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В мероприятии приняли уча-
стие ведущие специалисты Уп-
равления экономики Нариман
Курбанов, Ханкерим Багда-
ев, участковый уполномочен-
ный полиции ОМВД по Дербен-
тскому району Гусейн Мехти-
ев. В ходе рейда были прове-
рены 20 коммерческих объек-
тов, осуществляющих пред-
принимательскую деятель-
ность.

Из них у 6 объектов отсут-
ствовала государственная ре-
гистрация в ФНС (Федеральная
налоговая служба). В результа-
те проверки на лиц, осуществ-
ляющих предпринимательскую
деятельность без государ-
ственной регистрации,  состав-
лены 6 административных про-
токолов по ч. 1 ст. 14.1 КоАП
РФ («Осуществление предпри-
нимательской деятельности без
государственной регистрации в
качестве индивидуального

Участие в совещании приня-
ли первый заместитель мини-
стра промышленности и энер-
гетики республики Арслан Ар-
сланов, и.о. первого замести-
теля министра образования и
науки РД Ширали Алиев, за-
меститель министра финансов
РД Руслан Алиев, замести-
тель начальника управления
министерства транспорта и до-
рожного хозяйства республики
Шабан Магомедов.

Открывая совещание, Умму-
пазиль Омарова подчеркнула
актуальность данного вопроса
и указала на острую нехватку
школьных автобусов.

«С этим вопросом к нам об-
ращаются многие муниципали-
теты. В настоящее время в
пользовании школ республики
находится 575 автобусов для
перевозки учащихся, в том чис-
ле 323, срок эксплуатации ко-
торых истекает в 2018 году. По-
становлением Правительства
России каждые полгода этот

18 мая в администрации
сельского поселения «село
Аглоби» Дербентского райо-
на рабочая группа совмест-
но с аппаратом АТК провела
разъяснительную работу с
родственниками лиц, вые-
хавших в Сирию для участия
в вооруженном конфликте
на стороне ИГИЛ против пра-
вительственных войск. Так-
же были приглашены роди-
тели молодежи группы рис-
ка, которые своим поведени-
ем вызвали подозрение у
правоохранительных орга-
нов. 

Заместитель главы сельско-
го поселения «село Аглоби»
Сефижат Рамазанова рас-
сказала о противодействии иде-
ологии терроризма и религиоз-
ного экстремизма, о проводи-
мой составом рабочей группы
поселения работе с молодежью
по противодействию террориз-
му и религиозному экстремиз-
му, о проведении встреч, сове-
щаний и круглых столов с ду-
ховенством и жителями Дер-
бентского района. 

В своем выступлении веду-

 ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ

Проверили
коммерческие объекты

В рамках реализации приоритетного проекта развития
Республики Дагестан «Обеление экономики» под руковод-
ством и.о. начальника Управления экономики Меджида
Раджабова в сельском поселении с. Геджух было проведе-
но рейдовое мероприятие по выявлению лиц, осуществля-
ющих предпринимательскую деятельностью без государ-
ственной регистрации в Федеральной налоговой службе.

предпринимателя или без госу-
дарственной регистрации в ка-
честве юридического лица»). С
ними была проведена разъяс-
нительная работа о необходи-
мости постановки на налоговый
учет в ближайшее время.

Работа по «Обелению эконо-
мики» направлена на выведе-
ние экономики из тени, расши-
рение налогооблагаемой базы,
повышение налоговых и нена-
логовых доходов.

В рамках реализации данно-
го проекта Управлением эконо-
мики администрации муници-
пального района «Дербентский
район» совместно с созданной
рабочей группой еженедельно
проводятся рейдовые меропри-
ятия в целях выявления и по-
становки на налоговый учет лиц,
осуществляющих предприни-
мательскую деятельностью без
государственной регистрации.

Закупят школьные автобусы
Под руководством заместителя председателя Правитель-

ства Республики Дагестан – министра образования и науки
РД Уммупазиль Омаровой состоялось совещание, в рамках
которого был обсужден вопрос о закупке школьных авто-
бусов для общеобразовательных организаций республики.

срок продлевается, но данные
автобусы можно эксплуатиро-
вать только до 1 июля текуще-
го года». 

В связи с этим, по словам
вице-премьера, руководитель
республики, обеспокоенный
этой ситуацией, поручил решить
вопрос приобретения части
школьных автобусов за  счет
республиканского бюджета.

«Потребность в этих автобу-
сах министерством образова-
ния и науки Дагестана четко
сформулирована с учетом зап-
росов муниципалитетов. Авто-
парк школьных автобусов пла-
нируется обновить на 419 еди-
ниц, в том числе 323 на замену
автобусов с истекшим сроком
эксплуатации». 

«Имеется нормативная база
Российской Федерации, пре-
дусматривающая правила
организованной перевозки де-
тей в автобусах. Она прописа-
на до мельчайших подробнос-
тей. Мы также должны с вами

понимать и учитывать, что есть
предгорная, горная и равнинная
части в Дагестане, в связи с
чем необходимы соответствую-
щие автобусы. Наблюдается
первоочередная потребность в
замене устаревшего парка
школьного транспорта, срок эк-
сплуатации которого истекает в
этом году. Кроме того, автобу-
сы должны быть оснащены си-
стемой Глонасс. 

Все меры, которые обеспе-
чивают безопасность детей,
необходимо строго соблюдать.
Обеспечить обязательное про-
хождение водителем медицин-
ского предрейсового контроля.
А транспорт должен быть ежед-
невно осмотрен механиком», -
указала Омарова. 

