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12+РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

25 января глава Дербентского
района Магомед Джелилов про-
вел прием граждан. К руководите-
лю муниципалитета на прием за-
писались больше 40 человек. Та-

НА ПРИЕМЕ У ГЛАВЫ
кое количество желающих решить
вопросы непосредственно через
руководителя муниципалитета
связано с тем, что за несколько
дней о предстоящем приеме объя-

вили во всех аккаунтах в соци-
альных сетях Южного Дагестана
и лично на странице главы райо-
на, которую он создал недавно для
общения с жителями района.

 В приеме принимали участие
руководители всех отделов и гла-
вы сельских поселений, чтобы
возникающие вопросы решать
максимально оперативно. Ме-
роприятие началось в 9 утра и
продолжилось до 13:00. Основные
вопросы, по которым за эти 4 часа
обращались жители Дербентско-
го района – вопросы выделения
земельных участков, их оформле-
ния и постановки на учет. Земель-
ные участки просили инвалиды,
ветераны боевых действий, мно-
годетные и малоимущие семьи.

Были просьбы помочь с тру-
доустройством. Конечно, в силу
определенных условий не все воп-
росы удалось решить непосред-
ственно в этот день. Такие эпизо-
ды Магомед Джелилов взял на
личный контроль и обещал  содей-
ствия в их скором решении. Но, в
целом, подавляющее большин-
ство проблемных вопросов уда-
лось снять на месте.

В работе собрания принима-
ли участие: Магомед Джелилов -
глава администрации МР «Дер-
бентский район», Сеидмагомед
Бабаев  – заместитель главы,  Сона
Гаджибекова –  врио начальника
МКУ «Управление образования ,
руководители общеобразователь-
ных организаций Дербентского
района, классные руководители,
родители обучающихся, выпуск-
ники текущего учебного года.

По первому вопросу повест-
ки дня  «Обзор проведения ГИА
за последние годы в МР «Дербен-
тский район»»  выступил глава
района Магомед Джелилов.

- Уважаемые родители, руко-
водители школ, приглашенные го-
сти! Сегодня мы с вами погово-
рим о государственной аттеста-
ции выпускников (ГИА). И преж-
де всего о том, как идет подготов-
ка в учебных заведениях к этому,
довольно трудному, этапу в школь-
ной жизни. В наших образователь-
ных организациях уже сложилась
определенная система работы по
подготовке  выпускников к итого-
вой аттестации. Мы также уделя-
ем особое внимание подготовке
к ЕГЭ,

МУНИЦИПАЛЬНОЕ РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

ЕГЭ и ОГЭ: подготовка, проведение, итоги прошлых лет
Рустам БАХЛУЛЗАДЕ,  фото Арифа ГУСЕЙНОВА

24 января 2019 года в актовом зале администрации Дербентского
района состоялось муниципальное родительское собрание для роди-
телей выпускников 11 и 9 классов.

Для организованного проведе-
ния экзаменов нами задействова-
ны два пункта ЕГЭ (МКОУ «Ха-
зарская СОШ» и МКОУ «Белид-
жинская гимназия»)  и четыре
пункта проведения ОГЭ. В целях
обеспечения безопасности, орга-
низованного проведения экзаме-
нов  и предотвращения фактов
нарушения порядка проведения
ЕГЭ, пункты проведения экзаме-

на оборудованы переносными
металлоискателями, средствами
подавления связи; аудитории для
экзамена – системами видеонаб-
людения в режиме Онлайн, кори-

доры – в режиме Офлайн.
В штабе ППЭ предусмотрена

возможность одновременно на-
блюдать за всем, что происходит в
каждой аудитории. Уже с прошло-
го года используется технология
печати полного комплекта конт-
рольно-измерительных материа-
лов ЕГЭ в пунктах проведения эк-
заменов (ППЭ) и перевода блан-
ков ответов участников в элект-

ронный вид. Если раньше эти ма-
териалы в пункты проведения эк-
заменов доставляли курьеры уп-
равлений спецсвязи, то теперь они
в электронном виде поступают в
аудиторию по закрытым каналам
связи. Затем с помощью ключей
пакет документов расшифровы-
вают и распечатывают в присут-
ствии участников экзамена.

Точно так же после окончания
экзамена сданные работы тут же
сканируют, шифруют и отсылают
в региональный центр обработки
информации.

В аудиториях будут печататься
не только КИМ, а полный комп-
лект экзаменационных материалов
для участников ЕГЭ, включая
бланки. Это позволит ещё больше
повысить информационную безо-
пасность ЕГЭ, сократить вероят-
ность влияния человеческого фак-
тора.

Печать полного комплекта для
одного участника ЕГЭ займёт от
20 до 30 секунд. В среднем печать
полных комплектов в аудитории из
15 человек будет занимать 10–12
минут.

Мы все делаем от нас  завися-
щее, чтобы создать необходимые
условия для успешной сдачи ЕГЭ.
Однако хочу отметить, что резуль-

таты ЕГЭ нас не удовлетворяют. В
2018 году 28 человек не получили
аттестаты. Все выпускники долж-
ны получить аттестат. В первую
очередь, необходимо повысить
качество преподавания в наших
школах, что мы требуем от руко-
водителей образовательных орга-
низаций и от всего педагогичес-
кого сообщества Дербентского
района.

