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В АДМИНИСТРАЦИИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА
На совещании был затронут

вопрос о реализации программы
“100 школ”, в рамках которой
пройдут ремонтные работы в
средних школах сел В. Джалган и
Дюзляр. 

Главой муниципалитета было
дано поручение  курирующим за-
местителям в кратчайщие сроки
завершить реализацию государ-
ственной программы “Комфорт-
ная городская среда” в поселках
Мамедкала и Белиджи. 

Также руководителя муници-
пального района проинформиро-
вали о завершении работ по стро-
ительству и вводу в эксплуатацию
новой котельной для Великентской
средней школы. В продолжение
данной темы был затронут вопрос
о подготовке всего муниципали-
тета к отопительному сезону. 

 Фуад Шихиев заострил внима-
ние присутствующих на необхо-
димости активного участия в рес-
публиканских и федеральных про-
граммах, в которых предусмотре-
ны условия и возможности для со-
финансирования. 

В конце рабочего совещания
были разработаны и обсуждены
вопросы предстоящей сессии Со-
брания депутатов МР “Дербентс-
кий район”.

Рабочее совещание
22 октября руководитель Дербентского района Фуад Шихиев про-

вел совещание с заместителями по работе управлений и отделов ад-
министрации района, а также по вопросу качества услуг, предоставля-
емых муниципалитетом. 

Как сообщили в пресс-службе
регионального минсельхозпрода,
меры по внедрению были обсуж-
дены в рамках совместного засе-
дания с участием врио заместите-
ля председателя Правительства РД
– врио министра по земельным и
имущественным отношениям РД
Екатерины Толстиковой и врио
министра сельского хозяйства и
продовольствия РД Абдулмуслима
Абдулмуслимова.

В ходе круглого стола его уча-
стники рассмотрели возможность
принятия совместных с миниму-
щества РД дополнительных мер по
повышению эффективности ис-

31 октября 2018 г. в 10.00 в актовом зале администрации
МР «Дербентский район» состоится восемнадцатое заседание
Собрания депутатов муниципального района «Дербентский
район».

Проект повестки дня:
1.О принятии проекта решения Собрания депутатов МР

«Дербентский район» «О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования «Дербентский район»»
(информация управляющего делами администрации МР «Дер-
бентский район» Р. Касимова).

2.Отчет об исполнении бюджета МР «Дербентский район»
за девять месяцев 2018 года (информация начальника МУ «Фи-
нансовое управление» администрации МР «Дербентский рай-
он» П. Алифханова).

На повестке дня присутствую-
щие обсудили роль имамов мече-
тей поселений муниципалитета в
стабилизации и примирении пос-
ледователей разных течений исла-
ма, также были даны рекоменда-
ции по соблюдению единых тре-
бований к проведению ритуаль-
ных обрядов в населенных пунк-
тах района.

В заседании Общественной
палаты приняли участие: и.о. гла-
вы Дербентского района Фуад
Шихиев, заместитель главы Садир
Эмиргамзаев, заместитель главы
представительства УМК по РД Ша-
габутдин Керимов, председатель
Совета имамов Дербентского рай-
она Адиль Кеибов, члены Обще-
ственной палаты муниципалитета,
имамы сельских и поселковых ме-
четей, представители правоохра-
нительных органов, работники от-
дела по антитеррористической
работе, члены Совета молодежи,
представители СМИ и другие.

Со словами приветствия, а так-
же о важности  проводимой сре-
ди населения работы представи-
телей духовенства рассказал руко-
водитель района Фуад Шихиев.

Также о деятельности Совета
имамов проинформировал
Адиль Кеибов.

“ В настоящее время как в го-

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

Работаем во благо
23 октября в администрации Дербентского района прошло заседа-

ние Общественной палаты, которое провел председатель ОП Фетул-
ла Фатуллаев.

роде Дербенте, так и в Дербентс-
ком районе очень много групп
населения, исповедующих различ-
ные религии, но при этом они со-
существуют не только в мире и
согласии, но и во взаимопонима-
нии и поддержке. Благодаря этим
социальным показателям город
Дербент и Дербентский район
всегда будут образцом толерант-
ности. Но, несмотря на благопри-
ятную социальную обстановку,
нам необходимо продолжить ту
работу, которую мы ведем в каж-
дом населенном пункте в рамках
профилактики”, – отметил Адиль
Кеибов.

С докладами о проделанной
работе также выступили предсе-
датель комиссии по культуре, на-
циональным и межконфессио-
нальным отношениям и защите
конституционных прав граждан
Зейнутдин Магомедов, предста-
вители правоохранительных орга-
нов и другие.

В конце встречи председатель
Общественной палаты Фетулла
Фатуллаев  поблагодарил присут-
ствующих за активную деятель-
ность среди населения муници-
пального района и заверил при-
сутствующих в важности прово-
димой членами Общественной
палаты работы.