«Республика впервые за
счет собственных средств за-
купит школьные автобусы. До
сих пор школьный транспорт
приобретался за счёт средств
из федерального бюджета. По
поручению главы большая
часть дополнительно получен-
ных доходов республики будет
потрачена на решение образо-
вательных проблем, в том чис-
ле на закупку школьных авто-
бусов», - заключила вице-пре-
мьер.

РИА «ДАГЕСТАН»

 
АНТИТЕРРОР

Повысить бдительность граждан
щий специалист по антитерро-
ристической работе Шахбаз
Гаджалиев подчеркнул, что
источником угроз международ-
ного терроризма остается вы-
езд молодежи в зарубежные

исламские учебные заведения,
где они подвергаются идеоло-
гической обработке со стороны
международных экстремистс-

ких организаций, а некоторые
параллельно проходят и бое-
вую подготовку. Фактически
обучение российской молоде-
жи в заграничных исламских
центрах является основной

внешней причиной проникнове-
ния идей международного ис-
ламского экстремистского дви-
жения, негативных тенденций в

религиозной среде. Он также
призвал активизировать работу
по противодействию экстреми-
стской идеологии. 

Ведущий специалист по ан-
титеррористической работе
Мевлан Султанахмедов  в
своем выступлении указал на
активизацию в общеобразова-
тельных организациях Дербен-
тского района проведения вос-
питательной работы, направлен-
ной на предупреждение терро-
ристической и экстремистской
деятельности. Он отметил, что
через средства массовой ин-
формации проводится работа с

населением района, направлен-
ная на повышение бдительнос-
ти граждан, соблюдение безо-
пасности, предоставление пра-
воохранительным органам ин-
формации о разыскиваемых
лицах. 

В ходе встречи были обсуж-
дены важные на сегодняшний
день проблемы Дербентского
района, связанные с экстре-
мизмом в молодежной среде,
причины такого быстрого роста
количества молодых людей,
покидающих свои дома и се-
ления.

«Дербентские известия»
НА  2018 год
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Общественная организация
Совет женщин была создана
при администрации Дербентско-
го района в 2017 году. За этот
год женское движение в Дер-
бентском районе  сумело уве-
ренно набрать  силу. Женский
актив  сумел свои личные ув-
лечения направить на объеди-
нение усилий женщин в укреп-
лении института семьи и семей-
ного образа жизни, в развитии
духовных и культурных ценно-
стей у подрастающего поколе-
ния; содействие повышению
статуса женщин в обществе, их
роли в политической, экономи-
ческой, социальной и культур-
ной жизни района.  Особенно
бережно относятся члены Жен-
совета к интересным формам
работы, направленным на ре-
шение социальных задач:  за-
щита прав женщин;  укрепле-
ние и развитие института семьи;
формирование ответственного
родительства;  участие в фор-
мировании государственной
политики в отношении семьи,
женщин и детей…

ЖЕНСОВЕТ активно занима-
ется неблагополучными семья-
ми, трудными ситуациями: мать
не занимается воспитанием де-
тей, бьет их, угрожает их здо-
ровью, в другой семье — отца
посадили, а мать лишена роди-
тельских прав, в третьей семье
— трое детей остались на по-
печении бабушки. И это дале-
ко не полный перечень задач,
с которыми сталкиваются чле-
ны женсовета в своей – заме-
тим: общественной - работе.

«Если удалось помочь хотя
бы одному ребенку или женщи-
не в трудной ситуации, значит,
мы работаем не зря!»,  — счи-
тает А.Сеидова и активисты
Женского совета.

В работе своей организации
они пытаются доказать: женсо-
вет есть, живет и действует, не
дает затухнуть жизни на селе!
Они помогают односельчанам
помнить друг о друге, быть доб-
рее и человечнее, радоваться
в праздники и сочувствовать в
печали. Члены женсовета, ко-
торым  руководит Айна Сеидо-
ва — женщины–матери, жен-
щины с активной жизненной
позицией.

ЧИСЛЕННОСТЬ  членов
Женского совета Дербентского
района составляет около 200
человек. Всего районный Совет
женщин включает в себя 29
первичных организаций в сель-
ских поселениях района. В каж-
дом сельском поселении со-
здан свой Женсовет. В него вхо-
дят наиболее уважаемые, ин-
теллигентные и умные женщи-
ны: работники администраций
сельских поселений, педагоги,
врачи, культработники, психо-
логи... Другими словами, в со-
став  Женсовета входят женщи-
ны разных профессий, взгля-
дов, возрастов. Но всех объе-
диняет одно – это активные и
неравнодушные женщины, у
которых есть одно общее же-
лание -  сделать  жизнь хоть не-
множечко лучше, чище, инте-
реснее.  Радует  то, что с ними
считаются, прислушиваются.
Многим людям женсоветы дей-
ствительно оказывают дей-
ственную помощь. Им надо
воздать должное: возникаю-
щие проблемы женского движе-

ЕСТЬ ТАКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

С днем рождения, «Женсовет»!
Гюльнара АШУРБЕКОВА

Все, что создано Богом на свете
Сохранить и сберечь нам завещано
Это сделать на нашей Планете,
Безусловно, способна лишь женщина.
Обогреть, научить, приласкать
И улыбкой своей озарить.
Смысл жизни ее — жизнь давать
И добро людям вечно дарить.

Милосердие, доброта, соучастие – именно так кратко 
можно охарактеризовать саму идею создания и функцио-
нирования общественного движения Женсовет, где основ-
ной и единственной силой являются женщины.

