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ИЗВЕСТИЯ
ДЕРБЕНТСКИЕ

ПО ПОРУЧЕНИЮ полпреда 
Юрия Чайки его помощник Сер-
гей Стариков огласил соответ-
ствующий Указ президента Рос-
сии от 5 октября 2020 года № 610.

Кроме того, Сергей Стариков 
зачитал обращение Юрия Чай-
ки к участникам церемонии: «За 
три года в субъекте проделана 
огромная работа. Личное участие 
Владимира Абдуалиевича по-
зволило решить многие вопросы 
в социальной и экономической 
сферах, была модернизирова-
на инфраструктура, поддержан 
агропромышленный комплекс, 
созданы рабочие места, вкла-
дывались усилия в развитие об-
разования, науки и культуры 
республики. В настоящее время 
в регионе растет товарооборот 
по ряду отраслей экономики, 
увеличивается доходная часть 
республиканского бюджета, про-
должается системная работа по 
улучшению управленческих ка-
дров. Особо следует отметить, 
что в текущем году республика 
столкнулась с беспрецедентными 
вызовами в связи с распростра-
нением новой коронавирусной 
инфекции. Благодаря активной 
работе медицинского сектора ре-
спублики, всей команды органов 
власти и местного самоуправле-
ния значительно удалось снизить 
риски и негативные последствия 
этого заболевания. В этом есть и 
огромная заслуга Владимира Аб-
дуалиевича. Хочу поблагодарить 
его за плодотворную, успешную 
работу и пожелать успехов на но-
вом участке работы».

ПРОДОЛЖАЯ, Сергей Ста-
риков от имени полпреда от-
метил: «Весь жизненный путь 
Сергея Алимовича Меликова 
показывает, что он состоял-
ся как опытный государствен-
ный управленец. Назначение на 
должность временно исполняю-
щего обязанности главы Респу-
блики Дагестан свидетельствует 
о высоком доверии президента 
Российской Федерации. Только 
объединение усилий всех ветвей 
власти региона, муниципальных 
органов, гражданского общества 
приведет к желаемому резуль-
тату, а именно – к обеспечению 
высокого качества жизни и бла-
госостояния жителей региона. 
Хочу заверить, что вы всегда мо-
жете рассчитывать на мою под-

держку как полномочного пред-
ставителя президента России в 
Северо-Кавказском федеральном 
округе и поддержку всех феде-
ральных органов власти. Прошу 
депутатов Народного Собрания, 
независимо от политических 
взглядов, быть союзниками на-
значенного президентом России 
исполняющего обязанности гла-
вы республики и оказывать ему 
всемерную поддержку. Желаю 
Вам, Сергей Алимович, успехов 
во всех начинаниях на благо ре-
спублики и нашей великой Роди-
ны – России», – говорится в об-
ращении полпреда.

В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ, высту-
пая перед активом республики, 
Сергей Меликов отметил: «Я рад 
вас видеть и приветствовать в 
этом зале, потому что назначение 
врио главы РД – это, действи-
тельно, большая честь. Дагестан 
– это красивейший древний край 
с богатой историей, уникальной 
культурой, самобытными тра-
дициями. Об этом я знаю не по-
наслышке, и очень многое свя-
зывает меня с этой республикой. 
Безусловно, известны и пробле-
мы, стоящие перед дагестанским 
обществом. Многие из них на-
капливались десятилетиями, не-
которые приобрели хронический 
характер. Это и безработица, и 
низкий уровень жизни граждан, 
и проблемы в социальной сфе-
ре, экономическая диспропорция, 
ущемляющая конституционные 
права дагестанцев».

Далее врио главы республики 
выделил три основных направле-
ния работы в качестве руководи-
теля региона:

«За последние годы много 
сделано на пути решения этих 
проблем. Наша задача – продол-
жить работу, вывести ее на но-
вый уровень эффективности. Мы 
должны сделать так, чтобы люди, 
в том числе проживающие в ма-
лых населенных пунктах, на селе, 
почувствовали позитивные изме-
нения. На встрече с президентом 
РФ В.В. Путиным я сказал, что 
выделил бы три основных на-
правления своей деятельности.

ПЕРВОЕ – это обеспечение 
безопасности граждан, что осо-
бенно актуально, когда опасность 
распространения COVID-19 не 
преодолена, и практически каж-
дый день возникают новые угро-

зы интересам граждан, обществу, 
государству, экономике региона. 
Нужно сделать всё, чтобы люди 
чувствовали уверенность в за-
втрашнем дне, свою защищен-
ность от эпидемических вспы-
шек, и в том числе от тех пося-
гательств, которые эти вспышки 
могут вызвать.

ВТОРОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
– это преодоление наболевших 
проблем социально-экономиче-
ского характера, в том числе по-
средством улучшения делового 
климата, повышения инвестици-
онной привлекательности, пол-
ноценных институционных пре-
образований. В плоскости реше-
ния задач ускоренного экономи-
ческого развития у нас огромное 
поле деятельности. Дагестану 
необходимо наверстывать упу-
щенное, чтобы стать вровень с 
другими регионами страны, сде-
лать республику успешной, бла-
гоустроенной, комфортной для 
жителей и гостей.

НУ, И ТРЕТЬЕ – это усиление 
взаимодействия власти и обще-
ства, формирование эффектив-
ной архитектуры органов власти, 
открытой для запросов обще-
ства, способной качественно их 
удовлетворить, что потребует не 
только укрепления исполнитель-
ной дисциплины органов власти, 
обновления их кадрового соста-
ва, но и здоровой обществен-
ной активности, продолжения 
работы по декриминализации 
региона. Эту работу мы отклады-
вать не будем: уже завтра прове-
дем рабочую встречу с членами 
Правительства и Общественной 
палаты, на которой попробуем 
определить те реперные точки, 
которые в последующем будут 
способствовать выстраиванию 
нашей совместной работы», – 
сказал врио главы Дагестана.

