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Торжественная часть нача-
лась с гимна Российской Федера-
ции. Глава Дербентского района 

- секретарь местного отделения 
партии «Единая Россия» Мавсум 
Рагимов подчеркнул важность 
Дня России, как одного из са-
мых главных праздников страны. 
«История России – это история 
каждого из нас, и начинается 
она с малой Родины. Для нас 
это земля Дербентского района. 
Наша любовь к ней – это любовь 
к России, настоящее и будущее 
которой напрямую зависят от 
нашего общего труда, энергии 
и гражданской ответственности. 
Нашей Родине нужны добрые 
дела, любовь, преданность, со-
зидательный труд во имя ее про-
цветания, ее величия», - отметил 
Мавсум Рагимов.

Дипломом «Юный джигит 
из горной крепости» Всерос-
сийской Общественно-государ-
ственной инициативы с между-
народным участием «Горячее 
сердце» за неравнодушное отно-
шение к людям, мужество, стой-
кость и героизм, проявленные 
при оказании помощи постра-
давшим, в торжественной обста-

новке главой муниципалитета 
был награждён уроженец села 
Кала Дербентского района Му-
сабек Календаров. 11 мая 2020 
года он увидел в воде девятилет-
него ребенка. Понял, что без не-
медленной помощи маленькому 
односельчанину грозит немину-
емая гибель - малыш может уто-
нуть. 15-летний подросток при-
нял единственно возможное для 
настоящего мужчины решение: 
он бросился в воду. Школьник 
сумел преодолеть сопротивле-
ние быстрой реки, добрался до 
тонущего и вместе со спасенным 
ребенком смог выплыть на берег. 

С главным государственным 
праздником присутствующих 
также поздравили председатель 
Собрания депутатов Мажмудин 
Семедов и председатель Обще-
ственной палаты Фетулла Фатул-

лаев.
Вокалисты культурно-досу-

гового центра Дербентского рай-
она - вокальная группа «Викто-
рия» исполнила песни о России, 
а учащиеся СОШ села Белиджи 
подготовили флешмоб «Моя Рос-
сия».
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День России 
отметили в Дербентском районе

12 июня в селе Белиджи прошло праздничное мероприятие, 
посвященное Дню России. 

Подробно рассказал о ситуа-
ции врио министра образования 
и науки региона Яхья Бучаев. По 
его словам, главная задача ведом-
ства при организации оздоровле-
ния детей – обеспечить три самых 
важных составляющих детского 
отдыха: здоровье, активный отдых 
и безопасность.

В соответствии с новым зако-
нодательством до 1 мая этого года 
утвержден реестр организаций 
отдыха и оздоровления детей в 
республике, в который включены 
25 загородных и 62 пришкольных 
организаций. Пропускная способ-
ность загородных лагерей в 1 сме-
ну составляет более 4,9 тыс. мест 
(75% загрузки), пришкольных – 4,7 
тыс. детей (100%). Из загородных 
организаций по принадлежности: 
4 – государственные, 2 – муници-
пальные, 19 – негосударственные.

Как сообщил глава ведомства, 
выдача и получение путевок про-
изводится через многофункцио-
нальные центры на местах, такая 
работа начата с 24 мая через анали-
тическо-информационную систе-
му «Лагеря».

Напомним, летняя оздорови-
тельная кампания в республике на-
чалась 7 июня этого года.

Руководитель Управления 
Роспотребнадзора по РД Нико-
лай Павлов, выступая по тому же 
вопросу сообщил, что на сегод-
няшний день количество детей, 
которых охватит летний отдых, 
составляет порядка 20 тысяч. Это 
9% от числа всех школьников от 7 
до 17 лет. Назвав эту цифру низкой, 
главный санитарный врач выразил 
мнение, что можно организовать 
отдых для 100 тысяч детей.

«Мы готовились с октября про-
шлого года, готовили лагеря к лет-
нему периоду. Было подготовлено 
56 организаций. На 1 февраля - 151 
объект. Потом ситуация стала ме-
няться, часть школ отозвала заявки 
из-за отсутствия финансирования. 
В итоге 87 лагерей получили са-
нитарно-эпидемиологическое раз-
решение. Три загородных лагеря 
не работают. На самом деле, терри-
тория республики имеет большую 
возможность для оздоровления де-
тей даже в пришкольных лагерях 
c дневным пребыванием. Тут все 
зависит от глав муниципальных 
образований. Нужно заявляться на 
детскую оздоровительную кампа-

нию», – сказал Николай Павлов.
На сегодняшний день все 23 

оздоровительные организации об-
следованы сотрудниками государ-
ственного пожарного надзора.

По результатам проведенных 
проверок руководителям объектов 
предложено к устранению более 
300 нарушений требований норм 
и правил пожарной безопасности. 
Об этом доложил заместитель на-
чальника Главного управления – 
начальник управления надзорной 
деятельности и профилактической 
работы Главного управления МЧС 
России по РД Эльдар Хамавов.

