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 Фэхрэддин ГЭРИБСЭС,
фото Арифа ГУСЕЙНОВА

В рамках реализации приори-
тетных направлений  развития эко-
номики Дагестана руководство
Дербентского района совместно
с Общественной палатой провело
выездное совещание «Эффектив-
ный АПК» в передовых хозяйствах
Дербентского района.

В районе горячая пора - зара-
ботали комбайны: жатва началась.
Но руководство района судьбой
будущего урожая винограда не

менее озабочено. Прошлый год
оставил неблагоприятный отпеча-
ток от работы виноградарей. И
этот год выдался не очень удач-
ным. Но в хозяйствах запаслись
ядохимикатами. В некоторых из
них опрыскивание кустов произ-
водили по шесть- семь раз. Как
сообщил начальник АПК Дербен-
тского  района Юсиф Герейханов,

задача агрофирм в связи с часты-
ми дождями заключалась в борь-
бе с мучнистой росой и зараже-
нием виноградных кустов оидиу-
мом. Большинство агрофирм с
этим справилось. Высокий уро-
жай в этом году ожидается в хо-
зяйствах «Татляр», «им. А.Алие-
ва», «Зидьян».

В агрофирме «Митаги», в зна-
менитой беседке, где побывало
много известных людей,  состоя-
лась беседа с руководителями хо-
зяйств. Магомед Джелилов отме-
тил, что агрофирму «Митаги» и
ее участки можно использовать

ЭФФЕКТИВНЫЙ АПК

О жатве и винограде
как объекты агротуризма. “Сегод-
ня на данной площадке агрофир-
мы Митаги по поручению главы
РД  необходимо создать все усло-
вия для развития агротуризма в
целом. Но для начала нужно рас-
корчевать 30-40-летние виноград-
ники,  посадить молодые с приме-
нением системы капельного оро-
шения. Агротуризм - это сфера
развития района, где работы не-

початый край. У Дербентского
района есть все условия для реа-
лизации агротуристических
объектов. В сфере экономики аг-
ротуризм получил поддержку как
возможность  дополнительных за-
работков: сельское хозяйство пос-
ле бурного развития мегаполисов
стало терять свою привлекатель-
ность, доходы упали, и фермерам

пришлось искать источники дохо-
да. Для туристов, в свою очередь,
агротуризм является одним из
наиболее привлекательных спосо-
бов провести досуг вне традици-
онного пляжа и гостиницы. Дан-
ное хозяйство имеет огромные ре-
сурсы, которые надо раскрыть и
использовать”, – подчеркнул Ма-
гомед Джелилов.

В агрофирме «Низами» была
отмечена как положительный
сдвиг закладка новых виноградни-
ков со стопроцентной приживае-
мостью, которые дадут в ближай-
шей перспективе надежду на воз-

рождение хозяйства. Несмотря на
климатические аномалии, в 2017
году в этом хозяйстве было поса-
жено 20 гектаров молодых виног-
радников сортов Августин и Мол-
дова.

Хозяйство имеет огромные
ресурсы, которые надо раскрыть
и использовать. Руководству агро-
фирмы было поручено составить
план развития хозяйства для пред-
ставления в Минсельхоз. В агро-
фирме «Низами» идет возрожде-
ние виноградников. Приживае-
мость кустов в хозяйстве дает на-
дежду на возрождение его былой
славы.

В МУП «Теркеме» участники
совещания стали свидетелями, как
частный предприниматель на зем-
лях агрофирмы вырастил доброт-
ный урожай бахчевых культур и
овощей (арбузы и томаты разных
сортов). «Мы даем землю тем, кто
ее обрабатывает и создает рабо-
чие места. Вы сами видите, как
частный предприниматель ис-
пользует капельное орошение, и
успех налицо»,- сказал Магомед
Джелилов.

Далее участники совещания
направились в агрохолдинг «Тат-
ляр». Присутствующие увидели
начало жатвы зерновых в хозяй-
стве Азада Гаджиева.  Руководи-
тель района Магомед Джелилов
сел за руль комбайна и дал старт
сбору зерновых в Дербентском
районе.

Руководители района, началь-
ник АПК, директора агрофирм
побывали на Берикейском участ-
ке агрохолдинга «Татляр», где оз-
накомились с высокоштамбными
виноградниками и участками по-
саженных интенсивных садов. На
территории Берикея агрохолдинг
имеет до 400 га земель. На этом
участке Яхья Гаджиев ознакомил
участников совещания с метода-
ми возрождения старых кустов
способом омоложения и ухода.

Основное совещание, на кото-
ром руководители хозяйств отчи-
тались о своей работе, состоялось
в Татляре. Хозяйство является
флагманом виноградарства и в
Дагестане,  и в России. Агрохол-
динг выращивает не только виног-
рад, есть тепличный комплекс (то-
маты, огурцы, клубника), зерно-
вые культуры, имеется дробиль-
ный цех булыжника по изготовле-
нию шпалер для кустов виногра-
да. Руководитель холдинга, депу-
тат НС Я.Гаджиев рассказал о сво-
их планах, о том, что удалось сде-
лать в этом году.  Опытный виног-
радарь призвал руководителей хо-
зяйств серьезней отнестись к ви-
ноградной лозе. «Дербентский
район без винограда сам себя
прокормить не сможет, в этом я
уверен»,- заключил он.