ПРОДОЛЖАЯ, он также до-
бавил: «Дагестанцам свойствен-
на жизненная энергия, доброта, 
чувство справедливости, и мне 
очень приятно, что об этом го-

ворил Владимир Владимирович 
Путин на нашей рабочей встрече 
5 октября. Это в значительной 
степени объясняет, почему Даге-
стан занимает первые позиции в 
округе по доле граждан, вовле-
ченных в добровольческую дея-
тельность, занимающихся благо-
творительностью. И проблема с 
коронавирусом еще раз показа-
ла, что равнодушных к Дагеста-
ну людей в стране не оказалось. 
Ярко это проявилось в период 
начала борьбы с пандемией, мы 
продолжаем это видеть и сегод-
ня. Необходимо направить в кон-
структивное русло эту социаль-
ную энергию».

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, под-
черкнул Меликов, это касается 
молодежи: «Я очень рассчиты-
ваю на эту категорию граждан 
Дагестана, которая зачастую 
остается наедине со своими про-
блемами, со своим будущим, с 
вытекающими отсюда негатив-
ными последствиями».

Расставляя приоритеты, врио 
главы Дагестана выразил мне-
ние, что в республике важно соз-
дать атмосферу сотрудничества 
и стремления к успеху. «Обще-
ство равных возможностей тре-
бует солидарности. Каждый да-
гестанец должен осознать свою 
сопричастность к определению 
будущего республики. История 
и мировой опыт показывают, что 
в основе позитивных примеров 
ускоренного развития кроется 
именно способность использо-
вать свою уникальность, о ко-
торой тоже говорил Президент 
нашей страны. Уникальность, 
которой для Дагестана является 
его историческая многонацио-
нальность, многоконфессиональ-
ность. Учет этих характеристик, 
систематическая работа по их со-
хранению должны создать важ-
ные конкурентные преимуще-
ства региону», – уверен он.

ЗАВЕРШАЯ, Сергей Мели-
ков поблагодарил Владимира 
Васильева и его команду за про-

деланную работу: «Позвольте 
поблагодарить вас, Владимир 
Абдуалиевич, за все, что вы сде-
лали для Дагестана и его про-
стых жителей. Благодарю также 
членов Правительства, депутатов 
Народного Собрания, муници-
пальных руководителей, которые 
оказывали реальную помощь гла-
ве республики в решении слож-
нейших задач. Я надеюсь, что и 
дальше мы будем работать с вами 
также конструктивно и целена-
правленно. В трудных кризисных 
ситуациях вы многое сделали для 
того, чтобы исполнить свой слу-
жебный и гражданский долг. Я 
рассчитываю, Владимир Абдуа-
лиевич, как на вашу поддержку, 
так и на поддержку тех людей, 
которые вместе с вами эту слож-
нейшую задачу в период панде-
мии выполнили».

НА ПРОДЕЛАННОЙ за эти 
годы работе остановился и со-
ветник президента РФ Владимир 
Васильев. Выступая перед со-
бравшимися, он напомнил, что 
больше трёх лет назад в этом 
зале получил квотум доверия.

«Для меня это была не толь-
ко честь, но и величайшая ответ-
ственность. То, что потом дела-
лось и получает положительную 
оценку, время, конечно же, по-
кажет. Но я сейчас хочу поблаго-
дарить вас. Мне кажется, мы вы-
работали доверие и отработали 
форму взаимодействия. Самым 
высоким критерием оценки было 
то, что буквально недавно мы ут-
верждали отчёт об исполнении 
бюджета за 2019 год, была острая 
критика, но в результате за бюд-
жет проголосовали единогласно. 
То есть люди высказали свою по-
зицию, но при этом доверяют и 
парламенту, и исполнительной 
власти. Мне кажется, это очень 
важно», – сказал он.

ГОВОРЯ О ТОМ, какие на-
правления в работе были прио-
ритетными, Владимир Васильев 
отметил: «Мы начали с того, что 
от разговоров о борьбе с кор-
рупцией приступили к работе. Я 
хочу поблагодарить правоохра-
нительные органы, прокуратуру, 
всех дагестанцев за то, что при 
таком общественном запросе 
мы сумели это сделать. Это по-
зволило существенно очистить 
исполнительную власть и про-
вести первый масштабный ка-
дровый конкурс «Мой Дагестан». 
В последующем работа по под-
бору людей на должности стала 
системной. Мы понимали, что 
самое главное – показать лю-
дям, что власть, излечиваясь от 

   Ñåðãåé Ìåëèêîâ ïðåäñòàâëåí 
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7 октября врио главы Дагестана Сергей Меликов официально 
представлен активу республики. Эта миссия была возложена 
на советника президента России Владимира Васильева и 
помощника полномочного представителя президента РФ в 
Северо-Кавказском федеральном округе по внутренней политике 
Сергея Старикова.

(Продолжение на 2-й стр.)
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коррупции и неэффективности, 
занимается улучшением жизни 
простых дагестанцев. Поэто-
му сфокусировали все усилия в 
этом направлении. За 3 года наш 
бюджет вырос со 100 млрд до 
173 млрд рублей. При той степе-
ни ответственности власти, эф-
фективности, общественного и 
депутатского контроля эта сумма 
может дать хороший результат, 
потому деньги стали использо-
ваться более эффективно».

ОСТАНАВЛИВАЯСЬ на 
конкретных достижениях, Вла-
димир Васильев упомянул ситу-
ацию с транспортным налогом. 
Если в 2017 году уплачивалось 
всего 44%, то сейчас уже 77%. 
«Естественно, эти средства 
пришли в бюджет. Мы потра-
тили их на 184 объекта протя-
жённостью 150 км. В этом году 
будет отремонтировано 355 
объектов протяжённостью 240 
км. Самое главное – мы показа-
ли владельцам транспорта, куда 
идут эти деньги. Мы улучшили 
за это время (2018-2019) 364 дво-
ра и общественных территорий. 
В 2020 году было благоустроено 
240 дворовых и общественных 
территорий – этой работой охва-
чены все 52 муниципальных об-
разования республики», – пере-
числил советник Президента РФ.

Не обошёл стороной Влади-
мир Васильев и вопрос водоснаб-
жения, на котором было сфоку-
сировано внимание руководства 
республики в последние годы. В 
2019 году на обеспечение людей 
качественной питьевой водой 
было потрачено 2 млрд, в этом 
году – 3,5 млрд.

