сабнова. Обращаясь к главе 
этого поселения, Мавсум Рагимов 
выразил недовольство увиден-
ным и подчеркнул, что в селении 
в ближайшее время необходимо 
провести санитарный день по 
очистке от мусора, дав при этом 
поручение заместителю главы, 
курирующему это направление.

«Я хочу обратиться ко всем 
главам сельских поселений с 
предупреждением, если ситуа-
ция с санитарным состоянием не 

будет соответствовать санитарно-
эпидемиологическим нормам, то 
в отношении вас будут приняты 
соответствующие меры», - сказал 
Мавсум Рагимов.

Подводя итоги работы сове-
щания, глава Дербентского райо-
на дал протокольные поручения 
ответственным работникам и ука-
зания об их исполнении в срок.
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Одним из вопросов повестки 
дня стали меры поддержки пред-
приятий, производящих продук-
цию, востребованную в рамках 
проведения специальной военной 
операции.

Как отметил Абдулмуслим Аб-
дулмуслимов, вопрос материаль-
но-технического обеспечения во-
инов, служащих в зоне проведения 
специальной военной операции на 
сегодняшний день является осо-
бенно актуальным. Он напомнил, 
что в конце октября премьер-ми-
нистр России Михаил Мишустин 
заявил, что для производства во-
енной экипировки нужно подклю-
чить все мощности легкой про-
мышленности.

«Я хочу напомнить, что в на-
чале пандемии наши компании 
смогли буквально в течение 2-3 
недель обеспечить всех масками. 
Это говорит о том, что малый биз-
нес как говорится всегда «держит 
нос по ветру». А когда появляют-
ся новые направления – это еще и 
возможность заработать. Поэтому 
призываю наши предприятия ак-
тивно включиться в работу по про-
изводству необходимых для наших 
бойцов товаров», - обратился глава 
кабмина.

С докладом по теме выступил 
министр промышленности и тор-
говли РД Низам Халилов.

Так, по его словам, промыш-
ленные предприятия республики 
сегодня активно осваивают и про-
изводят продукцию, востребован-
ную в рамках проведения специ-
альной военной операции. Это 
предприятия, осуществляющие 
выпуск продукции для обмунди-
рования военнослужащих и бы-
товых нужд, а также предприятия 
машиностроительного комплекса, 
традиционно ориентированные на 
выполнение гособоронзаказа.

Из востребованной в рамках 
проведения СВО продукции в ре-
спублике освоено и осуществляет-
ся производство: обуви специаль-
ного назначения, маскировочных 
средств, термобелья, зимних фли-
совых балаклав, спальных мешков, 
тактических ковриков, баулов, но-
жей тактических, плащей-накидок 
и других предметов одежды. Дан-
ная продукция производится как 
в рамках государственных заказов, 
так и заказов от частных организа-
ций.

В качестве мер поддержки для 
этих предприятий на текущей не-
деле планируется утверждение 
программы регионального фонда 
развития промышленности «Пер-
вая необходимость». В рамках 
программы предполагается предо-
ставление займов предприятиям, 
изготавливающим продукцию для 
целей СВО, до 20 млн рублей под 
1% сроком до двух лет. Средства 
займа могут быть направлены на 
приобретение оборотных активов, 
обеспечивающих производствен-
ную деятельность предприятия.

Также для перепрофилиро-
вания фабрик на выпуск обуви 
специального назначения литье-
вым методом крепления подошвы 
прорабатывается возможность 
участия дагестанских фабрик в 
специальной мере поддержки, ре-
ализуемой Фондом развития про-
мышленности России, которая 
предусматривает займы предпри-
ятиям до 500 млн рублей под 1% 
сроком до трех лет для создания 
и переоснащения промышленных 
производств, задействованных в 
обеспечении мобилизационных.

Как сообщил Халилов, меры 
поддержки позволят республикан-
ским промышленным предприяти-
ям обеспечивать бесперебойное 
снабжение востребованной про-

дукцией при решении задач специ-
альной военной операции.

Также было отмечено, что од-
новременно с этим, в целях макси-

мального привлечения к выполне-
нию заказов по пошиву имущества 
для экипирования военнослужа-
щих дагестанских производителей, 
привлекаются также профессио-
нальные образовательные учреж-
дения.

«Так, на базе избербашского 
индустриально-промышленного 
колледжа студентами осуществля-
ется пошив маскировочных хала-
тов. Крой предоставила швейная 
фабрика имени имама Шамиля. 
Кизлярский профессионально-
педагогический колледж, а также 
технический колледж имени Р.Н. 
Ашуралиева осуществляют пошив 
джемперов при содействии «Ассо-
циации легкой промышленности 
Республики Дагестан».

Кроме того, по заказу Белго-
родского фонда поддержки реги-
онального сотрудничества и раз-
вития обувными предприятиями 
республики (ООО «БОФФ», ООО 
«ДОФ+», ООО «Армада Плюс») 
произведено 10 тысяч пар обуви 
специального назначения. Послед-
няя партия обуви отправлена за-
казчику 2 ноября текущего года», 

- рассказал министр.
Также было отмечено, что в со-

ответствии с поручением, данным 
ранее главой республики Сергеем 
Меликовым по обеспечению мо-
билизованных военнослужащих 
отопительным оборудованием, ма-
шиностроительным предприятием 
ОАО «Концерн КЭМЗ» освоено 
производство отдельных видов 
востребованной продукции. Из-
готовлены малые отопительные 
котлы на твердом топливе, с про-
изводительностью 50 шт. в месяц. 
Судостроительное предприятие 
АО «Завод им. Гаджиева» освоило 
выпуск лопат пехотных, топоров.

