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  ВЕКИЛВИЛЕР
       ХИВЯЙ
     АКЪУДНА

ДАГЪУСТАН Республикадин
Халкьдин  Собраниедин  депу-
татри Владимир Васильев реги-
ондин кьилин къуллугъдал
хкягъайдалай  гуьгъуьниз  рес-
публикадин  гьукумат  отставка-
диз  фена.  Амма  гьукуматдин
цlийи  состав  арадал  гъидалди
ада вичин везифаяр тамамарун
давамарда.

«Дагъустандин  гьукуматди
вичин векилвилер хивяй акъуду-
нихъ галаз алакъалу яз, за къа-
рар  акъудзава:  Цlийи  гьукумат
тешкилдалди Дагъустандин гьу-
куматди вичин везифаяр кьилиз
акъудун давамарин»,- лугьузва
Дагъустандин Кьилин Указда.

В. Васильева малумарайвал,
республикадин  цlийи  гьукумат
пуд  гьафтедин  муддатда  теш-
килда.

«И мукьвара чна «Зи Дагъу-
стан»  лишандик  кваз  кьиле
фейи  кадрийрин  конкурсдин
финалистрив 13 удостоверение
вахкана. Дагъустандин къенепа-
та чlехи ва тешкил хьайи чи кад-
рийрин  корпусдихъ  галаз  чна
кlвалах фадлай тухузва»,- къей-
дна В. Васильева. Дагъустандин
гьукумат  гьикьван  дережада
цlийи хъийидатlа, гьа кар «тай-

ин тир кlвалахди къалурда»,- ала-
ва хъувуна региондин Кьили.

В. Васильеваз цlийи гьукумат,
республикадин кадрийрин конкур-
сда гъалиб хьайибурни желб аву-
налди,  тешкилиз  кlанзава.  Ада
министеррин  цlийи  кабинетдин
везифа агьалийрин тlал алай ме-
сэлаяр гьялун патал вири къува-
тар  желб  авуналди,  гьялуникай
ибарат тирди малумарна.
«Кlвалахин, кlвалахин ва мад се-
ферда кlвалахин»,- лагьана Дагъ-
устандин Кьили.

В.  Васильева  къейд  авурвал,
«Экономикадин рекьяй гьялун ре-
гьятдиз акъваз тийизвай тайин тир
месэлаяр  авайди»  ада  ва  адан
командади аннамишзава. «Инсан-
ри чахъ авай делилар- ваъ, чпин
уьмуьр хъсан хьанвайди мукьвал
вахтара  гьиссдайвал,  месэлаяр
гьялунив эгечlунин рекьер жагъу-
рун герек я. «Им виридалайни че-
тин кар я»,- къейдна ада.

       ЖЕНГ
 ДАВАМАРДА
ДАГЪУСТАН  республикадин

кьилин  къуллугъдал  хкянавай
Владимир Васильева алай йисан
сифте кьиляй регионда гъиле кьур
коррупциядиз акси кlвалах дава-
марда.

РД-дин  Халкьдин  Собрание-
дин депутатрин вилик рахадай-
ла, В. Васильева лагьана: «Чна

квелай  башламишнай?  Кор-
рупциядихъ ва криминалдихъ
галаз  женг  чlугунилай.  Чна
кьил  кутуналди,  Россиядин
Генеральный прокуратурадин
комиссиядин  республикадин
властдин  органра  закондал
амал тавуниз талукь ахтарми-
шунар  кьиле  тухвана,  Феде-
ральный  антимонопольный
къуллугъдин аппаратди, Рос-
здравнадзорди,  Россиядин
зегьметдин  министерстводи
республикадин коррупциядин
кьарада гьатнавай медико-со-
циальный эк с пертизадин
кlвалах  ахтармишзава.  Чи
кlвалахдин кар алай ерийрик
ачухвал,  гьахъвал  ва  намус-
лувал акатзава. Анжах гьа и
жуьреда  кlвалах  давамару-
налди  чна  халкьдин  патай
властдиз  авай  ихтибар  чка-
дал хкида».

В.  Васильева  рикlел  хкана
хьи, ахтармишунрин нетижада
кlвалахрилай  60-далай  гзаф
ксар алудна, хейлинбур жаваб-
дарвилиз чlугуна. Жавабдарви-
лиз чlугунвай бязи чиновникри
ганвай зиянрин кьадар милли-
ардралди  гьисабзава.  Мадни
ада лагьайвал, ФАС-дин пеше-
карри здравоохранениеда, са-
нал меслятна, авунвай тахсир-
карвилер  дуьздал  акъуднава.
Пуд йисуз тахсиркар тешкилат-
чийри  ва  иштиракчийри  7,76
миллиард манат законсуз дул-
лух  чпин  нефсиниз  акъудна,
рекьер туькlуьрдай хиле и де-
вирда гьа и жуьреда 17,3 мил-
лиард манат.
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СПОРТЗАЛ
 ЭЦИГНА

Г И Л И Й Р И Н
хуьре, залан
атлетикадай
спортдин ма-
стер  Адиши-
ринов  Магь-
муда  вичин
такьатралди
ва  мукьва-
к ь и л и й р и н
куьмекдалди
с п о р т з а л
эцигна. Гила
адан тербия-
ч и й р и з
спортдин  рекьяй  еке
камаралди вилик фидай
мумкинвал жеда.

