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Поздравление

Учредитель: администрация МР «Дербентский район»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА!
Примите самые тёплые поздравления с наступающим 1 мая Днём Весны и Труда!
Первомай наполнен светом и теплом
весеннего солнца. Он является неизменным
символом единения и солидарности. В этот
день мы прославляем мирный созидательный труд!
Искренняя благодарность всем, кто
сегодня успешно и добросовестно трудится
на благо нашего района: труженикам сельского хозяйства, работникам образования,
культуры, здравоохранения, представителям малого бизнеса, специалистам других,
не менее важных отраслей.
Пусть вместе с весенним теплом придут новые силы и идеи,
а трудовые достижения каждого из нас станут достойным вкладом в дальнейшее развитие и процветание
нашего района, республики, страны!
Желаю вам мирного труда, крепкого здоровья, благополучия в каждом доме и доброго весеннего
настроения.
И.о. главы Дербентского района Сеидмагомед БАБАЕВ

ЗАСЕДАНИЕ АКТИВА
ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА
состоялось накануне майских праздников

Тахмираз ИМАМОВ,
фото Арифа ГУСЕЙНОВА

12+

В АДМИНИСТРАЦИИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

ПРИЕМ ГРАЖДАН

Фахретдин ОРУДЖЕВ

Первый заместитель министра труда и социального развития РД Ибрагим Зайналлаев вместе с начальниками отделов
министерства республики провел прием граждан в Дербентском
районе.

Встреча прошла в общественной приемной Дербентского района с участием: и.о. главы Дербентского района Сеидмагомеда
Бабаева, депутата Народного Собрания РД Ферзилаха Исламова,
заместителей главы: Магомедшафи Гасанова, Садира Эмиргамзаева, председателя Общественной
палаты Фетуллы Фатуллаева.
На встречу были приглашены
также управляющие отделами
министерства труда и социального обеспечения Дербентского района и города Дербента. На прием
пришли 13 человек с целью решения различных проблемных

лась на трудные условия, когда в
семье есть инвалид детства. Много было обращений от ветеранов
афганских событий.
Как показывает практика, в
вопросах предоставления льгот
афганцам происходит много непонятных историй. Интернационалисты все время жалуются
на попрание их прав со стороны
минстроя и других ведомств при
распределении жилья. Семья ветерана ВОВ в Белиджи, живущая
в аварийном доме, обратилась с
вопросом расширения жилплощади.
Среди обратившихся были

вопросов, которые заключались
в улучшении жилищных условий
и получении льготного жилья.
Среди обратившихся были семьи
участников Великой Отечественной войны, семьи, воспитывающие детей инвалидов, участники
Афганских событий и другие категории граждан.
По вопросу улучшения жилищных условий жители района
сделали пять обращений, одно из
которых - от жительницы села Рукель Н. Османовой. Она жалова-

работники МВД, которые тоже
жаловались на то, что при распределении фонда жилья не учитываются значимые критерии работников: аварийность дома заявителя, его льготы и заслуги перед
обществом.
Два человека обратились с
просьбой помочь им получить
звание «Ветеран труда». По всем
вопросам Ибрагим Зайналлаев
дал поручения и сроки для решения выявленных вопросов работникам отделов.

Бабаев. В работе заседания приняли участие заместители и. о. главы Анвер Гаджимурадов, Магомедшафи Гасанов, Садир Эмиргамзаев, председатель Собрания депутатов Мажмудин Семедов, военком по городам Дербент, Дагестанские
Огни и Дербентского району полковник Адиль
Кулиев, главы сельских и городских поселений,
начальники отделов и управлений администрации, руководители республиканских учреждений, расположенных на территории Дербентского района, председатели общественных советов.

Естественно, на повестке дня собрания актива стояли вопросы обсуждения и согласования
места, порядка, движения, времени и количества участников по подготовке проведения этих
важных государственных знаменательных дат и
мер по организации обеспечения общественной
безопасности, которые крайне важны и необходимы в подобных ситуациях.
Вёл заседание актива исполняющий обязанности главы Дербентского района Сеидмагомед
Предваряя содержание по- дим это мероприятие в районе?
вестки дня, Сеидмагомед Баба- Решение по этому важному воев сказал, что в данное время в просу было принято еще в маррайоне очень трудная ситуация, те 2019 года, это предложение
работает следственная группа, и города, военного комиссариата,
всем допрашиваемым надо ока- и нами оно было поддержано.
зывать содействие в установле- Следующую, юбилейную, 75-ю
нии справедливости.
годовщину Победы мы проведем
Далее он сообщил, что 25 в районе с большим размахом,
апреля 2018 года состоялось со- потому что это самый священвместное заседание оргкомитета ный и почитаемый всеми нами
по подготовке и проведению Дня праздник», - разъяснил председаПобеды, где определили состав тельствующий.
Бессмертного полка, который,
Количественный
состав
как и в прошлом году, пройдет участников шествия совместно
вместе с городским шествием. с главами поселений, начальни«Конечно, возникает резонный ком управления образования и
вопрос: почему мы не прово- других структур Сеидмагомед

