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района производится закладка
новых виноградников.
Важность этой программы
доведена до сведения каждого руководителя хозяйства. Например, в период осени 2017 и
начала 2018 года в агрофирмах
ООО «Рукель Русь-Агро» высажено 45 га новых виноградников, ООО «Сад» - 23 га, КФХ
«Магомедов» – 4 га, КФХ –
«Раджабов» - 3 га, КФХ «Беделова» - 7,5 га, КФХ «Исмаилова» - 4,4 га, ООО «Юг-Аго» - 10
га, им. Н. Алиева 205 га. Итого
на 307 га уже произвели
закладку новых виноградных плантаций.
В Дербентском районе есть все условия, чтобы наш район снова стал
флагманом по виноградарству среди районов
нашей республики, - считает начальник производственного дела УАПК
Дербентского района Салих Саидов.
Сейчас во всех хозяйствах района идут
подготовительные работы. Виноградари района намерены в
этом году получить больше солнечней ягоды, чем в прошлом.
Хорошими темпами в эти дни
работают агрофирмы «Татляр»,
«Митаги», «Зидьян», АО им.
Н. Алиева и другие. Специалисты утверждают, что состояние виноградников удовлетворительное.

УАПК ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

УВЕЛИЧИТЬ ПЛОЩАДЬ
МОЛОДЫХ ВИНОГРАДНИКОВ
Рустам БАХЛУЛЗАДЕ
Такую задачу ставят сегодня аграрии Дербентского района. Весенне-полевые работы здесь начались давно. Теплая зима настроила всех только на позитив. Сейчас у них
одно желание – поднять виноградарство в районе на прежний уровень и вернуть былую славу этой отрасли. Рабочие выполняют первичные работы на плантациях.
Виноградарству и виноделию в Дагестане придается сегодня большое значение. Отрасль исторически занимает особое место
в сельском хозяйстве республики: можно без преувеличения сказать, что ее ренессанс является одним
из условий успешного развития и нашего района.
В Дербентском районе
7514, 3 га земли занято под
виноградниками. Из них
5976,5 га составляют плодоносящие, 1537 га - молодые виноградники.
- Наш район в свое время
производил 2/3 от всей республиканской сельхозпродукции.
Администрацией района принят
ряд программ, направленных,
в первую очередь, на возрождение и развитие виноградарства, овощеводства, садоводства и многих других культур.
По развитию виноградарства
мы хотим достичь уровня совет-

ских времен, когда сбор урожая
достигал до 90-100 тыс. тонн. К
этому призывает нас и руководство республики.
Согласно программе по реализации Республиканской программы по возрождению виноградарства и виноделия до 2020
года производство винограда в
Дербентском районе должно
достигнуть 90 тысяч тонн. Сегодня почти во всех хозяйствах

АНТИТЕРРОР

КРУГЛЫЙ СТОЛ
В ПОСЕЛКЕ БЕЛИДЖИ
23 марта 2018 г. в поселке Белиджи Дербентского района прошел
круглый стол на тему «Недопущение выезда наших граждан на территорию Сирийской Арабской Республики». Мероприятие было организовано отделом по антитеррористической работе МР «Дербентский
район» во исполнение Плана мероприятий по реализации Государственной программы РД «Комплексная программа противодействия
идеологии терроризма в РД на 2018 год».
В мероприятии приняли участие и выступили: глава администрации поселка Белиджи Рамиз Габибуллаев, ведущие специалисты отдела АТК Шахбаз Гаджалиев, Мевлан Султанахмедов и
актив поселка.
«Угрозы разного рода все еще
существуют, в то же время хочется отметить, что действующая рабочая группа АТК Дербентского
района совместно с правоохранительными органами района проводит большую работу по противодействию религиозному экстремизму и терроризму. Мы уже обрели определенный формат проведения этой работы. Мы активизировали работу в сельских поселениях района и смогли сформировать неприятие терроризма в
сознании нашей молодежи», - рассказал Шахбаз Гаджалиев.
“Мероприятие сегодня проводим в рамках профилактики борьбы с терроризмом, направленной
на избежание и предупреждение
случаев выезда нашей молодежи
за пределы Российской Федерации
для участия в деятельности международных террористических
организаций на территории Сирии
и иных незаконных вооруженных
формирований. Проблема терроризма сегодня, как никогда акту-