ДРУГИМ направлением, ко-
торое выделил советник пре-
зидента РФ, стало обеспечение 
жильём людей с ограниченными 
возможностями здоровья: «За-
кон был – квартир не было. В 
2019 году впервые мы выделили 
300 млн рублей на эти цели и вы-
дали 260 свидетельств, по кото-
рым инвалиды покупают жильё 
в собственность через льготную 
ипотеку при поддержке первого 
взноса из бюджета республики. 
Сегодня люди охотно пользуют-
ся этой возможностью».

Удалось достичь положи-
тельных результатов и в сель-
ском хозяйстве. Так, в 2019 году 
из республиканского бюджета 
впервые было выделено 500 млн 
рублей на мелиорацию. В этом 
году также предусмотрено 550 
млн рублей. Вложенные сред-
ства, как подчеркнул Владимир 
Васильев, позволили серьёзно 
увеличить производительность 
и качество риса, который выра-
щивается в республике. Кроме 
того, в 4 раза за последние годы 
выросла перевалка нефти через 
Махачкалинский морской торго-
вый порт.

Положительным опытом 
стал и проект «100 школ», кото-
рый Владимир Васильев назвал 
народным. Ремонтом охвачено 
470 школ. В 2019 году также за-
пущена программа «Земский 
учитель», благодаря которой на 
данный момент уже 140 учите-
лей выехали на работу в сель-
скую местность. Благополучно 
решён и вопрос с обеспечением 
детей школьными учебниками.

«УВЕЛИЧЕНИЕ бюджета по-
зволило нам создать резервный 
фонд, который так понадобился 
в условиях пандемии. Мы за-
купили в 6 раз больше лекарств, 
чем в 2017 году, направили 3 

млрд рублей на приобретение 
оборудования для медучрежде-
ний, закупили 231 машину ско-
рой помощи. За это время были 
направлены по программе «Зем-
ский доктор», поддержанной 
федеральными ресурсами, 900 
врачей в сельскую местность», 

– акцентировал внимание Влади-
мир Васильев.

ПОМИМО прочего, он отме-
тил положительное продвиже-
ние в промышленном комплек-
се региона: «Промышленные 
предприятия начали активно 
осваивать производство граж-
данской продукции, в том числе 
и медизделий. «Дагдизель» вы-
пустил 1500 кислородных вен-
тилей, которые так нам были 
нужны во время распростране-
ния COVID-19. Налажено про-
изводство на КЭМЗ быстровоз-
водимых автодорожных мостов. 
В этом году мы произведём их 
15, на следующий год планируем 
значительно увеличить количе-
ство. Мы начали поддерживать 
наших производителей лифтов. 
В 5 раз увеличили производство 
лифтов сегодня. По Кизляру мы 
сейчас готовим программу. Она 
предусматривает внимательный 
технический мониторинг 1300 
лифтов, которые  существуют у 
нас в республике, с тем, чтобы 
далее сделать наше производ-
ство базовым, чтобы оно могло 
брать лифты на обслуживание 
жизненного цикла. Я убежден, 
что парламент поддержит нас. 
Это рабочие места, качество, от-
ветственность, другие отноше-
ния».

Владимир Васильев также 
рассказал о работе, которая про-
водится в республике для вывода 
из «тени» различных отраслей 
и предприятий. Интересным в 
этой связи он назвал опыт со-
трудничества с владельцами 
АЗС.

«МЫ УЧИМСЯ поддержи-
вать тех, кто работает честно. И 
у нас очень большое будущее, 
если мы будем по этому пути по-
следовательно идти дальше. Уже 
говорил Сергей Алимович об 
огромных богатствах Дагеста-
на, огромные ресурсы. Но самое 
главное, об этом говорил и наш 
Президент, – это люди», – уверен 
Владимир Васильев.

В своём выступлении совет-
ник президента РФ также про-
цитировал высказывание Марка 
Туллия Цицерона: «Государство 
есть достояние народа, а народ 
не любое соединение людей, 
собранных вместе каким бы то 
ни было образом, а соединение 
многих людей, связанных между 
собою согласием в вопросах пра-
ва и общностью интересов». Пе-
ренося фразу на реалии Дагеста-
на, Владимир Васильев отметил: 
«Мы, собирая налоги, показыва-
ем людям, что они идут на реше-
ние жизненно важных вопросов. 
Вместе с тем, это очень важно, 
рядом Общественная палата, 
общественный контроль, депута-
ты. Это лекарство от коррупции, 
мздоимства и неэффективного 
использования средств».

ОТДЕЛЬНО свое признание 
за понимание и поддержку Вла-
димир Васильев выразил при-
сутствующим в зале руководи-
телям конфессий: «В непростых 
вопросах мы находили понима-
ние. Я очень ценю это. И в этом 
году мы впервые в условиях 
распространения коронавируса 
смогли из резервного фонда вы-
делить деньги на поддержку ва-
ших благотворительных фондов. 

Я думаю, это очень правильный 
подход, и мы будем работать 
вместе. Мы сейчас заинтересо-
ваны в том, чтобы деньги при-
ходили в бюджет, а из бюджета 
через парламент шли в том числе 
и на поддержку таких важных 
общественно полезных вопро-
сов».

ОБРАЩАЯСь к присутству-
ющим, Владимир Васильев за-
ключил: «Ещё раз большое спа-
сибо за то, что дали возможность 
работать с вами. Я думаю, что 
я изменился за эти годы. Я стал 
старше, но я стал моложе. Я стал 
больше верить в людей и в то, 
что можно добиваться результа-
тов, которые, как многие говорят, 
невозможны. Я как-то на ифтаре 
сказал вам, что это лучшие годы 
моей жизни, я это повторю: тя-
желые, но лучшие».

Перед собравшимися также 
выступил спикер дагестанского 
парламента Хизри Шихсаидов. 
Положительно оценивая дея-
тельность Владимира Васильева 
на посту руководителя региона, 
он отметил: «Мы помним при-
ход в республику Владимира 
Абдуалиевича, и за эти три с не-
большим года удалось сделать 
немало, вы об этом хорошо зна-
ете. Благоустраиваются города и 
сёла, строятся социальные объ-
екты, бюджет стал другим. Это, 
прежде всего, заслуга Владими-
ра Абдуалиевича. Но самое боль-
шое достижение, на мой взгляд, 

– это то, что ни один дагестанец 
не скажет плохого слова в его 
адрес. Он остался до конца чест-
ным и чистым. Хочу пожелать 
ему успехов на новом поприще 
и попросить не забывать родной 
Дагестан.

