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Поздравление
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА!
От всего сердца поздравляю
вас с одним из самых значимых
праздников Ислама Курбан-байрам!
Этот праздник олицетворяет
собой идеи добра, любви и преданности своей вере, понятные и
близкие людям самых разных национальностей и вероисповеданий. Для последователей ислама
это время духовного и нравственного очищения, осмысления прошлого и строительства планов на
будущее.
Уверен, что мусульмане района встретят Курбан-байрам с благожелательным,
молитвенным
настроением, с сознанием необходимости быть миролюбивыми и сострадательными не только в дни великих мусульманских праздников,
но и в обычные дни.
Жители нашего района с уважением относятся к традициям и
искренне разделяют радость по случаю этого великого события, надежды на благоприятные перемены, удачу и счастье. Искренне верю,
что дружба и взаимное уважение народов поможет сохранить мир и
благоденствие в наших домах.
Желаю всем жителям района крепкого здоровья, семейного благополучия и мира в каждом доме! Пусть эти дни праздника наполнят
ваши сердца радостью и благодатью!
И. о. главы Дербентского района Сеидмагомед БАБАЕВ

Учредитель: администрация МР «Дербентский район»

ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Хорошеет село Берикей

3 августа 2019 года и. о. главы Дербентского
района Сеидмагомед Бабаев посетил село Берикей Дербентского района, где продолжается
благоустройство улицы им. Я. Мирзоева, проводимое в рамках муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды

Подрядчиком по объекту «Благоустройство
центральной улицы по адресу: Дербентский район,
село Берикей, ул. Мирзоева» выступает общество
с ограниченной ответственностью «Югстройинвест». В настоящее время на объекте проводятся
работы по установке опор электроосвещения, бетонных бордюров и покрытий тротуаров из цементных плиток. Работы по озеленению территории предусмотрены за счет пятипроцентного трудового участия жителей села.
В целях реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды
в муниципальном районе «Дербентский район» на
2019-2024 годы» выполнены следующие мероприятия.
В начале 2019 года была разработана и утверждена муниципальная программа «Формирование
комфортной городской среды на территории муниципального района «Дербентский район» Республики Дагестан на 2019-2024 годы». В целях общественного обсуждения проект муниципальной
программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального района «Дербентский район» Республики Дагестан на
2019-2024 годы» был размещен на официальном
сайте администрации муниципального района
«Дербентский район» и на сайте ГИС-ЖКХ с 1 по
30 марта 2019 года. После проведенных обсуждений в соответствии с протоколом заседания общественной комиссии программа была представлена
на утверждение.
Утверждена Программа постановлением главы
муниципального района «Дербентский район» от
1 апреля 2019 года № 128. В утвержденную программу на весь период реализации включены 20
общественных и 5 дворовых территорий (территории 28 многоквартирных домов) в поселениях
Дербентского района.
Программой на 2019 год предусмотрены финансовые средства в сумме 20130,4 тыс. рублей, в
том числе:
- федеральный бюджет – 18889,6 тыс. рублей,

в муниципальном районе «Дербентский район»
на 2019-2024 годы», а также завершается капитальный ремонт здания средней школы села
Берикей, оборудование кабинетов в рамках федеральной программы «Точки роста».

- республиканский бюджет - 190,8 тыс. рублей,
- муниципальный бюджет – 1050,0 тыс. рублей
и благоустройство 4 общественных территорий
(сквера).
В том числе по объектам:
- благоустройство сквера по адресу Дербентский район, село Геджух, ул. Ленина № 1 а – 7422,3
тыс. рублей;
-благоустройство сквера по адресу Дербентский район, село Рубас, ул. Центральная, № 6 а –
3300,9 тыс. рублей;
- благоустройство сквера по адресу Дербентский район, село Хазар, ул. Центральная, № 1 а –
5132,6 тыс. рублей;
- благоустройство центральной улицы по адресу: Дербентский район, село Берикей, ул. Мирзоева – 3224,6 тыс. рублей.

АПК ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

УРОЖАЙ СОБРАН - РАЙОН ХЛЕБОМ ПОЛОН

Завершена уборка зерновых колосовых и зернобобовых культур. Каких результатов район добился по итогам нынешней уборочной кампании? Рассказывает начальник производственного
отдела УАПК Дербентского района Мамедрашад Курбанов.
- Мамедрашад Мамедеминович, уборка урожая зерновых
подошла к концу. С какими результатами она завершена?
– В этом году зерновые колосовые культуры обмолочены на
площади 1875 га. Вес районного
каравая составил 2828 тонн, средняя урожайность составляет 15
центнеров с 1 га.
Одними из первых завершили
уборку урожая такие хозяйства,
как: агрофирма «Татляр» (370
тонн), ООО «Альянс» (86 тонн),