Лугьун лазим я хьи,
и спортзал Магьарамд-
хуьруьн райондин ДЮСШ-
2-дак  акатзава.  Ина
аялри неинки штангаяр
хкажда,  гьакI  маса
къуватдин  къугъунани
тухуда.

Залан атлетикада ви-
чин махсус адетар ава.
Уьтквем  сагъламвал,
диде-бубайрин ихтияр,
тIебиатди ганвай къу-
ват, аялдиз вичин зур-
ба ашкъи хьана кIанда.

Тренирофкаяр  гьаф-
теда вад юкъуз тухуда
ва кьве группа тешкил-
да. Рушарин группани
кардик кутун фикирда
ава.

Спортсменар  район-
дин,  республикадин,
Россиядин  акъажунриз
гьазур  жеда  ва  анра
иштиракда. Спортзалдиз

«Сократион» тIвар ган-
ва.

2010- йисалай ДЮСШ-
2-да т р е н е р в и л е
кIвалахзавай Адишири-
нов Магьмуд кьилин об-
разование авай, 1- ка-
тегориядин  пешекар-
малим я. КIвалахзавай
йисара адаз цIудралди
гъалибчияр ва призе-
рар хьанва. Магьаме-
дов Руслана Владимир
шегьерда,  Бабаханов
Радмира Старый  Оскол
шегьерда Вирироссиядин
акъажунра  иштиракна.
Абур кьведни Дагъус-
тандин хкянавай коман-
дадик кутунва.

Хьанвай  агалкьун-
рай  Магьмудаз  2017-
йисуз «Лап хъсан же-

гьил  тренер»  тIвар
алай приз гана. Магь-
мудан  мурад  неинки
къуватлу спортсменар
гьазурун, гьакI вичин
тербиячийрикай акьул-
лу, камаллу, халкьдин
къуллугъда акъвазна-
вай ватанпересар хьун
я.

Спортзал эцигиз ви-
чиз куьмек гайи ви-
рибуруз  Магьмуда
рикIин сидкьидай чух-
сагъул  лугьузва,  ва
гьакIни чпивай жедай
куьмекар гайи ДЮСШ-2-
дин  директор  Къази-
агьмедов  Джамидиназ
ва завуч Эфендиев Ти-
мураз сагърай лугьуз-
ва.

Сократ МУСТАФИН.
    Гилийрин хуьр.
Шикилда:   тренер

Магьмуд вичин терби-
ячийрихъ галаз.
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  14 НОЯБРЯ 1977  года  во вто-
рой  половине  дня  меня,  рабо-
тавшего  тогда  заместителем  за-
ведующего    сельскохозяйствен-
ным  отделом  Дагестанского  об-
кома    КПСС  (заведующим    был
М.М. Магомедов-  ныне  Почетный
Председатель  Государственного
Совета  РД ), приглашает  к  себе
первый  секретарь  Дагестанского
обкома    КПСС  Магомед-Салам
Ильясович  Умаханов, которому  6
июня 2018 г. исполнилось  100  лет
со  дня  рождения. Открыв  дверь
в кабинет,  я    слышу   его   голос:
«Заходите,  пожалуйста!»  Из-за
стола   поднялся   и    вышел   на-
встречу  улыбающийся  Магомед-
Салам  Ильясович.

М.Ю. Юсупов, Д.А. Даи-
дов,М.М. Абдулбасиров, а   также
заведующий  отделом  организа-
ционно-партийной  работы  М.М.
Яхьяев    и   заведующий   общим
отделом  обкома  КПСС А.Н. Оро-
ев.

    М.-С.И.  Умаханов  членом
бюро  обкома  КПСС  сообщил, что
в    Магарамкентском  районе  воз-
никла  необходимость  обновления
партийного  и советского  руковод-
ства. Поэтому  считаем  целесо-
образным  рекомендовать  в  ка-
честве  первого  секретаря  райко-
ма  КПСС З.Ф. Пулатова, замес-
тителя  заведующего  сельскохо-
зяйственным    отделом    обкома
КПСС,  кандидата  экономических
наук,  имеющего    достаточный
партийно-политический,  научный
и  производственный  опыт,  про-
явившего  себя  на  всех  участках
с  положительной  стороны. Пос-
ле  обмена  мнениями  Магомед-
Салам  Ильясович   поручил  М.М.
Яхьяеву  15  ноября  1977 г.  со-
звать  пленум  райкома  КПСС, а
секретарю  обкома    КПСС    Ш.А.
Исмаилову  предложил  выехать
туда  и  от  имени  бюро  обкома
КПСС  рекомендовать  мою  кан-

 
 

 

    ГОРЖУСЬ  СВОИМ  УЧАСТИЕМ  В  СОЗИДАТЕЛЬНЫХ
 ДЕЛАХ НА  БЛАГОДАТНОЙ   МАГАРАМКЕНТСКОЙ  ЗЕМЛЕ

дидатуру  для избрания  первым
секретарем    Магарамкентского
райкома  партии. Пленум  райко-
ма  КПСС единогласным  решени-
ем  меня  избрали  первым секре-
тарем названного  райкома  КПСС.

