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РАБОЧИЙ ВИЗИТ

Будет в Хазаре вода
6 июля село Хазар Дербентского района с рабочим визитом
посетил заместитель председателя правительства Республики
Дагестан Владимир Лемешко. В поездке его сопровождали: и.о.
главы Дербентского района Сеидмагомед Бабаев, депутат Народного Собрания РД от Дербентского района Ферзилах Исламов, заместитель главы района Садир Эмиргамзаев, представители сельсовета «Хазарский» и другие.
Основной целью визита стало осуществление контрольных
мероприятий над проведением
монтажных работ водовода Дербент-Самур до села Хазар. Так,
были проинспектированы строительно-монтажные работы, получены разъяснения о текущем
процессе.

работа по выделению участка
размером 1 гектар, не входящим
в Дербентский район, для строительства там насосно-хлораторной станции. Далее по проекту,
стоимость которого составила
порядка 2,5 млн рублей, будут
прокладываться водопроводные
сети внутри села. По завершении
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В АДМИНИСТРАЦИИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

Кредитование сельхозпроизводителей

2 июля в актовом зале администрации Дербентского района
прошла рабочая встреча и.о. главы Дербентского района Сеидмагомеда Бабаева с заместителем директора Дагестанского регионального филиала Россельхозбанка Татьяной Шориной.
На встрече присутствовали:
депутат НС РД, генеральный директор агрохолдинга «Татляр»
Яхья Гаджиев, директор дополнительного офиса Россельхозбанка в городе Дербенте Ислам
Казимов, председатель Центра
развития кооперации Джамалутдин Магомедов, сельхозпроизводители и главы поселений Дербентского района.
На рабочей встрече обсудили
порядок предоставления грантов
и субсидий в рамках реализации
проекта по созданию системы
поддержки фермеров и развития рядок предоставления субсидий
на возмещение части затрат для
сельской кооперации.
В частности, определяется сельскохозяйственных потребипорядок предоставления гран- тельских кооперативов и порята «Агростартап» – реализация док предоставления субсидии на
проектов по созданию и раз- софинансирование затрат по девитию крестьянских (фермер- ятельности центра компетенций
ских) хозяйств. Основная цель в сфере сельскохозяйственной
при этом - повысить занятость кооперации и поддержки фермена селе. Также определяется по- ров.

Здесь аграрии могут возместить
затраты, связанные с приобретением имущества в целях последующей его передачи в собственность
членам СПоКа, приобретением

сельхозтехники и оборудования
для переработки сельхозпродукции, а также с закупкой сельхозпродукции у членов кооператива.
Стоит отметить, что руководство Россельхозбанка готово сотрудничать с сельхозпроизводителями и главами поселений и окажет помощь в получении льготного кредита.

Не создавать мусорные коллапсы
В частности, было отмечено, что по состоянию на данное
время до водовода осталось прорыть траншею длиной 280 метров. Затем после завершения
подачи заявок на аукцион по
приобретению пяти с половиной
километра трубы диаметром 220
мм состоится непосредственно
сам аукцион. Прием заявок завершается 11 июля, аукцион - 15
июля. В течение 10 дней после
аукциона с победителем будет
заключен контракт, и необходимые для строительства водовода
трубы поступят в район. До этого момента необходимо провести
работы по подготовке траншеи,
подвезти около ста машин песка
для подушки под трубу.
Также во время визита в Хазар руководством республики и
района был осуществлен осмотр
федеральной трассы и участка
железной дороги в тех местах,
где пройдет прокол под проведение водопроводных труб. Кроме
того было отмечено, что сегодня
министерствами сельского хозяйства и имущества РД ведется

данных работ пройдет испытание новой линии водопровода, и
по предварительным расчетам 20
августа в Хазар поступит чистая
водопроводная вода.
Важно отметить, что помощь
в строительстве новой линии
водовода оказывают и другие
непрофильные структуры. Так,
газоснабжающая организация,
имеющая специальное оборудование, содействует в сварке труб.
За счет собственных средст
депутата НС РД Фейзиллаха Исламова прокопано 800 м траншеи.
Во время посещения села
Хазар также был поднят вопрос
электроснабжения. Было принято решение направить 9 миллионов рублей на замену основной
высоковольтной линии, чтобы
подать жителям села стабильное
высокое напряжение. Данную
работу проведет Межрегиональная распределительная сетевая
компания «Волга».
Пресс-служба администрации Дербентского района

6 июля в конференц-зале администрации Дербентского района прошло совещание по вопросу вывоза ТБО из поселений района, работе которого приняли участие и.о. главы Дербентского
района Сеидмагомед Бабаев, заместитель главы Анвер Гаджимурадов, руководитель компании ООО «Экологи-Ка» Альберт Черников, главы городских и сельских поселений.
Провел совещание министр
природных ресурсов и экологии
РД Небиюлла Карачаев, который
обратился к главам поселений
района с просьбой организовать
на должном уровне организацию
данной работы и взять на контроль процесс оплаты населением за вывоз ТБО.

