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ФЕСТИВАЛЬ

«Дни белых журавлей»

В парке Ленинского комсомола в Махачкале прошло открытие Международного Гамзатовского литературного фестиваля,
состоялось возложение цветов к памятнику Воину-освободителю.

В рамках мероприятия первый
заместитель Председателя Правительства РД Анатолий Карибов поприветствовал гостей, прибывших
на праздник. Он рассказал, что в
разные годы гостями фестиваля
«Дни белых журавлей» были близкие, друзья Расула Гамзатова, поэты, писатели, переводчики, композиторы, артисты из разных уголков
Росси, стран СНГ и всего мира.
«Сегодня они снова прибыли
к нам в республику. Я в искренне
желаю всем участникам фестиваля
плодотворных творческих встреч в
течение всех фестивальных дней, а
также мира, добра и процветания»,
— сказал Карибов и предоставил
слово Геннадию Иванову — первому секретарю Союза писателей
России, лауреату Международных
премий и Расула Гамзатова. Он
поздравил собравшихся с уникальным праздником, который уже несколько лет подряд проходит на дагестанской земле по-новому.
Геннадий Иванов отметил, что
Расул Гамзатов был одним из тех

людей, кого знает весь мир, так же
как и Гагарина.
«Самое замечательное то, что
его стихи и сегодня знают даже
маленькие дети. Кроме того, его
хорошо помнят пожилые люди,
фронтовики, которые плачут, когда
слышат песню «Журавли» на его
стихи. Все это говорит о том, что
он был величайший человек, который вместил в своем сердце все
прекрасное, что есть на этом свете,
от самого детства и до глубокой
старости. Он смог создать такие замечательные стихи, которые живут
в наших сердцах и и душах долгие
годы», — подчеркнул Иванов. Он
сообщил, что Союз писателей России проводит в Дагестане мероприятия, посвященные художественному переводу, и продолжению
традиций тех, кто ранее переводил
стихи Гамзатова на русский язык
и тех, кто переводил Пушкина на
языки Дагестана.
«Мы хотим, чтобы эта работа продолжалась с еще большим
творческим энтузиазмом и надеем-
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РЕЙД

Без регистрации

На днях в сельском посе- номики Исаметдин Рамазанов,
ся, что найдем поддержку и среди
руководства страны», — заявил лении «село Хазар» МР «Дер- сотрудники ОМВД по ДерГеннадий Иванов и пообещал по бентский район» в соответ- бентскому району лейтенант
возвращению в Москву написать
стихотворение, посвященное Расу- ствии с Планом мероприятий полиции Низам Гаджиев и ка«Дорожная карта» по расшире- питан полиции Амираслан Малу Гамзатову.
На митинге также выступили нию налоговой базы и увеличе- медбеков, а также заместитель
представители Союзов писателей нию доходов консолидирован- главы сельского поселения
субъектов Федерации. В ходе ме- ного бюджета МР «Дербент«сельсовет Хазарский» Шихтароприятия был зачитан приветский
район»
под
руководством
либ Расулов.
ственный адрес от руководства Ингушетии, также выступили гости и.о. начальника Управления
В ходе рейда были провеиз Чувашии, Белоруссии и других экономики Меджида Раджа- рены более 16 коммерческих
регионов страны.
бова и главы администрации объектов,
осуществляющих
Отметим, что праздник «Дни
сельского
поселения
«сельпредпринимательскую
деябелых журавлей» – событие не
совет
Хазарский»
Несими
тельность. Из них у 5 физитолько литературной жизни, это поистине всенародное событие, так Мирзоева межведомственной ческих лиц отсутствовала гокак поэт Расул Гамзатов принадле- рабочей группой было прове- сударственная регистрация в
жал и принадлежит дагестанскому дено рейдовое мероприятие по
ФНС. В результате проверки
и российскому народам и всему
выявлению лиц, осуществля- составлены 5 административмиру.
Поклонники и ценители твор- ющих предпринимательскую ных протоколов по ч. 1 ст. 14.1
чества великого поэта каждый год деятельность без государствен- КоАП РФ. С ними была провеприезжают на родину Гамзатова, ной регистрации в Федеральчтоб поклониться памяти мастера ной налоговой службе. В кото- дена разъяснительная работа о
необходимости постановки на
слова. И в этот раз в Махачкалу для
участия в Гамзатовских днях при- ром приняли участие ведущий налоговый учет в ближайшее
были поэты и писатели, литерато- специалист Управления эко- время.
ры и общественные деятели с разных регионов нашей необъятной
страны и зарубежья.
*************************
9 сентября в красочно оформленном читальном зале районной
библиотеки Дербентской МЦБС
Пункты выдачи ежемесячно- безмолочных каш, фруктовых и
прошли Гамзатовксие чтения «Бе- го детского питания будут рас- фруктово-овощных соков. Для
лые журавли».
положены при городских и рай- их получения необходимо взять
В мероприятии приняли уча- онных больницах Дагестана, со- рецепт в поликлинике по месту
стие работники МЦБС, МКДЦ за- общает пресс-служба Минздрава жительства.
ведующие и читатели сельских би- РД.
Напомним, что выдача наблиотек района, учащиеся 2 класса
Продуктовые наборы поло- боров была приостановлена изСОШ № 15 г. Дербента, а также по- жены детям до трех лет из мало- за судебных процессов между
читатели поэзии Расула Гамзатова.
имущих и многодетных семей. компаниями, осуществляющими
Произведения мудрого старца Наборы состоят из молочных и поставки детских смесей. Однаиз аула Цада были представлены на адаптированных смесей для не- ко очередной соответствующий
красочно оформленной книжной доношенных детей, для вскарм- аукцион завершился благополучвыставке «Поэт аула и планеты».
ливания младенцев с наруше- но, и выдача детского питания
Гостями мероприятия были: нием пищеварения, молочных и теперь возобновлена.
начальник отдела культуры, национальной политики и религии Секина Гусейнова, директор МКДЦ
Продолжается подписка
Адиль Кулиев, и.о начальника отдела молодежи и туризма Кямран
на районную
Исаев, главный специалист отдела
культуры Максим Кичибеков, спеобщественно-политическую газету
циалист АТК Шейхрагим Керимов,
председатель Женсовета Айна Сеидова, классный руководитель 2 «Б»
класса СОШ № 15 города Дербента
на II полугодие 2019 года
Лариса Джафарова.
Поздравив всех и пожелав доброго здравия, а учащимся успехов
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
в учебе, открыла мероприятие начальник отдела культуры, нациоПодписная цена одного экземпляра через
нальной политики и религии Секина Гусейнова.
узел Федеральной почтовой связи: на 6 месяЗатем ведущая - заведующая
цев – 408 руб. 60 коп. Можно оформить подчитальным залом Айна Сеидова
предоставила слово юным дароваписку и через редакцию газеты, оплатив за 6
ниям, прозвучали стихи и песни из
творчества Расула Гамзатова.
месяцев 100 руб. (с учетом НДС).