альна, она усугубляется тем, что
террористические акты проводятся не только в местах этнических
или религиозных конфликтов, но
и за тысячи километров от них, где
жертвами насилия становятся
люди, порой ничего не знающие
об очаге конфликта, инициировавшего теракт. Мы все должны быть
объединены в борьбе с любыми
проявлениями экстремизма и терроризма единой идеей и работать
всем вместе, в полном взаимодействии друг с другом. Это дело каждого из нас, вне зависимости от
того, обязанность ли это или просто веление души и сердца», - подчеркнул ведущий специалист отдела по антитеррористической
работе Мевлан Султанахмедов.
«Исходя из этого, несомненным достоинством работы является изучение и обобщение опыта противодействия религиознополитическому экстремизму и
терроризму в современных условиях, накопленного органами государственной власти, муниципальными образованиями, партиями, общественными, в том числе, религиозными объединениями, на основе чего мы строим
свою работу», - подчеркнул глава
администрации поселка Белиджи
Рамиз Габибуллаев.

Оперативные данные о ходе сельскохозяйственных работ на виноградниках
Дербентского района на 26 марта 2018г.
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ТРАДИЦИИ

В АДМИНИСТРАЦИИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

В день Новруза

Актуализация базы ГКН
Под руководством начальника Управления экономики
администрации МР «Дербентский район» Фарида Абдулкеримова было проведено совещание по вопросу актуализации базы ГКН (Государственный кадастровый номер). Каждому работнику Управления экономики были даны указания выехать в поселения Дербентского района для усиления работы по уточнению адресных характеристик объектов недвижимости, так как некоторые заместители глав
сельских и городских поселений Дербентского района не
представляют данные по базе ГКН несмотря на то, что был
составлен график представления данных.
Данная информация была
доведена до и.о. главы администрации МР «Дербентский
район» для принятия мер к лицам, не представившим информацию. Вместе с тем также
были отмечены те поселения,
которые проводят данную работу и вовремя представляют информацию согласно графику.
Данная представленная информация на 899 единиц объектов недвижимости была проверена в Управлении экономики
и направлена в Управление Росреестра по РД для дальнейшего внесения сведений в АИС –
налог 3.
«Формирование государственного кадастра недвижимости (ГКН) является одним из
важнейших направлений иму-

щественно-земельной политики. Для создания полноценной
системы ГКН необходимо завершить комплекс определенных Правительством основных
мероприятий: создание единой
информационной системы государственного кадастрового учета объектов недвижимости,
обеспечивающей индивидуализацию и идентификацию
объектов недвижимости. Создание единой информационной
системы государственного кадастрового учета объектов недвижимости является ключевым направлением.
В течение долгого времени
учет земли и иных объектов
недвижимости производился в
различных системах, что вызывало определенные сложности

при учете недвижимости, регистрации прав на нее, а также
при получении информации из
этих систем. При сложившемся частично параллельном учете земельных участков и связанных с ними объектов недвижимости часто имело место
дублирование функций, а также
погрешности в сведениях об
объектах недвижимости. Ошибки возникали вследствие многократного ручного введения,
различий в идентификации
объектов, а также сложности
проверки взаимного расположения объектов и иных причин. В
настоящее время ГКН содержит далеко не полные сведения
о существующих объектах недвижимости.
В связи с этим Управлением экономики проводится организованная работа с привлечением заместителей глав сельских и городских поселений по
уточнению адресных характеристик объектов недвижимости
в МР «Дербентский район» и
она будет продолжаться до тех
пор, пока не будут устранены
все ошибки», – отметил начальник Управления экономики Фарид Абдулкеримов.
НАШ КОРР.

ВАЖНО ЗНАТЬ

Если вас обманули в интернете
В последнее время можно часто услышать жалобы потребителей на интернет-мошенников, которые получают
деньги за товар, а затем закрывают интернет-магазин.
Заплатив деньги за товар,
потребители сталкиваются с невыполнением обязательств продавца и вероятностью стать
жертвой интернет-мошенников.
С такими мошенниками можно столкнуться на любом этапе: от перехода по рекламной
ссылке на сайт магазина и до
получения товара. Например,
после оформления и подтверждения заказа сотрудники интернет-магазина перестают отвечать на звонки и сообщения.
Возможно, что товара просто
нет в наличии или изменилась
его цена, но общаться по этому поводу никто не желает.
Нередки случаи злостного
обмана в интернет-магазинах
при получении заказанных товаров, например:
1) продавец высылает товар
наложенным платежом, при
этом согласно правилам работы с почтовыми отправлениями
потребитель получает на руки
запакованную
посылку,
вскрыть которую можно только
после оплаты. При получении
посылки наложенным платежом
нередки случаи, когда вместо
дорогого телефона или часов в
посылке оказывается дешевая
подделка или иной товар;
2) итоговая цена при оформлении покупки получается значительно выше цены, заявленной на сайте. Как правило, продавец пытается объяснить это
ростом курса валюты, ошибкой
оператора, который выставил
цену товара на сайте по ошибке, тем, что поступила новая
партия товара по цене выше
предыдущей, не успели переоформить ценники на сайте и
другие уловки;

