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На прием обратилось 15 че-
ловек. В частности, участники
боевых, афганских событий, ко-
торые попросили руководителя

На приеме у главы
28 февраля глава Дербентского района Магомед Джели-

лов провел личный прием граждан, в котором приняли уча-
стие заместители главы Сеидмагомед Бабаев, Садир Эмир-
гамзаев, начальники КЦСОН и УСЗН по Дербентскому рай-
ону  Исамутдин Мурадов и Физули Муслимов, главный ар-
хитектор района Мугутдин Кахриманов, начальник РУО Су-
фиян Надиров, начальник Управления земельных и иму-
щественных отношений Мухутдин Байрамов, управляющий
делами администрации Руслан Касимов, заместитель глав-
ного врача Дербентского района Усман Асланов, начальни-
ки отделов: информационного обеспечения Тарлан Алек-
перов, организационного отдела Раип Ахмедов. 

помощи со стороны властей.
Магомед Джелилов проинфор-
мировал обратившихся о том,
что по существующему вопро-

су имеются финансовые сред-
ства в размере 15 млн. рублей,
которые  предназначены всем
участникам афганских собы-
тий, будет создана комиссия,
в  её состав  войдут сами уча-
стники боевых событий. Из
села Чинар обратился к главе
житель Хадилов Рамазан,  по
вопросу получения земельно-
го участка под личное подсоб-
ное хозяйство.

“Прямое общение с насе-
лением помогает «держать
руку на пульсе» района и, в
том числе, строить работу му-
ниципалитета. Помимо личных
приемов, мы также ежедневно
в рабочем порядке рассматри-
ваем каждое обращение и ста-
раемся на месте найти реше-
ние. Вопросов поступает мно-
го, но в основном они касают-
ся выделения земельных уча-
стков в аренду для сельскохо-
зяйственных работ. Сегодня в
Дербентском районе нет пре-
пятствий для начинающих фер-
мерских хозяйств, земля не
должна пустовать”, – расска-
зал Магомед Джелилов. 

По всем вопросам, волну-
ющих граждан, Магомед Дже-
лилов дал поручения руково-
дителям управлений, отрасле-
вых служб и ведомств и уста-
новил сроки их исполнения.

На днях заместитель главы Дербентского района Сеид-
магомед Бабаев провел плановое совещание с руководи-
телями отделов и управлений администрации, в котором
приняли участие начальник финансового управления Паша
Алифханов, начальник управления земельных и имуще-
ственных отношений Мухутдин Байрамов, начальник эко-
номического управления Фарид Абдулкеримов, начальник
управления агропромышленным комплексом Юсиф Герей-
ханов, начальник отдела информационного обеспечения
администрации Тарлан Алекперов, начальник отдела по
организационно проектному развитию Фахрутдин Загиров,
начальник УСЗН по Дербентскому району Физули Мусли-
мов, главный редактор газеты “Дербентские известия” Та-
тьяна Мусаидова и другие.

На совещании обсудили поступление заработной платы ра-
ботников  образовательных учреждений, подготовку плана рабо-
ты на 2017  год управлениями и отделами администрации,  завер-
шение инвентаризационных работ сельскохозяйственными пред-
приятиями,  создание генеральных планов для поселений района
и другие.

Также заместителем главы было дано поручение организовать
и подготовить межведомственное совещание по налогам.

Обсуждены
текущие вопросы

За короткий период Камиль
добился весомых результатов:
50 тонн капусты с гектара и до
110 тонн лука. Известные укра-
инские события вынудили се-
мью Мирзахановых оставить
прибыльное, преуспевающее
хозяйство и вернуться в Дагес-
тан. Будучи от природы чело-
веком трудолюбивым, Камиль
и здесь принялся за дело с при-
сущим ему энтузиазмом и про-
фессионализмом. «В этот биз-
нес-проект я привлек две ком-
пании, которые профинансиро-
вали покупку сельскохозяй-
ственной техники для производ-
ства полного цикла. Сегодня
рентабельность нашего сель-
хозпроизводства превышает
120%, – рассказал фермер. –
Конечно, когда ощущаешь под-
держку власти, работать легче
и эффективнее. Сейчас это по-
нимание есть со стороны рес-
публиканских властей, как и
посильная помощь со стороны
районной администрации. С гла-
вой Дербентского района Маго-
медом Джелиловым был опре-

Кредо фермера Мирзаханова
В Дербентском районе  на открытом грунте выращивают

пекинскую капусту. Камиль Мирзаханов – опытный фермер,
который переехал из Украины в родной Дагестан, разрабо-
тал специальный метод ее получения, не имеющий анало-
гов и в благополучной сельскохозяйственной сфере Евро-
пы.

делен четкий вектор развития
моего предприятия. Конечно,
проблемы есть, но, к счастью,
они все решаемы, было бы же-
лание».

Прокормить себя и семьи
сотрудников – еще одно кредо

Камиля Мирзаханова. Расши-
ряться, осваивать новые пло-
щади Камиль собирается и в
Дагестане. В сезон сбора уро-
жая фермер планирует обеспе-
чить работой 300 человек,
дневной заработок которых бу-
дет составлять порядка 1000
рублей. Хочет привлекать к се-
зонным работам практикантов.
Нечего им в далекие края ез-
дить, когда здесь нужно учить-
ся работать. Есть у кого, есть
чему.

Открывая пресс-конферен-
цию, глава района  подчеркнул
важность занятий спортом под-
растающего поколения. “23
февраля в бойцовском клубе
“Крепость” села Хазар состоял-
ся турнир на Кубок главы Дер-
бентского района по панкрати-
ону. Спорт должен быть обра-
зом жизни молодых людей», -
подчеркнул руководитель муни-
ципалитета и поблагодарил Ка-
миля Магомедова за высокую
организацию данного спортив-
ного мероприятия. 

Со словами благодарности к
руководству района обратился
Камиль Магомедов, который
поблагодарил за поддержку и
внимание, оказанное при про-
ведении данного турнира. “ В
планах нашего бойцовского клу-

Встреча со спортсменами
Руководитель Дербентского района Магомед Джелилов

провел полилог с участием спортсменов муниципалитета,
на котором присутствовали депутат НС РД от Дербентского
района Яхья Гаджиев, заместители главы Фуад Шихиев,
Садир Эмиргамзаев, начальник отдела спорта администра-
ции Дербентского района Абубекр Хан-Магомедов, члены
Молодежного совета при главе МР “Дербентский район”,
представители бойцовских клубов района, а также их тре-
неры и другие.