«Сотрудниками территориаль-
ных подразделений надзорной де-
ятельности и инспекторами ГИМС 
запланировано в каждом детском 
лагере проведение инструктажей и 
показных занятий о мерах пожар-
ной безопасности и безопасного 
поведения на водных объектах с 
обслуживающим персоналом и 
детьми в каждую смену. Утвержде-
ны графики проведения выездных 
практических тренировок с отра-
боткой планов тушения пожаров 
на объектах, задействованных в 
детской оздоровительной кампа-
нии. Все мероприятия проводятся 
под контролем руководства Глав-
ного управления», – отметил Ха-
мавов.

Комментируя ситуацию с дет-
ским отдыхом, Сергей Меликов от-
метил, что к детской оздоровитель-
ной кампании нужно готовиться 
заранее.

«Первое – давайте мы с вами 
будем делать все своевременно. 
Во-вторых, я абсолютно согласен 
с Николаем Павловым. Не мень-
ше 100 тысяч детей у нас должны 
пройти через оздоровительную 
кампанию. Это минимальная циф-
ра. И большинство из них должны 

отдыхать на бюджетной основе, – 
сказал Сергей Меликов.

В этой связи глава региона на-
помнил о том, что раньше у каж-

дого ведомства были свои лагери 
и допустил возможность возобнов-
ления такой практики.

Недопустимыми назвал глава 
республики и такие факты, когда 
территория детских лагерей неза-
конно отчуждается и передается 
третьим лицам.

«Давайте на ноябрь заплани-
руем совещание по организации 
оздоровительного отдыха, чтобы 
мы его не в июне проводили, как 
сегодня. Дай бог, чтобы этот пе-
риод без происшествий у нас про-
шел. Поэтому я прошу все службы, 
которые за это отвечают, обратить 
пристальное внимание на эти ла-
геря детского отдыха. А на сле-
дующий год давайте что-нибудь 
детям подарим», – сказал Меликов, 
отметив, что выступает за рассмо-
трение вопроса, чтобы каждое ве-
домство предусмотрело деньги в 
своем бюджете, а Минимущество 
РД подготовило предложения по 
земельным участкам для органи-
зации ведомственных загородных 
стационарных лагерей.

Глава региона также пореко-
мендовал всем районам и городам 
республики иметь собственные 
загородные лагеря, чтобы отдых 
детей не был организован в основ-
ном частными организациями.

«Если у нас каждое министер-
ство откроет лагерь на 100 человек 
и каждый муниципалитет на 200 
человек, то мы сможем всех де-
тей отправлять на отдых. Поэтому 
главный тезис – пересмотр орга-
низации детского отдыха на 2022 
год и проведение по этому вопро-
су отдельного совещания, а также 
определение бюджета на эти цели 
на 2022 - 2024 годы, хотя бы пред-
варительно», – высказал позицию 
Сергей Меликов.

РИА «ДАГЕСТАН»

ГЛАВА РЕГИОНА

Летний отдых детей – 
забота взрослых

Вопрос организации детского отдыха в летний период 2021 
года обсудили на заседании Комиссии при главе РД по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности.
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Накануне от коронавирусной 
инфекции привились жители сел 
Хазар и Чинар. Вакцинация про-
ходит на базе мобильного фель-
дшерско-акушерского пункта. 
В первую очередь вакцинацию 
прошли педагогические коллек-
тивы школ и детских садов. 

Флаконы с вакциной транс-
портируются в специальном 
контейнере, позволяющем под-
держивать необходимую мину-

совую температуру в течение 
времени, которое понадобится 
для проведения вакцинации 
жителям. Перед введением пре-
парата медики проводят осмотр 
вакцинирующихся. 

Как сообщил главврач ЦРП 
Дербентского района Рашид 
Абдулов, в районе уже приви-
лись 4694 человека. Вакцинация 
открыта для всех жителей, не 
имеющих противопоказаний к 

ее проведению. После прививки 
медицинские работники контро-
лируют самочувствие каждого 
пациента.

Напомним, что в Дербент-
ском районе развернуты 4 ста-
ционарных прививочных пункта 
в сельских населенных пунктах: 
поселок Белиджи, село Рубас, 
село Чинар, село Падар. Запись 
на вакцинацию осуществляется 
как по телефону медучреждений, 
так и через портал государствен-
ных услуг и при личном обраще-
нии в пункты вакцинации.
Пресс-служба администрации 

Дербентского района

АПК

Чтобы обсудить актуальные 
вопросы семеноводства в России 
и пути их решения, в Дербент-
ский район прибыли ведущие 
специалисты, генетики-селек-
ционеры, растениеводы, пло-
доводы, виноградари России и 
Дагестана. Семинар прошел под 
председательством заместителя 
директора ВИР Александра Са-
пожникова, первого заместителя 
министра сельского хозяйства и 
продовольствия РД Шарипа Ша-
рипова, заместителя директора 
института сельскохозяйственной 
Биотехнологии Александра Со-
ловьева, главного научного со-
трудника; проректора по науке 
Дагестанского ГАУ Мукаила Му-
каилова, директора Дагестанской 
опытной станции ВИР Киштили 
Куркиева.