3) цена на сайте на брендовые товары значительно ниже
цен в розничных магазинах, –
так интернет-мошенники обращают внимание потребителей
на привлекательную цену для
брендового товара, которому
они доверяют. При получении
посылки, также как и в первом
пункте, вместо дорогого телефона или часов в посылке оказывается дешевая подделка
или иной товар.
Если вы стали жертвой интернет-мошенника, вам необходимо обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы.
В случае неисполнения продавцом обязательств по договору, вы также вправе обратиться в суд. При этом если решение суда будет в пользу потребителя, то существует вероятность того, что взыскание с ответчика необходимой суммы
будет просто невозможно.
Чтобы избежать обмана при
покупках в интернет-магазинах,
рекомендуем потребителям перед совершением покупки оценить представленную информацию о продавце, найти о нем
отзывы в сети на независимых
ресурсах. Если предполагается оплата через прямой перевод на электронный кошелек,
можно проверить данные его
владельца, персональный аттестат, не появлялись ли по данному номеру кошелька дела в
арбитраже платежной системы.
В связи с этим, прежде чем
сделать покупку в интернет-магазине, интернет-группе или интернет-сообществе, рекомендуем вам обратить внимание на
наличие следующей информа-

ции на сайте, которую продавец
должен предоставить покупателю:
— полное фирменное наименование продавца (изготовителя);
— ИНН, ОГРН продавца;
— юридический адрес, адрес (место нахождения) продавца;
— основные потребительские свойства товара;
— место изготовления товара;
— цена и условия приобретения товара;
— информация о доставке;
— сроки службы;
— срок годности и гарантийный срок;
— порядок оплаты товара;
— срок, в течение которого
действует предложение о заключении договора.
Обращаем внимание, что
отсутствие вышеуказанных сведений, а также контактной информации о продавце может
свидетельствовать о его недобропорядочности и в дальнейшем привести к неблагоприятным последствиям.
Если у вас возникают сомнения в отношении интернетмагазина, воздержитесь от предоплаты покупки!
Важно знать: деятельность
интернет-магазинов регулируют
Правила продажи товаров дистанционным способом, утвержденные постановлением правительства РФ от 27.09.2007 г. №
612. Исходя из норм Федерального закона от 27 июля 2006 г.
№ 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и
о защите информации», органы
Роспотребнадзора не наделены
правом ограничения доступа,
блокировки сайтов в сети «Интернет», а также их проверки.

Фэхрэддин Гэрибсэс
В день весеннего равноденствия, 21 марта, по всему Дагестану прошли мероприятия, посвященные празднику
«Новруз-Байрам», который также называют Днем весны и
Праздником первой борозды.
Языческий новый год на
Школьный двор с утра была
Востоке люди стали отмечать заполнен зрителями, праздник
более трех тысяч лет назад. На сопровождался народными песКавказ он пришел из древней нями, танцами, обрядами, высПерсии, и в переводе с персид- туплением ряженых Коса и Кеского «Новруз» значит «новый чал. Учащиеся начальных класдень». У дагестанских народов сов танцевали традиционные
праздник имеет собственные для Новруз-байрама танцы

названия: Яран-сувар, Эбельцан, Эверчин, Инт дайдиху,
Шатман и другие. Новруз-Байрам широко отмечается, в основном, в южном Дагестане,
особенно у азербайджанцев,
лезгин, табасаранцев.
Празднование прошло и в
селе Митаги-Казмаляр Дербентского района, где разожгли
ритуальный костер «очищения».

«Нэльбэки». Дети и взрослые
прыгали через ритуальный
огонь со словами «Забери мои
болезни».
Долго горел ритуальный костер, через который прыгали
собравшиеся, желая здоровья,
благополучия, богатого урожая
в наступающем году. Прозвучали пожелания, песни, стихи
о празднике - символе победы
добра над злом.