ба - провести профессиональ-
ные бои, которые будут приуро-
чены ко Дню Победы над фа-
шистской Германией. По его
мнению, необходимо создать
федерацию смешанных едино-
борств района и на объединен-
ной основе планировать свои
соревнования и  принимать уча-
стие во всероссийских турни-
рах”, – подчеркнул Камиль Ма-
гомедов. 

Беседа с тренерами и спорт-
сменами продолжилась в фор-
мате свободного общения, где
все присутствующие подели-
лись опытом и указали на про-
блемные вопросы, связанные с
продвижением бойцов на про-
фессиональные площадки.

Пресс-служба админстра-
ции Дербентского района 

 «Пекинку мы посадили на
11 га, в ближайшей перспекти-
ве планируем посадить еще 45
га лука и ранней пекинской ка-
пусты. В хозяйстве принимают
участие, в основном, члены
моей семьи. Сыновья Вадим и
Роман, отучившись на эконо-
миста и юриста соответственно,
связывать себя с госслужбой
не захотели, решили, что раз-
меренная жизнь офисных со-
трудников никак им не подхо-
дит», – подчеркнул Камиль.

Используя технологию, кото-

рая позволяет хранить продук-
цию при минусовых температу-
рах в течение 4-5 месяцев, фер-
мер решил вопрос хранения
продукции, тем самым сэконо-
мив приличные средства.

Решение всех задач наш
герой по-прежнему видит в тру-
де и упорстве. Сегодня нема-
ло хозяйственников, были сре-
ди них и хозяева асфальтовых
гектаров, и грантоманы. Даже
далекое знакомство с подобны-
ми людьми – это не про него.
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- Обеспечение полезной за-
нятости несовершеннолетних яв-
ляется важной составляющей
профилактики правонарушений.
Одна из причин совершения пре-
ступлений - незанятость детей во
внеучебное время, несформиро-
ванность  законопослушного по-
ведения несовершеннолетних, а
также отсутствие родительского
авторитета и контроля. В связи с
чем приоритетными направлени-
ями деятельности по занятости
несовершеннолетних, состоящих
на всех видах учета, склонных к
совершению правонарушений, а
также проживающих в семьях, на-
ходящихся в социально-опасном
положении, являются охват
спортивно-массовыми мероп-
риятиями, оздоровление и орга-
низация досуга.

В прошлом году согласно
письму Минобрнауки РД по ох-
вату детей, состоящих на учете, у
нас по спискам было 6 учащихся
для отправки в профильный ла-
герь «Планета» Буйнакского
района. Соответствующие спис-
ки были поданы согласно заяв-
ленным срокам. Однако охва-
тить их отдыхом не представи-
лось возможным в связи с тем,
что родители отказались отпус-
кать детей в лагерь. 1 ребенок
из этого списка был охвачен лет-
ним отдыхом в детском лагере
«Орленок» Буйнакского района.

У нас в районе 32 тысячи 421
несовершеннолетний, зарегист-
рированных в системе «Парус».
Из них в общеобразовательных
учреждениях - 12902 учащихся.

Для организации досуговой и
спортивно-массовой работы в
районе функционирует 8 учреж-
дений дополнительного образо-
вания, Дома детского творчества,
детские юношеские спортивные
школы. Кроме того, в общеобра-
зовательных учреждениях функ-
ционируют кружки по интересам
и спортивные секции по 7 видам
в школах и спортивные секции по
15 видам в ДЮСШ. В спортивных
секциях при общеобразователь-
ных учреждениях занимается
4879 учащихся, при спортивных
школах - 2555 детей.

Важным направлением рабо-
ты со  школьниками является
физическое воспитание. Совер-
шенствование условий для заня-
тий детей физической культурой
и спортом в образовательных уч-
реждениях района является
предметом особой заботы.

В районе функционирует 88
плоскостных спортивных соору-
жений (футбольные, волейболь-
ные, баскетбольные, мини-фут-
больные поля), 33 спортивных
зала.

Особое внимание уделяется
вовлечению в кружки и спортив-

В АДМИНИСТРАЦИИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

С заседания комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав

Тахмираз ИМАМОВ,
фото Арифа ГУСЕЙНОВА

В малом зале администрации Дербентского района со-
стоялось заседание комиссии  по делам несовершеннолет-
них и защите их прав.

Вёл заседание заместитель главы администрации Дер-
бентского района Фуад Шихиев.

Об организации досуговой и спортивно-массовой рабо-
ты с несовершеннолетними, состоящими на всех видах уче-
та, как путь предупреждения наркозависимости, подрост-
ковой преступности и правонарушений рассказала главный
специалист районного управления образования Диана Гад-
жиева:

ные секции учащихся, состоящих
на учете. Большинство из числа
детей, состоящих на учете,  заня-
то в кружках и секциях на базе
ОУ, ДЮСШ и ДДТ. С остальными
детьми проводится индивидуаль-
ная работа по вовлечению их в

вания, спорта и культуры. Их при-
влекательность определяется
рядом параметров: ра зн о-
образие предлагаемых форм
проведения досуга, неформаль-
ное общение со сверстниками,
отвлечение от бесцельного вре-
мяпрепровождения на улице.

Общеобразовательные уч-
реждения района представляют
планы работы по организации
летнего отдыха. Соответственно,
план работы составляется и ут-
верждается управлением обра-
зования, где предусмотрено зак-
репление наставников из числа
педагогов за учащимися, состоя-
щими на учете.

В целях организации работы
по летней занятости запланиро-
ваны соответствующие меропри-
ятия. В июне, июле, августе ведут
работу тренеры-преподаватели

по вовлечению трудных подрост-
ков в различные спортивные ме-
роприятия. Так, в течение летней
оздоровительной кампании 2016
года были проведены:

- турнир по футболу «Колосок»
среди школьников с охватом бо-
лее 840 человек;

- 10-11 августа 2016 г. - в СОШ
с. Хазар открытое командное
первенство по кикбоксингу сре-
ди учащихся ОО и ДЮСШ с охва-
том 120 человек;

- 7-8 июня 2016 г. - в ДЮСШ
№3 с. Берикей первенство Дер-
бентского района по баскетболу
среди юношей с охватом 120 че-
ловек и др.

Для летнего оздоровительно-
го отдыха управлением социаль-
ной защиты, отделом молодежи
выделяются путевки.

