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Работа в этом направлении, 
подчеркнул глава региона, ве-
лась в последнее время активная, 
в том числе был проведен ряд 
консультаций и согласований с 
руководством федеральных ор-
ганов исполнительной власти с 
целью синхронизации деятель-
ности региональных и федераль-
ных структур.

«Сегодня мы завершаем фор-
мирование Правительства. При 
принятии решений, безусловно, 
учитывались все конструктив-
ные предложения, поступившие 
не только от федеральных орга-
нов исполнительной власти, но и 
членов Правительства республи-
ки, оценивались итоги работы за 
минувший год, результаты де-
ятельности должностных лиц», 
– предварил свое выступление 
Сергей Меликов.

Начав с премьер-министра 
республики, глава Дагестана от-
метил большой опыт работы в 
разных сферах государственного 
управления, в агропромышлен-
ном комплексе, в сфере безопас-
ности назначенного с согласия 
парламента региона Председа-
теля Правительства РД – Абдул-
муслима Мухудиновича Абдул-
муслимова.

«Я уверен, что Абдулмуслим 
Мухудинович справится с по-
ставленными задачами, исполь-
зует весь свой потенциал, бога-
тый профессиональный и жиз-
ненный опыт, чтобы успешно 
реализовать все направления на 
благо нашей республики. На мой 
взгляд, в нынешних условиях 
выбрана наиболее оптимальная, 
сбалансированная структура 
Правительства. Основные цели, 
которыми я руководствовался, 
были связаны, прежде всего, с 
повышением эффективности 
реализации в регионе нацио-
нальных проектов, потому что 
сегодня именно финансирование 

на уровне федерального центра 
национальных проектов являет-
ся той движущей силой, которая 
позволяет нам реализовывать и 
региональные программы. Для 
этого были внесены существен-
ные изменения в структуру пра-
вительственного блока админи-
страции главы и Правительства 
РД», – заявил Меликов.

Также, по словам главы реги-
она, произошли изменения и в 
структуре самой администрации 
– упразднены некоторые крупные 
управления, которые не всегда 
эффективно выполняли свои за-
дачи. На их базе созданы само-
стоятельные отделы Правитель-
ства по сферам деятельности, 
ответственные за оперативное 
взаимодействие профильных ор-
ганов исполнительной власти с 
курирующими вице-премьерами.

Такое решение, считает глава 
Дагестана, даст им возможность 
максимально быстро принимать 
решения, эффективно реализо-
вывать выработанные меры, а 
главное – обеспечит действен-
ную координацию органов ис-
полнительной власти и уведет от 
лишней бюрократии.

Вновь образованное Управ-
ление по обеспечению деятель-
ности Правительства будет за-
ниматься не просто контролем 
работы отделов и ведомств. Его 
первоочередные задачи – обеспе-
чивать планирование деятель-
ности высшего органа исполни-
тельной власти, координировать 
работу правительственного бло-
ка администрации.

«В результате проведенных в 
администрации штатных меро-
приятий многим заместителям 
начальников управлений было 
предложено возглавить отделы 
Правительства, что ни в коей 
мере не стоит рассматривать как 
понижение в должности – это та 
оптимизация, к которой мы рано 

или поздно должны были прий-
ти. И тот, кто сегодня будет воз-
главлять отделы – это опытные, 
результативные управленцы, 
которым в качестве меры поощ-
рения за плодотворную деятель-
ность предложено возглавить 
ответственные участки работы», 
– подчеркнул Меликов.

Вместе с тем глава регио-
на заявил, что и в дальнейшем 
планируется принимать такие 
управленческие решения, кото-
рые позволят создать ту струк-
туру органов исполнительной 
власти, которая будет эффектив-
но работать на благо республики. 
«Иногда в Дагестане должности 
создавались под людей. Сегод-
ня этого принципа нет. Сегодня 
люди будут подбираться под за-
дачи», – отметил руководитель 
субъекта». И в качестве приме-
ра, которому надо следовать в 
работе, Сергей Меликов привел 
деятельность МЧС по РД, эф-
фективность которого доказана 
годами. Руководить ведомством 
по-прежнему будет Нариман Ка-
зимагамедов. Глава Дагестана 
поблагодарил Наримана Махму-
довича и весь коллектив мини-
стерства за слаженную работу.

Продолжая, глава региона 
проинформировал, что в обнов-
ленной структуре Правительства 
республики Председатель будет 
иметь восемь заместителей, в 
том числе двух первых, один из 
которых будет курировать фи-
нансово-экономический блок и 
реализацию национальных про-
ектов, а другой – отвечать за 
строительство и энергетику. На 
указанные должности назначе-
ны Алиев Руслан Алиевич и Ма-
жонц Манвел Людвигович соот-
ветственно.

С учетом значимости для Да-
гестана вопросов строительства, 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, энергетики и тарифного 
регулирования, количества про-
блем в этих отраслях, глава реги-
она счел целесообразным, чтобы 
эти вопросы курировал именно 
первый вице-премьер.

Ранее занимавший долж-
ность первого заместителя 
Председателя Правительства ре-
спублики Омаров Нюсрет Маго-
медович назначен полномочным 
представителем главы в Народ-
ном Собрании Республики Даге-
стан. Такая практика взаимодей-
ствия между исполнительной 
и законодательной властью, по 
словам Меликова, эффективно 
используется передовыми субъ-
ектами.