В работе совещания также 
приняли участие: председатель 
Общественной палаты Дербент-
ского района Фетулла Фатуллаев, 
начальник Управления аграр-
но-промышленным комплек-
сом Дербентского района Юсиф 
Герейханов, главный научный 
сотрудник отдела селекции и 
семеноводства ФГБНУ Нацио-
нальный центр зерна им. П.П. 
Лукьяненко Игорь Кудряшов, 
доктор сельскохозяйственнен-
ных наук, профессор ФГБОУ ВО 
«Чеченский государственный 
университет» Абдулмалик Бату-
каев, директор горного ботани-
ческого сада Загирбег Асадулаев, 
заместитель директора ФАНЦ 
РД Магомедрасул Казиев, декан 
биологического факультета ДГУ 
Рустам Халилов, представители 
передовых агрофирм РД, руково-

дители и специалисты управле-
ний сельского хозяйства районов 
и др.

Место проведения семина-
ра выбрано не случайно. Ведь 
сегодня Дагестанская опытная 
станция является важной базой 
как для проведения экспедици-
онных исследований раститель-
ных ресурсов Северного Кавказа, 
так и для ботанико-системати-
ческих исследований. На стан-
ции поддерживаются в живом 
виде, размножаются и изучаются 
мировые коллекции пшеницы, 
ячменя, тритикале, овощных и 
малораспространенных культур, 
плодовых культур и винограда. 

Как отметил директор Даге-
станской опытной станции Киш-

тили Куркиев, сегодня станция 
может использовать весь потен-
циал всероссийского института 
растениеводства в привлечении 
новых сортов и культур в Даге-
стан, а это более двух тысяч ви-
дов культурных растений и их 

сородичей.
Соответственно, использо-

вание мирового генофонда рас-
тительных ресурсов повлечет 
за собой успешное развитие 
агропромышленного комплекса 
Дагестана. Дагестан является 
единственным регионом Рос-
сии, где возможно выращивать 
культурные растения круглого-
дично, тем самым обеспечивать 
российских сельхозпроизводи-
телей собственными семенами 
и посадочным материалом. Се-
годня это весьма актуально, так 
как в сложившихся экономиче-
ских условиях необходимость 
семенного импортозамещения 
- крайне острая проблема. По-
этому необходимо использо-
вать генетическую коллекцию 
культурных растений института 
растениеводства и новейшего 
отечественного сортимента для 
выращивания в Дагестане. «С 
этой целью мы планируем про-
водить всевозможные исследова-
ния в области растениеводства и 
семеноводства, работая в тесном 
взаимодействии с сельхозпроиз-
водителями», - отметил Киштили 
Куркиев.

По итогам семинара генети-
ки, селекционеры, сельхозпро-
изводители сошлись в едином 
мнении: в связи с наличием раз-
нообразных почвенно-климати-
ческих данных на территории 
Республики Дагестан необходи-
мо целенаправленно изучать ге-
нофонд института растениевод-
ства с целью выведения ценных 
генотипов, приспособленных 
к определенным условиям вы-
ращивания. При этом необходи-

мо усилить работу по созданию 
дагестанских сортов сельскохо-
зяйственных культур, используя 
имеющийся потенциал и сотруд-
ничая с ведущими селекционера-
ми страны.

НАШ КОРР.

Семинар растениеводов
9 июня на базе Дагестанской опытной станции ВИР, располо-

женной в селе Вавилово Дербентского района, прошел семинар-
конференция, посвященный вопросу использования сортов и 
гибридов сельскохозяйственных растений Отечественной селек-
ции и генофонда ВИР для успешного развития АПК Республики 
Дагестан.

Пресс-конференция посвящена 
итогам прошедшего с 3 по 5 июня 
Петербургского международного 
экономического форума (ПМЭФ 
– 2021), на котором делегация из 
Дагестана во главе с врио главы 
республики Сергеем Меликовым 
подписала три соглашения о со-
трудничестве.

«Петербургский экономиче-
ский форум – это возможность 
наладить контакты между регио-
нами и различными хозяйствую-
щими субъектами. Это контакты, 
которые направлены на развитие 
тех или иных социально-экономи-
ческих сфер. На полях этого фо-
рума подписали три соглашения: 
между Ярославской областью и 
Республикой Дагестан; обществом 
с ограниченной ответственностью 

“Газпром газомоторное топливо”; 
с группой компаний “Хевел”», – 
сказал заместитель Председателя 
правительства Дагестана Нюсрет 
Омаров.

В частности, по его словам, 
договор между Дагестаном и 
Ярославской областью предусма-
тривает взаимодействие между 
регионами в сферах торговли, об-
разования, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, архитектуры и 
градостроительства, промышлен-
ности строительных материалов, 
здравоохранения, культуры, спор-
та, туризма, социальной защиты 
и занятости населения, сельского 
хозяйства, молодежной политики 
и охраны окружающей среды.

