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ЭТО ВЫДЕРЖКА из одного из первых 
обращений тогда еще исполняющего обя-
занности Главы Дагестана Владимира Ва-
сильева к дагестанскому народу. По про-
шествии короткого времени руководитель 
республики признается, что всем сердцем 
и душой полюбил этот народ, землю, на 
которой он трудится, которая и для него 
стала родной. И кто-то может сказать, и 
будет прав, что политика – что театраль-
ная сцена, где нужно уметь качественно 
и убедительно исполнять роль рубахи-
парня… Но это не тот случай. Совсем не 
тот. Просто нужно уметь отличать искрен-
ность от фальши и открытость от высоко-
мерия.

1 ОКТЯБРЯ 2017 года. В Москве Пре-
зидент страны обсуждает с Васильевым 
будущее Дагестана. Переломный момент 
в жизни республики, в политической ка-
рьере самого Васильева, рядовых даге-
станцев, чиновников, отвечающих за судь-
бы народа. Чрезвычайно сложный день, 
месяц, год… Вспомним, как это было.

5 октября 2017 года, аэропорт Махач-
калы. Как будто предрекая слова, сказан-
ные Васильевым уже несколькими часами 
позже депутатам Народного Собрания 
республики, на борту самолета надпись 
«Россия». Та самая Россия, которую он по-
обещает привести в Дагестан. У трапа воз-
душного судна, прибывшего из Москвы, 
– высший состав дагестанского руковод-
ства. Представляясь Васильеву, кто-то 
даже пытается уже здесь навести мосты, 
набегу перечисляя доводы для сохранения 
собственного кресла. Вышло не у всех.

ВОЗГЛАВИТЬ республику пред-
стояло политическому тяжеловесу, экс-
заместителю Председателя Госдумы с 
богатым опытом работы в силовых струк-
турах, одному из генералов президент-
ской гвардии сторонников и единомыш-
ленников. Генерал-полковник с навыками 
дипломата, не раз проявлявший себя в 
кризисных ситуациях, приехал в Махачка-
лу не гладить по головке за учтивость, а 
решать проблемы, связанные в том числе 
и с нахождением в тех самых креслах от-
дельных встречающих.

«Знаковое назначение» – такую не-
двусмысленную формулировку дают рос-
сийские СМИ решению главы государ-
ства. Чуть позже вся страна узнает, что 
журналистское пророчество сбылось: в 
Москве откровенно устали от бюрократии 
и беспредельного казнокрадства в дотаци-
онном регионе, клановости и беспринцип-
ности чиновников-кунаков.

НЕСВОЙСТВЕННЫХ Путину много-
ходовок не было и в этот раз, хотя ставки 
на отдельные политические фигуры дела-
лись грандиозные. Дагестанские чиновни-
ки принялись добавляться в социальные 
друзья всем подряд, думая, что раскуси-
ли президентскую шахматную партию. В 
принципе в ряде случаев ход игры был 
угадан верно: быть у руля силовику. Но 
очередной шах и мат.

Начинавший карьеру простым сле-
дователем в структуре МВД, Владимир 
Васильев еще тогда успешно продемон-
стрировал навыки раскрытия хищения 
государственной собственности, которые 
не растерял и поныне, что и доказал уже 
в первые дни руководства республикой. 
Прославился силовик и своей борьбой с 
преступностью в тех регионах и сферах, 
где криминал имел серьезную поддержку 
у власти. Так что дорога в Дагестан была 
предначертана судьбой.

УЖЕ В ТОМ САМОМ первом обра-
щении к дагестанским депутатам Влади-
мир Васильев четко дает понять: рубить с 
плеча не станет, даст возможность каждо-
му представителю местной чиновничьей 
элиты проявить себя, работать честно и 
открыто. Тем, кто в принципе на это спо-
собен. Если нет – уходите подобру-поздо-
рову.

Слово свое Васильев сдержал. Не ста-
нем перечислять громкие кадровые из-
менения в составе Правительства Даге-
стана, упоминать и столь же резонансные 
уголовные дела, заводимые на первых 
лиц тогдашнего руководства республики. 
Сказал, что новая команда будет форми-
роваться не по принципу национальной 
принадлежности или родственных связей, 
а по таланту, – сделал.

КАДРОВЫЙ конкурс «Мой Дагестан» 
– беспрецедентная по масштабам и геогра-
фическому охвату программа по подбору 
грамотных молодых и современно мысля-
щих управленцев. Собрав костяк потен-
циальных руководителей, распределяя их 
на должности там, где область реализации 
возложенных задач капитально хрома-
ет, Васильев исключает всякий намек на 
предвзятость и неуважительное отноше-
ние к «не своим», кои ему щедро припи-

сывали поначалу. Дагестанцы понимают, 
что подчеркивание этнической принад-
лежности руководителя республики ухо-
дит в прошлое, создавая четкие предпо-
сылки для ощущения единой российской 
общности в республике, где до последнего 
времени всякое инакомыслие подрыва-
лось – в прямом и переносном смысле.

И все же главная проблема республики 
– слабая экономика. И тут ставка была сде-
лана не на Васильева-силовика, а на руко-
водителя, имеющего значительный опыт 
политика и дипломата, пользующегося не-
оспоримым авторитетом в Центре. Поло-
жительные рекомендации, заработанные 
Васильевым за годы успешной деятельно-
сти, создали предпосылки не только для 
успешного взаимодействия с коллегами в 
Москве, но и с зарубежными партнерами и 
иностранным бизнесом. Дагестан всерьез 
начал работу по привлечению инвесторов, 
созданию благоприятных условий для 
дагестанских предпринимателей, желаю-
щих работать прозрачно. Экспортный по-
тенциал региона выходит на кардинально 
новый уровень, позиционируя республику 
как «точку роста» в плане совершенство-
вания вопросов международной торговли.