Однако нельзя забывать и об
ответственности родителей за обу-
чение своих детей. С сожалением
можно констатировать такой факт,
когда родитель в течение всего пе-
риода обучения ребенка ни разу
не посещал школу, не интересо-
вался результатами обучения сво-
его ребенка. Необходимо всегда
помнить: успешная сдача ЕГЭ –

это наша с вами общая задача, в
решении которой и у семьи, и у
школы есть свои зоны ответствен-
ности.

Проблемы, связанные с подго-
товкой к школьным выпускным
экзаменам во все времена имели
особую эффективную значимость
для учащихся, родителей и учите-

лей. Именно родители могут по-
мочь своему ребенку наиболее
эффективно распорядиться време-
нем и силами при подготовке к
ЕГЭ. Помощь взрослых очень
важна, поскольку человеку, кро-
ме всего прочего, необходима еще
и психологическая готовность к
ситуации сдачи серьезных экзаме-
нов.

Согласитесь, что каждый, кто,
сдает экзамены, независимо от их
результата, постигает самую важ-
ную в жизни науку – умение не
сдаваться в трудной ситуации. К
сожалению, неудовлетворитель-
ные результаты по разным пред-
метам зачастую связаны не с пло-
хим знанием предмета, а со стрес-
совой ситуацией, возникающей во
время экзамена. Успешность сда-
чи экзамена во многом зависит от
психологического настроя и отно-
шения к этому родителей.

Уважаемые родители! Вы все-
гда можете помочь своему ребен-
ку с  организацией самоподготов-
ки, пониманием и поддержкой,
любовью и верой. Давайте помо-
жем нашим выпускникам и ус-
пешно сдадим ЕГЭ. В заключение
вам желаю набраться терпенья и
спокойствия. Всем удачи!

О проведении информацион-

но- разъяснительной работы в
ходе подготовки к проведению
ЕГЭ и ОГЭ в 2018-2019 учебном
году проинформировала врио на-
чальника МКУ «Управление об-
разования МР «Дербентский рай-
он»»  Сона Гаджибекова.

- В период проведения госу-
дарственной итоговой аттестации
в 2018 году в районе функциони-
ровало 4 пункта проведения экза-
менов: СОШ № 2 п. Мамедкала,
СОШ № 1 с.Чинар, СОШ с. Хазар и
гимназия п. Белиджи. В базу сда-
чи государственной итоговой ат-
тестации  11 класса  были включе-
ны 408 участников ,  9 класса  -
1226 выпускников.

Анализ ЕГЭ за 2018 год

Минобрнауки РД провело
тщательный анализ результатов
ЕГЭ в разрезе каждой образова-
тельной организации по предме-
там с учетом прошлого 2017 года.
Проведенный анализ показал по-
ложительную динамику роста

Не получили аттестат Получили аттестат № 
 

Учебные 
годы 

Классы Всего 
Кол-во % Кол-во % 

1 
 

2014-2015 11 кл. 834 368 44 466 56 

2 2015-2016 11 кл. 568 91 16 477 84 
3 2016-2017 11 кл. 507 42 8,3 465 91,7 
4 2017-2018 11 кл. 406 28 6,9 378 93,1 
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среднего балла в 2018 году по 11
предметам. Но показатели по рай-
ону гораздо ниже показателей
среднего балла по РД, и тем более
по РФ. Особую тревогу вызыва-

ют результаты по истории, наблю-
дается спад показателя среднего
балла по истории (в таблице).

Данный анализ показал следу-
ющее:

ЕГЭ и ОГЭ: подготовка, проведение, итоги прошлых лет

- наблюдается положительная
динамика по сдаче ГИА выпуск-
никами;

-  процент не сдавших ЕГЭ вы-
пускниками 11 классов уменьша-

ется;
- наблюдается отток обучаю-

щихся в 10-11 классах, вследствие
чего в ряде школ отсутствует 11
класс.

По русскому языку всего 6
выпускников набрали более 90
баллов. 15 учащихся не преодоле-
ли минимальный порог.

Вторым предметом  для обя-
зательной сдачи ЕГЭ является ма-
тематика (базовая и профильная).
По результатам сдаче экзамена в
основной период по математике
на базовом уровне 38 учащихся
не смогли  преодолеть минималь-
ный порог (на отметку «удовлет-
ворительно» нужно было решить
семь из двадцати заданий).

Из 110 учащихся, сдавших эк-
замен по математике на профиль-
ном уровне , не преодолели 25
учащихся, (минимальный порог
-27 баллов). Самые высокие ре-
зультаты показали всего 2 выпус-
кника (свыше 70 баллов).

Проведенный мониторинг ре-
зультатов ЕГЭ и ОГЭ по итогам

2016-2018 годов выявил образова-
тельные организации, которые
оказались в зоне «риска» по коли-
честву не сдавших ГИА:

Из 37 выпускников, не сдавших

ЕГЭ в основной период: 9 учащих-
ся успешно пересдали в сентябрь-
ские сроки, 11 учащихся не смог-
ли сдать, а остальная часть выпус-
кников отказалась от пересдачи в
связи с поступлением в ссузы по
аттестатам основного общего об-
разования.

