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12+РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ИЗВЕСТИЯ
ДЕРБЕНТСКИЕ

ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА СООБЩАЕТ
Глава Дербентского района Мавсум Рагимов про-

вел совещание по урегулированию вопроса оплаты 
за потребленную электроэнергию жителями домов 
микрорайона «Южный» Джалганского сельского по-
селения. 

Вопрос по установлению тарифа по оплате за элек-
троэнергию жителей микрорайона «Южный» возник в 
ходе встречи с жителями улицы Дагестанской, которые 
оплачивают за потребленную электроэнергию по тарифу, 
установленному для городов, а фактически они должны 
платить по тарифам сельских поселений потому, что эти 
дома относятся к с/п «село Джалган». 

В связи с этим по инициативе руководителя райо-
на за круглым столом собрались: директор отделения 
«Энергосбыт» филиала «Дагэнерго», директор АО «Да-
гестанская сетеваякомпания» Эльбрус Цкаев, начальник 
управления по реализации, зам. директора «Дагэнерго» 
по транспортировке Сиражутдин Маммаев, директор 
управляющей организации «Астра» Сейран Гусейнов, на-
чальник Дербентского городского энергосбытового отде-
ления Даир Эмиргамзаев, начальник ДГЭС филиала ПАО 
«Россети Северный Кавказ» Иса Рагимов.

В ходе обсуждения  было принято решение о полном 
урегулировании проблемы, связанной с многочисленны-
ми заявлениями жителей домов микрорайона «Южный» 
по вопросу тарифов за потребленную ими электроэнер-
гию, определен срок и перечень действий для решения 
вопроса.

В администрации Дербентского района прошло 
августовское совещание педагогических работников 
образовательных организаций муниципального рай-
она «Дербентский район» под руководством главы 
Мавсума Рагимова в режиме ВКС. 

На совещании обсуждались такие вопросы, как клю-
чевые направления деятельности муниципальной си-
стемы образования по совершенствованию управления 
качеством образования, модернизации воспитательной 
деятельности образовательных организаций и цифровой 
трансформации; воспитание в современной сфере обра-
зования; повышение качества как основного приоритета 
развития образования в школах Дербентского района; 
принятие мер, направленных на установление отрасле-
вых гарантий по оплате труда работников учреждений, 

подведомственных минобрнауки России.
Открыл мероприятие глава муниципалитета. «При-

мите самые теплые и искренние поздравления по случаю 
нашей традиционной августовской встречи и начала но-
вого учебного года! Я рад возможности вместе рассмо-
треть, обсудить проблемы, задачи, которые предстоит 
решать образовательной отрасли района на протяжении 
нового учебного года. 

Уверен, что сегодня, подробно и всесторонне проана-
лизировав итоги минувшего учебного года, вы намети-
те конкретные, реально выполнимые планы и задачи на 
предстоящий период»,- отметил Мавсум Рагимов.

В работе совещания также приняли участие: замести-
тель главы Дербентского района Икрам Бебетов, совет-
ник главы Гаджимурад Абакаров, и.о начальника Управ-
ления образования Эрик Ибрагимов, директора общеоб-
разовательных организаций и преподаватели.

По завершении мероприятия за успешную работу от-
личившимся в сфере образования педагогам вручили по-
чётные грамоты и награды от имени министерства про-
свещения РФ и главы МР «Дербентский район».

В целях повышения эффективности работы с об-
ращениями граждан, а также информирования насе-
ления о работе государственной власти кандидаты в 
депутаты Народного Собрания РД по Дербентскому 
району региональной группы №2 Асият Алиева и 
Ферзилах Исламов встретились с жителями села Ми-
таги-Казмаляр Дербентского района.

Во встрече приняли участие: заместитель главы Икрам 
Бебетов, исполнительный секретарь местного отделения 
партии «Единая Россия» Нурутдин Мирзоев, глава села 
Митаги-Казмаляр Намет Нурмагомедов.

На рассмотрение были представлены вопросы строи-
тельства сельского клуба, асфальтирования дороги про-
тяженностью 500 м, водоснабжения.

После встречи с жителями прошла традиционная 
акция, в которой принимают участие неравнодушные 
граждане. Подготовка ребенка к новому учебному году 
ощутимо затратна для семейного бюджета, особенно для 
многодетных семей. В это непростое время помогли нуж-
дающимся подготовиться к началу учебного года. Дети 
получили канцелярские принадлежности, наборы для 
детского творчества, ученические рюкзаки.

Затем Асият Алиева и Ферзилах Исламов проинспек-
тировали ход капитальных работ в Митаги-Казмалярской 
СОШ, оценили готовность школы к новому учебному 
году.

В завершение парламентарии поблагодарили собрав-
шихся за активное участие во встрече, обсуждение набо-
левших проблем и подчеркнули, что только благодаря со-
вместной работе можно добиться желаемых результатов.

Строительную площадку в с. Зидьян, на которой 
возводится новое здание Дома культуры, посетила 
министр культуры РД Зарема Бутаева, её сопрово-
ждал начальник отдела по работе с государственны-
ми программами и муниципальными образованиями 
данного ведомства Магомедали Алиев.

С проводимой работой руководство министерства 

культуры ознакомил замглавы администрации Дербент-
ского района Эльман Аллахвердиев, а также руководи-
тель УЖКХ Дербентского Района Мансур Зейфетдинов, 
начальник отдела УЖКХ Бигляр Агарагимов, зам. на-
чальника Управления культуры, молодежной политики, 
спорта и туризма Тимур Меджидов, директор МКДЦ 
Дербентского района Адиль Кулиев, директор МЦБС За-
мир Исаев. 