ДОБАВИМ цифр. Только экономия 
бюджетных средств на выводе бизнеса 
из «тени», неучтенных потребителях газа, 
лжеинвалидности, пересчете стоимости 
объектов дорожного строительства, соци-
альной инфраструктуры, закупках на го-
сударственные и муниципальные нужды 
составила 7,1 млрд рублей.

В сфере дорожного хозяйства эконо-
мия за счет пересчета смет действующих 
116 контрактов составила 1,9 млрд рублей, 
0,5 млрд рублей – снижение сметной сто-
имости по новым проектам. 2 млрд рублей 
сэкономлено при пересчете стоимости 

строительства школ и детских садов. За 
счет дополнительных и сэкономленных 
средств предусмотрено более 185 млн ру-
блей на закупку 95 школьных автобусов, 
258 млн рублей – на закупку 108 автомо-
билей «скорой помощи», запланировано 
приобретение 50 флюорографических ап-
паратов (свыше 356 млн рублей).

НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ жильем инвали-
дов I групп и семей с детьми-инвалидами 
выделено 300 млн рублей. Предусмотре-
ны средства на поддержку развития мест-
ных дорог в районах и городах республи-
ки – 771 млн рублей. На улучшение ма-
териально-технического состояния школ 
посредством государственно-частного 
партнерства финансирование из респу-
бликанского бюджета увеличено вдвое по 
сравнению с 2018 годом – с 200 до 400 млн 
рублей. Бюджеты муниципальных образо-
ваний тоже вкладывались с увеличением 

– с 30 до 55 млн руб лей соответственно, 
выросли и средства меценатов (с 85 млн в 
2018 г. до 107 млн рублей в текущем году). 
Заметим, это далеко не вся полезная ариф-
метика.

РАСХОДЫ на бесплатное лекарствен-
ное обеспечение льготных категорий 
граждан за два года выросли со 167 млн 
руб. до 780 млн рублей. Возобновлено 
строительство 60 социальных объектов. 
Кстати, само строительство социальной 
и инженерной инфраструктуры городов 
и районов республики 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.

ПРИВЫКШИЕ к громким, но пустым 
обе щаниям дагестанцы заявление Васи-
льева, в котором он четко дал понять, что 
в Дагестан в его лице пришла вся Россия, 
восприняли как самую обычную строку 
из выступления большого чиновника, ко-
торой просто стоит поаплодировать ради 
приличия. Помощь Федерального центра 
обещали ведь и его предшественники, но 
они так и ушли, не дождавшись значимой 
поддержки, что напрямую сказалось на 
результатах развития республики.

Но уже в первые дни прихода к власти 
назначенца Кремля в Махачкалу потя-
нулись представители федеральных ми-
нистерств, заинтересованные в развитии 
приграничного региона России. Наряду с 
вопросами наведения порядка в экономи-
ке, социальной сфере и в области здраво-
охранения одним из ключевых вопросов 
становится и безопасность границ страны, 
проходящих по территории Дагестана, ее 
морских рубежей.

Перебазирование Каспийской флоти-
лии в Дагестан – мощное подтверждение 
на дежд, возлагаемых на регион в плане 
защиты государственной целостности 

Генерал Президентской   
гвардии

Тамерлан МУСАИДОВ

«Часто, встречая людей на улицах, в учреждениях, на работе, 
беседуя с ними, слышу: вы работайте, потому что мы возлагаем 
на вас большие надежды, хотим, чтобы жизнь стала лучше, вы 
обязаны все сделать для этого… Я это хорошо понимаю, как и 
то, что все эти надежды оправдаются, если мы будем работать 
вместе, добиваться реальных результатов. Не сразу, но мы это 
сделаем».

ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ
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и нерушимости ее границ. Тут 
нельзя не упомянуть и о том, с 
какой гордостью вспоминает 
Путин, говорит Васильев о под-
виге дагестанцев, отстоявших 
государственные интересы Рос-
сии в 1999 году, самоотвержен-
но сражаясь с международными 
террористами.

РЕДКИЙ регион, кстати го-
воря, может похвастать визи-
тами российского Президента 
дважды за 2 года. Путин посетил 
Дагестан, демонстрируя под-
держку курса и политики Ва-
сильева, а чуть позже – чтобы 
в Ботлихе лично поблагодарить 
ополченцев за их подвиг в борь-
бе с террористами.

Неизбалованный визитами 
федеральных министров, Да-
гестан, как и обещал Васильев, 
практически ежемесячно ин-
спектируется чиновниками из 
Центра, берущими имеющиеся 
в республике вопросы «на ка-
рандаш», предлагающими и, что 
немаловажно, предоставляю-
щими помощь. Региональный 
бюджет пополняется серьезны-
ми финансовыми вливаниями на 
реализацию в республике эконо-
мических, социальных и много-
отраслевых задач и программ 
развития.

РЕГУЛЯРНЫЕ поездки в му-
ниципалитеты Главы Дагестана 
и его команды – не преднамерен-
ная показуха. Это решение име-
ющихся проблем здесь и сейчас. 
Общение с простыми людьми 
напрямую, во дворах и на улицах 
городов и сел, не в кабинетах, 
где сама обстановка не распола-
гает к откровенности, что Васи-
льев прекрасно понимает. Как и 
сказал, не обижая, уважая и чтя 
традиции, выстраивает работу 
свою и своих коллег.