Начальник управления агро-

промышленного комплекса Дер-
бентского района Юсиф Герейха-
нов дал подробный отчет о рабо-
те управления в целом. Руководи-

телем района была озвучена кри-
тика в адрес управления агропро-
мышленного комплекса, в частно-
сти, развития сельскохозяйствен-
ных направлений в рамках приори-
тетного проекта “Эффективный
АПК”.

Директора агрофирм «Мита-
ги», «им.Г.Давыдовой», «Зидьян»
заверили руководство,что несмот-
ря на неблагоприятный год для ви-
нограда, хозяйства не подведут, и
прошлогодний предел валового
сбора будет перекрыт.

На совещании с рекомендаци-
ями и пожеланиями выступил
председатель Общественной пала-
ты Фетулла Фатуллаев. Магомед
Джелилов заверил руководителей

хозяйств, что любой значимый
проект, предполагающий созда-
вать рабочие места для сельчан,
будет поддержан руководством

района. «В Великенте тысячи гек-
таров земли пустуют, это невоз-
можно терпеть, надо что-то пред-
принимать. Мы не имеем права
оставлять землю у того, кто ею не
пользуется. Таков закон», - подвел
итог глава района.

В конце совещания Яхья Гад-
жиев поблагодарил присутствую-
щих за посещение МУП «Виног-
радарь» (Татляр) и подарил книгу
«Зов родной земли», которая рас-
сказывает о хозяйстве и его руко-
водителе.
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ПЕРВАЯ ЧАСТЬ торжествен-
ного заседания актива была посвя-
щена роли и месту женских сове-
тов в социальном и экономичес-
ком развитии района. С докладом
по этому вопросу выступила
председатель женсовета Дербент-

ского района Айна Сеидова:
- Сегодня проводится второе

организационное заседание жен-
ского совета Дербентского райо-
на. Несмотря на то, что совет был
создан в марте текущего года,
проделан немалый объем работы.

Учитывая, что Дербентский
район включает в себя 29 местных
администраций  с населением
105000 человек, из них женщин -
57507, по рекомендации Союза
женщин Дагестана необходимо
сформировать женские советы во
всех поселениях (первичные ячей-
ки) для более эффективной рабо-
ты во всех направлениях. А имен-
но: проводить рейды по выявле-
нию малоимущих и неблагопо-
лучных семей, проводить работу
по предотвращению и сокраще-
нию числа разводов, беседы с мо-
лодым населением района о се-
мейных ценностях, о необходимо-
сти регистрации браков в госуч-
реждениях, беседы по профилак-
тике наркомании,  СПИДа, экст-
ремизма, терроризма и многое
др., элементарно рассказать жен-
щине о ее правах и правах ребен-
ка.

НАМИ СОЗДАН центр для по-
лучения женщинами консульта-
ций в трудных кризисных ситуа-
циях, куда уже обращается насе-
ление района. При вновь создан-
ном центре функционирует еди-
ный телефон «доверия». С небла-
гополучными семьями ведется
работа с привлечением  соци-
альных работников. В будущем в
состав совета планируем вклю-
чить психологов.

Недавно женский совет по-
ставлен на юридический учет и
носит название ДРОО «Женский

  ЗАСЕДАНИЕ АКТИВА                                  ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

Возрождаются
Тахмираз ИМАМОВ,
фото Арифа ГУСЕЙНОВА

Открывая расширенное заседание актива Дербентского района, со-
стоявшееся 10 июля в большом  зале администрации, руководитель
района Магомед Джелилов сообщил, что по итогам социально-эконо-
мического развития за 2016 год Дербентский район занял пятое при-
зовое место в республике. Он также вкратце проинформировал при-
сутствующих о прошедшем накануне выездном форуме сельхозработ-
ников района и ежегодном традиционном Дне комбайнёров перед на-
чалом летней страды.

совет Дербентского района». В
скором времени откроем счет и
сможем проводить благотвори-
тельные акции и концерты.

Общественная организация
«Женский совет» эффективно вза-
имодействует с органами власти
муниципального района, с обще-
ственными организациями, отде-
лами культуры, ЗАГСа, АТК, мо-
лодежи, образования и др.   Рабо-
та женского совета освещается в
СМИ: на сайте администрации
района, на страницах районной
газеты «Дербентские известия», на
местных телеканалах и в соци-
альных сетях.

В ИНТЕРЕСАХ семьи реализу-
ются совместные проекты, направ-
ленные на укрепление, приумно-
жение, возрождение нацио-
нальных, духовно-нравственных
ценностей и традиций в семье.
Основной задачей женского сове-
та является правовая защита жен-
щин и семьи. Женским советом
ведется работа с семьями разных
категорий.  Так, мы оказали по-
мощь малоимущей семье, в кото-
рой проживают четверо малолет-
них детей. После обследования
жилищно-бытовых условий, ко-
миссия, созданная женсоветом,
пришла к выводу, что семье тре-
буется жилье с нормальными ус-
ловиями проживания малолетних
детей. Совет обратился к главе Дер-
бентского района  с просьбой по-
мочь. По поручению Магомеда
Джелилова, семье был выделен
участок под строительство дома.

