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ДЕРБЕНТСКИЕ

Мой рассказ - о сегодняшних 
буднях хлеборобов агрофирмы 
«Митаги» Дербентского района.

По словам главного агронома 
хозяйства Рамиза Аскерова, зер-
новой клин составляет 152 га. По 
известным причинам среднегек-
тарная урожайность значитель-
но ниже, чем в прошлые годы. А 
если конкретнее, то она едва пре-
вышает 18 центнеров. Главное, 
из-за низкорослости стебля ози-
мой пшеницы фуражной соломы 
будет меньше.

К уборке урожая готовились 

заранее. Механизаторы агрофир-
мы своевременно и полностью 
отремонтировали комбайн и дру-
гую технику, хотя и с трудом, но 
нашли и приобрели необходимые 
запасные части. Выделен необхо-
димый транспорт для перевозки 
зерна, подготовлен ток, есть на-
вес для хранения и очистки зер-
на.

Проведены противопожарные 
мероприятия, подготовлен плуг с 
трактором на случай возгорания 
в полевых условиях, огнетуши-
тели, лопаты, ведра, назначены 

работники, отвечающие за ход 
уборки и сохранность зерна.

Всем известно, что в этом 
году частично погибли хлебные 
нивы на корню из-за длительно-
го отсутствия весенних и летних 
осадков.

Несмотря на это, хлеборобы 
агрофирмы смогли вырастить и 
сохранить основной урожай. На-
мечается получить сбор озимых 
в количестве 15 - 18 центнеров с 
одного гектара.

Для уборки привлечен один 
комбайн. Комбайнер Гамид Ай-
демиров и его помощники тру-
дятся эффективно, используя 
весь световой день. И труд их 
будет оценен по достоинству. 
Ежедневно реализуемые меры 
стимулирования труда всех при-
влеченных для уборки озимых 
культур, безусловно, повышают 

Первыми к уборке озимого яч-
меня приступили такие хозяйства, 
как колхоз им. А.Алиева, агрохол-
динг “Татляр”, сельхозпредприя-
тия “Каспий” и “Митаги”. Так, в 
этот день под руководством и.о. 
главы Дербентского района Сеид-
магомеда Бабаева был осущест-
влен выещд на поля уборки зерно-
вых. В составе делегации приняли 
участие председатель Собрания 
депутатов Дербентского района 

Мажмутдин Семедов, депутат НС 
РД, заслуженный виноградарь ре-
спублики Яхья Гаджиев, предсе-
датель Общественной палаты Фе-
тулла Фатуллаев, начальник УАПК 
муниципалитета Юсиф Герейха-
нов, начальник отдела производ-
ства Магомедрашад Курбанов, ве-
дущий специалист УАПК Шамиль 
Османов.

Отдельная бригада рабочих 
колхоза им. Азиза Алиева, возглав-

ляемая Рейманом Айдиевым, в те-
кущем году потрудилась на славу. 
Результат их труда - качественная 
солома, которая будет реализовы-
ваться населению в виде грубого 
корма.

Урожайность отдельных хо-
зяйств, таких как агрохолдинг 
“Татляр”, доходит до 28 центнеров 
с 1 га.

По словам руководителя райо-
на Сеидмагомеда Бабаева, в муни-
ципалитете необходимо популяри-
зировать производство зерновых 
именно в частном секторе, так как 
огромное количество земли оста-
ется не занятым в сельскохозяй-
ственном производстве.

Как рассказали здесь руково-
дителю района, вся продукция с 
зернового тока реализуется как 
населению, так и пайщикам пред-
приятия, а также всем желающим 
приобрести зерновые.

Озимый ячмень считается од-
ним из самых высоких для уборки 
культур. Окно оптимальных сро-
ков в этой культуры меньше, а, со-
ответственно, потери могут быть 
наибольшими. Посевы могут со-
зревать неравномерно, что создает 
еще одну проблему. Также следует 
учитывать высокую склонность 
озимого ячменя к полеганию и 
хрупкость колосьев.

В конце встречи Сеидмагомед 
Бабаев поблагодарил всех труже-
ников за плодотворную работу в 
организации сбора урожая несмо-
тря на сильную засуху в текущем 
году и пожелал больших успехов.

Делегацию встречал депутат 
НС РД - руководитель агрохол-
динга “Татляр” Яхья Гаджиев.

На сегодняшний день аго-
рохолдинг “Татляр”, составной 
частью которого является ООО 
“Виноградарь”, владеет тысяча-
ми гектаров виноградников сто-
ловых и технических сортов. Об-
щей сложностью сельхозпред-
приятие эксплуатирует 140 га 

виноградников “Ркацители”, 50 
га “Агадаи”, 195 га “Молдова”, 
151 га “Первенец Магарача”, 285 
га “Августин”, 42 га “Рубин”, 14 
га “Аркадий”, 3 га “Мускат”. 

В садах  используется интен-
сивная технология. Всего пло-
щадь посадки интенсивных са-
дов агрохолдинга составляет 160 
га. Из них 43 га - яблони, 106 га 
- косточковые, 11 га - орехоплод-
ные.

На полях агрохолдинга в се-
зон трудятся около 1000 рабочих, 
из них 150 - на постоянной осно-
ве. Предприятие отчисляет еже-
годно более 30 млн руб. налогов 
разных уровней. Производствен-
ное предприятие проводит ак-
тивную социальную политику в 
селах, где расположены террито-
рии по выращиванию сельскохо-
зяйственных культур.

Помимо достижений агрохол-
динга, существуют и проблемы, 
связанные с реализацией готовой 
продукции. По словам руководи-
теля агрохолдинга Яхьи Гаджие-
ва, в ближайшее время предпри-
ятие создаст свой собственный 
узел по первичной переработке 
винограда для последующей ре-
ализации, а также хранилище 
для хранения выращенной про-
дукции.