РИА «Дагестан»

Предприятия Дагестана производят 
продукцию, необходимую для СВО

Под руководством Председателя Правительства РД 
Абдулмуслима Абдулмуслимова 14 ноября состоялось заседание 
Оперативного штаба по обеспечению устойчивости развития 
экономики Республики Дагестан с учетом внешних факторов.

В АДМИНИСТРАЦИИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

Аппаратное совещание
15 ноября глава Дербентского района Мавсум Рагимов про-

вел аппаратное совещание в режиме ВКС с главами поселений. 

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ МР 
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»!

21 ноября 2022 года в 10 часов в актовом зале администра-
ции МР «Дербентский район» по адресу: г. Дербент, ул. Гагари-
на, 23 состоится десятое заседание Собрания депутатов муници-
пального района «Дербентский район» шестого созыва.

Проект повестки дня:
1. О внесении изменений в решение Собрания депутатов МР 

«Дербентский район» №3/2 от 22 декабря 2021 года «О районном 
бюджете муниципального района «Дербентский район» на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов» (информация начальника МУ 
«Финансовое управление администрации  МР «Дербентский рай-
он»» Заманова Ф.А.).

2.Разное
Председатель Собрания депутатов МР  «Дербентский район»

 М. СЕМЕДОВ 

ОПЕРШТАБ
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Компания является дочерним 
предприятием «Дербентской ви-
нодельческой компании». В на-
стоящее время виноградниками 
предприятия покрыта довольно 
большая площадь – 720 гектаров, 
находятся они в Дербентском, Су-
лейман-Стальском и Магарамкент-
ском районах. Общий же земляной 
фонд компании составляет более 
1000 га.

Директор предприятия Заур 
Таджибеков рассматривает в бли-
жайшей перспективе (приблизи-
тельно до 2025-2026 года) возмож-
ность разбить виноградники на 
всей территории. В этом направле-
нии ведётся динамичная и плано-
мерная работа. Например, за про-
шлый год площадь виноградников 
увеличили на 241 га. В этом году 
посадили еще 137 га, а в планах на 
осеннюю посадку винограда стоит 
задача расшириться ещё на 50 га.

В «Дербент Агро» виноград-
ники сажают по современным ев-
ропейским технологиям. В резуль-
тате проведённой модернизации 
уже устанавливаются не железо-
бетонные столбы, как раньше, а 
более практичные металлические 
шпалеры, наладили систему ка-
пельного орошения. «Благодаря 
капельному поливу виноградников 
происходит значительная эконо-
мия воды, не говоря уже о более 
раннем созревании урожая и пре-
дотвращении эрозии почвы. Тем 
более это актуально в зонах недо-
статочного увлажнения», – подчёр-
кивает Таджибеков.

Для модернизации агротех-
нических мероприятий компания 

привлекла подрядные организа-
ции из Крыма – посадка виногра-
да была механизирована. Теперь 
и сбор винограда можно будет 
осуществлять механизированным 
способом – с помощью виноградо-
уборочных комбайнов.

«Дербент Агро» культивирует 
как технические, так и классиче-
ские сорта винограда, большей ча-
стью доставленные из Европы. Это 
такие знаменитые сорта, как Шар-
доне, Пино Нуар, Мерло, Сапера-
ви, Каберне-Совиньон. Имеются 
участки, где выращиваются Мол-
дова и Августин. Все сорта идут на 
производство вин», – рассказывает 
собеседник.

Главная проблема, с которой 
сталкивается предприятие, – дефи-
цит кадров, даже в разгар сбора ви-
нограда не хватает рабочей силы. 
Таджибов объясняет это нежела-
нием молодёжи заниматься трудом 

подобного рода. Костяк рабочих 
составляют люди пенсионного и 
предпенсионного возраста, кото-
рых с каждый годом становится 
все меньше. Директор компании 
приходит к следующему выводу: 
нужно максимально автоматизиро-
вать и механизировать производ-
ство и сократить по мере возмож-
ности ручной труд.

«Трудностей с приобретением 
сельхозтехники мы не испытыва-
ем: имеется хорошо налаженная 
связь с лизинговыми компаниями. 
За прошедшие годы приобрели 
всю необходимую технику. В этом 
году собираемся закупить 9 трак-
торов и столько же опрыскивате-
лей. Чтобы не возникало проблем 
с орошением, вырыли искусствен-
ные водоемы в Карчагской долине. 
Также в прошлом году под капель-
ное орошение удалось поставить 
200 га, а в нынешнем планируем 
полностью охватить оставшиеся 
520 гектаров», – говорит руководи-
тель компании.

Таджибов отмечает, что с вве-
дением федерального закона «О 
виноградарстве и виноделии в 
РФ» стали заметны существенные 
сдвиги. Появились дополнитель-
ные преференции, началась актив-
ная поддержка производителей ви-
нодельческой продукции, цены на 
виноград повысились, реализация 
наладилась.