В МИНСЕЛЬХОЗПРОДЕ

Агропаспорт для муниципалитетов
Министерство сельского хозяйства и продовольствия совместно с

министерством по земельным и имущественным отношениям рес-
публики планируют внедрить агропаспорта сельхозземель.

пользования земель сельхозназна-
чения, в частности, земель отгон-
ного животноводства.

Также были обсуждены воп-
росы деятельности подведом-
ственных минсельхозпроду госу-
дарственных унитарных предпри-
ятий, восстановления республи-
канского ипподрома, строитель-
ства объектов на землях отгонно-
го животноводства. Отдельно был
рассмотрен вопрос формирова-
ния земельного фонда под инвес-
тиционные проекты, готовые к
реализации на территории Дагес-
тана.

По итогам обсуждений участ-

никами мероприятия было приня-
то решение о контроле со сторо-
ны аграрного ведомства процес-
са создания в муниципалитетах
агропаспортов. В каждый агро-
паспорт должны быть включены
сведения о границах, координатах,
основных видах деятельности рай-
она, количестве населенных пун-
ктов и функционирующих хо-
зяйств, реализуемых инвестици-
онных проектах, эффективности
использования земель, а также
сумме уплаченных налогов.

Также была отмечена необхо-
димость создания реестра особо
ценных земель и геоинформаци-
онного центра для отслеживания
их целевого использования.

РИА «ДАГЕСТАН»

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ МР «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»!
3.«О внесении изменений в решение Собрания де-

путатов МР «Дербентский район» №12/1 от 26 декаб-
ря 2017 года «О районном бюджете МР «Дербентский
район» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 го-
дов» (информация начальника МУ «Финансовое уп-
равление» администрации МР «Дербентский район»
П. Алифханова).

4. Об утверждении Положения о порядке ведения
перечня видов муниципального контроля и органов
местного самоуправления, уполномоченных на их осу-
ществление, на территории муниципального района
«Дербентский район» (информация начальника юри-
дического отдела администрации Дербентского райо-
на А. Расулова).

5. Об утверждении Положения о порядке проведе-

ния конкурса на замещение вакантной должности муни-
ципальной службы в органах местного самоуправления
муниципального района «Дербентский район» (инфор-
мация начальника юридического отдела администрации
Дербентского района А. Расулова).

6. О состоянии оросительных систем Дербентского
района (информация начальника МБУ УАПК МР «Дер-
бентский район» Ю. Герейханова).

7.О внесении изменений в штатную численность конт-
рольно – счетной палаты МР «Дербентский район» (ин-
формация председателя КСП МР «Дербентский район» Т.
Рамазанова).

8.Разное.
Председатель Собрания  депутатов

МР «Дербентский район»      М. СЕМЕДОВ
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В зале собрались ветераны
комсомола нескольких поколений
и молодые члены комсомола, го-
товые продолжить славные тради-
ции своих старших товарищей. В
фойе театра была развернута боль-
шая выставка, экспонаты которой
рассказывали об истории станов-
ления и деятельности комсомоль-
ской организации республики.

В составе делегации Дербент-
ского района – начальник ФУ МР
«Дербентский район» Паша
Алифханов, руководитель УАПК
Юсиф Герейханов, начальник от-
дела культуры, религии и нацио-
нальной политики Секина Сеидо-
ва, начальник отдела молодежи и
туризма Рафиль Гаджиахмедов
другие.

От имени руководства Дагес-
тана участников встречи привет-
ствовал  первый заместитель  пред-

100 ЛЕТ КОМСОМОЛА
отметили ветераны движения

 На днях в Большом зале Русского театра в Махачкале состоялся
торжественный вечер, посвященный 100-летию Ленинского комсо-
мола.

Современная материально-
техническая база и интеллекту-
альный потенциал педагогичес-
ких кадров института позволяют
выполнять различные образова-
тельные задачи:, организовывать
повышение квалификации и пе-
реподготовку педагогов, работ-
ников образовательных организа-
ций и т.д.

Дагестанский институт разви-
тия образования является базой
для проведения региональных
этапов всероссийских конкурсов,
образовательных акций, таких как
«Учитель года», Этнографичес-
кий диктант, «Живая классика»,
Всероссийский конкурс сочине-
ний и др.

В 2018 году институт отмеча-
ет 90-летний юбилей.

Вся деятельность ДИРО на-
правлена на создание условий,
необходимых для повышения ка-
чества образования.

