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Поздравление
УВажаЕмыЕ жИТЕлИ  ДЕРБЕНТСКого РайоНа!

Поздравляю вас с праздни-
ком — Днём единства народов 
Дагестана!

 15 сентября наша республи-
ка отмечает один из главных 
государственных праздников 

— День единства народов Даге-
стана. 

Во все времена единение на-
родов было, есть и остается для 
Дагестана главной националь-
ной идеей и в политическом, и 
в духовном плане.  Это неоспо-
римая ценность, основа суще-
ствования и развития нашей 
многонациональной и много-

конфессиональной республики, впитавшей множество самых разных 
традиций, укладов и обычаев. 

Патриотизм дагестанцев, который основывается на историческом, 
культурном и духовном наследии, должен способствовать сбереже-
нию и приумножению культуры наших народов, развитию и укре-
плению республики, созданию условий для достойной и счастливой 
жизни граждан. 

Пусть этот праздник послужит осознанию того, что Дагестан — 
наша общая Родина, и ее будущее зависит от каждого из нас. 

Желаю вам праздничного  настроения, претворения в жизнь свет-
лых планов и надежд, верных друзей и единомышленников на жиз-
ненном пути.  Пусть растут под мирным небом наши дети и внуки, 
пусть каждый день озаряется новыми свершениями и достижения-
ми на  благо района и республики!

глава мо "Дербентский район" мавсум РагИмоВ

15 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ЕДИНСТВа 
НаРоДоВ ДагЕСТаНа

Вел заседание председатель 
Собрания депутатов Мажмутдин 
Семедов.

Депутаты единогласно прого-
лосовали за проект повестки дня 
и начали работу. 

С первым вопросом - «О при-
нятии проекта решения Собра-
ния депутатов муниципального 
района «Дербентский район» «О 
внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального 
образования «Дербентский рай-
он»» выступил управляющий де-
лами администрации МР «Дер-
бентский район» Магомедага 
Алимагомедов. 

Как было отмечено, изме-
нения и дополнения вносятся в 
Устав с целью приведения данно-
го правового документа в соот-
ветствие с Федеральным законом 
«Об общих принципах организа-
ции  местного самоуправления»,  
что является обязательным эта-
пом при принятии решения о 
внесении изменений. Вопрос 
выносится на обсуждение де-
путатов с целью ознакомления 
с этим документом и получения 
возможных предложений и до-

полнений. Текст документа раз-
мещается на официальном сайте 
администрации «МР «Дербент-
ский район» и подлежит опубли-
кованию в районной газете «Дер-
бентские известия».

  С отчетом об  исполнении 
бюджета МР «Дербентский рай-
он» за II квартал  2021 года озна-
комил начальник МУ «Финансо-

вое управление администрации 
МР «Дербентский район» Фаик 
Заманов, а также вынес на рас-
смотрение депутатов вопрос «О 
внесении изменений в решение 
Собрания депутатов МР «Дер-
бентский район» №36/1 от 28 
декабря 2020 года «О районном 
бюджете МР «Дербентский рай-
он» на 2021 год и плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов».  

   О внесении изменений в 
Генеральные планы сельских 

поселений «село Митаги-Казма-
ляр», «сельсовет Зидьян - Казма-
лярский», «село Джалган», «село 
Араблинское» и об утверждении 
Генеральных планов сельских 
поселений «село Геджух», «село 
Падар», «сельсовет  Татлярский», 
«село Джемикент» проинформи-
ровал начальник отдела архитек-
туры и градостроительства адми-

нистрации Дербентского района 
Вадим Ибрагимов.

Подводя итоги сказанного, 
выступающий отметил, что Ге-
неральные планы утверждены 
у 27 сельских и 2 городских по-
селений, по оставшимся шести 
Генпланы разработаны в соот-
ветствии с законодательством и 
отправлены в правительство на 
согласование.

«После утверждения всех 
документов мы сможем решать 
самый злободневный вопрос: 
предоставлять нашим жителям 
земельные участки для инди-
видуального жилищного стро-
ительства», - подытожил глава 
района Мавсум Рагимов.

Говоря о предстоящих выбо-
рах, глава отметил это как значи-
мое событие в нашей стране, ре-
спублике и районе. «У нас мно-
го депутатов, которые успешно 
решают задачи и преодолевают 
трудности. Конечно, сложности 
есть, но они выполнимы. Тот 
объем работ, который мы запла-
нировали, оказался неподъемной 
ношей для некоторых, но мы с 
ним справились: это ремонт до-
рог, школ, открытие новых объ-
ектов и т. д. Все проблемы, воз-
никающие в сельских поселени-
ях, мы будем вместе решать по 
мере возможности», - отметил 
Мавсум Рагимов.

В завершение работы заседа-
ния председатель Собрания де-
путатов Мажмутдин Семедов по-
благодарил депутатов за плодот-
ворную работу и пожелал успе-
хов на предстоящих выборах.

42 сессия Собрания депутатов
состоялась в Дербентском районе

гюльнара аШУРБЕКоВа, фото арифа гУСЕйНоВа

13 сентября 2021 года в администрации му-
ниципалитета прошло очередное  заседание Со-
брания депутатов, на которой присутствовали: 

глава муниципалитета мавсум Рагимов, ру-
ководители правоохранительных органов,  на-
чальники отделов и специалисты администра-
ции района, руководители учреждений и обще-
ственных организаций, депутаты.

Продолжается  подписка  на районную 
общественно-политическую газету 

«ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ»
 на 2021 год

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Подписная цена одного экземпляра через узел 

Федеральной почтовой связи: на 6 месяцев – 
204 руб. 30 коп. Можно оформить подписку 

и через  редакцию газеты, оплатив 
за 6 месяцев 100 руб. (с учетом НДС).
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В праздничных мероприятиях, 
которые начались с возложения 
цветов к могиле Расула Гамзатова 
на кладбище у подножия горы Тар-
ки-Тау, принял участие врио главы 
Дагестана Сергей Меликов.