  В   непростых  условиях,  ког-
да    общественно-  политическая
обстановка  в  районе  до   преде-
ла   была    напряжена,  на    меня,
вставшего    у    руля    крупной
партийной  организации  ведуще-
го  сельскохозяйственного  райо-
на   республики, одни  возлагали
большие  надежды  по оздоровле-
нию сложившегося  положения  и
обеспечению  строгого    соблюде-
ния  ленинских  принципов  подбо-
ра,    расстановки  и    воспитания
кадров,  созданию творческой  и
созидательной      атмосферы   во
всех  сферах  политической  и хо-
зяйственной  жизни, другие  про-
являли  ко   мне  настороженное
отношение,  заведомо  предрекая
неблагополучный   исход,  распро-
страняя    в    тому    же  нелестные
высказывания  типа  «цыплят  по
осени  считают»,ссылаясь на  мою
молодость. Хотя  мне  тогда  было
немногим более 30 лет, я имел ос-
новательную  специальную  под-
готовку

(  Дербентский    сельскохозяй-
ственный  техникум  с  отличием,
экономический  факультет Москов-
ской  сельскохозяйственной  ака-
демии    им.  К.А.  Тимирязева    с
отличием),  немалый    производ-
ственный, научный,  партийно-по-
литический   опыт (главный  спе-
циалист  крупного   совхоза,  стар-
ший    экономист  Министерства
сельского  хозяйства  республики,
очная  аспирантура  в  Московс-
кой  сельскохозяйственной  акаде-
мии им. К.А. Тимирязева, кандидат
экономических    наук,  начальник
отдела   научно-технической   ин-
формации Министерства  сельско-
го  хозяйства  республики, началь-

ник  Дагестанского  отдела  НОТ
(научной  организации  труда)  от
Всероссийского  научно- исследо-
вательского    институт   труда   и
управления  в  сельском  хозяй-
стве, инструктор  и заместитель
заведующего  сельскохозяйствен-
ным  отделом Дагестанского об-
кома  КПСС. Поэтому  с  учетом
имеющегося  опыта  необходимо
было  в самые  короткие  сроки
во  всем  и   безотлагательно вес-
ти  целенаправленную  организа-
торскую  работу  во всех  сферах
политической,  экономической  и
социальной  жизни, непременно
соблюдая    единство    слова    и
дела,  максимально    используя
имеющиеся  резервы  и  возмож-
ности  для быстрейшего  оздоров-
ления   общественно-политичес-
кой  обстановки  и  обеспечения
ускоренного  развития  экономи-
ки  района.

    Неуклонно    продолжая
партийно-политическую  и
разъяснительную работу в  тру-
довых  коллективах  и в исключи-
тельных  случаях  освобождаясь
от    отдельных    руководителей,
которые    явно   препятствовали
оздоровлению  общественно-по-
литической  обстановки в  райо-
не,   райкому   партии   в   целом
удалось  наладить  нормальные
взаимоотношения  между  работ-
никами    партийных,  советских,
сельскохозяйственных,  профсо-
юзных  и комсомольских  органи-
заций  и  существенно  активизи-
ровать  их  усилия  в  решении
важнейших  проблем социально-
экономического  развитий  райо-
на. При  этом  повседневная  орга-
низаторская    и    политическая
работа  райкома  КПСС   одно-
временно    сопровождалась  со-
вершенствованием  сложившей-
ся  в  прошлом  парадоксальной
ситуации, когда  отдельные  пред-
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ставители  районной   интелли-
генции  занимали    руководящие
должности,  а  сами  не  являлись
коммунистами.  Прежде    всего,
это  касалось   директоров  сред-
них  общеобразовательных  школ,
председателей  сельских  сове-
тов,  руководителей  сельскохо-
зяйственных    предприятий      и
других  ключевых  организаций.
Естественно,  такая    ситуация
порождала  у  них  определенное
и  вполне    обоснованное   недо-
вольство.  Поэтому,    учитывая
такое  ненормальное  положение,
райком КПСС  за  короткое  вре-
мя  скорректировал  образовав-
шийся  в  прошлом  перекос  с
ущемлением  интересов   интел-
лигенции,    заметно    увеличив
прием  в  ряды  КПСС  ее  пред-
ставителей,  которые  в  после-
дующем  в  ходе  подбора   и рас-
становки  кадров, оказавшись  на
ответственных  должностях,  сво-
им  активным  участием  и доб-
росовестной   работой   сыграли
важную  роль  в  решении  ключе-
вых  проблем  социально-эконо-
мического развития   района.