На получение медалей «За
особые успехи в обучении» с об-
разовательных организаций было

Не получили 
аттестат 

Получили аттестат № Учебные 
годы 

Классы Всего 

Кол-во % Кол-во % 
1 2014-2015 9 кл. 1265 21 2 1244 98 
2 2015-2016 9 кл. 1136 15 1,2 1121 98,8 
3 2016-2017 9 кл. 1224 12 1 1212 99 
4 2017-2018 9 кл. 1226 6 0,5 1220 99,5 
 

Анализ ОГЭ за 2018 год

№ Предмет Сред
ний 
балл, 
2017 

Сред
ний 
балл, 
2018 

Средни
й  балл 
по 
республ
ике 

1 Русский язык 53 56 59 
2 Математика (проф) 26 33 40 
3 Физика 37 40 41 
4 Химия 38 44 46 
5 Информатика 28 43 43 
6 Биология 37 42 46 
7 История 33 24 41 
8 География 36 37 39 
9 Англ. язык 43 70 54 
10 Обществознание 39 41 44 
11 Литература 40 58 47 
12 Математика (базовая 3,3 3,5 3,6 
 

заявлено 52 претендента из числа
выпускников текущего года. Пос-
ле проведения Управлением обра-
зованием диагностических работ
в два этапа количество претенден-

тов сократилось до 29 учащихся.
И все 29 выпускников успешно
сдали государственную итоговую
аттестацию и поступили в пре-
стижные вузы России.

Однако на основании анализа,
проведенного минобрнауки РД,
были выявлены существенные
нарушения  в заполнении журна-
лов (исправление оценок). В ре-
зультате чего по представлению
прокуратуры были применены
дисциплинарные взыскания в от-
ношении ряда руководителей об-
разовательных организаций рай-
она.

С порядком проведения, ново-
введениями в ГИА 2019 года ро-
дителей и выпускников ознакоми-
ла Байрамкыз Неджафова - дирек-
тор МКОУ «Мамедкалинская гим-
назия», руководитель ППЭ.

Родитель выпускника 11 клас-
са МКОУ «Чинарская СОШ №1»
А. Магомедова в своем выступ-
лении отметила своевременность,
важность, доступность материала,
рассматриваемого на данном ме-
роприятии.

№ Школы ЕГЭ ОГЭ 
1 МКОУ  «СОШ №2 п.Белиджи» 3  
2 МКОУ «СОШ с. Джалган» 7 1 
3 МКОУ «Татлярская СОШ» 2 2 
4 МКОУ «СОШ № 2 с. Белиджи» 2  

 

В соответствии с соглашением от 1 августа 2018 года об
организации деятельности по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами на территории южной зоны РД меж-
ду ООО «Экологи-Ка» и минприроды РД данной фирме был
присвоен статус регионального оператора по обращению с
ТКО на территории южной зоны РД, в том числе и по Дер-
бентскому району.

«С этого года ввелась новая система обращения с твер-
дыми коммунальными отходами. На совещании присутству-
ют представители регионального оператора, необходимо со-
вместно отработать все мелкие детали. Фирма будет осуще-
ствлять вывоз мусора и предоставит контейнеры», - подчер-
кнул Магомед Джелилов.

Анвер Гаджимурадов еще раз затронул вопрос о реали-
зации федеральных законов ФЗ-№89 «Об отходах производ-
ства и потребления» и ФЗ-№486 «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации».

На совещании был рассмотрен план-график (дорожная
карта) по переходу на новую систему обращения с тверды-
ми коммунальными отходами, были  разработаны и утверж-
дены схемы санитарной очистки территорий всех сельских
поселений района, определены схемы размещения площа-
док накопления ТКО по всех населенным пунктам района.

В свою очередь представители фирмы «Экологи-Ка» рас-
сказали об утвержденных тарифах и о предстоящей работе в
населенных пунктах.

Магомед Джелилов призвал глав администраций сельс-
ких поселений строго соблюдать договорные обязательства
с региональным оператором.

ГЛАВА РАЙОНА

«Экологи-Ка»
в Дербентском районе
26 января глава Дербентского района Магомед Джели-

лов встретился с представителями фирмы ООО «Экологи-
Ка».

На совещании присутствовали: заместитель главы Ан-
вер Гаджимурадов, руководитель южного межрайонного Уп-
равления по экологии и природопользования Рамиз Велиев,
исполнительный директор ООО «Экологи-Ка» Альберт
Черников, начальник абонентского отдела ООО «Экологи-
Ка» Нухи Уруджев, управляющий делами администрации
Руслан Касимов, главный специалист по охране окружаю-
щей среде района Галим Селимов и главы сельских поселе-
ний района.

(Окончание. Начало на 1 стр.)

По информации источника, в
перечень предоставляемых услуг
входят услуги министерства тру-
да и соцразвития, Росреестра,
Пенсионного фонда, Налоговой
службы, министерства образова-
ния и многих других ведомств.

За прошедший год этот пере-
чень пополнился еще 25 услуга-
ми. Большое количество запро-
сов для получения различных
услуг переведено в электронный
вид, что ускорило сроки получе-
ния документов. Теперь в МФЦ
можно подать заявление о вклю-
чении в список избирателей на
выборах, получить водительское
удостоверение, подать единое
заявление для получения целого
комплекса самых разных услуг.