ТКО в селе Деличобан и поселке
Мамедкала.
“Сегодня в Дербентском районе очень плохо налажена работа
по вывозу мусора. Именно главы поселений должны быть заинтересованными лицами в первую очередь в организации этих
работ. Также попрошу инфор-

Критике подверглись поселения, где нет вообще платежей по
вывозу мусора, а также подчеркнули слаженную работу с населением в рамках вывоза ТБО и

мировать нас в том случае, если
систематически оплата поселением производится, а должной
работы регионального оператора
нет. В этом случае мы быстро по-

http://izwestia-derbent.ru/

прощаемся с теми, кто не исполняет свои обязанности согласно
договорам.
Еще раз хочу подчеркнуть,
что всем главам поселений необходимо оперативно включатся в
данную работу, дабы не создавать
в местах проживания населения
мусорные коллапсы”, – отметил
министр.
В свою очередь и.о. главы Дербентского района Сеидмагомед
Бабаев объяснил всем руководителям муниципальных образований района, что в первую очередь
необходимо создать карты-схемы
по расположению мусорных контейнеров в поселениях муниципалитета. Следующим шагом необходимо определить ответственных лиц из числа сельчан, которые
будут содействовать работе регионального оператора. А также вести контроль поступления платежей от населения за вывоз мусора.
В конце совещания все поручения министра и и.о. главы
были запротоколированы, в котором были обозначены все необходимые действия для глав сел
и поселков в рамках организации
работ по вывозу мусора из территорий населенных пунктов.
Пресс-служба администрации Дербентского района
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Приём граждан по медицинским вопросам

Тахмираз ИМАМОВ,
фото Арифа ГУСЕЙНОВА
В минувшую пятницу, 5 июля, в здании администрации Дербентского района
депутат Народного Собрания Республики Дагестан от Дербентского района, заместитель председателя комитета по здравоохранению и социальной политике НС
РД Лейла Керимова провела приём граждан по медицинским вопросам.
Во встрече приняли участие: исполняющий обязанности главы Дербентского
района Сеидмагомед Бабаев, его заместитель Садир Эмиргамзаев, председатель
районного Собрания депутатов Мажмудин Семедов, председатель Общественной
палаты Фетулла Фатуллаев, помощник руководителя района Эльман Аллахвердиев, главный врач Центральной районной поликлиники Рашид Абдулов, исполнительный секретарь Дербентского районного местного отделения ВПП «Единая Россия» Нуритдин Мирзоев, исполняющий обязанности начальника отдела
земельных и имущественных отношений Мамедбек Шихахмедов, представители
прессы.
НА ПРИЁМ записались четыре человека.
Глава администрации сельсовета «Рубасский» Гаджикурбан Байрамов обратился с просьбой отремонтировать ФАП в
селении Коммуна, которое входит в сельсовет «Рубасский». Как выяснилось из обсуждения вопроса, для этого сначала надо
оформить землю под ФАП, чтобы вложить
деньги на ремонт.
Продолжая тему, главврач ЦРП Рашид
Абдулов сказал, что такое же положение в
селении Верхний Джалган, где, по оценкам специалистов минздрава республики, на сегодняшний день ремонтировать
местный ФАП невыгодно, полздания почти полностью разваливается. Необходимо
построить новое здание или, в лучшем
случае, соорудить сборно-щитовой блок.
По словам Рашида Абдулова, аналогичная ситуация в маленьких поселениях
Карадаглы и Бильгади. Сеидмагомед Бабаев дал поручение руководителю отдела
земельных и имущественных отношений
Мамедбеку Шихахмедову подготовить документы для оформления земли под эти
ФАПы, чтобы приступить к дальнейшим
соответствующим действиям.
Гюльшан Сеферова из посёлка Мамедкала пришла с просьбой устроить дочь на
работу в медицинское учреждение. Рашид
Абдулов сказал, что в данное время таких
вакансий нет, но есть возможность встать
на учёт в ЦРП, и освободившееся место
можно будет предложить дипломированному медику.
Алисафа Рустамов из Деличубана
страдает редкой болезнью. Два раза год он