В Дагестане возобновлена выдача
ежемесячного детского питания
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ОПЕРАТИВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Фальсификат под прикрытием

по уборке винограда Дербентского района
на 3 сентября 2019 г.

Тамерлан МУСАИДОВ
По данным Россельхознадзора, в России каждый год производится около 5,5 млн тонн переработанного питьевого молока, 3 млн тонн кисломолочных продуктов, а также 400 тысяч тонн мороженого. Не менее значительны и цифры по учету фальсификата в молочной продукции, весомая
часть которой попадает в социальные учреждения, в том числе детские
сады, школы и больницы.
МОЛОКО БЕЗ МОЛОКА
Дагестан в плане обнаружения далеко
не полезной «молочки» не стал исключением. Проблема обозначилась настолько,
что стала темой очередного обсуждения
на совещании, прошедшем в начале июля
под руководством Председателя Правительства РД Артёма Здунова, где состоялся промежуточный отчет ответственных
министерств и ведомств по теме поставки
молока и молочной продукции в образовательные учреждения.
Напомним, 1 марта этого года под
руководством Артёма Здунова уже было
проведено совещание по вопросу контроля качества продуктов питания, поставляемых для государственных и муниципальных нужд. Тогда был дан ряд поручений по наведению порядка в этой сфере.
Итогами состоявшегося разговора, равно
как и исполнением последовавших поручений, премьер остался крайне недоволен.
Предваряя повторное обсуждение вопроса, руководитель регионального кабмина напомнил, что ранее проверкой Роспотребнадзора РД было установлено, что
немалая часть молочной продукции, поставляемой в детские образовательные и
другие социальные учреждения, является
фактически фальсификатом, либо не соответствует этикетке, либо в ней попросту
нет молока.
По итогам состоявшегося обсуждения
Артём Здунов предупредил еще раз министров, а также глав муниципальных образований об ответственности: «Поручаю
провести в ближайшее время комиссионную проверку самой продукции и процедуры ее закупки с участием всех заинтересованных министерств и ведомств. Вы
должны выяснить все: качество молочной
продукции, поставляемой из-за пределов
республики, ее цену и из чего она складывается, качество нашего молока, точное
процентное соотношение дагестанских
производителей и сторонних при поставке этой продукции для государственных
и муниципальных нужд и т.д. Мне нужен
полный расклад. Кроме того, необходимо
оповестить всех глав МО о результатах
нашего совещания, а также предупредить
об ответственности, если они продолжат
работать по правилам, благодаря которым
к нам в республику завозился контрафакт.
Выводы по каждому, кто будет саботировать или недостаточно внимания уделять
этой проблеме, будут сделаны письменно», – предупредил Артём Здунов.
ШТРАФ, ОПАСНЫЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Собственные письменные выводы сделала наша газета по итогам обращения в
Роспотребнадзор Дагестана, последовавшего сразу за недвузначным заявлением
республиканского премьера.
В ответе надзорное ведомство в подробностях озвучило результаты контроля
за оборотом молочной продукции, рассказало о проблемах и организации качества
питания в бюджетных учреждениях Дагестана, отметив негативную тенденцию
увеличения количества фальсифицированных продуктов питания.
Так, в региональном Роспотребнадзоре
проинформировали, что фальсификатом
вместо настоящей молочной продукции
кормят в 17,5% случаев. «Основной проблемой стала замена молочных продуктов
на дешевые растительные аналоги – в составе продукции присутствовало пальмовое масло», – подчеркнул источник.
В ведомстве информацию дополнили
возможными печальными последствиями:
систематическое и длительное использование фальсифицированной продукции в
питании детей, пациентов больниц может