ЖАТВА-2019

Урожай зерна высокий
Тарлан АЛЕКПЕРОВ

В сельхозпредприятиях Дербентского района началась убор-
ка озимых. 21 июня был дан старт уборке зерновых культур в 
Дербентском районе.

АПК ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

На полях агрохолдинга
23 июня делегация под руководством и.о. главы Дербентского 

района Сеидмагомеда Бабаева в составе председателя Собрания 
депутатов Дербентского района Мажмудина Семедова, председа-
теля Общественной палаты муниципалитета Фетуллы Фатулла-
ева и начальника управления агропромышленным комплексом 
Юсифа Герейханова посетила виноградные плантации ООО 
“Виноградарь”.

ИДЁТ ЖАТВА ЗЕРНОВЫХ
Рустам АЛИРЗАЕВ

Старожилы-аграрники Дербентского района не помнят тако-
го трудного года для земледельцев. Засушливая и жаркая весна 
предопределила судьбу озимых культур. Летние раскаленные 
длинные  дни более чем на неделю приблизили массовую жатву 
хлебов. ответственность за конечные ре-

зультаты.
 Помимо зерна и грубых кор-

мов нового урожая все механиза-
торы и рабочие получают горя-
чее питание, им на льготных ус-
ловиях будут выписывать зерно 
и произведут льготные оплаты 
рабочего времени.

- Учитывая невысокую уро-
жайность, мы принимаем все 
меры, чтобы в максимально 
сжатые сроки убрать без потерь 
весь выращенный урожай. При-
нимаем меры по своевременно-
му ремонту вышедших из строя 

сельхозтехники и оборудования. 
С этой целью даже дежурит 
опытный электрогазосварщик со 
сварочным агрегатом. В эти дни 
все работают слаженно и заин-
тересованно, - сказал в беседе со 
мной главный агроном агрофир-
мы Рамис Аскеров.

На  полях сейчас полным хо-
дом идет уборка озимых колосо-
вых. Вслед за комбайном идет 
пресс-подборщик, делая тюки.

Механизаторы рассчитывают 
завершать уборочную страду за 
10-15 дней.
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Тепличный бизнес, столь вос-
требованный в республике, как 
оказалось, в этом плане тоже не 
исключение. Начнем с того, что 
при всей его масштабности по-
крыть потребности в овощах ни 
в сезон, ни после его завершения 
он тем более не способен, если 
вспомнить о крайней нужде в 
логистических пунктах хранения 
продукции АПК и ее миграции 
на региональные соседние рын-
ки. Но и те помидоры с огур-
цами, что реализуются внутри 
республики, в плане полезности 
и качества далеки от предъявляе-
мых стандартов.

И ТУТ зачастую всё упирает-
ся не столько в материальные и 
технические возможности самих 
фермеров, речь идет о банальном 
уходе за урожаем. Тепличник мо-
жет быть нацелен на его качество 
изначально, но из года в год вы-
являемые новые виды паразитов, 
атакующих растения, ставят се-
рьезную преграду его благим на-
мерениям. Порой всё заканчива-
ется просто выкорчёвкой урожая, 
который должны были собрать со 
дня на день.

К подобному финансовому 
краху приводит отсутствие в ре-
спублике профессионалов в об-
ласти консультирования ферме-
ров, о чем специалисты говорят 
очень часто в последнее время. 
Пустующую нишу пытаются 
заполнить производители из 
Азербайджанской республики и 
Турции, предлагающие семена 
и ядохимикаты, в большинстве 
случаев опасные не только для 
самих овощей, но и для человека.

АГРОНОМ дагестанского 
филиала ФГБУ «Всероссийский 
центр карантина растений» Анто-
нина Шаронова показывает вну-
шительное издание, состоящее 
из тысячи страниц, повествую-
щих о разрешенных и запрещен-
ных к применению препаратов. 
Так вот, большая часть послед-
них в ассортименте представле-
на в турецких магазинах, специ-
ализирующихся на их продаже в 
том числе и в Дагестане. Печалит 
то, что ядовитые пакетики поль-
зуются невероятным спросом у 
фермеров. Тут принцип «краси-
вый быстрый помидор» высту-
пает приоритетным. И то, что он 

способен уложить употребивше-
го его на больничную койку ин-
фекционного отделения, – самый 
безобидный итог.

БЛАГО, сумели отбиться от 
китайских снабженцев, терро-
ризировавших в недалеком про-
шлом северную зону Дагестана 
– они предлагали откровенный 
яд для обработки урожая, сами 
ставили тепличное производство 
на поток. Настырность вызвала 
крайнюю заинтересованность 
сотрудников республиканского 
Россельхознадзора, прояснив-
ших фермерам, чем чревато со-
трудничество с людьми, делаю-
щими арбузы и огурцы из жид-
кого полиэтилена. Чуть позже 
предприимчивые китайцы отпра-
вились покорять Краснодарский 
край и Ростовскую область, обо-
сновались в Шелковском районе 
Чечни. Помидоры – просто загля-
денье, говорит опытный агроном. 
Но по факту лучше съесть мыло, 
такая «пища» куда безопаснее.

СПАСАЕТ присутствие в ре-
спублике Ассоциации «Теплицы 
Дагестана», где, по словам Ша-
роновой, работают настоящие 
профессионалы, способные дать 
дельные рекомендации. Специ-
алисты самого НИИКР тоже от 
посетителей не отмахиваются, 
авторитетные агрономы про-
свещают всех обратившихся в 
центр. Минус в том, что очередей 
из обеспокоенных фермеров в по-
добные учреждения не наблюда-
ется. На момент посещения в ла-
боратории был всего лишь один 

ответственный овощевод. Да и 
тот не выращивает продукцию 
в промышленных масштабах – 
обычный представитель ЛПХ.