ЖЕНСКИЙ совет  оказал со-
действие в трудоустройстве главы
семьи, устроив его на работу в
ООО «Агролайн» трактористом-
разнорабочим.  В рамках акции
«Спешим делать добро», при под-
держке главы Дербентского райо-
на, была оказана материальная
помощь многодетной матери де-
тей-инвалидов: в семье Сулейма-
новых трое детей, двое из них ин-
валиды, у детей очень редкое за-
болевание. Детям постоянно тре-
буется дорогостоящая реабилита-
ция и лечение. Семья проживает в
доме свекра, муж постоянно ра-
ботает в Москве, мать одна растит
детей. В районе уже несколько раз
проводили акции в помощь этой
семье… По инициативе женского
совета, мать детей  трудоустроена
в КЦСОН Дербентского района
социальным работником.

Женсоветом ведется целенап-
равленная работа с молодежью, с
молодыми женщинами и девуш-
ками по вовлечению их в женскую
организацию района. Так, уже
многие женщины и девушки изъя-
вили желание стать членами сове-
та. С началом учебного года пла-
нируется создать советы девушек

в вузах и ссузах.
С целью формирования ува-

жительного отношения к старше-

му поколению, в частности, к ве-
теранам ВОВ, воспитания чувства
патриотизма у подрастающего
поколения, проведен целый ряд
мероприятий, организованных
членами женского совета.

ВЕТЕРАНОВ на дому поздрав-
ляли с концертной программой,
провели акцию  «Тепло материн-
ских рук» по очистке и благоуст-
ройству территорий  памятников,
воинских кладбищ и могил участ-
ников ВОВ, объявленную Союзом
женщин Дагестана. Провели  ак-
цию «Георгиевская ленточка»,
приняли участие в Общероссийс-
ком общественном гражданско-
патриотическом движении «Бес-
смертный полк».

В Международный день здоро-
вья женским советом Дербентс-
кого района была организована и
проведена акция «Спешите делать
добро» для воспитанников  реаби-
литационного центра. Наша орга-
низация подготовила праздничное
мероприятие с целью внести чу-

точку добра, света, тепла в жизнь
воспитанников.

Глава района Магомед Джели-
лов лично принимал участие вме-
сте с работниками администрации
в данной акции. Женский совет
оборудовал комнату психологи-
ческой разгрузки: приобрел крес-
ла для релаксации и светильник
«звездное небо» и др. Работа по
данному направлению и в буду-
щем будет продолжена.

С ЦЕЛЬЮ экологического про-
свещения был проведен ряд ме-
роприятий, приуроченных  к Году
экологии: экологические уроки,
мероприятия, акции по посадке
деревьев и цветов.

 Основной упор в работе жен-
ских советов направлен на профи-
лактику экстремизма и террориз-
ма. Усилена совместная работа
совета и аппарата АТК. В сельс-
ких поселениях  были созданы ра-

бочие группы по противодей-
ствию идеологии экстремизма и
терроризма, где активное участие
принимают члены женского со-
вета. По рекомендации  предсе-
дателя Союза женщин Дагестана
Мамутаевой Интизар Асадулла-
евны, совместно с работниками
АТК проведены встречи с род-
ственниками лиц, находящихся в
САР.

АКТИВНОЕ участие члены
совета приняли  в просветитель-
ских семинарах «Мирный Даге-
стан», заседаниях по недопуще-
нию выезда молодежи в САР и
Ирак для ведения боевых дей-
ствий против правительственных
сил с приглашением представи-
телей духовенства, правоохрани-
тельных сил, органов власти.

По рекомендации министер-
ства по национальной политике
Республики Дагестан, в состав

женского совета Дербентского
района с целью социализации
было решено включить вдов унич-
тоженных террористов, а также
осужденных или находящихся в
розыске участников бандформи-
рования. С ними ведется опреде-
ленная работа.

Борьба с терроризмом - это
важнейшая задача, требующая
духовных сил граждан нашего об-
щества, представителей органов
государственной власти, правоох-
ранительных органов. Только
наша сплоченная, активная граж-
данская позиция и желание про-
тивостоять терроризму не позво-
лят пополнять ряды экстремистов.

23 МАЯ 2017 года Айна Сеи-
дова приняла участие в съезде Со-
юза женщин Дагестана, где выс-
тупила содокладчиком  председа-
тель Союза женщин Дагестана Ин-
тизар Мамутаевой.

Далее выступающая отметила,
что вместе с отделом опеки и по-
печительства организовано ме-

роприятие к Международному
дню защиты детей. Члены женс-
кого совета района принимали
участие в мероприятиях, посвя-
щенных Дню России в Махачка-
ле, Дню памяти и скорби.

Женский совет также принял
участие в благотворительной ак-
ции «Сдай кровь - спаси жизнь»,
организованной молодежным
советом. По инициативе женско-
го совета совместно с медицинс-
кими учреждениями был прове-
ден митинг ко Дню борьбы с нар-
команией.

- Я не буду перечислять,  под-
робно рассказывать обо всем, что
делает женский совет, - продолжи-
ла А. Сеидова, - вы можете про-
слеживать нашу деятельность на
странице в «Инстаграм» и на сай-
те администрации Дербентского
района.