В преддверии Дня знаний общественная организа-
ция Женский совет Дербентского района провела ак-
цию «Помоги собрать ребёнка в школу».

Новый учебный год – всегда радостный и одновремен-
но сложный период. Родители школьников знают, сколько 
затрат он требует, особенно для того, чтобы собрать порт-
фель, который через несколько дней будет востребован у 
порядка 13587 школьников Дербентского района. 

Подготовиться к учебному году некоторым из них по-
могают различные организации и ведомства. Не остался в 
стороне и Женсовет. При поддержке администрации Дер-
бентского района 10 рюкзаков и комплектов канцелярских 
принадлежностей получили дети из семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации.

Ещё 10 комплектов было передано в дар многодетным 
семьям от председателя Союза женщин Дагестана Инти-
зар Мамутаевой. В целом, в этом году Союз женщин Да-
гестана раздал 500 наборов школьных принадлежностей, 
распределив их по муниципальным образованиям респу-
блики.

Родители, опекуны и ребята благодарят за оказанную 
помощь главу Дербентского района Мавсума Рагимова, 
председателя Союза женщин Дагестана Интизар Маму-
таеву, наших постоянных благотворителей - Акифа Гари-
бова и Шамиля Садулаева, всех неравнодушных людей. 
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Первым поспел сорт «Августин». 
С гектара в среднем собирают 16–17 
тонн ягоды. А ведь ещё лет 10 назад 
эти земли находились в бесхозном со-
стоянии.

Пионером возрождения виногра-
дарства района был депутат Народно-
го Собрания РД, генеральный дирек-
тор агрохолдинга «Татляр» Яхья Гад-
жиев. О его успехах в республике на-
слышаны. Хорошие организаторские 
способности, подкреплённые патри-
отизмом, дали достойный результат: 
оживились не только окрестности 
селения Татляр, но и Падар, Берикей, 
Деличобан и другие сёла. Агрохол-
динг сегодня располагает 1600 га ви-
ноградных плантаций на территории 
6 населённых пунктов. Не менее су-
щественна и социальная составляю-
щая: создана производственная база, 

позволяющая ежегодно задейство-
вать в сезонной и постоянной работе 
не менее тысячи человек.

«В советские годы здесь тоже 
располагались виноградники, земли 
были мелиорированные, – поясняет 
виноградарь из с. Деличобан Ай-
нитдин Фейзуллаев. – После развала 
Союза земля оказалась заброшенной, 
засорённой зарослями. К возрожде-
нию деличобанских виноградников 
приложил руку мой давний друг 
Яхья Гаджиев, – говорит он, прорабо-
тавший долгие годы в системе мелио-
рации и водного хозяйства. – Начали 
в сентябре 2013 года и уже к апрелю 
2014-го сумели заложить первые 100 
гектаров новых виноградников. В по-
следующие два года довели площади 
до 300 га. Уже несколько лет планта-
ции радуют нас обильным урожаем. 

Так, в прошлом году мы собрали в 
пределах 3,5 тысячи тонн винограда. 
Благодаря инвестору наши сельчане 
получили прекрасные виноградники 
и хорошо оплачиваемые рабочие ме-
ста.

Соседний Каякентский район 
тоже имеет богатые традиции возде-
лывания солнечной ягоды. В настоя-
щее время муниципалитет занимает 
второе место в Дагестане по площа-
дям виноградных насаждений. Их 
здесь почти 3,9 тысячи гектаров, из 
которых 3300 – в плодоносящем воз-
расте. 30 сельхозорганизаций, КФХ и 
ИП занимаются выращиванием ви-
нограда, на них приходится подавля-
ющая часть плантаций района. Кроме 
того, 860 га насаждений сосредоточе-
но в личных подсобных хозяйствах.

На днях в целях изучения хода 
уборки винограда в ГУПе «Утамыш-
ский» Каякентского района побывал 
первый заместитель министра сель-
ского хозяйства и продовольствия РД 
Шарип Шарипов. Он дал хорошую 
оценку состоянию местных вино-
градников: «Отрадно, что ГУП «Ута-
мышский» включился в программу, 

осуществляет закладку новых насаж-
дений, что говорит о долгосрочных 
планах и намерениях. В хозяйстве 
выстроена грамотная агрономиче-
ская работа. Своевременное осу-
ществление агротехнических меро-
приятий позволяет рассчитывать на 
урожай с отдельных участков до 100 
ц/га. Теперь важно без потерь собрать 
выращенную ягоду», – подчёркивает 
он.

В целом по республике аграрии 
Дагестана включились в уборку ви-
нограда, уже получен урожай с пло-
щади более 1000 гектаров.

В этом году прогнозируется пере-

работать около 150 тысяч тонн вино-
града из общего ожидаемого валово-
го сбора в более 200 тысяч тонн. При 
этом преимущественно виноград 
пойдёт на переработку на дагестан-
ские предприятия, но наблюдается 
спрос на ягоду и со стороны предпри-
ятий из других регионов.

Стоит напомнить, что принят за-
кон о виноградарстве и виноделии. В 
нём прописаны меры и направления 
государственной поддержки этой 
важной для Дагестана отрасли, обе-
спечивающей высокую занятость 
населения, формирующей доходы и 
налоговую базу.

 В мероприятии приняли уча-
стие: председатель Комитета по 
аграрной политике и природо-
пользованию Народного Собра-
ния РД Асият Алиева, министр 
сельского хозяйства и продо-
вольствия РД Баттал Батталов, 
первый заместитель министра 
Шарип Шарипов, главы: Дер-
бентского района Мавсум Раги-
мов и Каякентского района Ма-
гомед Эльдарханов, начальники 
райсельхозуправлений, руково-
дители и специалисты ведущих 
виноградарческих хозяйств Дер-
бентского, Сергокалинского, Ка-
рабудахкентского, Каякентского, 
Кайтагского, Магарамкентского, 
Сулейман-Стальского, Левашин-
ского и Табасаранского районов, 
представители перерабатываю-
щих предприятий республики.

