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12+РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ИЗВЕСТИЯ
ДЕРБЕНТСКИЕ

Под руководством главы 
Дербентского района Мавсума 
Рагимова прошло совещание по 
вопросу осеннего призыва граж-
дан на военную службу. Для об-
суждения вопроса пригласили 
глав сельских и городских посе-
лений, ответственных за военно-

учетную работу (ВУР). 
Основным докладчиком по 

данному вопросу выступил во-
енный комиссар Фарид Мусаев, 
который разъяснил, что гражда-
не, призванные и подлежащие 
призыву, будут проходить служ-
бу в рядах ВС РФ и не будут 
направлены в зону проведения 
СВО.

Глава Дербентского райо-
на Мавсум Рагимов также дал 
разъяснения о порядке про-
ведения осеннего призыва. На 
сегодняшний день одним из 
важных вопросов, возникших в 
ходе призыва, остается органи-

зация и проведение оповещения 
призывников о явке на меро-
приятия, связанные с призывом 
на военную службу. Он также 
отметил, что осенний призыв 
никак не связан с проведением 
специальной военной операции 
и призвал всех глав поселений 

активизировать работу в тесном 
взаимодействии с военкоматами 
и органами правопорядка. 

Подводя итоги совещания, 
глава Дербентского района при-
звал ответственных лиц усилить 
контроль над проведением хода 
призыва на военную службу и 
принять все меры для обеспече-
ния явки граждан на заседания 
призывной комиссии. Очеред-
ное совещание по исполнению 
данных в ходе обсуждения по-
ручений запланировано на 20 
ноября.

Пресс-служба администра-
ции Дербентского района

Как ни парадоксально, но рассвет отрасли пришел-
ся как раз на тот момент, когда большинство руководи-
телей виноградарческих хозяйств готово было поста-
вить на ней крест. А всё потому, что был он – тот, кому 
на роду написано бороться до конца за дело, которому 
когда-то решил посвятить жизнь. Упорство, авторитет 
и уникальные знания академика Алиева в корне изме-
нили традиционный подход к производству винограда. 

Происходившее в период горбачевской антиалко-
гольной политики безумие, когда высококачественную 
лозу сжигали и давили тракторами, вероятно, сильно 
повлияло на Алиева-человека, но не могло не нацелить 
на собственные реформы Алиева-хозяйственника. Как 
следствие – знаменитый на весь Советский Союз, а по-
сле и на всю Россию совхоз в небольшом дагестанском 
посёлке. А Мамедкала, собственно, стала знаменитой 
именно после того, как в ней стал хозяином Нариман 
Абдулхаликович Алиев. 

ПЕРВыЕ 150 гЕКТаРОВ
Родившись в селении Капкаякент Каякентского 

района в уважаемой семье Абдулхалика Алиева, бу-
дущий виноградарь впитал высокие нравственные 
принципы семьи. Тогда и сформировался характер На-
римана, в будущем – жёсткого, требовательного к себе 
и окружающим руководителя, авторитетного обще-
ственника и отзывчивого человека. 

Детство как детство, за исключением трудностей 
в Великую Отечественную войну, на начало которой 
ему было 11 лет. Отец ушёл на фронт, а вернулся с во-
йны в 1945. Закончившего школу Наримана как ком-
сомольского активиста пригласили на работу в райком 
комсомола. 

После 5-летней учебы в ДСХИ он успешно окончил 
институт и был направлен главным агрономом совхоза 
«Манаскентский» Карабудахкентского района. В со-
вхозе никаких виноградников не было, закладка только 
предстояла. Но ведь даже не всякая плодородная зем-
ля откликается. А Нариман Алиев был тем агрономом, 
от трудов которого и бетон готов был плодоносить. В 
совхозе под руководством молодого профессионала 
закладываются 150 гектаров виноградников. Это был 
первый настоящий успех 27-летнего Наримана Алиева, 
его становление как организатора производства. 

ЗВЕЗДНый чаС мОлОДОгО агРОНОма
Заметив талант перспективного агронома, руко-

водство назначает его директором виноградарского 
совхоза имени Шамсулы Алиева в соседний с родным 
Каякентским Дербентский район. Нариман сходу при-
нимается за работу над увеличением ассортимента 
производимого винограда, обновлением агротехники, 
развитием мелиорации. Земля отозвалась на заботу 
нового хозяина, состояние почвы заметно улучшилось. 
Решил Алиев и проблему с поливом, лично участвуя 
в постройке канала. Так на совхозские поля пришла 
долгожданная и такая нужная влага. 

Из года в год в совхозе растёт урожайность, дохо-
ды, а прибыль доходит до полутора миллионов рублей 
– небывалые деньжищи для провинциального хозяй-
ства, только вставшего на путь развития. Совхоз не-
однократно завоёвывает переходящее Красное знамя 
Совета министров РСФСР и ВЦСПС. С доски почёта 
республиканской «алиевцев» переносят на всероссий-
скую и всесоюзную – дальше просто некуда, величай-
ший знак внимания руководства страны. И всё это за 
какие-то 3-4 года. 

Казалось бы, предел достигнут. Но уже в начале 

70-х годов совхоз под руководством молодого дирек-
тора ставит рекорд: собрано 173 центнера винограда 
с каждого из 760 гектаров плантаций. Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР в декабре 1973 года 
Нариману Абдулхаликовичу Алиеву присвоено звание 
Героя Социалистического труда с вручением Ордена 
Ленина и золотой медали «Серп и молот». Позже он 
был награжден тремя орденами Ленина (1971, 1973 
и 1976), орденами Октябрьской Революции (1986), 
Трудового Красного Знамени, Дружбы Народов, «За 
заслуги перед Отечеством» 4-й степени, в том числе 
Золотой медалью ВДНХ СССР.