ния решаются эффективно и,
что немаловажно, быстро. Кста-
ти, каждый член женсовета —
это еще и отличный психолог,
эти женщины умеют слушать и
слышать.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Женсовета
Дербентского района отмечена
грамотой Министерства по на-
циональной политике, благодар-
ственными письмами Народно-
го Собрания Республики Даге-
стан и ДРОО « Союза женщин
РД». Члены Женского совета
Умижат Гусаева, Замира Агае-
ва, Мируслава Самедова, Мар-
жанат Назирова,Текизбан Аджа-
баева, Индира Майсумова,
Гюльнара Абдуллаева, Людми-
ла Пирмагомедова, Гюльдер
Муталимова, Имара Залова,
Сафият Абдурагимова, Райга-
нат Велиева, Рагимат Мирзое-
ва награждены грамотами гла-
вы администрации Дербентско-
го района.

2017 год оказался  для но-
вой общественной организации
и для каждого в отдельности
очень непростым. Он  был на-
полнен радостными и тревож-
ными  событиями, чередой зна-
менательных юбилейных дат.

В мероприятиях, посвящен-
ных Великой Победе, Советом
женщин нашего района был ут-
вержден план работы.  Члены
женсовета активно участвова-
ли в подготовке материалов о
женщинах - ветеранах войны,
труженицах тыла, вдовах, де-
тях войны, которые в течение
всего года были окружены на-
шей заботой и вниманием. Во
всех сельских поселениях со-
вместно со школами, музеями,
библиотеками и Домами куль-
туры были организованы встре-
чи с труженицами тыла, вете-
ранами войны.

ЧЛЕНЫ женсоветов приня-
ли активное участие в акциях,
посвященных Дню Победы:
«Бессмертный полк», «Я по-
мню, я горжусь!», «Георгиевс-
кая ленточка»,  а также в ми-
тингах к 9 мая и Дню памяти и
скорби. Все эти мероприятия
направлены на восстановление
исторической памяти о герои-
ческом прошлом наших земля-

ков и уважение к его истории,
сплочение поколений и воспи-
танию любви к Отечеству.

В рамках патриотического
воспитания проводятся акции,
культурно-массовые мероприя-
тия, встречи с ветеранами во-
енных событий и т.д. Особое
внимание на территориях уде-

ляется уходу за памятниками –
обелисками, который осуществ-
ляется совместно со школьни-
ками и молодежью.

Члены Совета женщин в те-
чение года совместно с учреж-
дениями культуры участвуют в
организации мероприятий на
территориях сельских поселе-

ний, чтобы отметить лучших
женщин района в различных
сферах деятельности – образо-
вании, здравоохранении, куль-
туре, сельском хозяйстве, об-
щественных организациях, де-
путатов: Международный жен-
ский день, День защиты детей,
День матери, совместно с Со-
ветом ветеранов – День пожи-
лого человека и многих других.

ВЕДЕТСЯ активная работа с
семьями, в том числе и небла-
гополучными, с семьями соци-
ального риска, оказывается по-
сильная помощь в сборе ве-
щей и письменных принадлеж-
ностей при подготовке к школе
нуждающимся детям, в сборе
вещей для погорельцев и т.д.

Более 500 женщин со всех
уголков Дагестана съехались в
мае прошлого года в столицу
республики, чтобы принять уча-
стие  в Съезде общественной
организации «Союз женщин
Дагестана», делегатом которо-
го от Дербентского района вы-
ступила Айна Сеидова.

В рамках благотворительных
акций были организованы ме-
роприятия в социально-реаби-
литационном центре в г. Дербен-
те, приобретены столы со сту-

льями и пуфы для воспитанни-
ков.

Начало 2018 года было на-
сыщено выборной кампанией
на всех уровнях:  начиная с
декабря месяца члены Женсо-
вета активно участвовали в под-
готовке к выборам президента
страны, которые прошли 18

марта. Айна Сеидова в рамках
предвыборной кампании встре-
чалась с председателем Союза
Женщин Дагестана Интизар
Мамутаевой, принимала актив-
ное участие  в заседаниях с
участием доверенного лица пре-
зидента В.Путина на выборах
Еленой Павлюченко, депутатов
НС РД, официальных лиц Даге-
стана.  Вместе с председате-
лем ТИК Дербентского района
Адилем Тагировым провели
расширенное заседание Жен-
совета, на котором были даны
рекомендации по проведению
правильной предвыборной кам-
пании.

ВМЕСТЕ с Интизар Мамута-
евой в качестве приглашенной
от Союза женщин Дагестана
Айна Сеидова побывала в Лен-
корани, где принимала участие
в совместном проекте «Совре-
менная женщина Азербайджа-
на». Много полезного и инте-
ресного было услышано в от-
ношении роли и участия жен-
щин в реализации государ-
ственной политики.

Деятельность Совета жен-
щин носит ярко выраженный
социальный характер:  работа-
ет в тесном сотрудничестве с
администрацией района, Со-
бранием депутатов,  избира-
тельной комиссией, специали-
стами по делам молодежи, не-
совершеннолетних, Опекунс-
ким советом, Управлением
культуры, социальной защиты
населения, здравоохранения,
образования и СМИ, а также с
другими общественными объе-
динениями. И эта работа будет
продолжаться и дальше.

НА ВОПРОС,  достаточно
ли того, что вы делаете, Айна
отвечает: «Конечно, нет! Я счи-
таю, что возможности женсове-
тов во много раз шире. И мы
будем прилагать все усилия,
чтобы женское движение в на-
шем районе и радение за судь-
бы земляков помогало в инте-
ресах семьи, материнства, дет-
ства, женщин».

