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В АДМИНИСТРАЦИИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНАВ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РД

С основным докладом выс-
тупил заместитель председателя
Правительства – министр сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия Дагестана Абдулмуслим
Абдулмуслимов. 

По его словам, анализ состо-
яния аграрной сферы экономи-
ки Республики Дагестан за пос-
ледние годы указывает на дина-
мику устойчивого роста пока-
зателей отрасли, улучшение фи-
нансово-экономического состо-
яния сельхозтоваропроизводите-
лей, повышение ее инвестици-
онной привлекательности.

«Так, на сегодняшний день
в республиканский реестр инве-
стиционных проектов включены
23 проекта в сфере АПК на об-
щую сумму 34,5 млрд рублей,
9 проектам придан статус при-
оритетного, из которых завер-
шена реализация двух проектов,
еще два находятся на стадии за-
вершения, по различным причи-
нам приостановлена реализация
5 проектов»,– отметил он.

Абдулмуслимов также сооб-
щил, что на инвестиционной пло-
щадке «Уйташ» предполагается
реализовать два инвестицион-
ных проекта ООО «Ириб»: «Пла-
нируется строительство совре-
менного мясокомбината мощно-
стью не менее 5 тыс. тонн в год,

Артем ЗДУНОВ:
«У нас огромный экспортный потенциал»

На заседании регионального кабмина обсудили вопрос, касающий-
ся реализации инвестиционных проектов в сфере агропромышленно-
го комплекса на территории республики и перспектив развития пред-
приятий по переработке сельскохозяйственной продукции.

стоимостью 260 млн рублей и
завода по переработке плодов,
овощей и выпуску консервов,
соков и безалкогольных напит-
ков мощностью 7 млн тонн ус-
ловных банок и стоимостью 310
млн рублей».

Говоря о выполненных рабо-
тах по закладке садов, вице-пре-
мьер сообщил, что всего поса-
жено 797 гектаров, в том числе
интенсивных – 481. Кроме того,
виноградников на 788 гектарах.

В своем выступлении ми-
нистр рассказал о вопросах пре-
доставления грантовой поддер-
жки различным проектам. «Под-
держка оказана 69 проектам на
создание, развитие КФХ и по-
требительских кооперативов на
общую сумму 410 млн рублей,
что позволит привлечь внебюд-
жетных средств на сумму 210
млн рублей и создать более 240
рабочих мест»,– добавил он. 

Глава аграрного ведомства
также посетовал на проблемы,
имеющиеся в сфере привлече-
ния инвестиций в АПК Респуб-
лики Дагестан: «Это неурегули-
рованность земельных вопро-
сов, в том числе отсутствие под-
готовленных земельных участ-
ков - площадок с развитой до-
рожной и инженерной инфра-
структурой, неудовлетворитель-

ное финансовое состояние сель-
скохозяйственных товаропроиз-
водителей и ограниченная дос-
тупность к льготным кредитам,
а также отсутствие у инициато-
ров проектов надлежащей про-
ектно-сметной документации». 

Комментируя выступление,
Артём Здунов отметил, что речь
идет об инвестиционных проек-
тах в агропромышленном ком-
плексе, включая переработку.
«Хотелось бы отметить, что у
нас немало инструментов под-
держки, они и по линии мин-
сельхоза России, других мини-
стерств и фондов. Кроме того,
и возмещение части затрат ин-
вестора через гранты и субси-
дии. Это все надо использовать.
Но есть ряд ограничений, мы о
них говорили. Нет четко выст-
роенной работы между товаро-
производителями, сборщиками
урожая и доведения их до се-
тей. Мы постоянно об этом го-
ворим и работа в этом направ-
лении ведется. Экспортный по-
тенциал у нас огромный, давай-
те на это будем акцентировать
внимание»,- заключил глава
кабмина.

РИА «ДАГЕСТАН»

В совещании  приняли участие
заместитель главы Дербентского
района Садир Эмиргамзаев, на-
чальник МРИ ФНС №3 по РД
Джмабулат Гасанов, начальник
Управления экономики Фарид Аб-
дулкеримов, начальник финансо-
вого Управления Паша Алифха-
нов, начальник отдела архитекту-
ры и градостроительства Мугут-
дин Кахриманов, директор фили-
ала ГБУ РД «Дагтехкадастр» Япон
Зияров, начальник отдела управ-
ления экономики Фахрутдин За-
гиров, заместитель председателя
Собрания депутатов Лачин Фа-
туллаев, а также главы админист-
раций сельских и городских посе-
лений.

В целях снижения налоговой
нагрузки на физические лица, за-

Новые льготы
для налогоплательщиков

21 ноября в администрации Дербентского района состоялось сове-
щание об установлении единой даты начала применения на террито-
рии Дербентского района порядка определения налоговой базы по на-
логу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости
объектов налогообложения, принятым Законом Республики Дагес-
тан от 6 ноября 2018 года №64.

конопроект предусматривает три
первых переходных налоговых пе-
риода (налоговый период – кален-
дарный год) с момента введения
нового порядка исчисления (в
первый год коэффициент установ-
лен в размере -0,2; во второй - 0,4;
в третий - 0,6). Налоговые ставки,
согласно налоговому кодексу, бу-
дут варьироваться от 0,1%  до 2%,
это цифра будет определятся не-
посредственно муниципалитета-
ми.

