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12+РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
ИЗВЕСТИЯ

ДЕРБЕНТСКИЕ

На приеме приняли участие: 
председатель Собрания депутатов, 
заместители главы, председатель 
Общественной палаты, начальни-
ки отделов и подразделений адми-
нистрации.

Основные вопросы, с которыми 
обратились жители Дербентского 
района, были связаны с выделени-
ем земельных участков, их оформ-
лением и постановкой на учет, а 
также оказанием материальной 
помощи, улучшением жилищных 
условий и другие.

Так, на прием обратились: с во-
просами личного характера - Ма-
гир Рамазанов с села Зидьян, Бах-
тияр Мурадов (Зидьян-Казмаляр), 
жители села Великент; по земель-

ному вопросу - Надежда Афанасье-
ва из Вавилова, Шарафутдин Ка-
залиев (Митаги-Казмаляр), Рамин 
Раджабов (Рубас), Талиб Тагиров, 
Сабнова; Арсен Алимов, микро-
район «Южный» - по жилищному 
вопросу, Вагиф Даштимиров, село 
Аглоби - по замене электрических 
столбов и другие.

По итогам приема, в ходе кото-
рого были рассмотрены проблем-
ные вопросы, были даны разъяс-
нения жителям и конкретные пору-
чения соответствующим структур-
ным подразделениям администра-
ции района. Мавсум Рагимов все 
озвученные вопросы граждан взял 
под личный контроль и установил 
сроки их исполнения.

В АДМИНИСТРАЦИИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

Прием граждан
25 марта в администрации Дербентского района прошел прием 

граждан, который провел глава муниципалитета Мавсум Рагимов.

В конференции приняли уча-
стие аграрии многих муници-
пальных образований, прежде 
всего, юга республики, а также 
руководители и специалисты ве-
дущих хозяйств, научных учреж-
дений республики.

В мероприятии, которое про-
шло под руководством первого 
заместителя министра сельско-
го хозяйства и продовольствия 
РД Шарипа Шарипова, приняли 
участие председатель Комитета 
по виноградарству и алкоголь-
ному регулированию РД Шериф 
Керимханов, глава Дербентского 
района Мавсум Рагимов, большая 
группа ученых из-за пределов ре-
спублики, в том числе из Москвы, 
Новосибирска и Ростова.

«С учетом современных вы-
зовов в агропромышленном ком-
плексе становится еще более ак-
туальной задача по расширению 
практики применения инноваци-
онных технологий, способных за-
метно повысить продуктивность 
полей и ферм, улучшить эффек-
тивность агросектора в целом. В 
этой связи Минсельхозпрод РД 
отрабатывает возможность при-
влечения показавших свою эф-
фективность практик и намерены 
заметно расширить работу в дан-
ном направлении», - подчеркнул, 
открывая мероприятие, первый 
заместитель министра Шарип 
Шарипов.

На конференции были пред-
ставлены инновационные продук-

ты компании ООО «Научно-про-
изводственное предприятие «Ге-
незис», в том числе позволяющие 
не только увеличить объемы и ка-
чество производимой продукции, 
а также, что важно, улучшить 
плодородие почв. Об этом расска-
зал генеральный директор данной 
компании Евгений Бинюков.

С развернутым докладом о 
совершенствовании технологий 

возделывания сельскохозяйствен-
ных культур, в том числе обработ-
ки почвы, выступил известный 
ученый, учредитель информаци-
онно-образовательного портала 
«Агрорум», доктор наук, профес-
сор Донского государственного 
аграрного университета Николай 
Зеленский. Он подробно расска-
зал о современных подходах к 
решению узловых проблем при 
возделывании основных сельско-
хозяйственных культур в услови-
ях Республики Дагестан.

О перспективных направле-
ниях сотрудничества Республики 
Дагестан с ООО НПП «Генезис» 
рассказал заместитель директора 
данной компании Олег Поцелуев. 
Акцент в выступлении был на-
правлен на элементы эффектив-
ного применения органо-мине-
ральных удобрений на практике, 

что позволяет при минимальных 
затратах заметно снизить объемы 
применения минеральных удо-
брений и повысить отдачу.

О научном сопровождении 
реализации предложенных про-
ектов поделились директор Даге-
станской опытной станции - фи-
лиала ВИР, доктор наук Киштили 
Куркиев, а также и.о. директора 
ФГБНУ «Федеральный аграр-

ный научный центр Республики 
Дагестан» Нариман Ниматулаев. 
Об использовании современных 

продуктов при возделывании пло-
довых культур рассказал профес-
сор Кубанского государственного 
аграрного университета Сергей 
Чумаков. Руководители ведущих 
хозяйств Дагестана поделились 
своим видением, высказали по-
желания.

Договорились определить ба-
зовые хозяйства в разных подо-
траслях, на базе которых будут 
отрабатывать предлагаемые ин-
новационные технологии, а также 
продукты, направленные на по-
вышение эффективности АПК.

Подводя итоги работы научно-
практической конференции, Ша-
рип Шарипов отметил, что мы ви-
дим острую потребность со сто-
роны аграриев в сотрудничестве, 
в привлечении в свою практику 
современных агроприемов. Это 
радует. И наша задача теперь при-
нять необходимые меры, чтобы 
такие современные агротехноло-
гии пришли на дагестанские поля 
и животноводческие предприятия 
республики.

