ДЕРБЕНТСКИЕ
1

ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

17 мая 2019 г.

ИЗВЕСТИЯ
РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

№40 (10381) ПЯ ТНИ ЦА,1 7 МАЯ 2019 года

Учредитель: администрация МР «Дербентский район»
РЕЙД

ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ

Семинар-совещание с главами
муниципальных образований

В рамках семинара состоялась проектная сессия по реализации муниципальными образованиями региона программы
«Формирование комфортной городской среды». После чего прошёл ряд семинаров: по обеспечению безопасного водоснабжения
и реализации в 2019 году программы по модернизации систем
водоснабжения; по управлению энергообеспечением в муниципальных образованиях; по реализации в текущем году программы «Земский доктор».

Обращаясь к коллегам, глава
Дагестана придал особую значимость новому формату работы, в
который сейчас вовлечены руководители всех ветвей власти.
В частности, речь шла о прошедшем семинаре-совещании с
главами муниципальных образований региона, главной темой
которого был сбор налогов.
«Доказано специалистами,
что решение очень сложных задач возможно в короткие сроки,
когда собираются специалисты,
эксперты, практики и обсуждают в течение дня или двух
вопросы, после чего вырабатываются решения, и в последующем они реализуются. Нам
надо научиться решать задачи
в рамках законодательной базы.
Это очень важно. Такую работу
ведет вся Россия, и она находится под постоянным контролем
президента и председателя Правительства РФ», - подчеркнул
Владимир Васильев.
Вместе с тем глава региона
призвал собравшихся проанализировать итоги семинара-совещания и отнестись к этому со
всей ответственностью. Возвращаясь к рассматриваемой накануне теме повышения качества
работы по сбору налогов, Вла-
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димир Васильев отметил важность активного участия глав в
обсуждении. По его словам, все
руководители МО оценивали
ситуацию со сбором налогов в
подведомственных им городах
и районах и искали пути решения проблем в этой области. Положительно характеризуя такой
формат работы, глава РД сказал:
«Посмотрите на эту работу не
формально. Очень важно ваше
мнение. Это убережёт нас от
ошибок и поможет найти более
правильные и продуктивные решения».
Затем руководитель республики обозначил основные направления, на которые следует
обратить особое внимание сегодня. Начал глава Дагестана
с ключевой темы нынешнего
семинара-совещания - реализации муниципальными образованиями республики программы
«Формирование комфортной городской среды».
Говоря о Кизляре, Владимир Васильев заметил, что город требует серьезного подхода: «Нам надо посмотреть, как
навести здесь порядок. Вода по
часам, на улицах, мягко говоря,
есть над чем работать».
В целом, касаясь благо-

устройства территорий в регионе, глава республики призвал
руководителей муниципалитетов активнее использовать все
имеющиеся возможности: «До
2024 года на формирование комфортной городской среды мы
закладываем 4 млрд рублей. На
этот год на эти цели выделен 1
млрд руб. из федерального и
10 млн руб. из республиканского бюджетов. В прошлом году
были претензии к ряду наших
муниципалитетов. Очень важно сейчас не терять время и
наводить порядок в рамках тех
средств, которые выделяются,
не дожидаясь контроля со стороны депутатов. По городской
среде – используйте те ресурсы,
которые есть, в том числе и инициативу населения. Например,
проводя субботники, продолжая
акцию «Зеленые километры»
и так далее. Это ваш авторитет
как руководителей. Стыдно, когда порядка нет, когда мусор. Но
сейчас мы это можем решать», сказал Васильев.
Важнейшей задачей для создания комфортной среды проживания людей является качественное водоснабжение. По
словам главы Дагестана, этот
участок работы будет усиливаться.
«При этом и спрос будет
увеличиваться, прошу всех обратить на это особое внимание.
Те деньги, которые мы выделили должны быть использованы в
полном объеме по назначению.
То, что можно сделать самим,
делайте! Проверяйте свои родники, приглашая специалистов.
Мы договорились, что на
бурение новых артезианских
скважин, установку системы
очистки воды будут выделены
средства - более 4, 6 млрд руб.
Мы получим в ближайшее время
из федерального бюджета в рамках проекта «Чистая вода» 146
млн руб. Еще раз подчеркиваю,
1 млрд 700 руб. – уже выделены.
Мы прилично улучшим ситуацию с водоснабжением. И если
бы мы не собрали налоги, мы бы
не смогли эти деньги выделить
на водообеспечение. Это немного, но и этого раньше не было».
В качестве примера тесной
взаимосвязи возможности решения всех социальных, а также
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Проверены
коммерческие объекты
14 мая в сельском поселении «село Хазар» МР «Дербентский
район» под руководством и.о. начальника Управления экономики администрации Меджида Раджабова межведомственной
рабочей группой было проведено рейдовое мероприятие по выявлению лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без государственной регистрации в Федеральной налоговой службе.
В поездке Меджида Раджабова сопровождали ведущий специалист Управления экономики
Исаметдин Рамазанов, сотрудники ОМВД по Дербентскому
району Салех Нафталиев, Низам
Гаджиев.
В ходе рейда были проверены 20 коммерческих объектов,
осуществляющих предпринимательскую деятельность. Из них
у 5 физических лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность,
отсутствовала
государственная регистрация в
ФНС (Федеральная налоговая
служба).
В результате проверки на
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
государственной регистрации,
составлены 5 административных