вызвать дефицит необходимых организму
питательных веществ, то есть опосредованно влечет риск нанесения вреда здоровью человека. По данным фактам Роспотребнадзор РД проинформировал силовые
структуры республики, различные министерства и ведомства Дагестана.
И вот какой факт вызвал у нас откровенное недоумение: материалы для административного приостановления деятельности двух местных предприятий, производящих фальсификат, были направлены
в районные суды Махачкалы, однако (!)
судами принято решение о назначении наказания в виде административных штрафов в размере 21 тысячи рублей (20 тысяч
на ЮЛ и 1 тыс. на ИП).
ЧРЕЗМЕРНАЯ ГУМАННОСТЬ
Не возьмемся утверждать, привлекал
ли суд в ходе рассмотрения дел других
экспертов, не удовлетворившись выводами сотрудников Роспотребнадзора, но
чрезмерная гуманность в данном случае
выглядит неуместной. Если проводить
аналогию со штрафами за нарушение
ПДД, то схожая сумма в виде штрафа 20
тысяч рублей для должностных лиц законом предусмотрена за установку на автомобиле световых приборов, за несоблюдение цвета огней фар или их режим работы,
не соответствующий требованиям эксплуатации. Безобидное нарушение, не способное нанести вред здоровью человека.
Соразмерно ли наказание, вынесенное
судами для предприятий? Весьма и весьма
сомнительно. Можно долго анализировать
столь спорное решение, однако логичным
от этого оно вряд ли станет. Тема вредных
последствий употребления в пищу фальсифицированной продукции не сходит на
нет в СМИ уже не один год. С начала нынешнего года новостные порталы трубили
о пищевых отравлениях в дагестанских
школах. Казалось бы, на проблему, набирающую обороты, должны были обратить
пристальное внимание. Но выходит, что
деятельность контролирующих органов
и сделанные ими далеко не оптимистичные выводы не становятся краеугольным
камнем при рассмотрении дел об опасном
фальсификате в образовательных и медицинских учреждениях республики.
Когда речь заходит о здоровье детей,
о том, что их безопасности и благополучию может быть нанесен весьма ощутимый урон, стоит быть гораздо аккуратнее
с выводами. Гуманность тут явно плохой
подсказчик. По факту же получается, что
деятельность республиканского Правительства и самого Роспотребнадзора, бьющих тревогу за то самое здоровье нации,
разбивается о судебную лояльность. Тут
уместно прогнозировать привычные последствия – негодование пользователей
соцсетей, обвиняющих власть в умышленном причинении вреда дагестанским
детям.
Начался новый учебный год, а значит,
что опасная для ребятни продукция, производимая оштрафованными, но не закрытыми дагестанскими предприятиями,
продолжает поступать в школьные и детсадовские столовые. По всей вероятности,
ее возможные последствия станут темой
очередного обсуждения в Правительстве
Дагестана. Республиканские структуры,
контролирующие качество питания детей,
отошлют в суды все те же неприятные выводы… чтобы опасный производитель отделался копеечным штрафом?
Печальная перспектива для нации, желающей быть здоровой, когда благополучие детей судами оценивается в 21 тысячу
рублей.
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№
п/п Наименование хозяйств

Виноградники,
га
Всего

Убрано,
Плодога
носящие

Вало- Урожай- Пере- Реаливый
работка, зация,
сбор, ность
ц/га
тонн
тонн
тонн

1

МУП а/ф «Джемикент»

12

12

2

МУП а/ф «Татляр»

628

522

260

2599

100

2599

3

МУП а/ф «Митаги»

276

276

70

300

43

250

4

МУП а/ф «Камах»

140

140

5

МУП а/ф «Зидьян»

142

142

22

80

36

80

6

МУП а/ф имени
Г. Давыдовой

54

54

12

30

25

30

7

МУП а/ф «Шейхляр»

72

72

8

МУП а/ф «Бильгади»

140

70

9

МУП а/ф «Чинар»

220

220

10

МУП а/ф «Низами»

41

41

11

МУП а/ф «Штул»

80

80

12

МУП а/ф «Музаим»

7

7

Итого

1812

1636

364

3009

83

2959

13

ГУП а/ф К.Маркса

16,5

16,5

14

СПК «Питомник»
Уллутерекеме»

53

53

41

412

100

412

15

СПК «Рукельский»

9,5

9,5

16

СПК им. Г. Казимова

172

172

17

ПКСХА «Луд»

4,5

18

к/з им. А. Алиева

94

19

АО им. Н. Алиева

150

1700

113

1700

20

ООО «Виноградарь»

1015

770

270

3294

120

3254

21

ООО «Агролайн»

74,5

74,5

22

ООО «Юг-Агро»

41

23

ООО «Лоза»

18

18

24

ООО «ДКК СТ»

522

522

70

630

90

630

25

ОАО «ДЗИВ-2»

1314,6

1314,6

206

2599

126

2599

26

ООО «Дербент Агро»

30

30

27

ООО «Сад»

32

28

ДАТ СОС Вио

65,4

51,4

29

КФХ «Шамиль»

6,5

6,5

30

КФХ «Рамазанов»

5

31

КФХ «Мамалиев»

11,5

32

КФХ «Джавадов»

8

8

33

КФХ «Меркурий»

2

2

34

КФХ «Тимур»

5,5

5,5

35

КФХ «Кахриманов»

5

5

36

КФХ «Закарьяев»

4,5

37

КФХ «Рамазанов М.Р.»

