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Прежде всего Сергей Меликов 
напомнил руководителям органов 
власти о необходимости своев-
ременного и эффективного ис-
полнения бюджета. Особое вни-
мание глава региона обратил на 
качественную реализацию нацио-
нальных проектов и прозрачность 
госзакупок.

Еще одной важной темой ста-
ло привлечение в регион инвести-
ций. Руководитель республики 
нацелил коллег, прежде всего глав 
муниципальных образований, на 
изучение возможностей и потреб-
ностей муниципалитетов для со-
ставления инвестиционного рее-
стра.

«Сейчас самое время поддер-
живать местных производителей, 
чтобы предприниматели могли 
использовать местные матери-
алы в строительстве и пищевой 
промышленности, чтобы именно 
наша вкусная и полезная продук-
ция была востребована и попадала 
на столы в детских учреждениях, 
и еще больше дагестанских брен-
дов стали узнаваемыми за преде-
лами республики», – подчеркнул 
руководитель республики.

Продолжая говорить о разви-
тии региона, Сергей Меликов уде-
лил особое внимание туризму. По 
итогам состоявшейся на прошлой 
неделе рабочей поездки главы ре-
гиона в Казбековский район были 
даны поручения по расширению 
туристического кластера в этом 
муниципалитете. Так, в поселке 
Дубки, на участке 7,4 га планиру-
ется развивать масштабный инве-
стиционный проект, рационально 

использовать другие земельные 
участки, а также создать зону от-
дыха повышенной комфортности.

Учитывая растущую популяр-
ность Дагестана как туристиче-
ского региона, глава республики 
предложил открыть колледж для 
подготовки специалистов средне-
го звена в сфере туризма. Для 
строительства профильного учеб-
ного учреждения земельный уча-
сток будет подобран в Махачкале.

Однако, чтобы решить задачу 
с подготовкой кадров уже в бли-
жайшее время, Сергей Меликов 
поручил проработать реализацию 
проекта по подготовке специали-
стов туристического сервиса на 
базе Дагестанского университета 
народного хозяйства.

В ходе заседания штаба пер-
вый вице-премьер Дагестана Рус-
лан Алиев проинформировал об 
антикризисных мерах. Среди них 
на сегодняшний день такие, как 
формирование законодательной 
среды для защиты экономики от 
санкций; поддержка регионов, 
укрепление финансовой стабиль-
ности муниципальных образова-
ний; реструктуризация платежей 
по бюджетным кредитам как в 
части погашения основного долга, 
так и процентов по нему.

Одним из ключевых инстру-
ментов достижения долгосрочных 
целей развития Руслан Алиев на-
звал реализацию национальных 
проектов. Общий объем пред-
усмотренных средств составляет 
28,8 млрд рублей, из которых про-
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ДЕРБЕНТСКИЕ

Открыл церемонию Мавсум 
Рагимов, который обратился с 
приветственными словами к педа-
гогам-наставникам, родительской 
общественности и учащимся:

- Мы чествуем сегодня лучших 
учащихся нашего Дербентского 
района, а также их педагогов-на-
ставников, чей труд и професси-
онализм не позволяют стоять на 
месте, а только двигаться вперед и 
добиваться блестящих результатов. 

47 победителей и призеров раз-
личных конкурсов и олимпиад, а 
также их руководители получили 
благодарности от имени главы рай-
она. При содействии профсоюз-
ного лидера Диляры Алиевой под 
руководством начальника УО МР 

"Дербентский район" Соны Гад-
жибековой состоялось и открытие 
Клуба одаренных детей Дербент-
ского района "Гениус", куда вошли 
36 обучающихся различных школ и 

20 педагогов наставников. 
«В будущем планируется при 

поддержке администрации нашего 
района открытие Центра одарен-
ных детей по выявлению, сопрово-

ждению и поддержке талантливых 
ребят», - сказала в своём выступле-
нии Сона Гаджибекова. 

Мероприятие стало по-
настоящему ярким, эмоциональ-

ным и незабываемым праздником 
для детей, педагогов и родителей.

Пресс-служба администрации
Дербентского района, 

фото Арифа Гусейнова

ЗАСЕДАНИЕ ОПЕРШТАБА

Обсуждено развитие экономики 
Дагестана в условиях санкций

Глава Дагестана Сергей Меликов провел заседание Опера-
тивного штаба по обеспечению устойчивости развития экономи-
ки Республики Дагестан с учетом внешних факторов.

В АДМИНИСТРАЦИИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

Чествование победителей
В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого 

ребенка», по инициативе главы Дербентского района Мавсума 
Рагимова в актовом зале администрации района состоялась тор-
жественная церемония чествования победителей и призеров респу-
бликанских и всероссийских конкурсов и олимпиад.

Уважаемые жители Дербентского района!
Примите искренние поздравления с главным государственным 

праздником – Днем России!
Это главный государственный праздник для каждого жителя нашей 

многонациональной страны. Это праздник всех, кто дорожит Россией, 
любит свою землю и готов жить и работать во имя процветания нашей 
великой страны, мирной и счастливой жизни будущих поколений. Этот 
день по праву является символом единства страны, соединившей мно-
жество народов, культур, религий.