В соответствии со ст.407 Нало-
гового кодекса РФ по налогу на
имущество физических лиц пре-
доставляются налоговые льготы 15
категориям налогоплательщиков.
В этом списке - люди пенсионно-
го возраста, инвалиды, черно-
быльцы и т.д.

По обсуждаемому вопросу
выступил Шахбаз Гаджалиев. Он
подчеркнул, что оперативная об-
становка в сельском поселении
стабильная и контролируется орга-
нами местного самоуправления.
Особое внимание уделяется повы-
шению эффективности работы ан-
титеррористической комиссии
района. Рабочая группа аппарата
АТК в Дербентском районе на ре-
гулярной основе, с выездом на
места осуществляет контроль и
анализ эффективности деятельно-
сти действующих рабочих групп
сельских и городских поселений,
оказывает необходимую консуль-
тативно-методическую помощь,
также проводятся рабочие встре-
чи с руководителями органов вла-

АНТИТЕРРОР

20 ноября 2018 г. аппарат АТК Дербентского района совместно с
составом рабочей группы сельского поселения «село Геджух» провел
разъяснительную работу с родственниками лиц, выехавших для уча-
стия в вооруженном конфликте на стороне ИГИЛ против правитель-
ственных войск. 

сти, представителями духовенства,
средств массовой информации,
общественностью. Возросла ис-
полнительская дисциплина, на ка-
чественно новом уровне осуще-
ствляется организация и проведе-
ние встреч и профилактических
бесед в сельских поселениях, по-
высилась результативность адрес-
ной профилактической работы с
выделенной категорией граждан.
Кроме того, в целях проведения
адресных профилактических ме-
роприятий антитеррористической
направленности с различными
категориями населения, прежде
всего с молодежью, функциони-
рует межведомственная рабочая
группа по противодействию иде-
ологии терроризма. 

Круглый стол в Геджухе
«Угрозы разного рода все еще

существуют, в то же время хочет-
ся отметить, что действующая ра-
бочая группа сельского поселения
«село Геджух» Дербентского рай-
она совместно с правоохрани-
тельными органами района про-
водят большую работу в противо-
действии религиозному экстре-
мизму и терроризму. Мы уже об-
рели определенный формат про-
ведения этой работы. Мы активи-
зировали работу в сельском посе-
лении и смогли сформировать не-
приятие терроризма в сознании
нашей молодежи», - рассказал гла-
ва сельского поселения «село Гед-
жух» Загирбек Ходжаев. 

Исходя из этого несомненным
достоинством работы является
изучение и обобщение опыта про-
тиводействия религиозно–полити-
ческому экстремизму и террориз-
му в современных условиях, на-
копленного органами государ-
ственной власти, муниципальны-
ми образованиями, партиями, об-
щественными, в том числе рели-
гиозными объединениями, на ос-
нове которого и строится вся ра-
бота.

Г. ШАХБАЗОВ
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Местная общественная приемная в МР «Дербентский район»

 В соответствии с решением Президиума Генерального Совета ВПП  «Единая
Россия» от 8 ноября 2018 года № ЦИК/1-1478 о проведении приема граждан регио-
нальных общественных приемных председателя Партии Д.А. Медведева и местных
общественных приемных Партии прием в общественной приемной Дербентского
районного местного отделения ВПП «Единая Россия» будет осуществляться по
следующему графику.

                                                     ГРАФИК
приема граждан в общественной приемной Дербентского районного  местного
отделения  ВПП «Единая Россия» с 27 ноября по 2 декабря  2018 года

 

№ 
п.п 

День приёма Время 
приема 

Фамилия, имя, 
отчество 

Занимаемая 
должность 

Место проведения 
приема 

 
1. 27.11.2018 с 10.00 до 

12.00 ч. 
Эмиргамзаев Садир 

Гасанович 
 
 

Габибуллаев Рамиз 
Габибуллаевич 

 
Залова Имара 

Алифендиевна 
 
 

Ибрагимов Ягибег 
Ибрагимович 

Зам.главы 
администрации 

Дербентского района 
 

глава МО ГП «пос. 
Белиджи», член МПС 

 
директор СОШ №1 

пос. Белиджи, депутат 
районного Собрания 

 
директор МУП а/ф 
«Штул», депутат 

районного Собрания 

Здание администрации 
пос. Белиджи 

2. 28.11.2018 с 10.00 до 
12.00 ч. 

Гаджиев Яхъя 
Магомедэрифеевич 

 
 

Гаджимурадов Анвер 
Шихмагомедович 

 
 

Маллаев Исрапил 
Ибрагимович 

 
Атаев Махач  
Зейналович 

 
 
 

Неджафова Байрамкыз 
Шамильхановна 

Депутат НС РД 
генеральный директор 

агрохолдинга «Татляр» 
 

зам.главы 
администрации 

Дербентского района 
 

глава МО ГП «пос. 
Мамедкала» 

 
генеральный директор 

АО им.Н. Алиева, 
депутат районного 

Собрания 
 

директор гимназии пос. 
Мамедкала, член МПС 

Здание администрации 
пос. Мамедкала 

 

3. 29.11.2018 с 10.00 до 
12.00 ч. 