– ВОПРОСЫ фитосанитар-
ного надзора нужно ставить во 
главу угла, – убеждена Антони-
на Шаронова. – В моей практике 
был случай, когда в 2000-х годах 
отрасль растениеводства безоб-
лачно существовала и тут посевы 
стала просто косить южноамери-
канская томатная минирующая 
моль. Никогда ее ранее не было 
ни в Европе, ни у нас. И тут Тур-
ция, Азербайджан «горят». Мы 
ничего не могли сделать с этим 
молниеносным уничтожени-
ем. Просто стояли и смотрели, 
как она косит урожай. Прошло 
какое-то время, пока подобрали 
для борьбы с ней нужные пре-
параты, задействовали феромо-
ны. Сейчас серьезные опасения 
вызывает не менее вредоносный 
паразит – западный цветочный 
трипс, способный занести вирус. 
Выявляем на южной границе за-
раженную им продукцию, овощ-
ную в основном, отправляем на-
зад. Но самая большая проблема 
в том, что рассаду мы получаем 
в основном из Волгоградской 
области, почти полностью пора-
женной трипсом.

В итоге собеседница подня-
ла тему, затронутую в Послании 
Главы Дагестана, – семеновод-
ства, когда руководитель респу-
блики в числе прочих обозначил 
задачи развития собственной 
семеноводческой отрасли. Тут 
пока похвастать однозначно не-
чем. Скромные возможности 
дагестанских семеноводов не до-
тягивают и до трети тех потреб-
ностей, которые необходимы ре-
спублике.

… Отсутствие функциональ-
ного взаимодействия науки и 
практики в сфере АПК долгое вре-
мя остается темой номер один на 
кустовых совещаниях аграрников. 
И это палка о двух концах: ученые 
ссылаются на незаинтересован-
ность фермеров в сотрудничестве, 
вторые сетуют на отсутствие ав-
торитетных специалистов в ре-
спублике, мол, именно поэтому и 
приходится обращаться в другие 
регионы. Сами служители нау-
ки при этом отмечают при всех 
трудностях сельского хозяйства, 
отрасль развивается, а студентов, 
желающих посвятить себя аграр-
ной науке, крайне недостаточно 
для того, чтобы поддерживать это 
развитие на должном уровне.

СУЩЕСТВУЮЩИЕ остров-
ки научных лабораторий, изуча-
ющих, чем и как «питаются» по-
мидоры с огурцами в теплицах и 
на открытых огородах, настолько 
малы, что не внушают надежды 
на скорое исправление ситуации. 
Они, как озеро Ак-Гёль в Махач-
кале: осушаются и отданы на от-
куп предпринимателям. В случае 
с тепличной отраслью можно 
говорить о засилье зарубежного 
«ядовитого» бизнеса, подсадивше-
го плоды, да и самих фермеров на 
нитратную иглу.

Уподобиться Жириновскому 
и ходить в предвыборную кампа-
нию по рынкам со специальным 
измерителем опасности мы вряд 
ли сможем. Так что надеяться сто-
ит лишь на визуальный досмотр: 
если внутри помидор красный, 
жить будете здорово. Если с белы-
ми толстыми прожилками – это 
к Малышевой. Там ему найдут 
применение.

Газета «Дагестанская 
правла»

АГРОПРОМ

Что едят помидоры?
Тамерлан МУСАИДОВ

Предприимчивость, присущая дагестанскому бизнесу, хо-
роша тогда, когда не сказывается негативно на результатах его 
деятельности. Тем более если речь идет о предприятиях, произ-
водящих пищевую продукцию. А выходит как? Стремглав бро-
сившись занимать определенную востребованную нишу, пред-
приниматели собственную выгоду выносят на первое место, не 
заботясь о качестве товаров.

НАША СПРАВКА
Родился М. Каибов 11 сентября 1961 

года в селе Новый Тагирджал Кусарского 
района Азербайджанской Республики. В 
1968 году пошёл в первый класс Самурской 
средней школы. Ходил в кружок пения, уча-
ствовал в школьных мероприятиях в соста-
ве художественной самодеятельности.

В 1974 году проходил районный конкурс 
по вокалу среди школьников в городе Куса-
ры. Юный исполнитель Максим Каибов за-
нял первое место. Это был первый успех 
будущего певца.

В 1976 году М. Каибов закончил восемь 
классов Самурской школы и поступил в му-
зыкальное училище. В 1980 году был призван 
в ряды Вооружённых сил СССР, служил в 
Казахстане на космодроме Байконур, ко-
мандовал отделением.

В 1982 году, после службы устроился на 
работу в Дом культуры Дербентского райо-
на в качестве вокалиста.

Сегодня Максима Каибова - сына по-
томственного музыканта, известного гармо-
ниста Каиба Каибова, специалиста игры на 
различных инструментах, хорошо знают в 
музыкальных кругах Дагестана. 

Высококвалифицированный, о п ы т -
ный, творчески работающий музыкант-ин-
струменталист и певец, знающий старин-
ные и современные музыкальные произ-
ведения народов Дагестана, он мастерски 
владеет такими народными инструментами, 
как нагара, гоша-нагара, саз.

Выступая в качестве вокалиста, а затем 
аккомпаниатора Дербентского РДК, Мак-
сим Каибов параллельно работал актером 
в Азербайджанском народном театре, ко-
торый тогда функционировал на базе Дер-
бентского районного Дома культуры. Играл 
ведущие роли в таких спектаклях, как «Пе-
риханум», «Севиндж», «Мешеди Ибад», 
«Улдуз» и др. В 1995 году он играл одну из 
ролей в фильме «Салам с того света». Это, 

несомненно, свидетельствует о его многооб-
разном и разностороннем таланте.