… Провожая Владимира Ва-

сильева в Дагестан, Владимир 
Путин озвучил желание видеть 
руководителем региона полити-
ка с опытом работы федераль-
ного уровня, способного решить 
накопившиеся проблемы. С того 
дня прошло два года, продела-
на неизмеримая по масштабу и 
значимости работа, целью ко-
торой было пресечение корруп-
ции и повышение эффективно-
сти использования бюджетных 
средств, проверка состояния 
хозяйства, управления власти, 
состояния организации экономи-
ки, отношения к жалобам, заяв-
лениям граждан, соблюдения их 
прав. Итог этой работы – строи-
тельство новых детсадов, школ, 
учреждений здравоохранения, 
борьба с незаконным и опасным 
самовольным строительством, 
наведение порядка в налоговой 
дисциплине, безопасность и 
комфорт. Проще говоря, улучше-
ние жизни людей, рядовых жи-
телей Дагестана.

МНОГОЕ из внушительно-
го списка имеющихся проблем 
Владимиру Васильеву удалось 
сделать, немало вопросов еще 
предстоит решить. Много это 

– два года – или мало? Много, 
если не принимать во внимание 
тот период упадка, в котором 
республика находилась до сегод-
няшнего дня. Мало, если учиты-
вать, сколько проблем удалось 
решить, справляясь на пути к 
развитию со все еще имеющим 
место быть недопониманием.

Избавляться надо бы от него. 
Сам Васильев не справится, 
только с нашей помощью, о чем 
неоднократно говорит. И нужно 
помочь, чтобы потом не кивать 
на бездействие власти. Помочь 
себе и будущим поколениям да-
гестанцев.

Все впереди! За работу!
Газета «Дагестанская правда» 

(№260 от 08.10.2019 г.)

Генерал Президентской   
гвардии

В мае текущего года Прави-
тельством Республики Дагестан 
утверждена госпрограмма «Со-
циально-экономическое раз-
витие горных территорий РД». 
Цель программы - улучшение 
социально-экономического по-
ложения горных территорий, 
повышение благосостояния и 
качества жизни населения, обе-
спечение устойчивого экономи-
ческого роста.

На реализацию мероприятий 
программы предусмотрено по-
рядка 80 млн. рублей из средств 
республиканского бюджета. 
Планируется субсидирование по 
следующим направлениям:

• строительство малогабарит-
ных теплиц в горных территори-
ях РД;

• строительство логистиче-
ских (оптово-распределитель-
ных) центров хранения, пред-
продажной подготовки и реали-
зации продукции в горных тер-
риториях РД;

• приобретение технологиче-
ского оборудования для созда-
ния гибких современных мини-
перерабатывающих производств 
в горных территориях РД (для 
производства пищевых продук-

тов и напитков);
• создание предприятий по 

производству промышленной 
продукции, в том числе строи-
тельных материалов.

Субсидии будут предостав-
ляться юридическим лицам и 
индивидуальным предпринима-
телям, зарегистрированным и 
осуществляющим хозяйствен-
ную деятельность в горных тер-
риториях республики. К горным 
относятся территории, располо-
женные на высоте более 500 ме-
тров над уровнем моря.

Прием заявок на получение 
субсидий будет проходить с 1 
октября по 1 ноября 2019 г. на 
площадках МФЦ Дагестана.

Отбор инвестиционных про-
ектов будет проводить конкурс-
ная комиссия. После определе-
ния победителей будет принято 
решение о предоставлении за-
явителям государственной под-
держки.  В  состав  комиссии 
войдут представители Мини-
стерства экономики и террито-
риального развития Республики 
Дагестан, органов исполнитель-
ной власти и научного сообще-
ства.

 МФЦ п. МАМЕДКАЛА

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Дан старт приему заявок
С 1 октября МФЦ Дагестана начал прием заявок на 

участие в госпрограмме развития горных территорий.

(Продолжение. Начало на 1-й стр.)

Открывая совещание, Фуад 
Шихиев подвел итоги прошлой 
недели и обсудил с коллегами 
предстоящие мероприятия. Руко-
водитель района поинтересовал-
ся ходом исполнения поручений, 
данных им ранее. «Стабильность 
и благополучие Дербентского 
района зависят, прежде всего, от 
нашей общей каждодневной ра-

боты», - подчеркнул глава муни-
ципалитета.

Одним из первых из перечня 
рассмотренных вопросов был 
вопрос распределения книг для 
учащихся школ Дербентского 
района. Далее - исполнение бюд-
жета, плановых назначений сбо-
ра налогов, актуализации нало-
говой базы, развитие сельского 

хозяйства и водоснабжения.
По всем обсужденным во-

просам глава района дал соот-
ветствующие поручения и ука-
зания, отметил срок исполнения.

Аппаратное совещание
В понедельник, 7 октября, исполняющий обязанности главы 

Дербентского района Фуад Шихиев и председатель Собрания 
депутатов МР «Дербентский район» Мажмудин Семедов 
провели аппаратное совещание с заместителем руководителя 
района и начальниками структурных подразделений.

Так, руководитель финуправ-
ления Паша Алифханов сообщил 
о работе над новым бюджетом, 
необходимости использования 
остатков средств на счетах до 
конца года и выразил опасения, 
что поступающие сейчас деньги 
вряд ли могут быть потрачены до 
конца года.

В этой связи Икрам Абдула-
евич пояснил, что все неисполь-
зованные средства возвращаются 
назад, а перекидка со статьи на 
статью возможна лишь в исклю-
чительных случаях. 

Обращаясь к руководителю 
МЦБ Марзият Мамедовой, зам-
главы поручил ей проконтро-
лировать цифры Госстандарта, 
прием-сдачу в Падаре, Уллу-Тер-

кеме, Мамедкалинской гимназии, 
детсаду «Юлдуз», а также предо-
ставить полную информацию по 
делам УХТО.

По отделу архитектуры Икра-
ма Бебетова интересовали ген-
планы, законность работы карье-
ров, самозахвата и тд.