протоколов по ч. 1 ст. 14.1 КоАП
РФ. С ними была проведена
разъяснительная беседа о необходимости постановки на налоговый учет в ближайшее время.
Также в ходе проверки установлено, что 4 физических лица,
ранее занимавшихся предпринимательской деятельностью без
государственной регистрации в
ФНС, встали на налоговый учет.
Напомним, что Управлением экономики муниципального
района «Дербентский район» совместно с рабочей группой еженедельно проводится работа по
выявлению и постановке на учет
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
государственной регистрации в
Федеральной налоговой службе.

вопросов развития республики
с уровнем ответственности населения и собираемости налогов глава Дагестана привел и
тот факт, что из числа собственных доходов республики в этом
году, впервые за долгое время,
выделены средства на развитие
мелиорации.
«Мы рассчитываем, что эти
деньги будут использованы для
того, чтобы те рисовые чеки, которые раньше мы не могли наполнить водой надлежащим образом, дали нам не 40 центнеров
с гектара, а 70. Вот такая задача,
в общем-то реальная», - считает
Владимир Васильев.
Одной из значимых тем, о

которых говорил глава Дагестана с руководителями муниципалитетов, было строительство
школ.
«По закону есть нормативное требование о выделении
гектара земли на строительство детского сада или школы в
горных районах. А у нас более
тысячи сел с террасной застройкой. Где взять там землю? Будем
находить решение – строить современные, комфортные объекты, исходя из наших возможностей, сохраняя уклад, который
для нас бесценен», - заявил Владимир Васильев, уточняя при
этом, что речь идет о модульных
(Окончание на 2 стр.)
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конструкциях.
«В прошлом году нами отремонтировано 117 школ. Но в них
еще надо многое сделать: комуто не хватает отопления, где-то
нет туалетов внутри основного
корпуса, водоснабжения и так
далее. Мы будем этим заниматься, но пока мы хотя бы выходим
из аварийного состояния. В дальнейшем, постепенно, мы можем к
этим школам сделать пристройки
за счет модульных конструкций.
У нас около 700 школ в аварийном, ветхом, требующем ремонта, состоянии. В этом году мы
реконструируем еще 150 школ.
При этом затрачиваем минимальное количество бюджетных
средств. Спасибо людям, помогают. Все это надо объяснять дагестанцам, которые отказываются
платить налоги. Показать, на что
необходимы средства. И правильно говорят руководители, что
надо вывешивать списки долж-

ников, чтобы их видели люди. Те,
кто начал платить налоги, говорят
нам – противодействуйте нашим
конкурентам, которые работают в
«тени». Мы должны создать предпосылки для того, чтобы жить в
других, более комфортных, условиях», - высказал мнение руководитель республики.
Он также привел цифры: только за прошлый год было выведено
из «тени» 37 800 трудовых соглашений.
Не обошел стороной глава региона и вопрос, связанный с реализацией программы «Земский
доктор». Обеспечение к 2020 году
россиян квалифицированной медицинской помощью во всех без
исключения населенных пунктах
– одна из тех задач, которую ставит президент страны Владимир
Путин.
«По этой программе в прошлом году устроено более 200
специалистов, 224 врача мы намерены отправить к вам в муниципалитеты в этом году. Мы с

ними встречались – очень интересные молодые люди, но с ними
надо работать и стимулировать
их. Давайте тех, кто проявит желание работать, включим в графики повышения квалификации.
Необходимо, чтобы главы знали
этих людей, которые должны понимать, что их встречают с надеждой, с любовью и уважением,
что на них рассчитывают, но и
они должны этому соответствовать. Это наша работа. Мы ждем
от вас предложений. Возможно,
мы будем строить для них жилье.
Надо подумать о модульных системах, которые позволят строить
быстро и качественно», - нацелил
руководство
муниципалитетов
Владимир Васильев.
Об основных сложностях,
возникающих при реализации
программы «Формирование комфортной городской среды», рассказал вице-премьер республики
Владимир Лемешко. Так, он обозначил стоящие перед органами
исполнительной власти и главами

задачи и нацелил их на продуктивную работу.
Упор на совершенствовании
подходов реализации обозначенного федерального проекта сделал в своём выступлении врио
председателя Комитета по архитектуре и градостроительству РД
Незир Гусейнов. В частности, он
озвучил конкретные меры, которые помогут навести порядок в
этой сфере, используя современные технологии.
Об организации работы по
реализации программы «Формирование комфортной городской
среды на территории муниципальных образований РД» сообщил собравшимся министр строительства, архитектуры и ЖКХ
республики Малик Баглиев.
Подробно о реализации партийного проекта «Формирование
комфортной городской среды»
рассказал депутат Народного
Собрания РД, член Комитета по
строительству, ЖКХ и транспорту Нариман Темуркаев, являю-