Бабаев поручил подготовить заместителю главы администрации Магомедшафи Гасанову в
составе 400-500 человек. До 12
часов 7 мая списки должны быть
представлены в управление делами администрации.
Было отмечено, что нужно
выбрать лучших учителей, учащихся, работников ФАПов и социальной сферы, с фотографиями своих дедов, прадедов, отцов,
матерей. Особое внимание обратить ответственным по поселениям на безопасность доставки
людей в Дербент и обратно - это
главное. Места для остановки ав(Окончание на 4 стр.)
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Тамерлан МУСАИДОВ
Прорыв в аграрном развитии, взаимодействие науки и практики, обеспечение кадровым потенциалом АПК республики стали темами для очередной беседы с нашим постоянным экспертом
Шарипом ШАРИПОВЫМ, д.э.н., профессором Дагестанского
государственного университета народного хозяйства, почетным
работником АПК России

– Шарип Исмаилович, в конце марте в Госдуме РФ вы приняли участие в работе круглого
стола по вопросам интеграции
науки и производства в АПК. К
чему пришли в итоге?
– В мероприятии, которое прошло под руководством председателя Комитета по аграрным вопросам академика РАН В.И.Кашина,
авторитетные учёные страны, депутаты Госдумы, руководители ведущих НИИ, представители отраслевых федеральных министерств,
региональных органов власти,
аграрных вузов совместно с производственниками обсуждали, что
следует предпринимать, чтобы
реально соединить науку с практикой, без чего невозможно добиться
прорыва в аграрном развитии.
Актуальнейший вопрос с учетом возрастающего уровня технологичности агропроизводства.
Нужно понимать, что имея значительный ресурсный потенциал,
страна еще не добилась самообеспеченности по отдельным видам
продукции. Обострение международной конкуренции за рынки
сбыта, связанные с этим вызовы,
невозможно решить без опоры на
научное сообщество. Об этом и говорили.
– То есть такое взаимодействие не достигнуто до сих пор?
– К сожалению, наука и практика, которые должны действовать
совместно в интересах всего АПК,
зачастую функционируют сами по
себе, выполняя свои программы,
проекты, госзадания, производственные планы, порой не пересекаясь в реальной плоскости.
Ряд объективных обстоятельств, в
том числе и недостаточный уровень государственного финансирования аграрной науки, слабая
восприимчивость большинства
агропроизводителей к инновационным разработкам – все это
привело к высокой импортозависимости России по семеноводству
ряда сельхозкультур, средствам
защиты растений, отдельным элементам технологий. Достаточно
проанализировать скудную материальную базу отдельных НИИ,
что порой и выступает главным
препятствием на пути разработки
конкурентоспособных научных
продуктов.
Неправильно, когда региональные научные учреждения с федеральным статусом функционируют вне интересов местного АПК,
вынуждены беспокоиться больше
о своевременной сдаче установленных отчетов по госзаданиям.
Возникает вопрос: что дают тома
отчетности, если нет смычки научного сообщества с реальным производством?!
– Есть способ решения проблемы?
– На прошедшем круглом столе я предложил включить в перечень критериев оценки научных
структур уровень полезности для

территорий,
исключая
случаи, когда научные учреждения работают над
проектами общегосударственного значения. Правда, прежде нужно внести
определенные изменения в
их уставы, расширить прикладную составляющую в
исследованиях, поскольку
около 70% в них занимают
фундаментальные направления. Но для регионов актуальнее прикладной формат их деятельности. Не
помешает обмен опытом
между регионами.
Требуется сформировать модели взаимовыгодного
сотрудничества
научных учреждений и хозяйствующих субъектов в отдельных отраслях с последующим тиражированием по всему АПК.

и в чем наука может реально помочь?
– Острейшая задача – перевод
сельского хозяйства на технологическую основу, что без активного
участия науки в принципе невозможно, поскольку технологии
– это инновации. Все другие проблемы нужно рассматривать через
призму ее решения. Об эффективности господдержки также нужно
судить по числу реализованных
проектов, приведших к созданию
современных производств, базирующихся на технологиях. В
противном случае мы можем оказаться отброшенными на обочину,
ибо в регионах страны, где я много
бываю, развивают именно технологичные производства.
Для внедрения технологий
нужна техника, а с ней у нас серьезные проблемы, что напрямую
ведет к нарушению агротехники
возделывания сельхозкультур и
соответственно к низким урожаям. Сегодня основной механизм
обновления техники – это агролизинг, на который выделяется всего
100 млн рублей. На мой взгляд,
нужно минимум в 3-5 раз увеличить эту сумму.
Отличительная особенность
земледелия – высокая зависимость

и требует внесения корректив в
агротехнологии, это могли бы подсказать земледельцам ученые, в
том числе с использованием СМИ.
Такая практика широко применяется в том же Ставропольском
и Краснодарском краях и других
регионах, когда в период сезонных
работ ведущие ученые встречаются с аграриями и дают рекомендации.
Или возьмем набирающие
темпы интенсивное садоводство
и тепличное овощеводство, где
аграрии на ощупь вынуждены осваивать навыки самостоятельно,
порой неся потери, когда наука
могла бы прийти на помощь и обеспечить сопровождение, помогая
ориентироваться в новых условиях.
Настоящей головной болью является деградация почв республики, но редко где услышишь о таких
базовых терминах земледелия, как
гумус, севооборот, поэтому в этих
условиях авторитетный голос ученых должен звучать на всех площадках, указывая на пагубность
невнимания к подобным вопросам, подсказывая, что и как делать
для наведения порядка в земледелии. Наука может сыграть ключевую роль в возрождении культуры