На сегодняшний день в инсти-
туте действуют 8 кафедр – «ме-
неджмента и экономики образо-
вания», «естественнонаучного
образования», «филологическо-
го образования», «общей и спе-
циальной педагогики и психоло-
гии образования», «дошкольно-
го образования», «начального
образования», «социо-гумани-
тарного образования», «развития
профессионального и дополни-
тельного образования»; Центр
качества образования; 7 отделов:
отдел по управлению проектами
и развитию педагогического ма-
стерства, научно-методический
отдел, редакционно-издательский
отдел, административно-хозяй-
ственный отдел, учебно-органи-
зационный отдел, кадрово-юри-
дический отдел, отдел it-сопро-
вождения и дистанционных тех-
нологий.

Здесь трудятся 183 сотрудни-
ка. В профессорско-преподава-
тельский состав входят 10 профес-
соров, 18 доцентов, 7 докторов
наук, 28 кандидатов наук.

По инициативе ДИРО создан
Клуб учителей – победителей и
призеров конкурса «Учитель года
Дагестана». Участники клуба
привлекаются к различным ме-
роприятиям по изучению и рас-
пространению передового педа-
гогического опыта, в качестве
членов жюри различных конкур-
сов, проведению мастер-классов
и онлайн-уроков. В августе созда-
на Ассоциация учителей родно-
го языка, функционирует Ассо-
циация интерактивного образо-
вания.

В ДИРО повышают квалифи-
кацию педагоги дошкольного об-
разования, учителя общеобразо-
вательных дисциплин, педагоги
допобразования, преподаватели

ЮБИЛЕЙ

Достояние республики
ГБОУ ДПО «Дагестанский институт развития образова-

ния» является крупнейшим в Северо-Кавказском федераль-
ном округе государственным учреждением дополнительного
профессионального образования. Ежегодно здесь повышают
квалификацию и проходят профессиональную переподготов-
ку более 10 тысяч педагогов республики.

Единый урок пройдет в этом
году уже в пятый раз – 11 мил-
лионов подростков приняли уча-
стие в Едином уроке в 2014
году, 13 миллионов в 2015 году
и 12 400 000 детей в 2016 году.
В 2017 году в Едином уроке при-
няли участие обучающиеся

32 800 школ, 2 100 000 родите-
лей и 440 000 учителей.

Единый урок представляет
собой цикл мероприятий для
школьников, направленных на
повышение уровня кибербезо-

учреждений среднего професси-
онального образования, школь-
ные психологи, социальные педа-
гоги, логопеды и т.д.

Обучение ведется по модуль-
ным программам, ориентиро-
ванным на конкретные категории
слушателей. Это позволяет в пол-
ной мере использовать иннова-
ционные технологии электронно-
го и дистанционного обучения.

Для успешной реализации
программ переподготовки педа-
гогов институт приглашает коллег
из ИРО Краснодарского края и
Татарстана, ведущих специалис-
тов, авторов учебников, методи-
ческих пособий, методистов из-
дательств «Просвещение», «Рус-
ское слово», «Российский учеб-
ник», «Легион».

В настоящее время особую
актуальность приобретает реше-
ние проблемы профилактики эк-
стремизма в молодежной среде.
В рамках реализации Комплекс-
ного плана противодействия иде-
ологии экстремизма и террориз-
ма в Дагестане проведены про-
блемные курсы для более чем 600
педагогов – организаторов вос-
питательной работы с учащими-
ся.

С учетом специфики функци-
онирования в Дагестане опреде-
ленного количества малокомплек-
тных школ в институте разрабо-
тана программа оказания своев-
ременной помощи, поддержки
учителей начальных классов.
Проводятся специальные курсы
для учителей малокомплектных
школ.

На базе педагогических кол-
леджей в Дербенте, Кизляре и
Буйнакске созданы территори-
альные образовательные центры,
где проводится определенная
часть запланированных институ-
том мероприятий, в частности,
выездные курсы повышения ква-
лификации учителей.

Гамзат ДЖАМАЛУДИНОВ,
 профессор, доктор социологи-

ческих наук, в прошлом прорек-
тор  Дагпедуниверситета; заслу-
женный работник образования
РД,  член-корреспондент Между-
народной педагогической акаде-
мии,  член Российской академии
социальных наук, ныне руково-
дитель ДИРО.

седателя Правительства РД, быв-
ший  первый секретарь Дагестан-
ского обкома ВЛКСМ Анатолий
Карибов.

С докладом о вековом пути и

истории комсомола выступила
руководитель Даготделения
ВЛКСМ Зумруд Сулейманова.

В адрес участников вечера по-

ступили поздравительные теле-
граммы от многих членов
ВЛКСМ, ныне известных полити-
ческих и общественных деятелей
Дагестана и России — заместите-
ля Председателя Совета Федера-
ции Ильяса Умаханова, члена Со-
вета старейшин при главе РД Али-
паши Умалатова и других.

Ветераны комсомола вручили
комсомольские билеты молодым
ребятам, принятым накануне в
ряды ВЛКСМ.

Далее состоялся большой кон-
церт с участием ведущих творчес-
ких коллективов республики, кото-
рые отмечали важнейшие этапы
биографии ленинского комсомо-
ла.