Как уже говорилось ранее,
главное направление работы –
это работа с семьей: в планах
работы ДРОО  «Женский совет
Дербентского района» на 2018
год -  проведение рейдов Жен-
ского совета в неблагополуч-
ные семьи, совместная работа
по защите прав и интересов
детей, работа с социально-не-
защищенными слоями населе-
ния,  работа по оказанию помо-
щи семьям, находящимся в
группе риска – акция «Помоги
детей собрать в школу», по ока-
занию помощи детям из прием-
ных семей, сиротам, инвалидам
– акция «Счастье детям».

Кроме этого, на постоянной

основе планируется взаимодей-
ствие с  администрацией райо-
на, сельскими поселениями,
другими общественными орга-
низациями, со средствами  мас-
совой  информации по вопро-
сам улучшения положения жен-
щин района. Это конференции
с родителями и учащимися

старших классов, направлен-
ные на предупреждение и пре-
сечение наркомании и СПИДа
среди детей, на предупрежде-
ние и пресечение экстремизма
и терроризма.

Большое внимание и содей-
ствие оказывалось и планиру-
ется в этом году организации
летнего труда и отдыха  подро-
стков и молодежи, содействие
в трудоустройстве граждан,
находящихся в трудных жиз-
ненных ситуациях.

… На вопрос «А нужна ли
вообще такая организация?»,
за всех уже давно ответила ис-
тория женского движения, ко-
торая насчитывает более 80 лет
своего существования.

Работать «из-под палки»
здесь нельзя и просто не полу-
чится. Когда формировался ко-
стяк Женсовета, то основным
критерием при отборе было при-
сутствие у каждого из членов
инициативы, креативности, же-
лания что-то сдвинуть с мёрт-
вой точки, внести свой посиль-
ный вклад в жизнь села, райо-
на, сделать его краше и уют-
нее, а жителей – стать немного
веселей и добрей. 

И СЕГОДНЯ, обернувшись
назад, можно с уверенностью
сказать, что за этот год многое
удалось сделать, воплотить в
жизнь свои идеи и задумки.
Самое большое богатство – это
люди. И нет ничего более про-
стого и более важного, чем ска-
зать человеку «спасибо» за его
достижения, успехи и активную
гражданскую позицию.

- Пользуясь предоставлен-
ным случаем, хочу поблагода-
рить своих помощниц, которые,
не считаясь со временем, аб-
солютно бескорыстно вклады-
вают частичку своей души во
все наши начинания», - подчер-
кнула председатель Женсове-
та.

На вопрос, в чём формула
успеха деятельности любой об-
щественной организации, Айна
отвечает:

- Главное, считаю, начинать
нужно с себя, непременно надо
договориться с собой и чётко
понимать, а зачем тебе всё это
нужно? Сможешь ли ты сде-
лать что-то хорошее для свое-
го соседа, коллеги, односель-
чанина и при этом не всегда
ждать благодарности, а просто
участвовать в этой жизни. И,
конечно, должны быть едино-
мышленники, способные вопло-
щать идеи в жизнь, всегда на-
строенные на позитив, и тогда
вполне под силу нам, женщи-
нам, свернуть горы, сделать
жизнь ярче и краше.
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Расскажем о боевом пути од-
ного из ветеранов ВОВ, урожен-
ца нашего села Мамедшаха Ар-
чановича Курчиева. Нюгдинская
СОШ поддерживает связь с род-
ными и близкими участника ВОВ
М. Курчиева, и в канун праздника
9 мая учащиеся вместе с педаго-
гом-организатором Г. Медетхано-
вой и классным руководителем 6
«а» класса А. Альшановой были
в гостях у дочери М. Курчиева - Аси

ДНЕВНИКИ ПОБЕДЫ

ОБЕЩАЕМ ПОМНИТЬ…
О, сколько было подвигов на свете
Они уже в преданье отошли.
Солдатский подвиг я считаю высшим
И самым бескорыстным на века.

Фазу АЛИЕВА

Война  постучалась в каждый дом. Тысячи людей испы-
тали ужасные мучения, но они выстояли и победили. Каж-
дое имя – это наша жизнь, наше счастье.

Курчиевой.
Она всю свою сознательную

жизнь посвятила детям, ветеран
педагогического труда. В теплой
обстановке, за чашкой чая Ася
Курчиева рассказала гостям о
своем отце.

«Мой отец родился в 1913 году.
Окончив школу, поступил в педу-
чилище, затем поступил в воен-
ное училище в Ашхабаде. В 1939
году был назначен в Казахстане

директором школы. В 1941 году
из Казахстана добровольцем
ушел на фронт. Был назначен ко-
мандиром артиллерийского пол-
ка. 14 февраля 1943 года погиб
на Украине в селе Недай-вода.

На всю жизнь отложился в
моей памяти тот момент, когда
маме принесли похоронку, она
была охвачена горем от потери
любимого мужа. Военная и пос-
левоенная жизнь для меня и
моей мамы была трудной. Всю
свою жизнь она была тружени-
цей: выращивала в своём саду
овощи, фрукты, цветы.

Не смотря на нелёгкую жизнь
и огромную потерю, мама оста-
лась до конца своей жизни очень
жизнерадостной, полной опти-
мизма».

Ася Курчиева до сих пор с лю-
бовью хранит ордена и медали
своего отца.

За боевые заслуги М. Курчиев
был награжден орденами Крас-
ной Звезды и Отечественной вой-
ны 1-й степени, медалью Г.К.Жу-
кова и другими боевыми награ-
дами.

