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Провел заседание начальник 
штаба – врио главы Дербентско-
го района Наби Алиев, который 
рассказал о санитарно-эпидемио-
логической ситуации в районе, о 
принимаемых мерах по оказанию 
медицинской помощи больным 
внебольничной пневмонией и но-
вой коронавирусной инфекцией.

Главврач Дербентской ЦРП Ра-
шид Абдулов сообщил, что ситу-
ация с коронавирусом в Дербент-
ском районе остаётся стабильной.

О проводимых профилактиче-
ских мероприятиях, направленных 

на соблюдение противоэпидеми-
ческих норм в борьбе с коронави-
русом, рассказал и.о. начальника 
ТО Управления Роспотребнадзора 
по РД в г. Дербенте Рашид Аджи-
ев.

Врио главы Наби Алиев от-
метил слаженную работу и по-
ложительно отозвался о взаимо-
действии сотрудников ОМВД по 
Дербентскому району с другими 
ведомствами.

По итогам заседания оператив-
ного штаба по предупреждению и 
распространению новой корона-

вирусной инфекции был принят 
ряд решений:

- обеспечение совершения ре-
лигиозных обрядов при ограни-
ченном присутствии близких лю-
дей (не более 10 человек);

- усиление контроля за соблю-
дением запрета оказания услуг 
общественного питания в период с 
23:00 до 06:00 часов;

- усиление контроля за соблю-
дением режима самоизоляции 
гражданами в возрасте 65 лет и 
старше с привлечением волонтё-
ров;

- усиление контроля за соблю-
дением гражданами масочного 
режима и проведением дезинфек-
ционных мероприятий на всех 
видах общественного транспорта, 
а также в иных местах массового 
пребывания людей;

- организация бесперебойного 
и эффективного функционирова-
ния колл-центра в Дербентского 
районе на базе ЕДДС.

Отмечается, что в республике 
усилены санитарно-эпидемиоло-
гические меры по недопущению 
дальнейшего распространения 
опасного вируса, и оперштаб при-
зывает граждан соблюдать масоч-
ный режим и социальное дистан-
цирование.

ЗАСЕДАНИЕ ОПЕРШТАБА

Усилены санитарно-эпидемиологические меры
В администрации Дербентского района состоялось заседание 

оперативного штаба по предупреждению и распространению но-
вой коронавирусной инфекции на территории района. 

В 1950 году Генеральная Ассам-
блея ООН приняла резолюцию, при-
зывающую все государства и заинте-
ресованные организации установить 
10 декабря каждого года в качестве 
Дня прав человека. Целью провозгла-
шения этого дня является привлече-
ние внимания «людей во всем мире к 
Всеобщей декларации прав человека 
как к общему идеалу для всех людей 
и народов».

Всеобщая декларация прав чело-
века включает в себя широкий пере-
чень политических, гражданских, 
социальных, культурных и экономи-
ческих прав. Она внесена в Книгу ре-
кордов Гиннесса как документ, пере-
веденный на более чем 400 языков и 
диалектов, что свидетельствует о ее 
универсальном характере и масшта-
бах ее распространения.

Хотя Декларация не является обя-
зательным к соблюдению докумен-
том, она способствовала введению 
более 60 инструментов в области 
прав человека, сформировавших еди-
ный международный стандарт в этой 
области.

На ее основе осуществлялась раз-
работка других международных со-
глашений. Генеральной Ассамблеей 
ООН 16 декабря 1966 года были при-
няты Международный пакт об эконо-
мических, социальных и культурных 

правах и Международный пакт о 
гражданских и политических правах, 
которые вступили в силу в 1976 году. 
Заключенные под эгидой ООН четы-
ре международных документа часто 
называют Международным биллем о 
правах человека.

На основе этих международных 
документов Совет безопасности ООН 
может применять принудительные 
санкции против тех режимов, кото-
рые допускают явные нарушения 
прав человека. За соблюдением при-
нятых пактов, конвенций и догово-
ров по правам человека наблюдает 
Верховный комиссар ООН по правам 
человека, решение об учреждении 
мандата которого было принято в 
1993 году в Вене на Всемирной кон-
ференции по правам человека.

В Венской декларации и Про-
грамме действий был закреплен уни-
версальный характер прав человека 
и необходимость борьбы со всеми 
формами расизма, дискриминации, 
ксенофобии и нетерпимости. В доку-
ментах подчеркиваются также права 
женщин, детей и коренных народов.

Всеобщий уровень сотрудниче-
ства государств в области прав чело-
века дополняется региональным, что 
дает возможность учитывать поли-
тические, исторические, культурные, 
экономические особенности региона 

и отражать все это в принимаемых 
документах.

Права человека в области образо-
вания, культуры, науки предусмотре-
ны в конвенциях, принятых в рамках 
ЮНЕСКО. В частности, в 1960 году 
была принята Конвенция о борьбе с 
дискриминацией в области образова-
ния.

Такой дискриминацией является 
всякое различие, исключение, огра-
ничение или предпочтение, цель или 
следствие которого состоят в нару-
шении равенства отношений в об-
ласти образования, проводимых по 
признаку расы, пола, языка, религии, 
политических или иных убеждений, 
национального или социального про-
исхождения, экономического положе-
ния или рождения.

Развитие концепции прав челове-
ка привело к тому, что права ребенка 
были выделены в особую категорию. 
В 1959 году ООН приняла Деклара-
цию прав ребенка, в которой были 
провозглашены социальные и право-
вые принципы, касающиеся защиты 
и благополучия детей. В ноябре 1989 
года Генеральная Ассамблея ООН 
приняла Конвенцию о правах ребен-
ка. Конвенция содержит 54 статьи, 
учитывающие практически все мо-
менты, связанные с жизнью и поло-
жением ребенка в обществе.

Все ее положения сводятся к 
четырем требованиям, обеспечива-
ющим права детей: выживание, раз-
витие, защита и обеспечение участия 
в жизни общества. В 1966 году была 

День прав человека:
история и традиции важной даты

Ежегодно 10 декабря международное сообщество отмечает 
День прав человека. В этот день в 1948 году Генеральная Ассам-
блея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека - пер-
вый универсальный международный акт по правам человека.

учреждена премия ООН в области 
прав человека, которой награждают-
ся те, кто внес выдающийся вклад в 
дело поощрения и защиты прав че-
ловека. Эта премия присуждается 
раз в пять лет в годовщину провоз-
глашения Всеобщей декларации прав 
человека. Впервые она была вручена 
в 1968 году.