С ЗАСЕДАНИЯ КДН И ЗП
Тахмираз ИМАМОВ,
фото Арифа ГУСЕЙНОВА

ездил в Москву для лечения. Нормальное
дыхание поддерживается специальным
аппаратом. Москвичи дали ему аппарат
для временного пользования, но его надо
вернуть. Знакомый с болезнью Алисафы
Рустамова Рашид Абдулов сказал, что он
обратился в министерство здравоохранения республики с ходатайством приобрести такой аппарат, потому что у нас таких
нет. Лейла Керимова взяла решение вопроса на себя через депутатский запрос.
Сеидмагомед Бабаев добавил, что руководство администрации района со своей
стороны тоже окажет содействие для положительного результата в этом вопросе.
У ДЖАМУДИНА Гаджимурадова из
Мамедкалы ребёнок с ДЦП. Документы
для направления на лечение представлены
в министерство труда и социального развития республики и ждут своей очереди.
Лейла Керимова попросила его написать
заявление на своё имя, чтобы ускорить это
дело.
На приём пришла Адиля Гасанбекова
из Геджуха. её ребёнку нужна операция.
Депутат Лейла Керимова сообщила, что
документы уже отправлены в соответствующую инстанцию, остаётся ждать результата.
В завершение приёма председатель
Общественной палаты Дербентского района Фетулла Фатуллаев озвучил текст
письма-обращения к депутату НС РД Лейле Керимовой, которое публикуется ниже.
Депутату НС РД Керимовой Л.Т.
Уважаемая Лейла Таптыг-Кызы!
Учитывая предстоящий ваш личный
прием граждан, Общественной палатой

Дербентского района были проведены социальные опросы у населения муниципалитета, просьбы и пожелания которых мы
изложили в письме.
В Общественную палату администрации МР “Дербентский район” поступает
ежегодно огромное количество обращений жителей, которые высказывают свое
недовольство руководству района и республики в рамках проводимых Общественной палатой встреч “Диалог с властью”.
1.Имеющиеся помещения ФАПов в
селениях Верхний Джалган, Карадоглы,
Бильгади размещены в приспособленных
помещениях, которые не соответствуют
лицензионным требованиям. Просим оказать содействие в строительстве типовых
ФАПов в рамках государственной программы “Развитие сельских территорий”.
2.На территории района проживают
около 110 тысяч человек в 41 населенном
пункте, многие из которых находятся за
чертой бедности и не имеют средств на
оплату медицинских услуг в случае заболеваний.
Врачи районной поликлиники вынуждены направлять таких больных на обследование в частные клиники с оплатой за
счет районного медицинского учреждения, расходуя выделенные скудные средства на оплату этих больных.
Учитывая изложенное, прошу Вас рассмотреть вопрос о приобретении для центральной районной поликлиники следу-

ющего оборудования: рентген-аппарата,
маммографа, передвижного флюро-мобиля, оборудования МРТ (магнитно-резонансная томография).
3.МИНИСТЕРСТВО здравоохранения
РД осведомлено, что на территории городской больницы (г. Дербент), построенной
еще при Советской власти, межрайонный
МОРГ судебно-медицинской экспертизы
ликвидирован. Данное учреждение обслуживало все муниципалитеты Южного
Дагестана и городов Дербент и Дагестанские Огни, общая численность населения
которых составляет более 500 тысяч человек. В данное время МОРГ находится
в Сулейман-Стальском районе в селении
Касумкент.
Семьи пострадавших несут большие
материальные затраты и социальные неудобства, а также моральную неудовлетворенность при получении услуг от данного
учреждения.
Это вызывает массу нареканий и высказываний в адрес руководства республики и министерства здравоохранения,
которые якобы заинтересованы в этом.
Общественная палата Дербентского
района просит Вас рассмотреть вопрос
о восстановлении МОРГа на территории
ЦГБ (г. Дербент), где он была ранее расположен.
С уважением
Председатель Общественной палаты Дербентского района
Ф. ФАТУЛЛАЕВ

Родители и дети: современные проблемы

В конце прошлой недели в малом зале администрации Дербентского района
состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Вёл его председатель КДН и ЗП, заместитель руководителя района Магомедшафи
Гасанов.
На заседании были обсуждены персональные дела подростков и родителей,
ненадлежащим образом исполняющих обязанности по воспитанию, содержанию
и обучению несовершеннолетних детей. Для этого были приглашены родители Г.
Амиров, С. Казиева, А. Акимов, Г. Курбанов и другие.