Открывая мероприятие, Аб-
дулмуслим Абдулмуслимов рас-
сказал о том большом внимании, 
которое оказывает государство 
развитию АПК. В частности, он 
напомнил о прошедшей ранее 
беседе президента России Вла-
димира Путина и врио главы 
Дагестана Сергея Меликова. Зна-
чительная часть встречи была 
посвящена вопросам поддержки 
сельского хозяйства нашего ре-
гиона, в том числе руководитель 
республики попросил президен-
та страны о содействии в вопро-
сах развития мелиоративного 
комплекса Дагестана.

Вице-премьер напомнил, что 
в нашей стране принята новая 
государственная программа эф-

фективного вовлечения в оборот 
земель сельскохозяйственного 
назначения и развития мелиора-
тивного комплекса Российской 
Федерации. Программа рас-
считана на ближайшие 10 лет, 
большие бюджетные средства 
намечено направить на обеспе-
чение водного режима гидроме-
лиоративных систем, а также на 
агролесо-, фито- и химическую 
мелиорацию. Возможности про-
граммы позволяют строить или 
реконструировать мелиоратив-
ные объекты, имеющие также 
значение для развития виногра-
дарства. Поэтому районным вла-
стям необходимо в ближайшее 
время провести инвентаризацию 
своих виноградопригодных зе-
мель, оценить эффективность их 
использования и в активном тем-
пе предложить меры по их воз-
вращению в оборот с привязкой 
к объектам мелиорации. 

В прошлом году в Дагестане 
собран рекордный за новейшую 
историю республики урожай ви-
нограда – более 208 тысяч тонн. 
Это результат планомерной госу-
дарственной политики поддерж-
ки, направленной на расширение 
площадей виноградников. К тому 
же в последние годы проведена 
серьезная работа на законода-
тельном уровне, активным ини-
циатором которой выступило ру-
ководство республики. 

Принят Федеральный закон 
«О развитии виноградарства и 
виноделия в Российской Фе-
дерации», введены поправки в 

Налоговый кодекс РФ, предус-
матривающие преференции для 
производителей винодельческой 
продукции из отечественного 
натурального сырья. На такую 
большую заботу государства, как 
отметил вице-премьер РД, произ-
водителям ягоды и перерабаты-
вающим предприятиям необхо-
димо отвечать соответствующи-
ми результатами.

Виноградарство и виноделие 
имеют большое значение для 
социально-экономического бла-
гополучия Дагестана. Это взаи-
мосвязанные отрасли, и развитие 
этих направлений должно идти с 
учетом взаимных экономических 
интересов. Так считает первый 
заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия РД 
Шарип Шарипов, который вы-
ступил с основным докладом на 
совещании. 

В настоящее время в респу-
блике идет активная фаза уборки 
винограда технических сортов. 
В текущем году дагестанскими 
виноградарями выращен хоро-
ший урожай. Задача в том, что-
бы убрать виноград без потерь, а 
также оказать содействие произ-
водителям в вопросах сдачи уро-
жая на переработку. 

На протяжении последних 
5-6 лет цена сдаваемой на пере-
работку ягоды существенно не 
менялась, в то время как затраты 
на ее производство увеличились 
кратно. Поэтому необходимо вы-
работать меры защиты интере-
сов производителей винограда и 
сформировать справедливую и 
обоснованную закупочную цену 
на выращенный урожай. Шарип 
Шарипов также напомнил, что в 
2020 году в Дагестане на пере-
работку было направлено более 
145 тысяч тонн винограда, из них 
5,5 тысячи тонн было закуплено 
перерабатывающими предприя-
тиями из других регионов нашей 
страны. 

В своем выступлении ми-
нистр сельского хозяйства и про-
довольствия РД Баттал Батталов 
тоже отметил необходимость 
учета взаимных интересов, что-
бы поддерживать отрасли вино-
градарства и виноделия на эко-
номически устойчивом уровне. С 
одной стороны у производителей 

ягоды из года в год растут затра-
ты, связанные с удорожанием 
минеральных удобрений, средств 
защиты растений, с необходимо-
стью повышения оплаты труда 
работников и т.д. 

В этой связи важно, чтобы 
цена на урожай соответствовала 
рыночной действительности, по-
крывала понесенные затраты и 
приносила определенную при-
быль производителям. С другой 
стороны у перерабатывающих 
предприятий тоже есть трудно-
сти. Так, в частности, существу-
ет потребность в значительном 
повышении минимальной от-
пускной цены на коньяк, регу-
лируемой на основе положений 
федерального законодательства 
нормативными документами 
Минфина РФ.

Дербентский район – один из 
основных сельскохозяйственных 
районов Дагестана. Благопри-
ятные почвенно-климатические 
условия и трудолюбие жителей, 
помноженные на заботу респу-
бликанских и местных властей, 
выдают хорошие результаты в 
направлениях растениеводства. 
Особенно плодотворно дела об-
стоят в отрасли виноградарства. 