колхоз им. А. Алиева (900 тонн),
АО им. Н. Алиева (115,2 тонны) и
другие.
Хорошие урожаи собрали потому, что своевременно подготовили технику к уборке, провели
агротехнические мероприятия.
Но есть у нас в районе хозяйства и с низкими показателями.
Надо отметить, что засуха
сильно повлияла на урожайность
зимних культур. Известно, что
наибольший вред посевам озимых
культур наносят весенне-летние
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засухи: чем они продолжительнее
и интенсивнее, тем ниже урожай.
-Не за горами и уборка винограда. Какой урожай солнечной
ягоды выращен в этом году в
хозяйствах района?
- Сейчас идут подготовительные работы. Виноградари района
намерены в этом году получить
больше солнечной ягоды, чем в
прошлом. Специалисты утверждают, что состояние виноградников хорошее.
Виноградари
агрофирмы
«Татляр», АО им. Н. Алиева, ООО
«Виноградарь» и другие намерены в этом году получить высокий
урожай.
- Скажите, что делается в
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Дербентском районе для реализации республиканской программы по возрождению виноградарства и виноделия до 2020
года?
- Наш район в свое время производил 2/3 от всей республиканской сельхозпродукции. Сегодня
администрацией района принят
ряд программ, направленных, в
первую очередь, на возрождение
и развитие виноградарства, овощеводства, садоводства и многих
других отраслей. В виноградарстве мы хотим достичь уровня
советских времен, когда урожай
составлял до 90-100 тыс. тонн.
Согласно
республиканской
программе по возрождению вино-

градарства и виноделия до 2020
года производство винограда в
Дербентском районе должно достигнуть 90 тысяч тонн.
Важность этой программы доведена до сведения каждого руководителя хозяйства. Виноградные
плантации Дербентского района
за счет посадки новых виноградников в 2019 году увеличились на
204 га. Такие хозяйства, как: агрофирма «Татляр» - 38 га, колхоз
им. А.Алиева – 60 га., ООО «ЮгАгро» -25 га., АО им. Н. Алиева –
65 га., КХФ «Кадиева» -2 га., КХФ
«Маграмов» - 5 га., ООО «Сад»
- 9 га, уже посадили новые виноградники.
В Дербентском районе есть
все условия, чтобы снова стать
флагманом по виноградарству
среди районов нашей республики.
Беседовал
Рустам БАХЛУЛЗАДЕ
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К 20-ЛЕТИЮ РАЗГРОМА МЕЖДУНАРОДНЫХ

СУДЬБА ОПОЛЧЕНЦА

Маркс ДЖАМАЛУТДИНОВ,
заместитель управляющего делами
администрации Дербентского района

20 июня 2019 года во время прямой линии с
Владимиром Путиным народные ополченцы из
Ботлиха, в 1999 году защитившие свою землю от
международных бандитов и до сих пор не имевшие
статуса участников боевых действий, обратились
Я ЖЕ В СВЯЗИ с этим хочу рассказать
об одном из ополченцев, с которым мне
довелось по стечению обстоятельств познакомиться в Махачкале. Это был 2010
год. Я лечился в госпитале МВД. Ко мне в
двухместную палату определили инвалида первой группы, которого сопровождала
его жена. Так состоялось знакомство, которое мы поддерживаем по сей день. Моими новыми знакомыми оказались участник известных ботлихских событий 1999
года, ополченец из села Зибирхали Али
Нурмагомедов и его жена Раисат.
Али вспоминал о трагических для республики событиях тех дней. Я слушал
его с большим вниманием, потому что
это было и является частью истории моей
родной республики и моей великой Родины России, где я родился, живу и работаю
сегодня. Потому что, хоть я и не участвовал в тех событиях, но я – офицер, который дал клятву служить Родине, и всегда
выполнял свои обязанности по долгу, чести и Уставу.
От Али я узнал, что в небольшом
селе Зибирхали Ботлихского района, где
10 лет назад было 38 хозяйств, то есть в
2010 году, осталось только пять. В первых числах августа 1999 года это село,
расположенное на границе с Чеченской
Pecпубликой, одним из первых оказалось
в эпицентре боевых действий. В ходе боев
за Ботлихский район, за день до освобождения территории от боевиков 31-летний
зибирхалинец подорвался на минной растяжке, оставленной отрядами Хаттаба и
Басаева. В результате - полная потеря зрения и ампутация левой кисти.
Я ПОПРОСИЛ товарища по госпиталю рассказать обо всём подробнее.
«В ту ночь боевики вошли в Зибирхали, когда сотрудники ОМОНа покинули
Зибирхалинский пост. Дело в том, что
командование в Ботлихе отозвало их для
укрепления в Годобери. Сельчане не могли
уйти через Ансалту и Рахату, потому что
там уже были боевики. Тогда мы вывели
всех детей, женщин и стариков через лес,
в направлении Годобери. А я и еще восемь
наших сельчан вернулись в село. Когда
омоновцы ушли пешком с поста, я сделал
три рейса и перевез все оставленные ими
патроны, гранаты и другие боеприпасы.
Мы разделили их и спрятали в подвалах
домов. В ту же ночь в село зашли около
500 боевиков. У меня тогда была машина
«ГАЗ-66», а еще у нас оставалась омоновская машина. Я снял с них все основные
детали, и они как транспортное средство
оказались для бандитов бесполезными. А
боевикам сказал, что водить не умею и не
знаю, чьи это машины. Но, видно, не поверив мне, боевики стали меня избивать,
они настаивали, чтобы я перевозил их людей сюда от границы. Тогда я даже хотел
согласиться, чтобы затем, улучив момент,
спустить машину с боевиками с какой-нибудь высоты. Но я поделился своей идеей
с остальными нашими, они посоветовали
не рисковать и не пустили меня.
СРЕДИ бандитов были и арабы, и
наши, и русские, да, вообще, много разных национальностей. Их возглавляли
Хаттаб и Багаудин. От нашего села они
прямо пошли занимать высоту «Ослиное
Ухо» (1622 м). Предлагали нам примкнуть к ним, а родственников отправить
на территорию Чечни, там, мол, о них
позаботятся. Говорили, что война не скоро закончится, что они намерены дойти
до Ростова. Мы, конечно же, отказались.
Убивать они нас не стали, поскольку при
нас не было оружия. Ранним утром мы покинули село и через Годобери пришли в
Ботлих, в военкомат», — рассказывал Али