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

Встреча с писателем

Когда-то французский писатель Антуан де Сент Экзюпери мудро заметил: «Самая большая роскошь - это роскошь человеческого общения». И вправду, мудрые
слова. Нам остается лишь находить оправдание им в жизни. Общение с человеком
талантливым, тем более представляющим на литературном поприще наш древний
Дербент, наш Дагестан - двойная роскошь.
Вот на такое общение недавно собрались учащиеся МКОУ «Араблинская
СОШ» и «Рубасская СОШ» Дербентского
района с известным российским писателем
Левсетом Дарчевым - квалифицированным
переводчиком с английского, арабского, испанского языков на русский, инженером,

романах и рассказах.
Рассказывая о своих книгах, автор отметил: «Каждая вещь имеет начало. У меня
все началось с идеи написать «Большую
кавказскую книгу», куда войдут по одному рассказу или очерку о представителе от
каждой национальности Кавказа. Аварское

«Позади Афганистан, где он прошел через кровь, грязь, череду боевых действий.
Все лучшее - любовь, семья, надежда - проскочило мимо и осталось в прошлом. В настоящем у него - одиночество и смирение
перед судьбой. Но неожиданно через десяток лет забрезжил луч надежды. Сможет
ли он дотронуться до этого света и обрести
счастье как подарок. Герой романа Семен
Белозеров, ставший инвалидом, спасая друга, никогда не рассказывал о своем подвиге,
потому что он это сделал не для показа: по
образу жизни он не мог поступить иначе».
Книга «Надежда и разочарование» знакомит читателя с занимательными историями из жизни разных людей - радостные
и печальные, смешные и грустные, романтичные и даже трагичные рассказы о том,
что волнует и окружает каждого из нас, помогает сделать правильный выбор и найти
верный путь.
Читатели, которые знакомы с книгами автора, отмечали, что все они пронизаны чувством любви к ближнему, родному
краю и Родине, без которых нет настоящего
человека.
Левсет Дарчев - увлекательный рассказчик и прекрасный собеседник: подробно и
обстоятельно ответил на все заданные вопросы и поделился своими творческими
проектами на будущее. Дети извлекли один
урок: надо обогащать свое мировоззрение

щийся координатором вышеназванного проекта.
Затем главы ряда городов отчитались о реализации обсуждаемой программы на подведомственных им территориях.
Комментируя их выступления, руководитель администрации главы и правительства РД
Владимир Иванов призвал их
тесно взаимодействовать с депутатским корпусом, в том числе в
части решения организационных
вопросов. Кроме того, он отметил
важность проведения всех предусмотренных мероприятий в срок
и с использованием современных
технологий.
Особое внимание Владимир
Иванов обратил на необходимость повышения эффективности
работы команд глав МО.
В мероприятии также приняли участие председатель правительства РД Артём Здунов,
вице-премьеры региона, руководители органов исполнительной
власти.
РИА «ДАГЕСТАН»

полезными встречами и хорошей литературой.
В завершение встречи все желающие
смогли получить автограф писателя. Мы
надеемся, что эта встреча запомнится
школьникам надолго и послужит хорошим
стимулом, чтобы читать книги современных писателей.
********
Ниже хочу привести один отзыв российского читателя на очерк Левсета Дарчева «Сын будет таким, каким воспитаешь»
про то, как рос и воспитывался заслуженный строитель и Герой Дагестана Гаджи
Джабраилов.
03 марта, 20:50vk_340954179
Эта книга была выбрана мной как подарок от ЛитРес из дешевого чтива, что
они предлагали за заказ три книги. Я не
рассчитывала на что-то хорошее, поэтому
меня удивила книга с первых слов… Я читала и читала, и не могла оторваться. Каждое слово глубоко трогало душу. Да, это не
изысканный роман. Он прост - и в этом вся
прелесть. О чем эта книга: она о становлении личности. Иногда жестокость является
лекарством, а доброта - ядом. Очень трудно
понять, какому ребёнку нужна доброта, а
какому жёсткость. Где эта грань, которую
нельзя переступить? Найти ответ можно в
многовековых традициях народа и в своём
сердце…
Рекомендую к прочтению всем, потерявшим надежду и всем, верящим в чудо!!!
		
А.АРАСХАНОВА,
учитель русского языка и литературы СОШ с. Араблинская

Объявляется подписка

редактором сайта «Кавказ - наш общий
дом», членом Интернационального Союза
писателей.
Левсет Насурович начал писать сравнительно недавно, но быстро приобрел популярность: его книги выставлены на полках
ведущих книжных магазинов по всей России, электронные версии книг, переведенные им же, продаются в США.
С большим интересом и вниманием
участники встречи слушали рассказ писателя о его жизни и творчестве, о том, как он
находит сюжеты для своих произведений, о
многочисленных встречах с интересными
людьми, чьи судьбы нашли отражение в его

место твердо занял Магомед Толбоев в романе «Обожженные бураном». Автор подчеркнул: «Мне обидно, что молодежь не
знает своих героев или быстро их забывает.
Хочу всему миру рассказать о людях Кавказа, об удивительном синтезе народов, населяющих регион, который един в культуре,
где одинаково ценят мужество и дружелюбие, мир и свободу».
Не менее интересны другие книги автора. В романе «Афганец: оставшийся в
прошлом» автор продемонстрировал свое
отношение к истории, добру и злу, готовности людей на самопожертвование ради
других.

