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Открывая работу конференции, руководи-
тель республики подчеркнул важность обсуж-
даемого вопроса для развития региона в целом, 
для совершенствования экономических про-
цессов и благосостояния каждого дагестанца. 
Не менее значимы вопросы наведения поряд-
ка в земельно-имущественных отношениях и 
в деле привлечения инвесторов в республику, 
подчеркнул Сергей Меликов. В то же время за-
частую не все муниципальные образования мо-
гут гарантировать потенциальным предприни-
мателям предоставление комфортных условий.

«Инвестиционные предложения ложат-
ся на одну часу весов, на другую – законно и 
чисто оформленные земельные участки. Но 
то, что другим регионам позволяет привлечь 
инвесторов, быстро создавать качественную 
инфраструктуру, активно развивать экономику, 
пополнять бюджет, увеличивать уровень жиз-
ни граждан, в нашей республике становится 
препятствием для развития. Накопившиеся за 
многие годы проблемы, в том числе и в сфере 
энергетики, сегодня являются серьёзными пре-
пятствиями на пути взаимовыгодного сотруд-
ничества между бизнесом и муниципалитета-
ми», – подчеркнул глава Дагестана.

В то же время в качестве положительного 
примера развития альтернативных источни-
ков энергии Сергей Меликов привёл в пример 
успешный опыт Ногайского района, где ответ-
ственно подошли к вопросам предоставления 
земельного участка для строительства солнеч-
ных электростанций.

Говоря о наращивании налоговой базы, 
руководитель региона подверг критике работу 
глав отдельных муниципальных образований. 
«В прошлом году из 52 муниципалитетов 45 не 
выполнили плановые назначения по налогово-
му имуществу, 35 МО не выполнили плановые 
назначения по земельному налогу. И это непо-
средственно связано с проблемами земельных 
отношений, потому что нет информации, с ка-
кого участка земли какой налог должен идти и 
в казну республики, и в бюджет района. Безус-
ловно, незавершенность процесса оформления 
имущества в собственность и регистрация зе-

мельных участков касается всех муниципаль-
ных образований», – дополнил руководитель 
региона.

От некоторых районов и городов респу-
блики за прошлый год вообще не поступило 
заявлений на актуализацию сведений о земель-
ных участках. Продолжает быть актуальным 
вопрос нецелевого использования земельных 
участков, прежде всего, сельскохозяйственного 
назначения. Одним из ярких примеров наличия 
острых проблем в сфере государственных иму-
щественных отношений является достаточно 
распространённая в республике ситуация, ког-
да государство даёт землю или объект капи-
тального строительства в аренду, а арендаторы 
не вносят плату в бюджет республики.

«Министерство имущественных отноше-
ний изучило это ситуацию и должно выяснить, 
о каких объемах идёт речь, насколько сумма 
задолженностей реальна, а сумма эта на сегод-
няшний день весьма существенна. Есть вопро-
сы к эффективности использования имущества, 
в первую очередь, речь идёт об использовании 
земель муниципальными предприятиями. Не-
обходимы предпосылки для того, чтобы эти 
земельные участки из неэффективно управ-
ляемых стали эффективно вовлеченными в 
хозяйственный оборот. А речь идёт об огром-
ных объемах территорий, который могут быть 
использованы для сельхозназначения в каче-
стве, к примеру, виноградопригодных земель, 
в других сферах развития агропромышленного 
комплекса, и не только АПК», – констатировал 
Сергей Меликов.

Не лучшим образом складывается ситуа-
ция и с ГУПами: 17 предприятий в сфере АПК 
приносят за год работы доход в 800 тысяч ру-
блей. При этом на их создание и содержание 
были затрачены средства из республиканского 
бюджета. Возникает резонный вопрос: для чего 
содержать такие предприятия, которые в сред-
нем приносят доход порядка 50 тысяч рублей 
каждый? Ответ на него необходимо искать, 
работая совместно с надзорными органами, 
поскольку благодаря таким «эффективным» 
предприятиям почти половина земель сельхоз-

назначения выпадает из оборота.
«Помимо вопроса неэффективного ис-

пользования земель, стоит учитывать, что в 
какой-то момент сфера земельно-имуществен-
ных отношений превратилась в одну из самых 
коррумпированных. В ходе одного из недавних 
расследований правоохранительных органов 
раскрыто целое преступное сообщество, ко-
торое обманным путём предоставляло земле-
отводные документы на участки в Махачкале. 
Использовались разные схемы, включая спо-
соб, при котором кадастрирование участка про-
водилось на водной глади Каспийского моря, а 
потом с помощью карандаша и ластика земель-
ный участок оказывался в весьма престижном 
районе. Причём на этих местах мог быть по-
строен современный жилой квартал, но вместо 
качественной жилой или бизнес-инфраструк-
туры росли непонятного качества и внешнего 
вида дома – без всякого соблюдения требова-
ний безопасности, законного и качественного 
подключения к энергоносителям, без придо-
мовых территорий», – указал глава Дагестана.

Продолжая тему коррупционной состав-
ляющей в обсуждаемом вопросе, Сергей Ме-
ликов сообщил, что уголовные дела заведены 
по 68 эпизодам незаконного вывода из оборота 
земельных участков в дагестанской столице. 
Эти участки, подчеркнул глава Дагестана, мог-
ли быть использованы на благо жителей города.

С учётом уровня задач, которые предстоит 
решать в сфере земельно-имущественных от-
ношений, необходимо выстроить целостную 
систему взаимодействий в сфере управления 
земельными ресурсами, обеспечить постоян-
ный мониторинг их использования. Вопрос 
принимает актуальность в том плане, что Да-
гестану крайне необходимы новые террито-
рии для строительства социальных объектов, 
организации доступных общественных про-
странств, немаловажно и развитие дорожной 
сети. Как пример возникающих в этом проблем 
Сергей Меликов назвал ситуацию вокруг стро-
ительства дороги в объезд Дербента, где пред-
стоит решать вопрос с земельными участками, 
по которым будет проходить дорога.