В 2013 году лауреатами премии 
стали Малала Юсафзай - 16-летняя 
пакистанская девушка, которая отста-
ивала право девочек и женщин на об-
разование и была ранена исламскими 
экстремистами в результате покуше-
ния, мавританец Бирам Дах-Абейд, 
помогающий бороться против раб-
ства в современном мире, защитница 
инвалидов из Косово Хильмнийета 
Апук, финская правозащитница Ли-
иса Кауппинен, отстаивающая права 
глухих, марокканка Хадиджа Рияди. 
Также Генассамблея ООН присудила 
премию Верховному суду Мексики за 
защиту прав мексиканцев.

Ежегодно ООН выбирает тему 
или девиз этого дня, с которым обра-
щается к людям во всем мире. В ны-

нешнем году торжества пройдут под 
девизом «Встаньте на защиту прав 
человека». Он обращен к глобаль-
ным проблемам, с которыми столкну-
лось мировое сообщество. Пандемия 
вскрыла серьезные угрозы, среди 
которых расизм, социальное неравен-
ство, отсутствие всеобщего доступа 
к информации. А главное — нера-
венство людей в сфере медицинской 
помощи, доступности медуслуг и их 
качества.

Согласно позиции ООН, государ-
ствам нужно приложить максимум 
усилий, чтобы обеспечить равенство 
граждан и отсутствие дискримина-
ции в условиях кризиса здравоохра-
нения и социальной сферы. А каж-
дому человеку необходимо не только 
знать и отстаивать свои права, но и 
осознавать личные обязанности пе-
ред обществом, в котором он живет. 
Только в обоюдном согласии и со-
трудничестве личности и государства 
возможно достижение принципов, 
установленных Декларацией о за-
щите прав человека более полувека 
назад.

В работе совещания приня-
ли участие министр культуры 
региона Зарема Бутаева, первый 
заместитель министра культуры 
РД Муслим Телякавов, первый 
заместитель министра финансов 
Дагестана Али Исламов, заме-
ститель начальника управления 
– начальник отдела по работе с 
государственным имуществом 
министерства имущества и зе-
мельных отношений республики 
Эльмар Омаров, врио главы Дер-
бентского района Наби Алиев, 
представители ряда муниципа-
литетов Дагестана. 

«Президент нашей страны 
Владимир Путин встречался с 
министром культуры РФ Ольгой 
Любимовой, и один из важных 
вопросов, который был затронут, 
– это то, в каком состоянии се-
годня находятся в нашей стране 
школы искусств. 

Президент резонно отметил, 
что данные учреждения не долж-
ны становиться кружками при 

домах пионеров, а должны, как 
и полагается, быть частью про-
цесса подготовки будущих деяте-
лей культуры и искусства нашей 
страны. В свете этого  иницииро-
вана передача школ искусств из 
муниципальной собственности в 
собственность регионов. 

Это процесс не простой, но 
нам важно сделать так, чтобы он 
прошел максимально слаженно 
и, самое главное, чтобы в ито-
ге школы искусств Дагестана, 
в частности, благодаря данной 
работе, получили возможность 
улучшить и материально-техни-
ческую базу, и качество предо-
ставляемых образовательных 
услуг», - отметил Анатолий Ка-
рибов.

Врио министра культуры Да-
гестана Зарема Бутаева подчер-
кнула, что школы искусств – это 
важное звено в процессе под-
готовки будущих музыкантов, 
художников, танцоров и других 
представителей сферы культуры.

Школы искусств:
 из муниципальной собственности - в региональную

В Министерстве культуры РД под руководством первого за-
местителя председателя Правительства РД Анатолия Карибова 
был обсужден вопрос передачи школ искусств из муниципальной 
собственности в республиканскую. Рабочее совещание было ини-
циировано с целью предварительного определения нормативно-
правовой составляющей предстоящего процесса переоформле-
ния.
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«С апреля мы активно работа-
ем по профилактике COVID-19. 
Наши волонтеры участвовали 
в развозе продуктовых наборов 
для нуждающегося населения. 
Работа проводилась совместно 
с благотворительными фондами 
и Минтрудом РД. Также под-
ключились предприниматели и 
меценаты. Сейчас продолжает 
функционировать колл-центр фе-
дерального проекта #МыВместе. 
По вопросам оказания помощи 
нуждающимся дагестанцы могут 
обратиться по телефону горячей 
линии 8 800 200-34-11. Волонте-
ры есть во всех муниципальных 
образованиях республики, и ра-
бота налажена на местах», – ска-
зал Саидов.

Также он сообщил, что сей-
час в республике на постоянной 
основе функционируют обще-
ственные патрули по проверке 
соблюдения масочного режима, 
данной работой охвачено130 тыс. 
человек. С октября месяца па-
труль бесплатно раздал жителям 
свыше 50 тыс. масок и 30 тысяч 
информационных буклетов при 
поддержке Минкомсвязи РД.

Саидов назвал 2020 год «го-
дом активного развития добро-

вольчества в Дагестане». За пре-
дыдущие три года в республике 
зарегистрированы 9 тыс. добро-
вольцев – порядка трех тысяч в 
год. В 2020 году официальное ко-
личество достигло более 12 тыс. 
человек. На текущий момент 
число зарегистрированных до-
бровольцев в республике состав-
ляет 22 737 человек. При этом, 
если считать активистов, кото-
рые работают не непостоянной 
основе, то корпус добровольцев 
доходит до 100 тыс. человек.

«Нас радовала инициатив-
ность молодежи. Многие ребята 
сами вступали в ряды волонте-
ров, предлагали свою помощь, 
некоторые молодые люди орга-

низовывали пошив масок, не-
которые находили возможность 
помогать больницам. Всего по 
республике с апреля по июнь си-
стематически работали 3000 че-
ловек», – поделился он.

И. о. министра также рас-
сказал, что в период пандемии 
он обратился к Федерации авто-
мобильного спорта РД, предста-
вители которой в последующем 
создали движение автоволон-
теров. В него вошли основные 
автомобильные клубы региона. 
Сейчас активисты проводят ак-
цию «Довези врача», в рамках 
которой помогают медикам до-
бираться до пациентов и обратно 
на работу.

Помимо этого, Минмолоде-
жи РД проводило мониторинг 
цен и наличия в аптеках СИ-
Зов и основных лекарственных 
средств. «Последний рейд прово-
дили в ноябре. Выявили, что есть 
дефицит препаратов: тамифлю, 
клексан, фраксипарин и арбидол. 
Сами представители аптек от-
мечают, что дефицит образуется 
не в торговой точке, а в целом на 
рынке оптовых поставок», – со-
общил глава ведомства.