НАШ КОРР

ОБРАЗОВАНИЕ

Кибербезопасность - прежде всего
Единый урок проходит при активной поддержке минобр-

науки РФ, минкомсвязи РФ, Института развития Интернета,
федеральных и региональных органов власти, а также пред-
ставителей интернет-отрасли и общественных организаций.
Инициатором проведения Единого урока выступила спикер
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Фе-
дерации В.И. Матвиенко.

пасности и цифровой грамотно-
сти, а также на обеспечение вни-
мания родительской и педагоги-
ческой общественности к про-
блеме обеспечения безопаснос-
ти и развития детей в информа-
ционном пространстве.

В ходе Единого урока участ-

ники узнают, как защитить свои
персональные данные, совер-
шать безопасные покупки в ин-
тернет-магазинах, научатся ана-
лизировать правдивость и дос-
товерность информации в сети

Интернет и многое другое.
В рамках Единого урока

пройдут очные тематические
уроки в образовательных уч-
реждениях, а также круглые сто-
лы, викторины, родительские
собрания, лекции экспертов, се-
тевые мероприятия проекта «Се-
тевичок» и другие мероприятия
на федеральном, региональном
и районном уровне.

«По результатам наших ис-
следований дети с каждым го-
дом ведут все более самостоя-
тельную жизнь в сети без конт-
роля родителей: они играют в
многопользовательские игры,
общаются в социальных сетях и
мессенджерах, смотрят фильмы
и т.д. Соответственно повыша-
ется опасность различных рис-
ков, к которым мы должны под-
готовить наших детей – считает
сенатор Людмила Бокова - одна
из инициаторов проведения Еди-
ного урока, председатель вре-
менной комиссии Совета Феде-
рации по развитию информаци-
онного общества. - Мероприя-
тия Единого урока направлены
на то, чтобы снизить эти риски
и предложить детям интересные
альтернативные варианты
пользования интернетом».



http://izwestia-derbent.ru/
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Посевная площадь Валовой сбор тыс. тонн Урожайность ц/га Наименование 
культур 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

овощи 6700 6800 6900 388,6 401,2 413,6 580 590 599,4 
картофель 420 450 470 18,8 20,3 21,8 449 450 464 
бахчевые 90 100 110 4,5 5,0 5,5 500 500 500 
зерновые 3700 3700 3700 22,2 22,9 23,4 60 62 63,2 

плоды 820 850 860 8,2 8,5 8,7 100 100 101 
виноград 6556 6725 6875 60,9 63,9 66,4 93 95 96,6 

мясо    5,0 5,5 5,7    
молоко    13,0 14,0 14,5    

Яйца, млн. штук    14 15 15    
шерсть    0,6 0,6 0,6    

  
Численность скота и 

птицы в хозяйствах всех 
категорий 

Ед. изм. Прогноз 

  2018 2019 2020 2021 
крупный рогатый скот голов 13800 14150 14450 14490 

в том числе коровы голов 6050 6250 6500 6600 
овцы и козы голов 17900 19250 20600 21200 

Птица всех возрастов голов 140000 150000 170000 180000 
в том числе 

куры- несушки 
голов 62000 65000 70000 80000 

Виноградники га П лодовы е сады  Наим енование и нвесторов 

2019 2020 2021 2019  2020  2021  
М УП  «М итаги » 50  50 30     
М УП «Татляр»   20     

АО им.Н.А лиева 50  100      
ООО  «Рук ель – Русь-Агро» 50       

О ОО «Ю Г-АГРО» (Д авыдов) 100  30     
Колхоз им А.Алиева 50  50     

М УП «Камах» 100  10     
М УП «Би льгади » 50  50 50     

М УП  «Зидьян » 50  50     
СП К «Казим ова»  100      
КФ Х и население     85 90  

 

Наименование 
показателя 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Объем производства 
валовой продукции, млн. 

рублей 

10844,4 11797,4 12730,6 

Объем производства 
валовой продукции 

растениеводства, млн. 
рублей 

10071,3 10952,5 11833,7 

Объем производства 
валовой продукции 

животноводства, млн. 
рублей 

773,1 844,9 896,9 

 

Налоги 2019г. 
тыс. рублей 

2020 г. 
тыс. рублей 

2021 г. 
тыс. руб. 

