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В день рождения поэта Расула 
Гамзатова в Дагестане офици-
ально открылся XXXV Между-
народный Гамзатовский ли-

тературный фестиваль «Дни Белых 
журавлей», который ежегодно прово-
дится под эгидой ЮНЕСКО.

Как сообщает пресс -служба Главы рд, 
в праздничных мероприятиях, которые 
начались с возложения цветов к могиле 
расула Гамзатова, принял участие врио 
Главы дагестана сергей меликов.

Вместе с председателем правления 
союза писателей россии николаем ива-
новым, близкими и друзьями расула Гам-
затова руководитель республики почтил 
память великого поэта.

мемориальная церемония продолжилась 
у памятника поэту. после у мемориала Воину-
освободителю состоялся торжественный ми-
тинг. В этот же день в театре поэзии прошла 
поэтическая встреча «Зов белых журавлей».

Фестиваль «дни белых журавлей» в респу-
блике продлится до 10 сентября. В дагестан в эти 
дни по сложившейся традиции съезжаются го-
сти – поэты, писатели и переводчики – из самых 
разных регионов нашей страны и зарубежья.

В программе международного фестива-
ля – тематические круглые столы, встречи 
с преподавателями и студентами вузов, 
праздничные мероприятия на малой роди-
не великого поэта – в  с. цада хунзахского 

района, а также в Гунибе, где установлен 
памятник «белые журавли».

международный литературный фести-
валь «дни белых журавлей» берет свое на-
чало с 1986 года. праздник был учрежден 
народным поэтом дагестана расулом Гамза-
товым как праздник духовности, поэзии, в 
память о павших воинах на полях сражений.

после ухода из жизни великого поэта 
праздник стал называться международный 
Гамзатовский фестиваль «дни белых журав-
лей» и приурочен к дате рождения расула 
Гамзатова – 8 сентября.

напомним, указом президента рФ 2023 
год объявлен в россии Годом расула Гамзато-
ва. 

«Белые журавли» 
зовут

Ускорить ремонтные работы

Заседание Республи-
канского штаба по 
подготовке объек-
тов жилищно-комму-

нального хозяйства респу-
блики к осенне-зимнему 
периоду 2021–2022 годов 
состоялось под руковод-
ством Председателя Пра-
вительства Дагестана Аб-
дулпатаха Амирханова.

напомнив о том, что все 
коммунальные объекты 
должны быть полностью 
готовы к зиме,  абдулпатах 
амирханов призвал в рамках 
заседания сосредоточиться 
на конкретных проблемах 
и рисках. В числе главных 
проблем, как обозначил пре-
мьер-министр, по-прежнему 
остаются рост задолженно-
сти за коммунальные услуги 
и изношенность коммуналь-
ных сетей.

абдулпатах амирха-
нов   сообщил, что на сегод-
няшний день готовность 
объектов ЖКх к сезонной 
эксплуатации в среднем 
по республике составляет 
порядка 65 %. Он обратил 
особое внимание на необхо-
димость заблаговременной 
работы по подготовке к зиме 
школ, детских садов, учреж-
дений здравоохранения, 

привел в пример, как год 
назад в Гбу рд «республикан-
ская клиническая больница» 
и в детской республиканской 
больнице были проблемы 
с отоплением. В этой связи 
абдулпатах амирханов по-
ручил минстрою рд и минз-
драву рд оперативно прора-
ботать вопрос приобретения 
и установки модульных ко-
тельных.

«Это мера, которая по-
зволит не допустить пробле-
мы с теплоснабжением на 
этих объектах предстоящей 
зимой. на будущий год про-
рабатываем вопрос финан-
сирования работ по замене 
подводящих сетей и инфра-
структуры», – пояснил пред-
седатель правительства рд.

Об итогах подготовки 
предприятий ЖКх и энер-
гетики к зиме в целом до-
ложил министр энергетики 
и жилищно-коммунального 
хозяйства рд ризван мура-
дов. по его информации, в 
подготовительный период 
в республике предусмотре-
ны проведение текущего 
ремонта около 10,9 млн ква-
дратных метров жилищного 
фонда, подготовка всех 492 
котельных и центральных 
тепловых пунктов, замена 
58,54 км ветхих водопрово-

дных сетей, 17,59 км канали-
зационных, 24,32 км тепло-
вых и 273 км электрических 
сетей.