На совещании также были за-
слушаны: юротдел, управления 
АПК, экономики, образования, 
культуры; отделов: молодежи, 
спорта и даны соответствующие 
указания.

Особое внимание Икрам Бе-
бетов акцентировал на сборе на-
логов, планах по развитию, ра-
боте через навигатор и переводе 
школ на МБУ.

В заключение совещания 

было дано указание руководите-
лю управления культуры, наци-
ональной политики и по делам 
религии Секине Сеидовой начать 
подготовку к традиционному 
празднику Дербентского района 
«Золотая осень», о дате и месте 
проведения которого будет со-
общено дополнительно.

В АДМИНИСТРАЦИИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

НАЛОГИ, ФИНАНСЫ, ГЕНПЛАНЫ
Татьяна МУСАИДОВА, 
фото пресс-службы Дербентского района

В минувший понедельник заместитель главы администра-
ции Дербентского района Икрам Бебетов провел рабочее сове-
щание с руководителями курируемых им подразделений.

До назначения на должность 
Пирмалы Новрузалиев занимал 
пост директора Саликской сред-
ней общеобразовательной школы 
имени Курбанова Якуба Джама-
ловича.

Фуад Шихиев охарактеризо-
вал его как компетентного и гра-
мотного специалиста в данной 
сфере, способного решать серьез-
ные задачи развития системы об-
разования.

Пирмалы Новрузалиев, в 
свою очередь, поблагодарил ру-
ководителя района за оказанное 
доверие и заявил, что сделает 
все возможное, чтобы оправдать 
ожидания и преумножить поло-
жительные тенденции, заданные 
прошлым руководством управле-
ния образования.

В конце встречи исполняю-
щий обязанности Дербентского 
района Фуад Шихиев и работни-
ки образования пожелали Пирма-
лы Новрузалиеву удачи и успехов 
в работе.

Новое назначение
8 октября исполняющий обязанности главы Дербентского 

района Фуад Шихиев со своими заместителями представил но-
вого исполняющего обязанности начальника Управления обра-
зования Пирмалы Новрузалиева.
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Руководствуясь Федеральным законом 
Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Бюджетным кодексом 
РФ, главой 32 «Налог на имущество фи-
зических лиц» Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, Налоговым кодек-
сом РФ, Законом Республики Дагестан 
от 06.11.2018 г. № 64 «Об установлении 
единой даты начала применения на тер-
ритории Республики Дагестан порядка 
определения налоговой базы по налогу 
на имущество физических лиц исходя из 
кадастровой стоимости объектов налогоо-
бложения», Уставом муниципального об-
разования сельского поселения «село Му-
заим», Собрание депутатов МО сельского 
поселения «село Музаим» решило:

1. Внести изменения в решение Со-
брания депутатов № 24 «Об установле-
нии налога на имущество физических лиц 
на территории МО сельского поселения 
«село Музаим»»:

- пункт 2 изложить в следующей редак-
ции:

«2. Установить налоговые ставки по 
налогу на имущество физических лиц, ис-
ходя из кадастровой стоимости объекта 
налогообложения,

1) ставка налога - 0,1 процента в отно-
шении:

- жилых домов, частей жилых домов, 
квартир, частей квартир, комнат, объектов 
незавершенного строительства в случае, 
если проектируемым назначением таких 

объектов является жилой дом;
- единых недвижимых комплексов, в 

состав которых входит хотя бы один жи-
лой дом;

- гаражей и машино-мест;
- хозяйственных строений или соору-

жений, площадь каждого из которых не 
превышает 50 квадратных метров и кото-
рые расположены на земельных участках, 
предоставленных для ведения личного 
подсобного, дачного хозяйства, огородни-
чества, садоводства или индивидуального 
жилищного строительства.

2) ставка налога 0,5 процентов в от-
ношении объектов налогообложения, 
включенных в перечень, определяемый в 
соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 На-
логового кодекса Российской Федерации, 
в отношении объектов налогообложения, 
предусмотренных абзацем вторым пункта 
10 статьи 378.2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, а также в отношении 
объектов налогообложения, кадастровая 
стоимость каждого из которых превышает 
300 миллионов рублей.

3) 0,5 процента в отношении прочих 
объектов налогообложения».

2. Настоящее решение вступает в силу 
с момента его опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возник-
шие с 1 января 2019 года.

3. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Дербентские известия».

Председатель Собрания депутатов 
МО с/п «село Музаим»                                                 

А. НАДИРОВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА
 СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО МУЗАИМ» 

РЕШЕНИЕ
                 8 октября 2019 г.                                              №17

О внесении изменений в решение Собрания депутатов № 24 от 24.11.2018 г. 
«Об установлении налога на имущество физических лиц на территории МО сель-

ского поселения «село Музаим»»

В соответствии со ст. 37 Конституции РФ 
каждый имеет право на труд в условиях, от-
вечающих требованиям безопасности и ги-
гиены, на вознаграждение за труд без какой 
бы то ни было дискриминации и не ниже 
установленного Федеральным законом ми-
нимального размера оплаты труда. 

В соответствии со ст. 136 Трудового ко-
декса РФ заработная плата выплачивается не 
реже чем каждые полмесяца. 

Невыплата или неполная выплата в уста-
новленный срок заработной платы, если эти 
действия не содержат уголовно наказуемого 
деяния, либо установление заработной пла-
ты в размере менее размера, предусмотрен-
ного трудовым законодательством влечет от-
ветственность по ч.6 ст. 5.27 КоАП РФ.

Частичная невыплата заработной платы 
свыше 3 месяцев и полная невыплата зара-
ботной платы свыше 2 месяцев, совершен-
ные из корыстной или иной личной заинте-
ресованности руководителем организации, 
работодателем – физическим лицом, влекут 
уголовную ответственность по ч.1 или ч.2 ст. 
145.1 УК РФ соответственно.