НА ЗЛОБУ ДНЯ

Опрос мнений
Всероссийский центр изучения общественного мнения обнародовал данные опроса о том, как россияне воспринимают Единый
государственный экзамен после 10 лет с момента его введения.
Исследователи отметили, что Единый госэкзамен все еще воспринимается гражданами как тест, а не как комплекс экзаменационных заданий. Вместе с тем, исчез миф о том, что его невозможно
сдать. Так, по данным ВЦИОМа, каждый второй, согласный пройти
задания ЕГЭ, рассчитывает сдать его на «хорошо» и «отлично».

О ЕГЭ знают все
В исследовании отмечено,
что о ЕГЭ в России знают порядка 94% его жителей. Почти
половина из них сталкивалась
с данным видом аттестации
(сдавали ЕГЭ сами, либо их
родные). Другая половина жителей знает о Едином государственном экзамене по большей
части из средств массовой информации. При этом, по оценкам исследователей, уровень
информированности о ЕГЭ за
последние 10 лет вырос на 15
процентных пунктов.
Вместе с тем, по данным
аналитиков, жители страны слабо осведомлены об изменениях, которые произошли за последние годы в самом содержании государственной итоговой
аттестации. Так, например, многие не знают о том, что практически по всем предметам исключена тестовая часть (55%
респондентов узнали об этом в
ходе опроса). Мнение о повышении качества оценки знаний
высказывали преимущественно учителя (50%) и молодежь,
сдававшая ЕГЭ (45%).
Поступать в вузы стало
проще. Или нет?
43% опрошенных считают,
что Единый государственный
экзамен облегчил для большин-
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ства выпускников поступление
в желаемые ими вузы. Между
тем 27% респондентов отмечают, что из-за ЕГЭ поступать в
университеты стало сложнее, а
18% ответили, что этот экзамен
никак на доступность поступления не повлиял.
Само поступление в высшие
учебные заведения на основе
результатов госэкзамена населением оценивается неоднозначно: «за» – 40%, «против» –
36%. Вместе с тем число сторонников Единого госэкзамена
как системы, позволяющей поступить в вуз, достигло максимума за 10 лет.
Что же касается мошенничества при сдаче ЕГЭ, то 39%
респондентов отметили, что за
последние годы не слышали о
таких фактах, 44% сказали, что
слышали о таких единичных
случаях, и 15% опрошенных
запомнилась информация о
массовых случаях фальсификаций. Больше половины молодых людей (60%), которые сами
сдавали ЕГЭ заметили, что нынешняя процедура сдачи экзамена дает возможность избежать различного рода нарушений. А 25% из тех, кто не сдавал данный экзамен, признались, что хотели бы принять в
нем участие.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА
Многонациональная Россия
Федеральное агентство Роспеча- ловек «другой», это не значит, что
ть осуществляет обширную програм- он чужой и враждебный, это значит,
му поддержки национальных лите- что он особенный и интересный.
ратур. Вышла в свет «Антология
Наша антология, во-первых, пропоэзии народов РФ», вызвавшая ог- сто увлекательная книга, во-вторых,
ромный интерес читающей публики. безусловно, заметное культурное
В ней собраны стихотворения более явление в России, в-третьих — цечем двухсот современных нацио- лая энциклопедия, большое поле
нальных авторов, опубликованы на изучения для филологов, этнологов,
языке оригинала и в переводе на социологов и даже, может быть, порусский (см.: «ДН», 2017, № 4).
литологов и чиновников…
На очереди — разножанровая
Если бы, управляя российскими
«Антология детской литературы на- регионами и принимая важные реродов РФ». Стихи, проза, пьесы, пе- шения, политики иногда заглядывареложенный, переосмысленный ли в подобные книги, они бы имели
фольклор, — собранные вместе, по- представление о том, чему учат свомогают понять, что люди могут иметь их детей такие несхожие народы,
разную национальность, принадле- какие они хранят нравственные ценжать к разным конфессиям, вообще ности, присущие их национальному
быть язычниками или атеистами, характеру.
жить в разных климатических услоАлёна КАРИМОВА,
виях, но везде и всюду им нужны поэт, переводчик, ответственный
любовь и дружба, они ценят чест- редактор Антологии детской литераность и верность, они восхищаются туры народов РФ
храбростью и смекалкой. И если че****************************************
Аминат АБДУЛМАНАПОВА
Даргинская поэтесса, прозаик, публицист. Родилась в 1946 г. в селении Харбук Дахадаевского района Республики Дагестан. Заслуженный работник культуры РД. Народный поэт Дагестана. Член Союза писателей России, Союза
журналистов РФ. Лауреат множества литературных премий. Живет в г. Махачкале.