в целом по стране этот показатель
снизился до 33%. ЛПХ населения
в целом формируют картину в
сельском хозяйстве региона, хотя
никто не знает реальную ситуацию в этом секторе, нет по ним регулярной отчетности. По данным
статистики, производство продукции в этом секторе в 2018 году по
отношению к 1990 году в Дагестане составило 354%. По России же
в целом этот показатель составляет 110%. Сложно объяснить такую
разницу, тем более что, по данным
Всероссийской сельхозпереписи
2016 года, в 64% ЛПХ республики
нет коров, а в 88% не содержится
овец.
– Итоги сельхозпереписи
подведены, правда, пока еще в
экспертной среде республики не
обсуждались ее результаты. На
что вы обратили внимание в исходных данных?
– Так и есть, результаты переписи пока еще не прошли обсуждение в экспертной среде. В рамках исследовательской работы
выявил несколько интереснейших
моментов, что заставило серьезно
задуматься. К примеру, 3808 личных подсобных хозяйств республики,
ики, которые составляют всего
0,7% от общего числа, имеют в

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Наука и практика в АПК

Кроме того, целесообразно
вовлекать науку в реализацию запускаемых важных проектов и
программ с самого старта, что избавит от многих ошибок и необоснованных трат. Опыт реализации
ряда крупных проектов говорит об
актуальности такого формата.
– Ситуация с научными кадрами в АПК республики на
протяжении последних десятилетий была, мягко говоря, сложной. Есть предпосылки к ее исправлению?
– К сожалению, складывается она не лучшим образом и сейчас. Ведущие ученые уходят, а
заменить их некем. Очень мало
докторов наук, и если не принять
меры по исправлению ситуации
с научными кадрами, в будущем
станем, как на заре советской власти, завозить в республику ученых
извне, что тоже сложно. Нужно
понять реальность такой угрозы,
это позволит разработать план системных действий с конкретным
пакетом мер со сроками исполнения и ответственными за их реализацию.
Общеизвестна причина слабого притока молодежи в науку:
низкая привлекательность, отсутствие гарантий решения многих
жизненных проблем. Но решение
этого вопроса – задача уже федерального масштаба.
В этих условиях необходимо
предпринять определенные шаги,
не дожидаясь изменения ситуации в целом. Для этого под эгидой
либо ДНЦ, либо заинтересованного органа власти нужно проанализировать в разрезе отраслей реальное состояние дел по кадрам. Затем нужно обязать руководителей
вузов и НИИ выявлять на старших
курсах способных студентов, проявляющих интерес к науке, чтобы
сопровождать их в последующем
путем вовлечения в свои мероприятия, вести их в буквальном смысле под руку через порог диссертационных советов, тем более что
по многим направлениям советы
имеются в республике. Ведь большинство молодых исследователей
пугает, что, даже выполнив качественное диссертационное исследование, они не смогут потом самостоятельно пройти защиту. Вот
молодежь и не берется, чтобы зря
время не терять. Нужно продумать
и меры стимулирования.
– Какие главные вызовы стоят перед АПК Дагестана сегодня

от управленческих действий специалистов. Можно иметь в избытке все ресурсы, но если даже
немного отойти от технологии или
запоздать на пару дней с проведением агроприемов, это отражается
на результатах. Сегодня большинство хозяйств не имеют специалистов, поэтому многие и не знают
основ технологий и производство
ведется на авось.
Вот в этих условиях бесценной
становится роль науки, представители которой могли бы просвещать в основах агропроизводства.
Речь идет о том самом просветительстве, в чем наши аграрии
крайне нуждаются в сложившихся
условиях.
С учетом остроты ситуации я
бы предложил в республике объявить этот год Годом агротехнологий, что позволит сконцентрировать внимание и усилия на запуске системных мер по переводу
земледелия на технологическую
платформу, как было в случае с садоводством.
– В чем выражается агропросветительская деятельность
науки на конкретных примерах?
– Попытаюсь изложить на отдельно взятом случае. Побывав
недавно в одном из низменных
районов республики, увидел, как
расширяются масштабы вторичного засоления почв, возникающего при превышении норм поливов
в условиях отсутствия дренажа. В
этой ситуации требуется адаптация агроприемов для минимизации деградации почв, о чем не знали фермеры, которым принадлежали эти земли. Просвещать таких
производителей по многим вопросам: решению данной проблемы,
как вести земледелие, планировать
поверхность почвы, в особенности
в рисоводстве, могли бы ученые
на специальных семинарах, в том
числе путем выпуска наглядных
информационных листков.
К примеру, в Краснодарском
крае по рекомендации ученых рисосеющие хозяйства обязаны соблюдать севооборот, где под рис
можно отводить не менее 59% и не
более 62,5% от площади. И это закреплено региональным законом.
Кстати, недавно на конференции
по цифровому сельскому хозяйству в Махачкале на конкретных
цифрах гости показали влияние
этого приема на урожай.
Год на год не приходится, что
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поля, культуры земледелия.
В этой связи было бы крайне
полезным сформировать группу
маячных хозяйств с закреплением
за ними представителей науки для
консультационно-методического
сопровождения, которые и предлагали бы инновационные приемы
хозяйствования. А потом тиражировать этот опыт по всему АПК.
– Иными словами, научное
сопровождение и кадровое обеспечение агропроизводства –
важные составляющие, и лишь
в одной связке они способны
повлиять на положительный результат в развитии АПК?
– Совершенно верно. Во многих райсельхозуправлениях нет
специалистов по всем отраслям, в
сельхозорганизациях – тем более.
А если учесть, что главную роль
играют личные подворья, численность которых доходит до 500 тыс.
или более 10 тыс. фермерских хозяйств, которые нуждаются в консультациях по аграрным вопросам, тут вопрос становится еще
более актуальным.
Поэтому полагаю целесообразным в межсезонье, чтобы не
отвлекать аграриев от дел, проводить с выездом на места кустовые
обучающие семинары, где ученые
доводили бы до них полезную
информацию о ведении производства, а представители органов
управления информировали о
формах и порядке получения господдержки.
В этой связи отмечу, что в Дагестанском государственном университете народного хозяйства
запущен проект, пока первый и
единственный в республике, когда
каждую субботу проходит научнопрактический семинар. На нем с
участием представителей науки,
органов власти и производства
обсуждаются актуальные вопросы региональной экономики, в том
числе и АПК, с выработкой конкретных рекомендаций, которые
направляются в заинтересованные
ведомства.
– Наверное, нужно также
учесть особенность, когда ЛПХ
делают погоду в сельском хозяйстве?
– К сожалению, они играют
подавляющую роль в производстве продукции сельского хозяйства республики. А ведь речь идет
об использовании примитивных
технологий. На долю ЛПХ приходится 77% производства, тогда как