«В плане субсидий тоже есть 
ряд положительных нюансов. Нет, 
как прежде, бюрократизма в по-
лучении финансовой помощи от 
государства. Специалисты выез-
жают на место, изучают, вникают в 
хозяйственные проблемы. Появи-
лась обратная связь. Мы получили 
деньги на закладку виноградника, 
на установку шпалер и на уход за 
виноградниками. А такое внима-
ние к виноградарям обязательно 
выразится в успешном развитии 
отрасли», – убеждён молодой руко-
водитель.

Сайт газеты «Дагестанская 
правда»

К 100-ЛЕТИЮ ДАГВИНО

Молодо да не зелено
Рамазан РАМАЗАНОВ

В преддверии 100-летнего юбилея «Дагвино» «ДП» публику-
ет серию материалов о производителях винограда и вина. Важ-
но отметить, что нацеленность на развитие отрасли дала толчок 
к созданию в республике молодых предприятий, которые уже 
демонстрируют успехи, основанные на качественном подходе к 
производству. Отнести к подобным предприятиям можно и ком-
панию «Дербент Агро».

Так, комплексными центрами 
социального обслуживания насе-
ления в муниципальных образова-
ниях за семьями закреплены ответ-
ственные сотрудники («семейные 
помощники»), которые оказывают 
помощь в преодолении трудной 
жизненной ситуации в различных 
сферах деятельности, в том числе 
путем направления соответствую-
щих запросов и обращений в орга-
ны исполнительной власти Респу-
блики Дагестан, в территориаль-
ные подразделения федеральных 
органов, а также в иные организа-
ции, находящиеся на территории 
Республики Дагестан, к сфере де-
ятельности которых относятся во-
просы преодоления трудной жиз-
ненной ситуации.

К примеру, в результате про-
веденной работы центра социаль-
ного обслуживания населения в 
Табасаранском районе при содей-
ствии фонда социального страхо-

вания района выделена инвалид-
ная коляска жителю с. Бурганкент 
инвалиду 1 группы Камилпаше 
Ахмедову – отцу погибшего воен-
нослужащего на Украине Артура 
Ахмедова. Жене погибшего во-
еннослужащего Закира Рашидова 
– Периханум Рашидовой оказано 
содействие в переводе их сына из 
медицинского колледжа г. Ростов-
на-Дону в медицинский колледж г. 
Махачкалы.

Кроме того, комплексными 
центрами (центрами) социаль-
ного обслуживания населения в 
муниципальных образованиях Ре-
спублики Дагестан оказывается 
содействие в решении вопросов 
оформления документов, полу-
чении консультативной, а также 
иной помощи семьям погибших 
военнослужащих.

Совместно с управлениями 
социальной защиты населения в 
муниципальных образованиях ор-

ганизована работа по предоставле-
нию необходимых мер социальной 
поддержки, социальных услуг, а 
также по оказанию содействия 
в предоставлении медицинской, 
психологической, педагогической, 
правовой и иной помощи семьям 
погибших.

Вместе с тем управлениями со-
циальной защиты населения также 
оказывается содействие в сборе и 
предоставлении необходимых до-
кументов в Дагестанский регио-
нальный социальный фонд «Все 
вместе», созданный по поручению 
главы Дагестана Сергея Меликова, 
для назначения единовременной 
выплаты семьям военнослужащих 
указанной категории.

Также центрами занятости на-
селения в муниципальных обра-
зованиях оказывается содействие 
в трудоустройстве членов семей 
погибших военнослужащих.

В целях мониторинга и своев-
ременного оказания необходимой 
помощи социальные помощники 
Минтруда Дагестана еженедельно 
посещают семьи. Отметим, что 
чаще всего члены семей погибших 
в СВО военнослужащих обраща-
ются за помощью в решении соци-
ально-бытовых вопросов. 

НОВОСТИ  ВЕДОМСТВА

Социальная поддержка семьям 
погибших в СВО

В целях обеспечения дополнительных социальных гарантий 
для членов семей военнослужащих, погибших (умерших) в ходе 
проведения специальной военной операции на Украине, подве-
домственными учреждениями Министерства труда и социаль-
ного развития Республики Дагестан в соответствии с приказом 
ведомства проводится определенная работа.

Министерство труда и социального разви-
тия Республики Дагестан сообщает, что по со-
стоянию на 15 ноября 2022 года, перечислены 
денежные средства на осуществление ежемесяч-
ной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка, ежемесячной денежной выплаты 
на ребенка в возрасте от трех до семи лет вклю-
чительно; единовременной денежной выплаты 

семьям, имеющим детей, в соответствии с указом 
Президента Республики Дагестан от 31 мая 2007 
года № 71; единовременной денежной выплаты 
на детей, поступающих в первый класс из мало-
имущих многодетных семей, проживающих в Ре-
спублике Дагестан, а также выплаты ежемесячного 
пособия на ребенка за ноябрь 2022 года. 

МИНТРУДА РД

Пособия гражданам, имеющим детей

Осенний призыв стартовал в 
этом году на месяц позже тради-
ционной даты — 1 ноября вме-
сто 1 октября.