Упомянул Саидов также 

успех региона на федеральном 
уровне: «Во всей Москве [в пе-
риод активной фазы распростра-
нения коронавируса] волонтера-
ми-медиками в больницы пошли 
работать 900 человек, в Дагеста-
не – свыше 520-ти. Кроме того, 
мы третий субъект в стране по 
количеству полученных памят-
ных медалей Президента России. 
Впереди только Москва и Санкт-
Петербург. На республику было 
выделено более 350 медалей».

В завершение брифинга ру-
ководитель министерства рас-
сказал об открывшемся недавно 
Региональном центре развития 
добровольчества.

РИА «ДАГЕСТАН»

С.Д. Курбанов родился 
21 декабря 1928 года в се-
лении Салик Дербентского 
района в семье известного в 
Дагестане и на Кавказе ду-
ховного просветителя Джа-
мала.

В 1955 году окончил Да-
гестанский сельскохозяй-
ственный институт, затем 
работал на руководящих 
должностях в Дербентском 
районе.

С 1962 по 1991 год изби-
рался секретарем Дербент-
ского райкома партии. 

В 1971 году был назна-
чен министром сельского 
хозяйства республики. В 
1973 году по многочислен-
ным просьбам и обращени-
ям жителей вновь возглавил 
Дербентский район, будучи 
избранным первым секрета-
рем райкома КПСС. 

С февраля 1991 года – 
глава администрации Дербентского района. На 
первом Конституционном собрании Республики 
Дагестан избран членом Государственного совета 
РД. Этой чести и доверия он удостоился дважды. 
Обладая богатым жизненным опытом и большим 
организаторским талантом, С.Д. Курбанов не-
утомимо трудился на благо людей. Под его руко-
водством построены школы, больницы, детские 
учреждения, Дворцы культуры, стадионы, гази-
фицированы населенные пункты, открыты новые 
учебные заведения. За заслуги в развитии агропро-
мышленного комплекса Дербентский район много-
кратно награждался переходящими Красными зна-
менами СССР и РСФСР.

Под руководством С.Д. Курбанова социально-
экономическое развитие района вышло на новый, 
качественный уровень. Получили дальнейшее раз-
витие агропромышленный комплекс, новые отрас-
ли экономики. Много сил и энергии отдавал Сеид 
Джамалович сохранению мира и дружбы, межна-
ционального согласия и единства в Дагестане. Яв-
ляясь членом Государственного Совета РД, активно 
участвовал в политической и общественной жизни 
республики.

Многолетним и плодотворным трудом, высоки-
ми нравственными качествами С.Д. Курбанов сни-
скал заслуженный авторитет и уважение дагестан-
цев. Он знал на память - хоть ночью разбуди - все 
цифры по любому хозяйству.

Сеид Джамалович неоднократно избирался де-
путатом Верховного Совета ДАССР, заместителем 
председателя Верховного Совета ДАССР, членом 
Государственного Совета Республики Дагестан.

Заслуги С.Д.Курбанова перед республикой и 
страной по достоинству отмечены высокими госу-
дарственными наградами - двумя орденами Ленина, 
орденами «За заслуги перед Отечеством», «Трудо-
вого Красного Знамени», «Дружбы» и многими ме-
далями. Сеид Джамалович Курбанов был удостоен 
высокой награды Азербайджана - ордена «Шохрат» 
(«Слава»).

Более 30 лет Сеид Джамалович возглавлял Дер-
бентский район, активно работал во имя процве-
тания родной земли, укрепления мира и согласия 
между людьми. Под его мудрым руководством тру-
женики района добивались выдающихся успехов в 
социально—экономическом развитии этого благо-
датного края.  Ему принадлежат эти слова:

- Жители Дербентского района - великие тру-
женики. Они впитали в себя истину жизни, под-
твержденную практикой тысячу лет, что труд, чест-
ный и добросовестный труд, и только он является 
единственным источником всех благ на этой земле. 
Они впитали в себя мудрость жизни, исходящую от 
предков своих, что только согласие и терпеливость, 
почитание старших младшими, следование слав-
ным традициям отцов и желание добра ближнему 
может принести в дом счастье и берекет. Тружени-
ки Дербентского района твердо убеждены в правди-
вости народной поговорки, гласящей, что «Счастье 

и дос таток всегда обходят 
стороной дом, в котором 
живет ленивец и злой чело-
век, сказав: нам нет места у 
очага в этом доме».

Жители святой дербент-
ской земли всегда слави-
лись своими достижениями, 
особенно в производстве. 
В лучшие годы хозяйства 
Дербенсткого района дава-
ли до 110 тысяч тонн вино-
града - одна треть валового 
сбора по всей республике. 
Выращивались рекордные 
урожаи овощей и зерновых. 
Дербентская птицефабрика 
обеспечивала диетическим 
птичьим мясом полреспу-
блики. 

Мы показали пример 
не только в делах произ-
водственных, а также де-
монстрировали всей стране, 
как надо дружить и сотруд-

ничать. Впервые в Союзе был подписан договор 
о социалистическом соревновании между двумя 
районами двух республик. Это были Дербентский 
район Дагестана и Хачмасский братского Азер-
байджана. Со временем тесные культурные, эко-
номические связи, взаимопомощь, постоянное со-
трудничество еще больше укрепили дружбу и брат-
ство между народами Дагестана и Азербайджана, 
образовав после распада Советского Союза мост 
дружбы «Россия - Азер байджан».

Мы гордимся тем, что самыми активными твор-
цами этого уникального нерукотворного и величе-
ственного сооружения являются жители Дербент-
ского района.

Я должен сказать, что как отзывчива благодат-
ная дербентская земля на заботу со стороны чело-
века, также отзывчивы жители Дербентского райо-
на на внимание и чуткость к себе, на поддержку и 
понимание проблем». 

Улучшение жизни, пусть даже и медленное, но 
улучшение, положительные изменения наблюда-
ются в каждом селении, в каждой семье. Но самое 
главное - у людей появилась вера в завтрашний 
день, вера в свои собственные созидательные силы. 
Это уже решающий шаг к победе, к возрождению 
былой славы района, а значит и к материальному 
и духовному благополучию в каждой семье. Еже-
годно в районе проходит «Золотая осень». Это 
не какое-то запланированное развлекательное 
меропри ятие, осень - время подведения итогов. Это 
дань уважения и призна ния чести труженика- зем-
ледельца. Это признание высокого предназна чения 
труженика - кормильца, творящего добро во имя 
жизни на земле.