на районную
общественно-политическую газету

«ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ»
на II полугодие 2019 года

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Подписная цена одного экземпляра через узел Федеральной почтовой связи: на 6 месяцев – 230 руб. 98 коп.
Можно оформить подписку и через редакцию газеты,
оплатив за 6 месяцев 200 руб. (с учетом НДС).
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:

Заявление о совершенном преступлении
На практике возникают ситуации, когда гражданин не знает,
куда ему следует обратиться о совершенном в отношении него
преступлении, и какие действия в дальнейшем должны предпринять правоохранительные органы по его заявлению о преступлении.
Уголовно-процессуальный жительства (работы, учебы), т.е.
кодекс РФ регламентирует по- те, которые не могут быть иденрядок обращения и дальнейшие тифицированы с его автором,
действия по поступившему за- признаются анонимными. Они
явлению.
не могут служить поводом к возВ соответствии со ст. 141 буждению уголовного дела.
УПК РФ, заявление о престуЗаявитель предупреждается
плении может быть сделано в об уголовной ответственности за
устном или письменном виде. заведомо ложный донос в соотПисьменное заявление о престу- ветствии со статьей 306 Уголовплении должно быть подписано ного кодекса Российской Федеразаявителем, устное заявление о ции, о чем в протоколе делается
преступлении заносится в про- отметка, которая удостоверяется
токол, который подписывается подписью заявителя.
заявителем и лицом, принявшим
В соответствии со ст. 144
заявление.
УПК РФ дознаватель, орган доСогласно административно- знания, следователь, руковому регламенту о порядке при- дитель следственного органа
ема, регистрации и разрешения обязаны принять, проверить сов органах внутренних дел Рос- общение о любом совершенном
сийской Федерации заявлений, или готовящемся преступлении
сообщений и иной информации и принять по нему решение в
о происшествиях, утвержден- срок не позднее 3 суток со дня
ного приказом МВД России от поступления указанного сообще01.03.2012 № 1405, заявления ния, а руководитель следственподлежат регистрации и учету.
ного органа, начальник органа
Заявителю под роспись выда- дознания вправе по ходатайству
ется установленной формы уве- соответственно следователя, додомление о принятии заявления знавателя продлить до 10 суток
(сообщения) с указанием данных срок проверки. Кроме того рукоо лице, его принявшем, а также водитель следственного органа и
даты и времени его принятия. прокурор вправе по ходатайству
Отказ в принятии сообщения соответственно следователя, доо преступлении должностным знавателя продлить до 30 суток
лицом, правомочным или упол- срок проверки.
номоченным на эти действия, а
В соответствии со ст. 144 УПК
также невыдача им уведомления РФ по результатам рассмотрения
заявителю о приеме сообщения о сообщения о преступлении припреступлении недопустимы.
нимается одно из следующих реУкрытие преступлений от ре- шений: о возбуждении уголовногистрации рассматривается как го дела, об отказе в возбуждении
грубое нарушение законности. уголовного дела, а по уголовным
По каждому факту нарушения делам частного обвинения – о напорядка регистрации и учета пре- правлении заявления в суд.
ступлений руководители ОВД и
Независимо от характера
прокуратуры обязаны определять принятого решения, о нем извероль и ответственность не только щается автор заявления или сосотрудников, которым это вмене- общения, о чем указывается в поно в служебные обязанности, но становлениях о возбуждении или
и руководителей, своевременно отказе в возбуждении уголовного
не выявивших и не устранивших дела. При этом заявителю разъспособствующие этому условия. ясняются его право обжаловать
Заявления и обращения, не данное решение и порядок обжасодержащие личной подписи ав- лования.
тора, его фамилии, имени и отчеВ соответствии со ст. 144
ства, а также данных о месте его УПК РФ при отсутствии основа-

ния для возбуждения уголовного
дела руководитель следственного органа, следователь, орган дознания или дознаватель выносит
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.
Основаниями отказа в возбуждении уголовного дела являются: отсутствие события преступления; отсутствие в деянии
состава преступления; истечение
сроков давности уголовного преследования; смерть подозреваемого или обвиняемого, за исключением случаев, когда производство по уголовному делу
необходимо для реабилитации
умершего и т.д..
При вынесении постановления об отказе в возбуждении
уголовного дела по результатам
проверки сообщения о преступлении, связанного с подозрением в его совершении конкретного лица или лиц, руководитель
следственного органа, следователь, орган дознания обязаны
рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела за заведомо ложный донос в отношении
лица, заявившего или распространившего ложное сообщение
о преступлении.
Заведомо ложный донос влечет уголовную ответственность
по ст. 306 УК. При этом под заведомо ложным доносом понимается умышленное сообщение в
органы прокуратуры, следствия
или в суд о преступлении, которое в действительности не было
совершено или было совершено
не тем лицом, на которое указано
в заявлении.
Отказ в возбуждении уголовного дела может быть обжалован
прокурору, руководителю следственного органа или в суд.
В заключение хотелось бы
подвести итог следующей мыслью: о совершенных преступлениях необходимо сообщать
в правоохранительные органы.
Несообщение о преступлении
порождает у лиц, их совершивших чувство безнаказанности,
способствует их дальнейшему
антиобщественному поведению.
Е. ЧЕРНЫШЕВ,
помощник прокурора