Особую сложность принимают вопросы 
земель отгонного животноводства, подчеркнул 
глава республики, которые часто не использу-
ются по прямому назначению, тогда как явля-
ются пригодными для развития того же вино-
градарства, продукция которого так востребо-
вана на российском рынке.

«На землях отгонного животноводства 
расположено 200 поселений, которые никак 
не оформлены юридически, и около 27 тысяч 
незаконно возведенных объектов капитального 
строительства. Это весьма серьёзные цифры, 
поэтому нам необходимо взвешенное решение 
по статусу земель отгонного животноводства. 
Принимать его будем только после глубокого 
изучения всех имеющихся факторов, с при-
влечением научного сообщества, вузов, пред-
ставителей федеральных структур. И только 
потом будем выходить с тщательно прорабо-
танной законодательной инициативой и со-
ответствующей программой. Рабочая группа 
будет заниматься этой задачей в течение этого 
года», – заключил Сергей Меликов.

Конференция продолжилась работой от-
дельных секций, на которых рассматривались 
вопросы совершенствования управления в 
сфере земельных отношений, актуальных но-
ваций земельного права, выявления правооб-
ладателей ранее учтенных земельных участков 
и так далее.

Газета «Дагестанская правда»

Руководитель субъекта по-
чтил память военнослужащих, 
возложив цветы к их портре-
там. Встреча началась с мину-
ты молчания.

Сергей Меликов выразил 
родственникам погибших 
глубокие соболезнования и 
подчеркнул, что дагестанские 
ребята показали, на что спосо-
бен российский солдат: «Это, 
конечно, идёт не только из 
истории, но и из семьи. Ребя-
та сражались с врагом, кото-
рый сегодня определил себя 
как угрозу всей нашей стране. 
Они выполнили свой долг так 
же мужественно, бесстрашно, 
как делали это их деды и пра-
деды в борьбе с фашизмом.

Ценой своих жизней они 
доказали святую преемствен-
ность поколений. Они стали 
достойными наследника-
ми нашей Великой Победы. 
Наши военнослужащие по-
казали всему миру, что в кри-
тический момент отважные 
сыны Дагестана стоят на-
смерть за нашу великую Ро-
дину.

Ребята, единожды приняв 
присягу, оказались верны ей 
до последней минуты. Они 
выполнили свой долг перед 
Родиной, и теперь мы хотим 
выполнить свой долг перед 
теми, кто хранит их память, 
кто продолжает их жизнь на 
земле. Вы воспитали настоя-
щих сынов и защитников От-
ечества. Те, кого мы сегодня 
вспоминаем, – гордость Даге-
стана и России. Память о них 
будет жить всегда в наших 
сердцах. Мы с вами в вашем 
горе, и все, что мы можем 
сделать сегодня для вас, обя-
зательно будем делать», – под-
черкнул Меликов и объявил 
о создании фонда помощи 
семьям погибших военнослу-

жащих. По словам Сергея Ме-
ликова, из республиканского 
бюджета в фонд будет направ-
лено 50 млн рублей.

«Уверен, что этот фонд бу-
дет пополняться неравнодуш-
ными людьми, а таких очень 
много, кто скорбит вместе с 
нами. Из него каждой семье 
будет выделено по одному 
миллиону рублей», – сказал 
глава региона.

«Мы всегда будем помнить 
наших сыновей, павших при 
исполнении боевых задач. Се-
мьи, родители, дети, родные 
и близкие всех, кого мы поте-
ряли, всегда будут окружены 
нашей заботой и вниманием», 

– заявил глава региона.
В рамках встречи глава РД 

поручил региональным ор-
ганам власти принять самое 
активное участие в решении 
жизненных проблем тех, кто 
сегодня переживает потерю 
близких.

В ответном слове отец од-
ного из военнослужащих Гад-
жиибрагим Гаджиев отметил: 
«Как сын мой принял присягу 
и был верен ей до конца, так 
и я готов принять её и защи-
щать свою страну с оружием 
в руках».

«Мы сегодня все за наших, 
мы сегодня все рядом с вами, 
в том числе и главы муници-
пальных образований. Мы все 
вопросы будем решать вместе. 
Прошу каждую семью дер-
жать на контроле. Мы должны 
дать возможность детям или 
близким тех ребят, которые 
ушли, реализовать себя в жиз-
ни», – заключил Сергей Мели-
ков и пообещал, что в рамках 
предстоящих поездок в муни-
ципалитеты будет и дальше 
лично встречаться с родствен-
никами погибших военнослу-
жащих.

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Земельные отношения требуют 
особого внимания

Тамерлан МУСАИДОВ

В Махачкале, на площадке ДГУНХ состоялась Республиканская кон-
ференция «Совершенствование государственного управления в сфере 
земельно-имущественных отношений». Мероприятие прошло под руко-
водством главы Дагестана Сергея Меликова при участии руководителей 
муниципальных образований Республики Дагестан, представителей от-
раслевых министерств и ведомств республики. В работе конференции 
принял участие глава Дербентского района Мавсум Рагимов.