2,1

38

КФХ «Раджабов»

3,5

39

КФХ «Россия»

13,5

40

КФХ «Магомедов»

4

41

КФХ «Беделова»

7,8

42

КФХ «Исмаилова»

4,4

43

КФХ «Курбанов»

9

44

КФХ «Гамзаев»

11,5

45

КФХ «Мамаев»

1,6

46

КФХ «Кадиев»

2,8

47

КФХ «Маграмов»

5

48

ИП «Загиров»

10

10

Итого

4568

3729

737

8635

117

8595

40

Итого с/п

6380

5365

1101

11644

106

11554

90

Население

1333

1303

177

2300

130

Всего

7713

6668

1278

13944 1

109

http://izwestia-derbent.ru/

50

50

34

1042,76 626,58

Начальник УАПК Дербентского района

40

2300
11554

2390

Ю. ГЕРЕЙХАНОВ
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ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ:

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
об участии в долевом строительстве многоквартирных домов

Федеральным законом от 27.06.2019 г. № 151 - ФЗ внесены
изменения в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
РФ» и отдельные законодательные акты РФ.
Установлено, что завершение
строительства проблемных объектов, создаваемых на средства
дольщиков, возлагается на создаваемые субъектами РФ фонды.
Фонд субъекта РФ создается
в целях урегулирования обязательств застройщиков, признанных банкротами перед дольщиками путем передачи фонду имущества (в том числе имущественных
прав) и обязательств застройщиков для завершения строительства многоквартирных домов или
объектов инженерно-технической
и социальной инфраструктуры
(при этом субъект РФ вправе создать не более одного фонда).
Фонд может выступать в качестве застройщика и осуществлять
деятельность по завершению
строительства с учетом определенных особенностей.
В отношении операций, совершаемых фондом субъекта
РФ, установлен ряд ограниче-

ний (в частности, ему запрещено использовать принадлежащее
имущество для обеспечения исполнения обязательств третьих
лиц, предоставлять займы и ссуды, приобретать ценные бумаги
и др.).
Предусмотрено, что любые
расчеты по операциям, осуществляемым фондом, юридическими
лицами, являющимися его контрагентами, производятся с участием уполномоченного банка в сфере жилищного строительства.
Установлено, что в случае,
если фондом принято решение о
нецелесообразности финансирования мероприятий, указанных в
части 2 статьи 13.1 Федерального
закона 29.07.2017 г. № 218-ФЗ, и
в случае наличия у застройщика многоквартирного дома или
жилого дома блокированной застройки либо здания, предназначенного исключительно для
размещения машино-мест, стро-

ительство которых завершено, а
также при завершении строительства в ходе процедуры, применяемой в деле о банкротстве,
конкурсный управляющий обязан
вынести на рассмотрение собрания участников строительства вопрос об обращении в арбитражный суд с ходатайством о передаче участникам строительства
жилых помещений, машино-мест
и нежилых помещений.
Кроме того, закреплено, что
средства материнского (семейного) капитала могут быть направлены на счет эскроу, бенефициаром по которому является лицо,
осуществляющее
отчуждение
(строительство) приобретаемого
(строящегося) жилого помещения.
Федеральный закон вступил в
силу 27 июня 2019 года (за исключением отдельных положений).
Подробнее с документом можно ознакомиться на официальном
интернет - портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru.
О. МУСТАФАЕВ,
первый заместитель прокурора г. Дербент, советник
юстиции

ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МАХАЧКАЛА» НАПОМИНАЕТ:

Плати за газ вовремя!