пользовании 45% земельного фонда личных подворий, что составляет в среднем по 66 га на одно ЛПХ.
И это притом, что, согласно закону
о личном подсобном хозяйстве республики, максимальный размер
не может превышать 2,5 га. Стоит
отметить, что практически схожая
картина и в целом по России. Есть
еще ряд наблюдений, но это тема
для отдельного разговора.
– Шарип Исмаилович, вы
оставили большую политику,
ведете активную научную агропросветительскую
деятельность, к чему всегда и стремились. Но политика, насколько
я знаю, никак не желает с вами
расставаться. Думаете ли вы
продолжить работу во властных
структурах?
– Время покажет, тем более
что профессиональный и жизненный опыт в публичной сфере дает
тебе право такого выбора, и годы
позволяют. Ведь путь длиной в
20 с лишним лет – от выпускника
«Тимирязевки» до вице-премьера
Правительства республики – не
был простым, всего пришлось
добиваться самому, никто не служил «толкачом» при подъеме по
карьерной лестнице. Параллельно
занимался наукой, чем и горжусь.
А служба в органах власти просто так не проходит, делает тебя на
всю жизнь государственником.
Поэтому работая после гослужбы в агробизнесе или же сегодня занимаясь научной деятельностью мне небезразлично, какая
репутация остается за спиной,
что и подстегивает задавать соответствующий ритм. И при этом
получаешь возможность увидеть
со стороны отдельные моменты,
которые не замечаются в чиновничьем кресле.
Не могу сказать, где буду в
будущем, все зависит от многих
обстоятельств, но где бы ни оказался, нужно выкладываться, не
изменять своим принципам, выстраивать работу на достижение
положительного результата.
Но всегда остаюсь верен своему выбору – аграрной стезе, независимо от времени, трудностей и
обстоятельств, потому что право
называться настоящим аграрием
можно получить, только посвятив
всю свою жизнь этой благородной
профессии. Для нас, аграриев, это
закон.
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Поддержать общественников

На форуме Общественной палаты Российской Федерации «Сообщество», который
прошел недавно в Махачкале, состоялось награждение победителей окружного конкурса
публикаций о наставниках. В числе призеров
– журналисты и юнкоры Дагестана. Благодарственными письмами федеральные эксперты
также отметили работу муниципальных общественных палат Дербентского, Ахвахского, Ахтынского, Хунзахского районов и города Кизилюрт.
Конкурс публикаций в средствах массовой
информации и блогах о лучших наставнических
практиках Северного Кавказа проводился по инициативе члена Общественной палаты Российский
Федерации Леонида Шафирова. В рамках конкурса члены жюри ознакомились с сотней публикаций, представленных журналистами, блогерами и
юнкорами округа.
На тематической секции «Узнай профессию», посвященной вопросам тиражирования
лучших наставнических практик, были объявлены
имена победителей. Среди них – коллективы журналов «Женщина Дагестана» и «Краевед Дагестана», на страницах которых истории выдающихся
наставников прошлых лет чередуются с репортажами о событиях сегодняшнего дня.
Члены жюри высоко оценили работу юнкоров республики и их наставников – редакционного
коллектива единственной в республике русскоязычной газеты для детей и подростков «Орлёнок
Дагестана». Среди работ, представленных на конкурс юными журналистами – статьи об учителях
и оружейниках, тренерах и театральных деятелях.
Анализируя работу площадки, посвященной обзору лучших наставнических практик
Северного Кавказа, Леонид Шафиров отметил,
что предложения и опыт общественников могут
успешно тиражироваться другими регионами.
Леонид Шафиров высоко оценил работу
органов власти и местного самоуправления республики Дагестан по организации муниципальных
общественных палат во всех городах и районах
республики. Он проинформировал, что в рамках
подготовки к работе секции был проанализирован
опыт работы муниципальных палат регионов Северного Кавказа. Член Общественной палаты отметил работу Общественной палаты Дербентского
района, которая поддерживает развитие сельского
хозяйства, а в первую очередь - традиционное для
района виноградарство. Общественники района
даже стали инициаторами проведения и активными участниками общероссийского форума «Деревня – душа России», который собрал в Дербенте
экспертов, представителей профильных федеральных министерств и ведомств, членов Общественной палаты РФ, северокавказских республик и Дагестана.
Вместе с тем, член Общественной палаты
просил обратить особое внимание на необходи-