Дербентский район – лишь небольшая частица России. Но для 
каждого из нас Отечество начинается с малой родины, с того посёлка, 
города, региона, в котором он сейчас живёт и трудится. Здесь наш дом, 
здесь растут наши дети, внуки.

Пусть сплоченность, общенациональное согласие и созидательная 
энергия жителей нашего района обеспечат мир и спокойствие, будут 
залогом динамичного развития района, Дагестана и всего нашего го-
сударства!

В этот праздничный день от всей души желаю здоровья и благо-
получия, стабильности и процветания, отличного настроения. Пусть 
труд каждого из нас служит добру, миру и согласию в нашем общем 
доме – России! 

Глава МР «Дербентский район» Мавсум РАГИМОВ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
12 ИЮНЯ - ДЕНь РОССИИ
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финансированы расходы на сумму 
5,5 млрд рублей или 19,1%.

«Из запланированных 1089 
контрактов заключены 75,6% или 
823 контракта. Если исключить 

“земские” договоры, то на отчет-
ную дату законтрактованы 96% от 
контрактов на год. Теперь наша за-
дача – обеспечить эффективное, а 
главное – своевременное освоение 
средств», – сказал первый вице-
премьер республики.

Он также коснулся поступле-
ния налоговых и неналоговых до-
ходов в консолидированный бюд-
жет Дагестана. Плановые задания 
по ним за 5 месяцев этого года ис-
полнены на 103,7%, в абсолютном 
выражении в бюджет поступило 
20,6 млрд рублей. Из них в респу-
бликанский бюджет – 15,6 млрд ру-
блей, в бюджеты районов и городов 
– около 5 млрд рублей.

Руководитель Агентства по 
предпринимательству и инвести-
циям РД Артем Хрюкин в рамках 
совещания напомнил о мерах под-
держки бизнеса, которые уже реа-
лизуются в регионе.

Речь идет о поручительстве 
гарантийного фонда республики 
по ставке 0,5% годовых – его полу-
чили 29 субъектов МСП на сумму 
около 120 млн руб. В рамках ли-
зинговой деятельности заключены 

13 сделок на общую сумму около 
90 млн руб., кроме того, предо-
ставлена отсрочка до конца года 
по уплате лизинговых платежей 
по уже действующим договорам. 
Также в рамках антисанкционных 
мероприятий заключен 21 дого-
вор микрозайма, предоставлены 
кредитные каникулы 67 субъектам 
МСП, снижена процентная ставка 
для самозанятых до 4,5 %.

Выступающий отдельно отме-
тил проведение встреч с бизнес-со-
обществом для информирования 
предпринимателей о мерах господ-
держки в виде льготного креди-
тования. По его словам, центром 
«Мой бизнес» оказана консульта-
ционная помощь 1114 предприни-
мателям.

Врио министра экономики и 
территориального развития РД 
Арсен Рустамов доложил о прове-
дении мониторинга деятельности 
системообразующих организаций, 
имеющих региональное значение 
и оказывающих существенное вли-
яние на занятость населения и со-
циальную стабильность в регионе.

Он подчеркнул, что Дагестан 
вошел в число 23 регионов Россий-
ской Федерации, в которых были 
актуализированы перечни систе-
мообразующих организаций.

Арсен Рустамов рассказал о по-
ложительной динамике показателя 
хозяйственной деятельности на 81 
предприятии, осуществляющем 

деятельность в основных отраслях 
экономики республики.

Было отмечено отсутствие за-
долженности по заработной плате 
на данных предприятиях, а также в 
бюджетной сфере.

Министр труда и социально-
го развития региона Абдурахман 
Махмудов, докладывая об органи-
зации оплачиваемых обществен-
ных (сезонных) работ, к которым 
могут быть привлечены безработ-
ные граждане, сообщил, что такая 
работа проводится регулярно и си-
туация в этой сфере стабильна.

Министр также проинформи-
ровал об организации ряда ме-
роприятий в целях недопущения 
роста безработицы в рамках соот-
ветствующей программы, направ-
ленной на снижение напряженно-
сти на рынке труда. На сегодняш-
ний день численность безработных 
граждан составляет 25,5 тысячче-
ловек против 66,2 тысячи человек 
на 1 июня 2021 года.

Также профильный руково-
дитель рассказал о значимых для 
региона предприятиях, на базе ко-
торых были временно трудоустро-
ены лица, находящиеся под риском 
увольнения.

Подытоживая, Абдурахман 
Махмудов доложил, что в резуль-
тате, по состоянию на 1 июня 2022 
года, 2,6 тысяч человек были обе-
спечены постоянными рабочими 
местами.

Обсуждено развитие экономики 
Дагестана в условиях санкций

В мероприятии приняли уча-
стие первый заместитель Пред-
седателя Народного Собрания 
Юрий Левицкий, Председатель 
Комитета парламента по здраво-
охранению, труду и социальной 
политике Ильяс Мамаев, ми-
нистр здравоохранения Татьяна 
Беляева и директор Дагестан-
ского базового медицинского 
колледжа им. Р.П. Аскерханова 
Ханна Махачева.

В начале совещания спикер 
парламента отметил, что подго-
товке высококвалифицирован-
ных специалистов среднего ме-
дицинского звена надо уделять 
особое внимание, так как от их 

профессиональных действий во 
многом зависит жизнь людей.