Не всякий руководитель может похвастать и парой 
собственных учеников, но ведь Алиева и язык не по-
вернётся назвать «всяким». Собственную научную 
школу по возделыванию широкорядных высокоштам-
бовых виноградников он создал в том же 1973 году, 
тогда же защитил диссертацию, а позже – докторскую. 

По инициативе директора совхоза создавался фи-
лиал кафедры виноградарства, технологии хранения и 
переработки сельхозпродуктов, который в последую-
щие годы он возглавлял. А сам совхоз взрастил настоя-
щий посёлок городского типа, ставший на тот момент 
почти воплощением коммунистической идеи.  

ВИНОгРаД, ВЗРаСТИВшИй ПОСёлОК
Коллега Наримана Алиева лауреат госпремии и 

специалист в выращивании винограда Запир Гаджи-
ев, в течение пятидесяти лет проработавший с акаде-
миком, рассказывал, что Алиев был человеком особо 
одарённым, с потрясающими энциклопедическими 
знаниями.

«Нариман Абдулхаликович – гордость мамедка-
линцев, поскольку именно в Мамедкале он создал 
своё замечательное предприятие НПО «Дагагровин-
пром». Нельзя не отметить, что много сделал Нариман 
для развития и благоустройства посёлка: утопающий 
в грязи населённый пункт он превратил в современ-
ный посёлок городского типа с парками, скверами и 
асфальтированными улицами. При нём были по-
строены 3 школы, стадион, художественная, музыкаль-
ная и спортивная школы, Дворец пионеров. Заложен-
ный Нариманом Алиевым фундамент по сей день даёт 
свои результаты и добрые плоды, на которые особо 
не повлияли ветры перестройки», – вспоминал Запир 
Гаджиев. 

Люди, впервые приезжавшие в Мамедкалу, удивля-
лись: «Мы думали, что едем в село, а на самом деле 
попали в город, даже лучше чем город, так как в горо-
дах нет такого чистого воздуха с озоном и множеством 
деревьев. Тут и сосна, пихта, кипарис, туя и другие 
хвойные породы, здесь как на курорте». 

Профессиональный и опытный хозяйственник 
подготовил кандидатов и докторов сельскохозяйствен-
ных наук по виноградарству, которые стали уже при-
знанными специалистами. Под руководством Нарима-
на Абдулхаликовича был создан коллекционный уча-

К 100-лЕТИЮ «ДагВИНО»

лоза Наримана алиева 
Тамерлан мУСаИДОВ

Если в отрасли виноградарства Дагестана 
и был революционер, то это, конечно, Нариман 
алиев. глыба в науке и производстве. человек-
двигатель. Прямой и отзывчивый. Опытный и 
честный. аграрий, бизнесмен, общественник и 
политик.

ОСЕННИй ПРИЗыВ

Участие срочников в 
СВО исключено

12 ноября в военном комиссариате городов Дербент, Дагестан-
ские Огни и Дербентского района прошло совещание по вопросу 
осеннего призыва граждан на военную службу.

(Окончание на 2 стр.)
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сток из столовых и винных сортов: 
от сверхраннего сорта «Премьер» 
до позднего «Декабрьского». Эти 
сорта стали гордостью отрасли ви-
ноградарства района и республики.

БлИжЕ ВСЕх СВОИх
Близкие и друзья рассказывали, 

что Нариман Абдулхаликович был 
чрезвычайно интересен как лич-
ность. Первое, что впечатляло при 
общении с ним, – внимательное 
и улыбающееся лицо, готовность 
понять и немедленно оказать по-
мощь, ответить на все вопросы и 
успокоить, что сразу и  безусловно 
располагало к нему собеседников. 
Он был интеллигентным, обая-
тельным, широко образованным 
человеком с большой буквы. Лю-
бил музыку, живопись и литера-
туру. Любил свою семью, детей, 
внуков, родственников и друзей, 
был гостеприимным хозяином и 
высоко ценил общение с близкими, 
отличался скромностью и добро-
желательностью.

Авторитетный общественный 
и государственный деятель. Он 
четырежды избирался депутатом 
Верховного Совета РСФСР, был 
делегатом XXIV и XXV съездов 
КПСС, избирался членом обкома 

партии, депутатом Дербентского 
райсовета трудящихся, членом 
Экономического совета при Пре-
зиденте РД, членом Обществен-
ной палаты РД и РФ, а также пред-
седателем Союза виноградарей и 
виноделов РД.

Часто говорил: «Мы с удоволь-
ствием занимаемся своим делом и 
чувствуем свою нужность, так как 
есть отдача», «Кто умеет – делает, 
кто не умеет – учит других». Он 
делал и учил потому, что умел и то, 
и другое.

Имя академика Наримана 
Абдулхаликовича Алиева стало 
эталоном в науке и практике, ко-
торые он так успешно сдружил. 
Как говорили сотрудники, безза-
ветная преданность родной земле 
дала ему всенародное признание, 
удовлетворение от любимой рабо-
ты, высокую оценку научного со-
общества.

Нариман Абдулхаликович 
успел многое сделать для отече-
ственного виноградарства. Успехи 
и труд знаменитого виноградаря 
стали примером для тех, кто ис-
кренне любит лозу. Он был до-
брым, чутким и абсолютно про-
стым человеком, хозяйственником 
оставившим после себя доброе 
имя. А это бесценно. 

газета «Дагестанская правда»

Кроме того, зам. начальника 
главного организационно-моби-
лизационного управления Ген-
штаба Владимир Цимлянский со-
общил, что солдаты, как и раньше, 
будут служить только один год.

«Хочу успокоить призывников 
и их родителей и напомнить, что 
граждане, призванные на военную 
службу, к участию в специальной 

военной операции на Украине 
привлекаться не будут, а все во-
еннослужащие по призыву, срок 
службы которых истек, будут уво-
лены и своевременно направлены 
к местам проживания», – отметил 
он.