Семедов Мажмудин 
Абидинович 

 
 
 

Байрамбегов 
Гаджикурбан 
Джалилович 

 
Мурадов Рафик 

Хизриевич 
 
 

Абдулкеримов Фарид 
Завирович 

Председатель 
Собрания депутатов 
МР «Дербентский 
район», член МПС 

 
глава МО СП 

«сельсовет Рубаский», 
член МПС 

 
директор МУП а/ф им. 
Г.Давыдовой, депутат 
районного Собрания 

 
начальник управления 
по организационно-

проектному развитию 
экономики малого 

предпринимательства и 
инвестициям в МР 

«Дербентский район»,  
член МПС 

Здание администрации 
с. Рубас 

 
 

4. 30.11.2018 с 10.00 до 
12.00 ч. 

Шихиев Фуад 
Шукурович 

 
 

Исламов Ферзилах 
Исламович 

 
 
 
 
 
 

Эмиргамзаев Садир 
Гасанович 

 
 

Гаджимурадов Анвер 
Шихмагомедович 

 
Руководители 
структурных 

подразделений 
администрации 

Дербентского района 
 

И.о. главы МР 
«Дербентский район» 

 
 

депутат НС РД 
и.о. заместителя 
исполнительного 
директора ООО 

«Газпром 
газораспределение 

Дагестан» 
 

зам. главы 
администрации 

Дербентского района 
 

зам. главы 
администрации 

Дербентского района 
 
 
 

Здание администрации 
Дербентского района, 
местная общественная 

приемная, 
1 этаж 

 

5. 01.12.2018 с 10.00 до 
12.00 

Шихиев Ф уад 
Шукурович 

 
 

Керимова Лейла  
Тапдыг-кызы 

 
 
 
 

Бабаев Сеидмагомед 
Эюбович 

 
 
 

Гаджимурадов Анвер 
Ш ихмагомедович 

 
 

Мирзоев Нуритдин 
Адилович 

И.о. главы МР 
«Дербентский район» 

 
 

депутат НС РД, 
заместитель 

председателя Комитета 
по здравоохранению и 
социальной политике 

 
зам. главы МР 

«Дербентский район», 
и.о. секретаря местного 

отделения Партии 
 

зам. главы 
администрации 

Дербентского района 
 

Руководитель 
исполкома Местного 

отделения ВПП 
«Единая Россия», 

депутат районного 
Собрания 

Здание администрации 
Дербентского района, 
местная общественная 

приемная, 
1 этаж 

Руководитель общественной приемной Дербентского районного  местного отделения
ВПП «Единая Россия»  Н. МИРЗОЕВ

Администрация МР «Дербентский
район» объявляет конкурс на замещение
вакантных должностей руководителей
МКОУ «СОШ им. Гаджибабаева
Э.Н.» с. Н. Джалган, МКОУ «Геджухс-
кая СОШ», МКОУ «Саликская СОШ»,
МКДОУ «Детсад с. Сабнова», МКОУ ДО
«ДЮСШ № 5 с. Хазар».

Местонахождение МКОУ «СОШ
им. Гаджибабаева Э. Н.» с. Н. Джал-
ган: индекс 368612, Республика Дагес-
тан, Дербентский район, с. Н. Джалган,
ул. Гоголя, 29.

Местонахождение МКОУ «Геджух-
ская СОШ»: индекс 368624, Республи-
ка Дагестан, Дербентский район, с. Гед-
жух, ул. Ленина, 2.

Местонахождение МКОУ «Салик-
ская СОШ»: индекс 368621, Республи-
ка Дагестан, Дербентский район, с. Са-
лик, ул. Школьная 9.

Местонахождение МКДОУ «Детсад

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

19 ноября 2018 г.                  № 777

Распоряжение
Об организации и проведении аттестации кандидатов на замещение

вакантных должностей руководителей образовательных учреждений
Дербентского района

В соответствии с законом Российской
Федерации «Об образовании в РФ» и По-
ложением о порядке аттестации руководи-
телей, заместителей руководителей муни-
ципальных образовательных организаций
Дербентского района, утвержденного по-
становлением администрации Дербентско-
го района № 262 от 25.07.2016г.:

1. Провести аттестацию на замещение
вакантных должностей руководителей му-
ниципальных образовательных организа-
ций Дербентского района: МКОУ «СОШ
им. Гаджибабаева Э.Н.» с. Н. Джалган,
МКОУ «Геджухская СОШ», МКОУ «Салик-
ская СОШ», МКДОУ «Детсад с. Сабнова»,
МКОУ ДО «ДЮСШ № 5 с. Хазар» в здании
администрации муниципального района
«Дербентский район» 19 декабря 2018г. в
11:00 ч.

2. Для участия в аттестации кандидаты
представляют в администрацию муници-

пального района «Дербентский район» до-
кументы сроком до 10 декабря 2018г., со-
гласно требованию Положения о порядке
аттестации руководителей, заместителей
руководителей муниципальных образова-
тельных организаций Дербентского райо-
на.