«Минсельхозпрод РД осу-
ществляет поиск показавших 
свою эффективность научных 
разработок и инновационных 
технологий, разработанных веду-
щими отечественными учеными 
в других регионах страны. Аграр-
ный потенциал Республики Даге-
стан позволяет заметно нарастить 
объемы производимой сельхоз-
продукции, прежде всего, овощей, 
плодов, винограда и продукции 
животноводства», - отметил он.

После участники конферен-
ции ознакомились с организаци-
ей производства на ряде ведущих 
предприятий АПК на юге респу-
блики. В частности, посетили 
производственные площадки 
ООО «Дербентская винодельче-
ская компания», виноградники 
ООО «ДербентАгро» и МУП 
«Татляр», а также Дагестанскую 
опытную станцию, филиал ВИР.

АПК

Об инновациях в агросекторе
24 марта в Дербентском районе прошла научно-практическая 

конференция на тему «Об инновационных технологиях повыше-
ния эффективности агропромышленного комплекса Республики 
Дагестан».

Открывая совещание, Манвел 
Мажонц, подчеркнул, что важно 
не допустить срывов сроков по 
заключению контрактов, проведе-
нию конкурсных процедур и ре-
монтных работ.

«В рамках реализации феде-
ральной программы по капремон-
ту общеобразовательных учреж-
дений в 2022 году в республике 
будут отремонтированы 210 школ, 
расположенных в 40 муниципаль-
ных образованиях. Это позволит 
привести в надлежащий порядок 
здания общеобразовательных ор-
ганизаций, а также укомплектовать 
школы. Общая стоимость про-
граммы на 2022 год составит 4,2 
млрд рублей.

Обращаю внимание, что все 
конкурсные процедуры и строи-
тельно-монтажные работы долж-
ны быть завершены в установлен-
ные сроки. Поэтому, если у кого-то 
есть задержки по срокам, нужно 
быстро вопросы решать. Необхо-
димо оценить риски мероприя-
тий», – нацелил участников сове-
щания Манвел Мажонц.

Так, по информации Мин-
обрнауки республики проводится 
совместная работа с администра-
циями муниципальных образова-
ний в целях недопущения рисков 
срыва программных мероприятий, 

обеспечивается оперативное раз-
мещение на официальном сайте 
единой информационной системы 
в сфере закупок конкурсной до-
кументации и извещений о начале 
приема заявок для определения ис-
полнителей работ.

В настоящее время по итогам 
мониторинга на осуществление 
капремонта начаты 196 конкурс-
ных процедур на определение ис-
полнителя ремонтных работ.

В рамках обсуждения участ-
ники делились информацией, по 
каким причинам возможен срыв 
контрактации объектов. Для разъ-
яснений по существующим вопро-
сам выступил врио председателя 
Комитета по госзакупкам РД Джа-
фар Гаджибеков и дал соответству-
ющие рекомендации муниципали-
тетам для последующих устране-
ний нарушений в сфере закупок, 
утвержденных в ст.94 ФЗ №44.

Участники также подняли ос-
новной вопрос, который сегодня 
вызывает обеспокоенность - рост 
цен на строительные материалы, 
так как конкурсы объявляются, но 
выйдут ли на них подрядчики в ус-
ловиях, когда невозможно прогно-
зировать, какова будет стоимость 

210 школ в 40 МО
будут отремонтированы в республике в 2022 году

Первый заместитель Председателя Правительства Дагестана 
Манвел Мажонц в режиме видеоконференцсвязи провел расширен-
ное совещание по вопросам капитального ремонта общеобразова-
тельных организаций.

(Окончание на 3 стр.)
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В работе заседания принимали 
участие: глава Дербентского райо-
на Мавсум Рагимов, его заместите-
ли, начальники структурных под-
разделений администрации, руко-
водители правоохранительных ор-
ганов, организаций и учреждений 
муниципалитета, Общественной 
палаты, главы поселений, пригла-
шенные.

Председатель Собрания депу-
татов Мажмутдин Семедов огла-
сил повестку дня и предоставил 
слово Мавсуму Рагимову, который 
выступил перед собравшимися с 
отчетом о проделанной в 2021 году 
работе.

В своем докладе глава осветил 
основные направления деятель-
ности исполнительного органа 
власти, района в целом, рассказал, 
как строилась работа по участию 
района и его муниципальных об-
разований в приоритетных нацио-
нальных проектах, участии района 
в программах газификации посе-
лений, благоустройства, энергоо-
беспечения, строительства муни-
ципальных социально-значимых 
объектов, обозначил имеющиеся 
проблемы и наметил пути дальней-
шего социально-экономического 
развития Дербентского района. 

Мавсум Рагимов сделал акцент 
на приоритетных направлениях де-
ятельности за прошлый год. Это: 
развитие инвестиционного по-

тенциала района, повышение его 
привлекательности, создание бла-
гоприятных условий для развития 
малого и среднего бизнеса, созда-
ние комфортной благоприятной 
среды жизнедеятельности, благо-
устройство территорий, дорожная 
деятельность, развитие социаль-
ной сферы, образования, культуры, 
спортивной инфраструктуры.