С прошлого года у жителей рес-
публики также появилась возмож-
ность получать в центрах госуслуг
путевки в детские лагеря, подать за-
явку на получение кредита МСП
Банка или ипотечного займа. Всего
в МФЦ сегодня можно получить 433
вида государственных и муници-
пальных услуг.

Стоит также отметить, что за 2018
год через многофункциональные
центры было оплачено 162 млн руб-
лей госпошлин, из них более 81 мил-
лиона поступили в бюджет Респуб-
лики Дагестан.

Одно из приоритетных направле-

МФЦ

29 399 УСЛУГ - ЗА 2018 ГОД
Многофункциональные центры региона в 2018 году оказали жите-

лям республики 2 млн 615 тыс. 766 услуг, сообщили информагентству в
пресс-службе центра.

ний деятельности МФЦ – комплек-
сная поддержка субъектов малого
и среднего бизнеса. За истекший
год предпринимателям на площад-
ках дагестанских центров оказано
29 тыс. 399 услуг. В число предос-
тавленных входят услуги по регис-
трации ИП, оформлению сельхоз
субсидий, грантов, разработке
бизнес-планов, услуги АО «Корпо-
рация «МСП».

Принцип «одного окна», зало-
женный в основу работы центров
«Мои Документы», дополнился
еще одним качественным пунк-
том. С прошлого года в офисах
МФЦ 4 городов республики вне-

дрена безналичная оплата госпошлин.
Pos-терминалы Сбербанка, для удобства
заявителей, установлены прямо в окнах

операторов.
Напомним, во всех городах и райо-

нах республики действует 58 центров го-
суслуг «Мои Документы». Наибольшее
количество обращений граждан зареги-
стрировано в МФЦ г. Дербент. За 12 ме-
сяцев 2018 года за получением государ-
ственных и муниципальных услуг сюда
обратилось 214 тыс. 933 человека.

В столице Дагестана работают 4
МФЦ. За прошедший год жителям Ма-
хачкалы и ее пригородов было оказано
более полумиллиона услуг. Наибольшее
количество обращений отмечено в мно-
гофункциональном центре по Ленинско-
му району столицы – 207 тыс. 345.
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КРАТКАЯ СПРАВКА:
Село Чинар образовано в 1952

году объединением трёх колхозов
Дербентского и Агульского рай-
онов: колхоза им. Шверника (с.
Бильгади), им. Кирова (сс. Амух,
Цирхе) и им. Куйбышева (с. Анк-
лух). В результате образовался
колхоз им. Маленкова. Новый по-
сёлок был назван поселком 2 от-
деления совхоза им. Маленкова
(позже Ильича).

Население – около 5 тысяч

человек. В селе проживают азер-
байджанцы, табасаранцы,
агульцы, даргинцы, лезгины и
представители других нацио-
нальностей.

На территории села располо-
жены участковая больница, 2
школы, спортшкола и детский
сад. Глава администрации – Азад
Герейханов.

В первую очередь руководи-
тель района Магомед Джелилов
посетил Чинарскую участковую
больницу – одно из лучших меди-
цинских учреждений района. Дол-
гое время им руководит заслу-
женный врач Республики Дагес-
тан Бахтияр Мустафаев. Сейчас
обязанности главврача временно
исполняет  Гаджи Мустафаев. Он
вместе с главной медсестрой За-
лихой Рамазановой рассказал о
деятельности больницы, куда час-
то обращаются пациенты из близ-
лежащих сёл и получают профес-
сиональную медицинскую по-

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

   Магомед Джелилов посетил село Чинар
Тахмираз ИМАМОВ,
фото пресс-службы администрации Дербентского района

В минувший четверг, 24 января 2019 года, глава администрации
Дербентского района Магомед Джелилов с рабочим визитом побывал
в одном из крупных населённых пунктов района - селении Чинар. Его
сопровождали заместитель Анвер Гаджимурадов, помощник Эльман
Аллахвердиев, главврач Центральной районной поликлиники Рашид
Абдулов, исполняющий обязанности начальника управления образо-
вания Сона Гаджибекова, директор ООО «Гранит» Шабан Рамаза-
нов, директор МКДЦ Адиль Кулиев, глава администрации села Чи-
нар Азад Герейханов, представители средств массовой информации.

мощь.
Магомед Халилович осмотрел

оборудованные кабинеты, столо-
вую больницы, побывал в пала-
тах, пообщался с больными и по-
желал им скорейшего выздоров-
ления.

Затем делегация района во гла-
ве с М. Джелиловым посетила
СОШ № 1.

Директор, учителя и учащие-
ся школы тепло встретили главу
района Магомеда Джелилова, пе-

дагоги поздравили с назначением
на должность и. о. начальника УО
Сону Гаджибекову.

Занятия в школе ведутся в две
смены. Спортзал отремонтиро-
ван, ежедневно здесь проводится
12 уроков физкультуры. Гости по-
бывали также в столовой, где дети
получают горячее питание.

В кабинете директора состоял-
ся разговор с руководителем рай-
она, его заместителем и начальни-
ком УО. Умижат Магомедовна
рассказала о достижениях школы,
показала грамоты и дипломы. Но
при всём при этом в этой хоро-
шей школе есть и проблемы. На-
пример, протекает крыша. Маго-
мед Халилович дал конкретное
поручение по этому вопросу.