По словам Дайтбега Муста-
фаева, всего из Дагестана будет 
призвано на срочную службу 3,5 

тысячи человек.
Генштаб также заявил, что 

проведение спецоперации не 
влияет на критерии отбора на 
срочную военную службу. Все 
нормативные акты и правила о со-
ответствии здоровья для призыва 
продолжают действовать. Един-
ственным изменением призыва 
стало решение Президента России 
сдвинуть начало осеннего при-
зыва на месяц для недопущения 
трудностей и спешки при наборе 
солдат-срочников.

Проектом закона предлага-
ется «установить статус вете-
рана боевых действий лицам, 
поступившим в созданные по 
решению органов государствен-
ной власти РФ добровольческие 
формирования, содействующие 

выполнению задач, возложен-
ных на Вооруженные Силы РФ в 
ходе специальной военной опе-
рации». Авторами инициативы 
стали председатель ГД Вячес-
лав Володин и депутаты от всех 
фракций, а также сенаторы РФ и 

председатель Совета Федерации 
Валентина Матвиенко.

«Это справедливое решение. 
Добровольцы и члены их семей, 
как и военнослужащие Россий-
ской Федерации, будут пользо-
ваться установленными законом 
льготами и мерами социальной 
поддержки», – отметил Вячеслав 
Володин.

(Окончание. 
Начало  на 1 стр.)

лоза Наримана алиева 
В рамках акции семьям мобили-

зованных вручаются продуктовые 
наборы с необходимыми продук-
тами. Также во время посещения 
семей уделяется большое внимание 
проблемам, которые у них возника-
ют, и их ускоренному решению. 

Семьи мобилизованных выража-
ют огромную благодарность за ока-
занное внимание главе Дербентского 
района Мавсуму Рагимову и всем 
участвующим в этом благом деле: 
«Спасибо Вам большое! Дай Все-
вышний, чтобы наши дети живыми 
вернулись домой. Чтоб в этом мире 
был мир!».

Пресс-служба администрации 
Дербентского района

В мероприятии приняли уча-
стие министр по национальной по-
литике и делам религий РД Энрик 
Муслимов, руководители Агент-
ства информации и печати РД, ре-
спубликанских СМИ, представите-
ли Общественной палаты, Союза 
журналистов Дагестана.

Первым вопросом собравшие-
ся рассмотрели республиканский 
бюджет на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов. В част-
ности, было обозначено несколько 
пунктов, требующих дополнитель-
ных финансовых средств, направ-
ленных на решение актуальных 
проблем в сфере журналистики, 
межнациональных и обществен-
ных вопросов.

Затем руководитель Агентства 
информации и печати Абдуразак 
Джамалутдинов проинформиро-
вал о ходе реализации государ-
ственной программы РД «Развитие 
средств массовой информации в 

Республике Дагестан».
В частности, он обратил внима-

ние на то, что в рамках исполнения 
программы общий объем вещания 
на республиканском спутниковом 
канале РГВК «Дагестан» с кругло-
суточным вещанием составил 3500 
ч, в подведомственных издатель-
ствах вышло в свет 65 книг. Прове-
ден ряд значимых мероприятий. Ко 
Дню российской печати организо-
ван торжественный вечер в Боль-
шом зале Русского драмтеатра им. 
М. Горького. Состоялось вручение 
почетных грамот и знаков, а также 
памятных подарков отличившимся 
работникам различных сетевых и 
печатных изданий.

Кроме того, ведется работа 
над подготовкой предложений о 
внесении изменений в отраслевой 
системе оплаты труда учрежде-
ний, подведомственных Агентству 
информации и печати Республики 
Дагестан, и увеличению заработ-

ной платы творческих сотрудников 
редакций республиканских СМИ. 
Налажена схема взаимодействия 
по информационному взаимодей-
ствию с подведомственными СМИ 
посредством системы Битрикс24, 
позволяющей оперативно решать 
задачи освещения деятельности 
органов власти Республики Даге-
стан.

Участниками заседания был 
также рассмотрен вопрос взаимо-
действия представителей средств 
массовой информации с депутата-
ми Народного Собрания РД по ос-
вещению общественно-значимых 
законопроектов.

В ходе мероприятия также об-
судили республиканские законо-
проекты «О внесении изменений 
в Закон Республики Дагестан «О 
профилактике алкоголизма, нарко-
мании и токсикомании в Республи-
ке Дагестан», «О внесении измене-
ний в Закон Республики Дагестан 
«О профилактики экстремистской 
деятельности в Республике Даге-
стан» и повестку дня 16 сессии На-
родного Собрания РД.

БлагОТВОРИТЕлЬНОСТЬ

С вниманием к семьям мобилизованных
В Дербентском районе продолжается гуманитарная акция 

«мы вместе!», инициированная главой Дербентского района 
мавсумом Рагимовым, при поддержке депутата Народного Со-
брания РД магомеда Садулаева и благотворительного фонда Па-
тимат Садулаевой.

Коротко – о разном
государственная Дума приняла закон о распространении ста-

туса ветерана боевых действий на добровольцев, участвующих в 
специальной военной операции.

Военный комиссар Дагестана Дайтбег мустафаев в рамках 
осеннего призыва в ряды ВС РФ подчеркнул, что участие сроч-
ников в СВО и отправка их в ДНР, лНР, херсонскую и Запорож-
скую области исключена.

Под руководством заместителя Председателя Народного Со-
брания РД Камила Давдиева прошло заседание Комитета по на-
циональной политике, вопросам общественных и религиозных 
объединений и межпарламентским связям.

«За истекший период из Дагестана вывезено около 
4 тыс. тон овощей, более 1 тыс. фруктов и ягод. Вы-
ращенная в республике продукция поставляется в 
г. Москву, а также в Амурскую, Кировскую, Ленин-
градскую, Московскую, Ростовскую, Свердловскую, 
Тюменскую области, Красноярский, Пермский, Став-
ропольский края, Ханты-Мансийский АО – Югра», – 
говорится в сообщении.