В результате проводимой рабо-
ты по многим показателям район 
добился позитивных результатов.

Ведущей отраслью экономики 
является агропромышленный ком-
плекс, а основной сельскохозяй-
ственной культурой – виноград. С 
учетом всех неблагоприятных ус-
ловий (потеря 20 % урожая вино-
града в связи с проливными дож-
дями в период сбора солнечной 
ягоды) наши виноградари сумели 
собрать более 90 тыс. тонн уро-
жая. В 2021 в районе высажены 
новые виноградники и сады, осу-
ществлен уход за молодыми вино-
градниками. Основным фактором, 
сдерживающим развитие АПК, 
глава района назвал рынок сбыта. 

«Учитывая сложившуюся ситу-
ацию, имеется ряд немаловажных 
проблем в развитии виноградар-
ства. В будущем мы надеемся раз-
вивать и плодоовощные культуры 
(сельдерей, капуста, баклажаны, 
перец и др.), в том числе и те ово-
щи, которые востребованы на рын-

ке», - говорилось в докладе
Мавсум Рагимов поблагодарил 

депутатов районного и муници-
пального уровней, общественные 
организации, работающие на тер-
ритории района, всех активных ру-
ководителей, неравнодушных жи-
телей, меценатов за продуктивную 
совместную работу, благодаря ко-
торой решаются многие вопросы 
поселений, их жизнеобеспечения 
и ресурсоснабжения, содержания, 
благоустройства и развития наших 
территорий.

Депутаты одобрили деятель-
ность главы администрации муни-
ципалитета, направленную на со-
циально-экономическое развитие 
района, и приняли отчет к сведе-
нию.

В ходе сессии «За особые за-
слуги в социальном и экономиче-
ском развитии Дербентского райо-
на, активную общественную дея-
тельность» постановлением главы 
Дербентского района знаком от-
личия «За заслуги перед Дербент-
ским районом» награждены:

Яхья Гаджиев - директор по 
производству ООО «Виногра-
дарь»;

Исамутдин Саидов - имам 
исторической соборной Джума ме-

чети г. Дербента, духовный настав-
ник мусульман;

Эсмеханум Гаджимагомедова - 
бригадир ООО «Дзив-2»;

Фетулла Фатуллаев - председа-
тель Общественной палаты Дер-
бентского района;

Абдусамад Гаджиев - директор 
ООО «Анжелина»;

Анвер Гаджимурадов - ветеран 
труда, заслуженный строитель Ре-
спублики Дагестан;

Сейранат Исрафилова - вино-
градарь АО «имени Наримана 
Алиева»;

Паша Алифханов - ветеран тру-
да, заслуженный экономист Респу-
блики Дагестан;

Умижат Гусаева - председатель 
женского Совета Дербентского 
района;

Ферзилах Исламов - обще-
ственный деятель Республики Да-
гестан, меценат;

Рашид Абдулов - главный врач 
ГБУ РД «Дербентская районная 
больница»;

Абдулкадыр Расулов - предсе-
датель совета директоров Дербент-
ского винно-коньячного комбината.

В ходе запланированной по-
вестки дня депутаты заслушали и 
приняли решения по ряду актуаль-

ных для нашего района вопросов. 
О внесении изменений в реше-

ние Собрания депутатов МР «Дер-
бентский район» №3/2 от 22 дека-
бря 2021 года «О районном бюд-
жете МР «Дербентский район» на 
2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов» проинформировал на-
чальник МУ «Финансовое управ-
ление администрации МР «Дер-
бентский район»» Фаик Заманов.

 С отчетом о проведении опро-
са граждан по вопросу реоргани-
зации образовательных учреж-
дений на территории сельского 
поселения «село Великент» му-
ниципального района «Дербент-
ский район» выступила начальник 
МКУ «Управление образования 
МР «Дербентский  район»» Сона 
Гаджибекова.

Депутаты также рассмотрели 
и согласовали проект решения Со-
брания депутатов муниципального 
района« Дербентский район» «О 
внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального об-
разования «Дербентский район»», 
который предоставил и.о. управ-
ляющего делами администрации 
МР «Дербентский район» Руслан 
Касимов.

В рамках повестки дня депу-

Отчет главы Дербентского района
заслушали  на V сессии Собрания депутатов

Гюльнара АШУРБЕКОВА, фото Арифа ГУСЕЙНОВА

24 марта в администрации Дербентского района состоялось 
пятое заседание Собрания депутатов шестого созыва, на котором 
из 70 депутатов присутствовало 65, что позволило начать работу 
представительного органа и Собрание правомочно принимать 
решения. 
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татами были утверждены Положение о создании условий для массового 
отдыха жителей и организации обустройства мест массового отдыха на-
селения на территории муниципального образования «Дербентский рай-
он», а также Правила содержания сельскохозяйственных (продуктивных) 
животных в личных подсобных хозяйствах, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, у индивидуальных предпринимателей на территории муни-
ципального образования «Дербентский район», с информацией высту-
пил и.о. управляющего делами администрации МР «Дербентский район» 
Руслан Касимов.