Одной из задач в летний пе-
риод является организация по-
лезной трудовой занятости несо-
вершеннолетних. Предусмотре-
но обеспечить работой несовер-
шеннолетних в трудовых бригадах
по благоустройству и озеленению
пришкольных территорий.

С этой целью во всех школах
запланировано организовать
ученические производственные
бригады.

На вопрос Ф. Шихиева о при-
нимаемых мерах, направленных
на противодействие вовлечению

подростков в совершение группо-
вых нарушений общественного
порядка, конкретные ответы и
разъяснения дал начальник ПДН
ОМВД России по Дербентскому
району, майор полиции Раджаб
Яхьяев.

Говоря о соблюдении закона
РФ «Об образовании», проведе-
нии мероприятий по выявлению
детей, не охваченных учебным
процессом в образовательных
учреждениях, Д. Гаджиева отме-
тила, что в рамках реализации
поставленных задач КДН и ЗП при
администрации Дербентского
района совместно с управлени-
ем образования ежегодно про-
водится акция «Образование -
всем детям». Специальные ме-
роприятия направлены на

сокращение числа необучаю-
щихся детей (рейды, «горячие»

телефонные линии, публикации
в СМИ, оказание педагогической
и социально-психологической
помощи выявленным необучаю-
щимся с целью адаптации в об-
разовательном процессе, обсле-
дование условий жизни выявлен-
ных безнадзорных детей и др.). В
целях создания условий для реа-
лизации прав граждан на полу-
чение среднего (полного) обра-
зования, установленных законом
РФ «Об образовании», ежеме-
сячно проводится сбор информа-
ции о необучающихся и система-
тически пропускающих занятия
несовершеннолетних. Управле-
ние образования обобщает по-
ступающую информацию и при-
нимает управленческие реше-
ния: назначает и проводит опе-
ративные проверки, выпускает
информационные письма, заслу-
шивает отчеты руководителей уч-
реждений.

Так как одним из основных
направлений работы управления
образования является выявле-
ние и учет обучающихся, воспи-
танников, не посещающих или
систематически пропускающих по
неуважительным причинам учеб-
ные занятия,  в образовательных
учреждениях района отрабатыва-
ется алгоритм работы с несовер-
шеннолетними, склонными к
пропускам занятий. Работа ве-

дется по двум основным направ-
лениям: педагогическое (беседы
с учащимися и их родителями,
приглашение на заседание Со-
вета профилактики, ликвидация
пробелов в знаниях через инди-
видуальные занятия, консульта-
ции) и психолого-педагогическое
(собеседования, индивидуаль-
ные консультации с учащимися и
их родителями, анкетирование).
Разработаны программы, планы
привлечения несовершеннолет-
них к учебному процессу. За каж-
дым необучающимся и система-
тически пропускающим занятия
закреплены наставники из чис-
ла администрации образова-
тельного учреждения.

Одним из важных направле-
ний в организации работы с не-
совершеннолетними, склонными
к пропускам уроков, является
привлечение их к занятиям в
кружках и секциях системы до-
полнительного образования. Со-
циальными педагогами прово-
дится работа по выявлению де-
тей, находящихся в социально
опасном положении и привлече-
нию их в кружки, секции.

Осуществляются совместные
рейды с КДН и ЗП, ПДН ОМВД по
фактам выявления уклонения от

учебных занятий. Так, в январе
2017 года выезжали в селение
Араблинка по поводу непосеще-
ния учебных занятий Велиевым
Талыбом. В данное время Та-
лыб находится в Реабилитаци-
онном центре города Дербента.

Основными причинами не-
посещения или систематичес-
кого пропуска учебных занятий
являются: нежелание учиться,
бесконтрольность со стороны
родителей, выбытие с родите-
лями без личного дела.

Так, на сегодняшний день ос-
тро стоит проблема со 100% ох-
ватом учебой в СОШ с. Рукель и
СОШ с. Великент. По данному
вопросу были заданы вопросы
руководителям этих образова-

тельных учреждений, которые
подробно объяснили сложившу-
юся ситуацию на месте. Допол-
нительную информацию по об-
суждаемому вопросу также пре-
доставили директор Сабновинс-
кой средней школы Физули Гад-
жиев и заведующая правовым
отделом Социально-реабилита-
ционного центра города Дербен-
та Наргиз Алиева.

 Ф. Шихиев дал членам комис-
сии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав конкретные
поручения  для подготовки и об-
суждения на следующем заседа-
нии.

Затем под председатель-
ством Ф. Шихиева состоялось за-
седание Опекунского совета.

Два вопроса – назначение и
переоформление опеки – в отно-
шении Марият Сейидовой и, со-
ответственно, Терлана Муртазо-
ва и Солмаз Кирхляровой - полу-
чили положительное решение.
Члены Опекунского совета и ко-
миссии ПДН удовлетворили их
просьбы, так как все сложившие-
ся обстоятельства и предостав-
ленные по этому поводу докумен-
ты соответствовали  действующе-
му законодательству Российской
Федерации.

общественную жизнь школы, вы-
явлению у них склонностей и ин-
тересов.

Вовлечение детей «группы
риска» в деятельность кружков и
секций, объединений по интере-
сам является одной из главных
задач классных руководителей,
социальных педагогов и школь-
ных психологов. В школах района
осуществляется индивидуальная
работа с учащимися, состоящими
на учете.

Вся работа с детьми, состоя-
щими на различных видах учета,
проводится во взаимодействии с
КДН и ЗП, ПДН ОМВД, отделом
молодежи, отделом культуры,
УСЗН, поликлиникой.

По состоянию на конец 2016
года на учете состояло:

в управлении образования в
социально-опасном положении
- 29 семей, в них 61 несовершен-
нолетний.

Кроме того, в школах района
ведется внутришкольный учет
детей.

Уже не за горами каникуляр-
ный период, и в это время дети
из подучётных категорий не дол-
жны быть предоставлены сами
себе.