«Так, в прошедшем 2020 году 

в районе было собрано более 80 
тысяч тонн солнечной ягоды из 
208 тыс. тонн, произведённых в 
целом в республике, при средней 
урожайности 114 ц/га, – сооб-
щил руководитель муниципали-
тета Мавсум Рагимов. – Успе-
ху сопутствовала оказываемая 
по линии Минсельхозпрода РД 
государственная поддержка от-

расли. В виноградарство района 
пришли частные инвестиции, 
что позволило существенно на-
растить площади виноградников. 
В настоящее время район рас-
полагает 8 тысячами гектаров 
виноградников, из которых более 
7 тысяч га - плодоносящие на-
саждения. Продолжается работа 
в части расширения плантаций. 
Полностью завершена инвента-
ризация земель. Не менее суще-
ственна и социальная составля-
ющая отрасли в целом: создана 
производственная база, позво-
ляющая ежегодно задействовать 
в сезонной и постоянной работе 
тысячи человек», – заключил гла-
ва Дербентского района. 

В ходе мероприятия высту-
пили также председатель Ко-
митета по аграрной политике и 
природопользованию Народно-
го Собрания РД Асият Алиева, 
председатель общественной па-
латы МР «Дербентский район» 
Фетулла Фатуллаев, депутат НС 
РД, генеральный директор ООО 
«Агрохолдинг Татляр» Яхья Гад-
жиев, депутат НС РД, директор 
ГУП «Каспий» Курбан Габи-
бов, директор ГУП «Кировский» 
Бурлият Гаджиева, председатель 
СПОК «Краснопартизанский» 

Руслан Гамидов, руководитель 
СПК «Уркарахский» Абдулгамид 
Магомедов, а также представите-
ли АО «Кизлярский коньячный 
завод», ЗАО ВКЗ «Избербаш-
ский», АО «Дербентский коньяч-
ный комбинат», ООО «Дербент-
ская винодельческая компания» и 
других виноградоперерабатыва-
ющих предприятий республики.

#СТОПCOVID-19 #Вакцинация  #Вакцинация05  #Стопкоронавирус05

АПК Обсудили вопросы виноградарства и виноделия
Татьяна МУСАИДОВА
Под руководством вице-премьера Дагестана Абдулмуслима Аб-

дулмуслимова в администрации Дербентского района прошло со-
вещание, посвященное вопросам развития отрасли виноградарства 
и виноделия.

ВИНОГРАДАРСТВО

Плантации радуют урожаем
Багаудин ДЖАМБУЛАЕВ
В окрестностях села Деличобан раскинулись 300 гектаров план-

таций ООО «Виноградарь», входящего в состав агрохолдинга «Тат-
ляр». Возделывают здесь в основном сорта «Августин», «Молдова», 
«Первенец Магарача» и «Ркацители». Урожай хороший, и на днях 
началась массовая уборка солнечной ягоды.
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Все они были известны со вре-
мён Кавказской Албании и в своём 
становлении и развитии прошли 
три этапа:

1) на основе аджама – до 20-х 
годов ХХ века;

2) на основе латыни – до 30-х 
годов ХХ века;

3) на основе кириллицы – с 
30-х годов прошлого века и по на-
стоящее время.

Как ни странно, среди них нет 
ни одного мёртвого языка, тогда 
как в каждой из 20 семей языков 
мира (по генеалогической класси-
фикации) представлено большое 
количество мёртвых языков. Так, 
например, в индийской группе из 
19 языков 4 являются мёртвыми, 
в том числе классический «Сан-
скрит», в иранской группе из 32 
– 10, в том числе скифский (язык 
аланов), в славянской группе из 15 
– 3, в том числе старославянский, в 
романской группе из 16 – 3, в том 
числе латинский – первый на зем-
ле литературный государственный 
язык, на котором написаны проза-
ические сочинения Цезаря и Ци-
церона, поэтические произведения 
Вергилия и Горация. Именно ла-
тинский язык был положен в осно-
ву разработки научных грамматик 
по всем языкам мира. В каждом из 
дагестанских языков также пред-
ставлено не менее десяти процен-
тов заимствований из латинского 
и греческого языков, правда, через 
русский язык.

Сами дагестанские языки, ко-
торые входят в иберийско-кавказ-
скую семью языков, по генеалоги-

ческой классификации делятся на 
три подгруппы:

1) аваро-андо-цезская подгруп-
па, состоящая из 14 языков;

2) лезгинско-табасаранская 
подгруппа, которая состоит из 10 
языков;

3) лакско-даргинская подгруп-
па языков с многочисленными 
формами их существования.

Кроме них, в нашей респу-
блике представлены и ведётся об-
учение на трёх тюркских языках, 
двух индоевропейских и на одном 
из нахских. В любом случае такое 
изобилие языков – это наша гор-
дость, и мы обязаны их сохранить 
и передать следующим поколени-
ям.

Если проанализировать со-
временный образовательный про-
цесс с точки зрения изучения пяти 
младописьменных (аварского, дар-
гинского, лезгинского, лакского и 
табасаранского) и трёх новопись-
менных (рутульского, агульского 
и цахурского) языков, то он не вы-
держивает никакой критики.

Во-первых, учебный год начи-
нается без учебников – ликвидиро-
ван «Дагучпедгиз». Учебные посо-
бия для 5-9 классов на младопись-
менных языках, подготовленные в 
НИИ педагогики, обсуждённые на 
Учёном совете и рекомендованные 
к изданию ещё в прошлом учебном 
году, отправлены в Москву для вы-
пуска в тираж. Но воз и ныне там. 
Что касается новописьменных язы-
ков, то о составлении на них учеб-
ников для старших классов никто и 
не думает. Уволены и специалисты, 

которые вплотную занимались в 
НИИ педагогики составлением и 
изданием учебных пособий для 
младших классов именно на этих 
языках. Таким образом, средь бела 
дня и на виду у всех мы умерщвля-
ем свои же родные языки. А ведь 
родной язык – это душа и сердце 
каждого человека. Есть язык – есть 
народ, нет языка – нет народа.