Вместе с председателем прав-
ления Союза писателей России 
Николаем Ивановым, близкими и 
друзьями Расула Гамзатова руково-
дитель республики почтил память 
великого поэта.

Мемориальная церемония 
продолжилась у памятника по-
эту, расположенного рядом с Рус-
ским драматическим театром им. 
М.Горького в Махачкале.

После у мемориала Воину-ос-
вободителю состоялся торжествен-
ный митинг. 

Открыл встречу вице-премьер 
Правительства Дагестана Муслим 
Телякавов.

«Расул Гамзатов писал стихи 
на родном аварском языке, но он 
был сыном всего Дагестана, сыном 
России, продолжателем пушкин-
ской поэтической традиции, и по-
этому его произведения находили 
и находят живой отклик у читате-
лей. Обращаясь к потомкам, «поэт 
аула и планеты» призывал любить 
родной край, свято беречь память 
о прошлом ради будущего. Расул 
Гамзатов задумал фестиваль «Дни 
белых журавлей» во имя памяти 
павших на полях сражений во всех 
войнах в истории человечества и 
одновременно как большой лите-
ратурный праздник.

Сегодня журавлиные стаи 
взмывают в небо на монументах в 
более чем 30 странах, напоминая о 
тех, кого не вернуть, предостерегая 
от того, чтобы не повторить траге-
дии первой и второй мировых войн.

Вот уже 18 лет нет с нами Ра-
сула Гамзатова, но его творчество 

живет. Обращаясь к его произве-
дениям, читатели из разных стран 
мира смеются и плачут, обретают 
нравственные ориентиры, а глав-
ное – открывают удивительную 
Страну гор – Дагестан. В 2023 году 
100-летие народного поэта будет 
широко отмечаться по всей стране 

– соответствующий указ подписал 
Президент России! Запланирова-
но много мероприятий, которые 
пройдут в разных регионах, но, 
безусловно, основные торжества 
состоятся в Дагестане – на родине 
поэта», – отметил М. Телякавов.

Со словами приветствия высту-
пили представители Союза писате-
лей России и Дагестана, гости из 
других регионов страны.

Ну, а в завершение дня на пло-
щадке Театра поэзии прошел поэ-
тический вечер «Зов белых журав-
лей», где гости фестиваля прочли 
свои стихи, в которых раскрыва-
лись самые главные темы челове-
ческого бытия: любовь, милосер-
дие и сострадание, доброта, честь 
и достоинство, скорбь по убитым в 
войнах людям… Прозвучало мно-
го теплых слов о поэте и большом 
фестивале, объединяющем поэти-
ческие силы страны.

Как отметил председатель 
правления Союза писателей Рос-
сии Николай Иванов,  в знамени-
тых «Журавлях» Расул Гамзатов 
писал о каждом человеке, о том, 
что даже через десятилетия вели-
кий подвиг солдат не будет забыт.

«Мы кланяемся сегодня памяти 
наших воинов-освободителей. И 
мы благодарим судьбу за то, что в 
рядах Союза писателей был Расул 
Гамзатов – величина, явление в 
нашей литературе, наравне с та-
кими классиками, как Валентин 
Распутин, Алим Кешоков, Виктор 
Астафьев, Василь Быков, Мустай 

Карим… Фестиваль «Белые жу-
равли» позволяет нам сохранить 
память о выдающемся поэте, па-
триоте, который всегда объединял 
вокруг себя людей», – отметил 
Иванов.

Поэт и эссеист из Москвы Ни-
кита Брагин впервые приехал на 
фестиваль в Дагестан. По мнению 
гостя рес публики, Расул Гамзатов 
оставил стране и миру богатейшее 
творческое наследие, пропитанное 
мудростью, особой философией и 
правдой жизни.

«Мнение о том, что поэта сде-
лали переводчики, считаю совер-
шенно неверным. Я для себя не 
первый год занимаюсь исследова-
ниями в области стихосложения. 
Вслушиваясь в аварское звучание 
стихов Расула Гамзатова, я заметил, 
что хотя в нем и нет четкой рифмы, 
но есть свой определенный ритм, 
необычные аллитерации. Когда же 
слушаю стихи поэта на русском, 
понимаю, что эти особенности ис-
чезают. Точно так же, думаю, про-
исходит и со смыслом. Перевод 

– дело очень непростое и зачастую 
в переводах не сохраняются тонко-
сти мировосприятия поэта. Я ни-
чуть не умаляю роли переводчиков 
Расула Гамзатова. Хочу лишь ска-
зать, что талант поэта бесспорен», 
– сказал Брагин.

Гость из Башкортостана, пред-
седатель Союза писателей этой ре-
спублики Закер Алибаев согласен с 
мнением коллеги. Он отметил, что 
всякий раз, когда приезжает на фе-
стиваль в Дагестан, открывает для 
себя все новые и новые грани лич-
ности Расула Гамзатова и фестива-
ля «Белые журавли».

«Это настоящий литературный 
праздник для всех многонацио-
нальных поэтов нашей страны. 
Приезжая сюда, мы открываем 
для себя поэзию других регионов 
России и зарубежья, знакомимся 
друг с другом и становимся частью 
большой и дружной литератур-
ной семьи. Моя мечта – создать и 

в нашей республике такой яркий, 
объединяющий литературный про-
ект», – поделился своими мыслями 
гость республики.