В летний период возрастает
роль детских досуговых учрежде-
ний по месту жительства, учреж-
дений дополнительного образо-

С вступительным словом к
участникам совещания обра-
тился заместитель главы райо-
на Сеидмагомед Бабаев, кото-
рый отметил хорошую работу
ветеринарного управления рай-
она при проведении плановых
ветеринарных мероприятий и
лечении животных. “На терри-
тории Дербентского района

ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА РАЙОНА: Работа в штатном режиме
27 февраля в администрации Дербентского района со-

стоялось совещание, на котором были подведены итоги де-
ятельности ветеринарной службы за 2016 год и обозначе-
ны задачи на 2017 год. В работе совещания приняли учас-
тие заместитель главы администрации МР «Дербентский
район» Сеидмагомед Бабаев, начальник управления агро-
промышленного комплекса района Юсиф Герейханов, на-
чальник ГБУ РД «Дербентское районное ветеринарное уп-
равление» Азим Османов, ветеринарные специалисты рай-
она. 

были зарегистрированы такие
заболевания скота, как ноду-
лярный дерматит, вирусная ди-
арея КРС, которые ранее не
встречались в нашем районе.
Но мы успешно с ними справи-
лись”,– подчеркнул замести-
тель главы. 

С докладом «Об итогах ра-
боты ГБУ РД «Дербентское

РВУ» в 2016 году и задачах на
2017 год» выступил начальник
ГБУ РД «Дербентское РВУ»
Азим Османов. Он отметил, что
прошлый год был очень тяже-
лым для ветеринарных специа-
листов, но, несмотря ни на что,
были выполнены все плановые
мероприятия. «Это: вакцинация
КРС против сибирской язвы,
бруцеллеза, эмкара, ящура и
др., исследования КРС на бру-
целлез и туберкулез. МРС вак-
цинирован против сибирской
язвы, ящура, оспы, бруцелле-
за и других заболеваний», -
рассказал начальник «Дербен-
тского РВУ».

Хороших результатов дос-

тигли коллективы Рукельского
и Великентского ветеринарного
участка, Мамедкалинской уча-
стковой ветлечебницы. 

Что касается задач на 2017
год, планы ветмероприятий до-
ведены до глав сельских посе-
лений и руководителей хо-
зяйств. А ветспециалисты при-
ступили к выполнению плано-
вых мероприятий: с начала 2017
года уже исследовано на бру-
целлез более 6 тыс. голов КРС,
вакцинировано против сибирс-
кой язвы 4,5 тыс. голов КРС.
Ветеринарные специалисты
района совместно с главами
сельских поселений проводят
идентификацию (биркование)

скота, пробирковано более 35%
поголовья КРС. Ветеринарные
специалисты при поддержке
владельцев скота, руководите-
лей хозяйств и глав сельских
поселений готовы к проведению
всех плановых мероприятий
для обеспечения эпизоотичес-
кого благополучия района. 

Замглавы Сеидмагомед Ба-
баев отметил, что администра-
ция района, а также главы сель-
ских поселений окажут всю не-
обходимую помощь при прове-
дении ветеринарных меропри-
ятий и в вопросах обустройства
ветеринарно-санитарных объек-
тов (базы, расколы, биотерми-
ческие ямы) .
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Профсоюз сегодня – един-
ственная общественная органи-
зация,  имеющая законода-
тельное право на деле пред-
ставлять и защищать интересы
работников. Председатель Дер-
бентской районной организации
Профсоюза работников народ-
ного образования и науки   Эль-
мира Якубовна Курбанова обо-
значила ряд актуальных вопро-
сов, которые приходится ре-
шать профсоюзу.

- Эльмира Якубовна, вы
уже много лет находитесь у
руля  районной организации
профсоюза работников на-
родного образования, что
изменилось за последнее
время?

- Дербентская районная
организация профсоюза работ-
ников народного образования и
науки зарегистрирована 28
июня 1999 года. Организация
имеет выход в Интернет, ведет
свою страницу на сайте ed-
union05.ru, где регулярно раз-
мещает информацию о дея-
тельности и участии в различ-
ных мероприятиях. Использует
адрес электронной почты
derbentrop@mail.ru, посред-
ством которой рассылает и по-
лучает корреспонденцию.

Из общего количества обра-
зовательных организаций Дер-
бентского района (77 образова-
тельных учреждений), первич-
ные профсоюзные организации
действуют:

-48 общеобразовательных
организаций,

-20 дошкольных образова-
тельных организаций,

-8 организаций дополнитель-
ного образования,

-2 организации категории
«другие».

Из общего числа работаю-
щих (4131 человек) в системе
образования членами профсо-
юза являются 4131 человек, что
составляет 100 %.

Сегодня в рядах Дербентс-
кой районной организации
Профсоюза работников народ-
ного образования и науки  4131
член Профсоюза, из них рабо-
тающих - 4131, неработающих
пенсионеров - 30, молодежи до
35 лет - 355. Всего в районе
работают  76 образовательных
учреждений, объединенных
первичными профсоюзными
организациями.

Профсоюзный актив насчи-
тывает более 80 активистов,
385 членов профсоюзных коми-
тетов, 120 членов постоянных
комиссий при профсоюзных ко-
митетах, 77 председателей
КРК, 144 членов КРК - все они
активные, целеустремленные,
готовые к сотрудничеству про-
фессионалы своего дела.

 - Какие изменения про-
изошли за прошедший 2016
год?

  - Дошкольные образова-
тельные организации увеличи-
лись на 1, так как открыто
МКДОУ с. Сабнова. Число ра-
ботающих по сравнению с 2015
годом уменьшилось на 300 че-
ловек и составило 4131 чело-
век, что связано с необходимо-
стью проведения оптимизации
численности работников в обра-
зовательных учреждениях, а
также для привидения штатных
единиц в соответствие с
нормативно-правовыми актами.
По этой причине уменьшилось
и количество работающих чле-
нов профсоюза.

 Во исполнение поручения
главы администрации МР
«Дербентский район», в соот-
ветствии с письмом Министер-
ства Финансов Республики Да-
гестан от 02.04.2015г. № 02-02/
28 по вопросу: необходимости
проведения оптимизации чис-
ленности работников в образо-
вательных учреждениях, а так-
же для привидения штатных
единиц в соответствие с

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

На страже прав работников
нормативно-правовыми актами,
за 2016 год были сокращены
81,5 штатные единицы педаго-
гических работников и 26 штат-
ных единиц технического пер-
сонала. Данные сокращения
затронули только общеобразо-
вательные организации.

В 2016 году на постоянном
контроле Дербентской районной
организации профсоюза работ-
ников народного образования и
науки находились вопросы сво-
евременной выплаты зарплаты
педагогическим работникам
образования и выплаты компен-
сации расходов на коммуналь-
ные услуги педагогическим ра-
ботникам сел и поселков Дер-
бентского района. Также велась
работа по сохранению 25% над-
бавки педагогическим работни-
кам сел и поселков Дербентс-
кого района.