к нему с соответствующим вопросом, на что Президент страны, в частности, ответил: «Конституционный Суд уже принимал по этому поводу решение и сказал, действующее законодательство
позволяет и на региональном уровне принять
такое решение. Ну, понятно, что просто у республики нет таких денег. Поэтому я с вами согласен
и полностью поддерживаю, нужно это решение
принять. Это делается несложно, нужно просто

Нурмагомедов.
Зибирхалинцев одними из первых записали в отряды ополченцев. Как вспоминал мой товарищ, в те дни федеральные
войска несли значительные потери. Для
освобождения занятых боевиками высот в

район боевых действий прибыли десантные войска, в том числе из Ульяновска.
Командовал ими генерал-полковник Владимир Булгаков. Во время взятия высоты
«Ослиное Ухо» погибло более 80 десантников Ульяновской воздушно-десантной
бригады. Военком района направил ополченцев к военнослужащим федеральных
войск в качестве проводников. Необходимы были люди, хорошо знающие местность. Таких нашлось 20 человек. Их разделили на две группы, вооружили, выдали
защитное обмундирование.
- Нас кинули вместе с десантниками
в горячую точку, и мы отправились освобождать зибирхалинскую территорию.
Освободили милицейский пост, две высоты. Боевики заняли стратегически выгодные места: четыре возвышенности, в
том числе и высоту «Ослиное Ухо». Они
трижды пытались захватить Годобери.
Но сотрудники местного ОВД вместе с
ополченцами не дали им этого сделать, —
вспоминает Али Нурмагомедов. - Было
ли страшно? Днем не очень. Я хорошо
знал местность. А вот ночью — да. Откуда только пули, снаряды не летели. Но по-

внести членов ополчения в соответствующий
лист действующего в России закона, который позволит сразу же приравнять вас и ваших боевых
товарищей по ополчению к ветеранам военных
действий. Поручаю Правительству сделать это, и
сделать как можно быстрее. Вопрос в составлении
списков соответствующих, но я думаю, что это несложно, имею в виду, что люди, слава богу, живы,
здоровы, и вы можете это сделать».