НА ДАННОМ этапе прези-
дент РФ Владимир Владимиро-
вич Путин доверил возглавить 
Дагестан Сергею Алимовичу 
Меликову. Мне кажется, что 
выбор сделан правильный, ему 
не надо изучать сложившуюся 
в республике ситуацию, людей, 
так как он не отрывался от нас, 
по сути дела, никогда, интере-
совался делами, нашей жизнью. 
Мы надеемся, что все необхо-
димые реформы, начатые в про-
шлые годы, будут продолжены и 
принесут пользу нашей родной 
республике, а это – новые рабо-
чие места, налоги, нормальная 
жизнь дагестанцев. И последнее: 
новый руководитель республики 
настоящий боевой генерал-пол-
ковник, хочется пожелать ему 
успешной работы и сказать до-
бро пожаловать! Мы будем вас 
поддерживать и работать на бла-
го нашей великой страны России 
и Дагестана.

Хочу также сказать в адрес 
многоуважаемого Владимира 
Васильева, что мы не забудем 
вашего отношения к Дагестану и 
дагестанцам. Всех Вам благ, здо-
ровья и долгих лет жизни».

Владимир Васильев побла-
годарил за тёплые слова Хизри 
Шихсаидова и депутатский кор-
пус в целом – за работу.

В ЗАВЕРШЕНИЕ мероприя-
тия Владимир Васильев пожелал 
своему преемнику продуктивной 
работы и заверил в дальнейшей 
поддержке Дагестана.

Газета «Дагестанская 
правда»

Ñåðãåé Ìåëèêîâ ïðåäñòàâëåí 
â êà÷åñòâå âðèî ãëàâû Äàãåñòàíà

Сразу в трех населенных пун-
ктах района: Араблинское, Муза-
им и Чинар прошли торжества по 
случаю открытия новых парковых 
зон. Гостей угощали дагестански-
ми блюдами, для них пели и тан-
цевали юные исполнители.

Выступая на открытиях, Наби 
Алиев сердечно поздравлял жите-
лей. «Хочу заверить, что програм-
ма «Доступная городская среда» 
будет продолжена и в 2021 году», 

- сказал врио главы и выразил бла-
годарность всем, кто участвовал в 
строительстве объектов, и спонсо-

рам.
На территориях скверов уло-

жена тротуарная плитка, обустро-
ены детские площадки, установ-
лены скамейки и спортивные со-
оружения, ограждения и малые 
архитектурные формы, проведено 
освещение.

Напомним, президентом Рос-
сии Владимиром Путиным при-
даётся особое значение созданию 
комфортных условий для россиян, 
проживающих в сельской местно-
сти, посёлках городского типа.

НАЦПРОЕКТЫ

Новые скверы для сельчан
6 октября в Дербентском районе торжественно открыли объ-

екты, возведённые в рамках реализации проекта «Мой Дагестан 
– комфортная городская среда».

На торжественное меро-
приятие собрались учителя, 
ветераны педагогического 
труда, заведующие детскими 
садами, воспитатели - все те, 
кто принимает участие в деле 
обучения и воспитания под-
растающего поколения. 

Мероприятие открыл врио 
главы Дербентского района 
Наби Алиев, который выразил 
огромную признательность за 
профессиональное мастер-
ство, душевную щедрость, тер-
пение, теплоту и заботу о детях 
и пожелал учителям, ветеранам 
педагогического труда Дербент-
ского района счастья, здоровья, 
успехов во всех начинаниях, се-
мейного благополучия и процве-
тания. 

«День учителя – это поистине 
народный праздник, именно учи-
тель дает новые знания, откры-
вает дорогу в большую жизнь и 
прививает лучшие качества че-
ловека и гражданина каждому из 
нас», - говорится в поздравлении.

С приветственными слова-
ми в адрес учителей выступили 
депутаты фракции «Единая Рос-
сия» в НС РД Яхья Гаджиев и 
Эрик Ибрагимов, председатель 
Собрания депутатов - и.о. секре-
таря местного отделения ВПП 

"Единая Россия" Мажмутдин Се-

медов, председатель Обществен-
ной палаты Дербентского района 
Фетулла Фатуллаев, начальник 
Управления образования Пирма-
лы Новрузалиев.

Праздничная программа про-
должилась вокальными и танце-
вальными номерами и компози-
циями в исполнении учащихся 

образовательных учреждений 
Дербентского района.

В завершение праздничного 
мероприятия состоялась цере-
мония награждения победителей 
конкурсов на присуждение пре-
мий лучшим учителям. За вы-
сокие результаты в обучении и 
воспитании подрастающего по-
коления почетными грамотами 
удостоены учителя, воспитатели 
и дошкольные работники района.

По материалам пресс-
службы администрации

 Дербентского района.

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Чествование педагогов
5 октября в актовом зале администрации Дербентского рай-

она прошло чествование педагогических работников образова-
тельных учреждений района.

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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«Несмотря на важность, сель-
ское хозяйство в республике раз-
вивается в сложных природно-кли-
матических условиях – 75 % пашни 
размещено в острозасушливых ус-
ловиях, 16 % – на необеспеченной 
осадками богаре и лишь 9 % – в 
сравнительно благоприятных по 
естественному увлажнению усло-
виях. При этом Дагестан обладает 
богатыми водными ресурсами с 
удобными условиями подачи воды. 
В силу этих факторов мелиорация 
для республики является страте-
гическим направлением развития 
АПК. Поэтому в республике тради-
ционно сложилось орошаемое зем-
леделие с ежегодным суммарным 
объемом водопотребления более 
1,8 млрд. куб. метров. Об этом сви-
детельствует и то, что в Российской 
Федерации на долю республики 
приходится 8,5 % орошаемых зе-
мель, а в Северо-Кавказском феде-
ральном округе – более 40 %. Ме-
лиоративная сеть в республике об-
служивает 395,6 тыс. га сельскохо-
зяйственных угодий, а доля ороша-
емой пашни доходит до 65 %, при 8 
% в целом по России (орошаемые 
земли, занимая лишь 12 % сельско-
хозяйственных угодий республики, 
обеспечивают производство более 
70 % продукции растениеводства, в 
денежном выражении это порядка 
45 млрд. руб.)»,- говорит Абдул-
муслим Абдулмуслимов.