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

мость организационной и финансовой поддержки
работы муниципальных общественных палат. Для
чего он предложил создать ассоциацию муниципальных палат региона, которая могла бы стать
получателем федеральных и региональных грантов для реализации социальных проектов членов
муниципальных палат.
Кроме того, Леонид Шафиров предложил
создать региональные координационные центры
по развитию наставничества, которые обеспечили
бы взаимодействие между образовательными организациями, работодателями и властью.
Член ОПРФ проинформировал участников мероприятия о том, что в целях подготовки к
Форуму были проведены опросы общественного
мнения жителей СКФО о важности наставничества для профориентации и адаптации на новых
рабочих местах, при освоении новых профессий,
о качестве работы, информационной открытости
и об ожиданиях жителей работе муниципальных
общественных палат, а также о развитии индивидуального жилищного строительства и поддержке
туристической отрасли в Республике Дагестан.
Леонид Шафиров отметил необходимость
организации межведомственного взаимодействия
в целях продвижения в медиапространстве информации об объектах культурного наследия Дагестана.
«Из 6500 находящихся на территории республики объектов культурного наследия подробная информация о них на разных языках имеется
только в отношении не более чем 20 процентов
объектов. А между тем она представляет огромный
интерес для исследователей и туристов. Ситуация
может быть исправлена только в результате работы информационных волонтеров, кем могут стать
школьники и студенты, серебряные волонтеры
— краеведы, реализующие учебные, социальные и
исследовательские проекты, занимающиеся переводами на иностранные языки. Если их научить,
поставить задачи, помочь с опубликованием результатов работы на сайтах учреждений культуры,
образования и в СМИ, в Википедии и в Youtube, то
армия информационных волонтеров сделает так,
что об интересных для туристов местах Дагестана
узнают далеко за пределами России», — пояснил
эксперт.
Член Общественной палаты передал слова
приветствия участникам форума от руководителя Россотрудничества Элеоноры Митрофановой,
которая отметила, что Дагестан, являясь самым
многонациональным субъектом России, обладает
богатым культурно-историческим потенциалом.
А межрегиональные, межмуниципальные и побратимские отношения выступают катализатором стабилизации развития на качественно новом
уровне межгосударственных политических, экономических и культурно-гуманитарных связей,
опережая темпы развития официальных международных контактов.

Нарушения сна

Нарушение сна (расстройство сна) — субъективное ощущение
недостаточности сна. Нарушения сна включают в себя пресомнические (длительное засыпание), интрасомнические (нарушение
продолжительности и глубины сна), постсомнические (нарушения быстроты и времени пробуждения) расстройства или их комбинацию.

поясов, работа в ночную смену, поражение гипоталамуса вследствие
травмы или энцефалита).
Стандартными признаками нарушений сна принято считать следующие признаки:
- ощущение недостаточности

В течение жизни до 30% взрослого населения страдает подобными нарушениями. Они чаще возникают в пожилом возрасте.
Классификация
нарушений
сна:
1. По продолжительности: кратковременная бессонница, хроническая (постоянная) бессонница.
2. По причине: первичные и
вторичные расстройства сна, обусловленные
психотравмирующими ситуациями, психическими
нарушениями, различными заболеваниями или приёмом психоактивных веществ.
ПРИЧИНЫ:
- психотравмирующие ситуации;
- соматические и неврологические заболевания, вызывающие
физический дискомфорт и сопровождающиеся болевым синдромом;
- психические заболевания,
особенно сопровождающиеся депрессивными состояниями;
- злоупотребление психоактивными веществами (алкоголь, кофеин, никотин, психостимуляторы,

сна;
- пресомнические расстройства — невозможность заснуть в
обычное для больного время, часто сопровождающаяся тревогой,
страхом и навязчивыми мыслями;
- интрасомнические расстройства — поверхностный тревожный сон с частыми пробуждениями;

наркотические вещества), лекарственными средствами (пищевые
диетические добавки, противоотёчные и противокашлевые средства, глюкокортикоиды, теофиллин, фенитоин);
- злостное курение;
- синдром обструктивных сонных апноэ (храп);
Нарушение ритма сна и бодрствования (быстрая смена часовых
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КУЛЬТУРА

Облака, гонимые ветром…
Фахретдин ОРУДЖЕВ

Самый древний турецко-язычный литературный источник,
в котором упоминается об искусстве эбру – небольшая книга
«Тертиб – и Рисале-и Ебри».
Творения эбру, известные в
наши дни, впервые появились в
средней Азии на территории Османской империи. Что касается
истории эбру, то Угур Дерман
(«Эбру в турецком прикладном
искусстве») сообщает, что самый
старый рисунок эбру принадлежал
Малике Дейлеми и был нарисован
в Грузии в 1554 г.
В выставочном зале цитадели «Нарын – Кала» открылась
выставка «Облака, гонимые ветром...» московских художников
в технике эбру и арабской калли-

Косаревой. Она выразила уверенность, что она станет культурным
событием в жизни южного города
и будет способствовать развитию
дальнейших культурных отношений с творческими людьми страны. Отдельно она поблагодарила
за авторские работы - тексты аятов
и сур из священного Корана на работах эбру.
Начальник МКУ «Управление
культуры, спорта, молодежной политики и туризма» Нармина Балогланова акцентировала внимание
на то, что все работы позитивны