гии Секина Сеидова отметила, что
каждодневная деятельность учреждений культуры и дополнительного образования – это, в принципе,
взаимодействие с детьми и молодёжью, то есть работа с ними. В этом
смысле они находятся в поле внимания работников культуры и педагогов УДО. Такая работа приносит

членов НВФ, вернувшихся из Ирака в 2019 году проинформировала
главный специалист отдела опеки
и попечительства Секина Гамдуллаева.
30 декабря 2018 года из Ирака
были вывезены дагестанские дети,
среди них двое из Дербентского
района. Отцы детей, со слов род-

Главный специалист КДН и
ЗП Сакит Исмаилов представил
вниманию членов комиссии административные протокола в отношении законных представителей
несовершеннолетних по ст. 5. 35.
ч. 1 КоАП РФ. После рассмотрения
и обсуждения были приняты соответствующие решения.
Начальник ОПДН ОУУП и
ПДН ОМВД России по Дербентскому району - майор полиции
Раджаб Яхьяев рассказал о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по
итогам шести месяцев 2019 года.
За отчётный период несовершеннолетними совершено 10 преступлений против 6 за аналогичный
период прошлого года. Это 6 краж
чужого имущества (5 краж аккумуляторов и одна кража прошлого
года, один угон автомашины и один
факт нанесения средней тяжести
вреда здоровью).
В отношении несовершеннолетних было зарегистрировано 3
преступления, в которых пострадали трое: один несовершеннолетний

положительные результаты, поэтому желательно, чтобы дети жили в
своих семьях, а не в реабилитационном центре. Далее она рассказала о конкретных мероприятиях,
проводимых в УК, ДШИ и ДХШ
Дербентского района с охватом 188
тысяч человек, из них детей и подростков – 65 тысяч.
Какая работа проводится специалистами органов опеки по обеспечению контроля за условиями
жизни несовершеннолетних детей-

ственников, убиты в Ираке. Матери находятся в тюрьме города
Багдад. В России родители этих
детей объявлены в федеральный
розыск. Опекунами изъявили желание стать близкие родственники
из селений Митаги и Геджух. Дети
переданы под опеку, на их содержание назначены выплаты согласно закону РД № 66 «О размерах и
порядке выплат денежных средств
на содержание детей в семьях опекунов». Основание – нахождение

(нанесение матерью малолетнему
ребёнку ножевого ранения) и двое
в ДТП (мальчик и девочка).
В 2019 году на профилактический учёт поставлено 17 несовершеннолетних и 5 родителей, отрицательно влияющих на детей.
В целях профилактики распространения идей экстремизма,
вербовки несовершеннолетних и
молодёжи в ряды бандгрупп сотрудниками ОМВД России по
Дербентскому району совместно
с преподавательским составом образовательных учреждений и представителями духовенства проведены 153 встречи в школах за 2019
учебный год, где школьникам разъяснялись основы Ислама.
Инспекторами отделения ПДН
ведётся работа с 35 семьями членов НВФ, из которых 22 – разыскиваемые и выехавшие в САР, 4
– нейтрализованные члены НВФ и
9 – осуждённые по ст. 208 УК РФ.
В указанных семьях воспитываются 77 детей.
Начальник отдела культуры,
национальной политики и рели-
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родителей в федеральном розыске.
Комиссией в составе начальника отдела опеки и попечительства,
специалиста КНД, председателя
Женского совета, председателя Совета имамов Дербентского района
были осуществлены неоднократные выезды по месту жительства
детей с целью проверки условий их
жизни. Ребёнок, проживающий в
селении Митаги, посещает школу,
ребёнок из Геджуха состоит в электронной очереди на устройство в
детсад. Митагинский опекун нуждается в трудоустройстве. В настоящее время на имя исполняющего
обязанности главы администрации
района Сеидмагомеда Бабаева направлено письмо с просьбой о трудоустройстве этого человека.
10 июля 2019 года планируется
очередной вывоз детей из Ирака. В
эту группу попал один ребёнок из
Дербентского района. Он родился в 2017 году в Ираке. Решением
Дербентского районного суда несовершеннолетнему выдано свидетельство о рождении. Желание
стать опекуном выразила бабушка
из селения Геджух, уже воспитывающая одного ребёнка, возвращённого из Ирака.
Информация членов КДН и ЗП
была принята к сведению.
Подводя итоги заседания, Магомедшафи Гасанов призвал всех
членов комиссии активизировать
работу.
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

Независимая оценка услуг

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС

В администрации Дербентского района состоялось заседание
общественной комиссии по независимой оценке услуг в сфере
образования и культуры при Общественной палате муниципалитета. Открыл заседание и ознакомил членов совета и представителей отдела культуры и управления образованием с основными положениями закона о независимой оценке качества
услуг в учебных и культурных учреждениях Дербентского района председатель Общественной палаты Фетулла Фатуллаев.
Председатель Совета по независимой оценке Тажетдин Абдусамедов ознакомил присутствующих с планом мероприятий для
проверки, проведения анкетирования и сбора материалов для
мониторинга деятельности школ
и учреждений культуры. Начальник отдела культуры, национальной политики и религии Секина
Сеидова подчеркнула, что мониторинг в учреждениях культуры
Дербентского района - дело серьезное. По ее словам, во многих
селах даже здания учреждений
культуры не соответствуют стандартам, некоторые вообще не
имеют документов регистрации.
Проведённая властями оптимизация штатов привела к нежелательным процессам, когда
руководители этих учреждений
остались без технических работников. Многие здания клубов в
селах давно требуют капитального ремонта, а некоторые подлежат сносу. Например, в селе
Митаги-Казмаляр здание клуба
и библиотеки размещаются в одном здании, которое находится
в аварийном состоянии, и там
вообще нельзя находиться. Возникает вопрос: как в таких учреждениях культуры проводить
мероприятия и оценить их работу? В Хазаре у нас появилась
проблема с клубом, который был
сначала передан спортивному
клубу «Крепость», а теперь там