И таких вот теплых слов, вос-
поминаний о поэте Расуле Гамзато-
ве в дни фестиваля звучало немало. 
Гости открывают для себя Даге-
стан, знакомятся с дагестанцами, 
самобытной культурой Страны гор 
и вдохновленные уезжают к себе 
на родину, увозя с собой частичку 
нашей республики, которая впо-
следствии разольется в стихах, по-
эмах, очерках и рассказах. И так из 
года в год. Как и задумывал при 
жизни народный поэт.

...Международный литератур-
ный фестиваль «Дни Белых журав-
лей» берет свое начало с 1986 года. 

Праздник был учрежден народным 
поэтом Дагестана Расулом Гамза-
товым как праздник духовности, 
поэзии, в память о павших воинах 
на полях сражений.

После ухода из жизни велико-
го поэта праздник стал называться 
Международный гамзатовский фе-
стиваль «Дни Белых журавлей» и 
приурочен к дате рождения Расула 
Гамзатова – 8 сентября.

Напомним, Указом Президента 
РФ Владимир Путин в 2023 году 

100-летие народного поэта будет 
широко отмечаться по всей стране.

***
9 сентября Межпоселенческая 

централизованная библиотечная 
система  Дербентского района на 
базе СОШ с. Музаим провела меро-
приятие, посвященное дню рожде-
ния Народного поэта Дагестана Ра-
сула Гамзатова «Белые журавли».  
Директор МЦБС Замир Исаев рас-
сказал о Международном литера-
турном фестивале «Дни Белых жу-
равлей», как празднике духовности, 
поэзии, в память о павших воинах 
на полях сражений.

В мероприятии приняли уча-
стие: директор СОШ с. Музаим 
Руфет Новрузов, заместитель ди-
ректора  по УВР СОШ с. Музаим 

Тамане Гусейнова, заведующие би-
блиотеками и читатели сел Аглоби, 
Рубас, Дюзляр, Музаим, которые 
продекламировали стихи Расула 
Гамзатова – поэта высокой граж-
данской пробы и таких социаль-
но-философских масштабов, что 
созданное им может быть по досто-
инству оценено и осмыслено лишь 
в контексте нравственных исканий 
ХХ столетия. 

Всем участникам мероприятия 
были вручены грамоты.

«ДНИ БЕлыХ жУРаВлЕй» В честь памяти поэта
8 сентября, в день рождения поэта Расула гамзатова в Дагеста-

не официально открылся XXXV международный гамзатовский 
литературный фестиваль «Дни Белых журавлей», который еже-
годно проводится под эгидой ЮНЕСКо.

Почему 15 сентября? Собы-
тия, к которым приурочен этот 
праздник, произошли в 1741 
году. Как утверждают историки, 
в середине XVIII века иранский 
полководец Надир-шах во главе 
хорошо вооруженной 100-тысяч-
ной армии намеревался двумя ко-
лоннами пройти через Дербент, 
Кайтаг и шамхальство Тарков-
ское на столицу Мехтулинского 
ханства Дженгутай с одной сто-
роны и через Шахдаг, Могу-даре, 
Кази-Кумух и Хунзах – с другой, 
чтобы в результате покорить весь 
Дагестан.

Поначалу сказалась внезап-
ность нападения, и Надир-шах 
продвигался в глубь Дагеста-
на без особого труда, его армия 
одерживала одну победу за дру-
гой. Но дагестанцы, не желав-
шие быть порабощенными, ста-
ли собираться в Андалальской 
долине, чтобы дать решающий 
бой непрошеным гостям. Об 
этом повествует и народный эпос 
Дагестана – с тыла противника 
пробивались в Андалал лакцы, 

лезгины, даргинцы, кумыки, та-
басаранцы и другие народности. 
Решающее сражение продолжа-
лось пять дней, и 15 сентября 
была одержана победа над гроз-
ным врагом. С течением времени 
это событие стало постепенно 
забываться, и чтобы память ге-
роев не была предана забвению, 
был учрежден этот праздник.

Это как бы историческая ос-
нова Дня единства наших наро-
дов. Но разве дальше не было 
таких фактов? Конечно же, были. 
В качестве примера приводят 
Великую Отечественную войну, 
когда единство проявили все на-
роды нашей огромной страны. 
В строй защитников отечества 
встали тысячи дагестанцев. В 
годы войны 58 из них стали Геро-
ями Советского Союза. Впослед-
ствии цифра возросла, поскольку 
стали выявляться и другие факты 
геройства. Десятки тысяч наших 
земляков были отмечены други-
ми боевыми наградами.

Когда приближается празд-
ник, некоторые дагестанцы с 

заметной долей иронии вопро-
шают: почему только один день 
единства, а в остальные дни мы 
врозь? Конечно же, нет. Наше 
единство проявляется именно в 
повседневной жизни. Разве мы 
не были едины, когда кирками 
и лопатами прокладывали ка-
нал от Сулака до Махачкалы и 
дальше? Разве не были едины, 
когда строили на Сулаке каскад 
гидроэлектростанций? Когда 
создавали промышленные пред-
приятия, учебные заведения? 
Разве мы были врозь, когда в ав-
густе 1999 года международные 
банд формирования вторглись на 
нашу землю? События тех дней 
показали не только единство да-
гестанцев, но и продемонстриро-
вали духовное, патриотическое 
единство всех народов России, 
поскольку в рядах армии, взяв-
шей на себя главную роль в раз-
громе бандитов, служили пред-
ставители всех народов нашей 
страны. Разве в эти дни, когда не-
весть откуда свалилась на наши 
головы коронавирусная инфек-
ция, мы не едины?