Следующий объект посеще-
ния главы района – детско-юно-
шеская спортивная школа № 4 им.
С. Курбанова. Здесь всё чисто, ак-
куратно. Во дворе – большие пор-
треты чемпионов – воспитанни-

ков ДЮСШ. Гостям понравились
залы настольного тенниса, дзюдо,
медицинский кабинет и другие
помещения.

КРАТКАЯ СПРАВКА:
(из официального сайта с. Чи-

нар)
«В Дербентском районе в

ДЮСШ № 4 села Чинар прохо-
дят учебные тренировочные сбо-
ры. Спортсмены всего Дагеста-
на, Калмыкии, Азербайджана
проводят совместные трениров-
ки под руководством нескольких
тренеров. Главным тренером
сборов назначен заслуженный
тренер России Садых Абдулов.
Все спортсмены и тренера раз-
мещены и обеспечены питанием,
тренировки проводятся по олим-
пийской системе. Для дзюдоис-
тов Дербентского района это
большой опыт. Глава села Чинар,
мастер спорта СССР Азад Ге-
рейханов лично следит за обес-
печением и безопасностью про-
ведения сборов. Директор
ДЮСШ № 4 Роман Герейханов -
мастер спорта России по дзю-
до, проявил инициативу в прове-
дении этих сборов и уверен, что

наши спортсмены будут одними
из лучших в мире.»

«26 декабря в г. Махачкале за-
вершился Всероссийский турнир
по дзюдо среди юношей 2003-2005

г. р. памяти МСМК Баркалаева Д.
Команду Дербентского райо-

на представляли дзюдоисты Чи-
нарской спортивной школы-ин-
тернат. Обладателем серебря-

ной медали турнира в весовой
категории 73 кг стал Ибрагим
Ибрагимов, одержав четыре
досрочных победы в пяти схват-
ках. Тренируется Ибрагим Ибра-
гимов под руководством трене-
ра-преподавателя «ДЮСШИ №
4 им. С. Д. Курбанова» села Чи-
нар, мастера спорта СССР по
дзюдо и самбо Рафига Мелико-
ва. 2018 год был для воспитан-
ников Чинарской спортивной
школы-интерната удачным.»

Директор ДСЮШ № 4 Роман
Герейханов пригласил всех в зда-
ние интерната, где живут и учатся
30 детей из городов Дагестанские
Огни, Дербент и сёл Дербентско-
го района. Здесь созданы все ус-
ловия для обучения и прожива-
ния.

Средняя общеобразовательная
школа № 2, которой присвоено имя
государственного политического
и общественного деятеля Маго-

медсалиха Гусаева, по своим раз-
мерам немного уступает  СОШ №
1. Здесь тоже работают опытные
педагоги под руководством Римы
Раджабовны Касимовой.

К сожалению, библиотека, где
хранятся методические пособия и
художественная литература миро-
вого значения, ютится в двух не-
больших помещениях.

Во дворе школы пустует заб-
рошенное здание. Директор агро-
фирмы «Чинар» Магомедшапи
Гамзатов  предлагает реконструи-
ровать его под детский сад, а дру-
гие – под спортивный зал. Глава
района Магомед Джелилов выс-
казал категоричное и правильное
мнение: «Если по федеральной
целевой программе удастся пост-
роить новую школу в селении Чи-
нар, тогда здание СОШ № 2 будет
реконструировано под другой
объект».

Хаким ГАСАНОВ

ОБРЕЗКА (ПОДРЕЗКА) кустов
винограда - это агротехнический
прием, состоящий из ежегодного
удаления с кустов и укорачивания
части однолетних побегов и бо-
лее старых ветвей. При этом доля
удаляемой части прироста состав-
ляет порой около 90 %.

Проводится с целью обеспе-
чить формирование листового
аппарата растений и органов пло-
доношения ближе к поверхности
почвы, направить питательные
вещества, поступающие из почвы,
на формирование соцветий и
гроздей и получать ежегодно вы-
сокие урожаи, а также ускорить
вступление кустов в плодоноше-
ние, придать кусту определенную
форму и поддерживать ее в тече-
ние всей жизни растения, способ-
ствовать широкому внедрению
механизации по уходу за насаж-
дениями и создать условия для ус-
пешной борьбы с болезнями и
вредителями.

Задачи обрезки определяются
возрастными периодами жизни
виноградного растения. В первый
период - период накопления веге-
тативной массы куста (продолжа-

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Обрезка виноградников
ется 3-5 лет - от момента посадки
до вступления в плодоношение) -
целью обрезки является создание
прочного скелета куста (штамба,
многолетних рукавов, рожков) и
хорошо развитых однолетних по-
бегов, а также придание опреде-
ленной формы в соответствии с
экологическими условиями про-
израстания.

ВО ВТОРОЙ ПЕРИОД - пери-
од полного плодоношения куста
- решаются 3 основные задачи: ре-
гулирование полярности, общей
силы роста растений и отдельных
его частей, а также простран-
ственного расположения частей
куста.

В третий период - период ста-
рения кустов (с начала проявле-
ния угасания их жизнедеятельно-
сти) - главной задачей обрезки яв-
ляется продление продуктивного
периода при одновременном
обеспечении возможно более вы-
соких урожаев.