Проблемы…
Более 90 % оросительных си-

стем в Дагестане, построенных в 
50-60-е годы прошлого века, яв-
ляются не инженерными и проло-
жены в земляном русле. Большая 
часть каналов заилена, местами 
разрушена, в результате чего их 
пропускная способность снизилась 
до 50-60% от проектных параме-
тров. Оснащенность оросительных 
каналов регулирующими гидротех-
ническими сооружениями в 3 раза 
ниже нормативного уровня. Все это 
результат того, что начиная с 90-х 
годов прошлого столетия финан-
сирование на содержание гидроме-
лиоративных систем значительно 
снизилось.

Вызывает тревогу экологиче-
ское состояние Кизлярских паст-
бищ и Черных земель (1519 тыс. 
га), где ежегодно в зимний период 
содержится около 2,5 млн. голов 
овец. На этих территориях про-
цессам деградации подвержено 90 
проц. земель, в связи с чем образо-
вались единственные на европей-
ском континенте очаги опустыни-
вания площадью более 70 тыс. га, 
имеющие тенденцию к интенсив-
ному расширению вглубь террито-
рии республики.

В условиях постоянно расту-
щей нагрузки на пастбища, за-
сушливого климата полупустыни, 
а также недостаточного финанси-
рования мероприятий по фитоме-
лиорации и обводнению пастбищ 
процесс их деградации приобре-
тает устойчивый разрушительный 
характер, вызывая экологические 
последствия. Предотвращение 
дальнейшей деградации гидроме-
лиоративного фонда и повышение 
эффективности использования 
орошаемых земель требует соот-
ветствующего подхода.

… и решения
Решение проблем развития ме-

лиорации в республике стало более 
качественным, начиная с 2014 года 
с принятием федеральных целевых 
программ «Развитие мелиорации 
земель сельскохозяйственного на-
значения России на 2014-2020 

годы» и «Развитие водохозяйствен-
ного комплекса Российской Феде-
рации в 2012-2020 годах».

Сегодня в рамках реализации 
этих программ и федерально-
го проекта «Экспорт продукции 
агропромышленного комплекса» 
в республике определены фор-
мы государственной поддержки 
мелиоративного комплекса. Это: 
реконструкция межхозяйствен-
ных магистральных каналов и со-
оружений; выполнение комплекса 
противопаводковых мероприятий 

в целях недопущения разрушения 
гидротехнических сооружений 
при весенних паводках, а также 
затопления сельхозугодий и насе-
ленных пунктов; субсидирование 
части понесенных сельхозтоваро-
производителем затрат на строи-
тельство, реконструкцию и техни-
ческое перевооружение внутрихо-
зяйственных каналов и отдельно 
расположенных гидротехнических 
сооружений – до 70 %, на прове-
дение комплекса агролесомели-
оративных, фитомелиоративных 
мероприятий по восстановлению 
деградированных земель – до 90 %, 
на культуртехнические мероприя-
тия, то есть на расчистку мелиори-
руемых земель от древесной и тра-
вянистой растительности, камней и 
иных предметов, рыхление, песко-
вание, глинование, в целях введе-
ния в оборот неиспользовавшиеся 
земли – до 90 %,, на мероприятия 
по обводнению пастбищ (бурение 
артезианских скважин) – до 70 %.

В последние годы в республи-
ке проводится масштабная работа 
по улучшению и приведению в 
нормативное состояние мелиора-
тивного комплекса. За последние 
5 лет благодаря государственной 
поддержке сельхозтоваропроизво-
дителями республики проведены 
мероприятия по улучшению мели-
оративного состояния орошаемых 
земель республики, в частности: 
построены и реконструированы 
внутрихозяйственные каналы, об-
служиваемые порядка 69,33 тыс. 
га (17,5 % от общей площади оро-
шаемых земель); реконструирова-
ны и построены рисовые системы 
на площади более 35,33 тыс. га 
(75 % от общей площади рисовых 
инженерных систем). Кроме того, 
фитомелиоративные мероприятия 
по борьбе с опустыниванием про-
ведены на площади 10,25 тыс. га 
(из которых 40% проведены в 2019 
году); культуртехнические работы 
выполнены на площади 8653 га (из 
которых 71% выполнены в 2019 
году). Кроме того, в прошлом году 
пробурены шесть артезианских 
скважин для обводнения пастбищ.

Достижение значительной ча-
сти этих показателей стало воз-
можным благодаря существенной 
поддержке впервые за последние 

30 лет в прошлом году из респу-
бликанского бюджета, когда на 
меры государственной поддержки 
в области мелиорации было выде-
лено 500 млн. рублей. Вложенные 
в мелиорацию в прошлом году 
средства, по расчетам специали-
стов, позволят увеличить объемы 
производимой продукции в теку-
щем году на миллиард рублей, а 
полный эффект для сельского хо-
зяйства будет очевиден спустя 2-3 
года. Кроме того, государственную 
поддержку получили 178 хозяйств 
Кизлярского и Тарумовского райо-
нов, где в основном введены в экс-
плуатацию новые рисовые чеки на 
площади более 2300 гектаров.

Благодаря развитию мелиора-
ции достигнуты заметные успехи в 
развитии рисоводства. В прошлом 
году получен рекордный урожай 

риса за всю историю развития от-
расли в объеме 95,2 тыс. тонн с 
площади 21 тыс. га (предыдущий 
рекорд был в 1987 году — 89 тыс. 
тонн). Средняя урожайность риса в 
передовых хозяйствах республики 
доходит до 60 ц/га, а на отдельных 
участках до 80 ц/га. Впервые экс-
портировано 1,2 тыс. тонн риса. (В 
целом по республике имеется 47 
тыс. га рисовых чеков, из которых 
пригодны к эксплуатации – 35 тыс. 
га, остальные 12 тыс. га подлежат 
восстановлению и вовлечению в 
производства белого зерна – выход 
35-40 тыс. тонн риса).