В 1987 году вместе с коллегами по ан-
самблю народных инструментов Дербент-
ского района Максим Каибов становится 
лауреатом второго Всесоюзного фестиваля 
народного творчества в городе Москве.

В 1987 году М. Каибов был награжден 
Почетной грамотой за активное участие в 
IV республиканском празднике фольклора 
Дагестана.

С 1993 по 1997 гг. Максим Каибович в 
составе ансамбля участвовал во многих 
республиканских фестивалях, конкурсах, 
смотрах, таких как «Самур - река дружбы», 
«Мелодии Рубаса», «Кавказский базар», 
«Шарвили» и др.

В 1999 году М. Каибов создает вокаль-
но-инструментальный ансамбль «Юждаг», 
который с успехом гастролировал практи-
чески во всех районах Южного Дагестана. 
При этом в репертуаре Максима Каибова 
было немало песен на различных языках 
народов Дагестана: лезгинском, табаса-
ранском, рутульском, азербайджанском. 
Таким образом, активная концертная, бла-
готворительная деятельность М. Каибова 
и его творческой группы, вклад в развитие 
многонациональной музыкальной культуры 
Республики Дагестан значительно способ-
ствовали делу укрепления дружбы между 
народами нашей малой Родины, что прояв-
лялось на всем творческом пути певца.

Работая аккомпаниатором ансамбля на-
родных инструментов Дербентского рай-
она, Максим Каибович параллельно ведет 
активную творческую деятельность и как 
вокалист-исполнитель народных песен на 
лезгинском, табасаранском, азербайджан-
ском и русском языках.

С 1991 по 2002 год, работая вокалистом 
агиткультбригады Дербентского районного 
Дома культуры, М. Каибов ведет насыщен-
ную концертную деятельность: выступает 

перед ветеранами войны и труда Дербент-
ского района, принимает участие в респу-
бликанских концертах, юбилейных меро-
приятиях, праздниках, посвященных Дню 
Конституции Дагестана, 75-летию Расула 
Гамзатова, в творческих вечерах компози-
торов Магомеда Гусейнова, Насира Шах-
мурадова, в мероприятии, посвященном 
100-летию видного общественного и госу-
дарственного деятеля Азербайджана и Да-
гестана Азиза  Алиева и многих других.

Своим творчеством Максим Каибов вно-
сит большой вклад в сохранение, развитие и 
пропаганду лезгинской и азербайджанской 
национальной музыкальной культуры. Он 
успешно выступал на Республиканском фе-
стивале национальной песни «Голос гор» в 
Махачкале, в фестивале традиционной куль-
туры и фольклора «Наследие», в акциях «И 
этих дней не смолкнет слава», посвященных 
юбилейным датам Победы в Великой От-
ечественной войне, и других.

Не раз Максим Каибов награждался по-
четными грамотами и денежными премия-
ми муниципального образования «Дербент-
ский район» за активное участие в прове-
дении традиционного весеннего праздника 
весны «Новруз- байрам», за значительный 
вклад в проведение фестиваля национально-
го азербайджанского искусства «Севиндж», 
Почетной грамотой Совета ветеранов рай-
она за культурное обслуживание ветеранов 
войны и др.

Более 20 благодарностей, дипломов по-
лучил певец и музыкант Максим Каибов за 

участие в благотворительных акциях: «В по-
мощь детям-сиротам и инвалидам» в городе 
Дербенте; в Центре социальной помощи се-
мье и детям,  благотворительном меропри-
ятии Центра для несовершеннолетних, по-
священном  Международному дню защиты 
детей, борьбы с наркоманией, в концерте 
для детей-инвалидов и сирот «Должны сме-
яться дети», в рамках Международного дня 
защиты детей в Дербентском районе; благо-
творительных акциях, проводимых админи-
страцией Дербентского района.

В 2015 году фольклорному ансамблю 
«Терекеме» Дербентского района, в состав 
которого входят и аккомпаниаторы ансам-
бля народных инструментов (в том числе 
и М. Каибов), приказом министра культу-
ры РД было присвоено звание народного 
(образцового) коллектива любительского 
художественного творчества, а в феврале 
2019 года уже сам ансамбль народных ин-
струментов МКУК «МКДЦ» Дербентского 
района был удостоен этого звания.

Активная творческая деятельность 
Максима Каибова, его вклад в развитие на-
родного вокального и инструментального 
музыкального творчества проявлялись на 
всем его трудовом пути. Его творческая био-
графия направлена и держится на огромной 
любви к своим корням, к музыкальному ис-
кусству Дагестана и России.

За успехи в работе Максим Каибов был 
награжден Почетной грамотой министер-
ства культуры РФ и Российского профсоюза 
работников культуры, министерства культу-
ры РД, администрации Дербентского райо-
на.

Добавим, что Максима Каибова, его го-
лос и песни любят в народе. Поэтому его 
часто приглашают на народные торжества: 
свадьбы, сватовства, дни рождения, юби-
лейные торжества, корпоративные меро-
приятия.

- Что такое для тебя музыка? – спраши-
ваю я у Максима.

- Для меня музыка - это самовыражение 
и самореализация, призвание и работа, и, 
конечно же, средство к существованию, по-
тому что я действительно зарабатываю хлеб 
насущный благодаря своим музыкальным 
способностям как на работе, так и на сва-
дебных торжествах. По большому же счету, 
музыка прекрасна и поистине безгранична, 
она является частью человеческой культу-
ры. 