Вместе с тем специалистами Управления в рамках 
мониторинга карантинного фитосанитарного состоя-
ния подведомственных территорий выявлены очаги 
карантинных объектов, заражение и засорение кото-
рыми характерно для плодоовощных культур.

В этой связи в Дагестане введен карантинный 
фитосанитарный режим на общей площади более 21 
тыс. га.

Отмечается, что вывоз продукции из карантинной 
фитосанитарной зоны без карантинного сертификата 
является нарушением требований законодательства 
РФ.

Напомним, всего Управлением Россельхознадзора 
с начала текущего года на территории республики при 
межрегиональных перевозках проконтролировано бо-
лее 1 тыс. партий подкарантинной продукции.

РИа «Дагестан»

С начала года республика поставила на российский рынок более 5 тысяч тонн плодоовощной 
продукции, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора.

Для удобства абонентов работает при-
ложение «Мой ГАЗ» и «Личный кабинет 
абонента» на сайте поставщика www.
mkala-mrg, где можно увидеть сумму за-
долженности по лицевому счету, произве-
сти оплату без комиссии и без очередей.

Скачивайте приложение «Мой ГАЗ» на 
смартфон или планшет, регистрируйтесь с 
помощью электронной почты и 10-тизнач-
ного номера лицевого счёта.

Не копите долги за газ! Пользуйтесь га-
зом безопасно!

С.аКаЕВа,
советник генерального директора по 

связям с общественностью и СмИ ООО «газпром межрегионгаз 
махачкала

гаЗПРОм НаПОмИНаЕТ: 

Вовремя платите за газ!
О необходимости своевременных ежемесячных расчётов за 

потреблённый газ, до 10 числа каждого месяца.

В соответствии с указаниями 
МВД России по Республике Да-
гестан и УФСБ России по Респу-
блике Дагестан, а также в целях 
выявления и пресечения наруше-
ний законодательства Российской 
Федерации в сфере миграции, 
нарушений режима пребывания 
(проживания) иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, пра-
вил привлечения и использования 
иностранных работников, в пери-
од с 16.11.2022 г. по 25.11.2022 г., 
на территории города и района 
проводится оперативно-профи-
лактическое мероприятие «Неле-
гальный мигрант» 4 этап. 

Также на регулярной основе 

будут проводиться проверочные 
мероприятия в отношении ино-
странных граждан, зарегистриро-
ванных по месту жительства на 
территории обслуживания (полу-
чивших РВП и ВНЖ), в том числе 
не подавших ежегодное уведомле-
ние о подтверждении своего про-
живания в РФ. При отсутствии 
иностранного гражданина по ме-
сту пребывания (проживания), бу-
дет осуществляться сбор матери-
ала по статье 322.2, 322.3 УК РФ.

г. СУлТаНБЕгОВ,
начальник ОВм ОмВД 

России по г. Дербенту,
подполковник полиции

ОВм ОмВД РОССИИ СООБЩаЕТ:
ОПм «Нелегальный мигрант» 

Природоохранной прокуратурой в апреле 2021 года проведе-
на проверка соблюдения законодательства об охране вод.

Установлено, что ООО «Дербентский винно-коньячный комби-
нат» осуществлял сброс неочищенных сточных вод в городскую 
централизованную канализацию в отсутствии локальных очистных 
сооружений.

С целью устранения нарушений закона природоохранный проку-
рор обратился в суд.

Дербентским городским судом в августе 2021 года требования 
природоохранного прокурора удовлетворены.

Решение суда исполнено. На территории завода построены и 
функционируют локальные очистные сооружения. Затраты предпри-
ятия на приобретение оборудования и проведения необходимых ра-
бот составили свыше 15 млн рублей.

Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура

ПРОКУРаТУРа ИНФОРмИРУЕТ

Решение суда исполнено



http://izwestia-derbent.ru/
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СЕМЕйНыЕ отношения – это 
источник первичного жизненного 
опыта ребенка. Они накладывают 
неизгладимый отпечаток на то, как 
взрослеющий человек будет вос-
принимать самого себя и других 
людей. Нормы и ценности, кото-
рые устанавливают и декларируют 
родители в семье и по отношению 
к окружающим, являются основой 
формирования ценностной и нрав-
ственной сферы ребенка.

В ходе исследования и прове-
дения реабилитационных меропри-
ятий четко определяются ошибки 
семейного воспитания, которые 
приводят к формированию у детей 
невротических расстройств, склон-
ности к депрессиям, способствуют 
их антиобщественному, противо-
правному поведению, массовой 
беспризорности, увеличению числа 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, примыканию к нефор-
мальным группам и иным негатив-
ным социальным явлениям.

Нестабильная психика подрост-
ков особенно уязвима перед зависи-
мостями, и зависимость от соцсетей 
не стала исключением. Желание 
самоутвердиться, отсутствие реаль-
ного жизненного опыта, психологи-
ческие травмы и неблагоприятное 
окружение - все это повышает риск 
зависимости детей от социальных 
сетей, которую ВОЗ уже признала 
психологическим расстройством. 
Борьба с зависимостью от гаджетов 
и социальных сетей в современном 
мире представляется невозможной в 
силу цифрового и технического раз-
вития, однако эта проблема являет-
ся очень актуальной. Современное 
подрастающее поколение прово-
дит больше времени в социальных 
сетях. Для подростков социальная 
сеть стала инструментом самовы-
ражения. Общение ограничивается 
определенным кругом людей. Для 
психики подростка чрезмерное ув-
лечение может плохо сказаться на 
его развитии.