Инвестиции и отдача
Общий объем инвестиций на 

развитие мелиоративного комплек-
са в 2019 году составил более 2,8 
млрд. рублей, из них 1,5 млрд. руб. 
по линии Минсельхозпрода РД 
(средства федерального бюджета 
282 млн. руб., средства республи-
канского бюджета 500 млн. руб. и 
средства сельхозтоваропроизво-
дителей 771 млн. руб.) и 1,3 млрд. 
рублей по линии ФГБУ «Минмели-
оводхоз РД».

В текущем году на мелиора-
тивный комплекс по линии Мин-
сельхозпрода РД предусмотрены 
средства в сумме 550 млн. рублей. 
Эти средства направляются на воз-
мещение части затрат сельхозто-
варопроизводителей республики, 
которые проводят работы по строи-
тельству и реконструкции мелиора-
тивных систем на площади 5860 га, 
фитомелиоративные мероприятия 
(закрепление песков) на площади 
4000 га, культуртехнические рабо-
ты для предотвращения выбытия 
из оборота сельскохозяйственных 
угодий на площади 3000 га, а также 
на внедрение современных ресур-
сосберегающих технологий ороше-
ния (с применение дождевальных 
агрегатов и установок) на площади 
700 гектаров.

Очень важно для республики 
продолжить работу по развитию 
мелиорации, так как урожайность 
сельскохозяйственных культур при 
орошении в среднем в 2–4 раза пре-
вышает урожайность на богаре.

Работу по восстановлению ги-
дромелиоративной сети проводит 
и ФГБУ «Минмелиоводхоз РД». В 
рамках федеральных программ се-

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО Настоящее и будущее мелиорации
«Агропромышленный комплекс, занимая ключевое место в 

экономике Дагестана, в значительной степени определяет жиз-
необеспечение подавляющей части сельского населения», - отме-
тил заместитель Председателя Правительства РД Абдулмуслим 
Абдулмуслимов, выступая  на сессии Народного Собрания  РД с 
докладом на  тему «Мелиорация – стратегическое направление 
развития агропромышленного комплекса Дагестана».

Проверкой установлено, что 
согласно приказа директора 
МБОУ «СОШ №2» пос. Белид-
жи А.З. Атабековой от 01.11.2011 
г. № 73, Т.М. Курбанова принята 
на должность помощника повара 
с установленной нагрузкой 0,5 
ставки.

Согласно штатного расписа-
ния учреждения, утвержденного 
директором школы на 2018-2020 
года, в МБОУ «СОШ №2» пос. 
Белиджи имеется одна штатная 
единица помощника повара с 
установленным размером долж-
ностного оклада в 2018 году - 
11163 руб.; в 2019 году - 1 1280 
руб.; в 2020 году - 12130 руб.

Т.М. Курбанова выполняла 
работу помощника повара с уста-
новленной нагрузкой 0,5 ставки, 
соответственно и заработную 
плату за указанный период ей 
начисляли исходя из указанного 
количества выполняемой работы.

Между тем проведенной про-
веркой установлено, что задол-
женность по заработной плате 
перед Т.М. Курбановой у орга-
низации отсутствует, однако в 
нарушение требований ст. 57 
Трудового кодекса РФ в трудо-

вом договоре от 1 сентября 2020 
года, заключенном с помощни-
ком повара Т.М. Курбановой, не 
прописаны условия труда на ра-
бочем месте, дата начала работы 
указана, когда как согласно вы-
писки из приказа № 73 дата на-
чала работы 01.11.2011 г. Кроме 
того в нарушение статьи 136 ТК 
РФ в трудовом договоре не ука-
заны конкретные даты выплаты 
заработной платы.

В целях устранения выяв-
ленных нарушений требований 
трудового законодательства про-
куратурой города в адрес ди-
ректора МБОУ «СОШ №2» пос. 
Белиджи 01.10.2020 г. внесено 
представление.

Кроме того в отношении ди-
ректора МБОУ «СОШ №2» пос. 
Белиджи возбуждено админи-
стративное производство по ч. 
4 ст. 5.27 КоАП РФ. Материалы 
проверки направлены для рас-
смотрения руководителю госу-
дарственной инспекции труда по 
РД.

Р. БЕЙБУТОВ,
помощник прокурора 

города, юрист 2 класса

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:

Защита трудовых прав 

годня учреждением проводятся ра-
боты по реконструкции семи меж-
хозяйственных оросительных си-
стем федеральной собственности.

С завершением реконструкции 
Сардаркентского распределителя в 
составе Кировской оросительной 
системы в Сулейман-Стальском 
районе решен очень важный для 
данного района вопрос гарантиро-
ванной самотечной подачи воды в 
Корчагскую долину. Это немало-
важный фактор в условиях посто-
янного роста тарифов на электро-
энергию и отсутствия средств на 
ее оплату у потребителей поливной 
воды. На подвешенных к этой си-
стеме землях будут введены в обо-
рот 2500 га орошаемых земель, на-
чата реализация инвестиционного 
проекта по посадке интенсивных 
садов. На сегодня уже посажен сад 
на площади 120 га.

Глобальное потепление и 
угроза засухи

Несмотря на то, что Дагестан 
обладает богатыми водными ресур-
сами с удобными условиями пода-
чи воды из русел на поверхность 
земли, в последние годы объем 
воды в реках заметно уменьшился, 
из года в год в весенне-летний пе-
риод наблюдается критический ее 
дефицит. По данным Дагестанско-
го центра гидрометслужбы, пло-
щадь ледников в северо-кавказских 
горах за последние 40 лет умень-
шилась на 30 %, среднегодовая 
температура в целом по Дагестану 
за последние 5-10 лет повысилась 
на +0,3..+0,5 градусов, количество 
осадков на 15-30 % меньше много-
летних норм. В советский период 
эффективным способом стабиль-
ного обеспечения хозяйств полив-
ной водой являлось накопление 
воды в период половодья и павод-
ков. Последние несколько десяти-
летий техническое обслуживание 
большинства возведенных иррига-
ционных водохранилищ не прово-
дилось.