Прокуратурой города систематически 
проводятся проверки на предмет наличия 
фактов невыплаты, неполной или несвоев-
ременной выплаты заработной платы.

Проводимые проверки свидетельству-
ют, что, несмотря на принимаемые меры, в 
г. Дербенте и Дербентском районе продол-
жают иметь место факты невыплаты и (или) 
несвоевременной выплаты заработной пла-
ты.

Так, в ходе проверки обращения работ-
ников ООО «Экологи-КА» установлено, что 
предприятие на начало сентября 2019 года 
имеет задолженность по заработной плате 
на общую сумму 568 506 руб. В частности, 
не выплачена заработная плата 22 работни-
кам указанной организации за август 2019 
года.

В этой связи прокуратурой города в адрес 
руководителя ООО «Экологи-КА» внесено 
представление, в суд в порядке ст. 45 ГПК 
РФ направлено 18 исковых заявлений о взы-
скании невыплаченной работникам заработ-
ной платы.

Хочется предостеречь руководителей 
предприятий и организаций от нарушений 
трудового законодательства Российской Фе-
дерации, в том числе, связанных с невыпла-
той заработной платы.

Р. РАГИМОВ,
заместитель прокурора г. Дербента,

советник юстиции

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:

Невыплата заработной платы

Сотрудниками Пограничного управле-
ния ФСБ России по Республике Дагестан 
в пункте пропуска «Яраг-Казмаляр» выяв-
лен гражданин иностранного государства, 
который, заведомо зная о том, что въезд в 
Российскую Федерацию ему не разрешён, 
поменял установочные данные и по ново-
му паспорту пытался въехать на террито-
рию Российской Федерации. Преступные 
действия его были установлены, гражда-
нин задержан и передан сотрудникам От-
дела МВД по Магарамкентскому району.

С начала 2019 года в пунктах пропуска 
выявлены и направлены в обратном на-
правлении более 250 иностранных граж-
дан, сменивших установочные данные 

для пересечения государственной грани-
цы, 28 граждан осуждены и привлечены к 
уголовной ответственности. 

Пограничное управление ФСБ Рос-
сии по Республике Дагестан напоминает: 
уголовная ответственность за незаконное 
пересечение Государственной границы 
Российской Федерации предусмотрена 
статьёй 322 УК РФ «Незаконное пересече-
ние Государственной границы Российской 
Федерации». Максимальное наказание, 
предусмотренное за совершение данного 
преступления, - лишение свободы на срок 
до 4 лет.

Пограничное управление ФСБ 
России по РД

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

 Пересечение Государственной границы

В Южном Дагестане есть село со 
звенящим названием Гапцах. Сегодня 
это уже факт, что гапцахцы всегда были 
и есть на сегодняшний день самым му-
зыкальным народом. Народные устады 
виртуозно играли на зурне, барабане, 
свирели, дудуке, чунгуре. О них знали не 
только в селе, их знали в лицо во всех на-
селённых пунктах Самурского округа.

Сегодня многие имена музыкантов, 
певцов и мастеров по изготовлению му-
зыкальных инструментов забыты. Из–за 
отсутствия письменных сведений о них 
ничего достоверно неизвестно, кроме 
рассказов, которые передаются из уст в 
уста, из поколения в поколение.

Совсем недавно стало известно, что 
ветеран Великой Отечественной войны, 
который участвовал в боях за взятие Бер-
лина, уважаемый аксакал Уьурди Буба 
Тайгунов был классным певцом и играл 
на таре. А вот об Агабекове Агабеке Шах-
пеленговиче ходят легенды, что не было 
в Южном Дагестане такого искусного ба-
рабанщика, как он. Когда он играл в рай-
онном центре Усухчае на  свадьбе или на 
праздничном мероприятии, чтобы послу-
шать его и посмотреть  его манеру игры 
на барабане, стекались и стар, и млад с 
близлежащих сёл. Рассказывают, что ему 
предлагали работать в Махачкалинской 
госфилармонии, обещали квартиру в сто-
лице, но горец выбрал своё село и свой 
народ. Гапцахцы с любовью вспоминают 
своего любимца, без которого не обходи-
лось ни одно  радостное мероприятие. 

К сожалению, кроме устных расска-
зов о них, я никаких письменных под-
тверждений об их творчестве не нашла. 
А как хотелось бы, чтобы молодое по-
коление побольше узнало бы о своих му-
зыкальных предках. Ведь не секрет, что 
суровая жизнь горцев всегда украшалась 
музыкой.

Но хочу отметить, что есть и исклю-
чение. Он и сегодня не перестаёт играть 
на старинных музыкальных инструмен-
тах и продолжает поражать и радовать 
своих поклонников, как это было и сто 
лет назад. Это наш земляк Изам Зайнеди-
нович Улубеков. 

И. З. Улубеков родился в 1953 году 15 
апреля в селе Гапцах Магарамкентского 
района в музыкальной семье, в которой 
все: отец, мать, братья и сёстры  - были 
музыкантами и исполнителями. Изам 
родился, можно сказать, под народную 
музыку. Когда Изаму исполнилось 4 года, 
отец смастерил ему барабан. Смышлё-
ный мальчик быстро освоил игру на нём. 
Природный дар мальчика проявился уже 
в школьные годы. Он освоил и другие му-
зыкальные инструменты. Ещё подрост-
ком Изам уже играл на зурне, кларнете, 
кеманче, таре, гобое и чунгуре. Высту-
пал в художественной самодеятельности 
школы, на сельских праздниках и свадь-
бах. После окончания школы поступил в 
Махачкалинское музыкальное училище 
имени Г. Гасанова на отделение гармо-
ни. Успешно закончив учёбу, вернулся в 
родное село, где с 1971 года работал заве-
дующим районным Домом культуры. А с 
1976 года, более 40 лет, является главным 
специалистом МКУК «Отдел культуры» 
МР «Магарамкентский район». За труд и 
творчество в 1997 году Указом Государ-
ственного Совета РД Изаму Улубекову 
было присвоено Почётное звание «Заслу-
женный работник культуры РД». 