 Учащиеся поздравили Асю
Курчиеву с праздником Великой
Победы, прочитали стихотворе-
ния, подарили хорошее настрое-
ние, улыбки и цветы с родной
земли.

Ася Курчиева осталась очень
довольной гостями, а также вни-
манием и поддержкой со сторо-
ны школьников.

Во время посещения семьи
ветерана у детей появляется же-
лание узнавать больше  о Вели-
кой Отечественной, а самое важ-
ное – появилась цель: делать
добро, оказывать знаки заботы
и внимания, говорить слова бла-
годарности, уважать и почитать
старших….

Мы, внуки и правнуки ветера-
нов Великой Отечественной вой-
ны, обещаем помнить о цене Ве-
ликой Победы.

Г. МЕДЕТХАНОВА,
педагог-организатор

 СОШ села Нюгди

В целях профилактики нару-
шений гражданами порядка
учета, содержания и плавания
маломерных судов и средств
Пограничное управление ФСБ
России по Республике Дагестан
напоминает некоторые положе-
ния Правил пограничного режи-
ма, утвержденных Приказом
ФСБ России от 07.08.2017 №
454.

Правила пограничного режи-
ма предусматривают, что все
российские маломерные само-
ходные и несамоходные суда
(средства), используемые, в
том числе, в российской части
Каспийского моря, подлежат
обязательному учету в подраз-
делениях пограничной службы
(на пограничных заставах) и
хранению на пристанях, прича-
лах, в других пунктах базиро-
вания, обеспечивающих вос-
препятствование доступа посто-
ронних лиц и несанкциониро-
ванного выхода в российскую
часть вод.

Приказ определяет, что ма-
ломерное судно – это судно,
длина которого не превышает
двадцать метров и не более
двенадцати человек.

Постановка гражданами и
организациями на учет судов и
средств осуществляется до на-
чала их эксплуатации.

Запрещается:
- использовать не поставлен-

ные на учет суда и средства;
- хранить суда и средства

вне установленных пунктов ба-
зирования;

- переводить суда и сред-
ства из одного пункта базиро-
вания в другой без уведомле-
ния подразделения погранич-
ной службы (пограничной зас-
тавы), в котором суда и сред-
ства состоят на учете, переда-
вать их для использования в
российской части вод без пе-
ререгистрации другим гражда-
нам;

- осуществлять подход и
швартовку судов и средств к
российским и иностранным су-
дам, в отношении которых при
прибытии на территорию Рос-
сийской Федерации не осуще-
ствлен пограничный и таможен-
ный контроль, а также высадку
(посадку) людей, выгрузку (по-

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СМИ

Ответственность за несоблюдение
правил пограничного режима

грузку) любых грузов, товаров,
валюты, животных.

Пребывание судов и
средств в российской части
Каспийского моря разрешается
в светлое время суток  - до гра-
ниц районов, указанных в су-
довом билете, по согласованию
с подразделением пограничной
службы (пограничной заставой),
на чьем участке планируется
деятельность.

Судам и средствам при на-
личии на них технических
средств контроля, обеспечива-
ющих постоянную автомати-
ческую передачу информации
о местоположении, разрешает-
ся пребывание в российской
части Каспийского моря в лю-
бое время суток по согласова-
нию с подразделениями погра-
ничной службы.

Не позднее, чем за 2 часа
перед выходом судов и средств
из пунктов базирования в пре-
делы участков российской ча-
сти вод, а также при возвраще-
нии, их владельцы обязаны
уведомить пограничников по
установленной форме.

Внимание! Всем лицам, на-
ходящимся на судах и сред-
ствах, используемых в россий-
ской части вод, при выходе в
пределы участков (районов)
российской части вод необхо-
димо иметь при себе докумен-
ты, удостоверяющие личность.

Напоминаем, что несоблю-
дение правил пограничного ре-
жима влечет за собой ответ-
ственность согласно законода-
тельству Российской Федера-
ции.

Подробно ознакомиться с
нормами и правилами данного
приказа можно в сети Интернет,
текст документа находится в
открытом доступе.

По всем возникающим воп-
росам можно обращаться в
Пограничное управление ФСБ
России по Республике Дагестан
по адресу: г. Каспийск, ул. По-
граничная, д.1, телефон:
8(8722)98-86-08, адрес элект-
ронной почты:
pu.dagestan@fsb.ru.

Пограничное управле-
ние ФСБ  России по

Республике Дагестан

Хорошей диетой можно на-
звать ту, что обеспечивает все
питательные вещества, необхо-
димые для вашего здоровья.
Она разнообразна, богата ово-
щами и фруктами и ограничи-
вает потребление насыщенных
жиров, которые содержатся в
таких продуктах как масло, сыр,
цельное молоко, мясо, конди-
терские изделия.

Диета должна отвечать по-
требностям организма в энер-
гии, позволяя вам поддержи-
вать оптимальный вес. Но са-
мое главное, она должна вам
нравиться!

То, что мы едим сейчас, ра-
дикально отличается от того, что
ели наши предки. Часто в на-
шем рационе слишком много
жиров (особенно насыщенных),
соли и сахара и слишком мало
грубой пищи, фруктов и ово-
щей. Этим можно объяснить
многие наши заболевания.