Говорят, сила человека - в его корнях. Отец 
Сеида Джамаловича Джамал Курбанов, более из-
вестный в Дербентском районе как шейх Джамал, 
потомок пророка Мухаммеда, чье имя внесено во 
Всемирные списки потомков пророка, наставлял 
Сеида. Учил: прежде чем принять решение по важ-
ному делу, посоветуйся со старшими.

 «Успеха достиг тот, кто хорошо жил.
Тот, кто заслужил уважение интеллигентных 

мужей и любовь маленьких детей.
Кто нашел свободное пространство, которое за-

полнил своей жизнью, а также тот, кто выполнил 
свои задания; будь-то благодаря красивым цветам, 
которые он выращивал, завершенному стиху или 
спасенной душе; тот, который всегда был благо-
дарен и умел ценить красоту нашей Земли, и тот, 
кто никогда не упускал возможности это выразить: 
кто в других всегда видел только лучшее и посто-
янно отдавал свое; чья жизнь была вдохновеньем, а 
воспоминания о нем счастьем». Эти слова можно в 
полной мере отнести и к личности Сеида Джамало-
вича Курбанова.

В воспоминаниях земляков, жителей района че-
рез официальный облик партийного чиновника со-
ветской эпохи проступает ЧЕЛОВЕК.

К 100-ЛЕТИЮ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА: ЛЮДИ И СОБЫТИЯ

Люди, мир вашему дому!
БРИФИНГ

Волонтеры идут 
на помощь

И. о. министра по делам молодежи РД Камил Саидов принял 
участие в брифинге и рассказал о работе министерства в период 
пандемии коронавируса.

Сеид Джамалович Курбанов - видный государственный, политический и общественный 
деятель Дагестана, один из самых уважаемых и авторитетных людей в республике. Неутомимый 
борец за мир, дружбу между народами Кавказа. Неоднократно избирался депутатом Верховного 
Совета республики, членом Государственного Совета РД двух созывов.
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К 100-ЛЕТИЮ ДАССР

В 1920 ГОДУ ВЕСЬ Дагестан был охва-
чен острой борьбой с возглавляемыми има-
мом Гоцинским контрреволюционными 
бандами, которым помогали турецкие, ан-
глийские и грузинские войска. Решитель-
ный перелом в борьбе наступил после того, 
как товарищ Сталин, прибывший на съезд 
народов Дагестана, происходивший в Буй-
накске (бывший Темир-Хан-Шура) в ноя-
бре 1920 года, сплотил трудящихся Даге-
стана, которые с помощью русского проле-
тариата и Красной армии в 1921 году окон-
чательно разгромили силы контрреволю-
ции. ДАССР была образована из прежней 
Дагестанской области (см. XVII, 495/507), 
к которой в 1922 и 1923 годах были при-
соединены восточные части Ставрополь-
ской губернии и Терской области. В этом 
составе, с незначительными изменениями, 
территория ДАССР, занимавшая 57,3 тыс. 
кв. км, просуществовала до февраля 1938 
года, когда постановлением Президиума 
ВЦИК РСФСР 5 районов, расположенных 
по левому берегу реки Терека (Ачикулак-
ский, Каясулинский, Караногайский, Шел-
ковский и Кизлярский), были объединены 
в один Кизлярский округ и присоединены 
к Орджоникидзевскому краю. 

В новых границах ДАССР занима-
ет 35,0 тыс. кв. км и граничит на севере с 
Орджоникидзевским краем, на западе — с 
Чечено-Ингушской АССР и с Грузинской 
ССР, на юге — с Азербайджанской ССР, 
с востока ДАССР омывается Каспийским 
морем. Входившая с 1931 года в состав 
Северо-Кавказского края ДАССР была по 
Сталинской конституции в декабре 1936 
года из него выделена, с подчинением цен-
тральным органам РСФСР.

ИСТОРИЧЕСКИЙ обзор, изданный 
правительством ДАССР к десятилетию 
автономии Дагестана в 1931 году, отмечал 
как основные следующие из этих условий.

«Первое — гористость и труднодоступ-
ность страны. Второе — бездорожье, бла-
годаря которому целые районы в горах еже-
годно в течение ряда месяцев бывают отре-
заны от всего мира, а расходы транспорта 
удваивают и утраивают стоимость ввози-
мых в горы товаров. Третье — чрезвычай-
ная перенаселенность гор и неосвоенность, 
ненаселенность плоскостных земель. Чет-
вертое — многолетняя окостенелость гор-
ного сельского хозяйства в примитивных 
формах, создающая огромную живучесть 
феодально-родовых пережитков и связан-
ных с ними средневековых понятий и пред-
ставлений. Пятое — большая сила и власть 
мусульманской религии, созданная исто-
рическими условиями и сохранившаяся в 
силу неизменности хозяйства и быта; край-
не многочисленное духовенство, держащее 
под своим влиянием подавляющую часть 
населения. Шестое — разноплеменность и 
многоязычность населения, разделяющая 
его на маленькие обособленные группки и 
страшно затрудняющая всякую культурную 
работу, подготовку кадров и коренизацию 
советского аппарата. Седьмое — почти 
полная безграмотность горского крестьян-
ства (5,3% грамотных обоего пола и один 
процент грамотных женщин по переписи 
1926 г.), наряду с этим почти полный охват 
детей религиозными школами медресе, ко-
торых, по дореволюционной статистике, в 
Дагестане существовало 860, с 5 тысячами 
учителей-арабистов. Восьмое — вытекаю-
щая из предыдущих условий крайняя скуд-
ность, почти отсутствие национальных ка-
дров, как технических, так и политических. 
Острый недостаток не только технической 
интеллигенции, но и промышленных ра-
бочих, проварившихся в фабричном котле. 
Девятое — крайняя порабощенность гор-
ской женщины, созданная родовым бытом 
и шариатом, в силу чего забитая и робкая 
горянка становилась послушным орудием 
в руках духовенства и родовых старей-
шин-кулаков. Десятое — жуткая нищета 
карликовых хозяйств горцев, достаточно 
характеризуемая тем, что 75% их были ос-
вобождены от сельскохозяйственного на-
лога» («10 лет строительства социализма в 
ДАССР», изд. ДЦИК, 1931).