«также планируется соз-
дание более 17 тыс. тонн за-
пасов угля для отопления 
объектов социального на-
значения в негазифициро-
ванных населенных пунктах. 
на формирование резерва 
материально-технических 
ресурсов для ликвидации 
аварий и неисправностей на 
объектах ЖКх предусмотре-
но 80,6 млн рублей», – сказал 
министр.

ремонтные работы бу-
дут проведены и на объ-
ектах энергетики. Как со-
общил  ризван мурадов, в 
рамках программы по под-
готовке оборудования фи-
лиала паО «россети север-
ный Кавказ» – «дагэнерго» 
к осенне-зимнему периоду 
запланированы работы по 
замене 7,3 тысяч шт. опор, 
ремонту 1279 трансформа-
торных подстанций и так да-
лее. «планируемые затраты 
на реализацию программы 
составляют 379 млн рублей. 
Завершить их планируют до 
1 ноября. на сегодняшний 
день работы по всем рЭсам 
выполнены на 49 %», – сказал 
министр.

Багаудин джамБулаев

Сбор солнечной ягоды набирает обороты. В текущем году в респуб лике предстоит 
убрать урожай с площади около 22 тысяч гектаров. По состоянию на 27 августа 
убрано 2300 га виноградников, при урожайности 109 ц/га получено почти 26 ты-
сяч тонн ягоды. По предварительным оценкам специалистов, в этом году ожида-

ется превышение показателей валового сбора 2020 года, когда был собран рекордный 
в новейшей истории республики урожай в 208,9 тысячи тонн.

текущий год можно смело назвать годом ви-
ноградарей. Вступивший в силу Федеральный 
закон «О виноградарстве и виноделии в россий-
ской Федерации» привел к существенному по-
вышению спроса на отечественный виноград. 

напомним, что в соответствии с нормами 
нового закона вином в россии может назы-
ваться только продукция, произведенная из 
выращенного на территории нашей страны 
винограда. интересы отечественных вино-
делов, многие из которых не располагают 
собственными виноградниками, обращены 
на дагестан. 

«такого позитивного настроения и такой 
радости в глазах производителей винограда 
в республике давно не замечал, – комменти-
рует изменения первый замминистра сель-
ского хозяйства и продовольствия рд Шарип 
Шарипов. – последние 4–5 лет цена на даге-
станский виноград держалась на уровне 18 
рублей, что зачастую не покрывало расту-
щие из года в год затраты производителей 
ягоды. а в текущем году отмечается повы-
шенный спрос на наш виноград, в том числе 
и со стороны перерабатывающих предпри-
ятий из других регионов. сегодня на месте 
сбора за килограмм дагестанского виногра-
да, идущего на переработку, предлагают 25–
28 рублей и выше. Это значит, что у главного 
звена отрасли – производителей винограда 
– расширяются возможности укрепить свою 
экономику, осуществлять посадки новых 
плантаций и наращивать производство», – 
подчеркнул Шарип Шарипов.

наибольший объем урожая в настоящее 
время собран в дербентском районе, где 
убрано свыше 1350 га. большие надежды на 
хороший урожай и у производителей Кая-
кентского района, занимающего второе место 
в республике по площадям виноградных на-
саждений. К примеру, спК «нововикринский» 
располагает 293 гектарами, из которых 260 га 
– плодоносящие насаждения. Около 97 гек-
таров отведено под выращивание столовых 
сортов, это преимущественно «молдова» и 
«мускат италия». Остальные площади заняты 
техническим сортом «ркацители». К слову, это 
самый распространенный в дагестане сорт 
винограда, на который приходится почти по-
ловина технических насаждений республики.