- Во все времена одними
из важных направлений де-
ятельности профсоюза яв-
ляются вопросы охраны тру-
да и здоровья  его членов.
Каковы приоритеты в дан-
ном направлении сегодня?

- В отчетном периоде Дер-
бентская районная организация
профсоюза работников народ-
ного образования и науки про-
водила свою работу в соответ-
ствии с утвержденным Планом
работы на 2016 год.

В 2015-2016 учебном году
была продолжена работа по
улучшению подготовки и про-
ведения ОГЭ и ЕГЭ.

Необходимо отметить, что
со стороны Управления образо-
вания мы находим поддержку.
По всем запросам, необходи-
мым РК для эффективной дея-
тельности, мы получаем инфор-
мацию и содействие.

Деятельность районной
организации в 2016 году осуще-
ствлялась на основании Зако-
на РФ «О профессиональных
союзах, их правах и гарантиях
деятельности», Устава Профсо-
юза работников образования и
науки, Положения о районной
организации Профсоюза.

В вопросе соблюдения прав
трудового законодательства
Дербентская районная органи-
зация профсоюза работников
народного образования и науки
занимает твердую позицию по
их соблюдению руководителя-
ми образовательных учрежде-
ний. Так, в течение 2016 года
Дербентская РО профсоюза
проводила проверки в МБОУ
«Гимназия пос. Мамедкала»,
МБОУ «Гимназия пос. Белид-
жи», МКОУ «СОШ с. Салик»,
МКОУ «СОШ №1 с. Чинар»,
МКОУ «СОШ с. Джемикент»,
МКОУ «СОШ с. Хазар», МКОУ
«СОШ №1 с. Белиджи»,
МКДОУ с. Геджух по соблюде-
нию трудового законодатель-
ства РФ и охраны труда.

В ходе проверки члены ко-
миссии ознакомились с состо-
янием личных дел, трудовых и
медицинских книжек работни-
ков данных учреждений, с кни-
гами приказов, с работой, про-
водимой комиссиями по трудо-
вым спорам. Приятно отметить,
что ни в одной из проверяемых
организаций не было случаев
увольнения работников по ини-
циативе администрации, обра-
щений в комиссии по трудовым
спорам.

Проверки показали, что в
основном во всех проверенных
ОУ трудовое законодательство
соблюдается. Администрации
ОУ, по мере возможности, со-
здают условия для отдыха ра-
ботников, а также взаимодей-
ствуют и оказывают содействие
первичным профсоюзным орга-

низациям в вопросах защиты
прав членов профсоюза.

Дербентская районная орга-
низация профсоюза работников
народного образования и науки
постоянно уделяет внимание
работе по охране труда в обра-
зовательных организациях рай-
она. С этой целью, совместно
с внештатным инспектором и
уполномоченными по охране
труда, была организована и
проведена проверка работы
первичных профсоюзных орга-
низаций образовательных уч-
реждений района.

Проверка показала, что ру-
ководителями, заместителями,
уполномоченными по охране
труда, председателями ППО
принимаются необходимые
меры по улучшению состояния
охраны труда в организациях,
созданию для работников ком-
фортных условий для работы и
недопущению несчастных слу-
чаев на производстве. Во всех
проверенных организациях воп-
росы охраны труда обсуждают-
ся на производственных и
профсоюзных собраниях.

- Как педагоги Дербентс-
кого района участвуют в про-
фессиональных конкурсах,
проводимых Министерством
образования и науки?

 - Вопросам методической
работы и повышения квалифи-
кации учителей Управлением
образования Дербентского рай-
она уделяется большое внима-
ние. Традиционно проводятся
профессиональные конкурсы:
«Лучший руководитель образо-
вательной организации», «Луч-
ший учитель года», «Самый
классный классный», «Лучший
воспитатель года», «Лучший
преподаватель родного языка»,
в которых активное участие при-
нимает РК Профсоюза на пра-
вах соучредителей. Победите-
ли и призеры, вышеперечис-
ленных конкурсов, получают
дипломы и материальную по-
мощь от Дербентского РК
Профсоюза.

Дербентская районная орга-
низация профсоюза работников
народного образования и науки
провела в 2016 году конкурс
«Лучший профсоюзный уголок
- 2016г.». Совместно с МКУ «Уп-
равление Образования МР
«Дербентский район» являемся
соучредителями районных кон-
курсов: «Учитель года», «Вос-
питатель года», «Лучший руко-
водитель образовательной
организации года», «Самый
классный классный», «Учитель
родного языка года». В 2016
году победители принимали
участие в республиканских эта-
пах. Так, председатель профсо-
юзной организации МКОУ «Чи-
нарская СОШ №1» Мурадова
Патимат Абдулмаджидовна
представляла Дербентскую РО
Профсоюза на республиканс-
ком конкурсе «Лучший профсо-
юзный лидер». А Арсланбеко-
ва Разнят Халимбековна, учи-
тель истории и общества

МБОУ «Гимназия пос. Ма-
медкала» заняла 2-ое место в
зональном этапе конкурса
«Учитель года 2016». Дербент-
ская РО Профсоюза регулярно
проводит районные спартакиа-
ды педагогических работников
Дербентского района, а также
участвует в Республиканских
этапах.

 Дербентская районная
организация профсоюза работ-
ников народного образования и
науки совместно с МКУ «Управ-
ление Образования МР «Дер-
бентский район» проводит ра-
боту по пропаганде здорового
образа жизни, развитию

спортивных дисциплин, заня-
тию физкультурой. Так, в тече-
ние 2016 года проводились
спартакиады, посвященные
Дню Великой Победы, а также
памяти Сеида Джамаловича
Курбанова, в которых приняли
участих коллективы педагоги-
ческих работников общеобра-
зовательных учреждений, а в
ноябре, в эстафете, посвящен-
ной памяти Нурбагандова Ма-
гомеда Нурбагандовича, приня-
ли участие и учащиеся обще-
образовательных учреждений
Дербентского района.

Отметим, что в целях попу-
ляризации здорового образа
жизни и сплоченности членов
профсоюза, Дербентская рай-
онная организация профсоюза
работников народного образо-
вания и науки ежегодно прово-
дит спартакиады по волейболу
и баскетболу среди женских и
мужских команд, а также спар-
такиады по футболу, в которых
участвуют команды всех обще-
образовательных учреждений
Дербентского района.