Вот при каких данных, при каких исто-
рически создавшихся условиях приходи-
лось строить социализм в Дагестане. И, 
несмотря на такое тяжелое исходное поло-

жение, социализм победил, как и всюду в 
Советском Союзе.

ПРЕЖДЕ ВСЕГО, создана крупная 
промышленность — эта основная база 
социализма. До установления советской 
власти в Дагестане была одна текстильная 
фабрика, несколько мелких полукустарно-
го типа фруктово-консервных заводов, 2-3 
горнодобывающих предприятия, 3-4 десят-
ка рыбных промыслов, где применялся ис-
ключительно ручной труд, несколько дру-
гих мелких предприятий. 

Вся продукция дагестанской промыш-
ленности (вместе с Кизлярским округом, 
где промышленность была развита еще 
слабее, чем в других частях республики) 
в 1913 году дала валовой продукции на 
13,4 млн. рублей (в ценах 1926/27 г.), при-
чем 83,7% (11,2 млн. руб.) составляла пи-
щевая промышленность, в том числе 8,7 
млн. рублей, или 77,6%, давала рыбная 
промышленность; 14,4% продукции пада-

ло на текстильную промышленность. Во 
всей промышленности было занято около 
600 постоянных рабочих, около 14,5 тыс. 
сезонных, приходивших в период улова 
рыбы. Местное коренное население давало 
лишь около 11% всего числа рабочих. Боль-
шое значение в Дагестане, особенно в гор-
ной его части, имела кустарная промыш-
ленность, в которой было занято около 30 
тыс. кустарей и ремесленников. 

ОСНОВНЫМИ изделиями кустарной 
промышленности были текстильные и ме-
таллические. За период гражданской войны 
промышленность пришла в полный упадок 
и в 1920/21 году дала продукции лишь на 
7,8 млн. рублей. Основная для Дагестана 
пищевкусовая промышленность сократи-
лась на 40%. Даже рыбная промышлен-
ность в 1917/19 гг. была почти заброше-
на. Сельдяные промыслы разрушились. 
Консервные заводы прекратили работу; в 
1921 году удалось пустить в ход только 2 
консервных завода, выработавших лишь 
200 т фруктовых консервов. Продукция 
текстильной промышленности сократилась 
больше чем в два раза. Построенный в 1917 
году стекольный завод сгорел.

С ПЕРВЫХ ЖЕ лет после оконча-
тельного укрепления советской власти в 
Дагестане начались работы по созданию 
промышленности. Уже в 1925/26 г. про-
мышленность дала продукции на 23,3 млн. 
рублей, то есть почти на 74% превысила 
продукцию 1913 г. и в 3 раза — 1920/21 
года. В 1928/29 г., в первом году первой пя-
тилетки, стоимость валовой продукции (в 
ценах 1926/27 г.) составляла уже 37,2 млн. 
рублей (в 2,8 раза больше 1913 г. и почти 
в 5 раз больше 1920/21 г.). Еще до начала 
первой пятилетки, в течение 6 лет в Да-
гестане был построен ряд значительных 
промышленных предприятий: в Махачкале 
выстроен крупный механизированный ры-
боконсервный завод; на базе месторожде-
ния горючих газов возник первый в СССР 
механизированный стекольный завод «Да-
гогни»; в Дербенте начато было строитель-

ство шерстопрядильной фабрики «Дагюн» 
для снабжения пряжей кустарной, трико-
тажной и ковровой промышленности.

ОСОБЕННО БЫСТРО росла промыш-
ленность Дагестана в годы сталинских 
пятилеток. Уже в 1932 году валовая про-
дукция промышленности достигла 74,5 
млн. рублей, в 2 раза превзойдя продукцию 
1928/29 г. Коренным образом изменилась 
и структура промышленности. Появились 
новые отрасли промышленности, в связи 
с чем пищевкусовая промышленность, воз-
росшая против 1913 г. больше чем в 3 раза, 
по удельному весу значительно упала, дав 
52,4% от всей продукции; текстильная про-
мышленность, увеличившая свою продук-
цию против довоенного времени в 6 раз и 
в 2,5 раза против 1928/29 г., сохранила свой 
удельный вес, дав 14,7% всей продукции. 
Значительный удельный вес приобрели: 
топливная промышленность (9,8%), стро-
ительных материалов (вместе со стеколь-
ной — 9,2%), химическая (1,3%); прочие 
отрасли промышленности, занимавшие 
в 1913 г. 1,9%, в 1932 г. дали 12,6% всей 
продукции. За годы второй пятилетки про-
мышленность Дагестана дала дальнейший 
громадный прирост, увеличившись в 1937 

году на 61% против 1932 года (стоимость 
валовой продукции крупной промышлен-
ности ДАССР — в новых границах — в 
конце второй пятилетки составила 110 млн. 
руб.). 

За эти годы производство стекла увели-
чилось в 3,9 раза, трикотажных изделий — 
в 2,3 раза, вина — в 4,8 раза и т. д. За годы 
двух пятилеток расширен стекольный завод 
«Дагогни», в котором введено механизиро-
ванное производство стеклянной посуды; 
построены: химический завод для выра-
ботки сернистого натра, ремонтно-механи-
ческий, пять больших пятилинейных кон-
сервных заводов для производства фрукто-
вых, овощных и рыбных консервов, заводы 

— утилизационный, хлопкоочистительный, 
кожевенно-обувной и шерстопрядильная 
фабрика. Обновлена и значительно расши-
рена текстильная фабрика. Реконструиро-
вана рыбная промышленность, промыслы 
которой теперь механизированы и воору-
жены моторным флотом, подъездными пу-
тями и большим холодильником в Махач-
кала. Значительно расширен улов рыбы и 
улучшена ее переработка. Построен один 
из крупнейших в СССР машиностроитель-
ных заводов — «Двигательстрой».

НАЧАТА ПРОМЫШЛЕННАЯ эксплу-
атация нефти в Избербаше, Ачи-Су и Ка-
якенте. На приморской низменности зало-
жено много буровых. За годы двух пятиле-
ток добыча нефти в Дагестане увеличилась 
в 25 раз, а за вторую пятилетку — в 20,4 
раза (включая и газ в переводе на нефть). 
Дагестан находится накануне превраще-
ния в один из крупных нефтедобывающих 
районов. Заканчивается проектирование 
химического комбината на базе естествен-
ных газов, работает иодовая установка, из-
влекающая иод из горячих источников близ 
Дербента. Проведен нефтепровод Гроз-
ный—Махачкала, длиной в 125 км. Рекон-
струирован нефтеперегонный завод.

ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ успехов добилась 
ДАССР в деле электрификации народно-
го хозяйства. В 1938 году в Дагестане ра-

ботало 83 электрических станции, значи-
тельная часть которых обслуживает села и 
аулы. Заканчивается строительство самой 
высокогорной в Европе Гергебильской ги-
дроэлектростанции, пуск в эксплуатацию 
которой окажет громадное влияние на раз-
витие и реконструкцию промышленности 
и сельского хозяйства горной зоны. Эта 
станция поможет оросить значительные 
площади земли, нуждающиеся в искус-
ственном орошении, сады Буйнакска и Гу-
ниба получат необходимую им воду. В 1920 
году мощность электростанций Дагестана 
выражалась в 1,3 тыс. кВт, в 1928 г. — 2,0 
тыс. кВт, в 1936 г. — 17,1 тыс. кВт. Элек-
троэнергии выработано было в 1928 году 
4,5 млн. кВт/ч., в 1932 г. — 10,4 млн. кВт/ч., 
в 1936 г. — 25,4 млн. кВт/ч.

Больше чем в 10 раз в сравнении с до-
революционным временем увеличилось 
количество рабочих, занятых в крупной 
промышленности, в которой на 1/I 1936 
года работало 7,3 тыс. человек; кроме того, 
в рыбной промышленности было занято 
11,2 тыс. человек (в 1935 г.). Во много раз 
увеличился удельный вес рабочих-горцев. 

ДО РЕВОЛЮЦИИ удельный вес про-
мышленности в народном хозяйстве 
ДАССР был очень невелик, в 1925/26 году 
промышленная продукция во всей продук-
ции республики составляла меньше 1/3, в 
конце второй пятилетки она дала уже боль-
ше 50%. Отсталая аграрная страна превра-
тилась в страну индустриально-аграрную. 
Там, где тысячи лет горные реки бесплодно 
ворочали камни, бесполезно растрачивая 
энергию, теперь вращаются турбины, да-
ющие свет и энергию. Там, где тысячи лет 
горели «вечные огни», вызывая суеверный 
страх огнепоклонников, высится мощный 
стекольный завод, построенный по послед-
нему слову техники, использующий эти 
«вечные огни» для варки стекла. Там, где в 
садах, перегруженных фруктами, пропада-
ли за невозможностью обработки и сбыта 
многие тысячи тонн фруктов, создана мощ-
ная консервная промышленность. 

Горцам теперь не приходится уходить за 
пределы своей страны в поисках заработка: 
в самом Дагестане ощущается недостаток 
рабочей силы. Большое количество горцев 
уже сделалось квалифицированными рабо-
чими, буровыми мастерами, начальниками 
цехов и директорами заводов. Тысячи го-
рянок стоят за текстильными станками и 
у конвейерных линий консервных заводов. 
Среди них немало передовых стахановцев 
и стахановок.

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ рост за годы двух 
сталинских пятилеток получила и кустар-
ная промышленность, которая и до рево-
люции была сильно развита в Дагестане, 
особенно в горной его части. Значительная 
часть населения горного Дагестана всегда 
занималась кустарной промышленностью 
и отхожими промыслами. На среднегор-
ный Дагестан (районы: Лакский, Левашин-
ский, Гунибский, Хунзахский, Ботлихский) 
приходится 85% всех кустарей ДАССР, 
94% из них составляют женщины. Они из-
готовляют бурки, сукна, ковры и вязаные 
из шерсти изделия. В пределах этой зоны 
находятся крупнейшие ремесленно-кустар-
ные центры Дагестана: железоделательный 

— Хробук, ювелирный и оружейный — Ку-
бачи, лудильно-паяльный — Кази-Кумух, 
деревообделочный — Унцукуль, гончар-
ный — Балхары и т. п. Жестоко эксплуа-
тировали кустарей до революции перекуп-
щики их изделий, платя гроши за изделия и 
втридорога снабжая их сырьем.

Теперь кустари кооперированы. Ор-
ганизовано снабжение кустарей сырьем 
и полуфабрикатами из государственных 
предприятий. В горах возникают механи-
зированные мастерские. При мастерских 
организуются детские площадки и ясли, 
общественное питание. Широкие массы 
горцев и особенно горянок принимают все 
большее участие в трикотажном и ковро-
вом производстве, в производстве бурок и 
в производстве художественных изделий — 
керамических, деревянных, металлических. 
Художественные изделия дагестанских 
кустарей получили широкую известность 
далеко за пределами Дагестана. Изделия 
кубачинцев получили почетный диплом на 
всемирной Парижской выставке в 1937 г. В 
1932 году кооперативная промышленность 
выпустила продукции на 19,9 млн. рублей, 
в 1937 г. — на 27,8 млн. рублей.

(Продолжение следует)

Эпоха социалистической реконструкции
(Продолжение. Начало в № 84, 85)
В следующем году отмечается 100-летие со дня образования Дагестанской Ав-

тономной Советской Социалистической Республики. Мы продолжаем цикл пу-
бликаций, приуроченных к этой по-настоящему значимой дате.
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Однако зима несколько усложняет 
пробежку по утрам из-за низких темпе-
ратур и леденящего всё тело ветра.

Итак, с чего же начинается пробеж-
ка холодным зимним утром?

Начать стоит с правильно выбран-
ного костюма для бега. Это должен 
быть тёплый набор одежды, который 
не будет сковывать ваши движения при 
беге. Разделим гардероб для бега на три 
части: верх, низ, обувь.

Обязательным элементом станет, 
как не удивительно, шапка. Это важ-
ная часть верхней одежды при беге, так 
как шапка не даст замёрзнуть ушам и 
уменьшит риск простудиться.

Кроме шапки следует надеть за-
щитную тёплую маску, дабы не дать хо-
лодному ветру обморозить кожу лица. 

Возможны следующая комбинация 
верхней одежды: футболка, хороший 
тёплый свитер, толстовка с капюшоном. 
Данный пример является самым про-
стым, но в то же время довольно-таки 
неплохим вариантом для тех, кто не хо-
чет докупать термобельё. Такая одежда 
лёгкая и не сковывает движения чело-
века при беге.

В нижней части тела всё намного 
проще, чем в верхней части. Для того, 
чтобы не дать замёрзнуть ногам, просто 
оденьте под спортивные штаны под-
штанники. Они придадут вашим ногам 
тепло и будут сохранять его на протя-
жении всего забега.