В свою очередь Татьяна Бе-
ляева проинформировала, что 
обучением среднего медицин-
ского персонала в республике 
занимаются 5 государственных 
и 11 негосударственных образо-
вательных учреждений. Главным 
методическим образовательным 
центром, где успешно внедряют-
ся новые образовательные техно-
логии на основе теории и прак-
тики, является Дагестанский ба-
зовый медицинский колледж им. 
Р.П. Аскерханова. Это одно из 
старейших учебных заведений, 
ставшее стартовой площадкой 

для многих светил медицинской 
науки.

Далее Ханна Махачева под-
робно рассказала об организа-
ции подготовки специалистов 
и в целом о деятельности меди-
цинского колледжа.

Сегодня колледж – это совре-
менное учебное заведение, ос-
нащенное всеми электронными 
образовательными ресурсами, 
кабинетами и лабораториями. 
Здесь готовят специалистов по 
6 специальностям, которые вос-
требованы как в республике, так 
и за ее пределами. В то же вре-
мя имеется еще ряд вопросов, на 
необходимость решения которых 
обратила внимание Ханна Маха-
чева.

В обсуждении вопроса при-
няли участие Юрий Левицкий и 
Ильяс Мамаев.

Заур Аскендеров рекомендо-
вал Министерству здравоохране-
ния республики и профильному 
комитету Народного Собрания 
подготовить предложения по ре-
шению поднятых на совещании 
вопросов.

В заключение Заур Аскен-
деров отметил, что недавно 
Дагестанский базовый меди-
цинский колледж отпраздновал 
свое 95-летие, поблагодарил 
коллектив учебного заведения 
за проводимую работу и вручил 
Ханне Махачевой Почетную гра-
моту Народного Собрания РД за 
значительный вклад в развитие 
здравоохранения, многолетнюю 
плодотворную работу и актив-
ную общественную деятель-
ность.

РИА «Дагестан»

Открыл и вел заседание глава 
Дербентского района - Председа-
тель комиссии по чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безопас-
ности Мавсум Рагимов.

В заседании КЧС и ПБ приня-
ли участие: представитель ОНД 
и ПР №7 ГУ МЧС России по РД 
Анзор Нифталиев, ДИУ Центра 
ГИМС МЧС инспектор Фиру-
дин Султанахмедов, начальник 
Южного поисково-спасательного 
отряда Малик Бабаев, директор 
Управляющей компании «Астра» 
Сейран Гусейнов, начальник 
ПСЧ №5 Мевлан Рзаев, началь-
ник ПСЧ №20 Мурад Нагиев, 
главы сельских и городских по-
селений, руководители структур-
ных подразделений и члены КЧС 
и ПБ.

О мерах по противодействию 

выжигания растительности на 
территории Дербентского района 
проинформировали старший ин-
спектор ОНД и ПР №7 ГУ МЧС 
России по РД Анзор Нифталиев 
и начальник АПК Юсиф Герей-
ханов.

С докладом «О состоянии ис-
точников наружного противопо-
жарного водоснабжения на тер-
ритории Дербентского района» 
выступил начальник ПСЧ №20 
ГУ МЧС России по РД Мурад 
Нагиев.

С основными направлениями 
работы по подготовке меропри-
ятий и обеспечению безопас-
ности людей на водных объек-
тах в период купального сезона 
ознакомили госинспектор ДИУ 
«Центр» ГИМС МЧС РД Фиру-
дин Султанахмедов и начальник 
южного поисково-спасательного 
отряда Малик Бабаев.

О проведении на террито-
рии Дербентского района над-
зорно-профилактической акции 
«Жилище» рассказал директор 
управляющей компании «Астра» 
Сейран Гусейнов.

Заслушав доклады, участни-
ки встречи обсудили поднятые 
вопросы и соответствующие 
рекомендации, данные главой 
Дербентского района Мавсумом 
Рагимовым.

СОВЕЩАНИЕ В РЕЖИМЕ ВКС

О предупреждении и 
ликвидации ЧС

7 июня в администрации Дербентского района в режиме ВКС 
прошло очередное заседание комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности на территории Дербентского района.

Как сообщили в пресс-
службе регионального МФЦ, 
реализация такой господдержки 
стала возможной благодаря до-
полнительному соглашению с 
Комитетом по виноградарству 
и алкогольному регулированию 
Республики Дагестан.

Субсидию можно будет ис-
пользовать как для закладки мо-
лодого виноградника, так и для 
обеспечения ухода за уже плодо-
носящим для установки систем 

орошения, приобретения удобре-
ний и много другого.

Отмечается, что получатели 
субсидий будут определены в 
ходе отбора, который будет про-
веден Комитетом. К участникам 
предъявляются требования со-
ответствия критериям отбора и 
очередности поступления заявок.

Заявки принимаются с 10:00 
ч. 6 июня до 17:00 ч. 15 июня в 
любом из офисов МФЦ.

Субсидии для виноградарей
Многофункциональные центры республики принимают за-

явления на предоставление субсидий для производителей вино-
града и винной продукции.

Вопросы подготовки медицинских кадров
обсудили в Парламенте РД

7 июня на совещании у Председателя Народного Собрания РД 
Заура Аскендерова были обсуждены вопросы организации под-
готовки средних медицинских работников.