В связи предстоящим началом отопительного сезона 2019-2020гг. ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» напоминает о необходимости своевременной оплаты за поставленный природный газ.
Потребителям, имеющим задолженность за потребленный газ, необходимо срочно погасить ее. Неоплата или неполная оплата потребленного газа в течение двух месяцев является основанием для приостановления газоснабжения. При этом расходы должников возрастут на сумму начисленных пени согласно
Жилищному кодексу РФ (п. 14 ст. 155), госпошлины и
стоимости расходов на возобновление газоснабжения.
В случае несвоевременной и (или) неполной платы за потребленный природный газ поставщик согласно законодательству начинает процесс взыскания
задолженности в судебном порядке. Должникам регулярно направляются уведомления от поставщика газа
с напоминанием о незамедлительной оплате и о возможном ограничении поставки газа, однако зачастую
извещения игнорируются.
У некоторых злостных неплательщиков сумма
долга исчисляется десятками и сотнями тысяч рублей. В связи со сложившимися обстоятельствами в
ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» будет активизирована работа по ограничению поставки газа
должникам.
Неблагонадёжные потребители имеют большую
вероятность остаться без газа!
Не копите долги и совершайте все расчеты вовремя! Это избавит вас от ненужных хлопот и дополнительных трат!
Заплатить за газ без комиссии и очередей можно:
– в «личном кабинете» абонента на сайте www.
mkala-mrg.ru или скачав мобильную версию «Мой
ГАЗ» на свой гаджет;
– в районных и городских абонентских службах
(адреса и телефоны на сайте www.mkala-mrg.ru).
Несвоевременная оплата счетов за поставленный
газ физическими лицами влечет:
1. Ежедневное начисление пени при задержке платежа на срок:
от 31 до 90 дней – 1/300 ставки рефинансирования
ЦБ;
от 90 дней и более – 1/130 ставки рефинансирования ЦБ;
2. Приостановку газоснабжения до полной оплаты долга.
Работы по отключению и повторному включению
газа выполняются за счет абонента.
3. Взыскание долга в судебном порядке с возмещением судебных издержек.
Если физическое лицо не исполняет решение суда,
судебные приставы могут в установленном порядке:
— наложить арест на имущество;
— принудительно реализовать имущество;
— ограничить выезд такого лица за границу;
— наложить арест на все расчетные счета во всех

кредитных учреждениях;
— производить регулярные удержания из заработной платы, пенсии, стипендии и т.п.
Несвоевременная или неполная оплата юридическими лицами поставок природного газа влечет:
1. Обязанность по предоставлению независимой
(банковской и др.) гарантии).
2. Административную ответственность за непредоставление обеспечения (банковской гарантии):
для должностных лиц – штраф 40-100 тыс. руб.
или дисквалификация на срок 2-3 года;
для юридических лиц – штраф 100-300 тыс. руб.
3. Ограничение или полное прекращение подачи
газа.
Нарушение потребителем режима ограничения
или прекращения подачи газа влечет:
для должностных лиц – штраф 10-100 тыс. руб.
или дисквалификация на срок 2-3 года;
для юридических лиц – штраф 100-200 тыс. руб.
4. Взимание поставщиком ресурса процентов на
сумму долга за период пользования денежными средствами.
5. Ежедневное начисление пени для УК и теплоснабжающих организаций при задержке платежа на
срок:
от 1 до 60 дней – 1/300 ставки рефинансирования
ЦБ;
от 61 до 90 дней – 1/170 ставки рефинансирования
ЦБ;
от 91 дней и более – 1/130 ставки рефинансирования ЦБ;
для остальных организаций:
с 1 дня и далее – 1/130 ставки рефинансирования
ЦБ.

http://izwestia-derbent.ru/

ФСБ РОССИИ

Нарушитель задержан
Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Дагестан в ходе несения службы на участке границы в
Цунтинском районе при незаконном пересечении государственной границы задержан гражданин Российской Федерации 1996
г.р. Смыслов Н.А.
В ходе проверки установлено, что задержанный скрывался
в течении девяти месяцев на территории иностранного государства, уклоняясь от исполнения
наказания в виде лишения свободы назначенного ему Московским районным судом г. Нижний
Новгород за совершение грабежа.
В настоящее время проводится комплекс процессуально-следственных мероприятий,

решается вопрос о возбуждении
в отношении Смыслова Н.А.
уголовного дела по статье 322
УК РФ «Незаконное пересечение Государственной границы
Российской Федерации». Совершение названого преступления
влечёт наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.
Пограничное Управление
ФСБ России по Республике
Дагестан

РЖД

ВНИМАНИЕ – ПЕРЕЕЗД!

Переезды - объекты повышенной опасности, требующие от
участников дорожного движения и работников железных дорог строгого выполнения Правил дорожного движения Российской Федерации, технической эксплуатации железных дорог РФ,
пользования автомобильными дорогами РФ.
Обеспечение
безопасности
движения на железнодорожном
транспорте является одной из
главных
социально-экономических задач, направленных на охрану здоровья и жизни граждан,
сохранность перевозимых грузов
и технических средств транспорта.
Положение дел с обеспечением безопасности движения на
железнодорожных переездах сети
дорог свидетельствует о недостаточности принимаемых на местах
мер по снижению аварийности.
19 августа 2019 г. на регулируемом, без дежурного работника,
железнодорожном переезде 2356
км пк 4 + 67 м станции Инчхе
двухпутного электрифицированного участка Махачкала – Дербент,
при скорости движения 60 км/час
допущено столкновение грузового
поезда № 2684 с легковым автомобилем «Volkswagen-Polo» под
управлением гражданина Рабаданова М.А.
В результате столкновения поезда № 2684 с автотранспортным
средством на переезде железнодорожный путь, подвижной состав,
устройства СЦБ и электроснабжения не повреждены. Локомотивная бригада и водитель автомобиля при столкновении не пострадали. Задержка грузового поезда №
2684 составила 0 часов 21 минуту.
Указанный случай ДТП на железнодорожном переезде произошел по вине водителя транспортного средства, грубо нарушившего
Правила дорожного движения
Российской Федерации при проезде через железнодорожные переезды.
Уважаемый водитель!
Обеспечить безопасное проследование переезда вам помогут
следующие советы и напоминания:
- готовясь к проследованию через переезд, выбирайте правильный режим движения, чтобы обеспечить устойчивую работу двигателя и трансмиссии;
- не принимайте решения о проследовании через переезд перед
приближающимся к переезду поездом. По силуэту локомотива, а
тем более по свету его фар и прожектора невозможно, даже приблизительно, определить скорость
поезда и его расстояние от переезда;
- ошибка в оценке дорожной
обстановки неизбежна;
- остановите транспортное
средство и пропустите поезд;
- имейте ввиду, что поезд вне-