- Могут ли члены профсо-
юза отдохнуть или попра-
вить здоровье на льготных
условиях?

- В целях социальной под-
держки, оказывается матери-
альная помощь лицам, попав-
шим в тяжелые жизненные си-
туации. В 2016 году 15 членов
профсоюза отдохнули по льгот-
ным санаторным путевкам.

В своей работе председа-
тель Дербентской районной
организации профсоюза работ-
ников народного образования и
науки старается чаще бывать
в профсоюзных организациях,
общаться с членами ППО, улуч-
шить работу по информирова-
нию и обучению членов проф-
союза.

В прошедшем 2016 году
Дербентская районная органи-
зация профсоюза работников
народного образования и науки
продолжила работу по оказа-
нию материальной помощи чле-
нам профсоюза:

-попавшим в трудные жиз-
ненные ситуации;

-ветеранам и участникам
боевых действий;

-работникам общеобразова-
тельных и дошкольных учреж-
дений к Новому году, 8 Марта,
ко Дню учителя и Дню воспита-
теля;

-победителям и призерам
районных и республиканских
конкурсов профессионального
мастерства из числа членов
профсоюза.

- Как первичные профсо-
юзные организации образо-
вательных учреждений Дер-
бентского района участвуют
в общественной жизни рай-
она?

- В канун 1 мая и 4 ноября в
первичных профсоюзных орга-
низациях проводились собра-
ния, на которых члены профсо-

юза выражали свое мнение,
выдвигали требования по уве-
личению заработной платы и
улучшению условий труда. Все
требования и предложения пер-
вичных профсоюзных организа-
ций были проанализированы,
сведены и переданы в выше-
стоящую профсоюзную органи-
зацию.

 В канун празднования оче-
редной годовщины Дня Побе-
ды в Великой Отечественной
войне  члены профсоюза - ра-
ботники образования Дербент-
ского района провели большую
работу: коллективы образова-
тельных учреждений посетили
ветеранов, проживающих в
сельских поселениях; благоус-
траивали школы, сады, улицы
сел, проводили в надлежащее
состояние памятники.

В МБОУ «Гимназия пос.
Мамедкала» и МБОУ «Гимна-
зия пос. Белиджи» созданы
музеи Боевой Славы, в которых
представлены экспозиции, аль-
бомы, повествующие о боевой
славе и доблести, о ратных под-
вигах дагестанцев - ветеранах
войны. Наиболее распростра-
ненной формой работы по пат-
риотическому воспитанию ста-
ли такие мероприятия как:
классные часы, утренники, тор-
жественные линейки, конкурсы
сочинений, стихов, инсцениро-
ванной песни, выставки рисун-
ков и поделок, посвященные
Дню Великой Победы. Наиболь-
шая нагрузка, конечно же, лег-
ла на учреждения дополнитель-
ного образования, подготовив-
шие интересные концертные
программы.

 - И в заключение, как вы
считаете, какие меры необ-
ходимо предпринять  в даль-
нейшем для успешной и про-
дуктивной деятельности
Дербентской районной орга-
низации профсоюза работ-
ников народного образова-
ния и науки по защите прав
и интересов членов профсо-
юза?

- Для этого, прежде всего,
необходимо:

- улучшить организацион-
ную и культурно-массовую ра-
боту во всех первичных проф-
союзных организациях, для
полного охвата членством в
профсоюзе среди работников
образовательных организаций
Дербентского района;

-повысить уровень делопро-
изводства во всех первичных
профсоюзных организациях,
входящих в структуру Дербен-
тской районной организации
профсоюза работников народ-
ного образования и науки;

-осуществлять ротации для
вовлечения в ряды активистов
профсоюза молодых специали-
стов;

-повышать качество инфор-
мационной работы Дербентской
районной организации профсо-
юза работников народного об-
разования и науки, внедрять и
использовать IT-технологии в
профсоюзной работе первичных
профсоюзных организаций.

Извещение
О проведении собрания о согласовании местоположения

границ земельного участка
В отношении земельного участка с кадастровым номером

05:07:000090:1706, расположенного по адресу: РД, Дербентский рай-
он, с.Хазар, проводятся кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Джафарова Севиля Эседуллаевна, контактный теле-
фон: 8 928 560 50 12.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ участка состоится 3 апреля 2017 г. в 15.00 часов на
вышеуказанном участке.

С проектом межевого плана можно ознакомится, предваритель-
но созвонившись с С.Э. Джафаровой по телефону.

При проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка при себе иметь документы, удостоверяющие личность, а
также документы о правах на земельные участки.
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В школах республики начата серия откры-
тых уроков в рамках проведения регионально-
го этапа Всероссийского конкурса «Лучший
урок письма». Первый из них прошел накану-
не в с.Хучни Табасаранского района. В ближай-
шее время планируется проведение уроков в
нескольких учебных заведениях г.Дербента.

Конкурс «Лучший урок письма», проводи-
мый Почтой России, Московским государствен-
ным Университетом им. М.В. Ломоносова,
профсоюзом работников связи России и Учи-
тельской газетой ежегодно объединяет более
100 тысяч детей и почти 14000 учителей и пре-
подавателей из 82 регионов России. В Респуб-
лике Дагестан мероприятие за годы проведе-
ния приобрело устойчивую популярность, В ча-
стности, на общероссийских финалах конкур-
са  призовые места занимали учащиеся школ
с.Хубар и Калинаул Казбековского района,
с.Тарумовка Кизлярского района.

В нынешнем году всероссийский конкурс,
направленный на поддержку русского языка и
культуры, включил в себя 12 номинаций, один-
надцать из которых адресованы школьникам
и студентам, а еще одна - учителям, авторам

КОНКУРС «Лучший урок письма»
методических рекомендаций.

Открытые уроки в рамках конкурса пройдут во
многих крупных муниципалитетах республики. Од-
нако поучаствовать в «Лучшем уроке письма» да-
гестанским школьникам можно и самостоятельно
- для этого достаточно написать сочинение на одну
из заданных тем, а затем направить его в УФПС
Республики Дагестан - филиал ФГУП «Почта Рос-
сии» (367000, г Махачкала, ул. Абубакарова, 18,
главному специалисту по корпоративным комму-
никациям Сайгидмагомедовой П. А.).На конверте
следует сделать пометку «На конкурс «Лучший
урок письма».