 О внесении изменений в решение Собрания депутатов МР «Дербент-
ский район» №26/9 от 05.11.2019 г. проинформировала секретарь Комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав МР «Дербентский 
район» Севиль Хандадашева. 

По просьбе депутатов на заседание были приглашены представители 
газового хозяйства района и Райэлектросетей, которые ответили на ряд 
интересующих вопросов.

стройматериалов на момент начала 
работ.

По мнению министра строи-
тельства, архитектуры и ЖКХ РД 
Артура Сулейманова, муниципали-
тетам необходимо плотно работать 
с потенциальными участниками 
торгов, не пуская процесс на са-
мотек. Помимо возможностей из-
менения стоимости и увеличения 
контракта на 30% при значитель-
ном удорожании строительных 
ресурсов, которые дает Постанов-
ление Правительства № 1315 в 
действующей редакции, кабмином 
готовятся новые меры, направлен-
ные на защиту стабильности под-
рядчиков и призванные способ-
ствовать нормализации ситуации.

«К тому же, учитывая высо-
кую неопределенность на рынке 
жилищного строительства, реко-
мендую муниципалитетам делать 
упор на те подрядные организации, 
которые занимают ответственную 
позицию и планируют продук-
тивно работать в условиях новой 
экономической реальности», - об-
ратился Сулейманов.

Продолжая обсуждение, Пер-
вый вице-премьер отметил, что, 

несмотря на сложившуюся непро-
стую ситуацию, реализация про-
граммы должна продолжиться в 
полном объёме, в соответствии с 
запланированными графиками.

«Да, сейчас будет наблюдаться 
рост цен на строительные матери-
алы, мы не можем прогнозировать, 
какими они будут к началу выпол-
нения работ. Но со своей стороны 
мы должны сделать все возможное, 
чтобы выполнить обязательства, 
которые мы на себя возложили. 
Тем более правительством РФ раз-
рабатывается целый ряд механиз-
мов поддержки в условиях сложив-
шейся ситуации.

Все этапы работ – от проекта до 
приемки – будут отслеживать рабо-
чие группы, созданные региональ-
ным отделением партии совместно 
с Министерством образования. За 
каждой ремонтируемой школой 
закрепят депутатов от «Единой 
России», которые проконтролиру-
ют целевое расходование средств», 

- сказал Мажонц.
Подводя итоги обсуждения, 

Манвел Мажонц еще раз акценти-
ровал внимание на необходимости 
своевременной контрактации для 
полного освоения средств, выде-
ленных республике на реализацию 
программы.

210 школ в 40 МО
будут отремонтированы в республике в 2022 году

(Окончание. 
Начало на 1 стр.)

Это не всегда происходит из-за 
недоверия к родителям. Желание 
скрывать свои проблемы и расте-
рянность возникают даже у детей, 
у которых очень близкие и теплые 
отношения семье.

Иногда причина связана с непо-
ниманием, как начать разговор, не-
желанием расстраивать родителей, 
страхом, что именно эту ситуацию 
родители не поймут, банальным 
стеснением и неловкостью.

У подростков много поводов 
для стрессов и переживаний: ссо-
ра с одноклассниками, конфликт с 
учителем, безответная любовь, со-
мнения в своей привлекательности 
и многое другое. Все это влияет на 
его эмоциональное состояние, чув-

ство защищенности и самооценку.
Родителям стоит чутко реаги-

ровать на любые изменения в по-
ведении и настроении детей, чтобы 
предвидеть возможные проблемы 
и быть готовыми рекомендовать 
помощь психолога. Необходимую 
помощь психолога ребенок может 
получить по телефону доверия.

Важным моментом для ребенка 
будет факт, что информацию о дет-
ском телефоне доверия 8 800 2000 
122 он получит от вас, близких ему 
людей, которые поддерживают и 
понимают его, уважают его грани-
цы. Это позволяет ему довериться, 
позвонить и получить необходи-
мую помощь.

В службе телефона доверия ра-

ботают прошедшие специальную 
подготовку психологи-консультан-
ты.

Их главная задача - снять остро-
ту психоэмоционального напряже-
ния, переживаний, которые испы-
тывает звонящий в данный момент, 
и уберечь юного или взрослого 
собеседника от опрометчивых и 
опасных поступков.

Детский телефон доверия (8 
800 2000 122) работает ради того, 
чтобы дети, их родители, да и про-
сто люди, неравнодушные к беде 
живущего рядом ребенка, могли 
вовремя получить помощь профес-
сионального психолога.

Н. ГАДЖИЕВ,
начальник ОПДН ОМВД 

России по Дербентскому району, 
старший лейтенант полиции

В работе заседания приняли участие: предсе-
датель комитета по науке и высшему образованию 
Государственной Думы Сергей Кабышев, предсе-
датель молодёжного парламента при Государствен-
ной Думе Дмитрий Шатунов и победитель Всерос-
сийского конкурса «Лидеры России - политика» 
Мария Воропаева. 