графии. Такое поэтическое название выставки привлекло внимание
многих любителей изобразительного искусства. «Облака, гонимые
ветром» - это картины современных мастеров эбру и привлекательной арабской каллиграфии.
Использование коранических текстов в изобразительном искусстве
представляет особый интерес. Не
менее заманчивы сказочные яркие
образы, рождённые на воде (эбру).
Но, что удивительно, есть работы,
которые сочетают в себе технику
эбру и рисунки с использованием
арабской графики.
В открытии выставки участвовали руководители учреждений
культуры, руководитель отдела
Просвещения, Муфтията РД по
городу Дербент Махмуд Пириев,
студенты музыкального училища,
учащиеся и туристы города.
Заместитель директора Дербентского музея – заповедника по
научно просветительской работе
Зулейха Наметова обратилась к
присутствующим с приветствием
в самом сердце Дербента, на цитадели Нарын – Кала. Она отметила,
что выставка, которая открывается
в Дербенте, организована и проходит под руководством Анны

и красивы и способствуют сближению культур и народов. Эбрурисование на воде с каждым годом
приобретает популярность. Это не
просто интересно, но и красиво.
Участники выставки, авторы
работ представили свои картины,
платки, выполненные в технике
эбру, показали мастер-класс по рисованию на воде. Стоит отметить,
что авторы картин участвовали во
многих всемирных и всероссийских конкурсах и фестивалях. Это
частные художники: Анна Косарева, Анна Иванова, Анна Клыковская, Елена Белозерова, Анна
Пригода и Э. Агабалаева.
Организатор выставки Анна
Косарева поблагодарила руководство Дербентского музея–заповедника за радушный и теплый прием, за возможность ознакомить
любителей с работами московских
художников, работающих в стиле
эбру и с арабской графикой.
Куратором выставки является
художник Дербентского музея- заповедника, член Творческого Союза художников России Мелик
– Мамед Агабалаев. Интересная и
прямо скажем необычная выставка художественных работ продлится до 3 мая.

- постсомнические расстройства — при удовлетворительном
засыпании больной просыпается
на несколько часов раньше обычного и затем либо не может вновь
заснуть, либо погружается в беспокойный, не приносящий удовлетворения сон. Часто наблюдают
у пожилых людей и при депрессивных состояниях;
- отсутствие восстановления
сил после пробуждения;
- сонливость и дремота в дневное время;
- усталость и тревожное состояние перед сном.
ЛЕЧЕНИЕ. Устранение причинных факторов, влияющих на
сон: боли, приёма лекарственных
средств, вызывающих расстройства сна, депрессии.
Рекомендуют каждый день
просыпаться в одно и то же время. Необходимо ограничить продолжительность
ежедневного
пребывания в постели временем,
привычным для пациента до возникновения расстройства сна.
Не следует употреблять вещества, воздействующие на головной
мозг (кофеин, никотин, алкоголь,
стимуляторы). Следует избегать

приёма алкоголя после 5 ч вечера
или менее чем за 6 ч до отхода ко
сну. Не рекомендуют спать днём
(за исключением случаев, когда
после дневного сна улучшается
ночной сон).
Необходимо
использовать
постепенно усложняемую программу физических упражнений
по утрам для поддержания хорошего самочувствия. Следует избегать возбуждения перед сном;
заменить просмотр телепередач
лёгким чтением или прослушиванием радиопрограмм. Рекомендуют принимать в течение 20 мин
перед сном горячую ванну для
поднятия температуры тела. Необходимо регулярно принимать
пищу в определённое время, избегать обильного приёма пищи
перед сном (иногда засыпанию
может помочь лёгкая закуска перед отходом ко сну). По вечерам
полезно использовать методики
релаксации или медитации. Создание комфортных условий для
сна. Психотерапия.
С.МАГОМЕДОВА,
врач невролог ГБУ РД Дербентский межрайонный диагностический центр
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ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

ЗАСЕДАНИЕ АКТИВА ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(Окончание. Начало на 1 стр.)
томашин заранее выбрать на прилегающих к администрации района улицах.
Формирование Бессмертного полка поручено
управляющему делами администрации Руслану Касимову, начальнику отдела культуры Секине Сеидовой, а заместители главы Анвер Гаджимурадов, Садир Эмиргамзаев и Магомедшефи Гасанов каждый
по своей части - контролировать ситуацию. Должны
быть привлечены депутатский корпус, Совет ветеранов, Общественная палата, Женсовет и Молодежный совет. ОМВД обеспечить сопровождение
и безопасное продвижение автобусов и газелей при
перевозке детей.
Место для расположения колонны у площади будет определено заранее.
Отделу молодежи поручено обеспечить транспарант Бессмертного полка, раздачу флажков и шаров.
Сеидмагомед Бабаев напомнил главам поселений, что шествие Бессмертного полка в городе не
отменяет проведение мероприятий, посвященных
74-й годовщине Победы в каждом поселении. Прежде всего необходимо соблюдать безопасность проведения мероприятий совместно с сотрудниками
ОМВД по Дербентскому району, добровольными
народными дружинниками. Все обелиски должны
быть приведены в порядок на субботнике.
После прохождения колонны Бессмертного полка минут тридцать будут мероприятия на площади Свободы, потом будет продолжено движение к
братской могиле, где будет возложение цветов.
Далее Сеидмагомед Бабаев сказал:
- Сбор участников Бессмертного полка - в 9 часов на территории администрации. Выстраивание
колонн поручено управлению делами, отделу молодежи и отделу культуры. В 9:20 часов мы двинемся
к площади, где после размещения колонной пройдем перед трибуной поприветствуем ветеранов.
У нас в районе осталось 4 ветерана, каждый год
их остается все меньше и меньше, если у кого-то из
ветеранов есть возможность и желание приехать 9
мая в Дербент, это будет очень хорошо.
8 мая мы выедем к каждому ветерану домой с
нашими подарками и поздравлениями, о времени
сообщим главам дополнительно. Прошу бизнесструктуры поддержать наших ветеранов.
30 человек из района мы должны представить
для участия в шествии Бессмертного полка республики.
На заседании актива Сеидмагомед Бабаев затронул очень важную и больную тему:
- Уважаемые участники актива, хочу доложить
вам, что у нас сложилась очень сложная обстановка в селе Хазар по обеспечению питьевой водой с
1 апреля. Горводоканал прекратил поставлять воду
и почти 8 тыс. жителей остались без воды. Нами
принято решение о введении в данном населенном