запно остановить невозможно!
Даже применив меры экстренного
торможения, машинист остановит
поезд лишь через 800 – 1000 метров;
- от начала подачи переездными
светофорами красных сигналов о
запрещении движения через переезд до подхода к нему поезда расчетное время составляет всего 3040 секунд! Никто не застрахован
от внезапной вынужденной остановки транспортного средства;
- не рискуйте;
- при подходе транспортного
средства к переезду и при следовании по нему не отвлекайтесь разговорами с пассажирами;
- при следовании по переезду
соблюдайте дистанцию, исключающую остановку вашего транспортного на настиле переезда при
внезапной остановке или резком
снижении скорости впереди идущим транспортным средством в
границах переезда;
- настил переезда не имеет обочин. проявляйте осторожность
при управлении транспортным
средством;
- не ослепляйте водителей
встречных транспортных средств;
- на переездах без шлагбаумов
в зимнее время возможен гололед;
- будьте внимательны и осторожны.
На переездах со шлагбаумами при появлении на переездном
светофоре красных сигналов, но
еще открытых шлагбаумах, не выезжайте на переезд! Вы попадете в
«ловушку», при нахождении вашего транспортного средства на настиле переезда шлагбаумы будут
закрыты! Некоторые переезды дополнительно к шлагбаумам оборудованы устройством заграждения
от несанкционированного въезда
на переезд транспортных средств.
Попытка их «преодолеть» закончится серьезными последствиями.
Уважаемые водители!
Выполнение правил дорожного движения при проследовании
переездов – залог вашего личного
благополучия! Счастливого и безопасного пути!
Администрация Махачкалинской дистанции пути
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ВНИМАНИЕ - ГРИПП!

АКЦИЯ

«ЖИВИ, ЛЕС!»

Грипп - это острое инфекционное заболевание, вызыва- тей раннего возраста.
Болезнь в некоторых случаях
емое вирусом, характеризующееся выраженными симптомами интоксикации и поражением эпителия верхних дыха- приводит к инвалидности из-за
поражения слуха, сердечно-сосутельных путей.

В целях привлечения особого внимания общества к проблемам восстановления и приумножения лесных богатств, а также
улучшению экологической обстановки на территории Дербентского района ежегодно с 1 сентября до 30 октября проходит Всероссийская осенняя акция «Живи, лес!».

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Её главная цель — привлечение
внимания общества к проблемам
восстановления, сохранения и приумножения лесных богатств России. Впервые акция «Живи, лес!»
прошла по инициативе Федерального агентства лесного хозяйства,
когда была организована первая
масштабная посадка леса.
Акция «Живи, лес!» за восемь
лет её проведения стала не только
всероссийской, но и практически
всенародной - она охватывает 85
субъектов РФ. Важно, что она объединяет не столько работников лесного хозяйства, сколько граждан, неравнодушных к проблемам наших
лесов, нашей окружающей среды,
и выполняет агитационную, просветительскую и организаторскую
функции. Её основной задачей является формирование бережного
отношения к лесным богатствам
нашей Родины, к нашей окружающей среде, к нашей планете.
Основная задача - объединить
как можно больше людей благородным девизом «Живи, лес!» Стать
участником акции может каждый
- посадите дерево или очистите от
мусора уголок в ближайшем лесу,
привлеките к этому доброму делу

Вирус гриппа легко передается от человека к человеку
воздушно-капельным путем при
чихании и разговоре. Больной
гриппом может быть заразен
в период, начинающийся за 1
день до проявления симптомов
и заканчивающийся через 7 дней
после начала заболевания. Предрасположены к заболеванию:
пожилые люди, маленькие дети,
беременные женщины и люди,
страдающие хроническими заболеваниями.
В группе особого риска находятся дети, посещающие организованные коллективы - детские
сады, школы, спортивные секции
и кружки. В таких коллективах
вирус гриппа распространяется
молниеносно.
Основными
симптомами
гриппа являются высокая температура, кашель, насморк, боль в
горле, головная боль, учащение
дыхания, боль в мышцах, конъюнктивит.
При гриппе, вызванном вирусом H1N1, осложнения развиваются уже на 2-3 день заболева-