  По  мере  улучшения  обще-
ственно- политической  обстанов-
ки    и  создании    созидательной
атмосферы   райкома  КПСС  все-
сторонне  анализировалось  со-
стояние  и  основные  направле-
ния  развития  сельского хозяй-
ства, основу  которого  составля-
ли  14  совхозов, которые  в  пос-
ледующем    стали    крупными
предприятиями,    обладавшими
развитой      материально-техни-
ческой  базой,  обширными и  пло-
дородными  земельными  ресур-
сами ( 35,7  тыс. га  сельхозуго-
дий, в  т.ч. более 15 тыс. га   оро-
шаемых),   носившими    высоко-
рентабельный  характер  и  раз-
вивавшимися  на   основе  рас-
ширенного  воспроизводства. Их
возглавляли  такие  талантливые
организаторы    сельскохозяй-

ственного  про-
изводства,  как
М. Букаров  и Г.
Рустамов  (со-
вхоз  «Магарам-
кентский»),    Н.
Забитов    (со-
вхоз « Фрунзен-
ский»), А.  Али-
вердиев (совхоз
«Комсомольс-
кий»), М. Гусей-
нов ( совхоз
«Ленинский»),
А. Загиров ( со-
вхоз Самурс-
кий»), А. Шихра-
гимов  (  совхоз
«Победа»),  А.
Ашурбеков ( со-
вхоз им. Агасие-
ва )  и др. Боль-
шую  помощь  в
развитии сельс-
кого   хозяйства
оказывал    Ю.
Балабеков,  ко-
торый  возглав-
лял   Куларское
автопредприя-
тие  системы  Министерства  сель-
ского  хозяйства  республики  и  в
последующем  стал  главой  райо-
на.

  С  учетом  благоприятных  при-
родно-климатических условий,  на-
личия достаточной  обеспеченнос-
ти  земельными, водными  и   тру-
довыми  ресурсами  основное  вни-
мание партийных  и  советских  ор-
ганов, руководителей  и  специали-
стов  хозяйство  уделялось  даль-
нейшему   устойчивому   развитию
сельскохозяйственного   производ-
ства, углублению его  специализа-
ции  на   производстве  плодов, ви-
ноградов, овощей, молока  и мяса,
осуществлению  межхозяйственной
кооперации  и  агропромышленной
интеграции. При этом  целенаправ-
ленная  организаторская  и  поли-
тическая  работа  концентрирова-
лась  на  стабильном   и эффектив-
ном  развитии  садоводства,  виног-

радарства  и  овощеводства- этих
ведущих    отраслей    экономики
сельского  хозяйства.

    Промышленное    садовод-
ство  в сельском  хозяйстве  рай-
она  издавна  являлось его  ос-
новной  отраслью  и  важнейшей
сферой  деятельности  значитель-
ной  части  трудоспособного  на-
селения. Путем  массовой
 раскорчевки  малопродуктивных
и бессистемных  насаждений, за-
мены  их более  районированны-
ми  и  высокоурожайными  про-
мышленными  сортами, площади
садов  к  1980 г. были  доведены
до  5610 га.

  В  отличие   от  садоводства
виноградарство в  историческом
плане    как    отрасль    сельского
хозяйства  сформировалось    в
районе  значительно  позже, но  в
силу  всевозрастающей   роли   в
экономике  района  его  развитию
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также  придавалось  приоритет-
ное    значение.  Так,  например,
площади  виноградных  планта-
ций  к  1980 г.,  против    среднего
показателя за 1971-1975 г.г., уве-
личились в 1,8  раза  и составля-
ли 3687 га,  то  есть за  сравни-
тельно  короткий  период  време-
ни  возросли на 1605 га. причем,
расширение  новых виноградни-
ков  преимущественно происхо-
дило  по  наиболее  прогрессив-
ному  высокоштамбовому  и  ши-
рокорядному  методу,  разрабо-
танному  впервые  в  Дагестане
известным  специалистом,  кан-
дидатом  сельскохозяйственных
наук  Багаудином    Расуловичем
Дашдемировым,    избранным
после  меня  первым секретарем
райкома  КПСС  и  внесшим   так-
же   весомый  вклад  в социаль-
но-экономическое   развитие  рай-
она.

  Что  касается   развития  про-
мышленного   овощеводства,  то
площади    овощных    культур    в
хозяйствах  района  к  1980 г.  со-
ставляли  2783  га,  что  на  531
га  больше, чем  в среднем  за
1971-1975 г.г.

Необходимо    отметить,  что
благодаря  возросший  организа-
торской  работе  райкома КПСС
по  обеспечению  результативно-
го   политического    руководства
развитием  сельского  хозяйства,
существенному  укреплению его
материально-технической  базы,
правильной  организации  подбо-
ра,  расстановки   и   воспитания
кадров,  соблюдению ими  опти-
мального    комплекса    технико-
технологических  и    производ-
ственно-хозяйственных  меропри-
ятий, положение  в  этой  сфере
экономики  района  изменилось
к  лучшему  .В  частности,  у 1980
г., по  сравнению со среднегодо-
вым  уровнем 1971-1975 г.г., объе-
мы  производства  плодов увели-
чились  в  3,3  раза,  винограда- в
5  и  овощей – в2  раза. Это  ста-
ло  возможным  благодаря  повы-