Для сохранения родных языков, 
функционирующих со времен Кав-
казской Албании, считаем необхо-
димым:

- восстановить все прежние 
позиции НИИ педагогики с по-
следующим созданием спецфонда 
для издания необходимой учебно-
методической литературы на мла-
дописьменных и новописьменных 
языках. Нельзя забывать и о том, 
что данный институт был создан 
в тяжелые военные годы, а имен-
но в 1943 году Совнаркомом под 
руководством государственного и 
партийного деятеля Алексея Ко-
сыгина.

- Восстановить в общеобразова-
тельных организациях преподава-
ние дисциплины «Культура и тра-
диции народов Дагестана». Дан-
ный предмет в учебные планы был 
введён решением коллегии Мини-
стерства образования и науки ещё 
в 1992 году как обязательный. По-
этому приписка «По усмотрению 
директоров школ и по желанию ро-
дителей» должна быть полностью 
исключена. Необходимо восстано-
вить и количество часов, отводи-
мых на изучение родного языка и 
литературы.

- Разработать учебные планы 
для сельских образовательных ор-
ганизаций с целью обучения уча-
щихся начальных классов по всем 
дисциплинам именно на родном 
языке, а русский язык, как и пре-
жде, остается предметом отдель-
ного изучения.

Предупредить пожар намного 
легче, чем тушить. Обезопасить 
свой дом от пожара – значит, не 
лишиться имущества, не подвер-
гнуть риску собственную жизнь и 
здоровье близких людей. 

Проверьте сами себя, осмо-
трите свое жилище: все ли со-
ответствует правилам пожарной 
безопасности? Все ли вы предус-
мотрели, чтобы не допустить воз-
никновение пожара?

Печное отопление и эксплу-
атация электронагревательных 
приборов

Необходимо соблюдать пра-
вила пожарной безопасности при 
эксплуатации печей и электрона-
гревательных приборов, которые 
нередко становятся причиной 
трагедии.

Отметим, печные пожары де-
лятся на две группы. Во-первых, 
причиной возгорания может быть 
нарушение правил устройства 
печи. Например, недостаточное 
расстояние между дымоходом 
печи и деревянными конструкци-
ями перекрытий дома. Сюда же 
можно отнести отсутствие подто-
почного листа, в результате чего 
из-за выпавших углей загорается 
пол.

Другая проблема – нарушение 
правил пожарной безопасности 
при эксплуатации печи.

Также часто заканчивается 
пожаром розжиг печей бензином, 
керосином и другими легковос-
пламеняющимися жидкостями, а 
также перекаливание печей.

Кроме того, нельзя топить 
печи с открытыми дверками, су-
шить на них одежду, дрова и дру-
гие материалы, а поверхности 
отопительных приборов и дымо-
вых труб необходимо системати-
чески очищать от пыли и белить. 
Обнаруженные в печи трещины и 
неполадки необходимо своевре-
менно устранять, чтобы подгото-
вить печь к новому отопительно-
му сезону.

Эксплуатация электропри-
боров

1. Не оставляйте включенные 
электроприборы без присмотра. 
«Режим ожидания» (светящийся 
фотодиод) у телевизора, музы-
кального центра, компьютера и 
другой техники – это пожароо-
пасный режим электроприбора.

2. Электрические нагреватель-
ные приборы не ставьте вблизи 
штор, мебели. 

3. Не устанавливайте электро-
бытовую технику вплотную к 
отопительным батареям. 

Наибольшую опасность для 
себя и окружающих создает сам 
человек, небрежно обращаясь 

с огнем и его источниками. Ку-
рение в постели, непогашенная 
спичка или окурок, не выклю-
ченный вовремя электроприбор, 
неисправная газовая плита, ис-
пользование открытого огня при 
работе с горючими материалами 

- все это неизбежно приведет к 
возникновению пожара.

Для сохранности своего иму-
щества, крыши над головой, а 
также своей жизни, жизни близ-
ких, друзей и соседей каждый из 
нас должен соблюдать несложные 
правила пожарной безопасности.

Детская шалость с огнём
Особое внимание следует об-

ратить на возможность возник-
новения пожара из-за детских 
шалостей. Не разрешать детям 
игру со спичками, включать газ, и 
электроприборы, оставлять детей 
без присмотра.

Курение
Напоминаем вам: чтобы убе-

речь себя и своих близких от 
пожара, следует также навсегда 
отказаться от привычки курить, 
лежа в постели, не оставлять не-
потушенной сигарету, ни в коем 
случае не бросать спички и окур-
ки на пол.

Если в доме газовое оборудо-
вание

1. Доверяйте установку и ре-
монт газовых приборов только 
специалистам.

2. Не пользуйтесь неисправ-
ными газовыми приборами.

3. Устанавливайте мебель, го-
рючие предметы и материалы на 
расстоянии не менее 20 см от бы-
товых газовых приборов.

4. Не сушите горючие матери-
алы на газовых котлах и над газо-
выми плитами.

5. Не сушите белье над горя-
щей газовой плитой.

6. Не храните дома бытовые 
баллоны с газом, заправку балло-
нов осуществляйте только на спе-
циализированных заправочных 
станциях.

7. Почувствовав запах газа, ни 
в коем случае не включайте и не 
выключайте свет, электроприбо-
ры; перекройте кран подачи газа 
на газопроводе в квартире; про-
верьте,  выключены ли конфор-
ки; откройте окна и двери, чтобы 
предотвратить появление взрыво-
опасной концентрации газа.