ЛЮДИ ИСКУССТВА Потомственный музыкант
Тахмираз ИМАМОВ

Кто не рисовал в детстве, кто не писал стихи в юношестве и на заре молодо-
сти? Наверное, в этом возрасте такие любимые занятия являются увлечением, 
стремлением к постижению мира и красоты в нём, восприятию добра и зла через 
краски, слова и творческое мышление. Однако не все впоследствии становятся 
художниками и поэтами.

Почти все люди на земле поют или напевают, подпевают. Это так же естествен-
но, как течёт кровь в жилах. Но настоящие певцы не растут как грибы после до-
ждя. Потому что не секрет, что для достижения уровня творческой личности есть 
свои особые, специфические, если так можно выразиться, «альпинистские» пути-
дороги. Такие тропы привели музыканта и певца Максима Каибова на вершину 
сегодняшнего исполнительского мастерства. Он ещё с детства полюбил музыку, 
которая стала его главным увлечением, а затем и призванием.
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Судья Дербентского город-
ского суда Республики Дагестан 
Н.Гаджимурадова, с участием 
представителя истца по дове-
ренности Г.Гагаевой, ответчика 
Э.Кахриманова, при секретаре 
Р.Абдулмаликове рассмотрела в 
открытом судебном заседании 
гражданское дело по иску Дер-
бентского отделения ОО КЗПП 
РД к Кахриманову Эмирбегу 
Шамсетдиновичу о признании 
действия ответчика противо-
правными в отношении неопре-
деленного круга лиц; об обяза-
нии ответчика прекратить про-
тивоправные действия (бездей-
ствия) в отношении неопреде-
ленного круга потребителей; об 
обязании ответчика довести до 
сведения неопределенного кру-
га потребителей решение суда в 
полном объеме в течение 10 дней 
с момента вступления решения 
в законную силу через печатное 
издание средств массовой ин-
формации городского округа «го-
род Дербент» и уведомить их о 
совершении исполнения в части 
публикации (размещения) в тече-
ние 10 дней со дня опубликова-
ния (размещения); о взыскании 
с ответчика судебные расходы 
- оплату услуг представителя в 
сумме 5 000 рублей.

Дербентское отделение ОО 
КЗПП РД обратилось в суд с ис-
ком к Кахриманову Эмирбегу 
Шамсетдиновичу. Свои дово-
ды истец мотивирует тем, что 1 
февраля 2018 года на основании 
распоряжения по осуществле-
нию общественного контроля 
№ 003 от 1 февраля 2018 г. ин-
спекторами А. Мурадовым и Т. 
Теймуровым ОО Комитета ЗПП 
РД Дербентское отделение в при-
сутствии Э. Кахриманова в ходе 
проведения контроля магазина 
«Ламинат», расположенного по 
адресу: г.Дербент, ул. Гагарина, 
32-а,  по соблюдению законода-
тельства потребителей были вы-
явлены грубые нарушения прав, 
которые были зафиксированы в 
акте № 0-0008. В соответствии 
с вышеуказанным актом на мо-
мент проверки обнаружены сле-
дующие нарушения:

1. Отсутствует уголок потре-
бителя.

2. Отсутствует сертификат 
соответствия на реализуемый то-
вар (ламинат).

3. Отсутствуют первые сред-
ства пожаротушения.

Инспекторами было предъяв-
лено требование об устранении 
указанных нарушений сроком 
до 10 дней и обращении в пись-
менном виде в комитет, располо-
женный по адресу: г. Дербент, ул. 
Курбанова, 32.

Согласно преамбуле Закона 
РФ «О защите прав потребите-
лей», данный Закон регулирует 
правоотношения, возникающие 
между потребителями и изгото-
вителями, исполнителями, им-

портерами, продавцами при про-
даже товаров (выполнении работ, 
оказании услуг), устанавливает 
права потребителя на приобре-
тение товаров (работ, услуг) над-
лежащего качества и безопасных 
для жизни, здоровья, имущества 
потребителей и окружающей 
среды, получение информации 
о товарах (работах, услугах) и 
об изготовителях (исполнителях, 
продавцах), просвещение, госу-
дарственную и общественную 
защиту их интересов, а также 
определяет механизм реализации 
этих прав.

Из разъяснений, содержащих-
ся в абз. 2 п. 20 Постановления 
Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 28 июня 
2012 года № 17 «О рассмотрении 
судами гражданских дел по спо-
рам о защите прав потребите-
лей» следует, что в защиту прав 
и законных интересов неопреде-
ленного круга потребителей ука-
занными лицами могут быть за-
явлены лишь требования, целью 
которых является признание дей-
ствий ответчика противоправны-
ми или прекращение противо-
правных действий ответчика (ст. 
1065 ГК РФ, ст. 46 Закона).

Статья 42 Конституции Рос-
сийской Федерации гаранти-
рует каждому право на благо-
приятную окружающую среду, 
достоверную информацию о 
её состоянии и на возмещение 
причиненного его здоровью или 
имуществу экологическим пра-
вонарушением.

Статья 2 Конституции РФ 
устанавливает, что человек, его 
права и свобода являются выс-
шей ценностью. Признание, со-
блюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина - обязан-
ность государства.

Между тем при составлении 
и подаче иска ими понесены рас-
ходы.

Так, в соответствии с ч. 1 ст. 
88 ГПК РФ судебные расходы со-
стоят из издержек, связанных с 
рассмотрением дела.

Согласно ст. 94 ГПК РФ к из-
держкам, связанным с рассмо-
трением дела, относятся: суммы, 
подлежащие выплате свидете-
лям, экспертам, специалистам и 
переводчикам; расходы на опла-
ту услуг переводчика, понесен-
ные иностранными гражданами 
и лицами без гражданства, если 
иное не предусмотрено между-
народным договором РФ; расхо-
ды на проезд и проживание сто-
рон и третьих лиц, понесенные 
ими в связи с явкой в суд; рас-
ходы на оплату услуг представи-
телей; расходы на производство 
осмотра на месте; компенсация 
за фактическую потерю време-
ни в соответствии со статьей 99 
настоящего Кодекса; связанные 
с рассмотрением дела почтовые 
расходы, понесенные сторонами; 
другие признанные судом необ-

ходимыми расходы.
Представитель истца Г. Гага-

ева исковые требования поддер-
жала, по указанным в иске осно-
ваниям просит удовлетворить.