НДФЛ 13800 14500 15100 
ЕСХН 900 920 950 
НДС 94000 96000 98000 
Земельный 400 400 400 
Аренда 600 600 600 

1% отчислений 150 170 190 
Внебюджетные 

фонды 
27000 30000 34000 

прочие 500 500 500 
ИТОГО 137350 143090 149740 

 

 

№ Наименование План Факт % 
 Закладка виноградников 450 234 52 

 Закладка садов 38 42 110,5 
 в т.ч. интенсивный сад  27  

Наименование 
культур 

Посевная 
площадь, 

га 

Убранная 
площадь, 

га 

Валовой сбор, 
тонн 

Урожайность, 
ц/га 

овощи 6593 5242 294514 562 
картофель 396 396 11880 300 
бахчевые 225 190 8550 450 
зерновые 3660 2829 7442 28 

плоды 640 425 4250 100 
виноград 5883,1 3527,5 32701,3 93 

сено   13300  
солома   1328  
силос   140  
мясо   2450  

молоко   7010  
Яйца, млн. 

штук 
  12  

шерсть   26  
 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Для выполнения всех объемов произ-
водства сельскохозяйственных культур бу-
дут созданы новые рабочие места - около
2000 единиц. Среднемесячная заработная

Растет производство
Наш корреспондент бедовал с начальником управления агропромышленного комп-

лекса Дербентского района Юсифом ГЕРЕЙХАНОВЫМ.

-Юсиф Муслимович, расскажите, пожа-
луйста, о росте сельскохозяйственного про-
изводства по всем категориям хозяйств в
текущем году в Дербентском районе.

- Основу экономики района составляет
сельское хозяйство. Объем сельскохозяй-
ственного производства по всем категори-

ям хозяйств в районе на 2018 год должен
составить 9835,4 млн. руб., или 110 % от
объема, произведенного в 2017 году. Объем
продукции растениеводства - 9145,3млн.
руб., животноводства - 690,1 млн. руб.
Объем сельскохозяйственного производ-
ства по всем категориям хозяйств в районе
за 8 месяцев 2018 года составил  5906 млн.
руб., в том числе:

- объем продукции растениеводства -
5418,2 млн. руб.;

- объем продукции животноводства -
487,8 млн. руб.

Общая площадь сельскохозяйственных
угодий района по итогам 2017 года соста-
вила 32,6 тыс. га.

Доля фактически используемых сельс-
кохозяйственных угодий в общей площади
сельскохозяйственных угодий составила
62%.

Показатели по произведенной сельхоз-
продукции на 01.09.2018 г.:

- Как идет закладка интенсивных садов и виноградников в Дербентском районе?

- Закладку произвели: АО им. Н.Алиева
– 175 га виноградников, МУП «а/ф Татляр»
- 4 га, ООО «Виноградарь – 4 га виноград-
ников, ООО «ЮГ-Агро» - 30 га, СПоК
«МИР» - 12 га, КФХ «Ш. Курбанова» - 9 га,
27 га плодовых садов – ООО «Виноградарь»,
всего 27 га интенсивных садов.

До конца 2018 года ожидается получить
овощей свыше 360 тыс. тонн, бахчевых
10000 тонн; зерновых свыше 10000 тонн;
плодовых свыше 6000 тонн, винограда око-
ло 54515 тонн; мяса около 3500 тонн; моло-
ка свыше 10000 тонн.

На 01.09.2018 года инвестировано в сель-
ское хозяйство 224800 тыс. рублей, до конца
года ожидается еще инвестиций на сумму
свыше 250 млн. рублей.

За 8 месяцев 2018 года поступление на-
логов на все уровни бюджета составило –
33857 тыс. рублей, из них: НДФЛ – 3090 тыс
рублей; ЕСХН – 143 тыс. рублей;  НДС –
23763 тыс. рублей;  земельный – 367 тыс.
рублей, аренда - 256 тыс. рублей; внебюд-
жетные фонды – 6238 тыс. рублей.

До конца года ожидается поступление
на все уровни бюджета еще свыше 70000
тыс. рублей.

Во всех категориях хозяйств района на-
считывается 11210 голов КРС, в том числе
коров 5120 голов. Численность овец и коз
составляет 16150 голов. Количество птиц
всех возрастов в районе составляет 130000
голов.

- Что можете сказать о прогнозе производства сельского хозяйства на 2019 - 2021
годы?

Закладка молодых садов на 2018-2021 г. г.

Всего прогнозируется получить продукцию сельского хозяйства на 2019-2021 гг.:

плата достигнет уровня 22000 рублей.
Налоговые отчисления от производства

сельского хозяйства во все уровни бюджета
составят на 2019 - 2021г. г.

Ежегодно будут произведены инвести-
ции в основной капитал агропромышлен-
ного комплекса в сумме около 600 млн. руб-

лей. Из них будет субсидировано в среднем
45% от затрат.

Беседовал Рустам АЛИРЗАЕВ

ОНФ В  ДАГЕСТАНЕ

Активисты ОНФ в Дагестане проведут
ежегодную Всероссийскую акцию «Доро-
га в школу», в ходе которой проверят состо-
яние улично-дорожной сети вблизи школ.
Для детей пройдут внеклассные занятия, на
которых сотрудники ГИБДД расскажут о
безопасности дорожного движения и пра-
вилах поведения на дороге. 