50 млн рублей
направлено в фонд помощи семьям 

погибших военнослужащих
Глава Дагестана Сергей Меликов встретился с чле-

нами семей дагестанцев, которые погибли при исполне-
нии воинского долга в ходе специальной военной опера-
ции на территории Украины. Эта встреча стала первой 
в ряду подобных мероприятий, запланированных в ре-
спублике.
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Руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» и в связи с внесением в него изменений и 
дополнений Федеральными законами от 19.11.2021г. 
№376-ФЗ и от 30.12.2021 г. №492-ФЗ, Собрание депу-
татов муниципального района «Дербентский район» 
решило:

I. Внести в Устав муниципального образования 
«Дербентский район» Республики Дагестан следую-
щие изменения и дополнения:

1. Часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 9.1 следую-
щего содержания:

«9.1) обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности в границах муниципальных районов за гра-
ницами городских и сельских населенных пунктов;»;

2. В пункте 35 части 1 статьи 6 слова «, проведе-
ние открытого аукциона на право заключить договор 
о создании искусственного земельного участка» ис-
ключить;

3. Часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 18 следую-
щего содержания:

«18) создание муниципальной пожарной охраны.»;
4. Часть 4 статьи 28 изложить в следующей редак-

ции:
«4. Депутат Собрания депутатов не может заме-

щать иные государственные должности Российской 
Федерации, государственные должности Республики 
Дагестан, государственные должности государствен-
ной службы и муниципальные должности муници-

пальной службы и не может быть депутатом законо-
дательных (представительных) органов государствен-
ной власти»;

5. В части 7 статьи 30 слова «…членом Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Фе-
дерации» заменить словами «сенатором Российской 
Федерации»;

6. Ст. 52 дополнить частью 5 следующего содер-
жания:

«5. Руководитель финансового органа муници-
пального района назначается на должность из числа 
лиц, отвечающих квалификационным требованиям, 
установленным уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом испол-
нительной власти.

Проведение проверки соответствия кандидатов 
на замещение должности руководителя финансового 
органа муниципального района квалификационным 
требованиям осуществляется с участием финансового 
органа Республики Дагестан. Порядок участия Ми-
нистерства финансов Республики Дагестан в прове-
дении указанной проверки устанавливается законом 
Республики Дагестан».

II. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Дербентские известия» и разместить на официаль-
ном сайте администрации муниципального района 
«Дербентский район» (https://derbrayon.ru).

Председатель Собрания депутатов 
муниципального района «Дербентский

 район» М. СЕМЕДОВ 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
24 марта 2022 г. №5/4
О проекте решения 

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района «Дербентский район» 
Республики Дагестан»

Целями данного мероприятия 
являются:

- создание организацион-
но – педагогических условий 
для формирования толерантного 
общественного сознания и граж-
данской позиции обучающихся;

– воспитание чувства состра-
дания и соучастия к жертвам тер-
роризма, неприятия жестокости 
и насилия;

– вызвать отрицание терро-
ризма как явления;

– способствовать воспитанию 
толерантного отношения друг к 
другу;

– воспитание ответственного 
отношения к своей жизни и жиз-
ни окружающих.

Среди присутствующих: 
Светлана Осадчева – заместитель 
директора ФИРО; Арсен Махму-
дов – статс-секретарь – замести-
тель Министра по националь-
ной политике и делам религий 
РД; Газимагомед Мухумагазиев 

– главный специалист – эксперт 
по воспитательной работе Мини-
стерства образования и науки РД; 
Арсен Саидов – и.о. начальника 
АТК г. Дербента; Самиля Над-
жафова – начальник УКМПиС г. 
Дербента, представители духо-
венства и другие.

Всего мероприятием были 
охвачены свыше 200 человек. В 
актовом зале – плакаты, стенгазе-

ты, фото, цветы, игрушки, горели 
свечи.

Это был день памяти всех 
жертв террористических актов. 
Собравшиеся переживали зано-
во горе Беслана как чудовищной 
жестокости трагедию, унёсшей 
жизни сотен людей: военных, 
гражданских, взрослых, детей и 
даже младенцев. 

В начале марта администра-
цией колледжа была организо-
вана поездка в Беслан, в город 
Ангелов, студентов, состоявших 
на внутриколледжевском учете 
студентов (несовершеннолетних) 
1 курсов Дербентского района и 
г. Дербента. 

Поездка произвела на всех 
детей неизгладимое впечатление. 
Столько лет прошло, а боль всё 
та же. Время не лечит, оно учит 
нас жить с этой болью. Спустя 
столько времени близкие погиб-
ших до сих пор задают вопрос: 
«А нужно ли теперь жить, можно 
ли дальше жить?». 

Да, это больно и страшно, 
как часто приходится в жизни 
нам возрождаться из пепла, как 
птица феникс. Погибшие дети, 
как сломанные и смятые цветы. 
Но мы должны сделать всё, что-
бы жизнь продолжалась и цве-
ты расцветали вновь. Нам надо 
учиться у растений, умирая сно-
ва расцветать!

Поездка в Беслан была вос-
питательным приёмом. Ведь вы-
брали ребят не отличников, не 
активистов, не спортсменов и 
даже не волонтёров, а тех, кто от-
личился плохой успеваемостью и 
посещаемостью,  нарушениями 
правил внутреннего распорядка, 
ребят с одного курса, которые по 
определённым причинам никак 
не находили общего языка, что-
бы они могли увидеть, услышать, 
понять, прочувствовать всю ту 
боль и беду, чтобы осознали, на-
сколько много у них есть сейчас 
из того, что другие уже безвоз-
вратно потеряли. Ребята верну-
лись оттуда совершенно другими 
людьми, как будто сразу повзрос-
лели. И этот воспитательный 
приём оказался успешным на все 
100%. Инициатором этой поезд-
ки и движущей силой стала ди-
ректор колледжа Светлана Гамза-
това, за что ей огромное спасибо!

Конференция прошла в фор-
ме литературно-музыкальной 
композиции, в ходе которой про-
звучали документальные дан-
ные, тематические стихи и песни. 
Особое место в работе конферен-
ции отводилось медиа-данным: 
нарезки, видео, флэш-мобы, от-
снятые самими обучающимися, 
слайдирование, видеоряд. В ходе 
всего мероприятия экран воспро-
изводил происходящее. 