СПОР
Поспорил маленький Шамиль
С соседкой Раисат:
— Взрослее ты, но старше я —
Так мама говорит моя!
И даже ростом выше я.
Вот видишь, Раисат!
Но Раисат, но Раисат
Так просто не сдалась:
— Да все соседи говорят,
Я раньше родилась!
Шамиль того не признаёт.
Шамиль на цыпочки встаёт:
— Я выше — посмотри!

Мужчина старше вас всегда.
— А разве ты мужчина, да?
— Да, что ни говори!
Я — это знает весь народ —
Свалю и тигра с ног!
Но с громким лаем из ворот
Вдруг выскочил щенок.
И сам собой решился спор:
В испуге от щенка
Бежит Шамиль к себе во двор,
Спасите смельчака!
Перевод с даргинского
Валентины ТВОРОГОВОЙ

Круглая яма с углём — тендыр —
Для меня словно целый мир.
Становится вкусным обычный сыр,
Когда наша мама хлеб печёт.
Я приглашаю в наш дом гостей —
Всех соседей и всех друзей:

«На хлебный запах идите скорей!» —
Когда наша мама хлеб печёт.
Радость птицей летит по свету —
Сегодня печалиться повода нету:
Я готов накормить всю планету,
Когда наша мама хлеб печёт.
Перевод с азербайджанского
Талии ШАРАФИЕВОЙ
Шихмирза ГАБИБОВ

Родной Дербентский район
Родная сторонка, родная земля,
Тобой восхищаюсь, душою любя.
Хотя небольшие лесочки твои,
В них звонко журча, поют родники.
Каспийские волны ласкают тебя,
Мой край украшают сады и поля.
Горы величаво стоят над тобой –
Горжусь, поражаюсь твоей красотой.

Дербентский Мускат и кисть Агадая,
О вас идёт слава от края до края.
Мы дети огромной великой страны,
Братскою дружбой едины, сильны.
Мы верной дорогой по жизни идём,
Мы Родину нашу прославим трудом.

С Россией навеки мой верный народ.
Любимой Отчизны мы южный оплот.
Весной здесь цветёт золотой виноград – Спасибо судьбе ск азать я хочу,
Что под стягом российским сегодня живу.
Лозы шеренгою строятся в ряд.

Шихибрагим МАНАФОВ

Наш дербентский виноград
Сколько раз лоза воспета
Слогом чувственным поэта!
Вечно носит запах лета
И осенний аромат
Наш дербентский виноград.
Чёрный сорт – чернее ночи,
Сок его – источник мощи.
Будто бы горянок очи,
Светом ягодки горят –
Наш дербентский виноград.
Ряд широкий, штамб – высокий,
Листья манят солнца токи,
Корни пьют земные соки:

Слаще мёду во стократ
Наш дербентский виноград.
Не окинешь нынче взором
Виноградные просторы
Между гор грядой и морем:
Выстроен за рядом ряд
Наш дербентский виноград.
Превратилась в быль легенда,
Что лозы волшебна лента.
«Слава древнего Дербента, Старожилы говорят, Наш чудесный виноград,
Наш дербентский виноград!».

Султан ШАДИЕВ
Ингушский поэт, прозаик. Родился в 1937 году в г. Орджоникидзе (ныне Республика Северная Осетия — Алания). Член Союза писателей России и Союза
журналистов РФ. Живет в г. Сунжа (Республика Ингушетия).

ПРО ТЕЛЁНКА И ЩЕНКА
В весенний солнечный денёк
Бродил по лугу,
Одинок,
Зевающий спросонок,
Скучающий телёнок.
Но тут примчался на лужок
Весёлый озорной щенок
И, увидав телёнка,
Его облаял звонко.
Телёнок выставил рожок:
— Уйди! Ведь забодаю. —
Щенок ответил:
— Эй, дружок,
Да я с тобой играю!
А ну, попробуй, догони!.. —
И друг за дружкою они
По лугу бегать стали,
Покуда не устали.
И вдруг глядят:
А где же луг?
Вокруг растут морковь, и лук,
И помидоры, и салат.