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Опасный вредитель – саранча
Хаким ГАСАНОВ

В Дагестане готовятся к проведению широкомасштабных противосаранчовых обработок зараженных вредителем сельхозугодий.
Сельхозтоваропроизводители должны будут приобретать химпрепараты, а химзащитные работы с использованием наземной техники
и авиации проведет подрядная организация ООО «Интерком», выигравшая тендер.
Согласно данным специалистов
Россельхозцентра по РД, более 65
тысяч га сельхозугодий республики заражены кубышками вредителя. В течение последних 7-8 дней в
республике продолжается очажное
отрождение личинок мароккской
саранчи. По их словам, хотя личинки вредителя еще 1-го возраста,
уже можно приступить к обработке крупногабаритной техникой зараженных территорий. Массовое
отрождение личинок саранчовых
ожидают в течение ближайшей
недели. Сельхозтовропроизводителям советуют быть бдительными и
своевременно сообщать о появлении вредителя на их землях.
Первые в нынешнем году химобработки сельхозугодий против
саранчовых вредителей с использованием установок ГАРД начали
на землях КФХ «Юждаг». Фермеровцевод Магомедрасул Магомедов

рассказал, что на его землях уже
наблюдаются очаги отрождения
личинок вредителя, с аналогичной
угрозой он сталкивался и в прошедшем году.
Из-за прохладных погодных условий нынешней весны массовое
отрождение личинок вредителя
слегка запоздало, по сравнению с
предыдущими годами. В настоящее время, как только пошло потепление, процесс отрождения
личинок ускорился. Сегодня совместно с представителями муниципальных образований проводится фитосанитарные мероприятия с
использованием высокопроизводительной наземной техники. Также
поддерживается постоянная связь
с коллегами из Ставропольского
края и Республики Калмыкии, где
также существует саранчовая проблема.
Чем опасна саранча?

Насекомое относится к самому
страшному среди всех вредителей
плодоносящих культур. Для посевов период размножения считается
наиболее опасным. Личинки вредителя обладают большой прожорливостью, но держатся поодиночке.
Распознать их трудно, но всего за
несколько недель они формируются во взрослых особей и начинают
передвигаться на другие места. Это
приводит к гибели большинства
сельскохозяйственных растений.
На такой стадии уже возникают колонии, обнаружить которые легко.
Но возникают другие трудности – с
их уничтожением.
Для человека и его здоровья насекомое не несёт вреда. Но внешний вид вредителей вызывает бурю
неприятных ощущений. Саранчи
могут испугаться дети. Если территория оккупирована насекомыми,
то они мешают там работать и находиться. От них исходит раздражающий треск, а также домашние
животные беспокойно реагируют
на этих существ. С ростом саранчи на огороде возникает реальная
угроза не только в отношении злаковых культур.
В естественных условиях при
перепаде температур и недостат-
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Сергей МИРОНОВ:

«Не надо превращать продление
“дачной амнистии” в квест»

Руководитель парламентской
фракции “Справедливая Россия”
Сергей Миронов считает, что давно можно было продлить “дачную
амнистию“, не усложняя процесс
принятия этого решения. Так он
прокомментировал внесение в
Госдуму депутатами от “Единой
России” еще одного законопроекта о продлении “дачной амнистии“. Подобную инициативу
фракция “СР” во главе с С. Мироновым уже предложила три месяца назад, но она до сих пор не
рассмотрена.
«Мы много раз говорили о
том, что “дачную амнистию” необходимо продлевать, в этом заинтересованы миллионы наших
граждан, – говорит Сергей Миронов. – В феврале мы внесли соответствующий законопроект в Госдуму. В начале апреля на встрече
представителей нашей фракции с
председателем правительства мы
напомнили о нашем предложении, Дмитрий Медведев его поддержал. И вот месяц спустя коллеги из ЕР, которые не спешили
рассматривать нашу инициативу,
вносят аналогичную свою. Спрашивается, зачем запускать процедуру с внесением нового проекта,
когда можно было быстро принять
уже имеющийся? Ничто не мешало единороссам давно сделать шаг
навстречу избирателям: в феврале