Нашу республику часто на-
зывают Страной гор. Мы по-
нимаем, что это красивый по-
этический образ, поскольку на 
территории предгорье и равнина 
занимают немалую часть респу-

блики. Но дело не в горах и рав-
нинах, дело – в людях. Дагестан 

– это прежде всего сплав много-
численных языков и народов. 
Настолько многочисленных, что 
об их количестве ученые спорят 
до сих пор. И у каждого народа 
свои прославленные аулы. Один 
известен гончарами, другой – 
знаменитыми мастерами резьбы 
по камню, третий – сапожни-
ками, четвертый – кузнецами, 
пятый – строителями мостов и 
дорог, шестой – оружейными 
мастерами, седьмой – ковровщи-
цами, в восьмом делают бурки, 
в девятом – платки и меховые 
шапки. Одни аулы гордятся уче-
ными, другие – знатоками араб-
ского языка и истории ислама, 
третьи – канатоходцами, четвер-
тые – танцорами и музыкантами. 
Каждый аул – это маленький мир 
со своим прошлым, настоящим и 
будущим. Каждый аул – это уни-
кальный уголок Дагестана, в то 
же время неразрывно связанный 
с другими аулами общностью 
судьбы и истории.

Народный поэт Расул Гамза-
тов, посвятивший всю жизнь и 
творчество родному краю, писал: 

«Мы говорим на разных языках. 
У каждого свое восприятие или 
понимание тех или других про-
блем. Возможно, будут борение 
мысли и столкновения чувств, 
непримиримость суждений и 
несогласие друг с другом. Но на 
каком бы языке мы ни говорили, 
какие бы песни мы ни пели, как 
бы наши суждения ни расходи-
лись в частностях, нас объединя-
ет одно – любовь к Дагестану. В 
этом отношении у нас разногла-
сий нет, это нас объединяет, это 
придает нам силу, уверенность и 
мудрость».

История хранит немало сви-
детельств единства народов Да-
гестана, которому не помешали 
ни внутренние размолвки, ни 
иноземные завоеватели, пытав-
шиеся натравить одни дагестан-
ские народы на другие. Крепки-
ми были и экономические связи 

– население горных районов по-
ставляло скотоводческие товары, 
равнинные районы Дагестана 
служили своего рода житницей. 
Так и живем – в мире и согла-
сии, поддерживая и помогая друг 
другу.

15 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ЕДИНСТВа НаРоДоВ ДагЕСТаНа

Народы – разные, республика - одна
День единства народов Дагестана – праздник сравнительно 

молодой. он был учрежден решением делегатов Третьего съезда 
народов Дагестана, который состоялся в декабре 2010 года. Ука-
зом Президента республики № 104 от 6 июля 2011 года праздник 
отмечается ежегодно 15 сентября. Цель – единение и консолида-
ция многонационального народа Дагестана.



http://izwestia-derbent.ru/
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#СТОПCOVID-19 #Вакцинация  #Вакцинация05  #Стопкоронавирус05 

Были рассмотрены вопро-
сы проведения полевых работ в 
Дербентском районе, обеспечен-
ности кадрами отраслей сель-
ского хозяйства, состояния почв 
в муниципалитете, а также орга-
низация работы управления.

В ходе обсуждения начальник 
управления агропромышленного 
комплекса Юсиф Герейханов со-
общил, что еженедельно в управ-
лении проводятся совещания с 
участием представителей агро-
химической службы, Россельхоз-
центра, Минмелиоводхоза, вете-
ринарного управления и других 
структур, задействованных в 
сельском хозяйстве. Шарип Ша-
рипов обратил внимание на эф-
фективность организации такой 
работы.

«Не в каждом районе Даге-
стана каждую неделю в адми-
нистрации собирают представи-
телей этих служб. Нужно пони-
мать, что управление сельского 
хозяйства – это главный штаб 
АПК в каждом муниципалитете. 
Такое построение работы в тес-
ном взаимодействии показыва-
ет настроенность на эффектив-
ность. Так, в Минсельхозпроде 
РД мы минимум раз в месяц со-
бираемся с представителями Ми-
нимущества РД для обсуждения 

и решения важных земельных 
вопросов», – сказал первый зам-
министра сельского хозяйства 
республики.

Он также отметил необхо-
димость переформатирования 
работы районных органов управ-
ления АПК, муниципальных 
агрономических служб. По его 
словам, это позволит более опе-
ративно выявлять узкие места в 
отрасли и, соответственно, за-
благовременно реагировать на 
возникающие сложности.

С учетом наступления сезо-
на дождей первый замминистра 
призвал мобилизовать все силы 
и ресурсы для обеспечения сво-
евременной уборки «солнечной» 
ягоды.

«Сегодня специалисты рай-
онных управлений сельского хо-
зяйства должны выступать про-
водниками аграрной политики, 
инициаторами прихода в агро-
сектор современных агротехно-
логий, что требует постоянно-
го самообразования, изучения 
новшеств в сельском хозяйстве, 
передового опыта для последую-
щего внедрения в производство. 
Для этого надо ездить по хозяй-
ствам, выявлять узкие места и 
помогать хозяйствам их решать», 

– отметил Шарип Шарипов.

Как сообщили информагент-
ству в пресс-службе Минсель-
хозпрода РД, данный проект ре-
ализует ООО «Дербент Агрос», 
объект планируют сдать в экс-
плуатацию в ближайшие меся-
цы. 

С ходом реализации данного 
объекта ознакомился первый за-
меститель министра сельского 
хозяйства и продовольствия РД 
Шарип Шарипов. По его мне-
нию, возведение таких высоко-
технологичных теплиц требует 
больших вложений, десятки 
миллионов рублей уходят на 
строительство только одного 
гектара. 

«По предварительным расче-
там, срок окупаемости проекта 
составит не менее 7 лет. И это 
при условии правильно выстро-
енной агрономической работы. 
Согласно бизнес-плану на 1 га 
теплицы будет высажено более 
25 тысяч растений, в пересчете 
на урожай можно рассчитывать  
на 45 кг с квадратного метра», – 
сказал первый замминистра. 