шению  урожайности  плодов  в  2,5
раза,  винограда- в  2,7  и  овощей –
в 2,2  раза. При этом,  хотя  ежегод-
но  значительная  часть  плодов,  ви-
нограда  и  овощей  отгружалась  в
промышленные   центры    страны,
оставшееся  количество  продукции
вследствие  интенсивного  развития
промышленного  садоводства, ви-
ноградарства  и овощеводства,  су-
щественно  превышало  потребно-
сти  действовавших  трех  прими-
тивных  перерабатывающих  цехов
(одного  консервного  и  двух  вино-
дельческих), а запредельные  вино-
дельческие  и  консервные  заводы
были  перегружены  аналогичным
сырьем  из  зон  своего  размеще-
ния. Естественно,  такая непростая
ситуация  настоятельно  требова-
ла    безотлагательного    решения
этой  важнейшей  проблемы  таким
образом, чтобы  мощности  консер-
вной  и винодельческой  промыш-
ленности  в  масштабе  района   на-
ращивались    сбалансировано    с
расширением   сырьевой   базы   и
ростом  производства  плодов,  ви-
нограда  и  овощей. Для  решения
этой   проблемы  примитивные  ви-
нодельческие  цеха  специализиро-
ванных  совхозов  «Фрунзенский»  и
«Правда»  полностью  реконструи-
ровались      с    созданием    на    их
месте  крупных  винодельческих  за-
водов ,  а в  совхозах  «Комсомоль-
ский» и  «Мирный»    с  нуля  были
построены  новые  винодельческие
заводы.  Таким    образом,   четыре
крупных  виноградарских  совхоза
путем  углубления  специализации,
кооперации  и  агропромышленной
интеграции  были  превращены   в
межотраслевые  предприятия  ком-
бинированного  типа, где  производ-
ство  винограда  сочеталось  с   его
промышленной      переработкой  и
выпуском  конечной   винодельчес-
кой  продукции,  являющейся  сы-
рьем  (полуфабрикатом)  для  за-
водов  вторичного  виноделия.

  Аналогичным  путем  была ре-
шена   задача   и   с  переработкой
плодов   и   овощей. В   частности,

консервный  цех  плодоовощного
совхоза    «Свердловский»    был
отделен  от  хозяйства  с  прида-
нием  ему  юридической  само-
стоятельности    и  доведением
его  мощности  до  15  млн.куб.
(миллион  условных  банок)  пло-
доовощных  консервов.

Кроме  того,  по  просьбе  рай-
онного  комитета  партии  респуб-
ликанским  объединением  «Даг-
консервпром»  фруктовые  кон-
сервные   цеха Нагорного Дагес-
тана  были  подключены   к  заго-
товкам      в    немалых    объемах
сырья  из  специализированных
хозяйств  района, одновременно
с  этим, по  линии  Дагпотребсо-
юза  также  ускоренно  были  по-
строены  2  цеха  для  переработ-
ки  плодоовощного  сырья, заго-
тавливавшегося  у  населения,  а
Дербентский  пивоваренный  за-
вод  установил  в   районе  мо-
бильный   цех   по   переработке
яблок  с  ежедневным  вывозом
готового  сусла  в  качестве  по-
луфабриката для  производства
фруктовых  соков  и вин.

  Таким  образом, благодаря
коренному  улучшению  полити-
ческого  руководства  развитием
сельскохозяйственного    произ-
водства  надлежащим  образом
были  решены  вопросы  ускорен-
ного  развития  промышленного
садоводства, виноградарства  и
овощеводства  с  рациональной
организаций      производства    и
переработки   плодов,  виногра-
да   и  овощей – этих  основных
видов  продукции  аграрного  сек-
тора  экономики  района.

 Магарамкентский  район  рас-
полагал  благоприятными   при-
родно-климатическими   и  соци-
ально -экономическими  услови-
ями  и  для   молочного  животно-
водства, хотя  уровень  его  раз-
вития  не  отвечал  имеющимся
возможностям:  поголовье  коров
преимущественно являлось  бес-
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породным,  ведение  отрасли  но-
сило    примитивный    характер,
основные  производственно-тех-
нические  процессы выполнялись
малопроизводительным   ручным
трудом.  Больше   того,   заготав-
ливаемые  корма,  представлен-
ные  в  основном  соломой, из-за
низкого  качества  и несбаланси-
рованности  по  белку  и  другим
компонентам  и  неудовлетвори-
тельной  подготовки  к  скармли-
ванию,  не  способствовали  рос-
ту    продуктивности    животных.
Поэтому  для  наведения  надле-
жащего  порядка  в  животновод-
стве  усилиям  партийных,  совет-
ских  организаций, руководителей
и  специалистов    сельскохозяй-
ственных  предприятий  (по   опы-
ту  передовых  хозяйств  респуб-
лики  и   страны)  в  срочном  по-
рядке   были  приняты  необходи-
мые    производственные,  техни-
ческие  и  технологические  меры
по  внедрению  комплексной  си-
стемы    под    названием    «5  К»
(кадры, коровы, корма,  коровни-
ки    и    кормоцеха).Последняя
включала  совокупность  взаимо-
связанных  организационно- эко-
номических, технико - технологи-
ческих  производственно-  хозяй-
ственных  мероприятий,  связан-
ных  с  укреплением  животновод-
ства  квалифицированными  кад-
рами  всех  звеньев  ( зоотехни-
ки, ветврачи,  заведующие  фер-
мами,  доярки и  скотники),  стро-
ительством  новых  и   реконст-
рукцией  старых  коровников  с
полной  механизацией  основных
технологических  процессов (до-
ение,  раздача  кормов,  поение,
удаление  навоз),  качественным
совершенствованим   поголовья
коров  с  заменой  беспородных
животных    адаптированным    к
местным  условиям  породистым
скотом,  созданием прочной  кор-
мовой базы (расширение  площа-
дей  люцерны,  рапса,  кукурузы