Сочинения принимаются до 5 апреля 2017 г.
Исключение составляет номинация «Вообрази, что
ты советник нового Генерального секретаря ООН.
Какую глобальную проблему ты помог (-ла) бы ему
решить в первую очередь? Какой бы совет ты дал
(-ла), чтобы он справился с ее решением?». Ра-
боты по ней организаторы будут принимать до 15
марта 2017 г.

С положением о конкурсе и правилами учас-
тия можно ознакомиться на официальном сайте
Почты России:  https://www.pochta.m/news-list/item/
599050205

Хаким ГАСАНОВ

При определении норм удоб-
рений необходимо учитывать
все условия: состав почвы,
обеспеченность влагой, воз-
раст насаждений, густоту по-
садки и урожайность. На бед-
ных почвах нормы удобрений
должны быть выше, чем на
богатых. Молодым виноградни-
кам, еще не вступившим в
плодоношение, дается меньше
удобрения, чем плодонося-
щим. После сбора высокого
урожая необходимо повысить
норму внесения удобрений. На
поливных виноградниках нормы
удобрений должны быть выше,
чем на неполивных.

В каждом хозяйстве с уче-
том состояния насаждений на
отдельных участках и почвен-
ных условий необходимо
разрабатывать свою систему
удобрений, чтобы получить наи-
высший эффект как в повыше-
нии урожайности, так и качества
винограда.

Надо всегда помнить указа-
ния академика В. Р. Вильямса,
что удобрять нужно не почву, а
растения. Такой подход к удоб-
рению даст возможность наи-
более рационально использо-
вать удобрения.

Примерные нормы применя-
емых удобрений: под плантаж-
ную обработку почвы - 15-20 т
навоза, 4-5 ц суперфосфата на
1 га. При глубоком периодичес-
ком обновлении плантажа - 10-
15 т навозного перегноя, сме-
шанного с 4-5 ц суперфосфата,
1,5 ц калийной соли или вместо
навоза можно взять компости-
рованные виноградные выжим-
ки. На плодоносящих поливных
виноградниках с малоплодо-
родными почвами следует вно-
сить сульфат аммония 500 кг,
суперфосфата 600 кг и калий-
ной соли 250 кг, а на более бо-
гатых почвах - сульфат аммо-
ния 400 кг, суперфосфат 350 кг
и калийную соль 120 кг на 1 га.
На неполивных предгорных ви-
ноградниках с более бедными
почвами - сульфат аммония 300
кг, суперфосфат 400 кг, калий-
ную соль 150 кг с внесением
между кустами в ямки на глу-
бину 35 - 40 см.

Эффективность использова-
ния удобрений растениями в
большей степени зависит от
сроков их внесения. Срок вне-
сения удобрений зависит от
способности их растворяться в
воде и поглощения их пита-
тельных элементов почвой.

Фосфорные, калийные, а
также органические удобрения
малоподвижны и менее раство-
римы в воде. Азотные же удоб-
рения легко подвижны в почве,
легко растворяются в воде и
потому быстро становятся дос-
тупными растениям.

В соответствии с особенно-
стями различных удобрений в
практике виноградарства приня-
то вносить органические удоб-
рения также фосфорные и ка-
лийные - осенью при глубокой
обработке почвы; азотные удоб-
рения - ранней весной.

Большое значение имеет
способ внесения удобрений.
Главное при внесении удобре-
ний - размещение их в слое рас-
пространения основной массы
корней виноградного куста.

Опытами и практикой пере-
довых хозяйств установлено, 1

КОНСУЛЬТАЦИЯ АГРОНОМА

Нормы удобрений
внесение удобрений на глуби-
ну 30-35 см в борозды более
эффективно, чем разброска его
на поверхности. Бороздовое
внесение удобрений осуществ-
ляли приспособлением для вне-
сения минеральных удобрений
ПРВН-17, на раме которого ус-
танавливали два туковысеваю-
щих аппарата с отходящими
тукопроводами  к крайним лап-
кам чизеля. Удобрения такой
машиной вносили в виде двух
жил недалеко от линии кустов
на глубину 30-40 см. При обнов-
лении плантажа на виноградни-
ках одновременно вносили
удобрения на глубину 45-60 см
машиной ВУМ-60 специальным
приспособлением. Глубокое
внесение удобрений ВУМ-60
успешно применялось в совхо-
зах и других хозяйств; Дербен-
тского района. На крутых скло-
нах хорошие результат дали
гнездовое (в ямки) внесение
удобрений на глубину 35-40 см.

 Подкормка, обеспечение
виноградных кустов элементам
пищи во время вегетации явля-
ется весьма эффективным
средством. Подкормку произ-
водят как минеральными, так и
органическими удобрениями.
Подкормки необходимо соче-
тать с поливами, что значитель-
но повышает эффективность.
Подкормка может проводиться
1-2 раза за вегетацию. В зави-
симости от срока подкормки
подбирают соответствующие
удобрения.

При подкормке в начале ве-
гетации - до цветения - преиму-
щественно вносили азотистые
и фосфорные удобрения или
органоминеральные смеси. По
данным опытной станции, в Дер-
бенте подкормка перед цвете-
нием за 10-15 дней смесью пе-
регноя 2 т. и суперфосфата 6 ц.
дала увеличение урожая на 35-
40 %.

При второй подкормке - пос-
ле цветения - преимуществен-
но фосфорные и калийные
удобрения.

Примерные нормы на 1 га
при двух подкормках: навозная
жижа т; птичий помет -2 т; зола
-2 т; аммиачная селитра или
сульфат аммония - 1,5 ц; супер-
фосфат - 6 ц; калийная соль - 1
ц;

Удобрения вносили в бороз-
ды глубиной 30-35 см по двум
бочкам в каждом междурядье.
Для внесения удобрений в жид-
ком виде с успехом были при-
менены гидробуры. Подкормки
наиболее эффективны на фоне
орошения (вегетационный по-
лив).

Внекорневая подкормка -
опробованный способ удобре-
ний виноградников. При этом
способе применяются как ос-
новные элементы питания (азот,
фосфор, калий), так и микроэле-
менты (бор, марганец, цинк и
др.) в дозах: суперфосфата - 3-
5%, калийной - 0,5 %.

Применение внекорневой
подкормки обеспечивал повы-
шение урожая на 10-15 %, са-
харистости ягод на 1-2 г/100 3
см, улучшал и вызревание по-
бегов.