Активисты Общероссийского народно-
го фронта обеспокоены недостаточным
вниманием местных властей к обустрой-
ству пешеходных переходов вблизи школ и
детских садов несмотря на то, что президент
России еще в 2015 г. поручил переоборудо-
вать их в первоочередном порядке в соот-
ветствии с национальными стандартами. По
мнению экспертов ОНФ, для решения этих
задач необходим анализ состояния улично-
дорожной сети вблизи школ и обществен-
ный контроль за работами по исправле-
нию недостатков.

«Активисты ОНФ в Дагестане неоднок-
ратно указывали на состояние улично-до-
рожной сети вблизи отдельных школ. К при-
меру, по улице Назарова, прилегающей к
школе №1 г. Каспийска, отсутствует знак ог-
раничения скорости и искусственная не-
ровность. Не соответствует нормам ул. Коз-
ленко, ведущая к школе №8 г. Дагестанские
Огни. Из-за неблагоустроенных тротуаров
детям приходится идти в школу по проез-
жей части. Обращения в соответствующие
инстанции направлены, устранение нару-
шений активисты ОНФ держат на контро-
ле», - рассказала сопредседатель региональ-
ного штаба ОНФ В Дагестане Татьяна Рас-
сохина.

Активисты ОНФ проведут серию мас-
тер-классов с детьми по изготовлению све-

товозвращающих фликеров. Изготовленные
световозвращатели планируется раздать
пешеходам в ходе совместного с ГИБДД
рейда по неосвещенным загородным уча-
сткам дорог.

В ходе акции активисты ОНФ надеются
получить обратную связь от жителей о ме-
стах, где не хватает освещения. В ряде слу-
чаев замер освещенности проезжей части
на пешеходных переходах и остановках
можно будет провести с помощью специ-
ального прибора – люксометра. Освещен-
ность пешеходных переходов должна быть
ярче освещенности дороги в полтора раза. 
По итогам выездов в неосвещенные райо-
ны в администрации муниципалитетов бу-
дут направлены обращения с просьбой
проконтролировать своевременное включе-
ние света с наступлением темноты, а также
с просьбой обустроить освещение в тех
местах, где оно отсутствует. Кроме того,
ОНФ направит в администрации перечни
рекомендаций по улучшению безопаснос-
ти дорожного движения около общеобра-
зовательных организаций.

Общероссийский народный фронт
(ОНФ) – это общественное движение,
созданное в мае 2011 года по инициативе
президента РФ Владимира Путина, кото-
рое объединяет активных и неравнодуш-
ных жителей страны. Лидером движения
является Владимир Путин. Главные зада-
чи ОНФ - контроль за исполнением указов
и поручений главы государства, борьба с
коррупцией и расточительством, неэф-
фективными тратами государственных
средств, вопросы повышения качества
жизни и защиты прав граждан.

Дорога в школу
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Явка с повинной – это добро-
вольное личное непосредствен-
ное обращение  лица, совершив-
шего преступление, с заявлением
о нем в правоохранительные  орга-
ны с намерением передать себя в
руки правосудия.

Явка с повинной в уголовном
праве – смягчающее ответствен-
ность обстоятельство (п. «и» ч. 1
ст.61 УПК РФ).

Простота этого юридического
понятия кажущаяся. Ошибочное
представление о явке с повинной
неизбежно приводит к тому, что
либо она фактически имеет мес-
то, но не получает отражения в
материалах уголовного дела, либо,
что на практике встречается чаще,
другие юридические факты офор-
мляются в виде явки с повинной.
И то, и другое есть грубое нару-
шение закона.

Чтобы в каждом конкретном
случае распознать явку с повин-
ной, а также иметь возможность
отграничить ее от других подчас
сходных юридических фактов, тре-
буется выделить признаки, сово-
купность которых характеризует
явку с  повинной. Таких призна-
ков шесть.

Первый признак явки с повин-
ной есть действие самого лица, со-
вершившего преступление.

Отличается явка с повинной от
других заявлений и сообщений
граждан о преступлении тем, что
при явке речь идет о собственных
действиях заявителя. Конечно, в
подобном заявлении могут содер-
жаться также сведения о соучаст-
никах совершенного заявителем
преступления, но это не меняет ха-
рактер рассматриваемого юриди-
ческого факта.

Если лицо сообщает о каких-
либо своих действиях, но эти дей-
ствия не содержат состав преступ-
ления, то юридически неправо-
мерно вести речь, ни о поводе к
возбуждению уголовного дела, ни
о смягчающем ответственность
обстоятельстве. В таком случае
нельзя возбуждать уголовное дело.

Если же установить наличие
или отсутствие преступления
можно только посредством про-
верки или производства расследо-
вания, то в таких случаях нужно
считать, что явка с повинной име-
ет место, и должностное лицо,
уполномоченное принять заявле-
ние, обязано ее оформить в соот-
ветствии с требованием закона.