Один из заместителей Пред-

«Сегодня мы проводим вне-
плановое заседание Антитерро-
ристической комиссии Дербент-
ского района в связи с возмож-
ным нарастанием террористиче-
ских угроз, связанных с событи-
ями на Украине. Наша главная 
задача - максимально мобилизо-
ваться, обеспечить безопасность 
граждан и антитеррористиче-
скую защищенность потенциаль-
ных объектов жизнеобеспечения, 
образования, здравоохранения и 
мест массового пребывания лю-
дей на территории Дербентского 
района», - подчеркнул Мавсум 
Рагимов.

Об усилении мер по обеспе-
чению антитеррористической 
защищенности потенциальных 
объектов жизнеобеспечения, об-
разования, здравоохранения и 
мест массового пребывания лю-
дей, готовности сил и средств ло-
кализации в связи с возможным 
нарастанием террористических 

угроз с докладами выступили 
и.о. начальника МКУ «Управ-
ление образования» Сона 
Гаджибекова, главврач ЦРБ 
Дербентского района Рашид 
Абдулов, заместитель началь-
ника ОМВД России по Дер-
бентскому району по обще-
ственной безопасности Ферез 
Рустамов.

В работе заседания при-
няли участие: председатель 

Собрания депутатов Мажмудин 
Семедов, заместители главы, на-
чальник ОМВД России по Дер-
бентскому району Мирбаба Сеи-
дов, помощник прокурора города 
Дербента Закир Алиев, предста-
витель отдела в городе Дербент 
УФСБ России по РД, председа-
тель Общественной палаты Фе-
тулла Фатуллаев, председатель 
Совета имамов Дербентского 
района Адил Хаджи Кеибов, чле-
ны Антитеррористической ко-
миссии района.

Заслушав и обсудив доклады 
и выступления участников за-

седания, антитеррористическая 
комиссия Дербентского района 
приняла соответствующее реше-
ние. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложен 
на заместителя главы Садира 
Эмиргамзаева.
Пресс-служба администрации 
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ДЕРБЕНТСКИЕ
АТК

Мавсум РАГИМОВ: «Наша 
задача - обеспечить 

безопасность граждан»
25 февраля прошло заседание Антитеррористической комиссии 

администрации Дербентского района. Вёл заседание глава Дербент-
ского района, Председатель Антитеррористической комиссии Мав-
сум Рагимов.

ОФИЦИОЗ

Утверждена новая структура органов 
исполнительной власти

25 февраля глава Дагестана Сергей Меликов объявил о но-
вой структуре органов исполнительной власти республики.
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седателя Правительства одновре-
менно будет являться по долж-
ности министром по земельным 
и имущественным отношениям 
Республики Дагестан. По сло-
вам Сергея Меликова, человек, 
отвечающий за имущественные 
отношения, должен иметь более 
высокий статус и иметь соот-
ветствующую организационно-
штатную структуру министер-
ства, которое бы могло реализо-
вывать задачи по всем направле-
ниям земельно-имущественных 
отношений.

«Я думаю, что Заур Эмино-
вич Эминов продолжит работу в 
должности вице-премьера – ми-
нистра по земельным и имуще-
ственным отношениям. замести-
телем Председателя Правитель-
ства РД, ответственным за вопро-
сы труда, социального развития 
и здравоохранения, мною назна-
чен Казиев Мурад Низамиевич. 
Вопросы, связанные с культурой, 
культурным наследием, спор-
том, молодёжной политикой и 
образованием, будет курировать 
Телякавов Муслим Пашаевич», – 
сказал руководитель региона.

Сохранил свою должность и 
заместитель Председателя Пра-
вительства РД Джафаров Рама-
зан Джафарович. Глава РД от-
метил проводимую им работу 
и профессиональные качества. 
Ещё одним заместителем Пред-
седателя Правительства РД будет 
Ризван Казимович Газимагоме-
дов. Сергей Меликов сообщил, 
что он имеет большой опыт ра-
боты в Правительстве и будет 
курировать промышленное и 
цифровое развитие, транспорт и 
дорожное хозяйство.

«По отдельным органам ис-
полнительной власти нами при-
няты решения о преобразовании 
и упразднении. Как показывает 
практика, наиболее эффектив-
ным способом формирования 
государственного аппарата на ре-
гиональном и федеральном уров-
нях является консолидация от-
раслевых функций. В этой связи 
считаю, что сосредоточение всех 
функций сферы строительства в 
рамках одного министерства по-
зволит более качественно, а глав-
ное – оперативно выполнять по-
ставленные перед отраслью за-
дачи», – заявил Сергей Меликов.

В этой связи было озвучено, 
что полномочия Комитета по ар-
хитектуре и градостроительству 
РД, Управления Правительства 
РД по капитальному строитель-
ству будут переданы новому Ми-
нистерству строительства, архи-
тектуры и ЖКХ РД. Это решение, 
пояснил Меликов, обусловлено, 
в том числе, изменениями в фе-
деральном законодательстве, ко-
торое вводит новый механизм 
– застройку в формате комплекс-
ного развития территорий. Ру-
ководить этим министерством 
будет Сулейманов Артур Абдул-
манафович.