3. Опубликовать настоящее распоряже-
ние в газете «Дербентские известия»,  текст
объявления согласно настоящему приложе-
нию №1 к распоряжению администрации
МР «Дербентский район» и разместить на
сайте администрации муниципального рай-
она «Дербентский район».

4.Контроль за исполнением распоряже-
ния возложить на заместителя главы адми-
нистрации Дербентского района Бабаева
С.Э.

И.о. главы муниципального района
«Дербентский район»   Ф.ШИХИЕВ

Приложение №1
 к распоряжению администрации МР «Дербентский район»

№ 777 от 19 ноября 2018 г.

Объявление о проведении аттестации на замещение
вакантных должностей руководителей муниципальных

 образовательных учреждений
с. Сабнова»: индекс 368600, Республи-
ка Дагестан, Дербентский район, с. Саб-
нова.

Местонахождение МКОУ ДО
«ДЮСШ № 5 с. Хазар»: индекс:
368612, Республика Дагестан, Дербент-
ский район, с. Хазар, ул. Школьная, 1.

Представить необходимые доку-
менты, а также ознакомиться с иными
сведениями и получить другую подроб-
ную информацию о конкурсе можно по
адресу: г. Дербент, ул. Гагарина, д. 23, в
отдел кадров, ежедневно, кроме суббо-
ты и воскресенья с 09:30 до 17:30, обед
с 13:00 до 14:00. Телефон для справок:
4-10-75, адрес электронной почты:
derbentrayon@e-dag.ru

Время и место проведения аттес-
тации: 19  декабря 2018г. в 11:00 ч., ад-
министрация Дербентского района, ул.
Буйнакского, 10.

http://izwestia-derbent.ru/

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Конституция Российской Федерации га-
рантирует каждому право на вознагражде-
ние за труд, без какой бы то ни было диск-
риминаций и запрещает принудительный
труд (статья 37 части 2 и 3).

Защита права работника на своевремен-
ную и полную выплату заработной платы в
соответствии с его квалификацией, количе-
ством и качеством выполненной работы яв-
ляется приоритетным направление деятель-
ности прокуратуры г. Дербента.

Проведенный прокуратурой г. Дербен-
та анализ состояния законности в сфере оп-
латы труда граждан на территории г. Дер-
бента и Дербентского района показывает,
что уровень правовой грамотности насе-
ления в последние годы значительно повы-
сился, но все еще нередко встречаются слу-
чаи когда люди, по существу, остаются один
на один с произволом и беззаконием со сто-
роны работодателей.

ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ
ГРАЖДАН

Приходится констатировать, что, несмот-
ря на принимаемые нами меры, задолжен-
ность по оплате труда заметно не сокраща-
ется, нарушения прав работающих при по-
лучении вознаграждения за труд по-прежне-
му фиксируются.

В первую очередь это отражается на
жизни социально уязвимых и малообеспе-
ченных слоев населения.

В этих условиях органы прокуратуры, в
рамках предоставленных полномочий, наи-
более оперативно и эффективно помогают
гражданам отстаивать свои законные пра-
ва.

В этой связи разъясняем, что любой
житель города Дербента и Дербентского
района, может обратиться в прокуратуру
города с заявлением о защите его нарушен-
ного права на вознаграждение за труд.

Р. БЕЙБУТОВ,
помощник прокурора города
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В рамках Глобальной недели
предпринимательства (с 12 по 18
ноября) в Баку прошли конферен-
ция «Горизонты новых возможно-
стей: зеленый свет женскому пред-
принимательству» и выставка
ручных изделий «Плоды трудов
своими руками», организованные
Ассоциацией по развитию женс-
кого предпринимательства
(AQSЭA).

Глобальная неделя предприни-
мательства (GEW) ставит целью
оказать содействие предпринима-
телям в запуске стартапов, вдох-
новить на продвижение и внедре-
ние бизнес-идей в реальность,
объединить мировые практики
предпринимательства, консолиди-
ровать все рекомендации и пред-
ложения по улучшению бизнес-
среды. По всему миру в Неделе
предпринимательства принимают
участие 170 стран, в его рамках
проходит около 3 тысяч меропри-
ятий.

В работе конференции приня-
ли участие Али Ахмедов - вице-
премьер, заместитель председате-
ля - исполнительный секретарь
партии «Новый Азербайджан»,
Зияд Самедзаде - председатель
Комитета по экономической поли-
тике, промышленности и пред-
принимательства Милли Меджли-

Зеленый свет женскому
предпринимательству
Гюльнара АШУРБЕКОВА

Председатель Союза женщин Дагестана Интизар Мамутаева и член
Президиума Союза женщин Дагестана Айна Сеидова приняли учас-
тие в работе ежегодной конференции на тему «Горизонты новых воз-
можностей: зеленый свет женскому предпринимательству», которая
прошла 15 ноября в « Electric Hall» в городе Баку Республики Азер-
байджан.