Друзья во все глаза глядят:
— Мы оказались вроде
В хозяйском огороде…
А тут и бабушка идёт,
Кричит сердито:
— Вот народ! —
Размахивает палкой:
— Я посадила огород,
А им топтать не жалко! —
Ей вторит маленький Мурад:
— Телёнок, ты попался!.. —
А тот и сам уже не рад —
Так, бедный, напугался.
А где щенок?
Сбежал в кусты
И спрятался, хитрюга.
Читатель мой, скажи:
А ты
В беде оставишь друга?
Перевод с ингушского
Сергея ВОЛЬСКОГО
Тахмираз Имамов

Азербайджанский поэт, публицист. Родился в 1957 г. в селе Митаги-Казмаляр Дербентского района Республики Дагестан. Переводил произведения дагестанских поэтов и писателей на азербайджанский язык. Член Союза писателей России. Лауреат международной премии «Сяхяр» («Утро»). Живет в г. Дербенте.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС

Мне нужна железная рука
На щеках у осени багрянец,
Затевает славный листопад.
Тут лезгин, кумык, азербайджанец
Вместе встанут радостно плясать.

А чинары славного Татляра
Нас уводят за собою вдаль.
И Улу, как теркеменский старец,
Изгоняет из души печаль.

Дружбы наций славное соцветье,
Крепнет с каждым годом на века.
Край родной, лишь тебя на свете
Воспеваю ритмами стиха.

Тут сердца всем согревает радость,
Места нет для горя и тоски.
И поет нам песню винограда
На предгорной сцене Митаги.

И смеется солнце на орбите,
Остается позади Кала.
Вот Селик - спокойствия обитель,
В осени купается Шихлар.

Славны над Рукелем все созвездья,
Святостью известен Рукали.
Звезды шлют небесные приветы,
Исчезает темень вся вдали.

Ночь расставит звезды над Падаром,
Великенту славному хвала.
Отражаясь в зеркале Хазара,
Нам сияет Хан-Мамедкала.

Край родной, моей души отрада,
Сами в песню просятся слова.
Встретит вас кустами винограда,
Радостно цветущий Сабнова.

Караванный путь у Джемикента,
Лежбище верблюдов «Дэвэ-Ятан».
От Тарки до самого Дербента
Той землей гордится Дагестан.

Мой Джалган с вершины созерцает,
Как орел кружится в небесах.
Как автограф журавлиной стаи,
Светится тропа в его лесах.

Берикей как символ берекета Тут Хазару волны шепчут стих.
Путь к Дербенту тянется как лента,
Всех к себе маня сынов своих.

Виноградом славен черным, белым
От Дербента дальше, до Огни.
В стройный ряд раскинулись все села Дагестана славные сыны.

МАМА ПЕЧЁТ ХЛЕБ
Ах, как разгорается аппетит,
Когда наша мама хлеб печёт!
Не замечаю, как время летит,
Когда наша мама хлеб печёт.

Птицы — и те прилететь спешат
К нам в большой и красивый сад.
Здесь поют они дружно, в лад,
Когда наша мама хлеб печёт.
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УЛИЦА ТРЕБУЕТ ДИСЦИПЛИНЫ

РЕКОМЕНДАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА

Выращивание пшеницы:
особенности посадки и ухода
Пшеница требует определенной предпосевной подготовки грунта, организации весенних удобрений, правильного
обогащения земли, а главное - изучения правил борьбы с
заболеваниями и вредителями. Для того чтобы урожай аграриев был впечатляющим, не стоит пренебрегать перечисленными правилами.
Пшеница является самой
распространенной злаковой
культурой. И не зря культивируется по всему миру. Пшеницу выращивают на обширных
площадях, отдавая ей почетное
место среди других культур, как
в коммерческой сфере, так и
продовольственной. Она числится одним из главных источников растительного белка в
пищевой цепи человечества.
Содержание белка в пшенице
намного больше, чем в других
сельскохозяйственных культурах таких, как рис, кукуруза и
прочих.
Итак, при возделывании
этой культуры не всегда удается получить максимальные урожаи, так как пшеница достаточно требовательна к почвам и
климатическим условиям.
Пшеница достаточно капризно относится к культурам, возделываемым перед ней. Обусловлено это слабой корневой
системой пшеничной культуры,
а также требованиями к фитосанитарному состоянию почвы.
Ко всему урожая будет не добиться, если почва будет некачественно подготовлена.
Пшеница отплатит высокой
урожайностью, если ее предшественниками станут многолетние и одногодичные травы, кукуруза, гречиха, рапс, зернобобовые. Эти растения помогают
почве насытиться азотом, борются с сорняками, способствуют накоплению легкоусвояемых
питательных элементов в грунте, а также снижают уровень
распространения гнилостных
заболеваний при правильной
уборке культур.
Пшеница достаточно хорошо будет себя чувствовать после возделывания на пахоте
овса, так как эта культура не
подвергается заражению корневой гнилью, а напротив, способствует накоплению питательных веществ в почве, так как
после себя оставляет достаточное количество органических
веществ в сравнении с другими сельскохозяйственными
культурами. Стандартными сроками сева пшеницы в севообороте являются двухгодичные
перерывы, повторный посев
можно производить лишь через
два года, когда почва очистится от болезнетворных микроорганизмов, которым подвержена
культура. Пшеницу не рекомендуется высевать после ячменя,
так как схожесть предрасположенностей к болезням может
вызвать вспышки такой болезни, как корневая гниль.
Подготовка почвы к севу
должна быть нацелена на обеспечение аэрации корневой системы, сохранение влаги, истребление сорняков, максиГазета зарегистрирована Северо-Кавказским территориальным управлением министерства
Российской Федерации по делам
печати, телерадиовещания и
средств массовой информации г.
Ростов.
№ ПИ №10-4795
от 24 июля 2002 г.