сле второго, третьего боя страх понемногу
пропал... Страшно было не в бою, а после
боя. Истинный страх я почувствовал после ранения и контузии, когда перестал
слышать, ничего не видел. Не мог увидеть
родителей, детей, близких...
Ранило Али за день до окончания боевой операции в Ботлихском районе, 23
августа. Военнослужащие, сопровождаемые ополченцами, как раз двинулись
через березовую рощу, которая находится
недалеко от Зибирхали.
«Была дана команда очистить село.
Когда мы двинулись в нужном направлении, боевики стали нас бомбить. Командир приказал всем лечь. Дальше все передвигались ползком. Передвижение проходило под непрерывным обстрелом со
стороны противника. В том бою с нашей
стороны погибло семеро человек, ранено
19. Среди последних оказался и я. Было
2 часа ночи. Хотя ночь была лунной, я не
заметил оставленную боевиками минную
растяжку. Подорвался на ней. Взрывной
волной меня отбросило на полтора метра
в сторону. Получил контузию и пострадали открытые участки тела: лицо, глаза,
руки», - все тем же спокойным тоном рассказывал Али Нурмагомедов о роковой
ночи.
В
РЕЗУЛЬТАТЕ
ранения
Али
Maгомедович полностью лишился зрения.
Ему ампутировали левую поврежденную
кисть (протез поставили только две недели назад). Его выздоровление врачи называли чудом. Ведь Али оказался чуть ли не
лицом на мине. И если бы не бронежилет
и каска, список погибших в ту ночь пополнился бы еще одним человеком.
Мертвых и раненых забрали лишь ранним утром, когда началась очистка освобожденной территории. Кого-то на вертолетах, кого-то на носилках. Нурмагомедов
был в первых рядах наступающих, бок о
бок с военнослужащими, поэтому оказался дальше остальных от тыла. Его забрали
только в 10 часов утра. Четверо ополченцев из Годобери несли его на носилках
около девяти километров. Али Нурмагомедов находился на лечении 9 месяцев.
Во время лечения в госпитале в Москве зибирхалинца навестил тогдашний
премьер-министр Владимир Путин, который там же, в больнице, заявил о том, что
Али совершил геройский поступок.
Позже, когда к ополченцу приезжал
председатель Госсовета РД Магомедали
Магомедов (было это в том же 1999 году,
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перед Новым годом), главврач госпиталя
напомнил главе республики об этом факте. Тот сказал, что по его указанию обязательно будут подготовлены все необходимые документы для представления Али к
званию Героя России. Но этой награды непризнанный герой так до сих пор и не получил. Его наградили Орденом мужества.
ДО НЕДАВНЕГО времени (речь идёт
о 2010 годе) Али Нурмагомедова не признавали ветераном боевых действий. И
только в прошлом году Ботлихский районный суд своим решением причислил его к
этой категории. Но, как нам объяснила заместитель председателя республиканского отделения Всероссийского общества
слепых Хадижат Исакова, в силу несовершенства нашего законодательства этот
документ не имеет никакой силы. В то
время законодательством был установлен
иной порядок отнесения лиц, фактически
принимавших участие в боевых операциях к участникам военных действий. Этот
пробел в законодательстве устранен лишь
2019 г. усилиями Президента страны.
- Несмотря на все наши усилия и мытарства самого Нурмагомедова, пока никаких дополнительных льгот и надбавок
к обычной пенсии по инвалидности мы
не смогли добиться, но будем пытаться и
дальше, — добавила Исакова.
Вот уже много лет Али с семьей живет
в Кизляре. В Зибирхали после вторжения
боевиков даже школы не осталось, пояснял ополченец. Почти все уехали в Кизляр. Сегодня все тревоги и заботы инвалида первой группы связаны с детьми, которых у него пятеро: два сына и три дочери.
КАЗАЛОСЬ БЫ, кого может оставить
равнодушным героическая и в то же время
трагическая история этого человека? Но
жизнь показывает, что есть и безразличные к судьбам героев. Как оказалось, Али
даже не был приглашен на торжественное
вручение наград и денежных поощрений
в честь 10-летия разгрома бандформирований, проходившее в Ботлихе. Он сам пошел, без приглашения.
Не укладывается в голове и история с
посредниками и вымогателями, с которыми столкнулся ополченец, когда получил
постановление Путина о выделении ему
1 млн 200 тысяч рублей для решения жилищного вопроса. Имея на руках этот документ, Али был вынужден и не один раз,
столкнуться с «предприимчивым» человеком по имени Шамиль. «Не помню его
фамилии. Знаю только, что его звали Шамиль. Он выходил ко мне из здания министерства строительства. Видимо, занимал там неплохое место и имел какую-то
власть. Он несколько раз говорил мне, что
если я хочу получить деньги, то мне надо
от всей суммы дать ему 400 тысяч рублей.
Потом речь шла уже о 200 тысячах. Я, разумеется, ни копейки ему не собирался давать и не дал. И даже стал ругать его. Что
я за него, что ли, воевал, чтобы он на мне
деньги зарабатывал?», — с негодованием
вспоминал Нурмагомедов.
ОН ОБРАТИЛСЯ тогда к министру ВД
республики Адильгерею Магомедтагирову, под контролем которого выделенные
Нурмагомедову деньги были переданы
в строительную компанию «Столицастрой».
- Я уже видел квартиру на 8 этаже.
Но мне сказали, что есть неоплаченные
долги. Поэтому ни газ, ни вода, ни канализация там еще не подключены. С нас
хотят собрать еще по 150 тысяч рублей.
Но у меня нет таких денег. Ведь мне надо
обеспечивать пятерых детей на пенсию по
инвалидности, — говорил Али. И после
небольшой паузы добавил: - Больно мне
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сейчас, даже больше, чем при ранении,
когда приходится бегать в разные инстанции и решать такие вот проблемы.
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Это история девятилетней давности,
которую я вспомнил и дополнил выдержками из публикаций в республиканских
газетах об Али Нурмагомедове.
Вот такова судьба храброго дагестанца, который был в первых рядах ополченцев.
P.S. Хочу добавить, что не все люди
черствые, таковыми являются в основном чиновники. Очень много добрых, отзывчивых людей. Некоторые чиновники
относились безразлично даже к письменным обращениям инвалида, отделывались
сухими «отписками», типа «оказание материальной помощи не предусмотрено законом». Я вспомнил еще один небольшой
фрагмент нашей беседы с Али в госпитале. Если в ходе беседы он чувствовал
нотки жалости со стороны собеседника,
он оптимистично заявлял, что у него все
нормально, большая часть жизни впереди
и хочет посвятить ее служению Всевышнему, насколько это получится.