Внекорневую подкормку
проводили два раза перед цве-
тением и в начале созревания
ягод. Опрыскивание проводили
рано утром ( до 8 час. утра), или
вечером (с 17 до 18 час.), или
в пасмурные дни.

Замороженные продукты, а
особенно овощи и фрукты,
пользуются популярностью во
многих странах. Они экономят
время, иногда — деньги, но в от-
ношении их пользы для здоро-
вья мнения расходятся.

Популярность заморожен-
ных продуктов в разных стра-
нах

 Эксперты отмечают, что в
Европе основная доля спроса
приходится на замороженные
овощи и ягоды. Это не удиви-
тельно, так как данные продук-
ты признаны неотъемлемым ком-
понентом здорового питания че-
ловека. Кардиологи из Амери-
канской ассоциации сердца ре-
комендуют ежедневно употреб-
лять 4 порции фруктов и 5 пор-
ций овощей. Предполагается,
что они будут входить в те 2000
ккал, которые рекомендованы
для женщин и 2500 — для муж-
чин. Но не все люди имеют дос-
туп к свежим продуктам в нео-
граниченном количестве, поэто-
му идеальным вариантом в дан-
ном случае являются заморо-
женные овощи и фрукты. Сегод-
ня американские кардиологи вы-
ступают за то, чтобы они полу-
чили метку Heart-Check (красное
сердечко с белым флажком), оз-
начающую их пользу для сер-
дечно-сосудистой системы. А
вот российские потребители ин-
тересуется существенно более
калорийными продуктами пита-
ния. Так, почти 70% заморожен-
ных продуктов, продаваемых в
наших магазинах — это полу-
фабрикаты, содержащие мясо.
На первом месте по популярно-
сти у россиян находятся пель-
мени, за ними следуют котлеты
и блинчики с мясом.

 Плюсы замороженных
продуктов питания

 Согласно данным статисти-
ки, 49% американских родите-
лей предпочитают покупать за-
мороженные продукты, потому
что их семьям нравится такая
пища, на ее приготовление ухо-
дит меньше времени, и даже
дети могут сами готовить ее.
Еще 27% считают, что питание
замороженными продуктами эко-
номит финансы. Диетологи так-
же все чаще рекомендуют сво-
им пациентам, чтобы для приго-
товления, как минимум, одного
из трех приемов пищи исполь-

ВЫ ПРОСИЛИ РАССКАЗАТЬ

Замороженные продукты
и здоровье: польза и вред

зовались замороженные продук-
ты питания. Они объясняют это
следующим образом:

Порционность. С заморо-
женными продуктами очень про-
сто рассчитывать порции. Не
надо отмерять граммы или при-
кидывать, не съедено ли лиш-
него «на глазок». Рассчитал,
купил, съел.

 Простой подсчет калорий.
Не надо взвешивать пищу и
«разбирать» ее на ингредиенты,
чтобы понять, сколько калорий
будет получено. Достаточно про-
читать надписи на коробке. Со-
ответственно, всегда можно по-
добрать пищу в рамках того
ежедневного коридора калорий,
которого человек придерживает-
ся. Информация на пачке акту-
альна и для людей, контролиру-
ющих потребление соли.

 Простое приготовление и
отсутствие отходов. Заморо-
женные продукты всегда есть на
прилавках магазинов, и они не
требуют особых премудростей в
приготовлении. А не надо возить-
ся с приготовлением — нет и от-
ходов. Причем храниться такие
продукты могут довольно долго.

Сохранение полезных
свойств еды. Известно, что при
так называемой шоковой замо-
розке (-30°С) потеря витамина С,
например, составляет всего 15-
20%. Консервирование не дает
такого эффекта, при закатывании
овощей и фруктов в банке раз-
рушается до 50% витамина С, а
при сушке — до 70%. Неожидан-
ный эффект от заморозки был по-
лучен для черники и голубики.
Известно, что эти продукты сла-
вятся своим высоким содержа-
нием антоцианов — мощных ан-
тиоксидантов. Оказалось, что
при замораживании в клетках
ягод образуются кристаллы
воды, которые разрушают ткани
плода и делают антоцианы бо-
лее доступными для любителей
черники и голубики. Так что в
случае именно этих ягод замо-
розка повышает их пользу для
человека.

Минусы замороженных
продуктов для здоровья

Замороженные продукты —
не идеальны. У них есть плюсы,
а есть и минусы. И иногда пре-
имущества тесно граничат с не-
достатками.

Порционность. Одна пор-

ция — мало, две — слишком
много. А вдруг производитель не
смог угадать аппетит человека,
купившего замороженные про-
дукты? Приходится недоедать
— или переедать.

 Проблема калорийности.
Многие уже готовые, но заморо-
женные продукты содержат
больше калорий, насыщенных
жиров, соли и сахара, чем нату-
ральные продукты питания. Хо-
рошо, если любитель «замороз-
ки» предпочитает замороженные
овощи и низкокалорийные блю-
да. А что делать, если ему боль-
ше нравится пицца или блинчи-
ки с мясом?

 Проблема состава. Как
было сказано выше, фрукты и
овощи крайне полезны для здо-
ровья. В исследовании британ-
ских ученых было доказано, что
регулярное их употребление сни-
жает риск преждевременной
смерти и, в частности, от сер-
дечно-сосудистых заболеваний.
7 ежедневных порций уменьша-
ют вероятность гибели челове-
ка от всех причин на 42%, от
рака и болезней сердца — на
25% и на 31% — от инсульта.
Овощи более полезны: 2-3 пор-
ции в день уменьшают риск
преждевременной смерти на
19%, а аналогичное количество
фруктов — только на 10%. Но
есть один важный момент: все
сказанное касается свежих, су-
шеных и свежезамороженных
необработанных фруктов. А упот-
ребление обработанных заморо-
женных или консервированных
фруктов, напротив, повышает ве-
роятность гибели человека на
17%. Ученые считают, что дело
в сахаре. Так что замороженные
фруктовые салаты и свежевыжа-
тые соки далеко не столь полез-
ны, как обычные плоды, про-
шедшие заморозку.

Проблема хранения. Замо-
роженные продукты можно дол-
го хранить. Но все-таки суще-
ствуют определенные сроки, по
истечении которых продукт на-
чинает терять свою питательную
ценность. Так, при -18°С фрук-
ты, овощи, рыбу и мясо можно
хранить до 1 года, а зелень —
до 4 месяцев. Кроме того, пос-
ле приготовления такие продук-
ты портятся быстрее, чем нату-
ральные.