Всего планируется призвать 
около 300 человек. Как заверил 
военный комиссар Фарид Муса-
ев, отправлять срочников в зону 
проведения СВО не планируется.

«Армия закаляет характер, 
воспитывает целеустремлён-
ность, ответственность, силу 
воли и патриотизм. Будьте твёр-

дыми и настойчивыми в преодо-
лении трудностей, в овладении 
военной специальностью. Осо-
бо хочу подчеркнуть, что ново-
бранцы, призванные на военную 
службу в ходе осенней призыв-
ной кампании, к выполнению 
задач специальной военной опе-
рации привлекаться не будут», – 
сказал Фарид Мусаев.
Пресс-служба администрации 

Дербентского района

В рамках встречи обсужда-
лись такие негативные эмоции, 
как гнев, агрессия, обида, кото-
рые могут привести к саморазру-
шению человека, а также отрица-
тельно сказываться на отношени-
ях с окружающими. 

Мероприятие началось с про-
работки гнева на основе анализа 
картин известных художников, 
на полотнах которых явно про-
слеживается агрессия в поведе-
нии и лицах изображённых пер-

сонажей. 
После ученики приступили 

к заполнению опросника Басса-
Дарки, который помогает опре-
делять уровень гнева, ненависти, 
обиды в человеке. 

Работа проводилась с при-
менением планшетов, что более 
предпочтительно для ребят и 
позволяет глубже вовлечь их в 
столь важный процесс. 

Дербентский музей 
мировых культур и религий

ТРЕНИНГ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ

Как отрицательные эмоции 
сказываются на отношениях 

с окружающими
11 ноября на площадке Музея истории мировых культур и 

религий состоялся очередной тренинг на базе творческого клуба 
для подростков и молодежи «Дом».

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ

Новобранцы в СВО 
участвовать не будут

В военкомате городов Дербент, Дагестанские  Огни и Дербент-
ского района состоялись проводы призывников в рамках осенне-
го призыва в армию.



http://izwestia-derbent.ru/

18 НОЯБРЯ 2022 г.3 ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

Тахмираз ИМАМОВ,
член Союза писателей России

ЧЕТВЕРОСТИШИЯ

Любимой
Любимая, к нарядам не стремись,
И к золоту теряй своё пристрастье,
Ведь блеск богатства не согреет жизнь
Сильнее, чем любовь моя и счастье.

Перевёл с азербайджанского  
Лазарь АМИРОВ

Совет
Пред тем, как ввысь взлететь 

и спорить  с ветром,
Остановись, прислушайся к совету:
Соорудив орлиных два крыла,
Не позабудь и сердце взять орла.

Перевёл 
Эдуард ИОСИФОВ

Слава и уважение
Искал себя и, кажется, нашёл,
При этом убедился окончательно,
Что выпить море славы – хорошо,
А каплю уваженья – замечательно!

Перевёл 
Игорь БОБРОВ

РУБАИ
*   *   *

Когда ослабнут зоркие зрачки,
Поэт вообразит себе очки.
Но если сердцем слеп, то непременно
Цепляется за глупости крючки.

*   *   *
Охотишься и зверя долго ждёшь,
В руке сжимая страсти острый нож.
Но всё ж уйдёшь, когда и над тобою
Смерть заалеет. Замолчишь. Уснёшь.

*   *   *
Живущие изведали печали,
Нас радовали, чаще огорчали.
И всё-таки осмелюсь утверждать,
Что светлых дней немало мы встречали.

*   *   *
Зачем, задумавшись, стоишь 

в молчании суровом?
Ведь каждый день родишься 

ты прозрачным, чистым, новым.
И если ты всерьёз поэт, пускай 

твои стихи
Ведут к вершинам бытия достойным

 славы словом.
Перевёл с азербайджанского 

Иосиф БАХШИЕВ

Цвет любви
- Есть ли цвет у любви? –
Так спросили мудрого старца.
Необычный вопрос. Но ничуть
Не смутился мудрец.

- Да, есть цвет у любви,
Ей ли гордой без цвета остаться?
Цвет любви славен цветом
Её отдающих сердец!

Перевёл 
Игорь БОБРОВ

БАСНИ

Магнит
Тогда, как был высоким чином,
Магнитом был он, наш мужчина.
Умел собрать вокруг себя
Друзей и «преданных» ребят.

Пришла пора, чинов не стало,
И славы вдруг как не бывало.
И отвернулась от него
Даже собака.
Каково?!

Мышь
Мышь,
Став царём в зверином государстве,
Взялась за дело ревностно и страстно.
И приказала так:

- Чтоб сладко жить,
Кошачье всё отродье умертвить!

Перевёл с азербайджанского 
Эдуард ИОСИФОВ

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

Творчество наших читателей

Фикрет БАБАЕВ,
 поэт и журналист

Сердцу не прикажешь

Я музыкой охвачен лесной
И полон новых ощущений
Под корой в стволе дубовом
Биение сердца чудится мне
В лесу пройдусь в раздумье погружен
И кажется мне, что деревья зрячи
Глядит туда ветвями клен,
Где небеса лучатся ярче
На тонкой на ветке уселся рябчик
Моей добычей он мог стать
Шепнула мне сосна. Не надо! 