По его словам, инвестпро-
ект ООО «Дербент Агрос» – это 
один из самых  современных 
проектов в тепличном овоще-
водстве Дагестана. Аналогич-
ным тепличным комплексом в 
республике располагает только  
ОАО «Югагрохолдинг», которое 
возводит вторую очередь на пло-
щади 6,6 га. 

«В дагестанское овощевод-
ство закрытого грунта приходят 
самые передовые технологии. В 
современных тепличных ком-
плексах благодаря автоматиза-
ции управления обеспечивается 
эффективная защита и питание 
растений,  что напрямую сказы-
вается на экологической чистоте 
производимых в таких тепли-

цах  овощей, а также происходит 
экономное расходование  энер-
горесурсов. Все это благотвор-
но отразится на себестоимости 
производства и востребованно-
сти выращиваемой продукции. 
Другими словами, производ-
ства, основанные на передовых 
решениях, позволяют получать 
высокие урожаи, выращивать 
качественную продукцию, быть 
конкурентоспособными», – под-
черкнул Шарип Шарипов.

Далее он отметил, что вы-
ращивание овощей в закрытых 
грунтах выступает одной из са-

мых быстро развивающихся от-
раслей сельского хозяйства Рос-
сии. В настоящее время наша 
страна на 65 процентов обеспе-
чивает себя тепличными томата-
ми, на 95 процентов – огурцами. 
Внутренний рынок ещё не насы-
щен, и поэтому в стране продол-
жается активное строительство 
новых тепличных комплексов, 
в том числе и в Дагестане, где 
на сегодняшний день имеется 

почти 700 гектаров теплиц. В 
то же время значительная часть 
дагестанских теплиц представ-
лена простыми конструкциями 
в личных подсобных хозяйствах 
населения. Современные высо-
котехнологические теплицы в 
республике располагаются на 
площади  примерно в 30 гекта-
ров.

«Минсельхозпрод выражает  
большую признательность инве-
стору данного проекта, привнес-
шему лучшие инженерные ре-
шения в агросектор республики, 
и это есть реальная работа в на-
правлении импортозамещения. 
Такие проекты меняют облик 
дагестанского агропрома, они 
крайне востребованы в рамках 

осуществляемой руководством 
Дагестана политики модерни-
зации АПК. В настоящее время 
обсуждается возможность госу-
дарственного субсидирования 
энергозатрат производителей 
овощей закрытого грунта, опи-
рающихся в своей хозяйствен-
ной деятельности на высокотех-
нологические решения», – отме-
тил первый замминистра.

РИа «Дагестан»

Инвестиции в агросектор
В окрестностях города Дагестанские огни реализуется самый 

высокотехнологичный  на юге республики инвестиционный про-
ект в сфере тепличного овощеводства, который в настоящее вре-
мя находится в стадии завершения. 

агРоПРомыШлЕННый КомПлЕКС 
Шарип ШаРИПоВ: 
«Заблаговременно реагировать 

на возникающие сложности»
Первый заместитель министра сельского хозяйства Дагеста-

на Шарип Шарипов провел в г. Дербенте совещание с работни-
ками управления агропромышленного комплекса Дербентского 
района.

В прошлом году очередная 
волна "короны" началась как раз в 
сентябре, а вот грипп нас пощадил 
- заболевших им было мало в тече-
ние всего эпидсезона. Эксперты 
даже спорили, не "вытесняет" ли 
коронавирус гриппозные штам-
мы. Но, скорее всего, причина 
была в другом: помогли меры за-
щиты - они универсальны от всех 
респираторных инфекций. "Во 
время пандемии мы стали активно 
использовать против SARS-CoV-2 
дистанцирование, масочный ре-
жим, гигиену рук, дистанционную 
работу и обучение, а в результате 
снизилась циркуляция всех респи-
раторных вирусов среди населе-
ния, включая и грипп", - пояснила 
замдиректора ЦНИИ эпидемио-
логии Роспотребнадзора Наталья 
Пшеничная. Второй важный фак-
тор: осенью прошлого года, еще не 
имея возможности вакцинировать-
ся от COVID-19, народ активно 
делал прививки от гриппа. И это 
тоже сработало.

"Если грипп практически не 

регистрировался в прошлом эпи-
демическом сезоне, это вовсе не 
означает, что он не придет в этом. 
Так что сейчас важно не рассла-
бляться", - говорит Пшеничная.

Практически все эксперты 
прогнозируют осенний рост забо-
леваемости COVID-19, а с ОРВИ 
мы и так сталкиваемся ежегодно, 
как только холодает. "В таких ус-
ловиях значимость сезонной вак-
цинации от гриппа особенно вели-
ка", - пояснил эксперт Всероссий-
ского союза страховщиков Сергей 
Шкитин. 

Объяснение простое: с прихо-
дом гриппа возможен микст ин-
фекций, кого-то ждет "двойное" за-
ражение разными вирусами, вклю-
чая и COVID-19, кто-то, переболев 
одной инфекцией, следом может 
подхватить другую. "Все это по-
вышает риск тяжелого течения 
заболевания и может даже приве-
сти к летальному исходу. Не будем 
забывать, что грипп - довольно 
опасное заболевание, по данным 
ВОЗ, ежегодно от его осложнений 

ВаШЕ ЗДоРоВЬЕ

COVID + оРВИ = ?
Эпидемиологи опасаются, что нынешней осенью и зимой 

мы рискуем заразиться двумя инфекциями сразу: эпидемия 
COVID-19 продолжается, и если начнется еще и вспышка 
сезонного гриппа, - одно заболевание может наложиться на 
другое. Вот почему специалисты предупреждают: сейчас очень 
важно привиться не только от коронавируса, но и от гриппа. 

в мире умирает 650 тысяч человек", 
- напомнил Шкитин.