на  силос,  тритикале  многокомпо-
нентных  смесей) для  получения  в
необходимых  объемах  концентри-
рованных,  сочных  и  грубых  кор-
мов. При этом,  особое  внимание
уделялось  также  строительству  на
молочно- товарных  фермах  кор-
моцехов  для   подготовки  кормов
к  скармливанию  животным  в  сба-
лансированном  по   питательности
и  удобно  приготовленном  виде.
Все  эти   воплощались   в  жизнь
совместно  с  осуществлением  про-
цессов  углубления  специализации
и  межхозяйственной  кооперации,
суть  которых  заключалась  в  со-
средоточении  усилий  сельскохо-
зяйственных  предприятий   только
на  производстве  молока  , а  мо-
лодняк  из  этих  хозяйств  в  возра-
сте  4-6  месяцев  для  доращива-
ния   и  заключительного   откорма
передавался  в  районное  специа-
лизированное   откормочное  хозяй-
ство  «Самурский»   системы   рес-
публиканского  производственного
объединения   «Скотпром».  Кроме
того,  учитывая,  что  район в  гор-
ной  части  располагал   обширны-
ми  пастбищами  с  обилием  соч-
ных  кормов,  молочный  скот  ряда
хозяйств ( совхозов  «Фрунзенский»,
«Мухтадирский», «Комсомольский»
и  др.) в  летний  период  перего-
нялся  туда, что  давало  положи-
тельные  результаты.

Благодаря  принятым   мерам,
животноводство, как  и  растение-
водческие    отрасли,    вышло    на
траекторию  устойчивого  развития.
К 1980  г., например,  по  сравне-
нию с 1975 г.  объем  валовой  про-
дукции  этой  отрасли  увеличился
в  1,8  раза,  что  было  достигнуто
благодаря  ежегодному  росту   про-
изводства  молока   и мяса. В  час-
тности,  в  среднем  за 1976-1980
г.г.,  по  сравнению  с  предыдущим
пятилетием,  производство    этих
основных    продуктов    возросло,
соответственно, в  более  чем 1,7 и
1,5    раза.  С    учетом    ежегодного
наращивания  объемов   производ-

 
 

 

ства  молока  и в целях  сокраще-
ния  немалых   транспортных  рас-
ходов  по  его  перевозке  в со-
седние  районы,  по  просьбе  рай-
кома    КПСС  республиканским
объединением  « Дагмолпром»  в
районном  центре  ( с.Магарам-
кент)  был  построен  молзавод.

  Между  тем,  следует отме-
тить, что   ускоренное  развитие
сельского  хозяйства  со  значи-
тельным   расширением   и  ук-
реплением  его  производствен-
ной   и   материально-техничес-
кой  базы,  устойчивым   ростом
производства  основных  продук-
тов  земледелия  и  животновод-
ства  сопровождалось  также  ре-
шением  многих   социально-эко-
номических задач,  связанных  с
масштабным    строительством
средних    общеобразовательных
школ,  детских дошкольных  уч-
реждений,    административных
зданий  советских  и  хозяйствен-
ных  организаций, объектов  во-
доснабжения  и  культурно-  бы-
тового  назначения  и др.

 Таким  образом,  положитель-
ный  опыт  по  усилению  органи-
заторской  роли   райкома  КПСС
в   совершенствовании   полити-
ческого  руководства  развитием
сельского  хозяйства  и  смежны-
ми  с  ним  отраслями  экономика
путем   правильной  организации
подбора,  расстановки  и воспи-
тания   кадров,    повышения    их
персональной   ответственности
за  конечные  результаты  работы
позволил,  мне в  последующим,
будучи  секретарем  дагестанско-
го  обкома  КПСС  и  Председате-
лем Верховного  совета  респуб-
лик, обеспечить  динамичное  и
сбалансированное  развитие  ре-
гионального  агропромышленно-
го  производства.

                       З.Ф. ПУЛАТОВ,
первый  секретарь  Магарам-

кентского  райкома КПСС (1977-
1983 г.г.). секретарь Дагестанско-
го  обкома КПСС (1981-1991 г.г).
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ХАБАРРИН
 К  И  М

    СИРИЯДИЗ  КЪУВАТ ГУЗВА
РОССИЯДИН военныйри Сириядин Тартус  порту-

низ  пар авай са  шумуд  гими  ракъурна.
Малумарзавайвал,  и йикъара Новороссийскдай

Сириядиз Россиядин «Спарта-3»   гими   рекье
гьатна. ЧIехи  гимида Сириядин гьукуматдин яракь-
лу  кьушунриз  ва абурун терефдарриз военный
пар  тухузва. Идалай гъейри, и  мукьвара  Рос-
сиядай Сириядиз  мадни са  гими  фена. Чешмеди
къейдзавайвал,ада  военный техника, гьа  жер-
гедай яз БМП ва  танкар  авай.