Правильное питание сокра-
щает риск рецидива сердечных
заболеваний, а также диабета
и некоторых видов рака. Хоро-
шо построенное питание благо-
творно влияет на ваше сердце,
помогает поддерживать нор-
мальный уровень холестерина,
контролирует кровяное давле-
ние, а также предотвращает
набор лишнего веса. Кроме по-
ложительного влияния на ваше
здоровье оно помогает нам луч-

ВЫ ПРОСИЛИ РАССКАЗАТЬ

Что такое здоровое питание
ше выглядеть.

Предлагаем вашему внима-
нию 12 правил здорового пита-
ния. Оно должно быть макси-
мально разнообразным, сба-
лансированным по энергопос-
туплениям и энерготратам.

При каждом приеме пищи
рекомендуются продукты, со-
держащие клетчатку, такие, как
хлеб, крупяные и макаронные
изделия, рис и картофель.
Ежедневно включайте в раци-
он разнообразные овощи и
фрукты (не менее 400 г в день
дополнительно к картофелю).
Предпочтение нужно отдавать
продуктам местного производ-
ства.

Рекомендуется заменять
мясо и мясные продукты с вы-
соким содержанием жира на
тощие сорта мяса, рыбу, птицу,
яйца, бобовые. Следует ежед-
невно потреблять молоко и мо-
лочные продукты, отдавая
предпочтение продуктам с низ-
ким содержанием жира. Необ-
ходимо ограничить потребление
сливочного масла в кашах и на
бутербродах, включать в раци-
он растительные масла (под-
солнечное, оливковое, льняное
и др.).

Рекомендуется ограничить
количество употребляемой соли
до 5 г (одной чайной ложки) в
день. Отдавайте предпочтение
йодированной соли. Ограничь-

те потребление сахара, сладо-
стей, кондитерских изделий,
сладких напитков, десерта.

Количество употребляемых
спиртных напитков не должно
превышать 20 г в перерасчете
на содержание чистого спирта
— это 1 рюмка водки, или 1
фужер вина, или 1 банка пива
330 г. Более высокие дозы,
даже при однократном приеме,
вредны для организма.

Следует отдавать предпоч-
тение приготовлению продуктов
на пару, путем отваривания,
запекания, тушения. Нормаль-
ная масса тела должна соответ-
ствовать рекомендованным гра-
ницам. Их можно определить с
помощью индекса массы тела
(ИМТ). Он рассчитывается по
формуле: вес (в килограммах)
разделить на рост (в метрах),
возведенный в квадрат. ИМТ//
ВЕС (кг)/РОСТ(м)2, норма 20-
25. Для ее сохранения, кроме
соблюдения принципов рацио-
нального питания, также реко-
мендуется умеренный уровень
физической активности.

Помните: не стоит пытаться
менять все кардинально, луч-
ше начать с небольших пере-
мен. Придерживайтесь правил
здорового питания. Пусть пища
доставит удовольствие и сохра-
нит здоровье.
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Увеличение стоимости материальных запасов 0707 1971099988 244 340 5,00000 5,00000 5,00000 
Заработная плата 0801 2020100590 111 211 294,71743 294,71743 0,00000 
Прочие выплаты персоналу 0801 2020100590 112 212 4,80000 4,80000 0,00000 
Начисления на заработную плату 0801 2020100590 119 213 120,52185 120,52185 0,00000 
Пенсии, пособия 0801 2020100590 321 262 25,09903 25,09903 0,00000 
Прочие услуги, работы 0801 2020100596 244 226 1,60000 1,60000 0,00000 
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Хаким ГАСАНОВ

При определении норм удоб-
рений необходимо учитывать все
условия: состав почвы, обеспе-
ченность влагой, возраст насаж-
дений, густоту посадки и урожай-
ность. На бедных почвах нормы
удобрений должны быть выше,
чем на богатых. Молодым виног-
радникам, еще не вступившим в
плодоношение, дается меньше
удобрения, чем плодоносящим.
После сбора высокого урожая не-
обходимо повысить норму внесе-
ния удобрений. На поливных ви-
ноградниках нормы удобрений
должны быть выше, чем на непо-
ливных.

В каждом хозяйстве с учетом
состояния насаждений на от-
дельных участках  необходимо
разрабатывать свою систему удоб-
рений, чтобы получить наивыс-
ший эффект как в повышении
урожайности, так и качества ви-
нограда.

Надо всегда помнить указания
академика В. Р. Вильямса, что
удобрять нужно не почву, а расте-
ния. Такой подход к удобрению
даст возможность наиболее раци-
онально использовать удобрения.

Эффективность использова-
ния удобрений растениями в боль-
шей степени зависит от сроков их
внесения. Срок внесения удобре-
ний зависит от способности их ра-
створяться в воде и поглощения их
питательных элементов почвой.

Фосфорные, калийные, а так-
же органические удобрения мало-
подвижны и менее растворимы в
воде. Азотные же удобрения лег-
ко подвижны в почве, легко ра-
створяются в воде и потому быст-
ро становятся доступными расте-
ниям.

В соответствии с особенностя-
ми различных удобрений в прак-
тике виноградарства принято вно-
сить  также фосфорные и калий-
ные - осенью при глубокой обра-
ботке почвы; азотные удобрения
- ранней весной.

Большое значение имеет спо-
соб внесения удобрений. Главное
при внесении удобрений - разме-
щение их в слое распространения
основной массы корней виноград-
ного куста.

Так называется конкурс, в ко-
тором принимают участие со-
трудники органов внутренних дел
Российской Федерации, предста-
вители СМИ и общественных объе-
динений, а также представители
СМИ и сотрудники правоохрани-
тельных органов государств - уча-
стников СНГ.