Ответчик Э. Кахриманов ис-
ковые требования признал в пол-
ном объеме.

Суд согласился с признанием 
иска ответчиком, так как его во-
леизъявление не противоречит 
закону, правам и охраняемым за-
коном интересам их лиц.

Исследовав материалы дела, 
выслушав мнение сторон, суд 
признает исковые требования 
истца обоснованными и подле-
жащими удовлетворению.

Согласно статье 173 ГПК РФ 
при признании ответчиком иска 
и принятии его судом, суд выно-
сит решение об удовлетворении 
иска.

Согласно ст. 68 ч. 2 ГПК РФ 
признание стороной обстоя-
тельств, на которых другая сто-
рона основывает свои требова-
ния или возражения, освобожда-
ет последнюю от необходимости 
дальнейшего доказывания этих 
обстоятельств

Согласно ст. 198 ч. 4 ГПК РФ 
в случае признания иска ответчи-
ком в мотивировочной части ре-
шения суда может быть указано 
только на признание иска и при-
нятие его судом.

На основании изложенного, 
руководствуясь ст.ст. 173, 194-
198 ГПК РФ, ОО КЗПП РД ре-
шил следующее.

Исковые требования Дер-
бентского отделения удовлетво-
рить.

Признать действия ответчика 
Кахриманова Эмирбега Шамсет-
диновича противоправными в от-
ношении неопределенного круга 
лиц.

Обязать ответчика Кахрима-
нова Эмирбега Шамсетдиновича 
прекратить противоправные дей-
ствия (бездействия) в отношении 
неопределенного круга потреби-
телей.

Обязать ответчика Кахрима-
нова Эмирбега Шамсетдиновича 
довести до сведения неопреде-
ленного круга потребителей ре-
шение суда в полном объеме в 
течение 10 дней, с момента всту-
пления решения в законную силу 
через печатное издание средств 
массовой информации и уведо-
мить их о совершении исполне-
ния в части публикации (разме-
щения) в течение 10 дней со дня 
опубликования (размещения).

Взыскать с ответчика Кахри-
манова Эмирбега Шамсетдино-
вича в пользу Дербентского от-
деления ОО КЗПП РД судебные 
расходы по оплате услуг пред-
ставителя в сумме 2 000 (две ты-
сячи) рублей.

Решение может быть обжало-
вано в Верховный суд РД в тече-
ние месяца со дня его вынесения.

 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Иск судом удовлетворен

Проведенным анализом уста-
новлено, что за истекший пери-
од 2019 года Дербентским го-
родским судом и Дербентским 
районным судом рассмотрено 
19 уголовных дел по ч.1 ст. 157 
УК РФ, т.е. неуплата родите-
лем без уважительных причин 
в нарушение решения суда или 
нотариально удостоверенного 
соглашения средств на содер-
жание несовершеннолетних 
детей, а равно нетрудоспособ-
ных детей, достигших восем-
надцатилетнего возраста, если 
это деяние совершено неодно-
кратно.

В 2018 году Дербентским 
городским судом и Дербент-
ским районным суде рассмо-
трено 47 уголовных дел по ч.1 
ст. 157 УК РФ.

Так, в марте 2019 года при-
говором Дербентского город-
ского суда житель г. Дербента 
признан виновным в соверше-
нии преступления, предусмо-
тренного ч.1 ст.157 УК РФ. Ему 
назначено наказание в виде 
лишения свободы сроком на 6 
месяцев условно с испытатель-
ным сроком 6 месяцев.

В мае 2019 года приговором 
Дербентского районного суда 
житель Дербентского района 
признан виновным в соверше-
нии преступления, предусмо-
тренного ч.1 ст.157 УК РФ. Ему 
назначено наказание в виде ис-
правительных работ сроком на 
8 месяцев с удержанием из за-
работной платы 10 % в доход 

государства.
Также сообщаю, что в отде-

ле судебных приставов по го-
родам: Дербент, Дагестанские 
Огни и Дербентскому району 
на исполнении находятся 760 
исполнительных производств, 
возбужденных в отношении 
760 родителей (законных пред-
ставителей), не исполняющих 
своих обязанностей по содер-
жанию своих несовершенно-
летних детей, проживающих на 
территории города Дербента и 
Дербентского района.

В соответствии с ч.1 ст.80 
Семейного кодекса Российской 
Федерации  родители обязаны 
содержать своих несовершен-
нолетних детей.

В соответствии с ч.2 ст.80 
Семейного кодекса Российской 
Федерации в случае, если ро-
дители не предоставляют со-
держание своим несовершен-
нолетним детям, средства на 
содержание несовершеннолет-
них детей (алименты) взыски-
ваются с родителей в судебном 
порядке.

В случае неисполнения ро-
дителями обязанностей по со-
держанию своих несовершен-
нолетних детей соответствую-
щими органами решается во-
прос о привлечении их к ответ-
ственности, предусмотренной 
действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

С. КАЗИАХМЕДОВ,
прокурор города,

старший помощник 
юстиции

Согласно штатной расста-
новки численность службы 
участковых уполномоченных 
полиции ОМВД РФ по Дер-
бентскому району составляет 
37 сотрудников, из них 1 на-
чальник отдела, заместитель 
начальника ОУУП и ПДН, 1 
инспектор по исполнению за-
конодательства об админи-
стративном надзоре, 6 старших 
участковых уполномоченных, 
28 – УУП, из них в Белиджин-
ском и Мамедкалинском ОП – 
по 11 сотрудников. 