Обувь является самым важным. 
«Почему?», - спросите вы. Всё очень 
просто. Основным инструментом лю-
бого бегуна является его обувь. Если в 
тёплое время года с выбором обуви для 
бега не возникает никаких проблем, то 
зимой могут возникнуть осложнения.

Стоит выбирать шипованную 

обувь. Но если же вы не нашли тако-
вой, то выбирайте кроссовки с резино-
вой подошвой и максимально тёплыми, 
насколько это возможно. Ведь неприят-
но будет после 20 минут бега осознать, 
что вам холодно.

Теперь непосредственно о беге. 
Первый пункт – маршрут. За день до 
утренней пробежки определитесь с 
маршрутом. Выбирайте знакомые, хо-
рошо освещенные места. В идеальной 
ситуации это может быть открытый 
футбольный стадион, закрытый стади-
он для олимпийских забегов. Но если 
у вас такого варианта нет, то лучшим 
выбором станет расчищенная тропинка 
недалеко от жилых кварталов.

Пройдитесь по назначенному 
маршруту, изучите его покрытие и го-
товьтесь к бегу.

Второй пункт - обязательная раз-
минка. Не стоит начинать пробежку 
на сонную голову, а то и тело. Уделите 
около 5 минут разминке, потом мышцы 
скажут вам «спасибо». Ибо если на-
чать пробежку без разминки, есть ве-
роятность получить травму, особенно 
в зимнюю пору года. Не нужно делать 
разминку в той одежде, в которой вы 
собрались бегать, ибо она может про-
питаться мокрым потом.

Третий пункт - время бега и его ин-
тенсивность. Зимой не стоит уделять 
пробежке много время, ведь низкая 
температура рано или поздно всё-таки 
даст о себе знать. В среднем бегать 
нужно около 35-40 минут. За это время 
вы успеете хорошенько разогреть мыш-
цы и провести своё тело в тонус.

Бег должен быть лёгким, не стоит 
спешить и резко бежать на максималь-
ных скоростях. Распланируйте интен-
сивность бега по времени. Например: 

первые 10 минут - лёгкий бег, начиная 
с 11 минуты, вплоть до 25 повышайте 
темп бега. С 26 минуты по 35 можете 
снижать обороты и вернуться к перво-
начальному темпу, дабы, вернувшись 
домой, не чувствовать себя выжатым 
лимоном.

К несомненным плюсам утренней 
пробежки зимой можно отнести следу-
ющее:

+ Закалка. После таких процедур 
ваше тело закаляется и в дальнейшем 
вам будет легче переносить холод.

+ Больше проводите времени на 
свежем воздухе. Особенно это касается 
зимы, когда люди прячутся в своих до-
мах, дабы не замёрзнуть.

+ Укрепление мышц. Благодаря 
бегу по скользким поверхностям вы за-
действуете большее количество мышц, 
нежели при беге летом.

+ Похудение. Как известно, зимняя 
пробежка сжигает больше жиров, чем 
летняя. Это обусловлено тем, что повы-
шается нагрузка на все мышцы.

Но в зимней пробежке кроются и 
недостатки:

- Неправильно подобранная одеж-
да для бега может привести к переох-
лаждению тела. Но если вы всё-таки 
выбрали подходящую одежду, то вам 
ничего не грозит.

- Риск порвать не разогретые мыш-
цы. Особенно этот пункт важен для 
новичков, которые не придают особого 
значения разминке.

- Для должного похудения нужно 
проводить частые забеги. Ведь зимой 
наш организм старается накопить как 
можно больше жира для того, чтобы 
увеличить жировую прослойку.

Итог: зима - это отличный период 
для подготовки тела к лету. Она даёт 
нам все возможности для того, чтобы 
мы укрепили своё здоровье, накачали 
свои мышцы должным образом и свер-
кали летом на солнечных пляжах.

Нина КОЛОСОВА, врач

«Умные» приборы учёта газа 
сочетают в себе функцию учёта и 
интеллектуальное управление и 
имеют важные преимущества:

- «умный» счётчик с высокой 
точностью измеряет объём потре-
бленного газа, независимый от дав-
ления, и автоматически передает 
сведения без участия потребителя;

- абоненту не нужно запоминать 
срок ежемесячной передачи пока-
заний и тратить время на их пере-
дачу – «умные» счетчики отправ-
ляют показания в необходимое 
время и без ошибок;

- автоматическая отправка по-
казаний защищает от проблем с не-
верными начислениями и оплаты 
«по нормативу»;

- в случае технического сбоя 
счетчик фиксирует его и передает 
информацию поставщику газа для 
решения проблемы;

- «умные» счетчики работают 
автономно, на батарейках и не тре-
буют подключения к сети;

прибор проводит самодиагно-
стику, а также ведет архив сведе-
ний по измерениям и техническим 
событиям.

Кроме всего вышеперечислен-
ного, такой прибор может стать 
гарантом безопасности для потре-
бителей: датчик отслеживает вы-
ход контролируемых параметров 
газа за допустимые значения и пре-
кращает подачу газа в помещение, 
предотвращая аварийную ситуа-
цию.

При покупке «умного» счетчи-
ка необходимо обратить внимание 
на то, чтобы прибор учета газа на 
момент его приобретения соот-
ветствовал действующей норма-
тивно-технической документации. 
Основными требованиями, предъ-
являемыми на текущий момент к 
«умным» счетчикам газа, являют-
ся:

- измерение объема потребляе-
мого газа в стандартных условиях;

- диагностика работоспособно-
сти;

- дистанционная передача дан-
ных;

- большой срок эксплуатации 
элементов питания;

- малые габаритные размеры;
= трансляция информации о не-

штатных ситуациях, авариях, пред-
упреждениях на сервер поставщи-
ка;

- универсальный монтаж в за-
висимости от направления потока 
газа;

- дистанционное управление по-
током газа (встроенный клапан);

- низкая стоимость передачи ин-
формации (GPRS канал);

- защита от несанкционирован-
ных вмешательств, в том числе за-
щита от внешних воздействий раз-
личного рода.

По всем вопросам, связанным 
с газоснабжением обращаться в 
сall-центр ООО «Газпром межре-
гионгаз Махачкала» по телефону 
8-800-200-98-04. 