По статистическим данным ра-
боты ГКУ РД СРЦН в МО «город 
Дербент», значительная часть детей 
уходит из дома из-за ссоры с роди-
телями и близкими родственниками 
или из-за сомнительных знакомств, 
которые складываются в социаль-
ных сетях. Самовольно ушедшие из 
дома подростки пропадают из поля 
зрения взрослых на срок от несколь-
ких часов до нескольких дней. Как 
показывает практика, все это время 
они находятся у друзей, знакомых, в 
развлекательных центрах или про-
сто бесцельно бродят по улицам. 

ЧТО Бы ни толкало подростков 
к бегству, все-таки виноваты взрос-
лые. В причинах уходов из дома 
пытались разобраться специалисты 
Реабилитационного центра в г. Дер-
бенте. За 2022 год на социальное 
обслуживание было принято 17 не-
совершеннолетних, которые само-
вольно ушли из дома. Причиной 
всех уходов послужили ранние сек-
суальные отношения и знакомства в 
социальных сетях. В современном 
мире сексуальная революция ока-
зала влияние на поведение девочек 
значительно больше, чем на поведе-
ние мальчиков. В последнее время 
республику всколыхнули истории 
местных Ромео и Джульетты – 
14-15-летние школьники сбегают от 
родителей: из 16 несовершеннолет-
них - 12 девочек и 5 мальчиков. 

К сожалению, это не единствен-
ные случаи, когда чада сбегают от 
своих мам и пап. Много ситуаций 
не доходят до зачисления в реабили-
тационные центры, а уже родители 
забирают из участков ОМВД домой, 
или сами находят и по приходу при-
нимают детей домой, по принципу 
«Что скажут соседи».

Все истории сбежавших из дома 
детей - разные. Но в каждой из них 
виноваты мы, взрослые. Ситуации 
настолько разнообразны, что каж-
дый требует индивидуального под-
хода, куда включены многочислен-
ные беседы, уговоры, требования и 
даже угрозы, чтобы достичь успеха 
в налаживании конфликтной ситуа-

ции в семье.
Дети с низкой самооценкой, 

ищущие поддержки в сети, стано-
вятся более уязвимыми для травли 
и манипуляций, чем могут восполь-
зоваться злоумышленники. Шан-
таж, кража личной информации, 
секстинг (пересылка интимных 
данных), высмеивание - все это рас-
пространенная практика среди мо-
шенников и психически нездоровых 
пользователей сети.

ЛАйКИ и одобрительные ком-
ментарии становятся допингом 
для ребенка. Ожидание похвалы от 
пользователей соцсети - мощный 
инструмент формирования зави-
симости от соцсетей. Сравнивая 
себя с сетевыми идеалами красоты 
и социальной успешности, дети 
начинают страдать от заниженной 
самооценки, синдрома упущенных 
возможностей. В современном мире 
появился новый вид фобии, которой 
подвержены и взрослые, и дети. Не-
давние научные исследования по 
этой теме подтверждают идею о том, 
что новый невроз распространяется 
в нашем обществе сегодня, и осо-
бенно среди подростков, которые 
боятся оказаться без своего смарт-

фона. Как результат, говорится о 76 
% подростков, которые крайне бес-
покоятся о потере своего смартфо-
на. Кроме того, 33% этих молодых 
ребят проверяют свой телефон не 
менее пятидесяти раз в день, а ино-
гда даже ночью. И такое потребле-
ние не может быть безопасным: оно 
вызывает нарушения сна, расстрой-
ства зрения, падение успеваемости 
и даже депрессию.

Родители теряют любые рычаги 
управления поведением подростка: 
скандалы, угрозы, запреты и огра-
ничения, мольбы, уговоры, попытки 
подкупить не оборачиваются успе-
хом – ребенок становится «потерян-
ным» для родительского влияния и 
контроля.

Обращаясь к своему практиче-
скому опыту, хотелось бы осветить 
некоторые предпосылки потери 
родителями их авторитета в глазах 
ребенка, как следствие потери спо-
собности влиять на его поведение и 
образ жизни.

Первый из таких факторов – со-
став семьи. Описанная динамика, 
как показывает практика, чаще воз-
никает в неполных семьях. Ситу-
ация усугубляется после развода 
родителей, когда воспитанием, ма-
териальным обеспечением, образо-
ванием занимается один родитель.

Следующий фактор - нарушение 
взаимоотношений между супруга-
ми. Конфликтующие родители, не 
имеющие в своем арсенале кон-
структивных способов разрешения 
конфликтных ситуаций, а также 
родители, привыкшие к громким 
выяснениям отношений, могут ис-
пользовать детей в своей войне, как 
средство манипуляции друг другом.

Также важное место в наруше-
нии взаимоотношений с подрост-
ком занимает воспитательная непо-
следовательность родителей, пони-
маемая как отсутствие целостной и 
структурированной системы требо-
ваний и санкций, регулирующих с 
раннего возраста поведение ребен-
ка. Непоследовательные родители 
ведут себя крайне непредсказуемо: 
то, что ребенку было нельзя вчера, 

сегодня становится можно, без ка-
ких либо обоснований; тотальный 
контроль и гиперопека соседствуют 
с попустительством и безразличием 
со стороны родителя. Ребенок счи-
тывает такие сигналы и поведение 
родителя как проявления «настрое-
ния» и учится лишь выжидать под-
ходящий момент, чтобы добиться 
своего.

Также важным фактором риска в 
воспитательной ориентации родите-
лей, приводящим к нарушению вза-
имоотношений с ребенком-подрост-
ком, является избыточный контроль 
и гиперопека. Тотальное ограниче-
ние свободы ребенка, подавление 
его воли и самостоятельности могут 
усиливать проявление бунтарности 
в подростковом возрасте и доводить 
до крайности желание освободиться 
от родительского давления, приводя 
к необдуманным и рискованным са-
мовольным уходам из семьи. 