И в глушь пришлось мне отступать
А сердцу, ясно, не прикажешь
Меня  лес чудный покорил
Вспарил мой рябчик в небеса
Спасибо, лес за чудеса!

Душа в огне

Своими стихами не гоню я тоску, 
Соловей бездомный в чужом саду.
Лукавить и лгать я в жизни не мог.
О, Аллах, всему свой срок.
Сердце, душа и тело все в огне,
Терпел я горести не по своей вине.
И пусть не плачут обо мне,
Когда уйду я в мир иной.

Это не первая выставка фото мастера. 
Он проводит их с 2016 года, и каждый раз 
мероприятие собирает большое число лю-
бителей фотоистории Дербента. Нынешняя 
выставка организована при поддержке депу-
тата городского Собрания Видади Асадова. 
Примечательно, что такие выставки смогли 
посетить и окунуться в атмосферу прошлых 
лет не только жители нашего города - с боль-
шим успехом они прошли в Махачкале, Баку 
и Москве.

Вот и на этот раз ознакомиться с уни-
кальной коллекцией замечательного фото-
художника пришли руководство и депутаты 
городского Собрания, представители адми-
нистрации города и района, общественность, 
руководители предприятий, учреждений 
культуры и образования, просто неравно-
душные горожане.

Интересно, что здесь представлены не 
только работы самого автора, но и огромный 
архивный материал. В фотоэкспозициях не-
мало снимков из семейных альбомов, зна-
комых лиц людей, живших и работавших в 

Дербенте. На фото запечатлены события из 
жизни трудовых коллективов, отображены 
сюжеты самых разных сторон жизнедеятель-
ности города и Дербентского района.

Фотоэкспонаты позволяют зрителям 
мысленно возвратиться в историю Дербен-
та, оживить в памяти воспоминания о наших 
земляках, близких, соседях, одноклассниках, 
коллегах, друзьях и подругах.

Нынешняя выставка совпала с 90-летием 
отца Заура Муллаева – Астемира Тау-Сул-
тановича, заслуженного агронома ДАССР, 
профессора Минераловодского филиала Мо-
сковского Гуманитарного экономического 
факультета и посвящена юбиляру.

Мероприятие открыла и рассказала о 
большом творческом пути Заура Муллаева 
экскурсовод Дербентского историко-архи-

тектурного и археологического музея-запо-
ведника Гюльпери Мирзабалаева. Она пре-
доставила слово Астемиру Тау-Султановичу 
Муллаеву, который выразил присутствую-
щим свою глубокую признательность за вни-
мание к творческому наследию, собранному 

его сыном и представленному в экспозициях, 
и благодаря таким выставкам является всеоб-
щим достоянием горожан. Юбиляр подчер-
кнул, что он горд и счастлив тем, каким нуж-
ным и полезным делом занят Заур, что такие 
мероприятия сближают жителей Дербента, 
гостям города помогают поближе узнать на-
селяющих его людей, а самому фотохудож-
нику придают еще больший импульс для 
продолжения столь необходимого проекта.

Со словами искренней благодарности 
к участникам мероприятия 
обратился Заур Муллаев. Он 
поблагодарил зрителей за 
интерес к его работе и осо-
бую признательность, выра-
зил своим друзьям, людям, 
которые ежегодно помогают 
ему в организации выставок, 
- это депутаты городского 
Собрания Видади Асадов, 
Нариман Мусаев, дирек-
тор медицинского училища 
Светлана Гамзатова, дирек-
тор Лезгинского музыкаль-
но-драматического театра 
Динара Эминова, директор 
музыкального училища Ка-
милла Махмудова, вокаль-
ная группа музыкального 
училища «Виктория», дру-

зья – музыканты.
Заур Муллаев с удовлетворением при-

знался, что получает огромное удовольствие 
от этой работы и будет ее продолжать. Ну, 
а поскольку выставка посвящена Астеми-
ру Тау-Султановичу Муллаеву, то, конечно 
же, его пришли поздравить с юбилеем его 
ученики, а впоследствии-коллеги. Один из 
них – председатель Общественной палаты 
Дербентского района Фетулла Фатуллаев 
поделился своими воспоминаниями о том, 
сколько доброго и полезного сделал Астемир 
Муллаев для развития сельского хозяйства, 
сколько вывел новых сортов винограда и дру-
гих сельскохозяйственных культур. Фетулла 
Фатуллаев рассказал также, что имя Асте-
мира Муллаева звучало в научно-сельскохо-
зяйственных кругах настолько авторитетно и 

весомо, что это во многом повлияло на выбор 
его профессии и становление всего его жиз-
ненного пути.

Ознакомиться с новой фотоколлекцией 
можно в фойе Лезгинского театра. Время 
размещения фотовыставки ограничено.

Дербент в лицах
ФОТОВЫСТАВКА

Светлана ЛЫКОВА, фото Арифа ГУСЕЙНОВА

15 ноября в фойе Лезгинского музыкально-драматического театра имени С. 
Стальского состоялось торжественное открытие ретро-фотовыставки нашего 
коллеги, тележурналиста Заура Астемировича Муллаева.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС,
 поэт и переводчик, член СП России 
Мысли о родном доме

На фоне сильных потрясений
Упреков, посланных извне,
Услышь меня, Сергей Есенин,
Сижу я нынче в чайхане.