ния в виде пневмонии, дыхательной недостаточности, развития
отека головного мозга и судорог
при длительной лихорадке выше
38 С.
При появлении симптомов
заболевания необходимо срочно
обратиться к врачу и ни в коем
случае не заниматься самолечением.
Необходимо соблюдать следующие правила:
- постельный режим;
- увеличить питьевой режим в
виде морсов, компотов;
- избегать многолюдных мест,
контакта с больными;
- как можно чаще мыть руки;
- ухаживая за больным, прикрывать рот и нос маской;
- часто проветривать помещения.
Для предотвращения заболевания существуют профилактические прививки, которые необходимо провести до начала заболевания.
Согласно статистике каждый
год жертвами эпидемий гриппа
становятся около сотни тысяч де-

Вредитель сада

Хаким ГАСАНОВ

Калифорнийская щитовка - мелкое насекомое отряда равнокрылых хоботных и один из наиболее опасных карантинных
вредителей плодовых и декоративных культур.
Родиной щитовки является
Восточная Азия в том числе Россия.
В Дагестан калифорнийская
щитовка была завезена в 1953
году. Первый зарегистрированный очаг появился 1967 году в
Магарамкентском районе. В 2007
году зараженная данным вредителем площадь в республике составила 5236,75 га. С 2008 года наблюдается снижение зараженной
площади. В нашей республике
сокращение карантинной зоны
связано с уничтожением вредителями многолетних насаждений
и, как следствие, раскорчевкой
нерентабельных садов с дальнейшим переводом этих земель в
категорию пашни. Так, на сегодняшний день зараженная калифорнийской щитовкой площадь
земель в нашей республике составляет 3301 га.
В садах калифорнийская щитовка чаще повреждает яблоню,
грушу, персик, сливу, черешню,
абрикос, миндаль, айву и другие
плодовые деревья.
Она высасывает соки из стволов, ветвей, листьев и плодов,
впрыскивая при этом токсическую слюну. На поврежденных
калифорнийской щитовкой участках трескается кора и отстает,
уменьшается прирост побегов,
они искривляются и засыхают,
листья деформируются, рано
опадают, на плодах в местах сосания появляются красные пятна,
при этом снижается урожай. При
сильном повреждении на плодах
образуются трещины. Такие плоды загнивают, начиная с плодоножки и чашечки (мест наиболее
заселенных вредителем), и пракГазета зарегистрирована Южным окружным межрегиональным территориальным управлением министерства Российской
Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств
массовой информации.
ПИ №10-4795
от 24 июля 2002 г.

тически не хранятся. Снижение
или полная потеря урожая происходит вследствие ухудшения
товарных и вкусовых качеств
плодов (уменьшается содержание
сахара, возрастает кислотность),
увеличения количества падалицы, измельчения и деформации
плодов, уменьшения числа и
размеров вновь закладываемых
плодовых почек. При посадке
зараженных саженцев растения
через 2-3 года полностью засыхают. Промышленные сады при
сильном заражении ослабевают и
постепенно усыхают.
Вредитель отличается высокой плодовитостью, в зависимости от климатических условий.
Помимо того, щитовка обладает
высокой выживаемостью, переносит колебания температуры от
-50 до +45 градусов, колебания
влажности от 30 до 90%.
В нашей республике вредитель развивается в двух поколениях.
Распространяется с посадочным материалом, саженцами, черенками, а в стадии личинок-бродяжек.
Для обеспечения безопасности своего сада от занесения
с саженцами плодовых культур
карантинного вредителя, Управление Россельхознадзора по РД
рекомендует убедиться в том, что
на приобретаемый посадочный
материал имеет карантинный сертификат.
Ранней весной в первую очередь следует осматривать поврежденную отставшую кору, где
вредитель укрывается зимой от
неблагоприятных погодных условий. У зимующих личинок имеетАвторы 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.

дистой системы.
ВОЗ указывает вакцинацию в
качестве единственного способа
защиты себя и детей от заболевания гриппом.
Вакцинировать нужно ежегодно, во-первых, потому, что
состав вакцин ежегодно меняется - каждый год состав будет
актуален на этот эпидемический
сезон; во-вторых, потому, что
антитела через 6 месяцев после
вакцинации начинают снижаться
и через 12 месяцев практически
не определяются. Подъем заболеваемости в нашем регионе
приходится на ноябрь - февраль.
На выработку иммунитета необходимо время от 2 недель до 1,5
месяцев - это значит завершить
вакцинацию необходимо не позднее октября месяца.
Вакцинация снижает заболеваемость, риск госпитализации,
осложнения и риск заражения
других членов семьи.
Н. ЗАГИРОВА,
зав. кабинетом профилактики инфекционных заболеваний детской поликлиники