Кроме того, по словам вице-
премьера, врио главы Дагестана 
Сергей Меликов провел восемь 
официальных встреч, не считая 
встречи в кулуарах форума, кото-
рые также могут дать в будущем 
выгодные для жителей Дагестана 
договоренности.

Группа компаний «Хевел» на-
мерена построить в Ногайском 
районе электростанции на основе 
солнечной энергии на 40 МВт.

«Общий объем инвестиций в 
период с 2022 по 2024 год достиг-
нет 3,6 млрд рублей. При этом, по-
сле реализации данного проекта, 
компания не собирается останав-
ливаться на достигнутом. Респу-
блика Дагестан в плане возобнов-

ляемых источников электроэнер-
гии уникальна», – сказал Омаров.

Договоренность с ООО «Газ-
пром газомоторное топливо» пред-
полагает строительство в Дагеста-
не автозаправок с использованием 
природного газа в качестве мотор-
ного топлива.

«Дагестан на основе этого до-
стигнутого соглашения намерен 
предоставить обществу для строи-
тельства заправок удобные для них 
земельные участки», – отметил ви-
це-премьер.

Министр экономики и терри-
ториального развития Дагестана 
Руслан Алиев добавил, что дан-
ное соглашение станет шагом «к 
обеспечению региона комприми-
рованным природным газом и эф-
фективной реализацией проектов 
по строительству сети газозапра-
вочных станций».

«Компания уже проводит рабо-
ту по формированию схемы разме-
щения газозаправочных объектов в 
Дагестане на территории крупных 
городов и на основных региональ-
ных дорогах. В рамках средне-
срочного плана развития рознич-
ной сети, в 2023 году компанией 
планируется строительство двух 
объектов», – сказал Алиев.

Министр также рассказал о со-
стоявшейся в Санкт-Петербурге 
встрече руководства Дагестана с 
Роскачеством.

«Эта организация создана в 
целях независимого исследования 
качества товаров, представленных 
на полках российских магазинов, 
и выдачи лучшим отечественным 
товарам российского Знака каче-
ства. Роскачество для Дагестана 
– очень важный партнер, который 
позволит региональной продукции, 
прошедшей сертификацию, рас-
ширить свое присутствие на рынке 
сбыта, прежде всего в крупных се-
тях страны», – сказал Алиев.

Он пояснил, что Роскачество 
осуществляет исследования каче-
ства продукции и ее добровольную 
сертификацию, по результатам ко-
торой присваивается российский 
Знак качества. Процедура серти-
фикации бесплатна для произво-
дителей.

РИА «ДАГЕСТАН»

ПМЭФ-2021

Итоги подведены, 
соглашения подписаны

Республика поднялась с 72 места по инвестиционной привлека-
тельности и заняла 17 позицию среди всех субъектов России. Об этом 
было сказано на встрече вице-премьера РД Нюсрета Омарова и ми-
нистра экономики и территориального развития республики Русла-
на Алиева с журналистами на площадке РИА «Дагестан».

Вакцинация продолжается
В Дербентском районе продолжается вакцинация от корона-

вируса. Мобильная бригада медиков центральной районной по-
ликлиники регулярно направляется в села района согласно ут-
вержденному графику. 
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Селение Геджух находится на юге Даге-
стана, в двадцати километрах северо-запад-
нее города Дербента, в двух километрах от 
правого берега реки Дарваг-чай.

Ещё в советское время Геджух стал од-
ним из наиболее узнаваемых дагестанских 
брендов, что произошло благодаря своему 
«градообразующему» предприятию – вин-
ному заводу – и его виноградникам. Однако 
было бы неправильным связывать извест-
ность Геджуха исключительно с советским 
периодом.

Развитие здесь винного производства 
было предопределено решением графа Ил-
лариона Ивановича Воронцова-Дашко-
ва (1837–1916 гг.) заложить здесь винные 
погреба. Напомним, что это – государствен-
ный и военный деятель из рода Воронцо-
вых-Дашковых, занимавший в 1881–97 гг. 
должность министра императорского двора 
и уделов, а в 1905–1916 годах являвшийся 
наместником императора на Кавказе.

Безусловно, главная историческая до-
стопримечательность Геджуха – это винные 
подвалы, построенные в 60-х годах XIX 
века по указанию графа Иллариона Ивано-
вича Воронцова-Дашкова. Граф был в этих 
краях всего один раз вместе с приятелем из 
Франции, который и указал ему на идеаль-
ные условия для выращивания винограда и 
виноделия.

Строили подвалы интересным способом. 
Был выкопан фундамент, на месте помеще-
ний были оставлены бугры в форме поло-
винки цилиндра, которые послужили опорой 
для выкладки свода стен и потолков. Затем 
из-под них выгребалась земля и выклады-
вался пол. Стены и потолок засыпались той 
же землёй. Строили его каторжане с камено-
ломен под руководством французского спе-
циалиста – винодела по фамилии Бертрен.