Одним словом, являясь еще

молодой общественной организа-
цией, женский совет за короткий
срок проявил себя во всех сферах
культурной, духовной и нрав-
ственной жизни района. Являясь
председателем, обладаю  огром-

ным желанием заниматься обще-
ственной деятельностью, стара-
юсь сплотить вокруг себя женщин
активных, целеустремленных, ли-
деров с активной жизненной по-
зицией, чтобы под чутким руко-
водством руководителей района и
республики претворять в жизнь
идеи лучшей жизни в интересах
материнства и защиты детства.

МЫ, женский совет Дербентс-
кого района, проводим работу по
активизации женской части насе-
ления в повышении социально-
экономического положения райо-
на и республики. Красной нитью
в деятельности советов женщин
будет духовно-нравственное вос-
питание подрастающего поколе-
ния. Мы, женщины, - прежде все-
го, мамы, от которых зависит бу-
дущее наших детей,  и несем за это
ответственность. Поэтому мы бу-
дем работать с каждой семьей,
доходить до каждой женщины, ко-
торая нуждается в поддержке и
помощи, оказывать моральную и
социальную помощь, постараем-
ся быть опорой, содействовать
повышению статуса женщины в

обществе. Мы готовы претво-
рять в жизнь планы и задачи, по-
ставленные перед нами Со-
юзом женщин Дагестана, руко-
водством Республики Дагестан
и Российской Федерации.

- ДОРОГИЕ, милые женщи-
ны! – обратилась к представи-
тельницам прекрасного пола
Дербентского района председа-
тель Союза женщин Дагестана
Интизар Мамутаева. – Всегда
приятно видеть вас и общаться
с вами. Вы излучаете тепло и
свет. Без вас, без женщин раз-
ных возрастов невозможно
представить наше общество.

Айна Сеидова – молодая,
энергичная женщина. Она ак-
тивно включилась в обществен-
ную работу, которая ей нравит-
ся, и уже делает первые успеш-

ные шаги. Мы всячески будем по-
могать ей. Спасибо также главе
Дербентского района Магомеду
Джелилову за понимание и под-
держку возрождающегося женс-
кого движения.

Вы знаете, что Союз женщин
Дагестана долгое время возглавля-
ла народная поэтесса Фазу Алие-
ва. Эту мудрую, талантливую жен-
щину-мать любили и уважали все.
Её знали не только в Дагестане и
России, но и на всей территории
бывшего СССР. Конечно, я пони-
маю, что после неё нелегко нести
на себе эту ношу.

В январе текущего года на меня
возложили обязанности председа-
теля Союза женщин Дагестана, а в
мае избрали председателем. За
прошедший период во всех муни-
ципалитетах республики провели
отчётно-выборные собрания жен-
советов. Сейчас мы начали созда-
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женсоветы
вать советы девушек, в основном
из  студенток высших и средних
учебных заведений. Работаем с
молодыми мамами. Не секрет, что
мы потеряли много детей, особен-
но тех, кого родители забрали с со-
бой в ИГИЛ, и там они погибли.
Наша задача – улучшение условий
жизни в молодых семьях.

 В нашем регионе, следуя тра-
дициям и обычаям, главная фигу-
ра в семье – это отец, и последнее
слово за ним. Учитывая это, раз-
работали положение, чтобы со-
здать советы отцов. Кстати, в не-

скольких регионах России эти со-
веты возглавляют сами главы му-
ниципалитетов. В этой работе во
главу угла мы ставим патриотичес-
кое воспитание, потому что не
любить Родину - это, на мой
взгляд, значит потерять себя. Мы
должны воспитать в детях желание
жить, творить, быть истинными

патриотами своей Родины - так
учит нас глава РД Рамазан Гаджи-
мурадович  Абдулатипов.

Несмотря на кризис и другие
социально-экономические труд-
ности, за последние три года мно-
гое изменилось в лучшую сторо-
ну. Это невозможно не замечать,
об этом надо говорить, писать и
пропагандировать. Я считаю, что
местные женсоветы должны дей-

ствовать во всех больших и малых
населённых пунктах. Ведь извест-
ны случаи, когда издеваются над
женщинами,  иногда и малолетни-
ми девочками. Детей мы рожаем
для жизни, для радости, а не для
издевательств и смерти.

Семья, я считаю,-  это закры-
тая зона, поэтому надо быть бли-
же к ней, знать  чаяния и тревоги,
вовремя протянуть руку и не дать
развалиться. Если какая-нибудь
семья попала в беду, надо помочь
ей всем миром.