Конкурсные работы представ-
ляются по следующим номинаци-
ям:

1. «Полиция доверия» - публи-
кации, видео- и аудиоматериалы,
выполненные в различных жан-
рах, включая журналистское рас-
следование:

- рассказывающие о повсед-
невной деятельности полиции и
способствующие пресечению,
раскрытию правонарушений и
преступлений;

- освещающие наиболее пол-
но и точно раскрытие конкретно-
го резонансного преступления;

- направленные на противодей-
ствие преступности и повышение
правосознания граждан Российс-
кой Федерации, носящие профи-
лактический характер.

2. «Честь. Долг. Мужество» -
публикации, видео- аудиоматери-
алы, выполненные в различных
жанрах, о сотрудниках органов
внутренних дел Российской Феде-
рации:

- рассказывающие о подвигах
и героических поступках сотруд-
ников органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации;

- рассказывающие о положи-
тельных человеческих качествах
сотрудников подразделений систе-
мы МВД России.

3. «Гражданская позиция» -
публикации, видео- и аудиомате-
риалы, выполненные в различных
жанрах, включая журналистское
расследование:

- отражающие проблемы в де-
ятельности органов внутренних
дел Российской Федерации;

- предлагающие конструктив-
ные решения для совершенство-
вания деятельности подразделе-
ний системы МВД России;

- позволяющие выявить объек-
тивные недостатки в работе орга-
нов внутренних дел Российской
Федерации.

4. «Меняемся вместе» - пуб-
ликации, видео- и аудиоматериа-
лы, выполненные в различных
жанрах, а также акции, способ-
ствующие развитию правосозна-
ния граждан:

- направленные на стимулиро-
вание гражданских инициатив в
сфере предупреждения преступ-
лений и правонарушений, а также
обеспечение правопорядка и об-
щественной безопасности;

- освещающие процессы и ме-
ханизмы взаимодействия полиции
с институтами гражданского об-
щества, работу общественных со-
ветов;

- посвященные сотрудникам,
военнослужащим и ветеранам
органов внутренних дел Российс-
кой Федерации;

- ориентированные на профи-
лактику преступности и правона-
рушений и повышению престижа
службы в органах внутренних дел
Российской Федерации, организо-
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«Щит и перо»
ванные представителями институ-
тов гражданского общества.

5. «PR-проект года» - реализо-
ванные проекты в сфере профи-
лактики преступлений и правона-
рушений, формирования пози-
тивного имиджа сотрудников ор-
ганов внутренних дел Российской
Федерации:

- PR-акции и рекламные акции,
направленные на повышение
уровня доверия граждан к орга-
нам внутренних дел Российской
Федерации, повышение престижа
службы, информационно-пропа-
гандистские мероприятия с широ-
ким охватом аудитории, направ-
ленные на устранение или лока-
лизацию определенной социаль-
ной проблемы в сфере поддержа-
ния законности и правопорядка;

- общественно значимые пуб-
личные мероприятия, организо-
ванные по инициативе и прове-
денные при участии подразделе-
ний центрального аппарата МВД
России, а также территориальных
органов МВД России на окруж-
ном, межрегиональном и регио-
нальном уровнях;

- рекламные проекты профи-
лактической направленности, в
том числе наглядная агитация и
наружная реклама правоохрани-
тельной тематики, направленные
на информирование населения;

- долгосрочные проекты пра-
воохранительной тематики, полу-
чившие наибольшую обществен-
ную поддержку, размещенные на
открытых ресурсах и в социальных
сетях в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»;

- иные проекты, способствую-
щие развитию правосознания и
повышению правовой грамотно-
сти граждан, обеспечивающие за-
щиту их прав и свобод на про-
странстве СНГ,

6. «Содружество» - публика-
ции, видео-, аудиоматериалы, вы-
полненные в различных жанрах,
акции и межгосударственные про-
екты органов Российской Федера-
ции и государств - участников
СНГ:

- освещающие процесс взаи-
модействия правоохранительных
органов государств - участников
СНГ в сфере охраны обществен-
ного порядка и обеспечения об-
щественной безопасности;

- реализованные в сфере про-
филактики преступлений и право-
нарушений, направленные на по-
вышение авторитета органов внут-
ренних дел Российской Федерации
и правоохранительных органов
государств - участников СНГ;

- способствующие развитию
правосознания и повышению пра-
вовой грамотности граждан, обес-
печивающие защиту  свобод граж-
дан на пространстве СНГ.

7. «Лучший интернет-проект о
полиции» - реализованные проек-
ты в сети Интернет, раскрываю-
щие различные направления дея-
тельности органов внутренних дел
Российской Федерации:

- способствующие формиро-
ванию положительного имиджа
сотрудников органов внутренних
дел Российской Федерации;

- раскрывающие суть и задачи
службы;

-повышающие уровень дове-
рия интернет-сообщества к орга-
нам внутренних дел Российской
Федерации.

Требования, предъявляемые к
конкурсным работам:

1. На конкурс представляются:
информация о проведенных ин-
формационно-пропагандистских
мероприятиях (акциях, проектах),
печатные публикации, видео-,
аудиоматериалы, опубликован-
ные в СМИ или размещенные в
сети Интернет в период с 1 июня
2017 года по 31 мая 2018 г.

2. По номинации, указанной в
п.5, дополнительно направляются
информационно-справочные ма-
териалы, в которых отражаются:
цели и задачи проекта, методы и
инструменты его реализации, пла-
ны и сроки реализации проекта,
вызванные его реализацией соци-
альный эффект и иные достигну-
тые результаты. Также направля-
ются стикеры, флаеры, листовки,
буклеты, календари, брошюры и
иная подготовленная полиграфи-
ческая (печатная) продукция.