са Азербайджана, вице-президент
Международного союза экономи-
стов, Гулам Исакзаи - руководи-
тель BMT в Азербайджане (ing.
United Nations Organization, UNO),
Хиджран Гусейнова - председа-
тель Государственного комитета
по делам семьи, женщин и детей
Азербайджанской Республики,
Сакина Бабаева- председатель Ас-
социации женщин-предпринима-

телей Азербайджана, директор
Бакинской текстильной фабрики,
Мамед Мусаев - президент Наци-
ональной конфедерации органи-
заций предпринимателей (работо-
дателей) Азербайджана, Татьяна
Микаилова - управляющий парт-
нер агентства RED
Communications, основательница
клуба 100 бизнес-женщин Азер-
байджана, представители женских
организаций по развитию пред-
принимательства США, Австрии,
России, стран СНГ и др.

С приветственной речью к
присутствующим обратилась
председатель Союза женщин Да-
гестана Интизар Мамутаева.

Выступившие подчеркнули,
что государством созданы все ус-
ловия для развития предпринима-
тельства, успешно реализуются
различные программы для повы-
шения уровня занятости женщин

в малом и среднем бизнесе. Было
отмечено, что азербайджанские
женщины-предприниматели про-
являют активность во всех сферах,
участвуют в формировании обще-
ственного мнения и развитии эко-
номики страны. На современном
этапе развития нашего общества
женщины, активно конкурируя с
предпринимателями-мужчинами,
как правило, выступают инициа-
торами создания малых и средних
предприятий в сферах образова-
ния, медицинского и социально-
го обслуживания. Поэтому уро-
вень занятости женщин Азербай-
джана в этих сферах высок. За пос-
леднее время число женщин-пред-
принимателей в стране значитель-
но возросло, есть желание многих
людей начать свой бизнес, а для
этого нужна хорошая идея, хоро-
шая команда и много труда, что, в
конечном итоге ведет к росту бла-
госостояния общества. Главная
цель конференции заключается в
поддержке и создании новых воз-

можностей для развития женско-
го предпринимательства.

Конференция была организо-
ванна по инициативе Ассоциации
развития женского предпринима-
тельства, а также при финансовой
поддержке Государственного Ко-
митета по делам семьи, женщин и
детей, банка «Туран», Центра пси-
хологии и развития речи «Логос»,
Немецкого общества междуна-
родного сотрудничества, Бакинс-
кой текстильной фабрики.

Было отмечено, что Ассоциа-
ция развития женского предпри-
нимательства в Азербайджане
была создана министерством эко-
номики Азербайджанской Рес-
публики, Государственным Коми-
тетом по делам семьи, женщин и
детей, Национальной конфедера-
цией предпринимателей (работо-
дателей) Азербайджана по иници-
ативе женщин-предпринимате-
лей.

http://izwestia-derbent.ru/

ИНТЕРНЕТ-ОПРОС ОНФ
Общероссийский народный фронт запускает новый

опрос о качестве питания в социальных учреждениях.-
 Предыдущий всероссийский интернет-опрос, который
проводился год назад, показал, что 56% граждан песси-
мистично настроены в отношении качества питания в
образовательных и медицинских орга-
низациях страны.

«Спустя год после проведенного
нами опроса мы хотим узнать, как
изменилась ситуация в этой области,
в каких вопросах нет продвижения. 
Никто лучше самих потребителей не
сможет рассказать, что в действитель-
ности находится в тарелках у школь-
ников, малышей в детских садах и па-
циентов», – пояснил координатор
проекта ОНФ «За честные закупки»,
депутат Госдумы Антон Гетта.

Принять участие в опросе может  любой  желаю-
щий. Цель опроса — получить максимум информации

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ
ДВИЖЕНИЕ «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»

Региональное отделение в Республике Дагестан
от жителей регионов о том, с какими проблема-
ми сталкиваются они или их дети в столовых дет-
ских садов, школ и больниц. Эта информация по-
может активистам ОНФ вместе с экспертами от-
расли проконтролировать изменения в этой сфе-
ре и продолжить совершенствовать качество пи-
тания.

Ссылка на опрос — https://
ru.surveymonkey.com/r/z4z

Общероссийский народный
фронт (ОНФ) – это общественное
движение, созданное в мае 2011
года по инициативе президента РФ
Владимира Путина, которое объе-
диняет активных и неравнодушных
жителей страны. Лидером движе-
ния является Владимир Путин. Глав-
ные задачи ОНФ - контроль за ис-
полнением указов и поручений гла-

вы государства, борьба с коррупцией и расто-
чительством, неэффективными тратами госу-
дарственных средств, вопросы повышения ка-
чества жизни и защиты прав граждан.

Но есть у дагестанского крас-
но-бокового красавца и конку-
рент – азербайджанский гранат,
созревающий гораздо раньше на-
шего. И потому, пока наши сосе-
ди вовсю празднуют гранатовый
фестиваль с неизменным атрибу-
том – длинными праздничными
столами, где гостей угощают изу-
мительными блюдами местной
кухни, в Дербентском районе пол-
ным ходом собирают урожай.

Здесь можно попробовать раз-
личные сорта вкусного и полез-
ного фрукта, отведать гранатовый
сок, варенье и узнать, что роди-
ной удивительного создания при-
роды считают остров Кипр. По
легенде, дерево, на котором вырос
гранат, посадила богиня любви
Афродита, поэтому гранатовый
сок называют любовным зельем.
Самый богатый урожай этого
фрукта собирают в селениях Ру-
бас, Коммуна, Музаим. Отсюда
развозят его в разные регионы
России.