В повестку дня были включены вопросы: уве-
личение стипендий до прожиточного уровня,  за-
морозка стоимости обучения в вузах в следующем 
учебном году, бесплатное проживание студентов в 
общежитиях в этом семестре и другие. 

После заседания Экспертного совета состо-
ялась встреча с 12-кратным чемпионом мира по 
шахматам и депутатом Государственной Думы 
Анатолием Карповым.

В завершение мероприятия Шейхрагим Кери-
мов передал слова приветствия от главы Дербент-
ского района Мавсума Рагимова и сувенирную 
продукцию к 100-летию Дербентского района Ана-
толию Карпову, Дмитрию Шатунову и Марии Во-

ропаевой. 
Очень важно и ценно, что руководство про-

фильного Комитета готово к активному взаимодей-
ствию с молодёжью.

Дербентской межрайонной 
природоохранной прокуратурой 
проведена проверка исполнения 
законодательства в сфере обраще-
ния с отходами.

Установлено, что на террито-
рии сельского поселения Геджух 
органами местного самоуправле-
ния Дербентского района не об-

устроены в соответствии с требо-
ваниями законодательства места 
(площадки) накопления твердых 
коммунальных отходов. 

В целях устранения наруше-
ний закона природоохранный про-
курор обратился в суд.

Дербентским районным судом 
требования прокурора удовлетво-

рены. На муниципальное образо-
вание возложена обязанность при-
нять меры по обустройству мест 
(площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов на терри-
тории сельского поселения.

Устранение нарушений закона 
находится на контроле органов 
прокуратуры.

М. ЛИХАЧЕВ,
Дербентский межрайонный 
природоохранный прокурор,

советник юстиции

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Нарушения - на контроле
Дербентский районный суд поддержал требования природоох-

ранного прокурора и обязал орган местного самоуправления обо-
рудовать площадки накопления коммунальных отходов.

ВНИМАНИЕ - ПОДРОСТОК!

Профилактика деструктивного поведения
В жизни каждого ребенка возникает момент, когда он сталкивается с 

первыми трудностями и боится совершить ошибку. Кто-то сразу приходит 
за советом к родителям, кто-то позже. Или вообще не приходит.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Обсудили актуальные вопросы
Начальник отдела молодёжной политики 

и туризма УКМПСиТ Дербентского района 
Шейхрагим Керимов принял участие в работе 
заседания Экспертного совета по образованию 
и науке Молодёжного парламента при Государ-
ственной Думе. 

В соответствии со статьей 28 
Федерального закона от 06.10.2003 
г. №131 - ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
статьей 16 Устава муниципального 
района «Дербентский район», Бюд-
жетного кодекса РФ, пп.11.1.1. п.11 
«Положения о порядке организации 
и проведения публичных слушаний 
и общественных обсуждений на тер-
ритории МР «Дербентский район»», 
принятого решением Собрания де-
путатов МР «Дербентский район» от 
24.04.2018 г. №14/7, постановляю:

1. Провести публичные слуша-
ния по проекту решения «Об ут-

верждении отчета об исполнении 
бюджета муниципального района 
«Дербентский район» за 12 месяцев 
2021 года» 6 апреля 2022 года в 17:00 
ч. по местному времени по адресу: г. 
Дербент, ул. Гагарина, 23, в актовом 
зале администрации муниципально-
го района «Дербентский район».

2. Организатором публичных 
слушаний определить Финансовое 
управление администрации муни-
ципального района «Дербентский 
район».

3. Председательствующим на 
публичных слушаниях назначить за-
местителя главы администрации му-
ниципального района «Дербентский 

район» И. Бебетова.
4. Опубликовать настоящее по-

становление, протокол и результаты 
проведения публичных слушаний 
в газете «Дербентские известия» и 
разместить на официальном сайте 
администрации муниципального 
района «Дербентский район» в сети 
«Интернет».

5. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы администра-
ции муниципального района «Дер-
бентский район» И. Бебетова.

Глава муниципального района 
«Дербентский район» 

М. РАГИМОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 марта 2022 г. №76

О проведении публичных слушаний проекта решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
муниципального района «Дербентский район»

 за 12 месяцев 2021 года
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Федеральным законом от 12 ноября 
2012 года №182-ФЗ в Федеральный закон 
РФ «О гражданстве РФ» внесены измене-
ния, согласно которых он дополнен главой 
VIII. 1 «Урегулирование правового стату-
са отдельных категорий лиц, находящихся 
на территории Российской Федерации». 
Данные изменения в федеральное законо-
дательство являются по своей сути так на-
зываемой «паспортной амнистией».

Речь идёт о гражданах, уроженцах 
какой-либо республики бывшего СССР, 
прибывших в своё время, после 6 февраля 
1992 года - это день вступления в закон-
ную силу первого Закона РФ «О граждан-
стве Российской Федерации» от 28 ноября 
1991 г., на территорию России и прожива-
ющих до настоящего времени с паспортом 
СССР образца 1974 г. или без документов, 
удостоверяющих личность, или получив-
ших паспорт гражданина РФ установлен-
ного образца, при замене указанного до-
кумента, при получении загранпаспорта 
или оформлении наличия гражданства 
РФ детям, а также при обращении в под-
разделения по вопросам миграции УМВД 
России по другим вопросам или в дру-
гие органы и учреждения, узнавших, что 
паспорт гражданина РФ, выданный на 

их имя, является незаконным паспортом 
(необоснованно выданным паспортом, 
паспортом, выданным в нарушение уста-
новленного порядка, - это те граждане, ко-
торые на законных основаниях не приоб-
ретали российского гражданства).