Граф заполучил первоначально около 
100 гектаров земли, заложил виноградники 
и построил винные подвалы – хранилища 
и винокурню. Его имение расположилось в 
Дарвагчайской долине на склоне гор Иран-
хараба. Кстати, это месторасположение лаге-
ря войска иранского правителя Надир-шаха, 
который вторгся в Дагестан в 1741 г. Сейчас 
от его наследства в Геджухе сохранились два 
подвала, находящиеся на 12-метровой глуби-
не. Чтобы туда попасть, необходимо преодо-
леть 33 ступени. Толщина стен – от 1,2 до 1,6 

метра, что позволяет круглый год сохранять 
температуру от 14 до 16 градусов при есте-
ственной вентиляции. В каждом хранилище 
размещалось до 250 бочек вина. Бывший на-
местник Кавказа Воронцов-Дашков за 20 с 
лишним лет вложил в своё имение Геджух, 
организованное на капиталистических на-
чалах, около одного миллиона рублей. Име-
ние графа давало к концу XIX в. до 20 тысяч 
вёдер хорошего вина. Из имения Воронцова 
вино поставлялось в императорский дворец 
в Санкт-Петербурге, благо сам граф занимал 
должность министра императорского двора 
и уделов.

Таким образом, в самом начале ХХ века 
близ железнодорожной станции Мамед-Ка-
ла выросли два самых больших и образцо-
вых имения: 1) «Геджух» графа Воронцо-
ва-Дашкова и 2) «Михайловка» графа, ге-
нерала Павла Бенкендорфа. Во время граж-
данской войны 1917–1920 гг. имения были 
заброшены. В докладной записке Комиссии 
Наркомзема Дагестана, созданной в начале 
1921 г. для обследования имения Геджух, в 
котором ещё в 1918 г. была предпринята по-
пытка организации советского хозяйства, 
отмечалось, что хозяйство находилось в за-
пущенном состоянии, производственные и 
жилые постройки разрушены, оборудование 
и инвентарь разграблены и повреждены на 
70%, оба завода – винокуренный и коньяч-
ный – выведены из строя.

В 1920-е гг. на их основе был создан со-
вхоз «Геджух – Михайловка». Точнее, в 1922 
году был образован совхоз, и началось воз-
рождение виноградарства, а позднее здесь 
постепенно было развёрнуто винное произ-
водство, ставшее флагманом этой отрасли в 
Дагестане. Совхоз «Геджухский» выпускал 
более десятка наименований различных вин, 
таких, как «Саперави», «Каберне», «Дер-
бент», «Нарын-Кала», «Ркацители», «Кагор», 
«Кара-Чач», «Дагестан». Кроме того, вина 
Геджуха цистернами отправляли в Болга-
рию, где их разливали в бутылки и продава-
ли обратно в СССР. К 1973 г. Геджухский со-
вхоз стал самым рентабельным хозяйством в 
Дагестане – этот показатель здесь составил 
115%. Из-за нехватки рабочей силы вдоба-
вок к переселённым в Геджух в 1957–1958 
гг. жителям табасаранского селения Чере в 
1963 г. были переселены жители кайтагского 
селения Тама и в 1966 г. – близлежащего гор-

ного селения Гимейди.
После развала СССР предприятие под 

руководством Шихисифа Новрузалиева со-
хранилось и даже находилось в числе успеш-
ных. В 2000 г. совхоз «Геджухский» был пре-
образован в ГУП «Геджух». В 2000-х  годах 
ГУП хотя и потерял прежние объёмы произ-
водства вина и заметно сузил площадь вино-
градников, но всё же оставался на плаву. К 
примеру, в 2003 году было переработано 3 
тыс. тонн винограда, а общая площадь вино-
градника превышала 500 гектаров. Из всех 
налогов, собиравшихся в Дербентском рай-
оне, почти одну треть, а именно 28%, пере-
числял именно Геджух, что говорит о его 
значимости в экономике района.

Однако поменялось ещё несколько руко-
водителей, и к 2010 году хозяйство начало, 
откровенно говоря, разваливаться. В 2011 г. 
в результате заморозков весь виноградник 
на площади 520 гектаров был признан за-
мёрзшим и списан. В 2012 г. хозяйство уже 
не получило ни одной тонны урожая. Прави-
тельство выделило около 13 миллионов на 
раскорчёвку замёрзших виноградных лоз, но 
ничего сделано не было. В хозяйстве пере-
стали выплачивать зарплату, оборудование 
и алюминиевые ёмкости и прочий ликвид 
начали распродавать. Имущество предпри-
ятия было продано, поля деградировали и 
заросли сорняком, бывшие работники в по-
следние годы были вынуждены выезжать на 
заработки в Краснодарский и Ставрополь-
ский края.