По времени, значению и спо-
собам выполнения обрезка раз-
деляется на зимнюю, или сухую и
зеленую (летнюю). Термины эти
не вполне соответствуют сущно-
сти. Так, зимняя обрезка может
производиться не только зимой,

но также осенью или весной, во-
обще в период покоя виноград-
ной лозы. Термин «сухая обрез-
ка» подразумевает проведение
операции до распускания глазков
и не имеет отношения к содержа-
нию влаги в тканях лозы. Понятия
«зеленая» и «летняя» обрезки
подразумевают проведение ком-
плекса так называемых зеленых
операций, и сами по себе приме-
няются редко.

ЗНАНИЯ ПО ОБРЕЗКЕ и фор-
мировке кустов винограда пре-
имущественно приобретались
посредством практического веко-
вого опыта, постановкой экспери-
ментов в полевых условиях и на
основании научно-исследова-
тельских работ и анализов в лабо-
раториях.

Практический опыт накапли-
вался тысячелетиями и дорогого
стоил, если посчитать потерю
средств и труда от ошибок целых
поколений практиков-винограда-

рей, нащупывавших наилучший
способ и приемы культуры и
учившихся за счет этих ошибок.

ПОСТАНОВКА ПОЛЕВЫХ
опытов позволяла испытывать в
различных условиях варианты по
формировке кустов за сравнитель-
но короткий период времени (до
10 лет и более) и получать досто-
верные данные о преимуществе
того или иного варианта опыта.

Третий путь дополнял преды-
дущий, давая возможность деталь-
но изучить влияние приемов и
способов обрезки на изменение
роста и плодоношения кустов ви-
нограда, с учетом особенностей
протекания физиологических и
биохимических процессов, а так-
же структурных изменений, про-
исходящих в тканях лозы. В резуль-
тате происходило накапливание
знаний по установлению зависи-
мости продуктивности кустов от
влияния внешних факторов сре-
ды и приемов агротехники.

У недавно посаженных лоз
нужно обрезать лишнее, но не ко-
сым обрезом и не около глазка, а
отступая от него больше чем на 2
пальца. Срез должен смотреть не
на север, а на юг и находиться по-
зади глазка, чтобы сок, вытекаю-
щий из среза, не повредил ниже
находящемуся глазку. Ориентир
среза на стороны света является
совершенно излишним и не игра-
ет никакой роли.

ПРОБЛЕМА регулирования
общей силы роста куста и его от-
дельных частей решается двумя
путями одновременно: нагрузкой
побегами и длиной обрезки. Вы-
бор длины обрезки определяет
сорт, тип формирования и систе-
ма ведения культуры. Наиболее
спорным среди ученых считает-
ся вопрос установления нагруз-
ки, то есть оставление на кустах
определенного количества лоз и
глазков.
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 ПРОГРАММА ДЛЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ЧЕТВЕРГ

31 ЯНВАРЯ
ПЯТНИЦА

1  ФЕВРАЛЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

3 ФЕВРАЛЯ
СУББОТА

2 ФЕВРАЛЯ
ВТОРНИК

29 ЯНВАРЯ
СРЕДА

30 ЯНВАРЯ

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 29 января.
День начинается.

9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Ланцет». (12+).
22.30 Большая игра. (12+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Т/с «Безопасность». (16+).
2.10 На самом деле. (16+).
3.00 Новости.
3.05 На самом деле. (16+).

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном.

(12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 Судьба человека с Борисом

Корчевниковым. (12+).
12.50 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Кто против? (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 Андрей Малахов. Прямой

эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Другие». (12+).
23.20 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. (12+).
2.00 Т/с «Каменская». (16+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 30 января.
День начинается.

9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Ланцет». (12+).
22.30 Большая игра. (12+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Т/с «Безопасность». (16+).
2.00 На самом деле. (16+).
3.00 Новости.
3.05 На самом деле. (16+).

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.

9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым. (12+).
12.50 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Кто против? (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 Андрей Малахов. Прямой

эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Другие». (12+).
23.20 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. (12+).
2.00 Т/с «Каменская». (16+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 31 янва-

ря. День начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Ланцет». (12+).
22.30 Большая игра. (12+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Т/с «Безопасность». (16+).
2.00 На самом деле. (16+).
3.00 Новости.
3.05 На самом деле. (16+).

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом глав-

ном. (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым. (12+).
12.50 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Кто против? (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 Андрей Малахов. Прямой

эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Другие». (12+).
23.20 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым. (12+).
2.00 Т/с «Каменская». (16+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 1 февра-

ля. День начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 Человек и закон. (16+).
19.55 Телеигра «Поле чудес».
21.00 Время.
21.30 Лев Лещенко. Концерт в

день рождения.
23.45 Вечерний Ургант. (16+).
0.40 Х/ф «Под покровом ночи».

(18+).

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.

9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 Д/ф «Человек».

12.50 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Кто против? (12+).

17.00 Вести. Местное время.
17.25 Андрей Малахов. Прямой

эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).

20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Петросян-шоу. (16+).
23.20 Выход в люди. (12+).

0.40 Х/ф «Спасенная любовь».
(12+).

4.05 Т/с «Сваты». (12+).

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Два долгих
гудка в тумане». (12+).

7.55 Играй, гармонь любимая!
(12+).