Участковые уполномочен-
ные обслуживают 42 населен-
ных пункта Дербентского рай-
она и 2 поселка, кроме того, 8 
населенных пунктов других 
районов. Население на терри-
тории обслуживания составля-
ет более 120 тыс. человек.

На административных 
участках сел Чинар, Рукель, 
Араблинское, Хазар, Мугар-
ты, Великент, Падар, Геджух, 
Салик, Татляр, Берикей, Дже-
микент, Мичурино, Аглаби, Ру-
бас, Н.Фриг имеются кабинеты 

УУП. В таких населенных пун-
ктах, как с. Сабнова, Н. Джал-
ган, Н.Уркарах, Зидьян-Казма-
ляр, Куллар, Митаги-Казмаляр, 
вовсе отсутствуют кабинеты 
УУП.

На территории обслужи-
вания зарегистрировано всего 
преступлений - 153, из них рас-
крыто – 152. Процент раскры-
тых преступлений составляет 
95,6%. Остаток нераскрытых 
преступлений составляет 7.

Зарегистрировано тяжких 
преступлений – 24, из них рас-
крыто – 17. 

Участковыми уполномо-
ченными ОМВД РФ по Дер-
бентскому району за истекший 
период 2019 года составлено 
2340 административных про-
токолов. 

За истекший период 2019 
года административный надзор 
установлен за  9 лицами.

Р. НАДИРОВ, 
врио начальника отдела 

УУП и ПДН ОМВД России по 
Дербентскому району, подпол-
ковник полиции

ОМВД РФ ПО ДЕРБЕНТСКОМУ РАЙОНУ

ВЫЯВИТЬ  И  РАСКРЫТЬ
Большая работа проводится сотрудниками УУП и ПДН 

ОМВД России по Дербентскому району в плане выявления и рас-
крытия преступлений и административных правонарушений, 
поддержания  общественного порядка, обеспечения обществен-
ной и личной безопасности граждан, осуществления контроля и 
предупреждения правонарушений среди лиц, состоящих на про-
филактических учетах.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:

Неуплата средств 
на содержание детей

Поздравляем!
С 28 ноября 2018 г. по 27 февраля 2019 г. про-

ходил Всероссийский публичный смотр среди обра-
зовательных организаций « Творчески работающие 
коллективы школ, гимназий, лицеев России».

МКОУ «СОШ №2» села Белиджи приняла уча-
стие в этом конкурсе и стала победителем Всерос-
сийского смотра среди образовательных органи-
заций. Школа и директор школы Абуш Адемович 
Гаджиев были награждены медалью, грамотой по-
бедителя за оригинальность представленных мате-
риалов.

Также школа была награждена подарочным сер-
тификатом победителя на получение образователь-
ного продукта «Мир современных интерактивных 
уроков».
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05.00 «Óòðî Ðîññèè».
09.00 «Âåñòè».
09.25 «Óòðî Ðîññèè».
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». 
(12+).
11.00 «Âåñòè».
11.25 «Âåñòè». Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.45 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áî-
ðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì». (12+).
12.50 «60 ìèíóò». (12+).
14.00 «Âåñòè».
14.25 «Âåñòè». Ìåñòíîå âðåìÿ.
14.45 «Êòî ïðîòèâ?» (12+).
17.00 «Âåñòè». Ìåñòíîå âðåìÿ.
17.25 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿ-
ìîé ýôèð». (16+).
18.50 «60 ìèíóò». (12+).
20.00 «Âåñòè».
20.45 «Âåñòè». Ìåñòíîå âðåìÿ.
21.00 Õ/ô «Õîçÿéêà áîëüøîãî 
ãîðîäà». (12+).
00.55 Õ/ô «Ñåêòà». (12+).
04.05 Ò/ñ «Ñâàòû». (12+).

05.00 «Óòðî Ðîññèè». Ñóááîòà».
08.15 «Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâå-
òó».
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà. 
(12+).
09.20 «Ïÿòåðî íà îäíîãî».
10.10 «Ñòî ê îäíîìó».
11.00 «Âåñòè».
11.20 «Âåñòè». Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.40 «Âûõîä â ëþäè». (12+).
12.45 «Äàëåêèå áëèçêèå» ñ Á. 
Êîð÷åâíèêîâûì. (12+).
13.50 Õ/ô «Ïðîïàâøèé æåíèõ». 
(12+).
17.55 «Ïðèâåò, Àíäðåé!» (12+).
20.00 «Âåñòè â ñóááîòó».
21.00 Õ/ô «Òàì, ãäå íàñ íåò». 
(12+).
01.30 Õ/ô «Êàáû ÿ áûëà öàðè-
öà...» (12+).

05.10 Ò/ñ «Ñâàòû». (12+).
07.30 «Ñìåõîïàíîðàìà».
08.00 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà».
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå.
09.20 «Êîãäà âñå äîìà ñ Òèìó-
ðîì Êèçÿêîâûì».
10.10 «Ñòî ê îäíîìó».
11.00 «Âåñòè».
11.20 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ».
12.40 Ò/ñ «Çîëîòàÿ êëåòêà». 
(12+).
20.00 «Âåñòè íåäåëè».
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí.
22.40 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâüåâûì». (12+).
00.30 «Äåéñòâóþùèå ëèöà ñ Íà-
èëåé Àñêåð-çàäå». (12+).
01.25 «Ïîñëåäíèé øòóðìîâèê». 
(12+).
02.20 Õ/ô «Êîðîëåâà ëüäà». 
(12+).
04.05 Ò/ñ «Ãðàæäàíèí íà÷àëü-
íèê». (16+).