зовой роще я подорвался на минной «растяжке», был тяжело ранен. Последствия
ранения и тяжелой контузии – полная
потеря зрения и ампутация кисти левой
руки. Затем длительное лечение, инвалидность, награждение, … на этом и забыли.
Вспоминая те страшные события жаркого августа 1999 года, особенно в канун
их пятнадцатилетней годовщины, сейчас
становится страшнее, чем тогда в бою.
Даже незрячему очевидно происходящее
вокруг: падение нравов, утрата традиций,
потеря уважения друг к другу, черствость
и бездушие чиновников, безразличие многих людей ко всему окружающему.
Несмотря на то, что я являюсь инвалидом 1 группы и признан ветераном боевых действий, ни разу ко мне не пришли
соответствующие должностные лица по
поводу воинских или других праздников
и не поздравили, не говоря о наградах и
подарках. Все так быстро, оказывается,
забывается.
Неужели наши законы так несовершенны, что запрещают работникам социальных и иных служб уделять внимание
и оказывать материальную помощь инва-

СВЕДЕНИЯ
об уборке урожая озимых зерновых и заготовке кормов
в хозяйствах Дербентского района
на 02.08.2019 г.
№
п/п

Наименование
хозяйств

1

МУП а/ф
«Джемикент»

Посеяно
га

2
«Татляр»
200
3
«Шейхляр»
33
4
«Каспий»
150
5
«Терекеме»
100
6
«Зидьян»
75
7
«Митаги»
152
8
«Низами»
25
9
«Рубас»
10 МУП а/ф «Белиджи»
11
«Нюгди»
55
12
«Музаим»
13 к/з им. А. Алиева
620
14 СПК им. Г. Казимова 120
15 АО им. Н.Алиева
130
16
ООО «Альянс»
33
17
Дат. Ст. ВИР
20
18
ООО «Юг-Агро»
180
19 МУП а/ф «Чинар»
67
20 МУП а/ф» Камах»
100
Население
80
Итого
2140

Убрано,
га
зел.
корм зерно

60
30
12

140
20
120
100
63
152
25

Валовой
сбор,
Урожай,
тонн
ц/га

370
20
120
140
63
152
38

26
10
10
14
10
10
15

Заготовлено кормов, тонн

сено солома силос

50
18

170
3
50
30
60
30
15

10
55
20
50

172

600
90
60
33
20
180
67
70
80
1875

82
900
68
115,2
86
100
270
114
70
120
2828

15
15
7,5
19,2
26
50
15
17
10
15
15

Начальник УАПК Дербентского района

22
15
40
24

3

160

200
60
57
66
10
75
35
60
35
978

168

168

Ю. ГЕРЕЙХАНОВ

В ПРОКУРАТУРЕ г. ДЕРБЕНТА
Я ПОЧУВСТВОВАЛ его желание совершить хадж. Вскоре, конечно, скрытно
от Али, я подготовил и отправил письмо
члену Совета Федерации РФ Керимову
С.А. с просьбой в рамках благотворительной акции оказать содействие и помощь
инвалиду 1 группы, участнику Ботлихских
событий Али Нурмагомедову и сопровождающему его лицу – его жене Раисат в
отправке в хадж в Мекку. Я был приятно
удивлен телефонным звонком от Али, который с детской радостью сообщил мне
о том, что его мечта сбылась, он с женой
побывал в хадже. Он долго благодарил
Сулеймана Керимова и почему-то меня,
радовался так, как будто ему вернули зрение. Сегодня Али живет обычной жизнью,
радуясь детям, не подает виду, что ему тяжело. Как всегда рядом преданный друг –
верная жена Раисат.
Так что мир не без добрых людей. Но
были и иные. Привожу одно из обращений Нурмагомедова А. бывшему Председателю Правительства РД.
«Обращается к Вам ветеран Ботлихских событий августа 1999 года, инвалид
1 группы Нурмагомедов Али.
В АВГУСТЕ 1999 года, когда на Дагестан из Чечни напали банды Басаева и
Хаттаба и над нашей республикой нависла реальная угроза свержения законной
власти и установления щариатских порядков, я в числе других односельчан добровольно записался в ополчение, чтобы дать
отпор непрошенным «гостям». В военкомате меня включили в состав штурмового десантного воинского подразделения,
прибывшего для отражения нападения из
г. Ульяновска. Командовал этим подразделением генерал Булгаков. Меня вооружили по нормам штатных бойцов подразделения. Задача у всех была одна: изгнать
или уничтожить бандитов минимальными
потерями. Как человека, знающего местность, на меня еще возложили обязанности проводника. Это значило идти всегда
впереди в составе разведгруппы. Вместе
с отрядом я участвовал в боях за взятие
стратегических высот, занятых боевиками
заранее, в том числе в бое за высоту «Ослиное Ухо». 19 августа 1999 года в одном
из ночных наших наступлений недалеко
от моего родного села Зибирхали, в бере-