Не смогли, конечно, обойти 
стороной тему Украины. Ведь 
опять гибнут военнослужащие, 
мирные люди - женщины, дети, 
старики остаются без крова и 
надежды. Коричневая чума – на-
цизм делает очередную попытку 
поднять голову и встать во весь 
рост. 

Но нет, терроризм и нацизм 
не пройдут! Нам очень хочется 
мира во всём мире, чистого неба 
и ясного солнца, звонкого дет-
ского смеха. И вместе мы сдела-
ем всё возможное и невозможное, 
чтобы эту мечту осуществить. 

Мир держится на добрых лю-
дях, не на агрессии и зле. И если 
доброты не будет, то ничего не 
будет на Земле.

С.ХАНДАДАШЕВА,
главный специалист 

КДНиЗП  при администрации 
МР «Дербентский район»

АНТИТЕРРОР

«Умирая, снова расцветать»
25 марта в Дербентском медицинском колледже им. Г.А. Или-

зарова в рамках работы инновационной площадки Института 
изучения детства, семьи и воспитания Российской академии об-
разования, с участием студентов 1 и 2 курсов состоялась Всерос-
сийская конференция антитеррористической направленности 
«Умирая, снова расцветать».

Нюгди, Белиджи и Рубас - 
именно в этих селах Дербент-
ского района выращивают са-
мый вкусный редис. В личных 
подсобных хозяйствах этого 
муниципального образования 
отведено под овощ до 400 гекта-
ров. Эта яркая культура облада-
ет антибактериальными 
свойствами и повышает 
иммунитет. В весенний 
период, когда наш ор-
ганизм ослаблен, редис 
вместе со свежей зеле-
нью и овощами станет 
прекрасным профилак-
тическим средством от 
ОРЗ.

 По словам Залбека 
Иргагимова, этот про-
дукт пользуется спросом 
в республике и за её пределами. 
Цена такого пучка прямо с поля 

- 25 рублей.
А помогает в огороде Залбе-

ку четырехлетний внук. В каж-
дом таком пучке по 20 редисок, 
именно до стольки научился 
считать Казибек.

Уже в конце апреля, после 
завершения сбора редиса, под-
готовки почвы и подкормки ее 
навозом, в Белиджи начнется 
посадка следующей партии ово-
щей. В селе с населением чуть 
больше 5 тысяч человек, соб-
ственные 10, 20, а иногда и 30 

соток есть у каждого жителя. 
Земля и работа на ней помогают 
местным жителям прокормить 
семьи.

А между тем эта партия хру-
стящих овощей уже в торговых 
центрах и на рынках Дагестана 
и ближайших регионов страны.

АГРОСЕКТОР

Редиска на каждый стол
В Дербентском районе начался массовый сбор редиса. Соч-

ный, чуть с горчинкой, натуральный продукт незаменим в при-
готовлении различных салатов. Чаще он появляется на домаш-
нем столе именно ранней весной, но далеко не каждый в курсе 
того, сколько необходимо сил, чтобы его вырастить. 

В начале марта в связи с ча-
сто поступающими жалобами 
от жителей республики активи-
сты Народного фронта провели 
мониторинг и выяснили, что со-
гласно графику работ газифици-
ровано меньше трети домов. Так, 
из 111 домов 60, расположенные 
в Дахадаевском, Дербентском, 
Докузпаринском, Курахском, Ма-
гарамкентком, Сергокалинском, 
Сулейман-Стальском и Тарумов-
ском районах, а также в горо-
де Дагестанские Огни, так и не 
были газифицированы. В 21 до-
мовладении в десяти селах Даха-
даевского, Дербентского, Докуз-
паринского, Сулейман-Стальско-
го и Хасавюртовского районов 
жители провели газ своими си-
лами без участия ООО «Газпром 
газораспределение Дагестан». 
В результате за январь-февраль 
2022 г. газифицировано меньше 
трети домов.

«В ходе мониторинга мы вы-
явили основные проблемы, пре-
пятствующие своевременной и 
качественной реализации про-
граммы догазификации в ре-
спублике, носящие системный 
характер. Во-первых, не у всех 
заявителей имеются «зеленки» 
на дома, а местные муниципа-
литеты не предпринимают мер 
по оформлению документов на 
домовладения. Во-вторых, реа-
лизация программы усложняется 

проблемами перевода земельных 
участков из одной категории в 
другую. В-третьих, зачастую в 
пообъектном плане догазифика-
ции указаны адреса, в которых 
имеется ранее подключенный 
газ. К примеру, жители села 
ЗильбачиДахадаевского района, 
не дождавшись помощи от госу-
дарства, своими силами провели 
газ к домовладениям. И еще один 
важный момент: люди не про-
информированы, как и куда им 
обращаться, какой перечень до-
кументов необходимо предоста-
вить», - отметил Шигабудинов.

Общероссийский народный 
фронт (ОНФ) – это обществен-
ное движение, созданное в мае 
2011 года по инициативе пре-
зидента РФ Владимира Путина, 
которое объединяет активных и 
неравнодушных жителей страны. 
Лидером движения является Вла-
димир Путин. Главные задачи 
ОНФ – контроль за исполнением 
указов и поручений главы госу-
дарства, борьба с коррупцией и 
расточительством, неэффектив-
ными тратами государственных 
средств, вопросы повышения 
качества жизни и защиты прав 
граждан.