Аллах дал нам всё: море, пе-

сок, горы, леса, родники, зелёные
лужайки. Всё у нас есть. Берегите
природу для своих детей и буду-
щих поколений. Пусть каждая се-
мья будет счастливой. Слово муд-
рой женщины, слово горянки все-
гда имело вес. Платок, брошен-
ный между дерущимися,  оста-
навливал драку. Недаром говорят,

что рай находится у ног матери.
- Я 15 лет занимаюсь обще-

ственной деятельностью, - расска-
зала  вице-президент Международ-
ного общественного фонда име-
ни Расула Гамзатова, член Обще-
ственной палаты Республики Да-
гестан, член Совета доверенных
лиц главы РД, член президиума
Союза женщин республики Габи-
бат Азизова. – Женсоветы в совет-

ское время играли большую роль
в общественной жизни. Сегодня
они только возрождаются. Они
должны защищать права не толь-
ко женщин, но и детей. В интерне-
те сегодня много сайтов смерти.
Нужно оберегать детей от этих
страшных игр. Если ты воспитал
настоящего человека, значит, вы-
держал экзамен перед Всевыш-
ним. При этом не следует выпя-
чивать, выделять своих детей, по-
тому что обеспеченные дети на
малоимущих смотрят свысока –
это нехорошо. Я считаю, что,
женщины, работающие в обще-
ственных организациях, своей по-
вседневной деятельностью совер-
шают подвиг.

Выступление члена женсовета
Дербентского района Тикизбан
Аджабаевой прозвучало как крик
души:

- Я пришла сюда оказать хоть
какую-то помощь в меру моих сил
таким же мамам, как и я, то есть
оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации. И наши дети нуж-
даются в поддержке и помощи.
Сама я выросла в очень бедной
семье. Мать умерла рано, отец
сидел в тюрьме. Но трудности жиз-
ни не сломили меня.

Сейчас у меня шестеро детей:
свои и приёмные (племянники).
Судьба сильно испытывала меня,
но я выстояла. Хочу сказать, что
только мать способна спасти сво-
их детей. Мне помогла вера в Ал-
лаха, чистый Ислам.

Говорят, что детей вербуют.
Вербовщик «сидит» в кармане ре-
бёнка – это злосчастный мобиль-
ный телефон, в котором очень
много и негатива. Чистый, краси-
вый, правильный Ислам не даст
вербовщику сбить ребёнка с ис-
тинного пути.

Я не бросила своего отца, хотя
он и сейчас пьет. Я помогаю ему
в меру своих сил. Моя судьба была
нелёгкой, поэтому я знаю, как вы-
карабкиваться со дна жизни. Если
мой горький опыт кому-то помо-
жет, я готова внести свою материн-
скую лепту.

После этих ярких и эмоцио-
нальных выступлений Интизар
Мамутаева зачитала Обращение
съезда общественной организа-
ции «Союз женщин Дагестана».

ОБРАЩЕНИЕ
съезда общественной организа-
ции «Союз женщин Дагестана»

Дорогие женщины - соотече-
ственницы, подруги!

Женщина всегда играла важ-
ную роль в истории дагестанско-
го народа. Самые дорогие и свя-
тые понятия Родина и мать связа-
ны с образом женщины.

И сегодня мы призываем вас
оставаться надежной опорой в
реализации государственной по-
литики в деле укрепления Россий-
ского государства, всецело под-
держивать нашего национально-
го лидера В. В. Путина, стать вер-
ными помощниками главе Рес-
публики Дагестан Р. Г. Абдулати-
пову по претворению в жизнь всех
намеченных целей, задач, направ-
ленных на возрождение и обнов-
ление Дагестана, укрепление ду-
ховно-нравственной основы на-
шего общества, формирование
гражданского и национального
самосознания у каждого дагес-
танца, возрождение и сохранение
семейных ценностей и традици-
онной культуры.

Особое внимание и заботу
проявите в отношении молодо-
го поколения юношей и девушек,
будьте внимательны к их заботам
и проблемам, учите любить труд,
приобщайте к культуре, образо-
ванию, патриотизму.

Кто как не дагестанская жен-
щина знает, как воспитать и на-
учить добру, как достойно вый-
ти из кризисной ситуации, обес-
печить условия для безопасной
и гармоничной жизни и каким
должен быть зовущий на созида-

ние образ будущего.
Дорогие девушки! Вам необ-

ходимо проявить активное учас-
тие в развитии нашего общества,
в предотвращении любого рода
дискриминации в отношении жен-
щин, вы должны не поддаваться

влиянию чуждой нашему государ-
ству идеологии, быть борцами за
свои права, повышать свой обра-
зовательный, интеллектуальный и
профессиональный уровень. А
самое главное - готовьтесь к се-
мейной жизни: благополучие ва-
ших близких во многом будет за-
висеть от вас, воспитание детей -

будущего нашего Дагестана - в
ваших руках!

Сегодня от нас, женщин, зави-
сит климат в нашем общем доме -
Дагестане. Женщина, как никто
другой, в ответе перед обществом,
как мать, дающая жизнь ребенку,
она в ответе за все его деяния, за
то, как сложится его жизнь, станет
ли он патриотом, достойным
гражданином своей страны, рес-
публики, какой путь выберет для
себя, что станет для него ориенти-
ром, к каким ценностям он будет
следовать, на что опираться.

Именно от вашей активности
и неравнодушия, дорогие женщи-
ны, зависит, какими будут после-
дующие поколения дагестанцев.
Жизненная сила, трудолюбие,
мудрость должны стать движущей
силой дагестанского общества.
Так было всегда! Сегодня от вас
зависит самое главное - сохранить
наш Дагестан целостным, разви-
тым и успешным для наших детей!