о результатах публичных слушаний по проекту решения Собрания
депутатов МР «Дербентский район»
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального
района «Дербентский район» за 12 месяцев 2018 года»
от 24 апреля 2019 года

пункте режима ЧС прежде всего для того, чтобы мы
могли без конкурсов и аукционов оперативно протянуть 2,5 км трубы в течение 10-15 дней и дать
поселению воду. Мы постараемся всё осилить
своими средствами. Конечно, это бюджет, где-то
придется нам срезать расходы, оставив обязательные платежи.
Сейчас мы временно осуществляем подвоз
воды в село Хазар, каждая машина обходится в
1700 руб., и это ежедневно 8-10 автомашин.
Заместитель главы администрации Анвер
Гаджимурадов отметил, что прошлый субботник
был организован неплохо. Главное здесь – массовость. Очередной субботник проводится накануне Дня Победы. Естественно, особое внимание будет уделено облагораживанию территорий
вокруг мемориалов и обелисков в поселениях.
Как сообщил Анвер Гаджимурадов, для формирования комфортной городской среды выделено 20 млн рублей. В этом году будет отремонтирована дорога в село Митаги-Казмаляр.
Заместитель начальника ОМВД России по
Дербентскому району подполковник полиции
Ферез Рустамов с трибуны заседания актива заявил, что полиция выполнит свои функции по
обеспечению безопасности граждан в праздничные дни. Также будут привлечены и члены ДНД.
До начала мероприятий все территории скопления людей будут обследованы кинологическими службами.
В завершение заседания Сеидмагомед Бабаев вручил председателю Общественной палаты
Дербентского района Фетулле Фатуллаеву диплом участника конкурса муниципальных общественных палат (советов) Северо-Кавказского
федерального округа.

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Хаким ГАСАНОВ
- Почему персиковое дерево преждевременно отмирает. Как за ним ухаживать?
- Причиной преждевременного отмирания персикового дерева может быть несовместимость с абрикосовым подвоем, на
который обычно прививают персик в питомниках. Лучший подвой для персика - сеянцы
мелкоплодных форм самого персика. Хорошие результаты получаются при прививке
персика в крону молодых растений сливы.
Этот способ можно успешно применять в
индивидуальных садах.
На персике образуется много боковых
веток. Первый год их пинцируют на высоте 15-20 см для создания штамба. В следующем году из оставшихся веток выбирают
3-4 хорошо развитых для формирования
кроны, остальные укорачивают на две-три
почки. Основные ветки кроны обрезают на
25-30 см, ветки второго порядка - на две-три
почки. На второй год все побеги, появившиеся на основных ветвях на расстоянии от
штамба 25-30 см и на самом штамбе (ниже
кроны), систематически прищипывают на
Газета зарегистрирована Южным окружным межрегиональным территориальным управлением министерства Российской
Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств
массовой информации.
ПИ №10-4795
от 24 июля 2002 г.

обходимым требованиям.
Консолидированный бюджет муниципального района «Дербентский
район» остается социально-ориентированным.
Расходы на образование, культуру, кинематографию, социальную политику, физическую культуру, спорт
и СМИ в общем объеме консолидированного бюджета муниципального
района «Дербентский район» занимают 83,9 %, в абсолютной сумме
1 157 648,2 тыс. рублей. По сравнению с 2017 годом, они возросли на
146 941,9 тыс. рублей, или 114,5 %.
Верхний предел муниципального
долга на 1 января 2019 года составил
6 905,3 тыс. рублей при допустимом
26800 тыс. рублей.
Численность муниципальных служащих администрации МР «Дербентский район» по состоянию на 1 января
2019 года составляет 77 чел., фактические расходы на заработную плату за
12 месяцев 2018 года - 23 812,0 тыс.
рублей, численность работников муниципальных учреждений МР «Дербентский район» составляет 3910 чел.
при фактических расходах на заработную плату 775 656,0 тыс. рублей.
Численность муниципальных служащих органа самоуправления МР
«Дербентский район», в том числе руководящих, не превышает нормативную в соответствии с требованиями
постановления Правительства РД №
295 от 27 июня 2014 года.
Просроченная задолженность по
заработной плате работникам бюджетной сферы по состоянию на 1 января
2019 года не имеется.
Вывод по результатам публичных
слушаний:
1. Одобрить представленный
на обсуждение проект решения Собрания депутатов МР «Дербентский
район» «Об утверждении отчета об
исполнении бюджета муниципального района «Дербентский район» за 12
месяцев 2018 года».
2. Предложить Собранию депутатов МР «Дербентский район» принять
решение «Об утверждении отчета об
исполнении бюджета муниципального района «Дербентский район» за 12
месяцев 2018 года».
Председательствующий и.о.
главы муниципального района
«Дербентский район»
С. БАБАЕВ