поддержать наш законопроект в
первом чтении, а ко второму предложить свои поправки, которые
содержатся в их варианте закона.
Вместо этого представители думского большинства превращают
принятие простого решения в законодательный квест, в ненужную
многоходовку».
Глава “СР” обратил внимание на то, что в законопроекте
единороссов продление “дачной
амнистии” касается объектов на
земельных участках, предоставленных до 4 августа 2018 года.
«При рассмотрении этой
инициативы мы будем вносить
поправки, снимающие данное
ограничение. Если продлять “амнистию“, то для всех, – считает
Сергей Миронов. – Наша фракция
готова поддержать и законопроект
“Единой России“, мы не гонимся
за авторством, нам важнее интересы граждан. В конце концов, этим
законопроектом представители
думского большинства исправляют собственные ошибки. Ведь
именно из-за принятых ими поправок “дачная амнистия” закончилась на год раньше обещанного
срока».
Пресс-служба председателя
политической партии и руководителя фракции «Справедливая Россия» в Государственной
Думе ФС РФ С.М.Миронова

ке злаковых культур количество
особей в колонии уменьшается.
Также вредитель вымирает из-за
болезней. Обычно восстановление
численности саранчи происходит
около 10 лет, после чего наступают
их массовые нашествия.
Правила и методы борьбы с
вредителем
Насекомое трудно поддаётся
уничтожению. У человека есть несколько методик борьбы с ним, но
они должны быть комплексными.
Вредитель быстро передвигается,
поэтому защититься от её прожорливости на открытых полях
поможет только значительная химическая обработка. Если личинки
найдены на небольшом садовом
участке, то здесь помогут только
предварительные профилактические меры. Чем выше их качество,
тем меньше будет взрослых особей. Правильная борьба с саранчой
– это своевременная защита посевов от нашествия насекомых.
При обнаружении отдельных
личинок реакция огородника должна быть незамедлительной. Механическое уничтожение помогает
уничтожить отдельных насекомых,
но при массовом размножении это
неэффективно. Такой вариант применяется для устранения личинок
в сыром грунте и на небольшом
расстоянии. Начинать профилактику следует в августе.
В этот период вредители только
развиваются. При перекопке огорода устраняется большая часть насекомых. Незначительно помогает
сжигание сухих остатков растений
перед осенью. Влияние огня не поможет, если основная кладка яиц
сохраняется на глубине более чем

5 см.
У человека есть особые массовые средства по уничтожению
вредителей. Они являются самыми
действенными и требуют осторожного применения. К сожалению,
химикаты приносят вред не только
саранче, но и могут испортить будущий урожай. Обработку почвы
проводят перед высадкой культур.
Большинство препаратов сохраняют свойства до 40 дней. Затем
обработка проводится уже при откладке личинок.
Советы огородникам
Использование современных
химикатов на пустом грунте может
не дать результата. У некоторых
взрослых особей сохраняется стойкость к большинству компонентов
ядов. Как бороться с саранчой в
этом случае?
Методы борьбы должны совмещаться. Для этого делают профилактику на пустом грунте осенью и
весной, а во время всходов проводят опрыскивание специальными
составами.
Сейчас в продажу выпускаются современные инсектициды. Их
уникальное действие заключается в замедлении роста вредителя
из стадии личинки во взрослую
особь. При попадании в организм
насекомого нарушается формирование хитина, они не доживают до
стадии откладывания яиц.
Многие препараты разработаны с минимальной опасностью
для человека. Они имеют низкую
токсичность, быстро растворяются
в воде и имеют направленное действие при попадании в грунт.
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В этом году Дагестан отмечает юбилей своего выдающегося
сына – великому лезгинскому поэту, народному поэту Дагестана,
Гомеру ХХ века Сулейману Стальскому в мае будет 150 лет.
ЗНАЧЕНИЕ Сулеймана Стальского для современной дагестанской литературы, у истоков которой
он стоял, трудно переоценить. Он
положил начало целой плеяде прекрасных писателей и поэтов, произведениями которых восхищается
вся республика. Бриллиантом же
в этой россыпи талантов является
сам Стальский. Для лезгинской литературы его образ является непревзойденным и главенствующим.
Сулейман Стальский, как говорил Расул Гамзатов, был эпиграфом
в дагестанской литературе. Это был
первый дагестанский поэт, о котором заговорил весь мир. После
того, как в 1934 году Горький назвал его Гомером XX века, его стихи стали печататься во всем мире.
Даже великий французский поэт
Луи Арагон писал, что ему хотелось бы перевести песни Сулеймана Стальского. Он был истинным
голосом народа, воспевал новую
жизнь, новое время, новые отношения, новое состояние общества.
От его глаз не скрывалось ничего,
он замечал и великое, и низкое, и
любовь, и ненависть, и свет, и тьму.
Но самое главное – он ничем не отличался от простого, замечательного горца, крестьянина, дагестанца.
Он жил его проблемами, говорил
от его имени, поэтому с каждым годом становился все ближе и ближе.
СУЛЕЙМАН Стальский был
в дагестанской поэзии первым поэтом, о котором высоко отзывались
выдающиеся люди ХХ столетия.
О нем писали Михаил Шолохов и
Борис Пастернак, Максим Горький,
Николай Тихонов, Павел Павленко,
Леонид Леонов, Владимир Луговской, Алексей Сурков, Эффенди
Капиев, Гамзат Цадаса, Расул Гамзатов. Мы его иногда упрекаем, что
он служил отечеству и идеологии,
но он служил своему поэтическому голосу, он говорил о том, что он
считал истинным и великим, если
нет – отрицал это. Стальский служил своему народу и отечеству –
это миссия любого поэта, и Стальский достойно это показал миру.
ОН РАНО осиротел, с детства
много трудился, батрачил. В поисках заработка стал отходником,
работал на нефтепромыслах, на
строительстве железной дороги,
моста через реку Сырдарья, чернорабочим в ДЭПО. Первые стихипесни Стальский стал слагать еще
в молодости, выступая против несправедливости и носителей социального зла. Стихотворение «Свобода», датируемое 1919 годом, является знаковым в его творчестве.
Как известно, Сулейман Стальский
не был просто ашугом, слагателем
песен. Он, по меткой характеристике Павленко, который в 1933 году
приезжал к нему в Ашага-Стал
вместе с Луговским и Тихоновым,
был учителем жизни, политиком
и вожаком, а поэзия для него являлась лишь формой учительства,
манерой изложения жизненной мудрости.
В Дагестане любят и ценят литературу, поэзию. С особым уважением относятся к тем, кто наделен
даром поэтического слова, кто своим талантом способен преобразить
бесценные традиции народной
речи, сохранить богатство национальных языков. В начале 1930-х
годов прошлого века стихи Стальского появились на страницах
республиканской периодической
печати на лезгинском, а позже – на
Газета зарегистрирована Южным окружным межрегиональным территориальным управлением министерства Российской
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русском и языках народов Дагестана. Выходит первый сборник его
стихов на русском языке, его книги
издаются во многих центральных
издательствах в союзных, автономных республиках, а далее – и за рубежом. Во второй половине 1930-х
годов прошлого века имя и портреты Сулеймана Стальского практически не сходили со страниц газет
и журналов нашей страны
ОСТРО осуждая в своих социальных полемических произведениях зло и пороки окружающего