––––––––––––––––––––––––
За большой вклад в становле-

ние и развитие женского движе-
ния в Дербентском районе И. Ма-
мутаевой и А. Сеидовой М. Дже-
лилов вручил благодарственные
письма, а группе активных жен-
щин (членам женсовета) – почёт-
ные грамоты администрации рай-
она. Шихшабек Гаджиев за достиг-
нутые трудовые успехи и много-
летнюю плодотворную работу
был награждён именными часами
главы Республики Дагестан. Две
семьи, живущие в мире и согла-
сии, получившие известность сре-
ди сограждан крепостью семей-
ных устоев, основанных на взаим-

ной любви и верности, получили
грамоты министерства труда и
социального развития РД. Грамот
Совета муниципальных образо-
ваний РД удостоились глава адми-
нистрации села Зидьян-Казмаляр
Элимдар Рамазанов и главврач

больницы посёлка Белиджи Ро-
берт Абдулкеримов.

–––––––––––––––––––––––
После небольшого перерыва

актив Дербентского района про-
должил свою работу.  М. Джели-
лов проинформировал присут-
ствующих о заседании Прави-
тельства РД, где были обнародо-

ваны результаты социально-эко-
номического развития городов и
районов республики за 2016 год.

- По многим позициям у нас
очень хорошие показатели, мы
увеличили некоторые виды нало-
гов, - сказал руководитель Дер-
бентского района. – Мы оказа-
лись в первой призовой пятёрке
(на пятом месте), это тоже непло-
хо, район получит премию в мил-
лион рублей. Однако могли бы до-
стигнуть еще больших успехов.
Препятствием  этого стала слабая
работа глав местных поселений
по сбору земельного и имуще-
ственного налогов. Своей плодо-
творной работой мы должны по-
казать и доказать, что земля у нас
благодатная, а люди – трудолю-
бивые.

Далее были обсуждены воп-
росы реализации приоритетных
проектов, санитарного состоя-
ния поселений, особенно их цен-
тральных улиц и вдоль федераль-
ной трассы, деятельности несан-
кционированных рынков, работы
участковых уполномоченных по-
лиции, инвентаризации жилого
фонда, результатов ЕГЭ в школах
Дербентского района. Все эти
позиции, по мнению М. Джели-
лова, оставляют желать лучшего
и принятия конкретных мер по
каждому направлению.

По затронутым вопросам вы-
ступили заместители главы адми-
нистрации Дербентского района
Сеидмагомед Бабаев, Анвер Гад-
жимурадов, Фуад Шихиев , дирек-
тор Сабновинской СОШ Физули
Гаджиев и другие.
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Несмотря на незаконные требования руко-
водства МВД России, ситуация, связанная с
обеспечением безопасности пассажиров на тер-
ритории Республики Дагестан, в том числе по
контролю за соблюдением норм безопасности
при эксплуатации автобусов, остается сложной.

Вследствие отсутствия надлежащего контро-
ля со стороны ГИБДД к управлению пассажир-
ским транспортом допускаются лица, не имею-
щие установленные нормативными актами стаж
работы и категорию.

Совершению автоаварий с участием пасса-
жирского транспорта способствует также несоб-
людение их водителями установленных мер бе-
зопасности в части ведения изменений в конст-
рукции автотранспорта (установка дополнитель-
ных сидений, газового оборудования и т.д.).

УЛИЦА ТРЕБУЕТ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПЕРАЦИЯ «АВТОБУС -
НЕЗАКОННЫЙ ПЕРЕВОЗЧИК»

В целях усиления контроля за соблюдением
водителями режима труда и отдыха, выполне-
нием перевозчиками требований законодатель-
ства об оснащении автобусов тахографами и
иных требований по обеспечению безопаснос-
ти перевозок и во исполнение указания первого
заместителя министра внутренних дел Россий-
ской Федерации генерал-полковника полиции
А.В. Горового от 03.07.2017 года за номером 242
в период с 11 по 24 июля 2017 года на террито-
рии Республики Дагестан проводится оператив-
но-профилактическое мероприятие  «Автобус –
незаконный перевозчик».

С.САИДГАСАНОВ,
инспектор пропаганды БДД ОМВД РФ по
Дербентскому району, старший лейте-

нант полиции

Комиссия,  назначенная
распоряжением  главы админи-
страции  Дербентского района
от 31.05.2017г. №460  по прове-
дению публичных слушаний,
провела   публичные слушания
по изменению вида разрешен-
ного использования земельно-
го  участка  с кадастровым но-
мером 05:07:000073: 4505 с
вида разрешенного использо-
вания «для ведения личного
подсобного хозяйства» на вид
разрешенного использования
«для обслуживания автотранс-
порта», площадью  1471 кв.м.,
расположенного в   сельском
поселении «село Джалган»
Дербентского района Республи-
ки Дагестан.

На публичных слушаниях
присутствовали  7 человек.

Замечаний не поступило.
На  основании  результатов

публичных слушаний  комисси-
ей  вынесено следующее ре-
шение:

1.  Публичные слушания  по

Приложение  к протоколу публичных слушаний
от 30.06.2017 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии  по  проведению публичных слушаний по из-

менению вида разрешенного использования земельных
участков  с кадастровым номером 05:07:000073: 4505  пло-
щадью  1471 кв.м.   с вида разрешенного использования
«для ведения личного подсобного хозяйства»  на вид раз-
решенного использования «для обслуживания автотранс-
порта»

30 июня  2017г.                  г. Дербент
вопросу изменения вида разре-
шенного использования зе-
мельного  участка  с кадастро-
вым номером  05:07:000073:
4505 с вида разрешенного ис-
пользования «для ведения лич-
ного подсобного хозяйства» на
вид разрешенного использова-
ния «для обслуживания авто-
транспорта», площадью  1471
кв.м.,  расположенного  в
сельском поселении «село
Джалган»  Дербентского райо-
на,  состоялись с положитель-
ным результатом.