ся плотный зерный щиток, окраска тела желтая. Пробуждение зимующего поколения начинается
с начала сокодвижения у яблони
(в конце февраля - марте). Первая
линька перезимовавших личинок
совпадает с периодом набухания
почек у яблони. Период развития перезимовавших личинок до
взрослой фазы длится 50-60 дней.
Для уменьшения количества
зимующих особей калифорнийской щитовки и проведения эффективной борьбы с ней рано
весной необходима очистка стволов и скелетных ветвей от старой
отмершей коры, вырезка сухих и
поврежденных ветвей с последующим сжиганием, оптимальное
прореживание кроны деревьев,
выкорчевка отмерших деревьев,
систематическое
уничтожение
прикорневой поросли.
Главный метод борьбы с карантинным вредителем - химические обработки. В плодоносящих
садах, сильно зараженных калифорнийской щитовкой, необходимо произвести опрыскивание, в
период второй линьки зимующих
личинок - в фазе «выдвижение соцветий» яблони и груши 1,5-2,5%
«Препаратом-30» с добавлением
фосфороорганических инсектицидов. Последующие обработки
пестицидами, разрешенными к
применению на территории России, необходимо проводить в период выхода «бродяжек» по каждому поколению (июнь, август).
В случае отсутствия «Препарата-30» деревья следует обработать заменяющими минеральномасляными эмульсиями, которые
каждый садовод может приготовить сам. Для этого в теплой воде
разводят мыло или глину (эмульгаторы), в полученную жидкость
частями вносят масло и хорошо
перемешивают до получения однородной массы.
Для приготовления 10 литров
рабочей жидкости при опрыскивании берут определенное количество концентрата и, хорошо
размешивая, разводят водой.

КАРАНТИННЫЙ ВРЕДИТЕЛЬ

Платановый клоп-кружевница
Платан - один из основных пород для озеленения городов Дагестана.
Растение отличается огромной привлекательной кроной деревьев, имеет большой листовой аппарат для фотосинтеза и способность выдерживать загазованность и шумовое загрязнение. Однако, как и все растения,
платан привлекателен и для многих насекомых вредителей. В Республике Дагестан, по данным мониторинга, на платане вредит комплекс
вредителей, не имеющих карантинное значение (в основном, некарантинные виды цикадок).
В последнее время на Европейском континенте на платане появился новый инвазивный вид насекомого платановый клоп-кружевница
(Corythucha ciliata Say), которое
сильно вредит деревьям.
Вредитель относится к семейству клопов-кружевниц (Heteroptera,
Tingidae). Вид мелкий, клоп длиной
3,3-3,7 мм, благодаря ажурной ячеистой структуре надкрылий и покровов переднеспинки внешне, но не
таксономически, сходен с грушевой кружевницей.
Этот специализированный фитофаг платана был завезен в Европу
из Северной Америки в середине
60-х годов прошлого века, возможно, с посадочным материалом. Благоприятные климатические условия
и отсутствие естественных врагов
способствовали широкому расселению платановой коритухи на Европейском континенте при помощи
двух основных факторов - ветра и
транспорта. Ареал вида охватывает
большую часть территории Южной
и Средней Европы,
Развивается с высокой численностью, повреждает от 50 до 100%
листьев платана, вредять и имаго, и
личинки, высасывая клеточный сок
из листьев растения.
Клопы локализуются на нижней стороне листьев, часто вблизи
жилок. Одним из основных признаков заселения дерева клопомкружевницей является появление на
листьях в массе белесых пятен, а в
дальнейшем - пожелтение (хлороз)
листьев. Первые признаки хлороза
заметны уже в начале лета. Пятна
начинают появляться обычно вблизи крупных жилок листовой пластинки. При высокой численности
личинок клопа, более 10 особей на
лист, происходит усыхание листьев.
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родных, друзей и знакомых. Природа будет вам благодарна!
Приглашаем всех желающих
принять участие в посадке зеленых
насаждений, если вы хотите внести
посильный вклад в благородное
дело восстановления и приумножения лесных богатств родного края и
родного города Дербента.
В этом году работники ЕКУ
«Дербентское лесничество» в рамках ежегодной акции будут проводить посадку деревьев дуба вечно
зеленого возле памятников ветеранам ВОВ, очистку от мусора территорию соснового бора возле крепости «Нарын Кала», а также проведение открытых уроков и лекций,
посвященных охране и защите леса.
ГКУ «Дербентское лесничество» обращается к главам муниципальных образований, чтобы
совместными усилиями с привлечением общественных организаций,
учебных заведений и местного населения организовать и провести
акцию «Живи, лес!» 26 октября
2019 года.
Ф. ТАГИРОВ,
лесничий ГКУ «Дербентское
лесничество»

В результате сильных повреждений
листья начинают буреть и опадать
уже с середины лета, т.е. наблюдается преждевременная дефолиация.
Важным признаком присутствия
кружевницы является обилие на
нижней стороне листа мелких экскрементов черного цвета. Листовая
пластинка при этом выглядит испещренной черными точками.
Распространяется с посадочным
материалом и другими неокоренными лесоматериалами данных растений, а также с различными грузами
и транспортными средствами.
Руководителям горзеленхозов,
всем владельцам подкарантинных
объектов, на территории которых
растет растение платан, проводить
систематические обследования с
целью своевременного выявления
опасного карантинного вредителя.
В случае выявления подозрительного объекта доставлять образцы для идентификации вида специалистам Дагестанского филиала
ФГБУ ВНИИКР (г. Махачкала, ул.
Белинского №10), или в Управление
Россельхознадзора по РД (г. Махачкала, ул. Титова №3), а также необходимо немедленно сообщить в
Управление Россельхознадзора по
Республике Дагестан по телефону
горячей линии 8(8722) 780304.
Ю. ГЕРЕЙХАНОВ,
начальник УАПК МР
«Дербентский район»
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