В прошлом году, по данным 
минздрава, прививки от гриппа 
сделали более 70% россиян - впер-
вые так много. В результате, как 
показал мониторинг НИИ грип-
па имени Смородинцева, в раз-
гар эпидсезона ОРВИ и гриппом 
за неделю заболевали от 20 до 70 
человек на 10 000 населения. Это 
немного, эпидемический порог ни 
разу превышен не был.

Но что ждет нас нынешней 
осенью и зимой? С одной сторо-
ны, многие получили прививку от 
COVID-19. С другой - 80% защи-
щенных, что необходимо для пре-
кращения циркуляции вируса, нет 
пока ни в одном регионе. Так что 
коронавирус остается среди нас. 

"Врачи предупреждают, что в этом 
году грипп может быть особенно 
опасен, так как организмы людей, 
переболевших COVID-19, ослабле-
ны и могут стать легкой мишенью 
для других вирусных заболеваний, 

- говорит Шкитин. - Помимо этого 
остается вероятность заражения 
новыми штаммами коронавируса 
по причине его постоянной мута-
ции".

Роспотребнадзор рекоменду-
ет регионам привить от гриппа не 
менее 60% населения и не менее 
75% лиц, входящих в группы риска. 
Речь идет о людях с хронически-
ми заболеваниями (сердечно-со-
судистыми, легочными, диабетом 

и ожирением), беременных, детях 
до 4 лет и пожилых старше 60 лет. 

"Эти группы риска одинаковые и 
для гриппа, и для COVID-19, на 
них приходится основная доля го-
спитализаций", - отмечает Шкитин.

 Ежегодно вакцинация начина-
ется в начале осени. В минздраве 
сообщили, что в регионы отгруже-
но уже более 70% необходимого 
количества противогриппозных 
вакцин. Теперь важно, чтобы в 
регионах четко организовали эту 
работу: ведь впервые две масштаб-
ные вакцинальные кампании про-
водятся одновременно. 

"Привиться от гриппа рекомен-
дуется по прошествии месяца по-
сле завершения полного курса вак-
цинации от COVID-19, - пояснила 
Пшеничная. - Оптимальное время 
для прививки от гриппа - сентябрь 

- ноябрь, то есть до начала сезон-
ной циркуляции вируса. Но также 
можно сначала вакцинироваться от 
гриппа, а через месяц начать при-
виваться от COVID-19". 

"Эта медицинская услуга оказы-
вается бесплатно по полису ОМС. 
В приоритете группы риска, но 
прививку могут сделать каждому 
желающему при наличии показа-
ний, их полный перечень указан 
в национальном календаре про-
филактических прививок, - пояс-
нил Шкитин. - Чем больше людей 
вакцинируется, тем эффективнее 
формируется коллективный имму-
нитет". Эксперт также посоветовал 

в случае отказа в поликлинике сде-
лать прививку обращаться за помо-
щью в свою страховую компанию 

- ее телефон указан на полисе ОМС.
Кстати
В России зарегистрирована 

еще одна вакцина от коронавиру-
са. Это новая модифицированная 
версия вакцины "ЭпиВакКоро-
на", разработчики из ГНЦ "Век-
тор" Роспотребнадзора назвали ее 

"ЭпиВакКорона-Н". Как пояснил 
генеральный директор ГНЦ "Век-
тор" Ринат Максютов, модерниза-
ция вакцины была нужна, чтобы 
упростить масштабирование ее 
производства. Состав усовершен-
ствованной второй вакцины не 
имеет существенных отличий по 
сравнению с первой. Основной 
действующий компонент вакци-
ны - три пептида, имитирующие 
фрагменты генома коронавируса, - 
остался неизменным, но при этом 
в обновленном препарате два пеп-
тида объединены в один - для удоб-
ства синтеза. "Для того чтобы вы-
йти на масштабное производство, 
когда мы говорим уже не о сотнях 
тысяч, а о миллионах доз вакцины 
в месяц, необходимо было решить 
технологические задачи, которые 
требовали небольших изменений", 

- пояснил Максютов. Как и поло-
жено, "ЭпиВакКорона-Н" прошла 
полный цикл исследований - ее 
протестировали на эффективность 
и безопасность с участием трех 
групп добровольцев по 75 человек.
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Дербентский городской суд Ре-
спублики Дагестан признал мест-
ного жителя виновным по статье 
205.6 УК РФ (несообщение о пре-
ступлении). Судом установлено, 
что житель г.Дербента неоднократ-
но общаясь со своим знакомым по 
средствам социальной сети был 
осведомлен, что его собеседник 
находясь в международном розы-
ске принимает участие в боевых 
действиях в составе международ-
ной террористической организа-
ции «Исламское государство» на 
территории Сирийской Арабской 

Республики.
Обладая информацией о про-

тивоправных действиях, осозна-
вая их общественную опасность, 
гражданин принял решение не 
сообщать об этом в правоохрани-
тельные органы.

На основании доказанных фак-
тов суд приговорил признать граж-
данина виновным в совершении 
преступления и назначить ему на-
казание в виде штрафа в размере 
тридцати тысяч рублей. Приговор 
вступил в законную силу.

ПУ ФСБ России по РД

24.06.2021 г. в с. Митаги - Каз-
маляр Дербентского района не-
установленное следствием лицо 
из домостроения Гаджиумарова 
Абила Шахмердановича соверши-
ло кражу строительных инстру-
ментов и материалов: угловой 
шлифовальной машины (болгар-
ка), трех перфораторов, дисковой 
пилы, мини-сварочного аппарата, 
шуруповерта, четырех удлините-
лей, одного колеса от автомобиля, 
двух мешков гипсовой штукатурки, 

двадцати пяти краников.
Всех, кто владеет какой-либо 

информацией о лицах, причаст-
ных к указанному преступлению, 
просьба сообщить в ОМВД России 
по Дербентскому району, в том чис-
ле по телефону: 8-(87240)-4-51-10; 
8-967-399-60-54. 