Он профессионал своего дела, ма-
стерски владеет всеми музыкальными 
инструментами, и к тому же отличный 
исполнитель фольклорных песен. Его яр-
кие музыкальные представления транс-

лировались на центральном телевидении, 
статьи и очерки публиковались в сред-
ствах массовой информации республики 
и района. А как человеку, ему свойствен-
ны такие качества, как честь, добропоря-
дочность, принципиальность и чувство 
высокой ответственности. Изам Зайне-
динович и Людмила Лачиновна - счаст-
ливые родители. В семье четверо детей 
и семеро внуков. Все получили хорошее 
образование и продолжают музыкальные 
традиции семьи. Старшая дочь Эльнара 
Изамовна - преподаватель в Магарам-
кентской музыкальной школе. Младшая 
дочь Фероза работает в Межпоселен-
ческом центре культуры и является со-
листкой фольклорного ансамбля района. 
Старший сын Урудж Изамович живёт с 
родителями в родном селе и работает 
преподавателем в школе искусств района 
по классу народные  инструменты. А вот 
младший сын Арсен Изамович живёт в 
Ханты-Мансийском округе. Но даже так 
далеко от родных, он остаётся верным 
традициям семьи. Он организовал свой 
ансамбль «Лезгинка» и успешно руко-
водит им. Супруги Улубековы гордятся 
своими детьми и уверены, что традиции 
семьи будут продолжать их дети и внуки.

Изам Улубеков является победителем 
и лауреатом международных, всесоюз-
ных и республиканских фестивалей и 
конкурсов народного творчества и всегда 
отмечался Почётными грамотами и ди-
пломами, медалями и денежными преми-
ями. Хочу предложить вниманию читате-
лей  несколько занимательных историй, 
которые произошли с Изамом Улубеко-
вым во время гастролирования по нашей 
стране и за рубежом.

Сочи. Изам был участником Всесо-
юзного фестиваля народного  творчества. 
На сцену выходит Изам и начинает пока-
зывать своё мастерство. Он поочерёдно 
сыграл уже на четырёх инструментах, и 
когда зал наполнился диким напевом пя-
того инструмента – зурны, зал взорвался 
аплодисментами, даже члены жюри не 
выдержали и пустились в пляс. Зрители 
долго аплодировали и не отпускали Из-
ама, пока он не исполнил  несколько раз 
на «бис» лезгинскую народную песню.

Москва. Дворец спорта «Лужники». 
Изам Улубеков выступал вместе с ав-
стрийцами в фольклорном проекте «Му-
зыкальное подворье». Почётными гостя-

Шерфе УСАМОВА, 
почётный работник общего образования РФ

Традиционно каждый год проводится под той или иной эгидой, вот и 2019 не 
стал исключением. Указом Президента в России он объявлен годом театра. Это 
год профессиональных мастеров сцены и работников культуры.

Под занавес уходящего года, посвящённого творческой интеллигенции, 
хочу рассказать об удивительном человеке, который посвятил всю свою жизнь 
искусству. Впрочем, всё по порядку.

ЛЮДИ ИСКУССТВА 

Виртуоз из Гапцаха

(Окончание на 4 стр.)
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ми были первые лица го-
сударства: Л.И. Брежнев, 
Н.В. Подгорный, А.Н. Ко-
сыгин и другие члены По-
литбюро. А после концер-
та за кулисами появились 
Расул Гамзатов и Сергей 
Михалков. Они долго не 
отпускали Изама в гости-
ницу, пока корифеи слова 
совсем не устали танце-
вать лезгинку. За участие 
и победу в проекте «Му-
зыкальное подворье» в 
1983 году был награждён 

Грамотой и знаком Мини-
стерства культуры СССР и 
ЦК профсоюза работников 
культуры «За достижения 
в самодеятельном художе-
ственном творчестве».

Ленинград. На очеред-
ном конкурсе «Музыка без 
границ» Изам должен был 
представить на суд жюри 
попурри на зурне. Зурна-
чи перед выступлением 
в фойе настраивал свой 
инструмент. Дежурный 
охранник сделал ему за-
мечание:

– Молодой человек, а 
тише можно?

– Как тише? – раздался 
ответ. – У этого инстру-
мента только один звук!

Именно этот инстру-
мент, который, по мнению 
самого музыканта, имеет 
один звук, и прославил на-
шего земляка во всей Ев-
ропе. Из Ленинграда Изам 
приехал с очередной по-
бедой.

Москва. Изам Улубе-
ков вспоминает, что в Мо-
скве австрийцы сняли до-
кументальный фильм про 
него. Когда фильм был 
показан на европейском 
телеканале, его игрой за-
интересовались испанцы. 
И в 1990 году он полу-
чил приглашение на XII 
Всемирный фольклорный 
фестиваль. Это был шанс 
показать всему миру своё 
мастерство и познакомить 
с удивительной и завора-
живающей дагестанской 
народной музыкой. Изам 
вернулся на родину с ди-
пломом I степени и меда-
лью.