I. Прорастание зерна на корню.
В связи с тем, что при наличии 

явных проростков уменьшается вес и 
увеличивается парусность семян, при 
сортировке зерна на воздушно-решет-
ных машинах при увеличении скоро-
сти воздушного потока можно отбить 
от 3 до 5% проросших семян, т.е. повы-
сить всхожесть на 3-5%. При очистке 
зерна на пневматическом сортироваль-
ном столе всхожесть может повышать-
ся на 30%, потому что в отход уходят 
зерна, проросшие с малым удельным 
весом.

II. Зерна, тронувшиеся в рост, но 
явно не проросшие.

Снижение всхожести идет из-за 
активации в зерне ростовых процессов 
и отравления клеток зародыша продук-
тами своей жизнедеятельности. При 
интенсивном дыхании семян в насы-
пи скапливается диоксид углерода, а 
в самих семенах развивается анаэроб-
ное дыхание с выделением этилового 
спирта, который губительно действует 
на зародыш зерна.

Методы по предотвращению
Снижение температуры зерна, так 

как при пониженных температурах 
все жизненные процессы идут более 
медленно. Периодическое аэрирова-
ние насыпи зерна. Это легко сделать, 
перемещая зерно через зернопогрузчи-
ки, зернопульты, зерноочистительные 

машины.
III. Активное развитие микроор-

ганизмов в семенах.
Погодные условия во время фор-

мирования зерна, способствуют силь-
ному его поражению грибами Альтер-
нария, Гельминтоспориум, Асперги-
лиус. Если число колоний плесневых 
грибов доходит до 2,5 тыс. на 1 грамм 
зерна, то лабораторная всхожесть мо-
жет упасть до 40-50%.

Меры по предотвращению
1.Так как плесневые грибы облада-

ют огромной (более, чем 1 тыс. раз) по 
сравнению с зерном, интенсивностью 
дыхания, в зерне будут происходить те 
же процессы, что и в указанном выше 
пункте, следовательно, также необхо-
димо такое зерно периодически охлаж-
дать и аэрировать;

2.Обязательное протравливание 
семян перед посевом. 

IV. Жизнедеятельность семян 
сорных растений.

Влажность семян сорняков и, сле-
довательно, их интенсивность дыха-
ния значительно выше, чем зерна и ос-
новной культуры. Так при влажности 
зерна 14-15 % (стандарт), влажность 
семян сорняков может составлять до 
35-40%. Семена сорняков способству-
ют увлажнению и самосогреванию 
зерновой массы. Усиление интенсив-
ности дыхания зерна также ведет к 

снижению всхожести.
Меры по предотвращению
Своевременная очистка семян до 

кондиционного состояния.
V. Развитие вредителей хлебных 

запасов.
Личинки амбарных вредителей 

практически могут полностью выгры-
зать содержимое зерна, а для снижения 
всхожести достаточно просто значи-
тельных повреждений зародыша. Про-
дукты жизнедеятельности насекомых 
способствуют повышению влажности 
зерна и самосогреванию.

 Меры по предотвращению
1.Охлаждение зерна до температу-

ры ниже +80С, при которой вредители 
прекращают питаться и размножаться;

2.Фумигация зараженного зёрна 
химическими препаратами;

3.Борьба в складах с мышами, 
крысами и птицами, переносчиками 
амбарных вредителей.

VI. Условия содержания зерна в 
хранилищах.

Высота насыпи должна быть увя-
зана с состоянием зерновой массы. 
Чем выше физиологическая актив-
ность зерна, его заселенность микро-
организмами, влажность, тем меньше 
должна быть высота насыпи. Различ-
ные обработки зерна и перемещение 
таrже могут спровоцировать процесс 
самосогревания. Примером может слу-
жить перелопачивание. Если при пере-
лопачивании недостаточно охладить 
греющееся зерно, то аэрирование зер-
новой массы приведет лишь к бурной 
вспышке самосогревания. Зная при-
роду самосогревания зерновой массы, 

никогда не следует рассчитывать на 
возможность самоликвидации согре-
вания под действием естественного 
перепада температур.

Известны случаи, когда начавший-
ся поздней осенью процесс самосогре-
вания в партиях неохлажденного зерна 
развивался достаточно быстрыми тем-
пами внутри бурта, при температуре 
наружного воздуха (-25С). Исследова-
ниями ученых установлено, что при 
прочих равных условиях семена куку-
рузы, проса, сои, овса, подсолнечника 
дышат более интенсивно, что ослож-
няет хранение таких семян. 

Меры по предотвращению
1.Постоянный контроль за состоя-

нием хранения с помощью термоштан-
ги и за признаками свежести зерна 
(блеск, цвет, запах, вкус)-визуальный 
осмотр и органолептический контроль;

2. При необходимости очистка зер-
на, перемещение, охлаждение, сниже-
ние высоты насыпи зерна.

VII. Механическое воздействие 
на семена при пониженных темпе-
ратурах.

Характерно для семян сои и гороха, 
особенно в последнее время. В процес-
се очистки семян или их перемещении 
при отрицательных температурах воз-
духа зародышевая ось легко отделяет-
ся от семядолей, хотя внешне не видно 
никаких повреждений. В результате 
лабораторная всхожесть снижается бо-
лее чем на 20%.

 Меры по предотвращению
Своевременная очистка зерна при 

плюсовых температурах.
Предельные сроки безопасного 

хранения зерна разной влажности 
(по данным ВНИИЗ)

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Всё о зимней пробежке по утрам
Как мы знаем, утренняя пробежка имеет массу положитель-

ных сторон: начиная от простого приведения в чувство тело и 
организм от сна, заканчивая пропажей отдышки и повышением 
выносливости.

«Умные» счетчики 
помогают экономить

Поставщик газа в Республике Дагестан рекомендует собствен-
никам жилья с газовым оборудованием устанавливать интеллек-
туальные приборы учёта газа. Это позволит автоматизировать 
процесс передачи сведений о потреблённом газе и предотвратить 
аварийные ситуации.

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА  Причины снижения всхожести семян 
Хаким ГАСАНОВ, агроном

 Урожай  года достается нелегко. В наших условиях важно не 
только убрать, но и сохранить семенной фонд. Поэтому надо быть 
готовыми к «сюрпризам» периода хранения и знать основные 
причины снижения всхожести семян.

Температура зерна (°С)

Влаж-
ность 5°С 10°С 15°С 20°С 25°С 30°C

зерна (%) Период устойчивого хранения зерна (в cутках, ориентировоч-
но)

14 большой большой большой 93 32 19

16 большой 126 32 14 7 4

18 130 36 10 5 - -

20 39 13 5 1 - -

22 20 7 - - - -

26 18 5 - - - -

28 14 2 - - - -