На сегодняшний день в респу-
блике имеется 33 ирригационных 
водохранилища, из которых 23 
имеют межхозяйственное значе-
ние, остальные 10 находятся на 
балансе хозяйств и используются 
для удовлетворения собственных 
нужд. Некоторые из них созданы 
в последние годы по современным 
технологиям. Общий объем этих 
водохранилищ составляет 94 млн. 
куб. м и обслуживают более 10 тыс. 
га земель сельхозугодий. Однако 
указанных объемов накопления 
воды для стабильного обеспечения 
водой сельхозтоваропроизводите-
лей недостаточно.

В целях стабильного обеспече-
ния водой населенных пунктов и 
ряда оросительных систем Южно-
го Дагестана, начиная с 2012 года 
реализуется проект по созданию 
водохранилища Шурдере объемом 
50 млн. кубометров. Заполнение 
и подпитка водохранилища будет 
проводиться из реки Самур и по-
зволит круглый год обеспечить 
устойчивое орошение более 25 
тыс. га сельскохозяйственных уго-
дий Магарамкентского, Сулейман-
Стальского и Дербентского райо-
нов, где проживает около 200 тысяч 
жителей. Водохранилище планиру-
ется ввести в эксплуатацию в 2021 
году. Его строительство сразу же 
дало стимул для освоения приле-
гающих к ним земель, уже вокруг 
него посажено более 500 гектаров 
виноградников.

Также Правительством РД  про-
рабатывается вопрос реализации 
проекта по строительству водохра-
нилища вторичного регулирования 
и реконструкция Тишиклинской 
дамбы и канала, что позволит вве-
сти в сельхозоборот земли Буйнак-
ского, Кумторкалинского и Карабу-
дахкентского районов на площади 
43,7 тыс. гектаров, создать 9200 
новых рабочих мест и производить 
сельхозпродукцию на сумму более 
чем 7 млрд. рублей.

Прокуратурой города по обращению Т.М. Курбановой прове-
дена проверка исполнения требований трудового законодатель-
ства в МБОУ «СОШ №2» пос. Белиджи.
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ГРАФИК
отчетов перед населением о проделанной работе за 2020 год

участковых уполномоченных полиции ОМВД России по Дербентскому району 

ФИО участкового 
уполномоченного по-

лиции

Дата про-
ведения 
отчета

Время 
прове-
дения 
отчета

Место проведения 
отчета

Председатель 
общественного 

объединения пра-
воохранительной 
направленности

Ответствен-
ный

от руковод-
ства терри-

ториального 
органа МВД 

России

Отметка о 
проведении 

отчета. Нали-
чие протокола

1 2 3 4 5 6 7

Залов Ш.А., Агаев Б.С., 
Мурадов Г., Байрамов Р. 06.11.20 15.00 п.Белиджи Дербент-

ского района Габибуллаев Р.Г. Сеидов М.М.

Муртазов Э.Р. 12.11.20 15.00 с.Куллар 
Дербентского района Шихалиев А.Н. Гусейнов С.А.

Джафаров З.Ф. 20.10.20 11.00 с.Аглоби
 Дербентского района

Халилов С.Ш.,
 Кафланов А.К. Гусейнов С.А.

Нифталиев С. 12.11.20 11.00 с.Рубас 
Дербентского района

Байрамбегов Г.Д.,
 Надиров А.Н. Казимов Ф.С.

Эседуллаев А.Э. 14.11.20 15.00 с.Н.Фриг 
Хивского района Тарикулиев З.Г. Казимов Ф.С.

Бейдуллаев Д. 23.10.20 11.00
с.Авадан 

Докузпаринского 
района

Алиев М.А. Гусейнов С.А.

Гаджалиев И.М. 16.11.20 11.00 с.Белиджи Дербент-
ского района

Агаев Ш.А.,
 Аскендеров Г.А. Надиров Р.А.

Султанов О.Т. Нагиев 
М.А. 28.10.20 15.00 с.Чинар 

Дербентского района Герейханов А.Д. Рустамов Ф.И.

Магарамов Т.Л. 22.10.20 11.00 
с.Митаги, с.Митаги-

Казмаляр 
Дербентского района

Магомедов Т.Ш. 
Ханмирзаев Х.Р.

Арабханов 
А.З.

Гусейнов З.Э. 20.11.20 15.00
МКР «Южный»

 с.п. «с.Джалган» Дер-
бе нтского района

Гусейнов С.К. Надиров Р.А.

Гаджиев Н. М. 05.11.20 11.00 с.Зидьян-Казмаляр 
Дербентского района. Рамазанов Э.Н. Надиров Р.А.

Гаджалиев И.Б. Яхья-
ев Г. 26.10.20 15.00 с. Сабнова Дербент-

ского района Гасанов М.А. Рустамов Ф.И.

Мамедбеков А.Р Гад-
жиев Н.М. 19.11.20 15.00 с.Хазар 

Дербентского района Расулов Ш.А. Надиров Р.А.

Гусейнов Р.Ф. 20.11.20 15.00 с.Мугарты Дербент-
ского района Магомедов М.Б. Арабханов 

А.З.

Казиев Э.К. 24.10.20 11.00 с.Араблинское Дер-
бентского района Вагабов А.В. Арабханов 

А.З.

Муртузалиев А.К. 02.11.20 15.00 с.Н.Джалган, Дербент-
ского района Расулов Ш.А. Рустамов Ф.И.

Гасанов Г.В. 18.11.20 15.00 с.Рукель Дербентского 
района Джамалов С.С. Надиров Р.А.

Магомедов И.М Ахме-
дов А.А. Абдуллаев А. 12.11.20 11.00 п.Мамедкала Дербент-

ского района Маллаев И.И. Сеидов М.М.

Сейдиев С.Б. 08.11.20 15.00 с. Джемикент Дер-
бентского района Шарифов Д.Ш. Омаров А.К.

Джамиев Б.Р. 04.11.20 15.00
с. Мичурино Дербент-

ского района
 с. Морское Дахадаев-

ского района
Мусаев Р.Б. Рустамов Ф.И.

Абдуллаев Э.А. 06.11.20 11.00 с. Деличобан, с. Падар 
Дербентского района

Абасов Н.Ш.
 Ахмедов П.А. Омаров А.К.