2. Опубликовать настоящее
заключение в газете «Дербент-
ские известия» и разместить на
официальном сайте МР «Дер-
бентский район»  в сети Интер-
нет.

 Председатель комиссии
А.ГАДЖИМУРАДОВ

Секретарь комиссии
А.ШИРАЛИЕВ

            Члены комиссии
М . К АХ Р И М АН О В ,

А.НУХБАЛАЕВ,  М.НОВРУЗОВ

ТАРИФЫ НА ГАЗ 2017/2018 г.г.
Цены на природный газ, реализуемый населению Республики

Дагестан с 01.07.2017 года, дифференцированные по различным
направлениям (наборам направлений) использования газа, рознич-
ные цены на природный газ, реализуемый населению Республики

Дагестан газоснабжающей организацией
ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала»№ №  

 
 
Направления использования газа населением 
 

Цены на 
природный газ  
(с НДС) 

1. На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты 
(в отсутствие других направлений использования газа); 
Нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии 
центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других 
направлений использования газа) 

5,06 руб./куб.м. 

2. Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты  и 
нагрев воды с использованием газового водонагревателя  при 
отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других 
направлений использования газа) 

5,06 руб./куб.м. 

3. Отопление с одновременным использованием газа на другие цели 
(кроме направлений использования газа, указанных в пунктах 4,5,6 
настоящего приложения) 

4 971,12 руб./тыс. 
куб.м. 

4. Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием 
котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в 
общей долевой собственности собственников помещений в 
многоквартирных домах с годовым объемом потребления газа до 10 тыс. 
куб.м. включительно 

5 059, 24 руб./тыс. 
куб.м. 

5. Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием 
котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в 
общей долевой собственности собственников помещений в 
многоквартирных домах с годовым объемом потребления газа от 10  до 
100 тыс. куб.м. включительно 

4 949,27 руб./тыс. 
куб.м. 

6. Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием 
котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в 
общей долевой собственности помещений в многоквартирных домах с 
годовым объемом потребления газа свыше 100 тыс.куб.м 

4 827, 93 руб./тыс. 
куб.м. 

 

Утерянный аттестат №788680 о полном среднем образова-
нии, выданный Дербентской СОШ №21 в 1991 году на имя Арабо-
вой Нурият Гусейновны, считать недействительным

Хаким ГАСАНОВ

Первые серьезные шаги по
пути промышленного хранения
винограда в бывшем Союзе
были сделаны в Крымской об-
ласти. Здесь в 1961 г. в совхо-
зах «Коктебель» и «Малоречен-
ский» были построены первые
холодильники  емкостью  по
250 т   каждый. Эти хранилища
дали высокий экономический
эффект, полностью окупив себя
в первые полтора года эксплу-
атации. С 1964 г. строительство
плодовиноградохранилищ в
Крыму шло быстрыми темпами.
К 1978 г. более 200 хозяйств об-
ласти имело холодильники ем-
костью свыше 140 тыс. тонн. По
примеру Крыма хранением ви-
нограда стали заниматься  кол-
хозы и совхозы других облас-
тей Украины, Ростовской обла-
сти, Краснодарского края, рес-
публик Закавказья и Средней
Азии.

Основные части хранилища
- машинное отделение с под-
собными и бытовыми помеще-
ниями, тамбур с теплоизолиру-
ющими дверьми, экспедицион-
ная и холодильные камеры.
Двери холодильных камер дол-
жны иметь надежную теплоизо-
ляцию и выходить в экспеди-
ционную.

Для хранения обычно отби-
рают виноград сортов, пригод-
ных для длительного хранения,
накопивший не менее 16-17 г/
100 см3 сахара; укладывают
грозди в лотки в 1—1,5 слоя
гребненожкой вверх, преиму-
щественно у куста, не допус-
кая перекладки продукции.

После загрузки винограда
на хранение у холодильщиков
наступает ответственная пора.
Необходимо добиваться того,
чтобы как можно скорее выйти
на расчетный режим хранения,
так как в начальный период при-
ход тепловой энергии достига-
ет максимума, что непременно
скажется на сроках хранения.
Нужно выдержать заданный
режим хранения, так как коле-
бание температуры в камерах
вызывает побурение, а затем
порчу ягод. Продукция не дол-
жна подвергаться переохлаж-
дению, что приводит к сниже-
нию ее качества потере лежкос-
пособности. В камере поддер-
живают высокую влажность (90-
95%), что способствует умень-
шению процента естественной
убыли винограда. После загруз-
ки винограда в камеру присту-

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Как хранить виноград
пают к его фумигации. Для это-
го сжигают серу (3-5 г на 1 м2)
или сернистый ангидрид (6-10 г
на 1 м2). В дальнейшем обра-
ботку проводят через каждые 7-
10 дней.