мальной заделки растительных
остатков от предыдущей культуры. Предпосевная подготовка должна обеспечить оптимально выровненную поверхность грунта и семенного ложа
для дальнейшей заделки семян. Предпосевная обработка
напрямую зависит от погодных
условий, располагаемой вами
техники, состояния пашни и
предшествующей культуры.
Безотвальную обработку почвы
перед севом пшеницы применяют после непаровых культур,
глубиной в 10-12 сантиметров,
с помощью комбинированных
пропашных агрегатов.
Классической обработкой
пашни является боронование и
культивирование агрегатами с
катками или боронами. Поле
перед севом должно иметь уплотненную структуру почвы,
предпосевной пласт, в посевном пласте не допускается наличие крупных комьев. Преобладание почвенных частиц в
грунте не должно превышать
более 3 миллиметров. Чтобы
обеспечить дружность всходов
пшеницы, необходимо наладить
оптимальный контакт семья и
почвы. Немаловажно организовать на пахоте зяблевую обработку после уборки предшествующей культуры, данная
процедура повысит устойчивость почвы к накоплению влаги и уменьшит численность сорняков и вредоносных насекомых. Если на пахоте возделывались многолетние травы, проводится дисковое лущение почвы с интервалом в десять
дней, проводится и лемешное
лущение, иногда проводится
подрезание отросшей культуры
плоскорезом на глубину 12 сантиметров.
Как и все сельскохозяйственные культуры, пшеница
хорошо отзывается на внесение удобрений. Хорошо пшеница растет на почвах, обогащенных азотом, калием и фосфором. Примерное употребление
урожая пшеницы в 30 центнеров составляет около 90 килограмм азота, 60 килограмм калия, 25 килограмм фосфора.
При этом динамика потребления
питательных веществ зависит
от фазы вегетации растения. В
начальный период роста пшеница потребляет азот, но в малых количествах. Ситуация меняется, когда растение начинает набирать колосья и формировать дополнительные стебли,
тут пшеница резко увеличивает свое потребление азота.
А вот в период формирования зерен потребность в этом
микроэлементе сводится к минимуму, так как азотопоглощение в больших количествах будет провоцировать снижение
Авторы материалов несут
ответственность за точность
приведенных фактов. За содержание рекламы и объявлений редакция ответственности
не несет. Точка зрения редакции не обязательно совпадает
с мнением авторов.