лидам и ветеранам, людям, пожертвовавшим своим здоровьем ради благополучия
многих людей и сохранения суверенитета
Республики?
В КАНУН 15-ой годовщины Ботлихских событий, я прошу Вас помочь выделить мне, как ветерану боевых действий и
как инвалиду 1 группы, автомобиль. Мне
всего 46 лет, я посещаю мечеть, участвую
в общественных делах, в прошлом году
был в хадже благодаря благотворительности уважаемого Сулеймана Керимова.
Словом, хочу вести активный образ жизни, насколько это возможно, поэтому я и
моя семья очень нуждаемся в транспортном средстве. Окажите, пожалуйста, содействие мне в этом вопросе.
До Ботлихских событий я с такой
просьбой не обратился бы, но во мне, в
моменты раздумий, одновременно пробуждаются два чувства:
а/ гордости за свою республику, сохранение суверенитета, к чему я имею прямое отношение ценой своего здоровья и
пролитой крови;
б/ вины перед семьей и детьми, для
которых ничего не успел сделать, потеряв
здоровье.
Очень рассчитываю на справедливость
и положительное решение вопроса.
С глубоким уважением Али Магомедович Нурмагомедов».
Ответ - холодная «отписка».
Когда верстался номер
Государственная Дума Российской
Федерации приняла в окончательном
чтении закон о статусе ветеранов для
жителей Дагестана, принимавших участие в боевых действиях против боевиков Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба
в 1999 году.
Закон предусматривает для ополченцев такие льготы, как и для ветеранов
боевых действий: льготы пенсионному
обеспечению, компенсацию расходов на
оплату жилья в размере 50 %, обеспечение жильем ополченцев, нуждающихся
в улучшении жилищных условий.
Помимо льгот ополченцам будет
установлена денежная выплата.

Подростковая преступность

Прокуратурой города Дербента в июле
2019 года проведено межведомственное
совещание по вопросу соблюдения законности и правопорядка среди несовершеннолетних г. Дербента и Дербентского района за первое полугодие 2019 года.
В совещании приняли участие: прокурор г. Дербента С. Казиахмедов, его заместители и представители КЦСОН в МО
«город Дербент» и Дербентского района,
а также начальники ОМВД обоих МО.
В ходе совещания обсудили итоги деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних г. Дербента и Дербентского района за первое полугодие
2019 года.
Прокурором г. Дербента отмечен рост

подростковой преступности в первом полугодии 2019 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, и указано на недопустимость снижения качества
работы в данном направлении.
Также были заслушаны и обсуждены
отчеты о проделанной работе представителей указанных органов.
По результатам проведенного заседания межведомственного совещания выработаны конкретные меры на повышение
качества работы, а также эффективности
взаимодействия органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
С. КАЗИАХМЕДОВ,
прокурор города,
старший советник юстиции

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Насилие над властью

В законную силу вступило решение
Магарамкентского районного суда Республики Дагестан о привлечении к уголовной ответственности гражданина Азербайджанской Республики Д. Муфтиева по
ч.1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в
отношении представителя власти».
Судом установлено, что Д. Муфтиев
при пересечении государственной границы Российской Федерации, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил
драку в пункте пропуска.
В ходе судебного заседания Д. Муфтиев свою вину в совершении преступления
признал полностью.
Ранее гражданин Азербайджанской
Республики Т. Насиров при пересечении
государственной границы в пункте пропуска, пытался незаконно ввести в Российскую Федерацию незадекларированный
товар, не реагировал на замечание сотрудников контрольных органов о необходимости исполнения законодательства РФ,
препятствовал законной деятельности сотрудников Пограничной службы Российской Федерации.
Гражданин Т. Насиров привлечен к
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административной ответственности по ч.
2. ст.18.4, ст.18.7 КоАП РФ, выдворен за
пределы Российской Федерации с закрытием ему въезда в Российскую Федерацию
на 3 года.
В целях недопущения подобных фактов хотелось бы напомнить, что при несении службы сотрудникам пограничных
органов предоставлены определенные
права и обязанности, в том числе по проверке у граждан документов, удостоверяющих личность, ведению опроса, задержанию граждан в установленных законом
случаях, неподчинение же законным требованиям представителя власти, применение насилия либо его оскорбление, влекут
за собой административную, уголовную
ответственность.
Обо всех проблемных вопросах, связанных с пересечением государственной
границы, необходимо сообщать в Пограничное управление ФСБ России по Республике Дагестан по телефонам:
г. Каспийск – 8 (8722) 98 86 00
г. Дербент – 8 (87240) 4 20 87
Пограничное управление ФСБ России по Республике Дагестан
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ЕДИНОВРЕМЕННАЯ
ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА

ВЫ ПРОСИЛИ РАССКАЗАТЬ

Хлеб и проблемы со здоровьем

«Хлеб – всему голова!» - гласит народная пословица. Это основной продукт питания многих народов мира. Но кто бы мог подумать, что хлеб может стать причиной людской смертности.