хозяйничают другие люди. У нас
нет библиотек, где используются
компьютеры, нет клубов современного уровня.
О техническом оснащении
говорить вообще не приходится его вовсе нет.
Директор районного досугового центра Адил Кулиев остановился на вопросах регистрации
учреждений культуры и взятия
их на баланс отдела культуры
муниципалитета.
Начальник управления образования Сона Гаджибекова в

своем выступлении коснулась
вопросов справедливой оценки
деятельности школьных учреждений, отметив, что надо быть
объективными и привлечь к тестированию тех родителей, которые предъявляют претензии о неудовлетворительной работе школ
и детских учреждений. «Пусть
такие родители напишут свои

претензии, если они обоснованы
– примем меры», - сказала она.
Участники заседания обсудили план мероприятий для проведения тестирования в населенных пунктах района. В план
были введены новые пункты, и с
учётом изменений он был принят
за основу. Председатель Общественной палаты и председатель
Совета по независимой оценке
качества образования и культуры поблагодарили участников за
плодотворную работу.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Берегись кишечных инфекций

Острые кишечные заболевания (ОКЗ) занимают одно из ведущих мест в структуре инфекционных заболеваний человека. Так,
в Дербентском районе за январь-июнь 2019г. зарегистрировано
172 случая ОКЗ, из них на детей до 17 лет приходится 134 случая
(77,9%). По сравнению с аналогичным периодом 2018г. отмечается рост в 1,22 раза – 141 случай ОКЗ, из них на детей до 17 лет
приходилось 101 (71,6%).
ОКЗ - это широкий круг заболеваний, имеющих единый
путь передачи инфекции: пищевой, контактно-бытовой, водный.
Факторами передачи возбудителей инфекции могут быть грязные руки, пищевые продукты,
вода.
Все острые кишечные инфекции можно разделить:
- на инфекции, вызванные
бактериями (брюшной тиф, дизентерия, сальмонеллез, иерсиниоз, кампилобактериоз, холера
и др.);
- на кишечные инфекции вирусной природы (ротавирусная
инфекция, норовирусная инфекция, ОКЗ, вызванные энтеровирусами, аденовирусами).
Практически все возбудители
кишечных инфекций чрезвычайно живучи. Они способны подолгу существовать в почве, воде,
быстро размножаются в готовой
пище, оставленной без холода,
молочных продуктах, мясном
фарше.
Симптоматика острых кишечных заболеваний различна и
зависит от возбудителя заболевания, состояния организма и возраста больного.
Общими клиническими проявлениями для всех видов ки-

шечных инфекционных заболеваний являются:
- повышение температуры
тела (иногда до высоких цифр),
слабость;
- расстройство пищеварения
(тошнота, рвота, понос);
- острые боли в животе, вздутие живота.
ОКЗ могут развиваться внезапно, ухудшая состояние больного, особенно это касается детей, у которых быстро возникает
обезвоживание. К сожалению, в
последнее время учащаются случаи возникновения кишечных заболеваний среди детей. Зараже-

ние маленьких детей происходит
чаще всего от больной матери
при несоблюдении ею правил
личной гигиены во время кормления и ухода за ребенком. Нередко дети заражаются от своих
братиков и сестричек через инфицированные игрушки, посуду.

Необходимо придерживаться
нескольких простых правил, которые помогут вам избежать кишечных заболеваний:
- не пейте сырую воду, употребляйте только кипяченую
воду;
- мойте руки с мылом перед
приемом пищи, после каждого
посещения туалета, прогулок на
улице;
- фрукты и овощи перед употреблением тщательно промойте
проточной водой и обдайте кипятком;
- по возможности избегайте
употребления пищи, приготов-
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КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Фунгицидные протравители