СОВЕТЫ САДОВОДАМ

5-7 см.
Совсем удалять их не следует, так как в
первое время на них образуется большое количество листьев, процесс ассимиляции усиливается, и формируется здоровое растение,
а в дальнейшем они могут быть запасными
точками роста. На третий год продолжают
формирование кроны. На ветвях первого порядка оставляют 2-3 ветви второго порядка
на расстоянии 20-25см одну от другой, офстальные обрезают на 2-3 почки, а побеги,
образовавшиеся на них, прищипывают.
На четвертый год (начало плодоноше-
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Инициатор публичных слушаний
– администрация муниципального
района «Дербентский район».
Публичные слушания назначены
постановлением администрации МР
«Дербентский район» от 15 апреля
2019 года № 147.
Вопрос публичных слушаний
– обсуждение проекта решения Собрания депутатов МР «Дербентский
район» «Об утверждении отчета об
исполнении бюджета муниципального района «Дербентский район» за 12
месяцев 2018 года».
Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний – финансовое управление администрации МР
«Дербентский район».
Объем доходов консолидированного бюджета МР «Дербентский район» в 2018 году составил 1 403 897,7
тыс. рублей, в том числе: собственные
доходы - 275 566,6 тыс. рублей, межбюджетные трансферты (с учетом
возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет) – 1 128 331,1 тыс.
рублей. Дотация поступила в объеме
- 129 125,0 тыс. рублей, субсидии
- 65 501,6 тыс. рублей, субвенции –
933 299,9 тыс. рублей.
В бюджет муниципального района
«Дербентский район» в 2018 году поступило всего 1 377 137,0 тыс. рублей,
в том числе: собственные доходы 235 034,3 тыс. рублей, межбюджетные
трансферты – 1 142 102,7 тыс. рублей.
Консолидированный бюджет МР
«Дербентский район» за счет остатков на счетах по состоянию на 1 января 2018 года был уточнен в объеме
50 975,1 тыс. рублей, в том числе –
бюджет МР «Дербентский район» в
объеме 34 921,1 тыс. рублей.
Исполнение расходов консолидированного бюджета муниципального района «Дербентский район» в
2018 году составило 1 379 406,1 тыс.
рублей, или 96,2 % к уточненной
бюджетной росписи. В том числе,
районный бюджет при уточненном
плане 1 398 439,0 исполнен в объеме
1 357 797,0 тыс. рублей, или 97,1 %.
Неисполнение плановых назначений
по расходам объясняется отсутствием
бюджетных обязательств у бюджетополучателей, непрохождением ряда
заявок через УФК из-за несоответствия оправдательных документов не-

ния) и в дальнейшем обрезку деревьев проводят по принципу замещения: половину
однолетних побегов оставляют для плодоношения. Веточки, оставленные для плодоношения, обрезают на четыре-пять групповых
цветочных почек. Выполняют эту операцию
после обособления бутонов, но до их распускания. Обрезать ветки раньше не следует,
чтобы не удалить доброкачественные почки
и не оставить мертвые или ослабленные. У
персика даже в теплую зиму некоторые цветочные и ростовые почки не прорастают, а
выявить это можно лишь после начала роста.
Во время обрезки рекомендуем придерживаться нескольких правил. Поскольку у
персика имеется тенденция образовывать
высокую пирамидальную крону, затрудняющую уход, проводники следует обрезать на
боковую ветку, чтобы дерево росло не в высоту, а в ширину. Хорошо прореживайте середину кроны, чтобы всё растение было равномерно освещено и хорошо продувалось.
Это освободит от лишней работы по борьбе
с болезнями и вредителями и предоставит
возможность получать хорошо окрашенные
плоды. Плоды высокого качества можно вы-
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растить только на сильных ветках, поэтому все тонкие и мелкие нужно вырезать на
кольцо или на две почки для образования розетки листьев. Крупные ветки удаляют только в крайнем случае, так как на месте срезов
могут быть ожоги, камедетечение и другие
болезненные явления.
- Полезна ли «дичка» абрикоса? Какие она содержит полезные или вредные
вещества?
- Плоды непривитого абрикоса (дичка)
содержат не меньше ценных веществ, чем
плоды культурных растений. Правда, в них
несколько меньше (но не во всех формах, в
некоторых - и больше) сахаров. Зато органических кислот, клетчатки, P-активных соединений и калия в них значительно больше.
Именно поэтому они менее приятны на вкус,
чем абрикос культурных форм. Не рекомендуется плоды абрикоса, в том числе непривитого, перерабатывать косточкой, так как
в семенах содержится гликозид амигдалин,
который распадается в определенных условиях до ядовитой синильной кислоты. Если
же вы изготовили компот или и варенье из
целых плодов, то срок их употребления в
пищу не должен превышать 1 года.
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