Второй признак - при явке с
повинной заявитель имеет наме-
рение передать себя в руки пра-
восудия.

Побуждения, которые влияют
на решение явиться с повинной,
как показывает следственная прак-
тика, бывают самыми разнообраз-
ными. У одного – это полное и
глубокое раскаяние, у другого –
трезвый расчет. Вместе с тем, и в
том, и в другом случае явка с по-
винной имеет место только тогда,
когда объективно и субъективно

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ЯВКА С ПОВИННОЙ
преступник прекратил сопротив-
ление и «разоружился» перед ли-
цом правоохранительных орга-
нов. Иными словами, для призна-
ния юридического факта явкой с
повинной необходимо, чтобы
были прекращены и сами преступ-
ные действия, и противодействие
правоохранительным органам.

Третий признак явки с повин-
ной – действия заявителя должны
быть добровольными.

Добровольность следует пони-
мать как возможность принять ре-
шение при наличии свободы вы-
бора. Если, скажем, преступник
задержан и доставлен в полицию,
а там не отпираясь, сообщает о
содеянном, то даже при самом чи-
стосердечном раскаянии его дей-
ствия не могут считаться явкой с
повинной. Для явки с повинной
необходимо, чтобы заявитель сам
принял решение.

Четвертый признак – при явке
с повинной заявление граждани-
на должно содержать сведения о
совершенном им преступлении.

Заявление – есть «официаль-
ное сообщение в устной или в
письменной форме». Заявление
при явке с повинной также может
быть как устным, так и письмен-
ным, и в них должны содержаться
конкретные сведения о совершен-
ном им преступлении.

Между тем, закон указывает,
что в случае явки с повинной ус-
танавливается личность и состав-
ляется протокол, в котором изла-
гается сделанное заявление.

Поэтому в тех случаях, когда
нет заявления лица о совершении
им преступления, нет и явки с по-
винной.

Пятый признак – заявление
должно быть представлено путем
личного непосредственного обра-
щения гражданина (явки).

Явка с повинной – обстоятель-
ство, смягчающее ответствен-
ность. Практически важен вопрос,
можно ли признать ею заявление
лица о совершенном им преступ-
лении, если это заявление присла-
но в правоохранительные органы
по почте. Исходя из того, что оп-
ределяющим признаком явки с по-
винной является добровольная
передача себя в руки правосудия,
следует признать, что данный по-
вод к возбуждению уголовного
дела будет налицо, если в заявле-
нии, присланном по почте, указа-
ны все данные, устанавливающие
личность заявителя.

Шестой признак – заявление
должно адресоваться в правоохра-
нительные органы.

В подавляющем большинстве
случаев явка с повинной может
иметь место только тогда, когда
заявитель обратился в суд, органы
прокуратуры, следствия, дозна-
ния.

И. ЭМИРГАМЗАЕВ,
заместитель прокурора г. Дер-

бента, юрист 1 класса

Требуются
слесаря по техническому обслуживанию газового

оборудования .
Обращаться в «Газпром газораспределение Даге-

стан», в ЕГС г.Дербента по адресу: ул.Ленина, 1,
тел.: 4 38 58, 4 43 88.

Ежегодно в осенне-зимний пе-
риод активизируется циркуляция
вирусов гриппа и других респи-
раторных вирусов (ОРВИ), кото-
рые быстро передаются от чело-
века к человеку воздушно-капель-
ным путем, вызывая массовую за-
болеваемость населения вплоть
до ее эпидемического уровня.
Грипп и ОРВИ относятся к числу
наиболее массовых инфекцион-
ных заболеваний, на их долю еже-
годно приходится до 90% в струк-
туре регистрируемой инфекцион-
ной заболеваемости. По данным
статистического наблюдения, каж-
дый человек ежегодно заболевает
хотя бы раз острыми вирусными
респираторными заболеваниями.

Каковы признаки заболевания
гриппом?

Характерные клинические
проявления гриппа: внезапное
начало, сопровождающееся рез-
ким повышением температуры
тела (выше 38 градусов), ознобом,
головной болью, болью в мыш-
цах, общей слабостью, кашлем.
Болезнь может протекать легко,
однако могут наблюдаться тяже-
лые формы течения и осложнения
вплоть до смертельных исходов.

Чем опасен грипп?
Грипп крайне опасен своими

осложнениями:
• легочные осложнения (пнев-

мония, бронхит). Именно пневмо-
ния является причиной большин-
ства смертельных исходов от грип-
па.

• Осложнения со стороны вер-
хних дыхательных путей и ЛОР-
органов (отит, синусит, ринит, тра-
хеит).

• Осложнения со стороны сер-
дечно-сосудистой системы (мио-
кардит, перикардит).