АПК

(Окончание. 
Начало на 1 стр.)
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Дата празднования выбра-
на не случайно. Именно 8 июня 
1701 года Петром I был издан 
указ, положивший начало созда-
нию государственной системы 
социальной защиты – "Об опре-
делении в домовых Святейшего 
Патриархата богадельни нищих, 
больных и престарелых".

По Указу Петра I, для деся-
ти человек больных в богадель-
не должен быть один здоровый, 
который бы за теми больными 
ходил и всякое им вспоможение 
чинил". По сути, такие люди и 
стали предшественниками со-
временных социальных работ-
ников, а сам документ положил 
начало формированию государ-
ственной системы социальной 
защиты в нашей стране.

С установлением советской 
власти эта практика не утрати-
лась. Уже в 1917 году в стране 
был создан Народный комисса-
риат государственного призре-
ния, который через год переиме-
новали в Народный комиссариат 
социального обеспечения. В 1946 
году было образовано Министер-
ство соцобеспечения РСФСР.

С 1991 года реализацией всех 
правительственных мер в обла-
сти социальной защиты населе-
ния занималось Министерство 
социальной защиты РФ, в 1996 
году вошедшее в состав Мини-
стерства труда и социального 
развития. Президентским указом 
в 2004 году было образовано Ми-
нистерство здравоохранения и 
социального развития РФ, одна-
ко в мае 2012 оно разделилось на 
Министерство здравоохранения 
РФ и Министерство труда и со-
циальной защиты РФ.

Первое, что ассоциируется 
с социальной работой, – это по-
мощь на дому тем, кто в ней 
очень нуждается. Чаще всего это 
пожилые люди или те, кто в силу 
недуга не могут сами о себе поза-
ботиться (плюс многодетные се-
мьи и семьи с детьми-инвалида-
ми). К таким людям и приходят 
соцработники. Они помогают с 
покупкой продуктов и лекарств, 
оплатой счетов, оформлением 
документов, готовкой и кормле-
нием, стиркой, уборкой, сменой 
постельного белья, гигиеной, 
приносят почту, могут сопрово-
дить на прогулке, проще говоря 
– помогают нормально жить. 

Немаловажная функция – 
простое человеческое общение, 
ведь порой пожилые надолго ока-
зываются оторваны от внешнего 
мира. У каждого соцработника 
несколько подопечных, часто 
больше десяти, у всех свои по-
требности, поэтому составляется 
график посещений – от пары раз 
в неделю до ежедневных визитов 
(кроме выходных и праздников, 
но иногда приходится помогать 
и в такие дни).

В эту сферу попадают и уже в 
зрелом возрасте из других отрас-
лей, и молодые люди после вузов 
и колледжей. Соответствующие 
специальности очень востребо-
ваны, получить профильное об-
разование можно более чем в 
сотне российских вузов. Где-то 
оно является обязательным ус-
ловием трудоустройства, где-то 
нет, и для желающих работать в 
соцзащите на местах организуют 
специальные курсы.

Подготовила 
Солмаз КАЗИМОВА

Накануне этой памятной для коллектива даты мы 
побывали в ГБУ РД КЦСОН в МО "Дербентский рай-
он,  встретились с директором этого учреждения Ис-
маилом Исмаиловым и его заместителем Бегахмедом 
Мирзоевым и попросили рассказать о работе Центра.

Социальное обслуживание граждан представляет 
собой оказание помощи людям в целях улучшения их 
жизнедеятельности, расширения их возможностей 
самостоятельно обеспечивать свои основные жиз-
ненные потребности. Поэтому независимо от специ-
ализации социальные работники должны обладать 
определенным набором качеств - уметь сопереживать 
и вникать в чужие проблемы.

В ГБУ РД КЦСОН в МО "Дербентский район" 
функционирует 10 отделений, из них: 8 отделений со-
циального обслуживания на дому, отделение социаль-
ного обслуживания на дому детей и семей с детьми 
и отделение дневного пребывания граждан пожилого 
возраста и инвалидов. Основным видом деятельности 
учреждения является предоставление социальных ус-
луг без обеспечения проживания.

Работа Центра направлена на обеспечение до-
ступности, повышение эффективности и качества 
предоставления услуг населению в сфере социаль-
ного обслуживания, реализацию плана мероприятий 

"Повышение эффективности и качества услуг в сфере 
социального обслуживания населения", а также на 
проведение мероприятий по Федеральному закону № 
442- ФЗ от 28.12.2013 года "Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации".

Первостепенной задачей отделений является вы-
явление лиц, находящихся в трудной жизненной си-
туации и нуждающихся в социальном обслуживании 

на дому. Проводится постоянная разъяснительная 
работа с населением по предоставлению социальных 
услуг на дому. Работа по социальному обслуживанию 
на дому ведётся с учётом индивидуального подхода к 
клиенту, оценки его нуждаемости в услугах, форми-
рования ассортимента услуг, необходимых и доста-
точных для обеспечения независимой жизни. Акты 
индивидуальной оценки нуждаемости, планы меро-
приятий по уходу, индивидуальные программы пре-
доставления социальных услуг составлены на всех 
обслуживаемых граждан, что позволяет более каче-
ственно и эффективно оказывать комплекс жизненно 
важных, ориентированных на клиента социальных 
услуг.