Испания. Все участни-

ки фестиваля готовились 
к шествию по улицам Ма-
дрида. Но перед началом 
шествия был произведён 
осмотр музыкальных ин-
струментов. Среди тысячи 
инструментов зурна ока-
залась самой маленькой. 
Чтобы не обидеть особого 
гостя из далёкого Даге-
стана, Изама поставили в 
первый ряд. Но предусмо-
трительные и осторожные 
испанцы ошиблись, недо-
оценив способности ма-
ленькой зурны. Вдруг, как 
гром среди ясного неба, 
залилась на все лады зур-

на, показав свой крутой 
нрав. Она оглушила звуки 
многих инструментов, на-
пугала коней испанской 
полиции. Тогда решили Из-
ама поставить в середину 
строя, но и это не помогло. 
Выход нашли. Изам Улубе-
ков один со своей зурной 
прошёл по улицам Мадрида 
под бурные аплодисменты 
зрителей. После шествия и 
удачного выступления Из-
ама окружили музыканты. 
Они внимательно осмотре-
ли нашего виртуоза: глаза, 
уши, даже затылок, искали 
нет ли у него запасных ды-
рок для воздуха. Они ведь 
не знали секрет зурны. Это 
один единственный музы-
кальный инструмент, на 
котором играют без отры-
ва, набирая воздух через 
ноздри в щёки. За полтора 
месяца Изам Улубеков вы-
ступил в 22-х городах Испа-
нии. Ему, его удивительной 
зурне и виртуозной игре 
аплодировали десятки ты-
сяч зрителей. 

Махачкала. В 2005 году 
Изам Улубеков участвовал 
в музыкально–танцеваль-
ном конкурсе им. Патимат 
Омаровой на лучшее ис-
полнение дагестанской 
фольклорной лезгинки. В 
номинации «Лучшее му-
зыкальное исполнение. 
Зурна» был установлен ре-
корд, за 90 секунд – четыре 
фольклорные лезгинки да-
гестанских народов. 

О зурне русский поэт 
Н. Гумилёв писал: «… мне 
нравится не гитара, а дикий 
напев зурны…». Наверное, 
эти строки родились после 
того, как поэт был поражён 

игрой на народных инстру-
ментах. Возможно, он ус-
лышал звуки зурны, а мо-
жет быть и был свидетелем 
игры зурначи–гапцахцев.

Творчество И. Улубе-
кова по самобытности и 
многообразию с полным 
правом считается одним 
из самых значительных и 
удивительных явлений в 
истории гапцахской и, во-
обще, лезгинской музыки. 
Достаточно сказать, что у 
мастера постоянно, из года 
в год, появляются его новые 
произведения, которые не 
перестают восхищать слу-
шателей.

 В 90-е годы ярко рас-
крываются новые сторо-
ны творческого дарования 
Изама, как композитора. 
Появляются первые свое-
образные произведения, с 
неистощимой фантазией 
он создаёт добродушные, 
озорные, весёлые и лириче-
ские мелодии. Сам он гово-
рит: «Музыка омолаживает 
организм, лечит душу и от-
гоняет злобу».

Гастроли по Испании 
ещё более усилили непо-
вторимый национальный и 
индивидуальный колорит 
творчества музыканта. В 
многочисленных мелодиях 
и композициях ощущаются 
не только природный дар и 
богатая творческая фанта-
зия музыканта, смелость и 
своеобразие воссоздавае-
мых им образов, но и ред-
кая человеческая теплота, 
которой проникнуты его 
фольклорные образы, столь 
органичных для Изама, вся 
жизнь которого прошла в 
родном селе Гапцах. По 
словам самого Изама, жизнь 
его прошла под музыку и он 
бесконечно счастлив.

Рассказывать об Из-
аме и его творчестве мож-
но было бы очень долго. 
Но хочу добавить,  что он 
руководит большой музы-
кальной семьёй, которая 
одержала победу в номи-
нации «Семья – хранитель 
традиции» на Всероссий-
ском конкурсе «Семья года 
– 2016». Вся семья и даже 
родственники занимают-
ся музыкой, сохраняется 
ансамбль с полувековой 
историей, со своими сло-
жившимися традициями и 
успехами, в составе которо-
го десять человек.

Всё выше сказанное 
убеждает нас в том, что на 
деле Изам Улубеков - ма-
стер с необычайно одухот-
ворённым и, в сущности, 
романтическим миром. Его 
музыка, манера игры на 
зурне несёт в себе не только 
замечательный творческий 
опыт, но и ту глубину по-
знания человека, которая 
соединяет с помощью му-
зыки минувшее с настоя-
щим и будущим.

Виртуоз из Гапцаха

Грипп и ОРВИ относят-
ся к числу наиболее массо-
вых инфекционных заболе-
ваний, на их долю ежегодно 
приходится до 90% в струк-
туре регистрируемой ин-
фекционной заболеваемо-
сти. По данным статистиче-
ского наблюдения каждый 
человек ежегодно заболева-
ет хотя бы раз острыми ви-
русными респираторными 
заболеваниями.

КАКОВЫ ПРИЗНАКИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ ГРИП-
ПОМ?

Характерные клиниче-
ские проявления гриппа: 
внезапное начало, сопрово-
ждающееся резким повы-
шением температуры тела 
(выше 38 градусов), озно-
бом, головной болью, болью 
в мышцах, общей слабо-
стью, кашлем. Болезнь мо-
жет протекать легко, однако 
могут наблюдаться тяжелые 
формы течения и осложне-
ния вплоть до смертельных 
исходов. 

ЧЕМ ОПАСЕН ГРИПП?
Грипп крайне опасен 

своими осложнениями.
• Легочные осложне-

ния (пневмония, бронхит). 
Именно пневмония являет-
ся причиной большинства 
смертельных исходов от 
гриппа.

• Осложнения со стороны 
верхних дыхательных путей 
и ЛОР органов (отит, сину-
сит, ринит, трахеит).