руководитель хозяйства Курбан джа-
браилов – человек с колоссальным про-
изводственным опытом. после окончания 
дагестанского сельхозинститута начинал 
трудовой путь бригадиром, затем работал 
главным агрономом, заведующим участком, 
а последние 30 лет возглавляет хозяйство в 
своем родном селе. Один из признанных ав-
торитетов отрасли виноградарства, умелый 
организатор, он в сложных условиях реформ 
1990-х  годов, в период массового распада 
коллективных хозяйств сумел сохранить 
производство, которое сегодня выступает 
одним из передовых в республике и пока-
зывает хорошую динамику развития. стоит 
отметить, что в последние годы в хозяйстве 
высажено 33 га новых виноградников.

Когда «Мускат» 
и «Молдова» радуют

мадина ахмедова

Когда-то наша страна считалась самой читающей и образованной. Со временем 
эта слава несколько потускнела, а очереди в музеи, библиотеки, выставочные 
залы и театры заметно поредели. Но, кажется, пришло время снова расставить 
всё на свои места. 

Вернуть интерес к культуре, традици-
ям и к славным страницам нашей истории 
государство решило с помощью инстру-
мента под названием «пушкинская карта». 
несколько месяцев назад Владимир путин 
дал такое поручение правительству, и вот 
программа стартовала уже с 1 сентября это-
го года. В ее рамках молодым людям от 14 
до 22 лет предоставляется возможность и 
финансовые средства для того, чтобы они 
могли посетить концертные залы, музеи и 
другие культурные учреждения в любой ча-
сти страны.

Картой можно будет воспользоваться с 
сентября по декабрь текущего года, а также 
в следующем году. на неё будет начислено на 
четыре месяца 3 тысячи рублей (в будущем 
планируется довести эту сумму до 5 тыс.). 
Важная особенность карты – воспользовать-
ся ею можно на территории всей россии без 
ограничений, то есть расплатиться не только 
там, где живешь, но и во время путешествий 
по стране.

посмотреть подробную афишу и купить 
билет позволит специальное приложение, 
кроме того, репертуар и планы выставок бу-
дут размещаться на портале PRO.Культура.
рФ. Оформить карту можно на портале «Го-
суслуги».

«Это важно для молодых людей. многие 
хотят приобщаться к нашему культурному 
наследию, но вынуждены на очень многом 
экономить. надеюсь, что теперь у них не 
будет такой необходимости – экономить. и 
смогут они это сделать за счет государства», 
– говорил президент рФ, анонсируя идею по 
реализации данной программы.

с начала сентября программа уже 
начала работать по всей стране. В на-
шей республике, как сообщил на днях 
статс-секретарь, заместитель ми-
нистра культуры дагестана мурад  
Гаджиев в ходе презентации «пушкинской 
карты» на площадке театра поэзии, в про-
грамме уже принимают участие 5 респу-
бликанских учреждений культуры, которые 
анонсировали более 60 мероприятий. сре-
ди них русский драматический театр им. м. 
Горького, дагестанский театр оперы и ба-

лета, аварский музыкально-драматический 
театр им. Г. цадасы, лакский музыкально-
драматический театр им. Э. Капиева, нацио-
нальный музей рд им. а. тахо-Годи.

другие ведущие театры, музеи, выставоч-
ные площадки дагестана также ведут актив-
ную подготовительную работу. В ближай-
шее время готовы подключиться к проекту 
Государственный академический ансамбль 
«лезгинка», дагестанская государственная 
филармония им. т. мурадова, дагестанский 
музей изобразительных искусств им. п. Гам-
затовой.

«наша задача сейчас сообща вместе с 
министерством образования и науки респу-
блики, активистами министерства по делам 
молодёжи, волонтёрами культуры прило-
жить все усилия, чтобы популяризировать 
программу и подготовить разнообразную, 
обширную афишу мероприятий для подрас-
тающего поколения. Возраст, который охва-
тывает «пушкинская карта», от 14 до 22 лет 
– это как раз тот период жизни, когда человек 
выстраивает своё мировоззрение, выбира-
ет, что ему близко, интересно. и наша задача 
предоставить молодёжи интересный, позна-
вательный культурный контент», – говорит 
мурад Гаджиев.

управляющий регионального филиала 
«почта банк россии» Шамиль магомедов, 
принимавший участие в презентации, рас-
сказал о дополнительных бонусах для обла-
дателей карт. 

Это важно  
для молодых людей