Общероссийское 
общественное движение
«НАРОДНЫЙ ФРОНТ 

«ЗА РОССИЮ»»

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Газифицировано меньше 
трети домов

Из 111 домов, расположенных в 33 муниципалитетах Даге-
стана и вошедших в госпрограмму на январь и февраль этого 
года, газифицировано всего 30 домовладений в пяти населенных 
пунктах. Еще в 21 домовладении жители провели газ самостоя-
тельно. Таковы результаты проверки регионального отделения 
Народного фронта. Отчет по собранному материалу обществен-
ники направили главе республики Сергею Меликову.
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Это нарушение правил экс-
плуатации печного оборудова-
ния и бытовых электроприборов; 
правил содержания и эксплуата-
ции электропроводки, привед-
шие к её короткому замыканию, 
курение в помещении, в том 
числе в состоянии алкогольного 
опьянения; неосторожное обра-
щение с огнем детей; поджог из 
хулиганских побуждений.

Условия, которые способ-
ствуют гибели и травматизму 
детей:

1. Незнание детьми элемен-
тарных правил по обеспечению 
выживания в чрезвычайной си-
туации. Дети не представляют, 
что делать при пожаре, и просто 
прячутся в кажущиеся им безо-
пасными места в жилом помеще-
нии – в шкафы, тумбочки и т.д.

2. Свободный доступ ребен-
ка к пожароопасным предметам 
и отсутствие психологических 
установок на запрет пользования 
ими. Родители не ограничивают 
доступ детям к спичкам, зажи-
галкам, горючим жидкостям и 
не воспитывают у них чувства 
опасности при использовании 
таких предметов.

3. Оставление детей одних 
или с престарелыми родственни-
ками в запертых жилых помеще-

ниях и в потенциально опасной 
ситуации (работающие электро- 
и газовые приборы, ветхая элек-
тропроводка, курящие престаре-
лые родственники).

4. Ограничение возможности 
покинуть помещение в случае 
пожара из-за установки на окнах 
и балконах решеток и входных 
сейфовых дверей. Особо стоит 
отметить тот факт, что большая 
часть детей гибнет из-за пре-
ступного отношения взрослых к 
исполнению своих родительских 
обязанностей. Зачастую решаю-
щим фактором в возникновении 
пожара и гибели детей является 
отсутствие контроля со стороны 
взрослых. Родители оставляют 
одних детей без присмотра, кро-
ме этого, уходя из дома, закрыва-
ют их на ключ, чем исключают 

возможность для ребенка само-
стоятельно покинуть горящее 
помещение.

Лучший способ предотвра-
тить несчастные случаи с ре-
бенком – не оставлять его без 
присмотра. Если это не всегда 
возможно, то родители заранее 
должны позаботиться о его без-
опасности.

Во-первых, спички, зажигал-
ки и другие источники откры-

того огня должны храниться в 
недоступном для детей месте. 
Все, что ребенку нельзя трогать, 
должно быть физически для него 
недоступно.

Во – вторых, постоянно кон-
тролировать ребенка, звонить 
и узнавать, чем он занимается. 
Необходимо организовать его 
досуг. Родители должны строго 
определить правила пользования 
бытовыми приборами: т.е. что и 
когда можно включать, а что без 
присутствия родителей включать 
и трогать нельзя.

В-третьих, объяснить своему 
ребенку, от чего может произой-
ти пожар, и к каким серьезным 
последствиям он может приве-
сти. Также ребенок должен знать, 
что делать, если пожар все-таки 
произошел. Необходимо объ-
яснять детям, что прятаться ни 
в коем случае нельзя, а необхо-
димо срочно покинуть горящее 
помещение, выйти на улицу в 
безопасное место и обязательно 
сообщить о пожаре в пожарную 
охрану, родителям и соседям.

И еще один важный совет для 
родителей: рассказывайте детям 
о Правилах пожарной безопас-
ности; будьте примером во всех 
ситуациях, связанных с соблюде-
нием Правил пожарной безопас-
ности, а также безопасности в 
быту!

Помогите сформировать у 
детей чувство опасности огня. 
Пусть они узнают об угрозе огня 
из ваших рассказов, предосте-
режений и картинок, нежели из 
реальной жизни. Помните: вы 
ответственны за безопасность 
ваших детей!

Берегите себя и своих близ-
ких от беды!

При возникновении пожара 
постарайтесь потушить его под-
ручными средствами, при невоз-
можности - немедленно сообщи-
те в пожарную охрану по номеру 
«101» или «112».

Г. КАЗАНФАРОВ,
дознаватель ОНД и ПР № 

7 по г.Дербенту и Дербентско-
му району, старший лейтенант 
внутренней службы

ПОЖАРАМ – ЗАСЛОН!

Предотвратить несчастные 
случаи с ребенком

Как правило, пожары чаще всего происходят в частных жи-
лых домах. Основной причиной пожара становится беспечное 
отношение взрослых к противопожарной безопасности жилого 
помещения, которое выражается в действиях или бездействии.

Программа рассчитана на 2022 год и предусма-
тривает следующие мероприятия:

1. Организацию общественных работ для 2,5 
тыс. граждан, зарегистрированных в органах служ-
бы занятости в целях поиска подходящей работы, 
включая безработных граждан, при этом в период 
участия безработных граждан в общественных ра-
ботах за ними сохраняется право на получение по-

собия по безработице.
2. Организацию временного трудоустройства 

4,1 тыс. работников организаций, находящихся 
под риском увольнения, включая введение режима 
неполного рабочего времени, простой, временную 
приостановку работ, предоставление отпусков без 
сохранения заработной платы, проведение меро-
приятий по высвобождению работников.

Общие затраты на реализацию мероприятий 
Программы составят 403,8 млн. руб., из которых 
4 млн. рублей - средства из республиканского бюд-
жета.