Аналогичным образом функ-
ции упраздняемой Республи-
канской службы по тарифам РД 
передаются Министерству энер-

гетики и тарифов Республики 
Дагестан.

«До настоящего времени от-
раслевая принадлежность ука-
занных органов была весьма схо-
жей, а различия заключались не-
посредственно в функциональ-
ных обязанностях, сводящихся в 
случае Службы – к регуляторной 
деятельности, а в случае Мини-
стерства – к исполнительно-рас-
порядительной. Учитывая, что 
федеральное законодательство 
не предусматривает необходимо-
сти функционирования самосто-
ятельного органа в сфере регули-
рования тарифов, было принято 
решение об объединении ука-
занных функций в рамках одного 
министерства», – уточнил глава 
Дагестана.

Ризван Усманович Мурадов 
будет руководить вышеназван-
ным министерством, но пока в 
статусе временно исполняюще-
го обязанности. Сергей Меликов 
дал высокую оценку его текущей 
работе и выразил уверенность, 
что Мурадов хорошо справится 
со своими обязанностями и в рас-
ширенном министерстве.

Также упраздняется Государ-
ственная инспекция Республики 
Дагестан по надзору за техни-
ческим состоянием самоходных 
машин и других видов техники, а 
к какому министерству перейдут 
эти функции будет решено в бли-
жайшее время.

По Министерству информа-
ции и печати Республики Даге-
стан было принято решение о его 
преобразовании в соответству-
ющее агентство, ввиду того, что 
деятельность органа исполни-
тельной власти носит сегодня по 
большей части распорядитель-
ный характер.

Также свои должности сохра-
нили Саадуев Юнус Магомедо-
вич – министр финансов, Беляе-
ва Татьяна Васильевна – министр 
здравоохранения, Бутаева Зарема 
Ажуевна – министр культуры, Бу-
чаев Яхья Гамидович – временно 
исполняющий обязанности ми-
нистра образования и науки (до 
согласования с Министерством 
просвещения Российской Феде-
рации), Сажидов Сажид Халил-
рахманович – министр по физи-
ческой культуре и спорту, Саидов 
Камил Рамазанович – министр 
по делам молодежи, Сефикурба-
нов Казимагомед Сефикурбано-
вич – министр юстиции, Батта-
лов Баттал Вагидович – министр 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия. Временное исполнение 
обязанностей министра экономи-
ки и территориального развития 
возложено на Рустамова Арсена 
Закировича.

Говоря о новых назначениях, 
Сергей Меликов сообщил, что 
Абдурахман Магомедович Мах-
мудов возглавит Министерство 
труда и социального развития 
Дагестана, Ибрагим Магомедо-
вич Ибрагимов – врио министра 
природных ресурсов и экологии 
Дагестана, Салавов Джамбулат 
Шапиевич – назначен мини-
стром транспорта и дорожного 
хозяйства, Гамзатов Юрий Вале-
риевич – министром цифрового 

развития Дагестана.
«Оценка дана по тем резуль-

татам, которые люди выполня-
ли в предыдущие годы. Главная 
задача — эффективная работа 
во благо дагестанцев. Обозначу 
первоочередные задачи, которые 
стоят перед новыми членами 
Правительства, – оперативно раз-
работать и утвердить основные 
направления своей деятельно-
сти, проанализировать ключевые 
проекты ваших ведомств, кото-
рые реализуются в соответствии 
с национальными проектами, и 
максимально быстро перейти 
к конкретной, содержательной, 
результативной работе, которую 
должны проводить ваши мини-
стерства», – сказал Меликов.

Глава Дагестана заявил, что в 
ведомствах на должности заме-
стителей, начальников отделов 
и консультантов должны быть 
также назначены компетентные 
специалисты.

Также Меликов сообщил, что 
структура администрации главы 
и Правительства претерпела су-
щественные изменения, направ-
ленные, в том числе, на повыше-
ние эффективности координации 
деятельности органов исполни-
тельной власти и Правительства.

«При этом зачастую без долж-
ного нашего внимания остается 
такой вопрос, как взаимодей-
ствие с территориальными орга-
нами федеральных органов вла-
сти.

Неоднократно подчеркивал, 
что важнейшей задачей органов 
власти всех уровней, вне зависи-
мости от их принадлежности, яв-
ляется повышение качества жиз-
ни и благосостояния дагестанцев, 
создание благоприятных усло-
вий для труда, досуга и отдыха 
населения республики. В этой 
связи хотел бы поручить членам 
Правительства, руководителям 
органов исполнительной власти 
республики – обеспечьте долж-
ный уровень координации и 
взаимодействия с территориаль-
ными органами федеральных ор-
ганов власти», – заключил глава 
Дагестана.

Он также поблагодарил про-
шлый состав Правительства, ко-
торый, по его словам, работал 
в достаточно непростых, пере-
ходных условиях, где было не-
мало объективных сложностей, 
связанных с организационными 
мероприятиями, но вместе с тем 
было сделано очень много полез-
ного для развития республики.

«Я бы хотел поблагодарить 
Абдулпатаха Гаджиевича Амир-
ханова, который на посту Пред-
седателя Правительства органи-
зовывал текущую масштабную 
и разноплановую работу по раз-
витию экономики и социальной 
сферы. Его профессионализм и 
личные качества всегда высоко 
ценились как коллегами, так и 
лично мною», – отметил руково-
дитель региона.