В преддверии предстоящего сева АО «Щелково Агрохим» с
гордостью представляет различные фунгицидные протравители
на основе уникальных препаративных формуляций, которые в
полной мере способны решить основные проблемы сельхозтоваропроизводителя:
- при насыщении севооборота такими культурами, как пшеница, ячмень, кукуруза, подсолнечник, после уборки остается
значительное количество растительных остатков, которые способствуют накоплению возбудителей корневых гнилей. Наилучший результат в данном случае
показывает препарат «Бенефис,
МЭ» с рекомендуемой нормой
расхода 0,6-0,8 л/т зерна;
- при насыщении в структуре
севооборота сахарной свеклы,
также максимально эффективно
подходит использование фунгицидного протравителя «Бенефис,
МЭ»;
- при ожидаемых оптимальных погодных условиях рекомендуется использование широко известного и хорошо себя зарекомендовавшего фунгицидного протравителя «Скарлет, МЭ»
с рекомендуемой нормой расхода
0,3-0,4 л/т зерна;
- севооборот, насыщенный
зерновыми культурами, значительное количество падалицы,
несоблюдение оптимальных для
региона сроков сева, а также теплая осень могут вызывать не
только различные заболевания
озимой пшеницы, но и существенное повреждение всходов
вредителями. В этом случае оптимально применение универсального инсекто-фунгицидного
препарата «Туарег, СМЭ» с рекомендуемой нормой расхода 1,01,4 л/тн зерна. Препарат обладает повышенной активностью
в борьбе с хлебной жужелицей,
хлебными блошками, злаковыми
мухами, тлями, цикадками и другими вредителями всходов.
Кроме этого мы настоятельно рекомендуем использовать
вместе с фунгицидными протравителями инсектицидные протравители «Имидор Про, КС» и
«Харита КС», с рекомендуемыми
нормами расхода 0,75 -1,25 л/тн
и 0,3- 0,6 л/т зерна соответственно. Это позволит эффективно
бороться с вредителями всходов
и является абсолютно необходимым инструментом возделывания озимых зерновых культур.
Использование микроэмульсионных (МЭ) протравителей
«Поларис, МЭ», «Бенефис МЭ»,
«Скарлет, МЭ» имеет неоспоримое преимущество перед традиционными препаратами в виде
концентрата суспензий (КС) благодаря глубокому проникнове-

нию в семя.
Для получения высокого урожая также важно, чтобы всходы
дали ускоренный рост корневой
системы. Эту задачу успешно решает регулятор роста Эмистим,
который способствует не только
формированию более мощной
корневой системы, но и стимулирует иммунитет растений, вызывая неспецифическую устойчивость растений к различным
неблагоприятным факторам, в
том числе к засухе и заболеваниям. Поставляется бесплатно
в комплекте с фунгицидными
протравителями «Скарлет, МЭ»,
«Бенефис, МЭ», «Поларис, МЭ».
Дополнительным фактором
положительного влияния на
культуру является использование при протравливании аминокислотного биостимулятора
Биостим Старт, который влияет
на коэффициент продуктивной
кустистости, повышает устойчивость озимой пшеницы к
корневым гнилям, септориозу,
улучшая условия перезимовки
культуры.
Многочисленные стрессовые
факторы приводят к активизации в клетках растений ряда
физиологических механизмов.
В связи с этим происходит стремительный расход важнейших
ферментов, дефицит которых в
дальнейшем способствует снижению устойчивости культуры
к неблагоприятным факторам и
поражению ее патогенами. Предпосевное протравливание совместно с препаратом Улътрамаг
Молибден позволит повысить
устойчивость культуры к различным вредным факторам.
Таким образом, получения
хорошего урожая высокого качества, даже в неблагоприятных
погодных условиях, можно достичь исключительно при соблюдении научно-обоснованной
системы защиты при протравливании семенного материала.
Б. МИСРИЕВА,
глава
представительства
АО «Щелково Агрохим» в Дагестане, доктор сельскохозяйственных наук

ленной на улице;
-не покупайте пищевые продукты, реализуемые на улице в
неустановленных местах;
- не пейте молоко без предварительного кипячения;
- не употребляйте сырые куриные, утиные и гусиные яйца;
-сырое мясо, яйца храните в
холодильнике отдельно от готовых блюд;
- соблюдайте чистоту в квартире и местах общего пользования, боритесь с мухами;
- соблюдайте правила гигиены при кормлении и уходе за
детьми раннего возраста (обработка сосок, бутылок, правильное приготовление смеси и др.).
Очень часто дети 7-10 - летнего возраста берут в рот пальцы, ручки, карандаши и другие
предметы - это увеличивает риск
заражения кишечными инфекциями.