А всё дело в хлебе из белой муки,
без которого немыслим завтрак, обед
и ужин любого из нас, именно он становится основной причиной проблем
со здоровьем.
В составе муки высшего сорта,
содержится, по сути, один лишь крахмал, который склеивает ворсинки
тонкого кишечника, повышает сахар
в крови, и приводит к необратимым
последствиям для человеческого организма. Опросы показали, что основной пищей, заболевших диабетом
второго типа оказались изделия из
муки высшего сорта. Хлебные изделия из белой муки - это сплошные
калории. Никаких полезных и питательных веществ для организма они
не содержат.
Помимо серьёзных нарушений с
работой кишечника употребление белого хлеба задерживает в нём и другую пищу, что провоцирует запоры.
Даже если мы съедим всего лишь кусочек такого хлеба, да ещё и в неправильном сочетании, это даст нам серьёзный сбой в углеводном обмене, а
пагубное влияние от съеденного продолжится до двух суток. А ведь мы
едим такой хлеб каждый день, причём
не один кусочек! При этом, помимо
углеводов из хлеба, в наш организм
попадают токсины и углеводы из других съеденных продуктов, пища не
переваривается и не усваивается, что
и препятствует их выведению.
Кроме этого в составе мучных
изделий присутствуют дрожжи и
продукты их жизнедеятельности, различные сивушные масла. Эти канцерогенные вещества также влияют на
наше здоровье не самым лучшим образом.
В рационе людей с расстройством
желудочно-кишечного тракта (ЖКТ)
и для тех, кто уже страдает сахарным
диабетом, белый хлеб необходимо
вообще исключить. Такие продукты
стимулируют излишнюю выработку
инсулина, а кроме того весьма калорийны. У людей, страдающих диабетом, болезнь может развиться в более
тяжёлую форму, поэтому следует более сознательно подходить к выбору
продуктов.
Помимо этого такую муку дополнительно отбеливают на производствах. Вроде бы нет ничего проще: смололи зерно - вот тебе и мука.
Но такая мука недолго хранится, что
невыгодно. Поэтому производители
её очищают, а огромное количество
витаминов, микроэлементов и так
необходимой нам клетчатки - всё это

отправляется в отходы. Вот почему от
зерна остаётся лишь крахмал. Но и
это еще не всё.
Чтобы мука стала белоснежной,
её отбеливают химическими веществами. Конечно, такая выпечка получается более аппетитной, белой и
рыхлой, но разве это может компенсировать её вред? Исследования на
мышах показали, что при питании
хлебом из муки, обработанной такими отбеливающими веществами, животные испытывали острую нехватку витамина Е, у них стремительно

развивался диабет и онкологические
заболевания. Такие добавки часто используют также в производстве масел
для дезодорирования, изготовления
сыра, а также для лечения угрей в
виде кремов и мазей. Точно такие же
вещества, но в большей концентрации используются в стиральных порошках и бытовой химии для дезинфекции и отбеливания.
Для любого, кому важно состояние здоровья его детей и близких,
этой информации будет достаточно,
чтобы задуматься о том, стоит ли покупать хлеб в магазинах, или лучше
приготовить его самому, в домашних
условиях.
Некоторые из нас наивно покупают ржаной хлеб в надежде, что он
полезнее. Но это ещё одно заблуждение. Ржаные зёрна также отделяют от
оболочек, лишая самого полезного, и
превращают в муку.
Вы, наверно, видели в продаже
ячменные, ржаные, овсяные отруби?
Это ещё один способ наживы для недобросовестных предпринимателей.
Муку продать отдельно, а клетчатку
- отдельно. Двойная выгода, да и отруби зачастую даже дороже, чем мука
из этих же зерновых. Даже если вы
не готовы резко отказаться от белой
муки, то очень советуем приобрести

такие отруби, и понемногу добавлять
их в свои блюда. Ваше самочувствие
гарантированно улучшится, прибавятся энергия и жизненные силы.
В современном понимании «правильное питание» - это нечто дорогое
и не очень вкусное, однако это далеко
не так. Господь даровал множество
благословений людям, в числе которых пища, вода, кров. Такие милости
Всевышнего требуют от человека
быть благодарным за всё, что он получает. Давайте обратимся к сунне Посланника Божьего Пророк Мухаммад
большую часть своей жизни жил в
тяжёлых условиях, но всегда оставался благодарным Богу за всё, что было
ему даровано. Он никогда не жаловался и не порицал еду. Из жизнеописания Пророка мы также знаем, что
он никогда не ел хлеб из белой муки,
а в его доме отсутствовало сито.
И в жизни современного человека это продолжает быть актуальным
и очень важным, это основа основ:
если хотите быть здоровыми - ешьте
хлеб только из цельнозерновой муки
с отрубями! По сравнению с хлебом
из белой муки, в нём в 75 раз больше
кальция, а таких важных элементов
как калий, фосфор, железо и магний
больше в тысячу раз.
Рецепт полезного хлеба
Ну что, появилось желание попробовать настоящий, полезный и
самый вкусный хлеб в мире? Мы дарим вам очень простой рецепт хлеба,
приготовить который быстрее, чем
сходить в магазин!
Итак:
1. Берём необходимое количество
цельнозерновой муки (рассчитываем на семью), добавляем хорошую
щепотку соды, соль, горячую воду и
замешиваем эластичное тесто. Оно
должно быть не жидким, но и не
слишком плотным. Не нужно ждать,
пока поднимется, не нужно ни сыворотки, ни кефира, ни дрожжей! Горячая вода, на которой замешивается
тесто, даст все необходимые реакции,
и тесто не получится клёклым.
2. Затем делим тесто на шарики и
раскатываем в лепешки, или прямо на
руке приминаем в пласт.
3. Выпекаем на сухой сковороде
с двух сторон. При желании в тесто
можно добавить немного семян чёрного тмина, кунжута или любых других.
Мы все хотим блага для себя, своих детей и родных, и в наших силах
улучшить своё здоровье с помощью
самых простых и доступных способов. От души желаем вам быть здоровыми и питаться осознанно!
Амина ЕВПАТОВА