К 2013 году от ГУП «Геджухский» оста-
лись только земля, поросшая бурьяном и ку-
старником, а также остовы зданий винзавода 
и конторы. В хозяйстве ничего не производи-
лось, а люди уже третий год не получали зар-
плату. Они, потеряв надежду на возрождение 
хозяйства, начали активно выезжать из селе-
ния на заработки за пределы Дагестана. За 
это время сменилось несколько начальников, 
но положительных результатов это не дало, 
в ГУП был назначен конкурсный управляю-
щий,  и УФНС России по РД запущена про-
цедура банкротства. Заявление о признании 
его несостоятельным принято к производ-
ству определением Арбитражного суда РД в 
апреле 2014 года.

Из 2 168 гектаров, формально числив-
шихся за ГУП «Геджухский», небольшая 
часть была занята под жилое строительство, 
а вся остальная земля поросла бурьяном, 
кустарником и камышом. Из бессрочного 

пользования ГУП «Геджух» 177 га земель 
перешли в ведение сельской администрации. 

В самый тяжёлый период для геджухцев, 
когда вдобавок к отсутствию зарплаты до-
бавились проблемы с водоснабжением из-за 
заброшенности гидротехнических сооруже-
ний, в результате консультаций с населени-
ем было принято решение о передаче около 
1 000 гектаров земель ГУП «Геджухский» 
ОАО «Дербентский завод игристых вин». С 
1 августа 2013 года ГУП «Геджухский» под-
писывает с ОАО «ДЗИВ» два соглашения о 
взаимодействии. По первому ГУП передаёт 
в пользование 950 га земель бывших вино-
градников на 49 лет. ОАО «ДЗИВ», в свою 
очередь, обещает посадить там новые вино-
градники и привлечь рабочую силу для «Гед-
жуха». По второму соглашению – также на 
49 лет – передаётся оросительная система 
вместе с плотиной №1 водоизмещением бо-
лее 2 млн кубов тонн воды на 60 га вместе с 
отводящим каналом.

Это решение стало поистине спаситель-
ным для Геджуха. Прежде чем взяться за 
возрождение виноградарства руководитель 
ОАО «ДЗИВ» Магомед Садулаев начал ре-
конструкцию гидротехнических сооруже-
ний, что являлось жизненно важным для 
геджухцев и необходимым условием для за-
кладки новых виноградников.

Виноградарство также способно решать 
большие геополитические задачи, стоящие 
перед нашей страной. На Петербургском 
международном экономическом форуме 
Владимир Путин заявил, что российские 
власти будут активно реализовывать по-
литику импортозамещения в соответствии 
с нормами ВТО и обязательствами перед 
странами-членами Евразийского экономи-
ческого союза. Владимир Путин поручил 
разработать планы по замещению импорта 
в промышленной и сельскохозяйственной 
отраслях. Такой пункт содержится в списке 
поручений главы государства, направленных 
на стимулирование экономического роста 
страны.

Успешное развитие виноградной отрас-
ли, а объемы работ, уже выполненные ОАО 
«ДЗИВ», являются самыми большими в Рос-
сии, способно снизить импорт и полностью 
обеспечить страну собственными виномате-
риалами и виноградом. Большой инвести-
ционный проект не может не оказать поло-
жительного эффекта на положение отрасли, 
ситуацию в республике и экономику страны.

100 ЛЕТ ДЕРБЕНТСКОМУ РАЙОНУ
Дербентский район — 

наиболее развитый в хо-
зяйственном отношении и 
самый крупный в Южном 
Дагестане. С давних вре-
мен Дербентский район с 
его плодородными землями 
и широко развитой ороси-
тельной сетью считался 

житницей Дагестана.
Дербентский район – это 858 квадратных кило-

метров территории на берегу Каспийского моря, с 
населением более 110 тысяч человек. В районе 40 на-
селенных пунктов, в том числе два крупных город-
ских поселка — Белиджи и Мамедкала. Все населен-
ные пункты района газифицированы, телефонизи-

рованы и связаны между собой и районным центром 
асфальтированными дорогами. Поселки имеют пер-
спективу получить статус города, так как население 
каждого из них превышает 10 тысяч человек. Плот-
ность населения в районе - одна из самых высоких 
в Дагестане: 125 человек на 1 кв. км. Она постоянно 
растет из-за высокой миграции и рождаемости.

Прибрежная полоса Каспия отнесена к курорт-
ной зоне. Песчаные пляжи расположены по всей ее 
протяженности, имеются также горячие источники 
в с. Берикей и п. Белиджи. Через территорию райо-
на проходит железнодорожная магистраль Москва-
Баку, автотрасса М-29 (Ростов-Баку). Более сорока 
крупных сельскохозяйственных перерабатываю-
щих и промышленных предприятий района, в том 
числе бывшие совхозы, занимаются выращиванием 

винограда. В 80-е годы на территории района про-
изводилось и перерабатывалось более 100 тысяч 
тонн винограда и 200 тысяч тонн овощей и фруктов. 
В районе имеются минерально-сырьевые ресурсы, 
крупные запасы нефти и газа, строительного из-
вестняка, песка, глины и галечника.

Таким образом, Дербентский район является 
стратегически и экономически важным районом 
Дагестана. 