Хороший эффект дает при-
менение на этом фоне таблеток
метабисульфита калия, которые
были разработаны в 1965 г. в
Московском институте народно-
го хозяйства им. Г. В. Плехано-
ва.

Сушка - один из способов
консервирования скоропортя-
щихся продуктов. Продукт, вы-
сушенный до определенной
влажности, может долго сохра-
няться, не подвергаясь воздей-
ствию микроорганизмов.

Сушеный виноград в каче-
стве пищевого продукта ис-
пользуют на протяжении многих
столетий. По-видимому, заго-
товка винограда впрок путем
сушки предшествовала перера-
ботке его путем брожения. На
сушку идут специальные сор-
та, не имеющие семян или с ог-
раниченным количеством. Су-
шеную продукцию, приготов-
ленную из ягод бессемянных
сортов, называют кишмиш и
коринка (из мелкоягодных сор-
тов), а из ягод семенных сор-
тов – изюм.

Сушеный виноград - высо-
копитательный и диетический
продукт, содержащий 65-80 %
легкоусвояемых форм сахара
(глюкоза и фруктоза) и другие
полезные для организма веще-
ства (белок, кислоты и витами-
ны). Содержание влаги - не бо-
лее 18 %. Один килограмм киш-
миша или изюма дает челове-
ку от 2400 до 3250 калорий. В
глубокой древности на Восто-
ке, как отмечалось выше, вои-
ны, купцы, отправляясь в дале-
кий многотрудный путь, брали
с собой в числе съестных при-
пасов высушенные виноград-
ные ягоды, перемешанные с яд-
рышками орехов. Даже малая
толика этой калорийной смеси
снимала физическую уста-
лость. Широко используется в
кондитерской и хлебобулочной
промышленности, а во многих
мусульманских странах суше-
ные ягоды - непременная со-
ставная часть популярных на-
циональных блюд.

К сортам винограда, пред-
назначенного для сушки,
предъявляют следующие ос-
новные требования: высокая
сахаристость ягод (23-25 г/100
см3), ранний срок созревания,

отсутствие семян в ягоде или
минимальное их количество,
плотная консистенция мякоти,
среднерыхлое строение гроз-
ди.

Процесс сушки производит-
ся главным образом воздушно-
солнечным способом в районах
с продолжительной сухой и теп-
лой осенью. Лучшими для суш-
ки винограда являются южные
районы с жарким и сухим ле-
том. В частности, к таким отно-
сятся Среднеазиатские страны.
Здесь виноград отличается
высокой сахаристостью. Пого-
да и сухой воздух позволяют
закончить сушку в короткий
срок, до выпадения осенних
осадков. При частых дождях и
росах виноград не заизюмлива-
ется, а гниет.

Виноград, предназначенный
для сушки, предварительно
подготавливают еще на кустах.
Для этого в зависимости от ха-
рактера развития кустов прово-
дят 2-3-кратную выломку лиш-
них побегов, удаляют пасынки,
применяют чеканку побегов,
обеспечивая доступ воздуха и
света к гроздям. Поливы пре-
кращают за 2-3 недели до сбо-
ра. При сборе обычно придер-
живаются правила: лучше со-
бирать виноград перезревший
(не менее 22 % сахаристости
сока ягод), нежели недозрев-
ший. В течение дня должно
быть снято столько винограда,
сколько может вместить пло-
щадка для сушки. Лежалый
виноград дает продукт низкого
качества.

Первоначально собранный
виноград сушили на утрамбо-
ванных и смазанных глиной пло-
щадках. Позже стали делать
земляные валики шириной 100-
120 см и высотой 10-20 см с не-
большими бороздками между
ними для стока дождевой воды
и прохода рабочих. Продукция
при этом загрязнялась. Затем
стали подстилать различные
материалы (брезент, циновки,
бумагу, щиты и т. д.).

В некоторых хозяйствах Уз-
бекистана и Таджикистана име-
лись сушильные пункты, на ко-
торых имелась печь (для обва-
ривания винограда) с 2 котла-
ми емкостью по 200 л, окури-
вательные ящики или стацио-
нарные окури нательные каме-
ры, весы для взвешивания ви-
нограда и сушеной продукции
и другой инвентарь.

Уважаемые абоненты – потребители газа!
С 1 июля 2017 г. Республиканской службой по тарифам Дагес-

тана утверждена розничная цена на природный газ в размере 5,06
руб. за 1 куб.м.

ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» настоятельно призы-
вает абонентов – потребителей газа произвести сверку платежей в
территориальном участке (абонентском пункте) по месту житель-
ства и, в случае имеющейся задолженности за поставленный газ,
погасить её. Там же абоненты могут получить консультацию по воп-
росам начислений за газ.

Абонентам с установленными приборами учета газа необходи-
мо сообщить информацию о показаниях счетчика газа, в против-
ном случае перерасчет суммы к оплате будет произведен с учетом
новых цен.

Для абонентов ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» рабо-
тает «горячая линия» по вопросам оплаты за газ и газопотребле-
ния.

Звонить по номерам:
Билайн 8 – 906 – 448 – 00 – 74
Мегафон 8 – 928 – 058 – 19 – 54