8. Если запах газа не исчезает, 
покиньте помещение, предупре-
дите соседей, вызовите Службу 
газа с улицы.

А. НИФТАЛИЕВ,
старший инспектор ОНД и ПР 

№ 7 УНД и ПР ГУ МЧС России 
по РД, старший

лейтенант внутренней службы

#СТОПCOVID-19 #Вакцинация  #Вакцинация05  #Стопкоронавирус05 

ОБРАЗОВАНИЕ

Есть язык – есть народ
Загир ЗАГИРОВ, д. п. н., профессор, заслуженный учитель РФ и 
РД, отличник народного образования России

На всей нашей планете, наверное, нет такого уголка земли, как 
Дагестан – «Страна гор и гора языков» общей площадью 50300 км2, 
где функционируют более 30 языков с многочисленными формами 
их существования, в том числе диалектами, говорами и наречиями.

ПОЖАРАМ - ЗАСЛОН!

Противопожарная защита 
в осенне-зимний период
Наступление осени и зимних холодов связано с активным ис-

пользованием населением обогревательных приборов. Несоблю-
дение жителями правил пожарной безопасности при эксплуата-
ции печного отопления, газового оборудования и электроприбо-
ров приводит к увеличению количества пожаров.

Программа студенческого 
туризма, подготовленная мини-
стерством науки и высшего об-
разования РФ по поручению пре-
зидента Российской Федерации, 
нацелена, в первую очередь, на 
развитие внутреннего туризма в 
России, а также создание возмож-
ностей доступного безопасного 
отдыха для студентов. Участие в 
программе принимают высшие 
образовательные учреждения, 
расположенные в наиболее тури-
стически привлекательных реги-
онах страны. Северо-Кавказский 
федеральный университет вошел 
в двадцатку вузов России, гото-
вых принять в своих общежити-
ях путешествующих по стране 
студентов, и уже успел встретить 
гостей из Москвы, Калуги и Вла-
дивостока, а также организовал 
экскурсию по главным достопри-
мечательностям не только Став-
рополья, но и всего округа.

Туристы остановились в ад-
министративном центре СКФО 

– городе Пятигорске. Среди мно-
жества памятников большой 
интерес у студентов вызвала 
самая известная достопримеча-
тельность города – скульптура 
«Орел». Величественная фигура 
орла, сражающегося со змеей, 
стала не только символом Пяти-

горска, но и всего района Кавказ-
ских Минеральных Вод. Также 
студенты посетили еще одну ку-
рортную достопримечательность 

– Китайскую беседку. Благодаря 
удачному расположению из нее 
открывается великолепный вид 
на горы, окружающие город: Эль-
брус, Машук, Бештау.

– Безусловно, для меня Пяти-
горск ассоциируется с жизнью 
и творчеством М.Ю. Лермонто-
ва. Было очень приятно увидеть 
сохраненные памятные места 
и любимые уголки поэта. Мы 
прошлись по самым известным 
лермонтовским местам курорта: 
Лермонтовской галерее, парку 
«Цветник» и, конечно же, месту 
дуэли поэта, – поделилась сту-
дентка Калужского государствен-
ного университета им. К. Э. Ци-
олковского Ольга Федотова.

Особое впечатление на гостей 
произвел поход по горам Кара-
чаево-Черкесской Республики, 
который был организован Меж-
региональным туристическим 
центром СКФО. Участники по-
хода посетили одно из самых жи-
вописных мест Нижнего Архыза 

– Софийские водопады, которые 
считаются одними из самых вы-
соких на Кавказе, прогулялись к 
красивым высокогорным озёрам, 

расположенным на высоте около 
2500 метров. Отдельного внима-
ния гостей был удостоен Тебер-
динский заповедник, созданный 
для сохранения уникальных при-
родных комплексов. 

– Потрясающий вид гор, све-
жий воздух и солнечная погода 
оставили невероятные впечатле-
ния. Организаторы постарались 
за короткий срок показать нам 
красоты Северного Кавказа, а 
мы ловили любую возможность 
насладиться прекрасными пей-
зажами, – рассказала студентка 
Дальневосточного федерального 
университета Айыына Иванова.

Участниками похода стали 
не только студенты, посетившие 
СКФУ по программе студенче-
ского туризма, но и обучающи-
еся из Карачаево-Черкесского 
государственного университета и 
Северо-Кавказской государствен-
ной академии.

Напомним, программа по раз-
витию студенческого туризма ре-
ализуется с 15 июля по 25 августа 
2021 года. В пилотную програм-
му вошли 20 российских универ-
ситетов от Москвы до Дальнего 
Востока. 

Управление по информации 
и связям общественностью 

СКФУ

ТУРИЗМ

Программа для студентов
Северо-Кавказский федеральный университет принял гостей по 

программе развития студенческого туризма – ими стали трое сту-
дентов из Москвы, Калуги и Владивостока.
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Дело в том, что в 2022 году 
школу будут заканчивать ребята, 
которые пришли в первый класс 
10 лет назад, когда как раз и были 
приняты действующие сейчас 
школьные стандарты. Но, как от-
метил глава Рособрнадзора Анзор 
Музаев, революционных измене-
ний вводить не предполагается.

- Все перемены будут поэтапно 
проходить в течение ближайших 
трех лет, - сказал руководитель Ро-
собрнадзора. - Нам не нужен до-
полнительный стресс родителей, 
учеников, учителей. Экзамены 
теперь будут больше не про заучи-
вание формул и дат, а про умение 
применять знания на практике.