Основную опасность для организма при острых кишечных
инфекциях представляет обезвоживание организма. Лечение
в таком случае направлено не
только на уничтожение возбудителя, но и на компенсацию
потери воды. Вот почему важно
немедленно обратиться к врачу
и не заниматься самолечением,
так как это может не только ухудшить состояние, но и привести к
постановке ошибочного диагноза. Лишь врач сможет правильно
поставить диагноз и назначить
соответствующее лечение.
ПОМНИТЕ! Риск заражения
кишечными инфекциями значительно возрастает в летний период года и главным врагом острых
кишечных инфекций является
чистота!
Филиал ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в
РД в г.Дербенте»
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

ФЕСТИВАЛЬ

«ДВА КРЫЛА» В ДЕРБЕНТЕ

Рустам БАХЛУЛЗАДЕ
В этом году столицей масштабного фестиваля фотографов и
видеографов «Два крыла» станет Дербент. Запечатлеть красоты
самого древнего города России съедутся более 200 профессионалов. Стартует нашумевший фестиваль в сентябре. А пока организаторы работают над программой для участников и готовят площадки для лекций и мастер-классов от известных фотографов.
Фестиваль проводится при поддержке полпредства президента в СКФО, Правительства РД и администрации г. Дербенте.
2 июля 2019 года в актовом зале гостиницы «Алые паруса» состоялась пресс-конференция от организаторов фестиваля «Два
крыла» с Дербентскими любителями фото- и видеосъемок.

Встречу открыл директор
фестиваля с символическим названием «Два крыла» Расул Боташев,
проинформировавший
коллег об истории создания фестиваля, в организации и работе
которого активное участие принимали сотрудники аппарата
полномочного
представителя
президента РФ в СКФО, молодежные и общественные организации. Расул Боташев предложил
организовать очередной фестиваль фотографов и видеографов
Северного Кавказа в древнем
Дербенте.
Участники встречи обсудили

мероприятия по подготовке к фестивалю «Два крыла», в том числе сроки проведения фестиваля,
проблемы питания конкурсантов,
их размещение в гостиницах и
другие организационные вопросы. Ориентировочно фестиваль
«Два крыла» будет проходить в
Дербенте в первой половине сентября нынешнего года.
Следует отметить, что осенью в наш город ожидается приезд 200 фотографов и операторов
со всего Северного Кавказа. Они
соберутся для того, чтобы наладить продуктивное сотрудничество и получить новый опыт.

В программе фестиваля «Два
крыла» предусмотрены лекции,
фотоконкурсы, мастер-классы,
экскурсии, прогулки, шоу с участием визажистов и культурная
программа. Участие в фестивале
является бесплатным.
С каждым годом растет количество творческих, талантливых
людей, занимающихся фото- и
видеопроизводством. Поэтому
четыре года назад был организован фестиваль «Два крыла», где
специалисты начали обмениваться опытом друг с другом и демонстрировать свои лучшие работы,
сделанные за последний период.
Главная цель фестиваля – поддержать талантливых операторов
и фотографов, популяризируя
при этом исторические и архитектурные памятники Северного
Кавказа, в частности древнего
Дербента.
Подводя итоги встречи, Расул
Боташев дал подробные ответы
на многочисленные вопросы дагестанских фотографов и видеооператоров.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 июля 2019 года
№ 199
О принятии на учет по предоставлению жилья лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
В соответствии с постановлением Правительства Республики
Дагестан от 02.06.2009 г. № 161 «Об утверждении порядка
обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из их числа за счет средств республиканского
и федерального бюджетов», постановляю:
1. Принять на учет Байрамбекову Гулнар Гасреталиевну, 26.10.2004
г.р., проживающую в с. Аглоби Дербентского района.
2. Принять на учёт Абдуризаеву Амину Вадимовну, 01.10.2004
г.р., проживающую в с. Рубас Дербентского района.
3. Отделу опеки и попечительства администрации МР
«Дербентский район» подготовить для последующего утверждения
главой администрации МР «Дербентский район» список детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из
их числа, нуждающихся в предоставлении жилья по Дербентскому
району.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Дербентские
известия» и разместить на сайте администрации муниципального
района «Дербентский район».
5. Контроль над выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации МР «Дербентский
район» М. Гасанова.
И.о. главы муниципального района «Дербентский район»
С. БАБАЕВ