За прошлый год отделениями социального обслу-
живания на дому было обслужено 2140 получателей 
социальных услуг: на частичной платной основе 
- 336039, социально-медицинские - 110711, социаль-
но-психологические - 93, социально-педагогические - 
1769, социально-трудовые - 132, социально-правовые 
- 2054, срочные социальные услуги - 800.

В числе обслуживаемых граждан: одинокие, оди-
ноко проживающие, инвалиды 1, 2, 3 групп, ветераны 
труда, труженики тыла, вдовы и один участник Вели-
кой Отечественной войны. Для осуществления ухода 
за одинокими, престарелыми в трёх отделениях рабо-
тают 62 социальных работника 

Вот некоторые категории получателей социаль-
ных услуг: инвалиды - всего 298; инвалиды 1-й груп-
пы - 36; инвалиды 2 группы - 171; инвалиды 3 группы 

- 91; ветераны труда - 672; участники Великой Отече-
ственной войны - 3; труженики тыла - 36; вдовы Вели-
кой Отечественной войны - 42. 

Милосердие, сострадание, желание придти на 
помощь к людям в тяжёлой жизненной ситуации 
свойственны заведующей отделением на дому ГБУ 
РД «Комплексный центр социального обслуживания 
населения в МО «Дербентский район»» Гюльмае Ка-
пиевой и специалисту семьи и детей этого Центра На-
зиле Агарзаевой.

Недавно вместе со своим дружным коллективом 
они отметили  профессиональный праздник - День со-
циального работника. 

 С 1 по 30 июня проводился 
месячник безопасности на во-
дных объектах, мероприятия 
которого будут продолжены до 
окончания купального сезона. 
Предусмотренные в течение ме-
сячника мероприятия призваны 
обеспечить безопасность граж-
дан, предупредить и снизить 
количество несчастных случаев 
и гибель людей на водных объ-
ектах Республики Дагестан.

 Анализ причин гибели лю-
дей на водных объектах Респу-
блике Дагестан в летний период 
показывает, что наибольшее ко-
личество происшествий на воде 
происходит при купании в не-
оборудованных для этого водо-
емах и по личной неосторожно-
сти граждан, оставлении детей у 
воды без присмотра взрослых. 

Безопасность отдыхающих 
на водных объектах республики 
обсуждали в Главном управле-
нии МЧС России по Дагестану. 
Основная причина, по мнению 
выступающих, - нарушение 
Правил безопасности, купание в 
штормовую погоду в местах не-

организованного отдыха, а также 
купание в нетрезвом состоянии. 
При этом большинство случаев 
гибели людей происходит там, 
где нет спасательных служб. 
Специалисты МЧС призывают 
всех отдыхающих соблюдать 
Правила безопасности на воде. 

На Главное управление МЧС 
России по Республике Дагестан 
возложен контроль над обе-
спечением безопасности людей 
на водных объектах. В течение 
всего купального сезона инспек-
торами ГИМС ведётся постоян-
ный контроль за содержанием 
пляжей и соблюдением Правил 
охраны жизни людей на воде. 

С целью предупреждения и 
своевременного реагирования 
на происшествия, выявления 
неорганизованных мест массо-
вого отдыха людей на водоемах 
инспекторы Государственной 
инспекции по маломерным су-
дам совместно со спасателями, 
сотрудниками полиции, предста-
вителями органов местного са-
моуправления, средств массовой 
информации и общественных 

организаций проводят патрули-
рования и рейды на водных объ-
ектах республики. 

Июнь-август - это не толь-
ко время купального сезона, но 
и школьных каникул. Поэтому 
особое внимание в этот период 
уделяется мероприятиям по про-
филактике гибели детей на водо-
емах и обеспечению безопасно-
сти в детских оздоровительных 
учреждениях. В соответствии 
с приказом Главного управле-
ния МЧС России по Республи-
ке Дагестан в детских лагерях 
и санаториях во время летней 
оздоровительной кампании де-
тей пройдут тематические «Дни 
безопасности», в ходе которых 
инспекторы ГИМС и спасатели 
проведут инструктажи персона-
ла и детей по мерам безопасно-
сти на воде.

Ф. СУЛТАНАХМЕДОВ,
государственный инспектор 
ДИУ Центр ГИМС ГУ МЧС 

России по РД

8  ИЮНЯ В РОССИИ ОТМЕТИЛИ ДЕНь СОЦИАЛьНОГО РАБОТНИКА

Вы не одиноки, с вами - КЦСОН
Светлана ЛЫКОВА, фото Арифа ГУСЕЙНОВА

Эта фраза как нельзя точно характеризует роль 
и значение ГБУ РД КЦСОН в МО «Дербентский 
район». Ежегодно, 8 июня его работники отмечают 
свой профессиональный праздник - День социаль-
ного работника, который Указом президента РФ В. 
Путина учреждён 27 октября 2000 года.

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:

Отдых на воде должен быть безопасным
С наступлением лета на водных объектах региона происхо-

дит наибольшее количество происшествий.