Анонимность гарантируется.
В.ЭмИНоВ,

старший следователь Со 
омВД России по Дербентскому 
району, майор юстиции

омВД России по Дербентскому 
району информирует:

В постановлении Пленума 
Верховного суда Российской Фе-
дерации от 29 июня 2021 г. № 
23 детализированы положения, 
касающиеся правил назначения 
компенсаций за волокиту в ходе 
судопроизводства, а также при 
неисполнении судебных реше-
ний. Данная компенсация поло-
жена, в том числе и обвиняемому 
в том случае, если волокиту до-
пустил суд.

В случаях, если дело движет-
ся слишком медленно, гражда-
нин имеет право подать заявле-
ние об ускорении, то есть офи-
циально попросить судей или 

правоохранителей поторопиться.
Право требовать компенса-

цию наступает, когда продолжи-
тельность производства по уго-
ловному делу превысила четыре 
года и заявитель ранее обращал-
ся с заявлением об ускорении его 
рассмотрения.

Помимо этого, при назначе-
нии компенсации необходимо 
учитывать и время, прошедшее 
с момента подачи заявления до 
момента возбуждения уголовно-
го дела.

м. ИДРИСоВ,
старший помощник прокурора 

г.Дербента, юрист 1 класса

ПРоКУРаТУРа РаЗЪЯСНЯЕТ:
Компенсации за долгое следствие

ЧЕлоВЕК И ЗаКоН

Несообщение о преступлении

В конце августа (для не слиш-
ком поздних сортов) заканчива-
ется активный рост лозы. Первое, 
что должен сделать виноградарь, 
– обрезать лишние побеги, чтобы 
оставшаяся лоза начала созре-
вать для зимы. Молодые побеги 
срезаются на 40 см, пасынки уда-
ляются совсем.

Большое количество кистей 
винограда также замедляет про-
цесс вызревания. Лучше поте-
рять треть урожая, чем весь куст. 
Удаление трети ягоды разгрузит 
кустарник, и лоза успеет вовре-
мя созреть. Сокращение полива 
также ускорит процесс вызре-
вания ягод и лозы. Плоды будут 
слаще и не полопаются во время 
дождей.

Важно! Поздно собранный 
урожай истощает куст и задер-
живает остальные процессы под-
готовки растения к зиме.

Что делать с лозой после 
сбора урожая 

Необходимо сделать профи-
лактический осмотр кустарников 
на наличие заболеваний и пара-
зитов. Произвести соответствую-
щие меры по их устранению.

Что делать с виноградом по-
сле сбора урожая, чтобы он ком-
фортно перезимовал:

напоить;
прикормить;
обрезать все лишнее;
защитить от болезней.
Правила осеннего полива
После ограниченного полива 

в конце лета и сбора урожая нуж-
но напитать кустарники влагой. 
Полив не должен быть частый 
и обильный, но он должен быть 
обязательно.

Совет виноградаря! Если 
земля песчаная, воды нужно лить 
часто и не много. Глинистая по-
чва нуждается в обильном и ред-
ком увлажнении.

В середине октября (для сред-
ней полосы), но до начала замо-
розков нужно напитать почву 
влагой. Процедура поможет соз-
дать морозоустойчивый барьер 
для корней. Чем больше увлаж-
нена почва, тем меньше она под-
вергается промерзанию.

Увлажнять почву необходимо 
привычными методами полива. 
Следует учитывать:

Если используется обычный 
полив, обязательно после про-
сыхания почву нужно взрыхлить.

Система прикорневого поли-
ва через отверстие, закопанное в 
почву на глубину 50 см, создает 
идеальные условия для увлажне-
ния земли. Корни напитываются 
влагой, а земля на поверхности 
остается сухой, что обеспечивает 
насыщение корней кислородом.

Заливать землю можно и в 
дренажные ямы.

Одиночные кусты можно ув-
лажнять, выкапывая лунку у кор-
ня и заливая в нее воду.

Насыщенный полив опытные 
виноградари совмещают с внесе-
нием удобрений.

осеннее удобрение лозы и 
обработка земли

Внесение подкормки – важ-
ный фактор качественного уро-
жая на следующий год. Она на-
питает лозу и корни, обеспечит 
комфортную зимовку и закладку 
будущих почек.

В качестве прикорма в осен-
ний период можно использовать:

компост (минимум двухлет-
ний) прямо под корень;

перегной также под корень 
либо в перекопанную землю;

древесную золу и известь в 
сухом виде прямо в землю.

Один раз в 3-4 года виноград-
ные культуры требуют калийно-
фосфорной подкормки. Обычно 
это смесь суперфосфата и калий-
ной соли либо сернокислого ка-
лия. Прикорм можно вносить не-
посредственно в землю, во время 
перекапывания, или разводить с 
водой и поливать прямо под кор-
ни. На 1 кв. метр необходимо по 
25 г суперфосфата и калия.

В середине осени необходи-
мо перекопать землю вокруг ку-
ста глубиной до 30 см. Во время 
перекапывания можно сразу вно-
сить известь и древесную золу в 
грунт.

Важно знать! При поверх-
ностном поливе рекомендуется 
взрыхлять землю постоянно.

лучшие препараты для об-
работки винограда после сбора 
урожая осенью

Осенняя обработка листьев 
винограда от болезней должна 
проводиться обязательно, осо-
бенно если конец лета – нача-
ло осени были дождливыми. В 
такую погоду растения нередко 
поражаются грибковыми и ви-
русными заболеваниями. Грибки 
и вирусы быстро размножаются 
и если не предпринять никаких 
мер, понизится урожайность или 
даже может погибнуть лоза. Во 
время созревания ягод опрыски-
вать специальными препаратами 
нежелательно. Поэтому проце-
дура переносится на сентябрь 
– октябрь, когда все ягоды будут 
собраны. Чем обработать вино-
град после сбора урожая осенью 
советуют опытные виноградари. 