Кто может быть признан граждани-
ном РФ согласно паспортной амнистии

Гражданами России в указанном по-
рядке могут быть признаны лица, которые 
отвечают следующим требованиям:

- проживают на территории России в 
настоящее время;

- в прошлом имели гражданство СССР;
- получили паспорт гражданина РФ до 

1 июля 2002 года и который был признан 
выданным в нарушение установленного 
порядка;

- не приобрели гражданство России в 
установленном порядке;

- не имеют гражданства иностранного 
государства или действительного доку-
мента, подтверждающего право на прожи-
вание в иностранном государстве.

С заявлением о приёме в граждан-
ство России могут обратиться пять ка-
тегорий граждан, находящихся на тер-
ритории России:

а) дееспособные лица, состоявшие на 

5 сентября 1991 года в гражданстве СССР, 
прибывшие в Российскую Федерацию для 
проживания до 1 ноября 2002 года, не при-
обретшие гражданства Российской Фе-
дерации в установленном порядке, если 
они не имеют гражданства иностранного 
государства и действительного документа, 
подтверждающего право на проживание в 
иностранном государстве;

б) дееспособные дети лиц, указанных 
в пункте «а», достигшие возраста восем-
надцати лет, если они не имеют граждан-
ства иностранного государства и действи-
тельного документа, подтверждающего 
право на проживание в иностранном го-
сударстве;

в) дети лиц, указанных в пункте «а», 
не достигшие возраста восемнадцати лет 
(далее - несовершеннолетние дети), если 
они не имеют гражданства иностранного 
государства и действительного документа, 
подтверждающего право на проживание в 
иностранном государстве;

г) совершеннолетние недееспособные 
лица, находящиеся под опекой лиц, ука-

занных в пункте «а», если они не имеют 
гражданства иностранного государства и 
действительного документа, подтвержда-
ющего право на проживание в иностран-
ном государстве;

д) лица, имевшие гражданство бывше-
го СССР, получившие паспорт граждани-
на Российской Федерации до 1 июля 2002 
года, у которых впоследствии полномоч-
ным органом, ведающим делами о граж-
данстве Российской Федерации, не было 
определено наличие гражданства Россий-
ской Федерации, имеющие гражданство 
иностранного государства, при условии 
отсутствия у них действительного доку-
мента, подтверждающего право на прожи-
вание в иностранном государстве.

Вышеуказанный перечень категорий 
людей, которые имеют право на приём в 
гражданство России в упрощённом поряд-
ке согласно «паспортной амнистии», явля-
ется исчерпывающим.

Г. ДЖАМАЛОВА,
инспектор ОВМ ОМВД России по 

г.Дербенту
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ОБШИРЕН круг весенних забот 
овощеводов. В пристенных теплицах 
уже высаживают рассаду помидоров 
на постоянное место. Сорта подобра-
ны скороспелые, урожайные.

Земляную смесь готовят заранее 
из равных частей дерновой и пере-
гнойной земли, можно использовать 
и обогащенный удобрениями торф (на 
10 ведер торфа берут 100 г аммиач-
ной селитры, 600 г сернокислого или 
хлористого калия и 800 г суперфос-
фата). Почва для теплицы не должна 
быть «перекормлена» азотом, иначе 
плодоношение помидоров заметно за-
держится. Укладывают почву на стел-
лажах слоем 16-18 см. Перед тем как 
посадить рассаду, почву сдабривают 
печной золой, калийным удобрением и 
супефосфатом (по 30 г на 1 м2).

Рассаду высаживают загущено, с 
промежутками в ряду от 25 до 30 и 40 
см, в зависимости от сорта; расстояние 
между рядами - 40-50 см. Вытянувшу-
юся рассаду лучше посадить наклон-
но. Подвязывают растения шпагатом: 
одним концом делают свободный узел 
под первым листом и, обвив стебель, 
выводят другой конец к проволоке, на-
тянутой над стеллажом, где шпагат и 
завязывают.

ПОМИДОРы рекомендуется фор-
мировать в один стебель. Все пазуш-
ные побеги- пасынки обрывают. Вер-
хушки кустов прищипывают над 4-5-й 
кистью. Короткая прищипка ускоряет 
плодоношение, но урожай при этом 
убавляется. Температуру в теплице 
поддерживают на уровне 24-25° - в 
солнечный день и 20-21° - в пасмур-
ный. Ночью температура воздуха в те-
плице должна быть чуть ниже, а имен-
но 18-19°. Поливают помидоры редко, 
но обильно. На другой день после по-
лива почву рыхлят. Надо помнить, что 
растение это любит влажную почву и 
сухой воздух. Если воздух влажный, 
часть цветков осыпается, а с ними по-
мидоры потеряют и часть урожая.