• Осложнения со стороны 
сердечно-сосудистой систе-
мы (миокардит, перикардит).

• Осложнения со стороны 
нервной системы (менингит, 
менингоэнцефалит, энцефа-
лит, невралгии, полирадику-
лоневриты).

Грипп часто сопрово-
ждается обострением име-
ющихся хронических забо-
леваний.

КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ 
ОТ ГРИППА?

Основной мерой спец-
ифической профилактики 
гриппа является вакцина-
ция.

Она осуществляется 
эффективными противо-
гриппозными вакцинами, 
содержащими актуальные 
штаммы вирусов гриппа, 
рекомендованные Всемир-
ной организацией здраво-
охранения на предстоящий 
эпидсезон. Современные 
вакцины против гриппа 
помимо формирования 
специфического имму-
нитета к определенным 
вирусам гриппа повыша-

ют общую резистентность 
организма к другим респи-
раторным вирусам. Им-
мунизация против гриппа 
проводится перед началом 
эпидемического сезона, оп-
тимальные сроки для наше-
го региона сентябрь-ноябрь 
(так как массовое распро-
странение вируса гриппа и 
эпидподъем заболеваемости 
приходится на конец янва-
ря - начало февраля следу-
ющего года), для того чтобы 
к началу эпидемического 
распространения инфекции 
у человека сформировался 
иммунный ответ на введен-
ный препарат. Вакцинация 
рекомендуется всем груп-
пам населения, но особенно 
показана контингентам так 
называемых групп риска: 
детям начиная  с 6 месяцев, 
людям преклонного воз-
раста, страдающим хро-
ническими заболеваниями, 
медицинским работникам, 
учителям, студентам, работ-
никам сферы обслуживания, 
транспорта. 

В период эпидемическо-
го подъема заболеваемости 
рекомендуется принимать 
меры неспецифической 
профилактики:

• Избегать контактов с 
лицами, имеющими призна-
ки заболевания;

• Сократить время пре-
бывания в местах массового 
скопления людей и в обще-
ственном транспорте;

• Носить медицинскую 
маску (марлевую повязку);

• Регулярно и тщатель-
но мыть руки с мылом или 
протирать их специальным 
средством для обработки 
рук;

• Осуществлять влажную 
уборку, проветривание и 
увлажнение воздуха в поме-
щении;

• Вести здоровый образ 
жизни (полноценный сон, 
сбалансированное питание, 
физическая активность).

В целях повышения 
устойчивости организма к 
респираторным вирусам, в 
том числе,  к вирусам грип-
па, как мера неспецифиче-
ской профилактики, исполь-
зуются (по рекомендации 
врача) различные препара-
ты и средства, повышаю-
щие иммунитет.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ 
ВЫ ЗАБОЛЕЛИ ГРИП-
ПОМ?

Следует остаться дома 
и немедленно обратить-
ся к врачу. Самолечение 
при гриппе недопустимо. 

Именно врач должен по-
ставить диагноз и назна-
чить необходимое лечение, 
соответствующее Вашему 
состоянию и возрасту. Не-
обходимо строго выполнять 
все рекомендации лечащего 
врача: своевременно при-
нимать лекарства и соблю-
дать постельный режим во 
время болезни, так как при 
заболевании увеличивается 
нагрузка на сердечно-сосу-
дистую, иммунную и дру-
гие системы организма. Не 
стоит забывать про давно 
известные народные сред-
ства: прием натурального 
витамина С в виде настоя 
шиповника, ягоды клюквы, 
брусники, черной смороди-
ны, цитрусы, натуральный 
мед, чеснок, настойка про-
полиса с горячим молоком. 
Рекомендуется обильное 
питье — горячий чай, клюк-
венный или брусничный 
морс, щелочные минераль-
ные воды.

Для предупреждения 
распространения инфек-
ции больного следует изо-
лировать от здоровых лиц 
(желательно выделить от-
дельную комнату). Помеще-
ние, где находится больной, 
необходимо регулярно про-
ветривать, предметы обихо-
да, а также полы протирать 
дезинфицирующими сред-
ствами. 

Общение с больным, 
по возможности следует 
ограничить. При уходе за 
больным гриппом следует 
использовать медицинскую 
маску (марлевую повязку).

САМОЕ ГЛАВНОЕ! 
Если заболели вы или ваши 
близкие (появились на-
сморк, першение в горле, 
поднялась температура, об-
щее недомогание, головная 
боль и т.д.), не следует посе-
щать работу, учебное заве-
дение, направлять ребенка 
в детский организованный 
коллектив, необходимо вы-
звать врача на дом. Как го-
ворят практикующие специ-
алисты, надо отлежаться 5-7 
дней. Особенно это актуаль-
но в период эпидемического 
подъема заболеваемости, 
когда длительное стояние 
в очереди в поликлиниках 
может усугубить ваше со-
стояние. В случае тяжелого 
течения заболевания не от-
казываться от предложен-
ной госпитализации, своев-
ременно начатое лечение в 
стационаре позволит избе-
жать возникновения небла-
гоприятных последствий 
заболевания. 

Берегите себя и своих 
близких!

Филиал ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии 
в РД в г. Дербенте»

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Грипп: о старом и новом
Ежегодно в осенне-зимний период активизиру-

ется циркуляция вирусов гриппа и других респира-
торных вирусов (ОРВИ), которые быстро передаются 
от человека к человеку воздушно-капельным путем, 
вызывая массовую заболеваемость населения вплоть 
до ее эпидемического уровня. 

Утерянный диплом РТ № 036939 о средне - специальном образовании, 
выданный Дербентским сельскохозяйственным техникумом в 1991 году на 
имя Разахановой Аиды Наримановны, считать недействительным

(Окончание. 
Начало на 3  стр.)