Также в рамках мероприятия 
Сергей Меликов вручил Ширу-
хану Гаджимурадову медаль «За 
вклад в социально-экономиче-
ское развитие Республики Даге-
стан».

Среди присутствующих - ак-
тив женщин Дербентского райо-
на: и. о. начальника Управления 
образования Сона Гаджибекова, 
заместитель начальника Управ-
ления культуры, молодежной по-
литики, спорта и туризма Дилара 
Агаева, заведующая детским са-
дом №2 «Ягодка» селения Гед-
жух Хамис Шахбанова, и.о. за-
местителя главы администрации 
пос. Мамедкала, депутат Собра-
ния депутатов Кумсият Джала-
лова, заместитель директора по 
воспитательной работе «СОШ 
с. Рубас» Наргиз Магомедова, 
главные специалисты КДНиЗП 
Севиль Хандадашева, Сима Ба-

баева, Сафура Садыкова.
Умижат Гусаева в своем вы-

ступлении обратилась к активу:  
«От нашей активности и нерав-
нодушия зависит, какими будут 
следующие поколения Дербент-
ского района. Ваша мудрость 
должна стать движущей силой 
общества района. Так было всег-
да, и сегодня от вас зависит самое 
главное, - чтобы Дербентский 
район стал развитым, успешным. 
Повысить уровень духовно-
нравственного, гражданского и 
патриотического воспитания мо-
лодежи - социальная роль жен-
щины в нашем обществе».

Женщина, как никто другой 
в ответе перед обществом, как 
мать, дающая жизнь ребенку, она 
в ответе за его деяния, за то, как 
сложится его жизнь. Зло войны и 
благо мира до такой степени из-
вестны людям, что с тех пор, как 

мы знаем людей, самым лучшим 
пожеланием было приветствие 
«Мир Вам!».

В форме открытого диало-
га присутствующие обсудили 
основные вопросы, связанные 
с происходящими в стране со-
бытиями: Указ Президента РФ 
В. Путина «О признании ДНР и 
ЛНР»; сбор гуманитарной помо-
щи для вынужденных переселен-
цев; Постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 31 
декабря 2020 г. № 2394 «О внесе-
нии изменений в приложение № 
8 (6) к государственной програм-
ме Российской Федерации «Со-
циальная поддержка граждан»», 

предусматривающее существен-
ные изменения в порядке заклю-
чения социальных контрактов; 
профилактика семейного небла-
гополучия, направленная на вы-
явление, организацию работы по 
сопровождению семей «группы 
социального риска», в которых 
воспитываются несовершенно-
летние дети; возможности ис-
пользования потенциала жен-
щин в целях успешного соци-
ально-экономического развития 
муниципалитета. Кроме того, со-
бравшиеся сформировали задачи 
дальнейшего развития женского 
движения в Дербентском районе.

В конце заседания прозву-
чала композиция Е. Комаровой 
«Мир без войны» в исполнении 
Зейнаб Гаджимирзоевой из  с. 
Сабнова. 

Союз женщин 
Дербентского района

В АДМИНИСТРАЦИИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

Наша сила - в единстве!
24 февраля состоялось первое заседание Союза женщин Дер-

бентского района под председательством Умижат Гусаевой, де-
путата Районного собрания. 

Утверждена новая структура органов 
исполнительной власти

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Легкоатлетка Сабина Махмудова из Дербента стала обладатель-
ницей награды высшей пробы в Кубке России по легкой атлетике 
среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, который 
проходил в Саранске.

Друзья спортсменки 
отмечают, что несмотря 
на серьезную конкурен-
цию, Сабина не остави-
ла своим соперницам 
никаких шансов на по-
беду. Упорству, трудо-
любию, стремлению до-
биться желанной цели 
Сабины Махмудовой 
можно только позавидо-
вать.

Поздравляем также 
тренеров Сабины - на-

ставника ДЮСШ по легкой атлетике и футболу Дербента Шахсенем 
Куджаеву и инструктора по физподготовке, преподавателя Даггосу-
ниверситета Альберта Рзаева.

СПОРТ

Поздравляем победителя!
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Так, первый замминистра от-
метил Левашинский район (7 тыс. 
га), Дербентский (6,6 тыс. га), Ха-
савюртовский (4,5 тыс. га), Киз-
лярский (3,5 тыс. га) и Магарам-
кентский (3 тыс. га) районы по 
производству овощей открытого 
грунта.

По его словам, актуальность 
расширения площадей под овощ-
ными культурами открытого 
грунта обусловлена возросшим 
спросом на отечественную про-
дукцию.

«Дагестан активно включается 
в запущенный в этом году феде-
ральный проект по стимулирова-
нию производства овощей откры-
того грунта и картофеля, в рамках 
которого предполагается господ-
держка на федеральном уровне 

по трем новым направлениям. 
Это – создание и модернизация 
хранилищ путем компенсации 
части прямых понесенных затрат 
на строительство, приобретение 
оборудования и реконструкции 
мощностей для хранения. Так-
же овощеводы и картофелеводы 
смогут получить возмещение сто-
имости приобретенных элитных 
семян», – рассказал Шарипов.

Также он сообщил, что опре-
делена мера поддержки и на тон-
ну произведенной продукции, на 
которую могут рассчитывать то-
варные хозяйства.