Глаза красавиц цвета моря,
Фиалки словно дарят свет.
Невольный взгляд уходит в горы,
Мой дух с вершинами в родстве.

Страна Хафиза и Саади,
Страна сказаний и бесед.
Как ангелы в сурьмяных платьях
Спешат девчонки в медресе…

И я не странник, гость Ирана,
И коль от скуки закричу, 
Собравшись быстро утром ранним
Домой, как птица полечу… 

Иранка
В платке красивом, ты звезда Востока,
Улыбкой лечишь раны всех мужчин.
Ты чтишь приличье и завет пророка,
Албурз глядит с сияющих вершин.

И сердце тает ты, когда прилежно,
Твердишь устами на фарси: «Мамнун».
Душой умна и грациозна внешне,
Горда, как пик вершины Бисутун.

Какого дома ты теперь шахиня,
Кому глазами делаешь намек?
На миг не вспомню даже о чужбине,
Тебя увидеть случай мне помог.

В глазах рассвета темнота растает,
И ты, как солнце, выйдешь на порог.
Мои мечты как птицы улетают,
На голос твой, чарующий восток.

Тегеран, 2019 г.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности предоставления земельного участка в 

соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации

Управление земельных и имущественных отношений 
администрации МР «Дербентский район» информирует о намерении 
предоставить в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ в 
аренду на срок 20 лет земельный участок площадью 1000 кв.м, кадастровый 
квартал 05:07:000179 местоположение: Республика Дагестан, Дербентский 
район, с.Митаги-Казмаляр, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении им указанного 
земельного участка, имеют право подать в течение 10 (десяти) дней со дня 
опубликования настоящего извещения заявление о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного 
участка.

Адрес подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды такого земельного участка: 368600, 
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Гагарина, 23, Управление земельных 
и имущественных отношений администрации муниципального района 
«Дербентский район».

Время приема заявлений: понедельник-пятница с 9:00 до 18:00, обед с 
13:00 до 14:00, суббота-воскресенье – выходные дни. 

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по 
адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Гагарина, д. 23, Управление 
земельных и имущественных отношений администрации муниципального 
района «Дербентский район» с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды такого земельного участка подаются или направляются в 
адрес Управления земельных и имущественных отношений администрации 
муниципального района «Дербентский район» гражданином по его выбору 
лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе.

Дата начала приема заявлений: 21.11.2022 г.
Дата окончания приема заявлений: 30.11.2022 г.

Утерянный диплом № 05 СПА 0013032 о среднем профессио-
нальном образовании, выданный в 2013 году ГБОУ «Дербентское 
медицинское училище» в г. Дербенте на имя Мурадовой Лале Элма-
новны, считать недействительным

Дербентский городской суд под председательством судьи Яра-
лиева Т.М. рассмотрел в открытом судебном заседании материа-
лы уголовного дела в отношении Шахмерданова Тельмана Ма-
кимовича, 2003 года рождения, уроженца г. Дагестанские Огни, 
ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, 
предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, и установил следу-
ющее.

27 марта 2022 года, примерно в 16 часов 00 минут, Шахмерданов 
Т.М. с целью совершения кражи имущества прибыл в г. Дербент, са-
довое товарищество «Сухая речка», ул. Крестьянская, дом № 5, реа-
лизуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого 
имущества, при помощи связки ключей, оставленных собственником 
домовладения Уружбековым Н.Б. у семьи Шахмердановых для при-
смотра за домовладением, путем свободного доступа зашел на терри-
торию домовладения Уружбекова Н.Б., тайно похитил принадлежа-
щее Уружбекову Н.Б. имущество, вырученные от продажи денежные 
средства потратил на свои личные нужды. В результате совершенной 
кражи Шахмерданов Т.М. причинил значительный материальный 
ущерб Уружбекову Н.Б. на общую сумму 66 368 рублей.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 304, 307, 308, 
309, 3 УПК РФ, суд приговорил признать Шахмерданова Тельмана 
Макимовича виновным в совершении преступления, предусмотрен-
ного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, и назначить eму наказание в виде 
штрафа в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей.

А. АБДУЛМАЛИКОВ,
следователь СО ОМВД России по г. Дербенту,

лейтенант юстиции

ПРИГОВОР СУДА

Ущерб на 66 368 рублей

Имеются следующие схемы мо-
шенничества:

Покупка авиабилетов. Чтобы не 
испортить себе отдых или деловую по-
ездку, стоит внимательно отнестись к 
покупке авиабилетов через сеть «Ин-
тернет». Воспользуйтесь услугами 
интернет-сайта авиакомпании или 
агентства по продаже билетов, давно 
зарекомендовавшего себя на рынке. С 
осторожностью отнеситесь к деятель-
ности неизвестных вам сайтов, особен-
но тех, которые привлекают ваше вни-
мание специальными предложениями и 
низкими ценами. Не переводите деньги 
на электронные кошельки или счета в 
зарубежных банках. Не поленитесь по-
звонить в представительство авиаком-
пании, чтобы убедиться в том, что ваш 
рейс существует и билеты на него еще 
есть. Эти простые правила позволят вам 
сэкономить деньги и сберечь нервы.