Праздник со времен
Петра I

8 июня свой профессиональный праздник отметили работни-
ки российских социальных служб. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности предоставления земельных участков в 

соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса
 Российской Федерации

Управление земельных и имущественных отношений 
администрации МР «Дербентский район» информирует о 
намерении предоставить в соответствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса РФ в аренду на срок 20 лет.:

1. Земельный участок площадью 952 кв. м, кадастровый 
номер 05:07:000130:257, местоположение: Республика Дагестан, 
Дербентский район, с. Митаги-Казмаляр; категория земель: земли 
населенных пунктов; разрешенное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства.

2. Земельный участок площадью 950 кв. м, кадастровый 
номер 05:07:000130:258, местоположение: Республика Дагестан, 
Дербентский район, с. Митаги-Казмаляр; категория земель: земли 
населенных пунктов; разрешенное использование: для  ведения 
личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении им указанных 
земельных участков, имеют право подать в течение 10 (десяти) дней 
со дня опубликования настоящего извещения заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды таких 
земельных участков.

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

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

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

Дата начала приема заявлений: 13.06.2022 г.
Дата окончания приема заявлений: 22.06.2022 г.
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ВЫ ПРОСИЛИ РАССКАЗАТь

Лето по-взрослому:

Ваш старшеклассник ещё с осени распла-
нировал, на что он потратит свою первую зар-
плату? Дело за малым — устроиться на работу. 
Наступили каникулы, а значит — пора действо-
вать.

Сразу предупредим: просто не будет. Ра-
ботодатели, как правило, не горят желанием 
нанимать несовершеннолетних (почему — объ-
ясним ниже). Но всё-таки найти подработку — 
цель достижимая, главное — желание.

Что говорит закон?
По российскому законодательству, офици-

ально трудовой договор можно заключать с 14 
лет. Однако для этого потребуется письменное 
согласие родителей (опекунов) и разрешение 
муниципального органа опеки.

 Исключение — работа в сфере киноинду-
стрии, театра, модельного бизнеса: сниматься в 
рекламе или сериалах могут даже дошкольни-
ки. Трудовой договор в этом случае подписыва-
ет за ребёнка его законный представитель.

Намного меньше формальностей ждёт под-
ростков, которым уже исполнилось 16, а также 
учащихся вечерних школ с 15-летнего возрас-
та. С ними трудовой договор заключается на 
общих основаниях, как и со взрослыми соис-
кателями.

Если подросток устраивается на работу 
впервые, то организация обязана оформить 
ему трудовую книжку и свидетельство государ-
ственного пенсионного страхования.

Сколько может длиться рабочий день 
подростка?

Опять зависит от возраста:
с 14 до 15 лет — четыре часа в день;
с 15 до 16 лет — пять часов;
с 16 до 18 лет — семь часов.
Также юным работникам положена сокра-

щенная рабочая неделя:
до 16 лет — не более 24 часов в неделю;
с 16 до 18 лет — не более 35 часов в неделю.
Где искать работу?
На официальных сайтах муниципалитетов, 

дворцов молодежи, образовательных учрежде-
ний.

Во многих городах реализуются програм-
мы летней занятости для старшеклассников и 
студентов. Как правило, в отряды мэра и школь-
ные трудовые бригады принимают ребят от 14 
до 18 лет включительно.

Участники трудовых формирований выби-
рают направления по интересам — отличный 
вариант для профориентации. 

Условия занятости напоминают смену в 
летнем трудовом лагере (кстати, ещё один ва-
риант подработки, совмещённой с отдыхом). 
Ребят организуют в отряды, обеспечивают пи-
танием, иногда выдают фирменные футболки.

Продолжительность смены — 10 дней, 30 
часов. Заработная плата невелика (от 1600 ру-
блей за десятидневку при условии 100% отра-
ботанного времени), тем не менее от желающих 
нет отбоя: и польза, и развлечение — такие ка-
никулы запомнятся надолго.

Через центры занятости
Это может быть специальный Центр за-

нятости молодежи, Молодёжная биржа тру-
да (если они есть в вашем городе) или сразу 
«взрослая» служба занятости. Все они сотруд-
ничают с предприятиями и организациями, 
которым на лето требуются дополнительные 
рабочие руки.

Как и в первом случае, подросткам пред-
лагают вакансии, не требующие специальной 
подготовки. Старшеклассники могут работать 
озеленителями, почтальонами, подсобными 
рабочими на предприятиях и в автомастерских.

Трудоустройство по государственным про-
граммам временной занятости гарантирует 

безопасность: школьника официально оформ-
ляют, обеспечивают спецодеждой, соблюдают 
требования охраны труда несовершеннолетних 
работников.

На джоб-сайтах и в спецгруппах в Сети
Искать объявления о вакансиях школьник 

может самостоятельно на различных интернет-
ресурсах. Это могут быть привычные любому 
современному подростку соцсети или группы 
в мессенджерах, а также профильные сайты по 
поиску работы. 

Подскажите ребёнку, что не стоит откли-
каться на вакансию лишь из-за достойной 
оплаты труда, трендового названия должности 
и крутого работодателя. Важно внимательно, 
вдумчиво изучить всё описание вакансии: обя-
занности, требования и условия. И только по-
сле этого принимать решение об отклике.