Внук Джалила, садовод из с. Ру-
бас, Чингиз Байрамбегов вместе с
женой Эльмирой приехали из
Москвы специально на сбор уро-
жая фруктов. Спрос есть, проблем
со сбытом нет.

– В этом году, как никогда, ко-
ролевский фрукт созрел раньше
времени – уже в конце сентября
были спелые плоды, – говорит
Чингиз Гаджикурбанович. – Азер-
байджанский, в отличие от наше-
го, менее вынослив, с более дли-
тельным периодом созревания.
Зато наш сорт более плодовитый.

С лета до осени дерево обильно
цветет, хотя большинство цветков
бесплодны, завязь зреет 120-160
дней. После созревания плод на-
чинает терять влагу и через какое-
то время «взрывается». С куста со-
бирают по три урожая в год, в це-
лом выходит по 50-60 кг с каждо-
го, – вводит в курс дела садовод,
срывая и показывая очередной
гранат.

В Тунисе, где мне недавно до-
велось побывать, тоже растут гра-
наты, но зерна их бледно-розовые
и на вкус ничего общего с наши-
ми не имеют, просто сладкие.

Цвет кожуры и зерен зависит
от сорта. Вы думаете, что у грана-
та всего один сорт, максимум 2-3?
На самом деле сортов очень мно-
го. И сладкий, как мед, и сладко-
кислый, и кисло-терпкий, и крас-
ный, и белый, и розовый. В нем
полезно все! Кожура, сок, зерныш-
ки и даже косточки нашли приме-
нение в медицине, кулинарии и
косметологии. Самые необычные
сорта – мягкосеменные. Продав-
цы называют их безкосточковыми.
Октябрь – это месяц граната, ког-
да он созревает до идеальных вку-
совых качеств.

Эльмира Байрамбегова соби-
рает вкусные плоды для московс-

АПК

Дербентские гранаты
Гранат называют королем фруктов. В тёплом дагестанском климате

он царствует в основном в Дербентском районе. Отсюда его развозят как
по местным, так и по многочисленным российским рынкам.

ких друзей и родственников. По ее
словам, на столичных прилавках
лидируют фрукты, привезенные
из Азербайджана, Узбекистана,
Чили, Перу.

– В Китае гранат – символ дос-
татка и изобилия, поэтому моло-
доженам дарят картины с изобра-
жением этих плодов. В Армении
девушка перед свадьбой разбива-
ет гранат о стену, чтобы узнать,
сколько детей у нее будет. В Древ-
ней Греции этот краснокожий
фрукт символизировал забвение,
а еще великодушие и надежду на
бессмертие. Гранат присутствует
на всех официальных логотипах
городов Турции, – рассказывает
Эльмира.

Интересуюсь, почему при
столь богатом урожае на махач-
калинских рынках нам продают
азербайджанский гранат. Основ-
ная причина, как выяснилось, в
том, что там фрукты созревают
раньше. Продавцы закупают
фрукты оптом и реализуют весь
сезон. В конце октября поставки
из Азербайджана прекращаются,
и на рынке появляется дербентс-
кий гранат.

– Как долго его можно хра-
нить?

– При правильном хранении, –
говорит Чингиз Байрамбегов, –
можно лакомиться им до конца
весны. Хранить его надо в про-
хладном помещении, сарае или
погребе. Гранат, пролежавший
несколько месяцев в коробках при
низкой температуре, до 10 граду-
сов тепла, не теряет своих вкусо-

вых качеств, такой же сочный и
полезный. Если хотите попробо-
вать настоящий фрукт, приезжай-
те в следующем году в Дербентс-
кий район и увидите, как выглядит
кисло-сладкий гранатовый рай.

Отец и дед Чингиза Байрамбе-
гова тоже занимались земледели-
ем. Если будете в сосновом бору
в селе Рубас, знайте, что посадил
его дед Чингиза Джалил Байрам-
бегов. Проторенная в бору дорож-
ка ведет прямо к дому аксакала.
Всюду – опавшие иглы и шишки.

– За этими шишками в моем
детстве сбегалась вся сельская ре-
бятня. Собирали мешками и по-
том топили ими печи в домах, –
вспоминает он.

Дедушка Джалил и бабушка
Дженнет дожидаются нас на ла-
вочке у дома. И, конечно, дедуш-
ка сразу приглашает в свои владе-
ния, надо полюбоваться его ита-
льянской клубникой – невиданный
в этих краях фрукт. Все, что ни по-
садят Байрамбеговы, растет пыш-
ным цветом. В этом нет никакого
секрета, просто они любят свою
землю, а дело всей жизни перехо-
дит от отца к сыну.

Малика КУРБАНОВА,
 газета «Дагестанская

правда»

КОНФЕРЕНЦИЯ
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Для оказания правовой помо-
щи присутствовали: начальник
юридического отдела администра-
ции Азамат Расулов, главный спе-
циалист юридического отдела Се-
виль Неметуллаева, и. о. началь-
ника отдела опеки и попечитель-
ства администрации Секина Гам-
дуллаева, ведущий специалист от-
дела опеки и попечительства Ров-
шан Сейдалиев, главный специа-
лист комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав ад-
министрации Сакит Исмаилов.