МИНТРУДА ДАГЕСТАНА

О поддержке граждан, 
потерявших работу или находящихся под риском увольнения

В соответствии с постановлением Правитель-
ства РФ, предусматривающим  мероприятия, на-
правленные на снижение напряженности на рынке 
труда и ухудшения ситуации на отдельных пред-
приятиях в связи с введением режимов неполной 
занятости, простоя, временной приостановки ра-
бот, предоставления отпусков без сохранения за-
работной платы, проведения мероприятий по вы-
свобождению работников, в 2022 году Минтрудом 
РД разработан проект постановления Правитель-
ства Республики Дагестан «Об утверждении го-
сударственной программы Республики Дагестан 
«Реализация дополнительных мероприятий в сфе-
ре занятости населения, направленных на сниже-
ние напряженности на рынке труда в Республике 
Дагестан»».

Задача педагогов и родителей 
- воспитать из детей грамотных и 
дисциплинированных участни-
ков дорожного движения. Значи-
тельный пласт работы - это про-
филактика ДДТТ и формирова-
ние у детей навыков безопасного 
поведения на дорогах. Возраста-
ющая плотность уличного дви-
жения делает дороги все более 
опасными для детей, и, соответ-
ственно, вопросы профилактики 
детского дорожно-транспортно-
го травматизма не теряют своей 
актуальности. Авторы многих 
работ, посвященных изучению 
детского травматизма, отмечают, 
что почти 2/3 из общего числа 
пострадавших на дороге детей 
попадает под машину из-за от-
сутствия главного транспортного 
навыка: предвидение скрытой 
опасности. Устранить эту при-
чину, ограничиваясь только бе-
седами с детьми, словесными на-
ставлениями, невозможно. При 
движении на дороге, как и при 
любом движении, действуют не 
столько знания, сколько привыч-
ки, стереотипы.

Наиболее распространён-
ные причины дорожно-транс-
портных происшествий:

- Выход на проезжую часть в 
неустановленном месте перед 
близко идущим транспортом 
(мало кто из наших детей имеет 
привычку останавливаться перед 
переходом проезжей части, вни-
мательно её осматривать и кон-
тролировать ситуацию слева и 
справа во время движения).

- Выход на проезжую часть 
из-за автобуса или другого пре-

пятствия (наши дети не привык-
ли идти к пешеходному переходу, 
выйдя из транспортного сред-
ства или осматривать проезжую 
часть).

- Игра на проезжей части 
(наши дети привыкли, что вся 
свободная территория - место 
для игр).

- Ходьба по проезжей части 
(даже при наличии рядом троту-
ара большая часть детей имеет 
привычку идти по проезжей ча-
сти, при этом чаще всего со все-
возможными нарушениями).

Дорожно-транспортный трав-
матизм детей в значительной 
мере обусловлен такими особен-
ностями их психофизиологиче-
ского развития, как: незрелость; 
неспособность правильно оце-
нивать обстановку; быстрое об-
разование условных рефлексов 
и быстрое их исчезновение; по-
требность в движении, которая 
преобладает над осторожностью; 
стремление подражать взрослым; 
переоценка своих возможностей; 
специфичность реакции на при-
ближающийся автомобиль и др.

Таким образом, обучение де-
тей правилам безопасного по-
ведения на дороге может умень-
шить тяжелые последствия и 
возможность попадания в ДТП. 
Единственный, кто может его в 
этом убедить, - взрослый человек 
своим личным своим примером.

Н. ГАДЖИЕВ,
начальник ОПДН ОМВД 

России по Дербентскому району, 
старший лейтенант 

полиции

ВНИМАНИЕ – ПОДРОСТОК!

Профилактика детского ДДТ
Профилактика детского дорожно-транспортного травматиз-

ма - проблема всего общества. Обучение детей правильному по-
ведению на дорогах необходимо начинать с самого раннего воз-
раста.

МЧС РОССИИ РАЗЪЯСНЯЕТ

Действия при утечке 
бытового газа

Почувствовав в помещении запах газа, немедленно перекройте 
его подачу к плите. При этом не курите, не зажигайте спичек, не 
включайте свет и электроприборы (лучше всего обесточить всю 
квартиру, отключив электропитание на распределительном щитке), 
чтобы искра не смогла воспламенить накопившийся в квартире газ 
и вызвать взрыв.

Основательно проветрите всю квартиру, а не только загазованную 
комнату, открыв все двери и окна. Покиньте помещение и не заходите 
в него до исчезновения запаха газа.

При появлении у окружающих признаков отравления газом 
вынесите их на свежий воздух и положите так, чтобы голова 
находилась выше ног. Вызовите скорую медицинскую помощь.

Если запах газа не исчезает, срочно вызовите круглосуточную 
аварийную газовую службу по телефону – 04. 

Продолжается  подписка 
 на районную 

общественно-политическую газету 
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Ежегодно в осенне-зимний пе-
риод активизируется циркуляция 
вирусов гриппа и других респира-
торных вирусов (ОРВИ), которые 
быстро передаются от человека 
к человеку воздушно-капельным 
путем, вызывая массовую заболе-
ваемость населения вплоть до ее 
эпидемического уровня. Грипп и 
ОРВИ относятся к числу наибо-
лее массовых инфекционных за-
болеваний, на их долю ежегодно 
приходится до 90% в структуре 
регистрируемой инфекционной 
заболеваемости. По данным ста-
тистического наблюдения каждый 
человек ежегодно заболевает хотя 
бы раз острыми вирусными респи-
раторными заболеваниями.

Каковы признаки заболева-
ния гриппом?

Характерные клинические про-
явления гриппа: внезапное начало, 
сопровождающееся резким повы-
шением температуры тела (выше 
38 градусов), ознобом, головной 
болью, болью в мышцах, общей 
слабостью, кашлем. Болезнь мо-
жет протекать легко, однако могут 
наблюдаться тяжелые формы тече-
ния и осложнения вплоть до смер-
тельных исходов.