05.10 Ò/ñ «Àäâîêàò». (16+).
06.00 «Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå». 
(16+).
08.05 Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé 
ñëåä». (16+).
10.00 «Ñåãîäíÿ».
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê». (16+).
13.00 «Ñåãîäíÿ».
13.25 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå».
14.00 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû». 
(16+).
16.00 «Ñåãîäíÿ».
16.25 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû». 
(16+).
18.25 Ò/ñ «Âûñîêèå ñòàâêè». 
(16+).
19.00 «Ñåãîäíÿ».
19.40 Ò/ñ «Âûñîêèå ñòàâêè». 
(16+).
23.00 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè». (16+).
00.55 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû». 
(16+).
04.00 «Èõ íðàâû».
04.25 Ò/ñ «Àäâîêàò». (16+).

05.10 Ò/ñ «Àäâîêàò». (16+).
06.00 «Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå». 
(16+).
08.05 Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé 
ñëåä». (16+).
10.00 «Ñåãîäíÿ».
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê». (16+).
13.00 «Ñåãîäíÿ».
13.25 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå».
14.00 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû». 
(16+).
16.00 «Ñåãîäíÿ».
16.25 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû». 
(16+).
18.25 Ò/ñ «Âûñîêèå ñòàâêè». 
(16+).
19.00 «Ñåãîäíÿ».
19.40 Ò/ñ «Âûñîêèå ñòàâêè». 
(16+).
23.00 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè». (16+).
00.50 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû». 
(16+).
04.05 «Èõ íðàâû».
04.25 Ò/ñ «Àäâîêàò». (16+).
04.30 Ò/ñ «Àäâîêàò». (16+).

05.10 Ò/ñ «Àäâîêàò». (16+).
06.00 «Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå». 
(16+).
08.05 Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé 
ñëåä». (16+).
10.00 «Ñåãîäíÿ».
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê». (16+).
13.00 «Ñåãîäíÿ».
13.25 «×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå».
14.00 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âî-
éíû». (16+).
16.00 «Ñåãîäíÿ».
16.25 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âî-
éíû». (16+).
18.25 Ò/ñ «Âûñîêèå ñòàâêè». 
(16+).
19.00 «Ñåãîäíÿ».
19.40 Ò/ñ «Âûñîêèå ñòàâêè». 
(16+).
23.00 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè». 
(16+).
00.50 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âî-
éíû». (16+).
03.55 «Èõ íðàâû».

05.15 Ò/ñ «Àäâîêàò». (16+).
06.00 «Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå». 
(16+).
08.05 Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé 
ñëåä». (16+).
10.00 «Ñåãîäíÿ».
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê». (16+).
13.00 «Ñåãîäíÿ».
13.25 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå».
14.00 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû». 
(16+).
16.00 «Ñåãîäíÿ».
16.25 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû». 
(16+).
18.25 Ò/ñ «Âûñîêèå ñòàâêè». 
(16+).
19.00 «Ñåãîäíÿ».
19.40 Ò/ñ «Âûñîêèå ñòàâêè». 
(16+).
23.00 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè». (16+).
00.45 «Ìû è íàóêà. Íàóêà è 
ìû». (12+).
01.30 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ».
02.25 «Èõ íðàâû».
02.55 Õ/ô «Íèîòêóäà ñ 
ëþáîâüþ, èëè Âåñåëûå 
ïîõîðîíû». (16+).

05.05 Êîìåäèÿ «Äîáðî 
ïîæàëîâàòü, èëè Ïîñòîðîííèì 
âõîä âîñïðåùåí».
06.15 Õ/ô «Ñïîðòëîòî-82».
08.00 «Ñåãîäíÿ».
08.20 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì 
Çèìèíûì».
08.55 «Êòî â äîìå õîçÿèí?» 
(12+).
09.30 «Åäèì äîìà».
10.00 «Ñåãîäíÿ».
10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà». (16+).
11.00 «Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ». 
(12+).
12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ».
13.10 «Ïîåäåì, ïîåäèì!»
14.00 «Ñâîÿ èãðà».
16.00 «Ñåãîäíÿ».
16.20 «Ñëåäñòâèå âåëè». (16+).
19.00 «Ñåãîäíÿ».
19.25 Ò/ñ «Ïåñ». (16+).
23.35 «Ìåæäóíàðîäíàÿ 
ïèëîðàìà». (18+).
00.25 «Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó 
Ìàðãóëèñà». Ïåñíè ãðóïïû 
«Ìàøèíà âðåìåíè». (16+).

05.10 «Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ». 
(16+).
06.00 Õ/ô «Äîæèâåì äî 
ïîíåäåëüíèêà».
08.00 «Ñåãîäíÿ».
08.20 «Ó íàñ âûèãðûâàþò!» 
(12+).
10.00 «Ñåãîäíÿ».
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à». 
(16+).
10.55 «×óäî òåõíèêè». (12+).
11.50 «Äà÷íûé îòâåò».
13.00 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð». 
(16+).
14.00 «Ñåêðåò íà ìèëëèîí». Í. 
Àíäðåé÷åíêî. (16+).
16.00 «Ñåãîäíÿ».
16.20 «Ñëåäñòâèå âåëè». (16+).
19.00 «Ñåãîäíÿ».
19.35 Ò/ñ «Ïåñ». (16+).
23.20 «ÒÝÔÈ - Kids 2019». 
Ðîññèéñêàÿ íàöèîíàëüíàÿ 
òåëåâèçèîííàÿ ïðåìèÿ.

Коллектив администрации Дербентского района выражает 
искреннее соболезнование Исмихановой Екатерине Мурадха-
новне по поводу тяжелой утраты - смерти горячо любимой

матери
и разделяет горечь утраты.