Огромное значение для созда-
ния в семье предпосылок благопри-
ятного прохождения подросткового 
кризиса имеет отношение родите-
лей к личности ребенка: его чув-
ствам, особенностям его характера, 
способностям, потребностям и же-
ланиям. Ребенок может быть не та-
ким, каким вы хотели бы его видеть, 
что ребенок может не слушаться.

Конечно, в подростковом возрас-
те уже сложно повернуть ситуацию 

вспять и превратить бунтующего и 
бесконтрольного подростка в того 
маленького послушного мальчика 
или девочку, каким он был раньше. 
Поэтому чтобы предотвратить край-
ние формы сепарации и подростко-
вого бунта, родителям стоит создать 
все необходимые предпосылки и 
условия для благоприятного пре-
одоления кризисных этапов в жизни 
ребенка, начиная с самого раннего 
возраста. Такими предпосылками 
являются:

1. НЕ БыТь безразличными. 
Безразличие – главный враг любых 
отношений. Избегайте безразличия 
и старайтесь проявлять интерес к 
тому, что происходит в жизни ваших 
детей, даже если с первого взгляда 
это не пробуждает у вас никакого 
любопытства.

2. Сотрудничество. Наилучшим 
поведением в период, когда появ-
ляется напряжение между вами и 
подростком, будет сотрудничество и 
поиски компромисса. Уважайте лич-
ную свободу.

3. Немаловажный фактор, кото-
рый необходимо учитывать в обще-
нии с подростком, – это сила лично-
го примера. Как мы и писали ранее, 
противоречивость взаимоотноше-
ний между родителями и подрост-
ками создаётся во многом тем, что 
ребенок стремиться к самостоятель-
ности, пытаясь отойти в сторону от 
влияния и контроля родителей, но 
при этом всё-таки тянется за ними. 
Главное, не путать личный пример 
и прошлый опыт – например, если 
вы против того, чтобы ваш сын на-
чал ходить на гимнастику, не стоит 
приводить в пример себя, когда вы 
были в школе, и что вам лучше да-
вались единоборства. Личный при-
мер – это то, что видят ваши дети 
здесь сейчас, а не то, что происхо-
дило с вами когда-то давно. На на-
рушения детей влияет и поведение 
родителей: думаю, все понимают, 
что взрослый, читающий нотации 
своему чаду, не отрываясь от своего 
гаджета, не очень-то убедителен в 
глазах ребёнка.

4. Последовательность и пред-

сказуемость воспитательной си-
стемы родителей, ее открытость и 
обоснованность для ребенка, согла-
сованность и целостность взглядов 
родителей на процесс воспитания.

5. Способность уважительно от-
носиться к ребенку, адекватно оце-
нивать его достоинства и недостат-
ки; способность слышать, быть в 
контакте, создавать отношения, ос-
нованные на эмоциональной близо-
сти и доверии, поощрение самосто-
ятельности и инициативы ребенка.

ВСЕ ЭТО является залогом 
хороших взаимоотношений и по-
зволит сохранить контакт с ребен-
ком, преодолеть все трудности при 
возникновении любых жизненных 
кризисов.

Не один раз убеждаюсь: в зало-
ге одним из главных основ является 
интерес и Бережное отношение ро-
дителей к жизни подростка. Когда 
они знают, чем живёт их ребёнок и 
не посягают на это с резкой прямой 
критикой, тогда дети и не отталки-
вают родителей. В последнее время 
данная проблема все чаще стала ка-
саться многих семей. Что же проис-
ходит с нами и нашими детьми? Как 
можно изменить эту ситуацию, что 
мы, взрослые люди, делаем не так? 

В данной статье представлен 
опыт работы отделения правовой 
помощи и социального патрона-
жа помощи ГКУ РД СРЦН в МО 
«город Дербент» по профилактике 
девиантного поведения, правонару-
шений и самовольных уходов среди 
несовершеннолетних. Особое вни-
мание уделено актуальности про-
блемы, применяемым технологиям 
и методическому сопровождению 
специалистов СРЦН в рамках про-
филактических мероприятий в ра-
боте с семьей несовершеннолетнего, 
совершившего самовольный уход из 
семьи.

ДЛя ДОСТИЖЕНИя гармонии 
в вашей семье и с вашим ребенком 
мы предлагаем несколько простых 
советов и рекомендаций психолога, 
юриста и социального педагога, ра-
ботающего в социальной сфере:

- обнимите своего ребенка, ска-
жите что любите, что готовы ста-
раться принимать его таким, какой 
он есть, даже если такой, какой есть, 
вам не нравится и вас не устраивает;

- скажите ребенку, чтобы вы 
готовы всегда выслушать его и по-
стараться помочь выйти из трудного 
положения вместе;

- проявляйте свою любовь, люб-
ви не может быть слишком много;

- если кто-то жалуется на пове-
дение вашего сына или дочери, не 
спешите сразу наказывать детей, вы-
ясните мотивы их поступков;

- объясните правила общения с 
незнакомыми людьми в социальных 
сетях, в том числе о предложениях 
встречи и обмене фотографиями;

- не публиковать в социальных 
сетях информацию, по которой твое 
местонахождение можно узнать 
(адрес, номер школы и др.);

- не высылать никому материа-
лы, которые можно использовать 
для шантажа (например, пикантные 
фото, по которым тебя легко опоз-
нать);

- не принижайте их виртуальную 
жизнь (она так же реальна для них, 
как и их «настоящая» жизнь);

- договоритесь о временных ли-
митах и доверяйте ребенку в соблю-
дении этих договоренностей. Пред-
лагайте оффлайновые действия, 
которые могут быть интересны в 
дополнение к (а не вместо) онлайн-
деятельности;

- в сети, как и в жизни, могут 
встретиться разные люди и разная 
информация; 

- не все люди приходят с хороши-
ми намерениями и нужно научиться 
от них защищаться;