По словам Музаева, в этом году 
в ведомство поступило огромное 
количество предложений. Напри-
мер, родители предложили прово-
дить ЕГЭ в двух форматах: ком-
пьютерном и письменном. Причем 
так, чтобы школьники могли сами 
выбирать формат, который им удо-
бен. Интересный акцент для ЕГЭ 
по иностранным языкам - отвечать 
в аудитории по одному.

От педагогов - идея зафикси-
ровать количество экзаменов, на 
которых могут работать учителя. 
Также есть просьбы увеличить 
продолжительность ЕГЭ по рус-
скому языку, обеспечить сдаю-
щих экзамен психологической 
помощью и изменить некоторые 
формулировки в заданиях по исто-
рии. Среди писем, поступивших в 
Рособрнадзор, было и такое: при 
рассмотрении апелляций о несо-
гласии с результатами экзамена 
исключить возможность снижать 
количество ранее выставленных 
баллов.

На сайте Федерального инсти-
тута педагогических измерений 
уже опубликованы демоверсии 
ЕГЭ на 2022 год, где многое - по-
новому. Рассказываем об основ-
ных новинках в самых популяр-
ных предметах.

Достаточно сильно поменялся 
профильный ЕГЭ по математике. 
Напомним, профильную матема-
тику сдают только те ребята, кото-
рые решили поступать в вузы. Ее в 
этом году выбрали почти 393 ты-
сячи человек, большинство - вы-
пускники текущего года. Средний 
тестовый балл по предмету соста-
вил 55,1, увеличившись по сравне-
нию с 2020 годом на 1,2 балла. 31 

тысяча выпускников получили от 
81 до 100 баллов, а максимальный 
результат в 100 баллов - 504 чело-
века. Количество участников ЕГЭ, 
не преодолевших минимальную 
границу в 27 баллов, составило 7,6 
процента, что меньше, чем в про-
шлом году.

Профильная математика тре-
буется почти на половине всех 
специальностей: и будущему био-
информатику, и психологу, и инже-
неру, и социологу...

- Так вот, здесь больше нет за-
даний для простого набора бал-
лов, которые может решить даже 
ученик младшей школы, - говорят 
эксперты образовательной компа-
нии Maximum Education, которые 
проанализировали все изменения. 

- Теперь работа потребует более 
высокого уровня математических 
знаний, которые формируются на 
уроках алгебры и геометрии.

Появились и новые задания в 
части с короткими ответами, в ча-
сти с развернутыми ответами тоже 
изменения - в баллах за некоторые 
ответы.

Базовая математика: экзамен 
поменяется незначительно. Ска-
жем, одно задание теперь объеди-
нено с другим. Так уже делали в 
ОГЭ для девятиклассников в про-
шлом году. Добавлено задание на 
работу с геометрическими фигу-
рами в реальной жизни. Появи-
лось новое задание с задачей на 
темп или проценты. Итог: количе-
ство заданий практически не уве-
личилось, а максимальный балл за 
выполнение всей работы - 21.

Русский язык. По сути, тут в 
ЕГЭ появилось только одно новое 
задание: провести стилистический 
анализ текста. В части с сочинени-
ем все осталось на своих местах. 
Только чуть строже стала оценка 
пунктуации. Например, три ошиб-
ки в запятых или тире теперь «сто-
ят» не два, а один балл.

История. Из экзамена исчезло 
историческое сочинение, но по-
явилось новое задание на причин-
но-следственные связи. Вместо 
задания с кратким ответом по теме 
Великой Отечественной войны те-
перь будет содержательный анализ 
текстовых источников об этом со-
бытии.

Кроме того, ЕГЭ по истории 
стал короче - 180 минут вместо 
235. Но и самих заданий стало 
меньше - 19 вместо 25.

Обществознание. Это традици-
онно один из самых популярных 
предметов по выбору в рамках 
сдачи единого государственного 
экзамена. Как и в случае с истори-
ей, этот экзамен стал короче - 180 
минут. Убрали некоторые задания 
из обеих частей.

Исключено задание - мини-со-
чинение. Что нового? В части 2 
появилось задание с развернутым 
ответом по Конституции и законо-
дательству РФ. Как считают мно-
гие эксперты, школьники сейчас 
не очень хорошо знают законы РФ. 
Поэтому появление заданий в ЕГЭ, 
связанных с развернутым ответом, 
как раз позволит изменить ситуа-
цию: дети больше внимания будут 
уделять Конституции и законам. 
Максимальный балл изменен с 64 
до 57 баллов.

Физика. В ЕГЭ по физике в 
2022 году не будет заданий на 
астрофизику. Общее количество 
заданий уменьшилось - теперь их 
тридцать. В первой части - два 
новых задания базового уровня 
сложности. Изменена форма за-
даний на множественный выбор: 
если раньше надо было выбрать 
два верных ответа, то в 2022 году 

- все верные из предложенных пяти 
утверждений. Теперь во второй 
части гарантированно находятся 
задачи на электродинамику высо-
кого уровня сложности. Добавлена 
задача на механику.

Литература. Всего в экзаме-
не 12 заданий. Добавили авторов 

- Лескова, Платонова, Шаламова, 
расширили материал у уже из-
учаемых поэтов (у Жуковского и 
Державина, например, добавили 
стихотворения, у Островского - 
другие пьесы). Добавился новый 
критерий оценки сочинения - гра-
мотность. Это 5 баллов, которые 
добираются сверху за все сочине-
ния, как и в ЕГЭ по русскому язы-
ку.

Проверять будут орфографию, 
пунктуацию, грамматические нор-
мы. Теперь в сочинении нужно на-
писать минимум 200 слов.

Между тем
Министр науки и высшего об-

разования Валерий Фальков счи-
тает, что нельзя отменять ЕГЭ для 
абитуриентов, которые выбирают 
гуманитарные направления в ву-
зах.