По знакомству
Понадобится помощь родителей. Обзво-

ните друзей и родственников, у которых есть 
свой бизнес: вдруг им как раз не хватает по-
мощника на лето? Возможные позиции всё те 
же — курьер, подсобный рабочий, раздатчик 
газет и листовок, ассистент. Хотя продвинутые 
тинейджеры вполне могут справиться и с более 
сложными обязанностями: встречаются, к при-
меру, 15-летние системные администраторы, 
делопроизводители и операторы ПК.

Как уменьшить риски?
Будем реалистами: очень вероятно, что 

подростку предложат работу без оформления 
по трудовому договору. Соглашаться или нет — 
решать вам на семейном совете.

Учитывайте, что при работе без договора 
недобросовестный работодатель может баналь-
но кинуть вашего ребенка с оплатой: по резуль-
татам опроса среди несовершеннолетних ра-
ботников, с невыплатой зарплаты сталкивался 
примерно каждый пятый респондент.

Кроме того, если при исполнении трудовых 
обязанностей с ребёнком произойдет несчаст-
ный случай по вине работодателя, добиться ма-
териальной компенсации будет крайне сложно.

Важно! На всякий случай посоветуйте ре-
бёнку сделать селфи в процессе работы и со-
хранить переписку с работодателем — при пло-
хом сценарии это поможет добиться справедли-
вости через трудовую инспекцию.

Что должно насторожить?
Хотя бы поначалу просматривайте объявле-

ния о вакансиях (особенно если это объявления 
в соцсетях, а не на проверенных специализиро-
ванных ресурсах) вместе с ребёнком. Объясни-
те ему, по каким признакам можно вычислить 
сомнительного работодателя или афериста:

-Для устройства на работу нужно оплатить 
первоначальный взнос, перевести деньги в не-
кий фонд, посетить платный тренинг. Это 100% 
мошенническая схема.

-В объявлении не указано название фирмы 
или должность. Под обтекаемыми формули-
ровками «крупная международная компания» 
и «требуются сотрудники в офис» таятся адеп-
ты сетевого маркетинга.

-Подростку без опыта обещают подозри-
тельно высокую зарплату. Либо мошенниче-
ство, либо работа связана с криминалом.

И, конечно, наводите справки. Поищите 
в интернете, что пишут бывшие сотрудники 
о компании, куда устраивается на подработку 
ваш ребёнок. Так вы будете хотя бы примерно 
знать, чего ожидать от работодателя.

И самое важное: поддерживайте ребёнка 
в его стремлении к финансовой независимо-
сти. Доверительные отношения между вами — 
тот ресурс, который поможет ему справиться 
с адаптацией к новым обязанностям и заложит 
основу для успешного будущего.

Подготовила Гюльнара АШУРБЕКОВА

как помочь подростку найти подработку на каникулах
Своеобразным «пробником» взрослой жизни для многих подростков ста-

новится летняя подработка. Рассказываем, где и как безопасно заработать 
школьникам 14+ и на что точно стоит обратить их внимание родителям.

Возможно, какие-то из этих 
культур уже встречались вам 
в магазинах или при поездках 
в другие страны, однако ред-
ко кто выращивает их на даче. 
Кто-то просто не знает об этих 
овощах, кто-то полагает, что 
они слишком капризны, кто-то 
не видит смысла. Но если вы 
любите новые вкусы и откры-
ты для эксперимента, выберите 
пару разновидностей и попро-
буйте сделать их обитателями 
своих гряд. Удивление соседей 
вам точно гарантировано, а мо-
жет быть еще и новый зеленый 

"любимец".
Артишок

В Европе артишок считает-
ся деликатесом, его культивиру-
ют многие фермеры, и приоб-
рести семена или сами растения 
можно почти везде. У нас с этим 
сложнее – неискушенные дач-
ники запросто могут спутать его 
с чертополохом-переростком. 
Однако те, кто попробовал арти-
шок, часто пытаются вырастить 
эту капризную и теплолюбивую 
культуру.

Как вырастить артишок
Чтобы вырастить артишок 

в средней полосе и получить 
приемлемый урожай, придется 
немало постараться. Семена ар-
тишока высевают на рассаду за 
50-60 дней до высадки в грунт, 
то есть в конце марта. Перед по-
севом их замачивают в теплой 
воде на ночь, затем проращи-
вают в тепле и убирают в хо-
лодильник на три недели. Про-
росшие семена высаживают в 
отдельные емкости со смесью 
песка, дерновой земли и пере-
гноя в пропорции 1:1:1.

Рассада должна находиться 
в тепле (20-25°С) и на свету до 
появления первого настояще-
го листочка, а затем попасть в 
более прохладные условия (12-
15°С). Окрепшую рассаду с 3-4 
настоящими листиками выса-
живают на постоянное место в 
конце мая – начале июня, после 
того как минует угроза возврат-
ных заморозков.

Гряды для артишока готовят 
с осени, внося в землю двойной 
суперфосфат (50 г на 1 кв.м), 
золу (1 стакан на 1 кв.м) и пере-
гной (2 ведра на 1 кв.м). Выса-
живают растения на расстоянии 
45 см друг от друга и 80 см меж-
ду рядами. Место выбирают 
самое солнечное, защищенное 
от ветра.