Подходит пора открытого грунта. 
Как только сойдут талые воды, и земля, 
по выражению огородников, «прозре-
ет», в ней начнется активная деятель-

ность микробов и мельчайших грибов-
актиномицетов. Спелая почва даже 
начинает издавать «посевной запах». 
Пора рыхлить ее, готовить к посевам 
и посадкам. Но прежде, чем наступит 
это время, любителям-овощеводам 
следует хорошенько подумать о пра-
вильном размещении культур на своем 
участке. Ведь соблюдать плодосмен, 
по-другому - севооборот, требуется 
не только на больших плантациях. От 
правильного чередования культур, в 
конечном счете, зависит результат тру-
да - сбор продукции.

ЧТО ТАКОЕ севооборот? Извест-
ный русский агроном Д.Н. Пряниш-
ников дал такое определение: «Се-
вооборотом называют определенное 
чередование культур во времени при 
соответствующем чередовании их в 
пространстве». Иными словами, куль-
туру, в том числе и овощную, надо раз-
мещать с учетом предшественников и 
сочетаемости посевов. Огородникам, 
например, известно, что после карто-
феля нельзя на том же месте сажать 
помидоры, поскольку эти пасленовые 
растения подвержены одинаковым бо-
лезням. Нельзя рядом размещать, ска-
жем, семенные посадки репы и брюк-
вы, иначе произойдет переопыление 
разных цветков и свойства семенного 
материала ухудшатся. Для выращива-
ния семян близкородственных культур 
соблюдают пространственную изоля-
цию. Этого принципа придерживают-
ся и при выращивании семян разных 
сортов одного и того же вида.

БЛАГОДАРЯ севообороту можно 
полнее использовать питательные ве-
щества и влагу почвы: ведь корневые 
системы растений залегают на разной 
глубине. К тому же есть культуры 
(бобовые, к примеру), которые спо-
собны обогащать почву азотом. После 
них земля не скудеет и даже делается 
плодороднее. А взять такую пробле-
му, как борьба с сорняками. Размещая 
правильно овощи по годам, можно ре-
шительно расправиться с «зелеными 
захребетниками». Не поздоровится и 
вредителям, ведь им тоже вольготно 

живется лишь на запущенном огороде.
Вообще-то участок, отведенный 

под овощи, лучше всего поделить на 
четыре части. На одной сажают капу-
сту, огурцы и кабачки, нуждающиеся 
в обильном органическом удобрении, 
вносимом в виде навоза, перегноя или 
компоста. На втором размещают поми-
доры (а где позволяют климатические 
условия - баклажаны и перцы), тут же 
выращивают лук, чеснок, редис и зе-
ленные овощи. Все эти культуры не так 
«жадны» до удобрений, как перечис-
ленные выше. Третья часть овощного 
участка предназначается под морковь, 
свеклу, петрушку, пастернак, редьку, 
брюкву; их пускают по минеральному 
удобрению. На последней, четвертой, 
части сажают ранний картофель. По-
чву под него обогащают органическим 
и минеральным удобрением.

НА СЛЕДУЮщИй год культу-
ры, занимавшие вторую часть огорода, 
перейдут на первую и расход удобре-
ний сократится, потому что органика в 
первый год «осваивается» растениями 
лишь наполовину. Картофель займет 
место корнеплодов и грядок помидор-
ных не унаследует. Одна из важней-
ших целей плодосмена - предоставить 
той или иной культуре наилучшие ус-
ловия для роста и развития. Другая, не 
менее важная цель - подготовить наи-
лучшие условия для выращивания по-
следующих культур.

Иногда на одном и том же месте 
допускается выращивать культуру бес-
сменно ряд лет. Но предшественник не 
должен быть ботаническим родствен-
ником. И уж совсем недопустимо «од-
нофамильцу» следовать за больным 
предшественником.

Так, за капустой, болевшей килой, 
не пускают корнеплодные семейства 
крестоцветных - редис, редьку, репу, 
брюкву. И еще узелок на память: кор-
неплоды, лук и огурец оставляют по-
сле себя много сорняков; картофель, 
капуста и кукуруза, наоборот, очища-
ют почву от сорной растительности, 
глушат «зеленый пожар» грядок. Есть 
и такая тонкость, она связана с капу-
стой: известно, что капуста - хороший 
предшественник помидоров, но мор-
ковь за ней лучше не сажать. Корни 
капусты оставляют в почве немало 
антибиотиков, фитонцидов и других 
веществ, угнетающих всходы моркови. 
Для других овощей эти вещества - сти-
муляторы роста и развития.

ЗЕМЛЯ - мать урожая. Огородные 
почвы обычно плодороднее других, 
более исправные, ведь их ежегодно 

подвергают глубокой обработке, регу-
лярно сдабривают органическими удо-
брениями. Глубокую вспашку или пе-
рекопку гряд предпочтительнее делать 
с осени. Зябь оставляют глыбистой, 
чтобы почва за зиму получше надыша-
лась, а в пору снеготаяния побольше 
усвоила влаги. Перекопка под зиму 
активизирует микробиологические 
процессы в почве, что благотворно ска-
зывается на плодородии, очищает уча-
сток от сорняков и вредных насекомых. 
Перед перекопкой почву удобряют. За-
ранее не вносят лишь азотные удобре-
ния, поскольку они легко вымываются 
в подпочвенный слой. Как только по-
дойдет весна и почва обвянет, можно 
будет выйти на участок, не упустите 
момента закрыть влагу. Для этого же-
лезными граблями рыхлят верхний 
слой почвы на глубину 5-8 см. Прием 
называют «сухим поливом» - сберега-
ет влагу, на участке.