Гамзаев Ш.М. 14.11.20 15.00 с. Великент Дербент-
ского района Агаева А.В. Омаров А.К.

Мехтиев Г.К. 21.11.20 11.00 с. Кала
 Дербентского района

Шихалиев Н.П., 
Гусинбеков Г.Г. Омаров А.К.

Шахбанов Т.К. 02.11.20 15.00 с. Татляр 
Дербентского района

Ахмедов Р.А.,
 Арсланалиев А.Х. Омаров А.К.

Азизов Р.А. 23.10.20 11.00 с.Берикей 
Дербентского района Шихмагомедов Г.Г. Рустамов Ф.И.

Ширалиев А.С.
 Новрузов М.А. 30.10.20 15.00 с. Геджух

 Дербентского района Ходжаев З.С. Рустамов Ф.И.

В целях реализации требований наставления по ор-
ганизации деятельности участковых уполномоченных 
полиции, утвержденного приказом МВД России от 29 
марта 2019 г. № 205 «О несении службы участковым 
уполномоченным полиции на обслуживаемом участке 
и организации этой деятельности» и п.21 приказа МВД 
России от 30 августа 2011 г. № 975 «Об организации и 
проведении отчетов должностных лиц территориальных 
органов МВД России», участковыми уполномоченными 
полиции Отдела МВД России по Дербентскому району 
согласно графику в октябре и ноябре 2020 года будут 
проводиться отчеты перед населением обслуживаемых 
административных участков.

Начальником ОМВД России по Дербентскому району 
утвержден график проведения отчетов перед населени-
ем, который согласован с и.о. главы администрации МР 

«Дербентский район».
В проведении отчетов участковых уполномоченных 

полиции перед населением будет принимать участие ру-
ководитель ОМВД России по Дербентскому району, ко-
торым будет изучаться мнение населения об УУП и по-
лиции в целом.

В связи с изложенным прошу жителей Дербентского 
района принять активное участие в проведении отчетов 
перед населением, задавать интересующие вопросы и об-
ращаться по имеющимся проблемным вопросам. Каждое 
ваше обращение будет рассмотрено в установленном за-
коном порядке.

А. АРАБХАНОВ,
начальник отдела УУП и ПДН

ОМВД России по Дербентскому району,
подполковник полиции

МВД РОССИИ ПО ДЕРБЕНТСКОМУ РАЙОНУ

Отчет перед населением

Организации и индивидуаль-
ные предприниматели, приме-
нявшие ЕНВД, могут перейти на 
следующие режимы налогообло-
жения:

- на упрощённую систему на-
логообложения;

- индивидуальные предприни-
матели, привлекающие при осу-
ществлении своей деятельности 
не более 15 работников, могут 
перейти на патентную систему 
налогообложения;

- индивидуальные предпри-
ниматели, не имеющие наемных 

работников, могут перейти на 
применение налога на професси-
ональный доход.

Организации и индивидуаль-
ные предприниматели при при-
менении указанных режимов 
освобождаются от уплаты тех же 
налогов, что и при ЕНВД (налог 
на прибыль организаций (НДФЛ), 
налог на добавленную стоимость, 
налог на имущество организаций 
(физических лиц)).

Информация о существую-
щих режимах налогообложения 
размещена на сайте ФНС России 
(www.nalog.ru).

В ходе проведения осмотра 
грузового автомобиля «DAF», 
принадлежащего гражданину 
Азербайджана, следовавшему на 
выезд из Российской Федерации, 
в кузове полуприцепа были об-
наружены скрытые, не внесен-
ные в грузосопроводительные 
документы 20 коробок с бло-
ками сигарет различных марок. 
Ориентировочная стоимость вы-
явленного груза - более одного 
миллиона рублей. 

Незаконно перевозимый груз 

изъят, проводится проверка, ре-
шается вопрос о возбуждении 
уголовного дела.

Напоминаем, что провоз че-
рез государственную границу 
Российской Федерации не заде-
кларированных должным обра-
зом товаров и грузов, использо-
вание ухищрений, тайников для 
его сокрытия является осознан-
ным нарушением законодатель-
ства Российской Федерации.

ПУ ФСБ России по 
Республике Дагестан

Как показывает статистика, 
количество несчастных случаев, 
связанных с несанкционирован-
ной газификацией и нарушением 
правил использования газового 
оборудования, ежегодно растет. 
Многие по-прежнему продолжа-
ют подвергать свои семьи, семьи 
соседей риску и самовольно уста-
навливают газовое оборудование, 
не соответствующее требованиям 
газопотребления. 

Не меньшую угрозу представ-
ляет самовольная прокладка га-
зопроводов как к частным домам, 
так и к коммерческим объектам, 
тепличным и птичным хозяйствам. 

Учитывая повышенную опас-
ность подобных деяний, наказание 
за повторные случаи самоволь-
ного подключения было ужесто-
чено Федеральным законом № 
229 от 29.07.2018 г. Если прежде 
виновник уже был подвергнут ад-
министративному наказанию, но 

при этом вновь совершил врезку в 
газопровод, ему грозит уголовная 
ответственность по части 1 статьи 
215.3 УК РФ. Максимальное на-
казание, предусмотренное санк-
циями данной статьи, – лишение 
свободы на срок до двух лет. 

ООО «Газпром межрегионгаз 
Махачкала» обращается ко всем 
жителям Республики Дагестан с 
просьбой не использовать само-
дельное, несертифицированное 
газовое оборудование, а также ка-
тегорически запрещает самоволь-
ную врезку в газопроводы. 

Пресс-служба ООО «Газпром 
межрегионгаз Махачкала»

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Использование несертифицированного 

газового оборудования 
Поставщик газа ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» 

предупреждает, что использование в быту несертифицированного 
газового оборудования может привести к значительным 
негативным последствиям. 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ 
СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ:

В соответствии с Федеральным законом от 29.06.2012 г. № 97-
ФЗ система налогообложения в виде единого налога на вменен-
ный доход (ЕНВД) с 1 января 2021 года не применяется.

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Табак: незаконное перемещение
На автомобильном пункте пропуска Яраг-Казмаляр сотруд-

никами Пограничного управления ФСБ России по Республике 
Дагестан пресечена попытка незаконного перемещения партии 
табачных изделий. 