8.45 М/с «Смешарики. Спорт».
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Что останется после

меня. (12+).
11.10 Теория заговора. (16+).
12.00 Новости.
12.15 Идеальный ремонт.
13.25 Живая жизнь. (12+).
16.10 Кто хочет стать мил-

лионером?
17.45 Эксклюзив с Д. Бори-

совым. (16+).
19.30 Сегодня вечером. (16+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 Х/ф «Дитя во време-

ни». (16+).
0.50 Х/ф «Воды слонам!»

(16+).
3.00 Модный приговор.

5.00 Утро России».
Суббота.
8.40 Местное вре-

мя. Суббота. (12+).
9.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Х/ф «Завтрак в по-

стель». (12+).
16.00 Пригласите на свадьбу!

(12+).
17.30 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу.
20.45 Один в один. Народ-

ный сезон. (12+).
23.15 Х/ф «Калейдоскоп судь-

бы». (12+).
3.25 Выход в люди. (12+).

5.30 Х/ф «Зимний вечер
в Гаграх». (12+).
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Зимний вечер

в Гаграх». (12+).
7.30 М/с «Смешарики. ПИН-код».
7.45 Часовой. (12+).
8.15 Здоровье. (16+).
9.20 Непутевые заметки. (12+).
10.00 Новости.
10.15 Андрей Мягков. «Тишину

шагами меря... (12+).
11.10 Наедине со всеми. (16+).
12.00 Новости.
12.20 Наедине со всеми. (16+).
13.15 Лев Лещенко. Концерт в

день рождения.
15.30 Х/ф «Верные друзья».
17.35 Комедия «Кавказская плен-

ница, или Новые приклю-
чения Шурика». (12+).

19.10 Главная роль. (12+).
21.00 Толстой. Воскресенье.
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Особо опасен». (18+).
1.45 Модный приговор.
2.45 Мужское/Женское. (16+).

4.30 Т/с «Сваты».
(12+).
6.35 Сам себе режис-

сер.
7.30 Смехопанорама.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 Когда все дома с Тимуром

Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.25 Далекие близкие с Б. Кор-

чевниковым. (12+).
13.00 Смеяться разрешается.
16.00 Х/ф «Моя чужая жизнь».

(12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым. (12+).
0.30 Дежурный по стране. М. Жва-

нецкий.
1.30 Далекие близкие с Б. Корчев-

никовым.

06:50«Заряжайся!»
6+
07:00 Время

новостей Дагестана
07:15 Передача на табасаранском

языке «Мил»   12+
07:55  «Заряжайся!» 6+
08:05 «Здравствуй, мир!» 0+
08:30 Время новостей Дагестана
08:45 «Заряжайся!» 6+
08:55 Д/с «Греция глазами

гурмана» 16+
09:25  Х/ф «Ковбои» 16+
11:50 «На виду» 12+
12:30 Время новостей Дагестана
12:55 «Дагестан туристический»

12+
13:15 «История Дагестана в лицах.

Бестужев-Марлинский»
12+

14:00  Золотая коллекция фильмов
о родном крае. Д/ф
«Балхар» 12+

14:10 «Учимся побеждать» 12+
14:30 Время новостей Дагестана
14:55 Х/ф «В семнадцать

мальчишеских лет» 12+
16:30  Время новостей Дагестана
16:55 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»

2 с. 12+
18:20 «Живые истории» 0+
18:45 Передача на лакском языке

«Аьрщи ва агьлу»  12+
19:30 Время новостей Дагестана
20:00 Время новостей. Махачкала
20:20 «Подробности» 12+
20:45 Ток-шоу «Дагестан. Правила

жизни» 12+
21:55 Проект «Поколение»

Магарам Ахмедов   12+
22:30 Время новостей Дагестана

06:50 «Заряжайся!»
6+
07:00 Время новостей

Дагестана
07:15 Передача на лакском языке

«Аьрщи ва агьлу»   12+
07:55 «Заряжайся!» 6+
08:05  Мультфильмы  0+
08:30 Время новостей Дагестана
08:45 «Заряжайся!» 6+
08:55 Д/с «Греция глазами гурма-

на» 16+
09:20 Х/ф «Почтальон всегда звонит

дважды» 16+
11:35 Проект «Поколение» Магарам

Ахмедов   12+
12:05 «Подробности» 12+
12:30 Время новостей Дагестана
12:55 Ток-шоу «Дагестан. Правила

жизни» 12+
14:05 «Живые истории» 0+
14:30 Время новостей Дагестана
14:55 Х/ф «Весенняя сказка» 0+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 Х/ф «Долгая дорога в дюнах» 3

с. 12+
18:20 «Art-клуб» 0+
18:45 Передача на даргинском языке

«Адамти ва замана»  12+
19:30 Время новостей Дагестана
20:00 Время новостей. Махачкала
20:20  Проект «Мы – народ россий-

ский. Дагестан многонацио-
нальный» 12+

20:50 «Здоровье» в прямом эфире
21:45 «Профессионал»  12+
21:55 «Городская среда» 12+
22:30 Время новостей Дагестана

06:50«Заряжай-
ся!» 6+
07:00 Время

новостей Дагестана
07:15 Передача на даргинском

языке «Адамти ва замана»
12+

07:55 «Заряжайся!» 6+
08:05 Мультфильм  0+
08:30 Время новостей Дагестана
08:45 «Заряжайся!» 6+
08:55 Д/с «Греция глазами