Кроме того, были приглашены:
председатель АО «Дербентская
городская  Коллегия  адвокатов
№ 1» Зульфия Гасанова, адвокат
Адвокатской палаты РД Альбина
Абдулкеримова и начальник ПДН
отдела МВД РД по Дербентскому
району Раджаб Яхъяев. 

Обратившимся за правовой
помощью были разъяснены юри-
дические аспекты подачи в суд за-

В АДМИНИСТРАЦИИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

На защите прав детей
20 ноября в рамках проведения Всероссийского Дня правовой по-

мощи детям в администрации Дербентского района под руководством
заместителя главы администрации Садира Эмиргамзаева юридичес-
ким отделом и отделом опеки и попечительства администрации был
организован консультативный пункт оказания бесплатной правовой
помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей,
их законным представителям, лицам, желающим усыновить или при-
нять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попече-
ния родителей.

явлений о взыскании алиментов и
лишении родительских прав роди-
телей, уклоняющихся от выполне-
ния своих родительских прав, об
установлении факта отсутствия
родительского попечения, разъяс-
нен порядок подачи документов в
администрацию для назначения
денежных средств на содержание
детей–сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также
вопросы установления пенсии
(пособия) по потери кормильца
детям, чьи родители признаны без-
вестно отсутствующими. 

Кроме того, в муниципальных
общеобразовательных учрежде-
ниях района в этот день были про-
ведены приуроченные ко Всерос-
сийскому дню правовой помощи
детям лекции, открытые уроки и
классные часы по вопросам прав
детей и их защите.

Пресс-служба  администрации
Дербентского района

Наш корреспондент встретил-
ся с врачом-наркологом ЦРП Дер-
бентского района Индирой МАЙ-
СУМОВОЙ.

- Индира Зиявутдиновна, ска-
жите, пожалуйста, что такое нар-
комания, и как происходит при-
общение к наркотикам?

- Наркомания - тяжёлое психи-
ческое заболевание, возникающее
при систематическом употребле-
нии наркотиков. Многочислен-
ные исследования больных нарко-
манией, опросы различных кате-
горий населения, прежде всего
молодежи, показывают, что суще-
ствует множество факторов и
причин, приводящих молодых
людей разных возрастных групп к
употреблению наркотиков.

С 10-12 лет - ребята этого воз-
раста наркотические вещества
употребляют редко, им достаточ-
но курение табака. Это уже под-
нимает их рейтинг среди одно-
классников в школе и во дворе.
Типичным в этом возрасте явля-
ется формирование групп для
употребления дешевых токсичес-
ких веществ (бензин, растворите-
ли, клей).

С 13-14 лет - их интересует воз-
можное употребление так назы-
ваемых «легких» наркотиков. Под-
ростки этой группы уже эпизоди-
чески пробовали некоторые виды
стимуляторов из любопытства.
Информация идет друг от друга.
Представление о наркомании как
о тяжелой болезни отсутствует.
Они считают, что наркотики не
опасны и не видят угрозы физи-
ческой, психической зависимости,
верят в то, что в любое время смо-
гут отказаться от их употребления.

С 15-17 лет - молодые люди это-
го возраста знают о наркотиках
гораздо больше, чем подростки из
предыдущей группы. Довольно
часто их теоретические знания
подкреплены и собственным опы-
том. В этом возрасте появляются
новые формы общения, проведе-
ния досуга, любовь. По отноше-
нию к наркотикам молодежь в
этом возрасте можно разделить
на: сторонников, противников и
колеблющихся.

- Какие причины существуют,
толкающие некоторых несовер-
шеннолетних молодых людей к
употреблению наркотиков?

- Удовольствие - одна из глав-
ных причин, почему люди упот-
ребляют наркотики, - это сопут-
ствующие и приятные ощущения,
от хорошего самочувствия до ми-
стической эйфории. Доступность
- нелегальное потребление нарко-
тиков наиболее высоко там, где
они легче доступны, например, в
крупных городах. Применение
легальных наркотиков также воз-
растают с доступностью.  Любо-
пытство - в отношении наркоти-
ков заставляет некоторых людей
начать самим принимать наркоти-
ки. Враждебность - применение
наркотиков может выглядеть сим-
волам оппозиции ценностям об-

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

МОЛОДЕЖЬ И НАРКОТИКИ
Проблема наркомании в настоящее время во всем мире остается

весьма острой и актуальной. Она является не  только медицинской, а
представляет собой сложную медико-социальную проблему.

Девять из десяти наркоманов практически неизлечимы. Многие
из них не доживают до 40 лет. Подавляющее большинство употребля-
ющих наркотики (свыше 80%) - молодые люди в возрасте 18-30 лет.
Но, к сожалению, все чаще к наркотикам прикладываются дети и
подростки.