показателей созреваемости
зерна. Фосфорное удобрение
важно в период кущения пшеницы и выхода в трубку. Фосфорное удобрение играет важную роль в формировании и
развитии корневой системы растения, а также колосьев. Калий в свою очередь на пшеницу оказывает прямое влияние:
если пшеница будет испытывать недостаток калия, то хорошего урожая вы не получите,
так как колошение напрямую
зависит от процентного соотношения калия в почве. Калий
увеличивает сопротивляемость
пшеницы к некоторым болезням, влияет на размеры зерна,
ускоряет доставку углеводов
из стеблей в зерно, в результате чего зерно наливается и укрупняется.
Под посев яровой пшеницы
необходимо подготовить насыщенные, удобренные земли,
ведь если корневая система
растения достигнет оптимального развития, то в последующем
сможет эффективней использовать влагу и лучше противостоять засухе. На почвах центральной полосы и на подзолистых
землях благотворное влияние
оказывает внесение органических и минеральных удобрений
комплексно. Совместное внесение вместе с органикой навоза и торфяного компоста удвоит ваш урожай пшеницы.
Как и все культурные сельскохозяйственные растения,
пшеница подвержена многим
заболеваниям, а также найдется уйма вредителей и насекомых, которые с радостью полакомятся свежими зернами. Болезни пшеницы встречаются
часто, но зависят в основном
от зон возделывания и климатических границ. Растения пшеницы подвержены болезням на
любой фазе вегетации. Болезни кроме снижения урожайности также пагубно влияют и на
качество зерен. Одними из самых распространенных болезней являются пыльная головня,
твердая головня, спорыньи,
ржавчина, корневые гнили.
Если пшеница заразится
пыльной головней, поражение
болезнью достигнет апогея на
всех частях колоса, приобретая
черный окрас, а затем превращаясь в пыльную серую массу. Методом борьбы с пыльной
головней является обработка
посевного сырья.
Твердая головня - болезнь
также неприятная, способная
испортить урожай.
Она вызывается грибком и
поражает в основном колоски.
В колосе, поражая зерна, образуются споры гриба, с неприятным гнилостным запахом.
Для борьбы с этой напастью
также необходимо проводить
обработку посадочного материала.
Корневая гниль - еще одна
из болезней, способных нанести непоправимый вред урожаю
пшеницы. Возбудителем этой

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ
ОПЕРАЦИЯ «ЧЕЛНОК»
В целях снижения аварийности на пассажирском транспорте, выявления, предупреждения
и пресечения нарушений Правил дорожного движения, требований нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного
движения, связанных с эксплуатацией автобусов, принадлежащих физическим и юридическим лицам, и перевозкой пассажиров, незаконной предпринимательской деятельностью,
а также пресечения неконтролируемого перемещения на заказных автобусах лиц опасной
категории, возможно причастных к террористической деятельности, в том числе находящихся в розыске, и в соответ-

ствии с планом основных
организационных мероприятий
МВД ПО Республике Дагестан
на 2018 год с 26 по 30 марта
2018 года на территории Республики Дагестан проводится
профилактическая операция
«Челнок».
В ОМВД РФ по Дербентскому району определен состав
штаба по организации и контролю за проведением данного
мероприятия.
Перед
сотрудниками
ОГИБДД поставлены четкие и
соответствующие задачи.
С. САИДГАСАНОВ,
инспектор пропаганды
БДД ОМВД РФ по Дербентскому району, старший лейтенант полиции

болезни является грибок разных видов. Болезнь протекает
довольно быстро, подвергая
гниению корневую систему растения и полностью его уничтожая.
Гельминтоспориозы или корневая гниль пшеницы развивается у корневой шейки, вызывая ее загнивание и отмирание.
Стеблевую ржавчину или
бурую ржавчину вызывает грибковое заболевание, которое поражает в основном стебли растения и поверхность листьев
пшеницы. Выглядит она бурыми пятнами или желтым налетом, на стебле или листах образуются пустоты, если поражен
колос, то зерно в нем перестанет развиваться. Методы борьбы с данным заболеванием
включают в себя комплекс мер,
а именно: соблюдение севооборота, предпосевная обработка
почвы пестицидами, сев пшеницы в отведенные сроки, а также своевременное удобрение
почвы калийными и фосфорными удобрениями.
Методы борьбы с заболеваниями пшеницы включают в
себя в основном химическую
обработку предпосевного материала и почвы перед посевной.
Однако на сегодняшний момент агротехники страны все
больше внимания уделяют решению вопроса потенциала самих агроэкосистем и его регу-

ляции, ведь внесение в почву
пестицидов и гербицидов оставляет свой след в экосистеме.
Поэтому экологичными способами борьбы с болезнями будут являться соблюдение севооборота и оптимальных сроков
сева, а также использование
сидератов и внесение экологически безопасных средств по
борьбе с возбудителями болезней. Ко всему прочему поддержание необходимой влажности
пшеницы, сводит к минимуму
поражение растения злаковыми
мухами и пшеничным трипсом.
Пшеница широко культивируется во многих странах мира
в качестве товарной культуры,
поскольку она дает хороший
урожай на единицу площади,
хорошо растет в умеренном
климате и даже с умеренно коротким периодом вегетации,
дает универсальную, высококачественную муку, которая широко используется в выпечке
хлеба и хлебобулочных изделий. Поэтому популярность продуктов из пшеничной муки создает большой спрос на зерно,
даже в странах со значительными пищевыми излишками.
Г.БАЙРАМОВ
госинспектор отдела надзора за качество зерна и
семенного контроля Управления Россельхознадзора
по РД
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