в который несколько лет назад был
установлен памятник поэту.
На родине Сулеймана Стальского в селе Ашага-Стал находится
дом-музей поэта, который очень
сильно пострадал в результате
произошедшего на его территории
пожара. Однако благодаря финансовой помощи неравнодушных
меценатов руководству СулейманСтальского района удалось оперативно восстановить музей, выведя
на новую ступень уровень его благоустройства.
В ШКОЛАХ Дагестана регулярно проводятся открытые уроки и мероприятия, посвященные
творчеству великого поэта. Особенно в этом вопросе преуспели в

ЮБИЛЕИ

Гомер ХХ века
мира, он выступает как мыслитель,
знаток человека и общества. Обращаясь к разным социальным
типам, используя конкретные сюжеты повседневной жизни и быта,
красочные образы, присущие лезгинской народной речи, он рассуж-

дает о смысле и значении действительности.
Профессиональные литераторы и читатели республики всей
нашей страны почитают память
о великом ашуге, народном поэте
Дагестана Сулеймане Стальском.
По ежегодной традиции, накануне
его дня рождения в Махачкале, у
его памятника, проходит День дагестанской поэзии. В свое время на
открытии   памятника Стальскому
народный поэт Дагестана Расул
Гамзатов сказал: «Мы гордимся,
что у истоков нашей дагестанской
поэзии стоит Сулейман Стальский
– певец социалистической нови в
горах. Мы шагаем вперед с именами основоположников нашей
литературы в сердцах, мы всегда
будем верны их традициям. Они
имеют право на бессмертие». Сулейман Стальский был и остается одним из самых легендарных
поэтов Дагестана, Кавказа, России,   стихи его будут жить вечно
Творчество поэта, его произведения
– настоящее богатство дагестанской литературы, они пополнили
золотой фонд многонациональной
литературы советских, российских
народов».
ВЫДАЮЩИЙСЯ талант Сулеймана Стальского и его колоссальное влияние на литературу и
культуру народов Дагестана были
по достоинству оценены как современниками поэта, так и последующими поколениями. Его именем
названы улицы в городах и селах
Дагестана и других регионов РФ, а
также в республиках бывшего Советского Союза.
Кроме того, его имя носит Лезгинский театр в Дербенте, у входа
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Сулейман-Стальском районе, где
число подобных акций исчисляется
сотнями. Чиновники районной администрации знают произведения
своего выдающегося земляка наизусть.
Говоря об увековечивании памяти Сулеймана Стальского, следует сказать, что его именем был назван первый вуз нашей республики
– Дагестанский педагогический
институт. Сделано это было практически сразу после смерти Гомера
XX века.
17 мая у памятника Народному поэту Дагестана к юбилею и ко
Дню Дагестанской поэзии состоится торжественный поэтический
митинг и возложение цветов.
После чего в большом зале Русского драматического театра им. М.
Горького пройдет торжественный
праздничный вечер.
В Национальной библиотеке
им. Р. Гамзатова с 6 мая проходит
тематическая книжная выставка.
Также выставки-беседы о жизни и
творчестве поэта регулярно проводятся в отделах Республиканской
детской библиотеки им. Н. Юсупова.
Мероприятия в честь юбилея со
дня рождения классика дагестанской литературы пройдут и в других городах республики.
В частности, в Дербенте, музей истории мировых культур и
религий совместно с Дагестанским
музеем изобразительных искусств
им. П.С. Гамзатовой представит выставочный проект по произведению
Э.Капиева о С.Стальском.
Там же в Лезгинском музыкально-драматическом театре имени С.
Стальского состоится фестиваль
«Гомер XX века», в рамках которого,
в том числе, пройдут поэтические
чтения с участием школьников.
ЮБИЛЕЙНЫЕ мероприятия будут организованы и на родине поэта
в с. Ашага-Стал Сулейман–Стальского района.
Торжества начнутся с возложения цветов к памятникам поэта в
селе Касумкент и на рекреационной
площадке возле села Новый Мамрач. Основные торжества пройдут
в селе Ашага-Стал у Дома-музея
поэта, в рамках которых запланирована большая концертно-развлекательная программа с участием
известных артистов и учащихся образовательных организаций района.
Артисты Лезгинского государственного
музыкально-драматического театра имени Сулеймана
Стальского представят свою творческую программу, куда войдут стихи, песни на слова поэта Сулеймана
Стальского, а также театральные
представления.
Подготовила
Гюльнара АШУРБЕКОВА