*****
Мы начинаем цикл публикаций, приуроченных 

к 100-летию Дербентского района, о населенных 
пунктах муниципалитета, их достопримечательно-
стях и людях, внесших свой вклад в развитие малой 
родины.

Геджух - село виноградарей
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наркотических средств пони-
маются умышленные действия 
лица, которое перемещает без 
цели сбыта наркотические сред-
ства, психотропные вещества 
или их аналоги, растения, со-
держащие наркотические сред-
ства или психотропные вещества, 
либо его части, содержащие нар-
котические средства или психо-
тропные вещества, из одного ме-
ста в другое.

За незаконную перевозку 
наркотических средств предус-
мотрена ответственность вплоть 
до лишения свободы сроком до 3 
лет (ст.228 УК РФ).

Лицо освобождается от уго-

ловной ответственности за дан-
ное преступление, если:

- добровольно сдаст наркоти-
ческое средство;

- будет активно содействовать 
раскрытию, пресечению престу-
плений, связанных с незаконным 
оборотом НС, а также с их неза-
конным приобретением, хране-
нием или перевозкой;

- изобличит лиц, причастных 
к совершению преступления, и 
поспособствует обнаружению 
имущества, добытого преступ-
ным путем.

Сдача наркотических средств 
не признается добровольной, 
если она произошла при изъятии 
указанных средств при задер-

жании лица и при производстве 
следственных действий по обна-
ружению и изъятию наркотиче-
ских средств.

Также следует обратить вни-
мание на то, что если перевоз-
ка наркотических средств осу-
ществляется в размере, меньше 
чем значительный, то это влечет 
наложение административно-
го штрафа в размере до 5 тысяч 
рублей или административный 
арест на срок до 15 суток (ст.6.8 
КоАП РФ).

О. МУСТАФАЕВ,
и.о. прокурора г.Дербента,

советник юстиции

В своём выступлении Маго-
мед Гаджиев отметил: «Сейчас, 
в предвыборный период,  в каж-
дом регионе и муниципалитете 
партия «Единая Россия» отчи-
тывается о том, что сделано на 
местном уровне, и нам есть, что 
сказать людям по итогам испол-
нения своей предвыборной про-
граммы. Партия сказала – партия 
сделала».

Депутат рассказал о мерах 
поддержки, которую он оказы-
вал людям с ОВЗ на протяжении 
всего VII созыва и заверил, что 
работа в этом направлении будет 
продолжена.

В ответном слове руководи-
тель ДРО ВОС Халатип Назир-
гаджиев искренне поблагодарил 
депутата за приобретение слухо-
вых аппаратов для слепо-глухих 
и  отметил, что Магомед Гаджи-
ев за очень долгие годы - первый 
депутат, который посетил обще-
ство слепых и уделяет много вни-
мания лицам с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ), 
а также озвучил проблему не-
хватки центра досуга и спортив-
ного зала для лиц с ОВЗ.

Руководитель ДРОФСС Бо-
рис Салихов в своём выступле-
нии поблагодарил депутата за 

активное участие в жизни слабо-
видящих и незрячих спортсме-
нов, за помощь в организации 
проведения различных турни-
ров и спартакиад на террито-

рии Республики Дагестан и за 
оказанную поддержку в коман-
дировании спортсменов на все-
российские и международные 
соревнования.

К депутату Гаджиеву обра-
тилась инвалид 1 группы по зре-
нию Разият Рамазанова. Она ска-
зала, что большинство жителей 
её дома являются инвалидами 
по зрению, и попросила депу-
тата оказать содействие в благо-
устройстве прилегающей к дому 
территории. Магомед Гаджиев 
заверил, что помощь в благо-
устройстве территории дома бу-
дет оказана,  решение вопросов 
по организации создания Центра 
досуга и строительства спортив-
ного зала для лиц с ОВЗ взяты им 
под личный контроль.

СОБИНФО

 Кровь – это не просто физио-
логическая жидкость, а стратеги-
ческий запас страны. Обеспечен-
ность граждан России кровью и 
её компонентами на сегодня пол-
ная. А число доноров выросло, 
как и уровень подготовки пер-
сонала, а также оснащённости 
службы крови.

Теперь вся работа по приёмке 
и заготовлению этого материа-
ла стала автоматизированной, а 
значит, ошибки, связанные с че-
ловеческим фактором, уже ис-
ключены. Можно сказать, что в 
этой области наша страна вышла 
на высокий международный уро-
вень.

Сегодня в России 1 милли-
он 400 тысяч человек в год сда-
ют свою кровь. Силами этой 
«армии» удаётся обеспечивать 
кровью всех нуждающихся. Но 
главное – не столько количество, 
сколько качество доноров. 