С момента посадки до появ-
ления бутонов артишок нужно 
часто и обильно поливать, затем 
полив сократить. Все время вы-
ращивания междурядья долж-
ны быть рыхлыми и без сорня-

ков. Два раза в месяц артишоки 
поливают 10%-ным раствором 
коровяка или крапивным на-
стоем. Чтобы соцветия были 
крупными, оставляют не более 
3-4 цветоносов на куст. Рас-
пуститься артишокам не дают, 
поскольку после этого их цветы 
становятся непригодными для 
употребления в пищу.

Собирают завязи, когда на 
них начинают раскрываться 
верхние чешуйки. Их срезают 

вместе с частью стебля и хранят 
в холодильнике не больше 3-4 
недель.

Сорта артишока
Поскольку у артишока 

очень долгий вегетационный 
период (130-150 дней), для 
средней полосы подойдут толь-
ко ранние сорта. Какой бы сорт 
вы ни выбрали, выращивать ар-
тишок нужно через рассаду.

Сортов артишока на рынке 
не так уж много, поэтому об-
ратите внимание на Майский 
41, Фиолетовый ранний, Кра-
савец, Гурман, Султан – у них 
есть шансы на вызревание. А 
вот Майкопский высокорос-
лый, Крупный зеленый и Лаон-
ский берите, только если про-
живаете на юге страны.

Как готовить артишок
У артишоков едят нерас-

крывшиеся цветы, причем серд-
цевину и верхние листья перед 
употреблением удаляют. Чаще 
всего их отваривают с лимон-
ным соком или запекают со 
специями и оливковым маслом.

Артишоки богаты натрием, 
калием, кальцием, фосфором, 
железом, витаминами A, B1, B2, 
C, PP, поэтому станут отличным 
дополнением к мясу, салатам 
и горячим блюдам. А бульон, 
оставшийся после их варки, 
можно использовать как допол-
нение к соусам или супам.

Бамия
В Европу бамия попала 

из Африки, где применялась в 
кулинарии и косметологии не 
одно столетие. Человек ценит ее 
за недозрелые плоды, похожие 
на некрупные перчинки. Бамия 
богата фолиевой кислотой, же-
лезом, кальцием и витаминами. 
Кроме того, она содержит мно-
го клетчатки, а потому полезна 
для ЖКТ.

В России бамию обычно 
выращивают в южных регио-
нах, поскольку она теплолюби-
ва. Кроме того, ее растения до-
стигают 2 м в высоту, поэтому 
в парнике просто не уместятся. 
Однако при желании можно по-

экспериментировать с бамией и 
в средней полосе.

Как вырастить бамию
На большей части России 

вырастить бамию можно толь-
ко под пленочным укрытием. 
При этом важно знать, что у нее 
стержневая корневая система, 
поэтому пересадку культура пе-
реносит крайне плохо – емкости 
для рассады должны быть очень 
объемными.

Семена на рассаду высе-
вают за 45 суток до высадки в 
грунт, то есть в середине апре-
ля, а на постоянное место под 
пленочное укрытие отправляют 
в конце весны или начале лета. 
Высаживать бамию нужно на 

расстоянии 30-40 см друг от 
друга и 60-70 см между рядами. 
В почву перед посадкой вносят 
перегной (1 ведро на 1 кв.м).

Растения нужно регуляр-
но поливать и подкармливать 
комплексным минеральным 
удобрением, например, нитро-
фоской (2 ст.л. на ведро воды 
каждые 2 недели), а в период 
плодоношения еще и калийной 
селитрой (в тех же пропорциях).

Скороспелые сорта бамии 
зацветают через 2 месяца после 
появления всходов, а еще через 
несколько дней дают первые 
плоды. Плодоношение про-
должается до заморозков, при-
чем взрослые кусты переносят 
и нулевые температуры, лишь 
снижая количество завязей. Об-
рывать бамию нужно каждые 
2-3 дня, а на юге страны еже-
дневно, иначе плоды перерастут 
и станут несъедобными.

Сорта бамии
Сортов бамии, пригодных 

для выращивания в наших ши-
ротах, не так уж много. Чаще 
всего опытные огородники ре-
комендуют Дамские пальцы, 
Белый бархат, Белую цилиндри-
ческую, Бомбей и Юнону.

Выбирая семена бамии для 
выращивания, обязательно ори-
ентируйтесь на сроки созрева-
ния, ведь в средней полосе при-
живутся только ранние сорта.

Как готовить бамию
У бамии употребляют в 

пищу недозрелые стручки, при-
чем лишь те, возраст которых 
не больше 5 дней. Из зрелых 
зерен готовят напиток, похожий 
на кофе, но в условиях средней 
полосы добиться вызревания 
очень сложно.

Бамию варят в соленой воде 
до мягкости, добавляют в сала-
ты, супы, готовят на ее основе 
соусы. Ее молодые зерна по вку-
су и виду напоминают зеленый 
горошек и могут заменить его в 
салатах.

Хаким ГАСАНОВ,
 агроном

САД - ОГОРОД

Экзотические овощи,
которые стоит попробовать вырастить

Пепино, кивано, мелотрия… Нет, это не абстрактный 
набор звуков! Это вполне реальные овощи, которые можно 
вырастить на собственном участке. Конечно, придется по-
бегать в поисках семян, но найти можно.