КУЛЬТУРА

Долгострой
из прошлого века…

Фахретдин ОРУДЖЕВ
Азербайджанский Государственный драматический театр
Дербенте был создан в начале 20 века. В феврале 1904 года собрание городских уполномоченных обратилось в министерство
Внутренних дел Российской империи с ходатайством об утверждении устава Дербентского тюркского драматического театра.
1927 году азербайджанской любительской труппе был присвоен
статус профессионального театра.
В 1931 году был открыт первый
в Дагестане профессиональный
тюркский
(Азербайджанский)
драматический театр. 1949 году в
связи со слабым финансированием
Азербайджанский театр был закрыт.
Театр возобновил свою работу
в 1993 году прошлого века, после
перерыва в 44 года. Для деятельности коллектива Азербайджанского народного театра, на основе
которого и был создан Азербайд-

делено около 5 млн. манатов. Азербайджанскими архитекторами был
создан проект - здание в пять этажей, с прилегающим бульваром, с
современным кинозалом с 5G.
Уже в этом году во время визита
Владимира Васильева в Баку опять
был поднят вопрос о здании театра.
Глава Дагестана однозначно дал
понять, что театр должен быть завершён в самые кратчайшие сроки.
В середине апреля мэр города
Хизри Абакаров, интересуясь состояниями зданий объектов учреждений культуры, посетил театры,
ознакомился с проблемами твор-

жанский Государственный театр,
было передано одно из самых благоустроенных зданий города – бывший кинотеатр «Родина», который
к тому времени бездействовал.
Хотя во времена СССР кинотеатр
имел большой успех у любителей
советских и зарубежных фильмов,
а на летней площадке кинотеатра
«Родина» регулярно проходили
концерты известных песенных исполнителей.
Но поскольку помещение кинотеатра не подходило под типовое
здание театра, правительство республики начало строительство нового здания. Последствия закладки
такой грандиозной для развития театральной культуры города воочию
оценили дербентцы: строители забросили объект, здание осталось
недостроенным. Коллектив театра
вынужден был кочевать, арендуя
то или иное помещение города, и,
к чести актеров, в таких условиях
они давали спектакли, чтобы сохранить театр.
Многочисленные обращения
с письмами, запросы депутатов от
имени азербайджанцев, обращения
журналистов в вышестоящие органы с просьбой завершить здание не
дали результатов. И даже юбилей
Дербента, и ряд прошедших реконструкций сооружений и объектов
города не коснулись здания театра,
а также и прилегающего переулка
Казимбека.
Азербайджанская диаспора города и общественные организации
обратились в ГосдумуРФ и к президенту Азербайджана с просьбой
помочь в возведении театра: вы-

ческих коллективов. И в очередной
раз объект долгостроя был поднят
на повестку дня на уровне администрации города и главы региона.
Руководитель республики Владимир Васильев дает поручение о
проведении в Дербенте общественных слушаний по «долгострою» и
выработке решения данной проблемы, в рамках которых министр
Энрик Муслимов выразил уверенность, что все, что наметило руководство города, будет претворено
жизнь, в том числе и здание театра, наконец, будет достроено.
Основная цель слушаний: определить место для строительства
здания Азербайджанского театра в
Дербенте. Многие из присутствующих предложили построить новое
современное здание на территории
парка Низами.
Председатель городского Собрания депутатов Мавсум Рагимов
озвучил позицию главы города
Хизри Абакарова: «Азербайджанский драматический театр является
государственным и должен быть
построен за счет государственных
средств. Следует рассмотреть вариант реконструкции Азербайджанского театра на том месте, где
он находится в настоящее время,
либо найти земельный участок, соответствующий всем требованиям,
и построить театр там».
Мнения и предложения выступивших Энрик Муслимов обещал
передать руководству Дагестана.
В России проходит объявленный
Год театра. И мы в ожидании только позитивного решения судьбы
Азербайджанского театра.
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