Чем опасен грипп?
Грипп крайне опасен своими 

осложнениями:
- легочные осложнения (пнев-

мония, бронхит), именно пнев-
мония является причиной боль-
шинства смертельных исходов от 
гриппа;

- осложнения со стороны верх-
них дыхательных путей и ЛОР 
органов (отит, синусит, ринит, тра-
хеит);

- осложнения со стороны сер-
дечнососудистой системы (мио-
кардит, перикардит);

- осложнения со стороны нерв-
ной системы (менингит, менинго-
энцефалит, энцефалит, невралгии, 
полирадикулоневриты).

Грипп часто сопровождается 
обострением имеющихся хрониче-
ских заболеваний.

Как защитить себя от грип-
па?

Основной мерой специфиче-
ской профилактики гриппа являет-
ся вакцинация. Она осуществляет-
ся эффективными противогриппоз-
ными вакцинами, содержащими 
актуальные штаммы вирусов грип-
па, рекомендованные Всемирной 
организацией здравоохранения на 
предстоящий эпидсезон. Совре-
менные вакцины против гриппа 
помимо формирования специфи-
ческого иммунитета к определен-
ным вирусам гриппа повышают 
общую резистентность организма 
к другим респираторным вирусам. 
Иммунизация против гриппа про-
водится перед началом эпидемиче-
ского сезона, оптимальные сроки 
для нашего региона - сентябрь-но-
ябрь (так как массовое распростра-
нение вируса гриппа и эпидподъ-
ем заболеваемости приходится 
на конец января - начало февраля 
следующего года) для того, чтобы 
к началу эпидемического распро-
странения инфекции у человека 
сформировался иммунный ответ 
на введенный препарат.

Вакцинация рекомендуется 
всем группам населения, но осо-
бенно показана контингентам так 
называемых групп риска: детям 

начиная с 6 месяцев, людям пре-
клонного возраста, страдающим 
хроническими заболеваниями, ме-
дицинским работникам, учителям, 
студентам, работникам сферы об-
служивания, транспорта.

В период эпидемического 
подъема заболеваемости рекомен-
дуется принимать меры неспец-
ифической профилактики:

- избегать контактов с лицами, 
имеющими признаки заболевания;

- сократить время пребывания 
в местах массового скопления лю-
дей и в общественном транспорте;

- носить медицинскую маску 
(марлевую повязку);

- регулярно и тщательно мыть 
руки с мылом или протирать их 
специальным средством для обра-
ботки рук;

- осуществлять влажную уборку, 
проветривание и увлажнение воз-
духа в помещении;

- вести здоровый образ жизни 
(полноценный сон, сбалансиро-
ванное питание, физическая актив-
ность).

В целях повышения устойчи-
вости организма к респираторным 
вирусам, в том числе, к вирусам 
гриппа, используются (по реко-
мендации врача) различные пре-
параты и средства, повышающие 
иммунитет.

Что делать, если вы заболели 
гриппом?

Следует остаться дома и немед-
ленно обратиться к врачу. Само-
лечение при гриппе недопустимо. 
Именно врач должен поставить 
диагноз и назначить необходимое 
лечение, соответствующее ваше-
му состоянию и возрасту. Необ-
ходимо строго выполнять все ре-
комендации лечащего врача: сво-
евременно принимать лекарства 
и соблюдать постельный режим 
во время болезни, так как при за-
болевании увеличивается нагрузка 
на сердечнососудистую, иммун-
ную и другие системы организма. 
Не стоит забывать про давно из-
вестные народные средства: прием 
натурального витамина С в виде 
настоя шиповника, ягоды клюквы, 
брусники, черной смородины, ци-
трусы, натуральный мед, чеснок, 
настойка прополиса с горячим 
молоком. Рекомендуется обильное 
питье — горячий чай, клюквенный 
или брусничный морс, щелочные 
минеральные воды.

Для предупреждения распро-
странения инфекции больного сле-
дует изолировать от здоровых лиц 
(желательно выделить отдельную 
комнату). Помещение, где находит-
ся больной, необходимо регулярно 
проветривать, предметы обихода, а 
также полы протирать дезинфици-
рующими средствами.

Общение с больным, по воз-
можности, следует ограничить. 
При уходе за больным гриппом 
следует использовать медицин-
скую маску (марлевую повязку).

Можно ли заболеть гриппом 
после вакцинопрофилактики?

Даже после прививки от грип-
па нет 100% гарантии, что вы им 
не заболеете. Каждый год произво-
дят вакцину, включающую в себя 3 
основных штамма (вида) вирусов 
гриппа. Их выбирают ученые, по-
лагая, что они будут встречаться 
наиболее часто. Если выбор штам-
мов был сделан правильно, то та-

кая вакцина эффективна в 70-90% 
случаев у людей до 65 лет. Для бо-
лее пожилых пациентов шанс того, 
что вакцина предотвратит развитие 
гриппа снижается. В любом слу-
чае, даже если человек заболевает, 
то грипп протекает легче, чем у не 
вакцинированных людей. Кроме 
того, вероятность развития ослож-
нений снижается.

Безопасны ли вакцины для 
здоровья?

Вакцины никакого вреда здоро-
вью не наносят.

Можно ли делать прививки во 
время беременности и кормления 
грудью?

Во время беременности ис-
пользовать вакцину против гриппа 
в виде спрея нельзя. Однако врачи 
рекомендуют сделать прививку, 
если женщина планирует беремен-
ность на период, когда грипп наи-
более часто встречается (осень-зи-
ма).

При кормлении грудью можно 
смело прививаться путем инъек-
ций препарата.

Есть ли какие-то лекарства 
от гриппа?