- Не могу поддержать такое 
предложение - делить физиков и 
лириков, гуманитариев и технарей, 
одним оставлять ЕГЭ, а другим 
оставлять возможность общаться 
с преподавателями, - сказал ми-
нистр, выступая на Российской 
креативной неделе в Москве. По 
его мнению, выводить часть аби-
туриентов из системы ЕГЭ непра-
вильно.

Валерий Фальков напомнил: 
вузы могут сами устанавливать и 
проводить дополнительные испы-
тания для абитуриентов конкрет-
ных направлений.

- Система, которая есть, не ли-
шена недостатков, как и любая 
другая, но она может совершен-
ствоваться и сегодня позволяет 
огромному количеству выпускни-
ков школ спокойно выстраивать 
свою учебную траекторию, - пояс-
нил Фальков. - Эту систему можно 
и нужно совершенствовать, в том 
числе и через дополнительные 
вступительные испытания.
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ОБРАЗОВАНИЕ

ЕГЭ ждут серьезные перемены
Рособрнадзор за два года - с 2022-го по 2024-й - планирует вносить 

изменения в модели ЕГЭ по всем учебным предметам. Почему?

Грызуны наносят сельхозкуль-
турам и пастбищам повреждения 
различного характера: скусывают 
надземные части растений, что 
вызывает задержку развития рас-
тений, зачастую созревание не 
завершается к моменту уборки 
урожая; роют землю, выбрасывая 
на поверхность глубинные слои 
подпочвы, что ведет к ухудшению 
плодородия полей, усиливает аэ-
рацию и высыхание почвы. Основ-
ным кормом полевок являются зе-
леные части растений, но на мно-
гих угодьях зимой в их рационе 
появляются грубые корма, вплоть 
до коры деревьев, особенно в са-
дах и питомниках. В холодное 
время года только посевы озимых 
хлебов служат практически един-
ственным источником калорийно-
го, богатого витаминами и легко-
усвояемого корма.

Для размножения грызунов 
на полях наиболее благоприятны 

годы с особо влажным летом, ког-
да задерживается созревание хле-
бов, растягивается уборка урожая, 
стога с необмолоченным или пло-
хо вымолоченным хлебом оста-
ются зимовать на полях, затягива-
ются сроки пахоты. Мышевидные 
грызуны имеют высокий потен-
циал размножения, давая приплод 
по нескольку детенышей 2-3 раза 
в год. Усиленному размножению 
грызунов способствует наличие 
обильного корма при оптималь-
ных погодных условиях: теплая 
осень, зима с большим снежным 
покровом, весна без заморозков.

Грызуны наносят значитель-
ный вред осенью, зимой и ранней 
весной многолетним травам: по-
чва здесь бывает сильно изрыта, 
корневая система повреждена, сте-
бель и листья съедены.

Мышевидные грызуны осо-
бенно сильно могут вредить в пар-
никах и в теплицах, поедая семе-
на, подгрызая молодые растения 
овощных культур. Кроме того, они 
повреждают овощи и плоды при 
хранении.

Погодные условия осени сло-
жились благоприятно для раз-
вития и распространения мыше-
видных грызунов. Такие погод-

ные условия способствуют росту 
сорной растительности, создавая 
хорошую кормовую базу для раз-
вития и вредоносности мыше-
видных грызунов повсеместно в 
республике. При осеннем обсле-
довании обнаружено питание мы-
шевидных грызунов со средней 
численностью 10-25 жилых нор на 
га местами по краям и внутри по-
севов озимых культур, на сорной 
растительности, на многолетних 
травах, сенокосах и пастбищах с 
численностью 22-45 жилых нор 
на гектар, по обочинам полей. Рас-
пространение в основном очаж-
ное. 

Меры борьбы с мышевидны-
ми грызунами в открытых стациях 
включают агротехнические и ме-
ханические методы, также прове-
дение родентицидных обработок.

Агротехнические приемы воз-
действуют на среду обитания 
грызунов и могут существенно 

ограничить их распространение и 
численность. Одним из самых дей-
ственных методов является глубо-
кая вспашка, разрушающая норы 
и устраняющая грызунов. Важное 
значение имеет перепахивание 
стерни и старых посевов много-
летних трав, тщательное устране-
ние растительных остатков.

По заявкам сельхозтоваропро-
изводителей в технолого-анали-
тической лаборатории филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по РД 
производится биологический пре-
парат «Бактороденцид» для борь-
бы с мышевидными грызунами. К 
этому препарату восприимчивы 
все виды полевок. «Бактороден-
цид» - влажный зерновой препа-
рат, состоит из запаренного зерна 
влажностью 52-56%, содержаще-
го в 1 г не менее 1 млрд бактерий 
(при выпуске). Препарат вызывает 
брюшной тиф у грызунов. Зараже-
ние грызуна происходит при по-
едании нескольких зерен приман-
ки. Приманка должна вноситься 
равномерно в норы при плотности 
поселения полевок, не превыша-
ющей 90 жилых колоний на 1 га. 
Препарат можно использовать в 
любое время года, даже зимой при 
температуре -30°С.

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Мышевидные грызуны
Хаким ГАСАНОВ, агроном
Грызуны - один из самых многочисленных отрядов млекопита-

ющих. Всем отраслям сельскохозяйственного производства грызу-
ны наносят существенный вред. Ежегодные обследования сельско-
хозяйственных угодий показывают, что основными местами резер-
ваций мышей являются посевы многолетних трав, сенокосы, паст-
бища, скирды соломы, обочины каналов, лесополосы, и этот год не 
является исключением.