Покупка товара. Помните, что се-
рьезные интернет-магазины не будут 
просить вас перечислить деньги на вир-
туальный кошелек или счет мобильного 
телефона. Поищите информацию о ма-
газине в сети «Интернет», посмотрите, 
как долго он находится на рынке. Если 
вы имеете дело с сайтом крупной или 
известной вам компании, убедитесь в 
правильности написания адреса ресур-
са в адресной строке вашего браузера: 
смена одного символа отнесет вас на 
фейковый сайт. При необходимости по-
требуйте от администраторов магазина 
предоставить вам информацию о юри-
дическом лице, проверьте ее, используя 
общедоступные базы данных налого-
вых органов и реестр юридических лиц. 
Убедитесь в том, что вы знаете адрес, по 
которому вы сможете направить претен-
зию в случае, если вы будете недоволь-
ны покупкой. Как правило, мошенники 
привлекают своих жертв заниженными 
ценами и выгодными предложениями 
и требуют перечисления предоплаты 
путем перевода денежных средств на 
электронный кошелек.

Клиент размещает объявление о 
продаже товара. Мошенники звонят 
и узнают данные карты продавца под 
предлогом необходимости совершить 
перевод за товар. Далее они списывают 
деньги с карты, узнав у продавца код 
подтверждения (якобы он нужен для за-
числения). Другой вариант этой схемы 
— использование подложного сервиса 
«безопасной сделки» в Интернете.

Покупки в Интернете с подменой 
формы. Эта схема распространена при 
покупках на различных сайтах объявле-
ний. Мошенники не просят перевести 
деньги за товар, а отправляют клиенту 
ссылку с формой на оплату: она вызыва-
ет больше доверия. Используя уязвимо-
сти в протоколе, мошенники подменяют 
название торговой точки. Клиент пред-
полагает, что совершает покупку, но на 
самом деле переводит деньги на карту 
(самый распространенный способ свя-
зан с сайтом «Авито», услуга «Авито-
доставка», «Авито безопасная сделка»)

Сотрудники банка. Клиенту посту-
пает звонок, мошенники представляют-
ся службой безопасности банка, говорят, 
что зафиксирована попытка списания 
денег со счета клиента, выясняют дан-
ные карты и коды подтверждения, по-
ступившие в смс-сообщениях, при по-
мощи которых списывают денежные 
средства со счета.

Клиенту поступает звонок, мошен-
ники представляются службой безопас-
ности (сотрудниками) банка, сообщают, 
что по банковскому счету неустанов-
ленные лица пытаются оформить он-

лайн-кредит, при этом посылают в при-
ложение «Онлайн банк» сообщение о 
предлагаемом кредите. Клиент, будучи 
введенный в заблуждение под диктовку 
мошенников, активирует онлайн-кредит. 
Далее под предлогом списания неже-
лательного кредита перечисляют уже 
собственные денежные средства на мо-
шеннические счета.

Безопасный счет. Звонок от «со-
трудников банка»: произошла утечка 
данных, в ней замешаны сотрудники. 
Необходимо снять деньги через безо-
пасный банкомат банка партнера и пере-
вести их на специальный страховочный 
счет. В основном, в данной схеме ис-
пользуют расчетные счета абонентских 
номеров «Теле2», либо электронные ко-
шельки. Другим вариантом этой схемы 
является сценарий, когда преступники 
предлагают сразу перевести деньги на 
счет, не снимая их в банкомате. За при-
чиненные неудобства клиенту пред-
лагается вознаграждение. Мошенники 
предупреждают, что «банк» не несет 
ответственность за сохранность денег 
по условиям обслуживания счета: если 
их не снять, они могут быть похищены.

Автоматическая голосовая служ-
ба банка. Звонок из «банка»: был за-
фиксирован вход в личный кабинет из 
другого города или страны. В рамках 
мер по безопасности необходимо на-
звать номер карты для идентификации. 
Мошенники предупреждают, что сей-
час поступит код по SMS, но его никому 
нельзя называть. После чего переклю-
чают на голосовую службу. Клиент до-
веряет голосу робота и вводит код в то-
нальном режиме. Мошенники меняют 
пароль и логин в его личном кабинете и 
выводят деньги. Главной целью мошен-
ников при беседе является удержать на 
постоянной связи потенциальную жерт-
ву, дабы не дать осознать происходящее 
(связаться с реальными сотрудниками 
по горячей линии), а также не допустить 
прямого контакта с сотрудниками банка, 
уверяя жертву в том, что утечка инфор-
мации по банковскому счету произошла 
именно от сотрудников банка. Доверие 
граждан к таким мошенникам вызывает 
тот момент, что мошенники называют 
их установочные данные (способы по-
лучения данных разнообразны), а также 
звонят с абонентских номеров с кодом 
(+7495….),схожими с номерами банка, 
зачастую указанные номера использу-
ются через услугу «подмены номера».

В настоящее время мошенни-
ки, представляющиеся сотрудниками 
банков, правоохранительных органов, 
«черные брокеры» при осуществлении 
мошеннических действий используют 
услугу «подмены номера», тем самым 
получая доверие граждан.