ПРЕДПОСЕВНУЮ обработку 
участка начинают несколькими днями 
позже, когда почва поспеет, сделается 
способной к равномерному рыхлению. 
Если глыбы пересохнут, их трудно 
будет разбить; посев в такую почву 
затруднен, и всходы растений полу-
чатся изреженными. Бывает, что осе-
нью перекопать и удобрить участок не 
удалось, тогда это делают весною. Удо-
брения при этом вносят такие: под ран-
нюю капусту, тыкву, огурцы, кабачки 

- разложившийся навоз или компост; 
под позднюю капусту - свежий навоз, 
под корнеплоды и лук - перегной и ми-
неральные удобрения; под помидоры, 
перец, баклажаны, кукурузу - компост 
и минеральные удобрения; под ранний 
картофель - перегной и печную золу; 
под поздний - свежий навоз и золу.

НОРМы внесения удобрений, ко-
нечно, зависят от плодородия почвы 
и выращиваемой культуры. Согласно 
рекомендациям ученых, на бедных по-
чвах под огурцы и капусту надо поло-
жить на 1 м2 не менее 10 кг навоза, под 
помидоры достаточно 5 кг, но к навозу 
добавляют еще 40—50 г суперфосфа-
та. Плодородные почвы нуждаются в 
меньшем количестве удобрений.

НА ГРЯДАХ или на ровном ме-
сте размещать овощи? - вопрос не 
праздный. Многие огородники при-
выкли к грядам, делая их и там, где не 
надо. А гребни и грядки полагается 
устраивать лишь на пониженных хо-
лодных участках, в местах с близким 
залеганием грунтовых вод, а также 
при мелком культурном слое почвы 
(меньше 15 см). На грядках и гребнях 

не застаивается вешняя вода, на них 
почва созревает быстрее, температу-
ра почвы здесь днем выше, что важно 
при весеннем дефиците тепла. К тому 
же грядки и гребни дисциплинируют 
огородника, приучают его к опрятному 
содержанию участка. Но у них есть и 
недостатки. Основной быстрое пере-
сыхание почвы, особенно по краям. А 
это требует частых поливов. На участ-
ке, нормальном по условиям, овощи 
лучше растут на ровном месте.

РАЗДЕЛАННУЮ, тщательно об-
работанную граблями почву засевают 
в тот же день, чтобы не потерять драго-
ценной влаги. Посевы полезно прика-
тать, а затем прикрыть слоем перегноя 
или торфа (2 см). Этот прием называ-
ется мульчированием почвы. Мульча 
сберегает влагу в почве, улучшает 
деятельность микроорганизмов нако-
пителей азота, способствует дружным 
всходам.

ПЕРВыМИ сеют холодостойкие 
культуры - морковь, петрушку, па-
стернак, редис, лук, зеленные культу-
ры, горох. Редис и зеленные культуры 
целесообразно высевать в несколько 
сроков, чтобы подольше пользоваться 
продукцией. Промежуток между по-
севами - 7-10 дней.

Как только почва прогреется до 
5-8°, сеют свеклу. Более ранний посев 
опасен стрелкованием растений. Не 
подвержена стрелкованию лишь свек-
ла сорта Подзимняя. Одновременно со 
свеклой высаживают лук-севок и рас-
саду ранних сортов белокочанной и 
цветной капусты.

Если влаги в почве недостаточно, 
бороздки перед посевом семян проли-
вают водой. Глубина заделки зависит 
от величины семян и почвенных ус-
ловий. Культуры с мелкими семенами 
заделывают на глубину 1-2 см, круп-
носеменные- 2-3 см; на легких почвах 
эта глубина может быть больше, на 
тяжелых - меньше. Почву прикатыва-
ют каточком или уплотняют тыльной 
стороной мотыги. Так семена быстрее 
набухают, а значит - и всходы появятся 
раньше.

АПРЕЛьСКИМИ днями огород-
ники высаживают в грунт маточные 
корни (семенники) моркови, свеклы, 
капусты. На прогретых участках са-
жают ранний картофель. Посадочный 
картофель должен быть здоровым, 
клубни отбирают поровнее, без бу-
горков и вздутий, весом от 60 до 100 
г; более крупные режут на части, с 2-3 
глазками в каждой. Для опробковения 
срезов потребуется около 5 дней.

УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ

От снега до листа
Хаким ГАСАНОВ, агроном

Март богат светом, апрель - водой и теплом. От снега - до листа, 
вот он каков, этот период весны. Не потеряйте весеннего дня, всякий 
овощ любит свою пору.

Утерянный аттестат № 00518000278232 о среднем общем образовании, выдан-
ный в 2014 году Дербентской СОШ № 17 на имя Шавановой Динары Айвазовны, счи-
тать недействительным
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