Существуют специальные про-
тивовирусные препараты, которые 
помогают как предотвратить, так 
и лечить грипп. Наиболее часто 
применяются Амантадин, Осел-
тамивир, Ремантадин, Занамавир 
и другие. Эффективность данных 
препаратов была доказана. Их ис-
пользование в течение первых 2 
дней заболевания помогает умень-
шить продолжительность болезни, 
выраженность её симптомов, а так-
же снизить вероятность заражения 
окружающих людей. В большин-
стве случаев, у здоровых людей 
грипп проходит самостоятельно, 
без применения противовирусных 
препаратов. Лечащий врач назна-
чит вам необходимое лекарство!

Самое главное: если заболели 
вы или ваши близкие (появились 
насморк, першение в горле, под-
нялась температура, общее недо-
могание, головная боль и т.д.), не 
следует посещать работу, учебное 
заведение, направлять ребенка в 
детский организованный коллек-
тив, необходимо вызвать врача на 
дом. Как говорят практикующие 
специалисты - надо отлежаться 
5-7 дней. Особенно это актуально 
в период эпидемического подъема 
заболеваемости, когда длительное 
стояние в очереди в поликлиниках 
может усугубить ваше состояние. 
В случае тяжелого течения заболе-
вания не отказываться от предло-
женной госпитализации, своевре-
менно начатое лечение в стациона-
ре позволит избежать возникнове-
ния неблагоприятных последствий 
заболевания. Берегите себя и своих 
близких!

Э. УРУДЖЕВА,
врач-терапевт ЦРБ 

Дербентского района

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Грипп: как уберечься?

Но в основе этого механизма 
лежат больше интоксикацион-
ные механизмы, чем какие-либо 
другие.

1. Прямое цитотоксическое 
действие на клетки ПЖ (подже-
лудочной железы) вирусом, так 
как на поверхности В-клетки, 
вырабатывающей инсулин, ак-
тивно расположены знаменитые 
рецепторы АПФ, через которые 
данный вирус и проникает в ор-
ганизм. В-клетка может просто 
«погибнуть» от размножения в 
ней вируса.

2. Активно запускается меха-
низм воспаления с выработкой 
пиколиновой кислоты, квино-
линовой кислоты, пироглута-
мовой, формиминоглутамино-
вой кислоты, оротовой кислоты 
(это промежуточные продукты 
обмена белков), которые сами 
в больших концентрациях име-
ют токсическое воздействие на 
В-клетки.

3. Активное «закисление» 
клетки, падение рН (которое 
провоцируется вирусным ин-
фекционным процессом), также 
усиливает гибель клеток, в том 
числе и В-клеток ПЖ.

4. Нарушение синтеза глав-
ного детоксикационного факто-
ра, II фазы детоксикации печени 

— Глутатиона и усиление инток-
сикации провоцирует СД.

5. Сам «цитокиновый шторм» 
- это процесс активной выработ-
ки провоспалительных веществ - 
ФНО, ИЛ-6 и т.д. - все они могут 
влиять на В-клетки.

6. «Ковидный стресс» запу-
скает гликогенолиз печени: рас-
пад гликогена до глюкозы, также 
провоцируя гипергликемию!

7. Повышается лактат (мо-

лочная кислота), также усугу-
бляющая в больших концентра-
циях интоксикацию.

Тут нужны нетрадиционные 
подходы к лечению гиперглике-
мии.

Механизм Cоvid-диабета 
становится похож на механизм 
СД 1 типа.

И сахароснижающие таблет-
ки здесь могут быть не полезны, 
так как это не процесс инсули-
норезистентности, это процесс 
интоксикации!

Поэтому к лечению до-
бавляют: глутатион, альфали-
поевую кислоту, противовос-
палительную терапию, Q10, 
N-ацетилкарнитин и другие 
антиоксиданты, препараты, уби-
рающие закисление.

Желательно также после 
COVID обследовать и пролечить 
дисбиоз кишечника, так как на 
ослабленном иммунитете ус-
ловно-патогенная флора может 
стать патогенной, вызывает гни-
ение и брожение, усиливая про-
цессы интоксикации. Особенно, 
если у пациента есть синдром 
Жильбера (нарушение детокси-
кации желчных кислот).

Н. ДАДАШЕВА,
врач-терапевт

Сладости тут совсем 
не при чем!

Новое понятие «подарила» нам коронавирусная инфекция. 
Cоvid-диабет может развиться как у человека с предрасполо-
женностью к инсулинорезистентности, так и у здорового, в том 
числе и у беременных по типу диабета беременных. Сладости, 
кстати, тут совсем не при чем!

Кавказским межрегиональным управлением Россельхознадзора 
было проведено контрольно-надзорное мероприятие на соответствие 
соискателя лицензии к предъявляемым требованиям. Сотрудники 
управления провели обследование, изучили условия содержания жи-
вотных, ознакомились с документацией.

На основании результатов проверки зоопарку выдана лицензия, ин-
формация о которой внесена в Реестр лицензий Россельхознадзора.

Кавказское межрегиональное управление Россельхознадзора напо-
минает, что согласно постановлению Правительства РФ от 30 декабря 
2019 г. № 1938 “Об утверждении Положения о лицензировании дея-
тельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зо-
осадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах. Процедуру 
лицензирования, согласно требованиям российского законодательства, 
до конца этого года должны пройти все цирки, зоопарки, дельфинарии, 
океанариумы и другие организации и индивидуальные предпринимате-
ли, которые содержат и используют животных в культурно-зрелищных 
целях. С 1 января 2022 года осуществление деятельности по содержа-
нию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинари-
ях и океанариумах без лицензии - незаконна.

Пресс-служба  Кавказского межрегионального управления 
Россельхознадзора

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР

Выдал первую лицензию 
зоопарку в Дагестане

В марте 2022 года Россельхознадзором принято решение о 
выдаче ООО «Карина» бессрочной лицензии по содержанию и 
использованию животных в зоопарках.