Черные брокеры. Клиенту по-
ступает предложение заработать на 
инвестициях. Для получения доверия 
мошенники могут связываться, исполь-
зуя видеосвязь в приложении «Скайп», 
но при этом не показывая своего лица. 
После зачисления денежных средств на 
счета мошенников они показывают кли-
енту растущую прибыль, затягивая все 
больше денежных средств. Тем време-
нем мошенники убеждают установить 
на устройстве приложение удаленного 
доступа, поясняя, что данное приложе-
ние необходимо для функционирования 
работы биржевой платформы, на самом 
деле получают доступ к устройству и 
могут самостоятельно управлять сче-
том клиента. В тот момент, когда клиент 
изъявляет желание вывести денежные 
средства, мошенники сообщают, что для 
этого нужно заплатить дополнительную 

комиссию, если клиент перестает пере-
числять денежные средства, мошенни-
ки перестают выходить на связь.

Программы удаленного доступа. 
Звонит «служба безопасности банка»: 
на устройстве клиента обнаружен вирус, 
необходимо скачать антивирус и скани-
ровать гаджет. Во время сканирования 
устройство, якобы, нельзя использовать, 
так как вирус может распространиться 
дальше. На самом деле клиент скачи-
вает программу удаленного доступа, а 
во время «проверки» мошенники полу-
чают доступ к мобильному банкингу и 
выводят средства клиента.

Меры безопасности:
Чтобы обезопасить себя от мошен-

ников, необходимо соблюдать следую-
щие меры безопасности:

1. Нужно всегда держать в тайне 
следующие данные: коды из SMS и 
PUSH уведомлений, PIN-код карты, 
контрольные вопросы, данные карты, 
включая срок действия и трехзначный 
код. Нельзя также раскрывать персо-
нальные данные: отчество, место и год 
рождения, данные паспорта.

2. Если кто-то позвонил сам, не сле-
дует ему доверять, даже если он пред-
ставился сотрудником банка, немедлен-
но прекратите разговор. Нужно перезво-
нить в банк в случае подозрительного 
звонка или сообщения от банка.

3. Если, кто-то позвонил с абонент-
ского номера, схожим с сервисными но-
мерами банка, органов внутренних дел 
и других государственных организаций, 
сбросьте звонок и перезвоните сами с 
целью уточнения той просьбы, с кото-
рой к вам обратились неизвестные лица.

4. Не нужно скачивать никакие про-
граммы на смартфон по просьбе незна-
комцев и тем более предоставлять им 
доступ к ним.

5. Не нужно носить записанный 
PIN-код рядом с картой. Лучше под-
ключить оповещения об операциях и 
настроить лимиты на траты.

6. Для быстрой связи с банком нуж-
но заранее сохранить его номера в теле-
фоне.

7. Если карта пропала, нужно сразу 
же связаться с банком, заблокировать 
карту, проверить операции и обратиться 
в банк для выпуска карты.

8. Если украли деньги со счета, 
нужно связаться с банком и описать си-
туацию. После чего написать заявление 
в полицию и отправить в банк талон о 
принятии заявления.

9. Если пропал телефон, нужно 
связаться с банком для блокировки при-
ложения и удаления данных карты со 
смартфона. Также нужно немедленно 
обратиться к сотовому оператору для 
блокировки сим-карты и проверить по-
следние операции.

10. Для использования услуги «Мо-
бильный банк» к банковской карте дол-
жен быть привязан абонентский номер, 
находящийся непосредственно в Вашем 
пользовании, следить за тем, чтобы або-
нентский номер не был заблокирован 
оператором, в данном случае сим-карта 
с абонентским номером будет продана 
другому лицу.

11. Сотрудники банка никогда не 
будут Вам рекомендовать перечислить 
денежные средства на «безопасный, ре-
зервный счет, безопасные ячейки» какие 
либо другие счета и тем более абонент-
ские номера.

12. Сотрудники банка никогда не по-
просят назвать реквизиты банковских 
карт, код расположенный на оборотной 
стороне банковской карты, и пароли, по-
ступившие в смс-сообщениях с сервис-
ных номеров.

М. АЛИЕВ,
следователь СО ОМВД России по 

Дербентскому району,
старший лейтенант юстиции

МВД РД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:

Интернет-мошенники
Министерство внутренних дел по Республике Дагестан край-

не беспокоит интенсивный рост преступлений, совершенных с 
использованием банковских карт, средств мобильной связи и 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

При проведении оперативно-
розыскных мероприятий выявлен 
факт незаконного сбыта наркоти-
ческого вещества растительного 
происхождения. 

Впоследствии при обследова-
нии домовладения фигуранта дела 
обнаружено и изъято значитель-

ное количество наркотического ве-
щества в дозированной упаковке, 
подготовленного к сбыту. Общий 
вес изъятого составляет 5362,1 
грамма.

Пресс-служба Управления 
Росгвардии по Республике Да-
гестан

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Изъято 5362,1 грамма наркотиков
Сотрудниками ОКОН Махачкалинского ЛУ МВД России на 

транспорте при поддержке бойцов ОМОН «Ягуар» на транспорте 
Управления Росгвардии по Республике Дагестан в одном из районов 
республики выявлена крупная партия наркотического вещества.