- стимулируйте подростка уча-
ствовать в спортивных соревнова-
ниях, походах, играх и т.д., где де-
тям предоставляется возможность 
переживать радостное напряжение 
разумного риска (так называемого 
«драйва»), разрядить накопившееся 
напряжение;

- развивайте в подростке уверен-
ность, положительное отношение к 
себе, принятие своих качеств, осо-
бенностей, отличительных черт; 

- выбирайте наказание, адекват-

ное проступку, не наказывайте ре-
бенка из-за того, что у вас плохое на-
строение или «для профилактики»;

- оставьте дома, на видном месте 
информацию о работе телефонов 
доверия и контактов психолога или 
специалиста по вопросам семьи и 
детства; 

- объясните ребенку, для чего 
люди ходят к психологу;

- владейте информацией о место-
нахождении ребенка в течение дня;

- не разрешайте несовершенно-
летним находиться без присмотра 
взрослых позднее 22.00 часов в за-
висимости от возраста;

- обращайте внимание на окру-
жение своих детей, а также на его 
контакты с друзьями и знакомыми, 
знайте их адреса и телефоны;

- планируйте и организовывайте 
досуг несовершеннолетних.

ПОДРОСТКА ломают полное 
равнодушие или авторитарное пове-
дение взрослых, психика подростка 
очень перегружена, они одной но-
гой стоят уже во взрослой жизни, 
у них происходят гормональные 
перемены. В этот момент родители 
должны относиться более бережно 
к своим чадам и принимать их та-
кими, какими они хотят сейчас быть. 
Нужно искать и находить компро-
миссы, а не терять контакт с детьми.

Непонимание причин измене-
ний, происходящих с детьми, при-
водит родителей к стремлению со-
хранить жесткий контроль и власть 
над ними. Обида вскоре забывается, 
и подросток готов вернуться, но он 
боится наказания, которое непре-
менно последует. Ребенок бежит от 
наказания и боится возвращаться 
из-за него же. Но несправедливое 
наказание, неадекватное их про-
ступку, замыкает круг. 

Если ваш ребенок самовольно 
покинул дом, необходимо своев-
ременно и грамотно организовать 
поиск ребенка, поспешите подать 
заявление в полицию, чтобы со-
кратить время нахождения ребенка 
в компании чужих людей и угрозы 
жизни и здоровью.

ПОСЛЕ возвращения ребёнка 
домой очень важно: не ругать ребен-
ка по возвращению! Как бы ни было 
больно и горестно, чтобы не усугу-
бить ситуацию, покажите подростку, 
как сильно вы его любите и что он 
для вас значит. Вступите в перегово-
ры с подростком, выслушайте его и 
попросите выслушать вас. При раз-
говоре будьте предельно откровен-
ны и внимательны. Дайте подростку 
выговориться, не прерывайте его, 
не упрекайте, даже если это будут 
сплошные обвинения в ваш адрес. 

После возвращения «блудного» 
подростка в обязательном порядке 
родители и ребенок должны прой-
ти реабилитационный курс у пси-
холога. Постарайтесь не обсуждать 
произошедшее и его последствия, 
обсуждайте лишь пути выхода из 
сложившейся ситуации и варианты 
вашей дальнейшей жизни. Неко-
торые родители, боясь очередного 
побега, прячут вещи подростка, за-
пирают его в квартире и т. д. «Дра-
коновские» меры могут только уси-
лить желание подростка вырваться 
из дома.

Впоследствии не упрекайте под-
ростка и сами не возвращайтесь к 
обсуждению случившегося. Не рас-
сказывайте о произошедшем вашим 
друзьям, родственникам, соседям. 
Ведь если ваши отношения с ре-
бенком со временем восстановятся, 
то в их глазах он надолго останется 
непутевым. Помогите подростку в 
восстановлении прерванных связей 

— с возвращением на учебу и т.п. 
Делитесь с ним своими планами и 
заботами. Подросток воспримет это 
как оказание доверия.

Как бы вы не были заняты на 
работе, личными делами, помните, 
что дети – это отражение и продол-
жение родителей. Все, чему  ребе-
нок когда-то научился (и хорошему, 
и плохому) во многом зависит от вас. 
Ведь именно вы несете полную от-
ветственность за своего ребенка до 
достижения им совершеннолетия.

шекер РагИмхаНОВа,
заведующая отделением 

правовой помощи и социального 
патронажа

ВНИмаНИЕ: ДЕТИ! Непонятая любовь: почему подростки уходят из дома
Семья является первичным и основным институтом социа-

лизации ребенка, отвечающим за его эффективную интеграцию 
в общество, социальную адаптацию и самореализацию, продук-
тивный жизненный путь. 
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Приложение№1
к решению Собрания депутатов

«Об утверждении отчета по исполнению бюджета
МО СП «сельсовет Зидьян-Казмалярский»

за III квартал 2022 года» от 27 октября 2022 года № 15

ОБЪЕм
поступления доходов по основным источникам, по кодам видов доходов, подвидов до-

ходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к до-
ходам бюджета за III квартал 2022 года

(рублей)

Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Фактически 
поступило

1 2 3
Налоговые и неналоговые доходы х 1 712 730,32

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-
рых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-
ношении которых исчисление и уплата налога осуществляется 
в соответствии со статьями 227, 227,1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному))

18210102010011000110 93751,25

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответ-
ствии со статьями 227, 227,1 и 228 Налогового кодекса  Россий-
ской Федерации (пени по соответствующему платежу)

18210102010012100110 175,36

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответ-
ствии со статьями 227, 227,1 и 228 Налогового кодекса  Россий-
ской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по со-
ответствующему платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

18210102010013000110 0,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответ-
ствии со статьями 227 и 228 Налогового кодекса  Российской Фе-
дерации (Прочие поступления)