Нужна ли обработка вино-
града после сбора урожая 

Если в течение сезона вы об-
рабатывали виноградники по 
схеме и листья на растениях чи-
стые, можно опрыскать лозу по-
сле обрезки перед укрытием на 
зиму.

После сбора урожая виноград 
точно нужно обработать, если 
при осмотре на листьях или лозе 
вы увидели признаки милдью, 
оидиума, антракноза или дру-
гих болезней: серовато-белый 
или бурый налет на листьях и 

побегах; приросты; желтоватые 
маслянистые пятна; чернеющие 
побеги; бурые листья; сухие 
пятна. Это самые явные призна-
ки того, что растения поражены 
грибками. Даже если вся листва 
и побеги чистые, но часто шли 
затяжные дожди, опытные вино-
градари советуют обработать ви-
ноград для профилактики.

 лучшие препараты для 
осенней обработки

Для защиты и уничтожения 
болезней осенью после сбора 
ягод виноград опрыскивают спе-
циальными препаратами – фун-
гицидами. Их существует очень 
много. Мы расскажем о тех, ко-
торые советуют опытные вино-
градари.

Одни фунгициды отлично 
справляются с милдью и антра-
козом, а другие – с оидиумом. 
Для защиты виноградника от 
всех грибковых заболеваний го-
товят баковые смеси – в одном 
опрыскивателе смешивают раз-
ные препараты.

Ридомил голд
 Фунгицид с большим сроком 

ожидания как нельзя лучше по-
дойдет для опрыскивания вино-
града после сбора урожая в сен-
тябре или октябре. Ридомил голд 
является сильнодействующим 
препаратом с двумя действую-
щими веществами: контактным 
и системным. Получается, что 
средство защищает растения 
сверху и проникает в него, унич-
тожая инфекцию (милдью, ан-
тракноз). 

акробат мЦ 
Универсальный фунгицид 

способен справиться со многими 
болезнями винограда. В состав 
препарата входит системное и 
контактное действующее веще-
ство, за счет чего защита и ле-
чение виноградника от милдью 
и антракноза обеспечена. Для 
лечения оидиума этот препарат 
бесполезен. 

Строби
 Если два предыдущих пре-

парата защищают виноград от 
антракноза и милдью, то Строби 
способен вылечить оидиум. Фун-
гицид является системным и от-
лично уничтожает грибки, кото-
рые поселились на поверхности 
листьев. Использовать препарат 
можно при низких температурах 
(1-4 градуса) и по влажной ли-
стве. 

Талендо
 Один из лучших системных 

фунгицидов от оидиума на вино-
граде, который не смывается до-
ждем. Стоит он дороговато, но 
можно приобрести и поделиться 
с друзьями. Флинт Стар Препа-
рат с двумя действующими ве-
ществами работает не зависимо 
от погодных условий. Главное, 
успеть опрыскать листву за два 
часа до дождя. Эффективен про-
тив серой гнили и оидиума. Рабо-
чий раствор готовят из 10 литров 
воды и 1,5 г препарата Флинт 
Стар. Этого объема достаточно 
для опрыскивания 1 сотки поса-
док.

КоНСУлЬТаЦИЯ СПЕЦИалИСТа

Как ухаживать за виноградом осенью
Хаким гаСаНоВ, агроном

основное направление ухода за виноградом в сентябре – вы-
зревание лозы. Это важно для сохранения самих веток и хорошей 
зимовки. Вызревшая лоза имеет характерный коричневый цвет и 
хруст при сгибаниях. Невызревшая лоза зеленая и хорошо гнется. 
Такие ветки погибнут во время зимовки.

Виновные лица за совершение 
административных правонаруше-
ний несут ответственность в виде 
штрафа. Размер штрафа варьируется 
в зависимости от субъекта правона-
рушения и совершенного правона-
рушения.

Статьи 5.8, 5.10, 5.11, 5.12, 5.14, 
5.15 КоАП РФ посвящены предвы-
борной агитации. Ответственность 
по указанным статьям предусмотре-
на как за проведение предвыборной 
агитации вне агитационного перио-
да, так и изготовление агитационно-
го материала с нарушением требова-
ний закона, за размещение матери-
ала в местах, где это запрещено, за 
его уничтожение, и иным поводам, 
связанным с проведением агитации. 
Уголовный кодекс Российской Фе-
дерации предусматривает более 
тяжкий вид ответственности за со-
вершение общественно опасных де-
яний, причиняющих значительный 
вред охраняемым общественным 

отношениям в сфере организации и 
проведения выборов.

Так, ст. 141 УК РФ за воспре-
пятствование осуществлению из-
бирательных прав или работе изби-
рательных комиссий предусматри-
вается наказание до 5 лет лишения 
свободы.

Статья 142 УК РФ предусма-
тривает уголовную ответственность 
за фальсификацию избирательных 
документов. За совершение такого 
преступления последует наказание 
в виде 4 лет лишения свободы.

Вышеуказанные деяния, за со-
вершение которых предусмотрена 
административная или уголовная 
ответственность, не являются исчер-
пывающими.

Ферез РУСТамоВ,
 заместитель начальника по-

лиции по омВД России
 по Дербентскому району, 

подполковник полиции 

При нарушении законодательства о выборах 
предусмотрена административная 

и уголовная ответственность
глава 5 Кодекса Российской Федерации об административных пра-

вонарушениях предусматривает несколько составов административ-
ных правонарушений за нарушение избирательного законодательства.