«Расчет ставки будет осущест-
вляться на гектар посева или на 
тонну произведенной продукции. 
В настоящее время на федераль-
ном уровне определяются объе-

мы финансирования, процесс раз-
работки соответствующих нор-
мативных документов находится 
в стадии завершения», – сказал 
первый замминистра аграрного 
ведомства.

Кроме того, Шарипов отме-
тил, что Минсельхозпрод РД на-
мерен увеличить производство 
овощей в товарном секторе.

«Намечено увеличить финан-
сирование так называемой “не-
связанной поддержки растени-
еводства”, что вкупе с новыми 
формами господдержки является 
хорошим стимулом для привле-
чения инвестиций. Проводим ин-
формационно-консультационную 
работу с овощеводами, выявляем 
потенциальных инвесторов. Ми-
нистерство готово содействовать 
также в вопросах предоставления 
земель, решении других возника-
ющих вопросов», – отметил Ша-
рип Шарипов.

АПК

Господдержка растениеводства
Пять районов республики являются ведущими производите-

лями овощей открытого грунта, сообщил первый заместитель 
министра сельского хозяйства и продовольствия РД Шарип Ша-
рипов.

Отмечается, что это составля-
ет 18,5% от всей площади ярово-
го сева, намеченного провести в 
текущем году в Дагестане.

В частности, по данным ве-
домства, в Дербентском районе в 
этом году будут выращивать ово-
щи свыше 6,6 га.

Во многих сёлах овощеводы 
вышли на поля. В селении Чинар 
реализуется крупный инвестици-
онный проект на площади око-
ло 100 га (40 из них отведут под 
разные сорта перца, около 30 га 

– под томаты, порядка 20 га – под 
пекинскую капусту).

В селении Великент на пло-
щади 4 га испытывают новую для 
Дагестана технологию, которая 
позволяет получать сверхранние 
овощи. Уже сегодня завершается 
высадка рассады томатов.

В настоящее время на местах 
идет подготовка почвы к высадке 
рассады овощных культур: за-
вершается выращивание рассады 
в необходимом объеме, закупле-
ны минеральные удобрения, име-
ется вся необходимая техника, в 
планах – расширение посадок, 
есть свои теплицы. Кроме того, 
ведутся переговоры об увеличе-
нии площадей закрепленных за 
инвестпроектом земель.

Для защиты растений от ве-
роятных заморозков и для полу-
чения ранних овощей открытого 
грунта используются три слоя 
плёнки, создается своего рода 
термос из плёнок, натягиваемых 
на размещенные на разных высо-
тах опоры.

 РИА «Дагестан»

Овощеводы готовятся к посадке
В текущем году предстоит отвести под овощи открытого 

грунта более 41 тыс. гектаров.

Сад площадью десять гек-
таров на окраине села Аглоби 
Дербентского района семья Мах-
субовых заложила больше 30 лет 
назад. Разнообразие здесь такое, 
что урожай собирают с мая по 
поздней осени. Вначале поспева-
ет ранняя черешня, потом - слива, 
а далее уже созревают персики, 
яблоки, груши, виноград и хурма.

С самого утра глава семей-
ства Мирзамагомед Махсубов за-
нимается подготовкой садового 
инвентаря. Это раньше приходи-
лось работать только лопатой и 
граблями. Сейчас фермер точит 
диски для нового МТЗ-82. Трак-
тор удалось купить благодаря 
лизингу. Причем, потраченные 
средства, до 50 процентов, будут 
субсидироваться государством. 
Работать на новой технике - одно 
удовольствие, признается фер-
мер.

Сегодня все большую попу-
лярность среди садоводов и ви-
ноградарей набирает практика 
завоза посадочного материала из 
других регионов и стран. Мирза-
магомед Махсубов же уверен, что 

своя районированная продукция 
ничуть не уступает иностранным 
аналогам. В этом саду проходит 
полный цикл - от семечки до по-
лучения урожая. Посеянные ко-
сточки хурмы, к примеру, уже че-
рез год дадут всходы, высотой до 
60 сантиметров. На полученные 
подвои можно будет прививать 

разные сорта хурмы или разно-
видности королька.

Всего же в Дербентском рай-
оне из 1100 гектаров садов - 270 
интенсивных. В настоящее время 
идет посадка еще 120 гектаров. В 
Дербентском районе ожидают 

урожай около 3 тысяч тонн пло-
дов. Благодаря обилию солнеч-
ных дней плоды здесь с высоким 
содержанием сахара.

Говорит Юсиф Герейханов – 
начальник управления агропро-
мышленным комплексом Дер-
бентского района: «Население 
активно занимается возделы-
ванием плодовых культур, осо-
бенно местных сортов черешни, 
абрикосов, яблок, вишни, кото-
рые имеют спрос на местном 

рынке».
Первый урожай алычи, че-

решни и клубники в Дербент-
ском районе ожидают уже в кон-
це мая.

СОБ.ИНФО

Своя продукция - ничуть не хуже
Аграрии Дагестана приступили к весенне-полевым работам. 

В Дербентском районе - в разгаре посадка виноградников и са-
дов. Что же касается посадочного материала - в фермерских хо-
зяйствах наряду с импортными саженцами активно используют-
ся и местные районированные сорта. 