на детей, поступающих в первый класс,
из малоимущих многодетных семей

В соответствии с постановлением Правительства РД от
08.08.2012г. № 265 «Об установлении единовременной денежной выплаты на детей, поступающих в первый класс, из
малоимущих многодетных семей, проживающих в Республике
Дагестан» Управлением социальной защиты населения в муниципальном образовании «Дербентский район» организован прием
документов для назначения единовременной денежной выплаты
на детей поступающих в первый
класс, из малоимущих многодетных семей (среднедушевой доход
которых ниже прожиточного минимума, установленного в Республике Дагестан) в размере 2000
руб. на каждого поступающего в
первый класс. Прием документов
будет осуществляться в период
с 1 июля 2019 года по 30 ноября
2019 года.
Для получения единовременной денежной выплаты на детей
поступающих в первый класс,
из малоимущих многодетных
семей необходимо обратиться в
Управление социальной защиты
населения в МО «Дербентский
район» по адресу: г. Дербент, пр.
Агасиева, 14 «а» и представить
следующие документы:
-заявление,
-паспорта родителей с копия-

ми,
-снилс родителей с копиями,
-свидетельства о рождении
детей с копиями,
-справка о составе семьи,
-справка со школы о зачислении ребенка в 1 класс,
-справка с отдела детских пособий,
-работающие - справка с места работы с указанием дохода за
последние 3 месяца,
-безработные - справка с
сельской администрации о том,
что не работают и выписка из
трудовой книжки о последнем
месте работы,
-сведения о состоянии индивидуального лицевого счета
застрахованного лица - сзи-6 на
обоих родителей (безработных),
-справка с центра занятости
населения (на обоих родителей),
-справка с пенсионного фонда о получении либо неполучении ими пенсии (на всех членов
семьи),
-реквизиты кредитного учреждения.
По всем вопросам обращаться в УСЗН в МО «Дербентский
район» по адресу: г. Дербент, пр.
Агасиева, 14 «а», 1 этаж, кабинет
№ 8 и 2 этаж, кабинет № 2.
Управление социальной защиты населения в МО «Дербентский район»

ОМВД РОССИИ ПО ДЕРБЕНТСКОМУ РАЙОНУ

ОБРАЩЕНИЕ К ГРАЖДАНАМ

В последнее время на территории Республики Дагестан, в том числе Дербентского района участились случаи совершения мошенничеств с использованием мобильной связи и сети «Интернет».
Под видом работника банка вам звонят и обращаются по имени и отчеству,
после чего сообщают, что в связи со сбоем в системе безопасности заблокировалась ваша банковская карта, либо кто-то
пытался несанкционированно списать
с вашего счета денежные средства. В
связи с чем карта заблокирована и для
ее разблокировки необходимо сообщить
номер, срок действия, а также код безопасности, указанный на оборотной стороне.
Получив указанные сведения от
гражданина, преступник вводит их в
Газета зарегистрирована Южным окружным межрегиональным территориальным управлением министерства Российской
Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств
массовой информации.
ПИ №10-4795
от 24 июля 2002 г.

любом интернет-сервисе по переводам
средств между банковскими счетами,
после чего просит назвать поступивший
в смс-сообщении от абонента «900» пароль, который предназначен для подтверждения перевода ваших денежных
средств. Эти действия ни в коем случае
нельзя производить!
ВАЖНО! Ни один банк не проводит
операции, связанные с разблокировкой,
заменой и т.п. банковских карт вне операционного офиса и без предоставления
паспорта своего клиента. Информацию о
вашем имени и отчестве, а также послед-

Авторы материалов несут
ответственность за точность
приведенных фактов. За содержание рекламы и объявлений
редакция ответственности не
несет. Точка зрения редакции не
обязательно совпадает с мнением авторов.

них 4-х цифрах номера карты мошенник
узнает в свободном доступе посредством приложения «Сбербанк онлайн»,
в случае если ваш телефон «привязан» к
банковской карте.
Если вы разместили на одном из интернет-сайтов объявление о продаже товара, либо решили через Интернет приобрести товар, в этом случае мошенники
в ходе телефонного разговора просят номер банковской карты для перевода денежных средств. Получив номер банковской карты, мошенник поясняет, что у
него банковская карта стороннего банка
и для перевода средств также необходимо назвать срок ее действия, а также код
безопасности, указанный на оборотной
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стороне, после чего просит назвать поступивший в смс-сообщении от абонента «900» пароль, который предназначен
для подтверждения перевода ваших денежных средств на счет мошенника.
Никогда не сообщайте реквизиты
своей банковской карты для перевода, в
случае если вы продаете свое имущество
или приобретаете товар через Интернет.
Срок действия карты, код безопасности, указанный с оборотной стороны, а
также пароль, поступивший от банка в
смс-сообщении, никому нельзя передавать, в том числе работникам банка. В
случае совершения подобного рода мошенничество в отношении вас, то незамедлительно сообщите в отдел полиции.
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