гурмана» 16+
09:25 Х/ф «Джонни-гитара» 16+
11:30 «Art-клуб» 0+
11:50 «Аутодафе» 16+
12:30  Время новостей Дагестана
12:55 «Здоровье» 12+
13:45 «Профессионал»  12+
13:55 «Городская среда»  12+
14:30  Время новостей Дагестана
14:55 Х/ф «Вратарь»   0+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»

4 с. 12+
18:30 Обзор газеты «ХIакъикъат»

12+
18:45 Передача на аварском языке

«ГIаданги гIамалги заман-
ги» 12+

19:30 Время новостей Дагестана
20:00 Время новостей. Махачкала
20:20 «Память поколений»

Эльмурза Джумагулов   12+
20:55 «Галерея искусств» 12+
21:25 «Агросектор» 12+
21:50 «На виду» 12+
22:30 Время новостей Дагестана
23:00 Время новостей. Махачкала
23:20 Д/ф «Севастопольские расска-

зы» 6 с.    12+

06:50 «Заряжайся!»
6+
07:00 Время

новостей Дагестана
07:15  Передача на аварском языке

«ГIаданги гIамалги
заманги» 12+

07:55 «Заряжайся!» 6+
08:05 Мультфильм 0+
08:30 Время новостей Дагестана
08:45 «Заряжайся!» 6+
08:55 40 Х/ф «Змей»  16+
11:30 «Пятничная проповедь»

Прямая трансляция с
центральной Джума-мечети
г. Махачкала

12:05 XVI фестиваль региональных
видеофильмов «Радуга» Д/
ф «Волшебный сундук
бабушки» 0+

12:30 Время новостей Дагестана
12:55 «Агросектор» 12+
13:20 «На виду» 12+
13:55 «Память поколений»

Эльмурза Джумагулов   12+
14:30 Время новостей Дагестана
14:55 Х/ф «Далекая невеста» 0+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 «За скобками» 16+
17:00 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»

5 с. 12+
18:30 Обзор газеты «Дагестанская

правда»  12+
18:45 Передача на кумыкском

языке «Заманлар гете,
халкъ гетмес» 12+

19:30 Время новостей Дагестана
20:00 Время новостей. Махачкала
20:20 «За скобками» 16+
20:25  «Подробности» 12+
20:50 «На виду. Спорт» 12+
21:30 «Молодежный микс» 12+

07:00 Время
новостей Дагестана
07:15 Передача на

кумыкском языке «Заман-
лар гете, халкъ гетмес»
12+

07:55 Мультфильмы  0+
08:30 Время новостей  Дагестана
08: 55 «На виду» 12+
09:30 Х/ф «Кто смеется последним»

12+
11:20 «Мой малыш»   12+
11:50 «На виду. Спорт» 12+
12:30 «Подробности» 12+
12:55  «Молодежный микс» 12+
13:20  Фестиваль патриотической

песни «Я люблю тебя,
Россия» 12+

15:00  Х/ф «Две жизни» 0+
16:00 «Здравствуй, мир!» 0+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55  Дагестанское кино. Х/ф

«Тучи покидают небо»  12+
18:45 Передача на лезгинском

языке «Вахтар ва инсанар»
12+

19:30 Время новостей Дагестана
20:00 «Парламентский вестник»

12+
20:20 Проект «Мы народ российс-

кий. Дагестан многонацио-
нальный» 12+

20:50 «Первая студия» 16+
21:40  Концерт «Музыкальный

майдан»  12+
22:30 Время новостей Дагестана
23:00 Х/ф  «Крупный выиг-

рыш»12+
00:30 Время новостей Дагестана
01:00 Передача на лезгинском

языке «Вахтар ва инсанар»
12+

01:35 «Мой малыш» 12+

07:00 Время
новостей Дагестана
07:15 Передача на

лезгинском языке «Вахтар
ва инсанар» 12+

08:00  «Мой малыш» 12+
08:30 Время новостей Дагестана
08:45 Х/ф  «Крупный выигрыш»

6+
10:20 Концерт «Музыкальный

майдан»  12+
11:10 «Галерея искусств» 12+
11:40«Агросектор» 12+
12:10«Здравствуй, мир!» 0+
12:30 «Смотреть только детям» 6+
12:45 «Профессионал» 12+
13:00 «Молодежный микс» 12+
13:20 «Городская среда» 12+
13:50  «Память поколений» Эльмурза

Джумагулов   12+
14:25  «История Дагестана в лицах.

Бестужев-Марлинский» 12+
15:05  «Art-клуб» 0+
15:30  Фестиваль патриотической

песни «Я люблю тебя, Рос-
сия» 12+

17:10 «Встречи в Театре поэзии»
Евгений Голик» 12+

18:30 «Смотреть только детям» 6+
18:45 «Учимся побеждать» 12+
19:00 «Годекан» 12+
19:30  Время новостей Дагестана.

Итоги
 20:20 «Служа Родине» 16+
20:45 Ток-шоу «Дагестан. Правила

жизни» 12+
22:30  Время новостей Дагестана.

Итоги
23:20 «Парламентский вестник»

12+
23:40 Х/ф «Когда поют соловьи» 0+
01:15 «Годекан» 12+

РГВК
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РГВК
РГВКРГВК