Заслуженные артисты РД Ма-
геррам Омаров, Махир Меликов, 
Севда Бейбалаева и поэтесса 
Зейнаб Дербендли исполнили 
песни на азербайджанском языке. 

Поэты Тагир Салех, Фахрет-
дин Орудж Гярибсес, Мирзабек 
Гасанов, Наида Рамазанова рас-

сказали о новых книгах, которые 
в скором будущем обрадуют лю-
бителей поэзии на родных язы-
ках. 

Учащиеся школы читали сти-
хи местных поэтов на языках на-
родов Дагестана.

Директор Азербайджанского 
государственного драматическо-
го театра Фирдоуси Аскеров, пре-
зидент Международного Союза 
литераторов «Гюлистан» Тагир 
Салех и председатель националь-
но-культурной автономии азер-
байджанцев г.Дербента Тельман 
Гаджалиев поздравили учащихся 
школы с Международным днем 
родного языка, отметив, что род-
ной язык — это наследие народа, 

которое воспитывает в человеке 
развитие личности, родной язык 

— это колыбель поколений.
Также в ходе мероприятия ди-

ректору МБОУ СОШ с. Белиджи 
Абушу Гаджиеву вручили медаль 
«Дружба народов», учрежденную 
Местной национально-культур-

ной автономией азербайджанцев 
г. Волгограде и диплом за орга-
низацию праздника, за весомый 
вклад в укрепление дружбы и 
согласия между народами Даге-
стана.

В завершение праздника го-
стей угощали национальными 
сладостями, чаем,  собравшиеся 
пели песни на азербайджанском, 
табасаранском и лезгинском язы-
ках.

Надо отметить, что Между-
народный день родного языка, 
учрежден в 1999 году решением 
30-й сессии Генеральной конфе-
ренции ЮНЕСКО и отмечается-
ежегодно 21 февраля.

КУЛЬТУРА

Родной язык — 
это колыбель поколений

Асадулла ПАШАЕВ

В канун Международного дня родного языка руководство и 
коллектив Азербайджанского государственного драматическо-
го театра приняло участие в мероприятии, посвященном этому 
празднику, в школе села Белиджи Дербентского района.

Продолжается  подписка  на районную 

общественно-политическую газету 
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Каждый человек в состоянии 
совершать правонарушение. Дру-
гое дело, что далеко не каждый его 
все-таки совершает. Большинство 
взрослых людей достаточно умны и 
в состоянии предугадывать резуль-
таты, последствия своих действий, 
руководствуются гражданским до-
гом, правилами морали и мирного 
сосуществования в обществе. А вот 
подростки зачастую не в состоя-
нии адекватно оценивать не только 
себя, но и свои поступки. Главные 
причины правонарушений несовер-
шеннолетних в том, что часто дети 
и подростки не осознают всю се-
рьезность преступлений и считают 
незаконные действия чем-то вроде 
опасной и захватывающей игры.

На законодательном уровне 
устанавливаются возрастные грани-
цы, с разграничением видов ответ-
ственности несовершеннолетних за 
правонарушения в зависимости от 
возраста. В расчет принимается па-
спортный возраст. В зависимости от 
страны возрастные границы ответ-
ственности подростков за правона-
рушения значительно различаются.

Правонарушения бывают адми-
нистративные и уголовные, которые 

разделяются на два общих класса: 
проступки и преступления. Разли-
чие происходит исходя из тяжести 
последствий действий правонару-
шителя.

Одной из самых актуальных и 
социально значимых задач, стоящих 
перед обществом сегодня, безуслов-
но, является поиск путей по сниже-
нию роста преступлений и правона-
рушений среди несовершеннолет-
них и повышенная эффективность 
их профилактики.

Актуальность данной проблемы 
продиктована тем, что в настоящее 
время все больше становится под-
ростков «группы риска», которые в 
силу определенных обстоятельств 
своей жизни более других категорий 
подвержены негативным внешним 
воздействиям со стороны общества 
и его криминальных элементов.

Противоречием является то, что 
количество подростков «группы ри-
ска» увеличивается, поэтому нужны 
новые методы по профилактиче-
ской работе с такими подростками. 
С каждым годом растет количество 
подростков «группы риска» в школе, 
а вместе с тем возникают проблемы, 
которые они не могут самостоятель-

но осознать, а тем более разрешить 
их.

Предупредить правонарушение 
несовершеннолетних можно, если к 
профилактической работе привлечь 
семью, ближайшее окружение.

Наиболее существенной причи-
ной правонарушений несовершен-
нолетних являются недостатки в их 
нравственном воспитании.

Советы родителям несовершен-
нолетних детей:

- не допускать конфликтных си-
туаций на глазах у ребенка;

- быть толерантными по отноше-
нию к своим детям;

- не ставить детей на второе ме-
сто после карьеры;

- стоит обращать внимание на 
поведение детей в раннем возрасте 
и стараться пресечь любые проявле-
ния жестокости со стороны ребенка 
по отношению к животным, млад-
шим и старшим;

- стараться как можно лучше 
знать, с кем общается их ребенок.

Таким образом, семья является 
важным элементом в системе про-
филактики преступлений и право-
нарушений, и именно на семью 
возлагается огромная роль в вос-
питании молодого поколения как 
правосознательных граждан.