 28- августдиз  малумарайвал, Россияди Си-
риядин  къерехда авай  женгинин  гимийрин  де-
сте  къуватлу  авуна. Адак  алай  вахтунда  цин
винелай фидай I0  гимини  цин  кIаникай  фидай
2  луьткве  ква.

ТАХСИРКАРАР  КЬАЗ  КУЬМЕКНАЙ
  РОССИЯНВИЙРИВАЙ  тахсиркарвилер  винел

акъудунин  ва   тахсиркарар  кьунин  кардиз
куьмек  гунай   пишкеш  яз са  шумуд  миллион
кьван  манат  къачуз  жеда. МВД-дин  и  месэ-
ладиз  талукь  къарар  27- августдиз  къуватда

   УКРАИНАДИЗ  РАКЪУРНА
 УКРАИНАДИН  сергьятриз  США-дайни Канада-

дай  вини  дережадин   аскерар  фенва. Идан
гьакъиндай  «Новости»  РИА-ди  хабар  гузва.

 «56  лагьай  мотопехотадин ва  406  лагьай
артиллериядин  бригадайриз  гзаф  кьадарда
къецепатан военный  къуллугъчияр  атанва»,-
кхьизва  чешмеда.

ДНР-дин  яракьлу  кьушунрин  пресс-къул-
лугъдин  векилди  къейдзавайвал,  уьлкведиз
атанвай    аскеррини  командирри   Украинадин
яракьлу  къуватри  (ВСУ)  гьазурвал  аквазвай
гьужумдин  операцийра  иштиракда.

30-    августдиз  США-дин   армиядин  ми-
нистр  Марк  Эспера  хиве  кьурвал,  Пентагон-
ди  чпин  пешекарар  Украинадиз   ракъурна.

гьатна. Пишкеш  ва  гудай  пулдин  кьадар  50
агъзурдалай  I0  миллиондив  кьван  агакьна.
500  агъзурдав  кьван  агакьнавай  пулдин
пишкеш  МВД-дин  территориальный  органдин
кьиле  авайдан ва  я адан заместителдин  къа-
рардалди  тайинарда, 3 миллион манатдал кьван
МВД-дин  кьилин  заместителдин, 3 миллионди-
лай  виниз-  министрдин  къарардалди.  Инфор-
мация  агакьарайдаз  нагъд пулни гуз, гьакI
банкдин  счетдизни  ягъиз  жеда.

   Къенин  йикъалди  полицияди, лап  хата-
лу  тахсиркарар кьунай  пишкеш  хиве кьунал-
ди,  пулдин  такьатар  гузвай. Къейд  ийин,
къайдаяр  хуьдай  органра   махсус  фонд
авач, гьар са  гьакъикъи  дуьшуьшдиз  килиг-
на, министерстводин  къенепатан  ресурсрай
такьатар чара   ийида.

   Паспортная амнистия продлена

19 декабря 2016 года ФЗ №462 внесены измене-
ния в ФЗ №62 «О гражданстве РФ», в соответствии с
которым урегулирование правового статуса отдельных
категории  лиц, проживающих на территории РФ про-
длевается до 01.01.2020 года.  Ранее это урегулиро-
вание, другими словами «паспортная амнистия» дей-
ствовала до 01.01.2017г.

В основном, речь идет о гражданах  бывшего СССР
и их совершеннолетних и несовершеннолетних детях,
прибывших в РФ еще до ноября 2002 года и до насто-
ящего  времени  не получивших  гражданство  РФ,  по
причине собственной неосведомленности либо стече-
нию тяжелых жизненных обстоятельств. Кроме того под

действие  ФЗ  подпадают  и  граждане  бывшего
СССР необоснованно документированные  рос-
сийским паспортом до 01 июля 2002 года, впос-
ледствии у которых не подтверждаются принад-
лежность к гражданству РФ- то есть люди, полу-
чившие  российский паспорт,  прожившие с  ним
многие годы  искренне считая  себя гражданами
РФ, но позже внезапно столкнувшиеся с пробле-
мой  его  недействительности  и  неправомерной
выдачи. Приобретение гражданства РФ данной
категории граждан возникает при условии отсут-
ствия у них гражданства иностранного государ-
ства.

Заявление о  признании гражданами РФ  и о
приеме в гражданство РФ подаются заявителем
лично в письменном виде, на бланк установлен-
ной формы в подразделениях по вопросам миг-
рации  по месту жительства. При этом не нужно
получать разрешение на временное проживание
или вид на жительство, документы подтвержда-
ющие наличие законного источника и  средств к
существованию, а также владение русским язы-
ком.

                                  М. АБДУЛМУТАЛИБОВ,
старший инспектор ОВМ ОМВД России по Ма-

гарамкентскому району ст. лейтенант полиции.
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АДМИНИСТРАЦИЯ  муниципаль-
ного  района  «Магарамкентский  рай-
он» объявляет конкурс на замещение
вакантной должности муниципальной
службы  в  администрации  муници-
пального  района  «Магарамкентский
район»:

в  отделе  кадровой  работы  и  ин-
формационных технологий:

 ведущий специалист – старшая
должность муниципальной службы –
1 единица

В конкурсе могут принять участие
лица,  соответствующие  следующим
квалификационным требованиям:

наличие  высшего  профессио-
нального образования, соответствую-
щего  направлению  деятельности
«Обеспечение  деятельности  органа
местного  самоуправления»  (специа-
лизация по направлению профессио-
нальной  служебной  деятельности  –
«Информационное обеспечение»).