1810102010014000110 0,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-
скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации(перерасчеты, недоимки и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе отмененному)

1821010203001 1000 110 298,17

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-
скими лицами  в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

182 1010203001 2100 110 23,01

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-
скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу, согласно законодательству Рос-
сийской Федерации)

182 1010203001 3000 110 20,00

Единый сельскохозяйственный налог (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному)

182 1050301001 1000 110 21849,30

Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующе-
му платежу) 182 1050301001 2100 110 0,00
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в том числе по отменен-
ному)

182 1060103010 1000 110 -117853,80

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений пени по соответствующему плате-
жу

182 1060103010 2100 110 54,55

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-
ком, расположенных в границах сельских поселений (сумма пла-
тежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствую-
щему платежу, в том числе по отмененному))

182 1060603310 1000 110 29 888,20

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-
ком, расположенных в границах сельских поселений (пени по со-
ответствующему платежу)

182 1060603310 2100 110 72,41

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-
ком, расположенных в границах сельских поселений (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательства Российской Федерации)

182 1060603310 3000 110 -633,55

Земельный налог с орган, обладающим земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному))

182 1060604310 1000 110 18 056,08

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-
ком, расположенных в границах сельских поселений (пени по со-
ответствующему платежу)

182 1060604310 2100 110 6 629,34

Приложение№2
к решению Собрания депутатов

«Об утверждении отчета по исполнению бюджета
МО СП «сельсовет Зидьян-Казмалярский»

за III квартал 2022 года» от 27 октября 2022 года № 15

РаСПРЕДЕлЕНИЕ 
расходов местного бюджета по разделам и

подразделам классификации расходов за III квартал 2022 года
 (рублей)

СОБРаНИЕ ДЕПУТаТОВ СЕлЬСКОгО ПОСЕлЕНИЯ
«СЕлЬСОВЕТ ЗИДЬЯН-КаЗмалЯРСКИй» 

РЕшЕНИЕ
27 октября 2022 г. № 15

Об утверждении отчета по исполнению бюджета  мО СП «сельсовет Зидьян-Казмалярский» 
за III квартал 2022 года

Руководствуясь ст.264.2 Бюджетного ко-
декса РФ, Собрание депутатов МО сельского 
поселения «сельсовет Зидьян-Казмалярский» 
решает:

1. Утвердить отчет об исполнении бюдже-
та по доходам и расходам бюджета сельского 
поселения «сельсовет Зидьян-Казмалярский» 
за III квартал 2022 год (приложение №1 и №2).

2. Отчет об исполнении бюджета сельского 
поселения «сельсовет Зидьян-Казмалярский» 
за III квартал 2022 года, согласно приложения 

№1 и №2, обнародовать и разместить на офи-
циальном сайте муниципального образования 
«сельсовет Зидьян-Казмалярский» в сети «Ин-
тернет».

3. Контроль исполнения настоящего реше-
ния возложить на главу администрации сель-
ского поселения «сельсовет Зидьян-Казмаляр-
ский» Э. Рамазанова. 

Председатель Собрания депутатов 
Н. КИРхлЯРОВ

Дотации от других бюджетов системы Российской Федерации х 1 584 000,00

Дотации  бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обе-
спеченности 001 2021500110 0000 150 1 584 000 ,00

Субвенции  бюджетам поселений на исполнение поселениями 
государственных полномочий х 76 400,00

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты исполнение поселениями государственных полномочий

001 2023511810 0000 150 76 400,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений для компенсации дополнительных расходов, возник-
ших в результате решений, принятых органами власти другого 
уровня

001 2024516010 0000 150 0,00

Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование 
капитальных вложений в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности в рамках обеспечения устойчивого развития 
сельских территорий

001 2022756710 0000  150 0,00

Поступления по доходам - всего х 1 712 730,32

Наименование показателя
Код расходов по бюд-
жетной классифика-

ции
Фактически израс-

ходовано

1 2 3
Израсходовано - всего х 1 741526,05

В том числе
Общегосударственные вопросы 01 880 131,05

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администра-
ций (органа местного самоуправления)

0104 880 131,05

Резервный фонд 0111 0,00
Национальная оборона 02 67 883,00

Расходы на осуществление полномочий по 
осуществлению первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты в рамках непрограммных расхо-

дов органа местного самоуправления

0203 67 883,00

Национальная экономика 04 0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 293 512,00
Коммунальное хозяйство 0502 0,00

Благоустройство 0503 293 512,00
Образование 07 0,00

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0,00
Культура и кинематография 08 0,00

Функционирование учреждений культуры 0801 0,00
Физкультура и спорт 11 0,00

Мероприятия по спортивной физкультурно-
оздоровительной деятельности 1102 0,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые в 
бюджет муниципального района 1403 500 000,00

Бюджетные инвестиции  в объекты государ-
ственной собственности бюджетным учреж-
дениям в рамках обеспечения устойчивого 

развития сельских территорий
0,00

Приложение
 к порядку опубликования ежеквартальных сведений о

численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных учреждений МО

 сельского поселения «сельсовет Зидьян-Казмалярский» 
и фактических расходов на оплату труда

СВЕДЕНИЯ
 о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муни-

ципальных учреждений 
мО сельского поселения «сельсовет Зидьян-Казмалярский» и фактических расходов на оплату их 

труда за III квартал 2022 года

Категория работников
Среднесписочная 

численность 
работников, чел.

Фактические расходы 
на заработную плату 

работников за отчетный 
период, тыс. руб.

Муниципальные служащие и работники 
органов местного самоуправления МО 

сельского поселения «сельсовет Зидьян-
Казмалярский»

3 664,7

глава мО СП «сельсовет Зидьян-Казмалярский» Э. РамаЗаНОВ

Утерянную круглую печать МБОУ «Митагинская ООШ» с. Митаги считать недействи-
тельной.