3. Видеоматериалы предостав-
ляются на оптических носителях
(CD или DVD) с приложением
эфирной справки выхода матери-
ала (кодирование видеосигнала -
MPEG -2).

4. Аудиоматериалы предостав-
ляются на оптических носителях
(CD или DVD) с указанием в рас-
шифровке меток и адресной базы
эфира (кодирование аудиосигна-
ла - MPEG -2).

5. Печатные материалы на-
правляются в виде оригинала эк-
земпляра газеты, журнала или
бюллетеня, в которых они были
опубликованы, либо сканирован-
ного варианта оригинала, или ин-
тернет-версии опубликованных
печатных материалов с указани-
ем даты выпуска направляемого
издания.

Перечень документов, необхо-
димых для представления конкур-
сантам:

1. К материалам, предоставля-
емым на конкурс, прилагаются:

2. Анкета участника конкурса
(приложение).

3. Краткая справка об издании
и авторе материала.

4. Краткая аннотация к направ-
ляемому материалу.

5. Материалы, опубликован-
ные в СМИ на языках народов
Российской Федерации, госу-
дарств - участников СНГ, предос-
тавляются на конкурс с их перево-
дом на русский язык.

Адрес для направления работ
и заявок об участии в конкурсе:

индекс 367000, г. Махачкала, пр.
Гамзатова, д. 7, отдел информации
и общественных связей МВД по
Республике Дагестан.

Контактные телефоны: 99-47-
67; 99-42-47; 99-46-98.

Срок предоставления матери-
алов: до 31 мая 2018 года включи-
тельно.

Работы, представленные с на-
рушением установленных сроков
и требований, не рассматривают-
ся.

С подробной информацией по
конкурсу вы сможете ознакомить-
ся на ведомственном Интернет-
сайте МВД по Республике Дагес-
тан.

Отдел МВД России по
Дербентскому району

КОНСУЛЬТАЦИЯ АГРОНОМА

Нормы удобрений
  Подкормка, обеспечение ви-

ноградных кустов элементами
пищи во время вегетации являет-
ся весьма эффективным сред-
ством. Подкормку производят как
минеральными, так и органичес-
кими удобрениями. Подкормки
необходимо сочетать с поливами,
что значительно повышает эффек-
тивность. Подкормка может про-
водиться 1-2 раза за вегетацию. В
зависимости от срока подкормки
подбирают соответствующие
удобрения.

При подкормке в начале веге-
тации - до цветения - преимуще-
ственно вносили азотистые и фос-
форные удобрения или органоми-
неральные смеси. По данным
опытной станции, в Дербенте под-
кормка перед цветением за 10-15
дней смесью перегноя 2 т. и су-
перфосфата 6 ц. дала увеличение
урожая на 35-40 %.

При второй подкормке - после
цветения - преимущественно фос-
форные и калийные удобрения.

Примерные нормы на 1 га при
двух подкормках: навозная жижа;
птичий помет -2 т; зола -2 т; амми-
ачная селитра или сульфат аммо-
ния - 1,5 ц; суперфосфат - 6 ц; ка-
лийная соль - 1 ц.

Удобрения вносили в борозды
глубиной 30-35 см по двум бочкам
в каждом междурядье. Для внесе-
ния удобрений в жидком виде с
успехом были применены гидро-
буры. Подкормки наиболее эф-
фективны на фоне орошения (ве-
гетационный полив).

Внекорневая подкормка - оп-
робованный способ удобрений
виноградников. При этом спосо-
бе применяются как основные
элементы питания (азот, фосфор,
калий), так и микроэлементы (бор,
марганец, цинк и др.) в дозах: су-
перфосфата - 3-5%, калийной - 0,5
%.

Применение внекорневой под-
кормки обеспечивало повышение
урожая на 10-15 %, сахаристости
ягод на 1-2 г/100 3 см, улучшало и
вызревание побегов.

Внекорневую подкормку про-
водили два раза перед цветением
и в начале созревания ягод. Оп-
рыскивание проводили рано ут-
ром ( до 8 час. утра), или вечером
(с 17 до 18 час.), или в пасмурные
дни.

Коллектив администрации Дербентского  района выражает глу-
бокое соболезнование и.о. главы муниципалитета Сеидмагомеду
Бабаеву в связи с утратой горячо любимого

 брата МАГОМЕДА
и разделяет горечь невосполнимой утраты

 Коллектив редакции районной общественно-политической га-
зеты «Дербентские известия» выражает глубокое соболезнование
Наиде Керимовой в связи с утратой горячо любимого

отца
и разделяет горечь невосполнимой утраты

В целях профилактики и пре-
дупреждения дорожно-транс-
портных происшествий, выяв-
ления и пресечения грубых на-
рушений Правил дорожного
движения, непосредственно
влияющих на аварийность в
республике, во исполнение тре-
бований п.2.7.7. плана работы
УГИБДД МВД по Республике
Дагестан на 1-е полугодие 2018

 УЛИЦА ТРЕБУЕТ ДИСЦИПЛИНЫ

года на территории обслужива-
ния, в период с 22 по 27 мая
2018 года проводится профи-
лактическое мероприятие под
условным названием «Обгон».

Гарун ШИХАХМЕДОВ,
инспектор пропаганды

БДД ОГИБДД ОМВД РФ по
Дербентскому району, пра-
порщик полиции

ОПЕРАЦИЯ «ОБГОН»