Квалификационные требования к
профессиональным знаниям:

1) знание Конституции Российской
Федерации, федеральных законов и
иных  нормативных  правовых  актов
Российской Федерации, Конституции
Республики Дагестан, законов Респуб-
лики  Дагестан  и  иных  нормативных
правовых актов Республики Дагестан,
Устава муниципального района, соот-
ветствующих направлениям деятель-
ности органа местного самоуправле-
ния,  применительно  к  исполнению
должностных  обязанностей  муници-
пальным служащим;

2) знание законодательства о му-
ниципальной службе Российской Фе-
дерации, законодательства о муници-
пальной службе Республики Дагестан;

3) знание нормативных правовых
актов, регламентирующих служебную
деятельность;

4) специальные профессиональ-
ные знания, необходимые для испол-
нения должностных обязанностей;

5) знание правил деловой этики;
6)  знание  основ  делопроизвод-

ства;
Квалификационные требования к

профессиональным навыкам:
1) владение современными сред-

ствами,  методами  и  технологиями
работы с информацией;

2) работа с документами;
3) организация личного труда;
4) планирование рабочего времени;
5)  работа  с  людьми  и  коммуника-

бельность.
Условия  прохождения  муниципаль-

ной  службы  определяются  федераль-
ным  и  республиканским  законодатель-
ством о муниципальной службе.

Гражданам, желающим принять уча-
стие в конкурсе в течение 21 дня со дня
опубликования условий конкурса, необ-
ходимо представить в Отдел кадровой
работы и информационных технологий
администрации муниципального района
следующие документы:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и

подписанную анкету по форме, утверж-
денной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 26 мая 2005 г.
№ 667-р, с приложением двух фотогра-
фий 3х4, выполненных в цветном изоб-
ражении без уголка;

в) копию паспорта или заменяюще-
го его документа (соответствующий до-
кумент предъявляется лично по прибы-
тии на конкурс);

г) документы, подтверждающие не-
обходимое  профессиональное  образо-
вание, стаж работы и квалификацию:

копию  трудовой  книжки  или  иные
документы, подтверждающие трудовую
(служебную) деятельность гражданина;

копии документов о профессиональ-
ном образовании, а также по желанию
гражданина  –  о  дополнительном  про-
фессиональном образовании, о присво-
ении  ученой  степени,  ученого  звания,
заверенные нотариально или кадровы-
ми службами по месту работы (службы);

д) документ об отсутствии у гражда-
нина  заболевания,  препятствующего
поступлению на муниципальную службу
или ее прохождению;

е)  сведения  об  адресах  сайтов  и
(или) страниц сайтов в информационно-
теле-коммуникационной  сети  “Интер-
нет”, на которых государственным граж-
данским служащим или муниципальным
служащим, гражданином Российской Фе-
дерации,

претендующим на замещение долж-
ности государственной

гражданской  службы  Российской
Федерации или муниципальной службы,

размещались  общедоступная  ин-
формация,  а  также  данные,  позво-
ляющие его идентифицировать.

Муниципальный  служащий,  за-
мещающий должность муниципаль-
ной службы в муниципальном орга-
не  муниципального  района  «Мага-
рамкентский  район»  и  изъявивший
желание  участвовать  в  конкурсе,
подает заявление на имя главы му-
ниципального района «Магарамкен-
тский район».

Муниципальный  служащий,  за-
мещающий должность муниципаль-
ной службы в ином муниципальном
органе и  изъявивший желание уча-
ствовать в конкурсе в Администра-
ции, представляет в Отдел кадровой
работы и информационных техноло-
гий администрации муниципального
района заявление на имя главы му-
ниципального района «Магарамкен-
тский район» и собственноручно за-
полненную, подписанную и заверен-
ную кадровой службой муниципаль-
ного органа, в котором муниципаль-
ный служащий замещает должность
муниципальной  службы,  анкету  по
форме, утвержденной распоряжени-
ем Правительства Российской Феде-
рации от 26 мая 2005 г. № 667-р, с
приложением двух фотографий 3х4,
выполненных  в  цветном  изображе-
нии без уголка.

Начало  приема  документов
для участия в конкурсе с 09.00 ч.
24 сентября 2018 года, окончание
в 16.00 ч. 15 октября 2018 года.

Документы принимаются в ра-
бочие  дни  (понедельник  –  пятни-
ца) с 09.00 ч. до 12.00 ч. и с 13.00
ч.  до  16.00  ч.  по  адресу:  368780,
с.Магарамкент,  ул.  Гагарина,  2
(Здание  Администрации),  Отдел
кадровой работы и информацион-
ных технологий,  тел: 8 (8722) 55-
18-04.

Гражданам, допущенным к учас-
тию в конкурсе, о дате, месте и вре-
мени проведения второго этапа кон-
курса  будет  сообщено  не  позднее
чем за 15 дней до его начала.

Конкурс будет проводиться в зда-
нии Администрации муниципально-
го района «Магарамкентский район».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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