Н. ГАДЖИЕВ,
начальник ОПДН ОМВД 

России по Дербентскому району, 
старший лейтенант полиции

В результате проведенных ме-
роприятий в г.Дербенте в транс-
портном средстве под управлением 
гражданина Зайнуева М.-Т.Э. обна-
ружена и изъята рыба осетровых 
видов (русский осетр, севрюга). 
Согласно заключению эксперта 
ущерб водным биологическим 
ресурсам Российской Федерации 
составил более шестьсот тысяч ру-

блей. По данному факту возбужде-
но уголовное дело.

По материалам уголовного дела 
Дербентским городским судом 
Республики Дагестан гражданин 
Зайнуев М.-Т.Э. признан вино-
вным в совершении преступления, 
предусмотренного ч.1 ст.258.1 «Не-
законная добыча и оборот особо 
ценных диких животных и водных 

биологических ресурсов, принад-
лежащих к видам, занесенным в 
Красную книгу Российской Феде-
рации или охраняемым междуна-
родными договорами Российской 
Федерации» Уголовного кодекса 
Российской Федерации, и пригово-
рен к одному году исправительных 
работ с удержанием ежемесячно 
20 % из заработной платы в доход 
государства условно, с испытатель-
ным сроком один год.

ПУ ФСБ России по РД

ВНИМАНИЕ-ПОДРОСТОК!

Профилактика правонарушений 
среди несовершеннолетних

Правонарушения несовершеннолетних детей и подростков могут 
быть самыми разными: насилие, жестокость, агрессивность, ванда-
лизм - все это захлестнуло в последние годы нашу страну. В волну 
преступности всё чаще оказываются втянутыми несовершеннолет-
ние, действия которых поражают цинизмом, дерзостью, нанесением 
телесных повреждений или даже убийство.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Пресечена преступная деятельность
Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по 

Республике Дагестан пресечена преступная деятельность граж-
данина Российской Федерации, осуществлявшего приобретение, 
хранение и сбыт незаконно добытой рыбы осетровых видов.

Принципиальных особенно-
стей вакцинации пожилых нет. 
Как и в другом возрасте, при-
виваться необходимо при отсут-
ствии признаков острого заболе-
вания (ОРВИ, гриппа, острой ки-
шечной инфекции и т.д.) и обо-
стрений хронической патологии. 
После перенесенного СOVID-19 
вакцинацию или ревакцинацию 
нужно проводить через 6 меся-
цев, если нет противопоказаний. 
При наличии серьёзных сопут-
ствующих заболеваний (напри-
мер сахарного диабета, онко-
логического заболевания, сер-
дечной недостаточности) перед 
вакцинацией нужно посетить 
лечащего врача.

Что нужно знать о самой про-
цедуре и самочувствии? Есть ли 
отличия от того, как молодые 
переносят прививку?

Перед вакцинацией специ-
ально обученный медицинский 
персонал уточнит отсутствие 
противопоказаний. Вакцинация 
не показана при острых заболева-
ниях, обострениях хронических 
болезней, ранее отмеченных тя-
желых аллергических реакциях, 
тяжелых поствакцинальных ос-
ложнениях на введение преды-
дущей дозы. Препарат вводится 
внутримышечно в область плеча. 
В большинстве случаев никаких 
побочных действий не проявля-
ется. Может быть болезненность, 
зуд, отечность, покраснение в об-
ласти введения, повышение тем-
пературы тела, слабость, ломота 
в мышцах и суставах. Как прави-
ло, все симптомы проходят само-
стоятельно в течение 1–3 дней. В 
целом из-за возрастных особен-
ностей иммунного ответа люди 
старше 60 лет легче переносят 
прививку, чем молодые.

Говорят, у пожилых медлен-
нее формируется иммунный от-
вет.

Среди людей в возрасте стар-
ше 60 лет чаще встречаются слу-

чаи замедленного и недостаточ-
ного формирования иммунного 
ответа из-за возрастных физио-
логических особенностей. Этому 
способствуют недостаток физи-
ческой активности и недостаточ-
ное время пребывания на свежем 
воздухе, заболевания желудочно-
кишечного тракта, дефицит ви-
таминов и минералов. В случаях 
выявления иммунодефицитных 
состояний необходимо посовето-
ваться с лечащим врачом, чтобы 
определить правильную схему 
коррекции нарушения.

Как прививаться, если есть 
хронические заболевания: диа-
бет, сердечно-сосудистые, боль-
ные суставы и т. д.?

Любые хронические заболе-
вания являются дополнитель-
ным показанием для проведения 
вакцинации. Прививку нужно 
делать в фазе ремиссии, когда 
нет обострения, подобрана схема 
терапии.

Как сочетается вакцина и 
прием лекарств? Есть ли препа-
раты, принимаемые пожилым че-
ловеком, которые могут ослабить 
действие вакцины?

Препаратов, которые нель-
зя совмещать с вакцинацией, не 
существует. В большинстве слу-
чаев необходимо продолжить 
приём лекарств по той схеме, 
которая была подобрана ранее. 
Однако некоторые средства мо-
гут снижать выработку иммун-
ного ответа: это цитостатики и 
кортикостероиды, они нередко 
назначаются на длительное вре-
мя при ревматологических и 
онкологических заболеваниях. 
Пациентам, получающим такую 
терапию, нужно обязательно 
перед вакцинацией посетить ле-
чащего врача, который уточнит 
отсутствие противопоказаний и 
при возможности скорректирует 
дозы.