ИНТЕРВЬЮ

Новая угроза для томатов

Сложившиеся температурные условия весенне-летнего периода
были значительно выше климатической нормы. Это вызвало массовые вспышки размножения насекомых. О том, какими проблемами
это обернулось для наших овощеводов, мы попросили рассказать
главу представительства АО «Щелково Агрохим» в Дагестане, доктора сельскохозяйственный наук Бичихан Мисриеву.
- Бичихан Усмановна, в этом
сезоне многие фермеры столкнулись с серьезной проблемой. Помидоры сравнительно за короткий срок практически выгорели.
Скажите, пожалуйста, по какой
причине это произошло?
-К сожалению, эта проблема
не нова. Фитосанитарным обследованиями было установлено, что
причиной массовых повреждений ма с вредоносностью саранчи, побыла южноамериканская томатная скольку гибель урожая в некоторых
моль (Tuta absoluta). Одна из веро- случаях может достигать 100%.
ятных причин - миграция с упаков- Моль практически повреждает все
кой. Второй причиной массового органы растения – стебли, листья и
распространения послужило то, плоды. В наших условиях дает до
Факультет информационных систем, финансов
38.03.01 – «Экономика»;
что вредитель мигрировал на поля 14 поколений за сезон.
и аудита готовит специалистов по перспективным
Проведенными нами маршрут38.03.05 – «Бизнес-информатика»;
из теплиц. Недобросовестные проспециальностям и направлениям, связанным с сопо направлениям магистратуры:
изводители овощной продукции ными обследованиями отмечено,
временными информационными технологиями и
09.04.03 – «Прикладная информатика»;
после съема урожая выбрасывали что на сегодняшний день массовая
автоматизированным управлением различными про38.04.01 – «Экономика»;
растительные остатки на поля, от- гибель плантаций томата отмечена
изводствами. Факультет укомплектован высококва38.04.02 – «Менеджмент»;
куда вредитель беспрепятственно у арендаторов Рукеля, Джалгана,
лифицированными преподавателями, кандидатами,
38.04.08 – «Финансы и кредит».
мигрировал на поля с пригодными Сабновы и других участках.
опытными специалистами, осуществляющими под-Как нам застраховать уроПрием документов осуществляется по адресу: кормовыми растениями. А кормоготовку студентов на профессиональном уровне.
г. Махачкала, пр. Имама Шамиля, 70 (УЛК-2).
выми растениями для моли явля- жай, и на применение каких
На сегодняшний день на факультете проводится
ориентироваться
Телефоны факультета: 62-98-58, 89634158821, ются в основном томаты и другие пестицидов
подготовка кадров:
электронная почта: ﬁsﬁa@dgtu.ru
растения из семейства пасленовых. нашим овощеводам в будущем
по специальностям:
Телефон приемной комиссии: 62-45-45.
Томатная моль повреждает пасле- году?
38.05.01 – «Экономическая безопасность»;
-Учитывая сложную биологию
Срок приема документов: с 20 июня по 25 июня новые растения в любой фазе разпо направлениям и профилям бакалавриата:
2019 г. (очная форма); с 20 июня по 25 сентября 2019 вития, от всходов до полного созре- томатной минирующей моли и вы09.03.03 – «Прикладная информатика»;
сокую устойчивость к известным
г. (заочная форма).
вания.
- Откуда эта беда и насколько пестицидам, мы предложим свою
схему защиты и подберем нужный
вредоносен этот объект?
ИЗВЕЩЕНИЕ
-Впервые в Дербентском райо- препарат после предварительного
не вредитель был отмечен в 2009 г. испытания на участке. Сегодня нам
о проведении собрания о местоположении границ земельного участка
Специалисты утверждают, что вре- есть что предложить. Мы готовы к
Кадастровым
инженером вых работ является Велиева адресу: РД г. Дербент, ул. Рзаева, доносность южноамериканской то- сотрудничеству.
Беседовал Хаким ГАСАНОВ
матной моли (Tuta absoluta) сравниМагомедовым Джамалудином Эма Велиевна.
дом 2.
Собрание заинтересованных
Курбановичем, квалификационСмежные земельные участки,
ный аттестат №05-11-80, почто- лиц по поводу согласования ме- с правообладателями которых тревый адрес: г. Дербент, ул. Рзае- стоположения границ состоится буется согласовать местоположе30 июля 2019 г. администрация ГБУ РД «Дербентская межрайонва, дом 2, контактный телефон: по адресу: г. Дербент, ул. Рзаева, ние границ: РД, Дербентский рай- ная станция скорой медицинской помощи» проведет конкурс на за8938-202-53-46, в отношении дом 2, 01.07.2019 г. в 10.00.
он, с. Джалган.
мещение вакантных должностей фельдшера скорой медицинской поОбоснованные возражения
земельного участка с кадастроПри проведении согласования мощи.
вым номером 05:07:000073:497, относительно границ, содер- местоположения границ при себе
Заявки будут приниматься до 25 июля 2019 г.
расположенного по адресу: РД жащихся в проекте межевого необходимо иметь документ, удоОбращаться по адресу: г. Дербент, ул. Пушкина 66, отдел кадров с
Дербентский район, с. Джал- плана, и требования о проведе8:00
до 12:00. Тел: 8989-672-27-27
ган, выполняются кадастровые нии согласования местополо- стоверяющий личность, а также
документы,
подтверждающие
Утерянный аттестат № 005180212792 о среднем общем образоработы по уточнению местопо- жения границ земельных участложения границы земельного ков на местности принимаются права на соответствующий зе- вании, выданный МКОУ «Сабновинской СОШ» в 2016 году на имя
Теймурова Хана Аразхановича, считать недействительным
участка. Заказчиком кадастро- с 01.07.2019 г. по 01.08. 2019 г. по мельный участок.
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