Несмотря на то, что сре-
ди сегодняшних доноров есть 
люди среднего и даже пожилого 
возраста, большая часть – это 
молодёжь. Если раньше люди 
сдавали кровь, как правило, на 
коммерческой основе (за выпла-
ты, льготы, отгулы), то сегодня 
растёт число тех, кто это делает 
по зову души и сердца. Правда, 
пока ещё решение поделиться 
своей кровью чаще возникает 
под воздействием импульса. По-
этому традиционно большой на-
плыв доноров наблюдается по-
сле чрезвычайных ситуаций. Тем 
не менее, в последнее время всё 
больше людей выражают жела-
ние сдавать кровь на регулярной 
безвозмездной основе. Появился 
даже специальный термин – «от-
ветственное донорство».

Сегодня многие люди счита-
ют, что сдавать кровь за деньги 

– это дурной тон. Что отрадно, 
замечают эксперты, в первую 

очередь так думает молодёжь. И 
в этом плане Россия следует ми-
ровому тренду, где безвозмезд-
ное донорство также считается 
самым правильным и передовым. 
Потому что доноры, которые от-
носятся к сдаче крови как к сво-
ей миссии, а не как к заработку, 
дают более безопасный и каче-
ственный материал.

Перед тем как человека до-
пустят стать донором, его ждёт 
общее медицинское и лаборатор-
ное обследование. Сначала врач 
осматривает и опрашивает пре-
тендента, и только потом его до-
пускают к пробной сдаче крови. 
Ведь материал, который можно 
было перелить пациенту, должен 
быть «чистым». Поэтому кровь, 
полученную после первой сдачи, 
никогда не пускают в дело, сна-
чала она некоторое время оста-
ётся на карантине. И только если 
вторая сдача  тоже «чистая», эту 
кровь уже используют.

Сегодня к переливанию крови 
относятся как к разновидности 
трансплантации тканей, поэтому 
выросли требования не только к 
качеству этой ценной донорской 
жидкости, но и к её совместимо-
сти. Поэтому теперь больным 
практически всегда переливают 
компоненты крови, соответству-
ющей их же группе и резусу. 

Риск заражения при этой про-
цедуре исключён – забор крови 
производится одноразовыми ин-
струментами. Более того, счита-
ется, что редкие кровопускания 
обладают стимулирующим эф-
фектом и делают людей бодрее. 
А уж с психологической точки 
зрения польза донорства оче-
видна – люди, которые делятся 
своей кровью с другими, более 
позитивные и счастливые. Ведь 
у них – одна из самых благород-
ных миссий на земле.

14 ИЮНЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДОНОРА

Мы с тобой одной 
крови

Гюльнара АШУРБЕКОВА

Ещё лет десять назад количество доноров в России снижалось 
с каждым годом, а проблемы с нехваткой крови в больницах ре-
шались главным образом с помощью родственников больных. 
Сегодня ситуация существенно изменилась.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:

Ответственность за перевозку 
психотропных веществ

НА ВСТРЕЧЕ С ДЕПУТАТОМ

Помощь людям с ОВЗ
14 июня 2021 года депутат Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации Магомед Гаджиев провёл встречу 
с членами Дагестанского регионального отделения Всероссийского 
общества слепых, в том числе с активом работников предприятия  
ООО «Махачкалинское по «Электробытприбор» ВОС,  членами 
сборных Дагестана по мини-футболу среди слепых и по дзюдо среди 
слабовидящих.

"COVID-19 -совсем не банальная, а очень ко-
варная и сложная инфекция, которая может закон-
читься неблагоприятным исходом. Вот почему ин-
фекционисты и эпидемиологи единодушны: окон-
чательно справиться с пандемией поможет только 
вакцинация", - отметили в ведомстве.

При этом крайне важно привиться летом, что-
бы подготовиться к осенне-зимнему сезону, когда 
по традиции заболеваемость ОРВИ, гриппом и 
другими капельными инфекциями намного выше, 
добавили в Роспотребнадзоре.

Кроме того, лето - это время, когда человек вос-
станавливает и укрепляет свое здоровье и иммуни-
тет, так как в питании присутствуют продукты, бо-
гатые витаминами и микроэлементами: сезонные 
овощи и фрукты, люди чаще проводят время не в 
помещении, а на свежем воздухе.

"Если не защищаться прививками, неизбежно 
будут происходить массовые вспышки таких забо-

леваний. Защитить от эпидемии и пандемии может 
не просто вакцинация, а массовая вакцинация, ко-
торая проводится в течение короткого промежут-
ка времени, когда в популяции создается большой 
пул защищенных людей и останавливается пере-
дача вируса от человека человеку", - пояснили в 
ведомстве.

Вакцинация от коронавируса идет во всех рос-
сийских регионах. Минздрав в августе 2020 года 
зарегистрировал первую в мире вакцину для про-
филактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ 
имени Гамалеи. Она получила название "Спутник 
V".

Также в России созданы другие вакцины от 
COVID-19:  "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" 
Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная 
Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало 
известно о регистрации четвертой отечественной 
вакцины "Спутник Лайт".

COVID-19

Вакцинация как единственное 
средство от коронавируса

Окончательно справиться с пандемией коронавируса поможет только массовая вакцинация, со-
общили в пресс-службе Роспотребнадзора.