Н.ДАДАШЕВА,
врач-терапевт

СOVID-19
Рекомендации для 60+

Люди пожилого возраста оказываются в зоне особого риска 
при заболевании коронавирусной инфекцией. У них гораздо 
чаще развиваются осложнения: пневмонии, тромбозы, тромбо-
эмболии, инсульты, инфаркты, которые нередко приводят к са-
мым печальным исходам. В этой связи Роспотребнадзор по РД 
подготовил рекомендации по вакцинации для тех, кому 60 и бо-
лее лет.

В результате анализа пригово-
ров судов установлено, что дока-
зательствами приготовления лица 
к вступлению в незаконные во-
оруженные формирования (далее 
НВФ) и МТО (международные 
террористические организации) 
на территории иностранных госу-
дарств суды признавали: 

- телефонные соединения, пере-
писку с приверженцами нетра-
диционных течений ислама, под-
держание связи с лицами, ранее 
выехавшими в Сирию, Ирак, Аф-
ганистан;

- переписку о маршрутах сле-
дования из России в Сирию, Ирак, 
Афганистан и способах незакон-
ного пересечения границы с этими 
государствами; 

наличие в электронных устрой-
ствах фигуранта карты боевых 
действий между НВФ, МТО и пра-
вительственными войсками; 

- показания свидетелей о став-
ших известными намерениях, при-
нятых действиях осужденных к 
вступлению в НВФ и МТО; 

- показания оперуполномочен-

ных об обстоятельствах, ставших 
им известными при проведении 
ОРМ; 

- обнаружение в ходе личного 
досмотра, обыска личных вещей, 
приготовленных для выезда за 
пределы территории Российской 
Федерации;

- увлечение радикальными иде-
ями, принятие ислама в его ради-
кальной форме после отказа от 
других религий; 

- заключение мусульманского 
брака с лицом, находящимся на 
территории приграничных с зоной 
вооруженного конфликта госу-
дарств;

- интерес к сайтам и страницам 
в социальных сетях с экстремист-
ско-террористическим подтекстом;

- факт реализации имущества, 
увольнения с работы без намере-
ния трудоустройства к другому ра-
ботодателю; 

- обращение в УФМС России за 
получением заграничного паспор-
та при отсутствии сведений о по-
сещении других стран в туристи-
ческих целях; 

- создание условий для переезда 
в другое государство; 

- внезапный интерес к изучению 
арабского языка и культуры, обы-
чаев мусульманских народов;

- стремление к изучению мето-
дики обращения с оружием и бое-
припасами, взрывного дела; 

- интерес к маршруту следова-
ния в зоны, подконтрольные терро-
ристам; поиск контактов с участни-
ками НВФ и МТО; 

- приобретение авиабилета в 
один конец на рейсы в пригранич-
ные с Сирией, Ираком и Афгани-
станом государства.

При этом приведенные при-
знаки в отдельности не являются 
свидетельством приготовления 
лица к совершению анализируе-
мого преступления, об умысле на 
вступление в НВФ и МТО можно 
судить лишь при наличии совокуп-
ности доказательств, достаточных 
для привлечения лица к уголовной 
ответственности.

Р. СЕФЕРБЕКОВ,
старший помощник прокурора,

младший советник юстиции

Уголовная ответственность
за приготовление к вступлению в НВФ и МТО на территории иностранных государств

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания

7 апреля 2022 года в 11 час. 00 мин. по адресу: г.Дербент, ул. Площадь 
Свободы 5 (Коллегия адвокатов №3) состоится очередное (годовое) общее 
собрание учредителей (участников) ООО «Рукель-Русь-Агро», в форме со-
вместного присутствия для решения вопросов повестки дня.

Для участия в собрании Вы должны явиться лично с документом, удосто-
веряющим личность, или обеспечить явку своего уполномоченного предста-
вителя. Представители участников общества должны предъявить документы, 
подтверждающие их полномочия.

Начало регистрации учредителей (участников) собрания: с 10 час.30 мин. 
до 11 час. 00 мин. 7 апреля 2022 г.

Повестка дня:
1. Избрание председателя и секретаря общего собрания учредителей 

(участников).
2. Избрание (переизбрание) исполнительных органов Общества – дирек-

тора.
3. Утверждение годового бухгалтерского баланса и годового отчёта о ре-

зультатах деятельности общества за 2021 год.
4. Распределение прибыли (убытков).
5. Утверждение Устава ООО «Рукель-Русь-Агро» в новой редакции.
Кандидат на должность директора ООО «Рукель-Русь-Агро»: Исаев 

Элевсет Гаджикурбанович 24.06.1965 г.р.
Участники Общества, явившиеся на собрание, вправе внести на рассмо-

трение иные вопросы повестки дня собрания. 
Также с информацией (материалами) по вопросам повестки дня очеред-

ного (годового) общего собрания, подлежащей представлению лицам, имею-
щим право на участие в собрании, можно ознакомиться по адресу регистра-
ции общества: РД,  Дербентский район, с.Рукель, ул.Центральная, д.36, по 
рабочим дням с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Перерыв с 12 час. 00 мин. 
до 14 час. 00 мин. Материалы доступны с 02 марта 2022 г.

Директор ООО « Рукель-Русь-Агро» Э. Исаев 