щества. Когда человек отвергает
общество и все альтернативы,
включая самого себя, свои надеж-
ды и цели, возникающее чувство
бессмысленности жизни, изоля-
ция и неадекватность делает его
предрасположенным к хроничес-
кой наркомании. Уход от физичес-
кого стресса - большинству людей
удается справляться с наиболее
стрессовыми ситуациями их жиз-
ни, но некоторые пытаются найти
убежище в форме наркотической
зависимости. Наркотики часто
становятся ложным центром, вок-
руг которого вращается их жизнь.
Нередко толчком к вступлению
подростка на опасную наркоти-
ческую тропу является отрица-
тельный пример родителей, гру-
бое обращение и самоустранение
от воспитания ребенка.

Опрос 250 больных наркома-
нией показал, что в 9% случаев
родители грубо обращались с
детьми, в 14% - в семье часто были
ссоры, в 11% - родители употреб-
ляли спиртное, а 13% - не занима-
лись воспитанием детей. Домини-
ровали семьи со средним достат-
ком (66%). В 6,9% случаев нарко-
тики употреблял один из родите-
лей, в 5% - брат или сестра, в 11,1%
употребляли и другие родственни-
ки, в 69% не употребляли в семье.
Возраст начала употребления нар-
котиков: 12-14лет - 6%, 15-18 лет -
373%, 19-25 лет - 47,8% .

Первая проба наркотика: 18%
- в квартире у знакомого наркома-
на, 17,3% - в квартире знакомого,
13,9% - в подвале, 12,1 % - на дис-
котеке.

- Как определить на самых
начальных стадиях приобщение
ребенка или подростка к наркоти-
кам?

- Различают две основные груп-
пы признаков употребления нар-
котиков: поведенческие и физио-
логические.

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ПРИЗНА-
КИ

Нарастающая скрытность ре-
бенка (возможно, без ухудшения
отношений с родителями). Часто
она сопровождается учащением
количества и увеличением продол-
жительности «гуляний», когда ре-
бенок уходит из дома в то время,
которое раньше пребывал в семье

или за уроками. Поздний отход ко
сну, долгое залеживание в посте-
ли по утрам. Появление у ребенка
сонливости или, наоборот бессон-
ницы. Падение интереса к учебе
или к привычным для него увле-
чениям. Прогулы школьных заня-
тий. Ухудшение памяти и внима-
ния, появление трудностей в со-
средоточении на чем-то конкрет-
ном. В результате - неизбежное
снижение успеваемости. Увеличе-
ние финансовых запросов и актив-
ный поиск путей их удовлетворе-
ния, выспрашивание денег в воз-
растающих количествах (если на-
чинают пропадать деньги из ро-
дительских кошельков или ценные
вещи из дома - это очень тревож-
ный признак). Появление новых
сомнительных друзей, поведение
старых приятелей становится по-
дозрительным. Разговоры с ними
ведутся шепотом, непонятными
фразами или в уединении. Обна-
ружение следов инъекций по ходу
вен на руках. Насторожить может
и тот факт, что ребенок стал но-
сить одежду только с длинными
рукавами независимо от погоды
и обстановки.

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИ-
ЗНАКИ

Бледность или покраснение
кожи; расширенные или суженые
зрачки; покрасневшие или мутные
глаза; несвязная, замедленная или
ускоренная речь, потеря аппети-
та, похудение, а иногда - чрезмер-
ное употребление пищи, хрони-
ческий кашель, плохая координа-
ция движений (пошатывание или
спотыкание). В случае появления
в поведении вашего ребенка пе-
речисленных признаков, прежде
всего, не стоит впадать в панику,
не показывать ребенку чрезмер-
ного волнения. Но нельзя откла-
дывать решительный разговор на-
долго, ибо, затягивая его. Вы тем
самым способствуете вольно или
невольно дальнейшему погруже-
нию ребенка в трясину.

Прежде чем начать серьезный
разговор с вашим ребенком, ос-
новательно подготовьтесь. Начни-
те разговор только тогда, когда ре-
бенок не находится под влиянием
наркотиков, а вы - спокойны, конт-
ролируете себя и можете сдер-
жать свои эмоции.

Постарайтесь понять причину
и степень вовлеченности ребенка
в употребление наркотических
средств. Узнайте, как ваш ребенок
сам относится к этой проблеме,
понимает ли он, куда втягивается.
Не начинайте с чтения морали, ни
в коем случае не угрожайте и не
наказывайте ребенка. Приготовь-
тесь выслушать типичные заявле-
ния. Ваш ребенок попытается иг-
рать на ваших чувствах.

Не ополчайтесь на него как на
личность. Выразите вашу безус-
ловную любовь к нему, веру в его
силы. Постарайтесь убедить его,
что это страшная болезнь, приво-
дящая к деградации личности и к
непременной гибели, если он не
откажется от наркотиков.

Если вы убедились, что ваши
усилия не дали желаемых резуль-
татов, и ребенок продолжает упот-
реблять наркотики, не стесняйтесь
обратиться за помощью к специа-
листам. Не считайте, что вы мо-
жете испортить жизнь своего ре-
бенка, обратившись к врачу.

Беседовал
Рустам БАХЛУЛЗАДЕ

Дербентская районная профсоюзная организация работников
АПК выражает искреннее соболезнование  семье Новрузалиевых
по поводу смерти

Шихисифа Нуралиевича
и разделяет горечь невосполнимой утраты