• Осложнения со стороны не-
рвной системы (менингит, менин-
гоэнцефалит, энцефалит, неврал-
гии, полирадикулоневриты).

Грипп часто сопровождается
обострением имеющихся хрони-
ческих заболеваний.

Как защитить себя от гриппа?
Основной мерой специфичес-

кой профилактики гриппа являет-
ся вакцинация.

Она осуществляется эффек-
тивными противогриппозными
вакцинами, содержащими акту-
альные штаммы вирусов гриппа,
рекомендованные Всемирной
организацией здравоохранения на
предстоящий эпидсезон. Совре-
менные вакцины против гриппа

Сотрудники пенсионного фон-
да  напоминают жителям респуб-
лики, что они не посещают граж-
дан на дому, не оказывают на
дому государственные услуги, а
также не являются отправителями
никаких сообщений в мессендже-

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:

Внимание: мошенники!
По всей стране, в том числе и в Дагестане,  действуют мошенники,

которые под видом сотрудников  Пенсионного фонда просят предос-
тавить данные СНИЛС, сообщает пресс-служба  Пенсионного фонда
Дагестана.

рах, социальных сетях и других ре-
сурсах.

В ОПФР по РД  призвали граж-
дан быть бдительными и не сооб-
щать данные  СНИЛС посторон-
ним лицам. О подозрительных
фактах обращения вероятных пре-

ступников следует незамедлитель-
но обращаться в правоохрани-
тельные органы.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Грипп:  как уберечься?
помимо формирования специфи-
ческого иммунитета к определен-
ным вирусам гриппа, повышают
общую резистентность организма
к другим респираторным виру-
сам. Иммунизация против грип-
па проводится перед началом эпи-
демического сезона, оптимальные
сроки для нашего региона сен-
тябрь-ноябрь (так как массовое
распространение вируса гриппа и
эпидподъем заболеваемости при-
ходится на конец января - начало
февраля следующего года), для
того чтобы к началу эпидемичес-
кого распространения инфекции
у человека сформировался им-
мунный ответ на введенный пре-
парат.

Вакцинация рекомендуется
всем группам населения, но осо-
бенно показана контингентам так
называемых групп риска: детям  с
6 месяцев, людям преклонного
возраста, страдающим хроничес-
кими заболеваниями, медицинс-
ким работникам, учителям, сту-
дентам, работникам сферы обслу-
живания, транспорта.

В период эпидемического
подъема заболеваемости реко-
мендуется принимать меры не-
специфической профилактики:

• избегать  контактов с  лицами,
имеющими признаки заболева-
ния;

• сократить время пребывания
в местах массового скопления
людей и в общественном транс-
порте;

• носить медицинскую маску
(марлевую повязку);

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

• осуществлять влажную убор-
ку, проветривание и увлажнение
воздуха в помещении;

• вести здоровый образ жизни
(полноценный сон, сбалансиро-
ванное питание, физическая ак-
тивность).

В целях повышения устойчи-
вости организма к респираторным
вирусам, в том числе, к вирусам
гриппа, как мера неспецифичес-
кой профилактики, используются
(по рекомендации врача) различ-
ные препараты и средства, повы-
шающие иммунитет.

Что делать, если вы заболели
гриппом?

Следует остаться дома и не-
медленно обратиться к врачу. Са-
молечение при гриппе недопус-

тимо. Именно врач должен поста-
вить диагноз и назначить необхо-
димое  лечение, соответствующее
вашему состоянию и возрасту.
Необходимо строго выполнять все
рекомендации лечащего врача:
своевременно принимать лекар-
ства и соблюдать постельный ре-
жим во время болезни, так как при
заболевании увеличивается на-
грузка на сердечно-сосудистую,
иммунную и другие системы орга-
низма. Не стоит забывать про дав-
но известные народные средства:
прием натурального витамина С
в виде настоя шиповника, ягоды
клюквы, брусники, черной сморо-
дины, цитрусы, натуральный мед,
чеснок, настойка прополиса с го-
рячим молоком. Рекомендуется
обильное питье — горячий чай,
клюквенный или брусничный
морс, щелочные минеральные
воды.

Для предупреждения распро-
странения инфекции, больного
следует изолировать от здоровых
лиц (желательно выделить отдель-
ную комнату). Помещение, где
находится больной,  необходимо
регулярно проветривать, предме-
ты обихода, а также полы проти-
рать дезинфицирующими сред-
ствами.

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

Если заболели вы или ваши
близкие (появились насморк, пер-
шение в горле, поднялась темпе-
ратура, общее недомогание, го-
ловная боль и т.д.), не следует по-
сещать работу, учебное заведение,
направлять ребенка в детский орга-
низованный коллектив, необходи-
мо вызвать врача на дом. Как го-
ворят практикующие специалис-
ты, надо отлежаться 5-7 дней! Осо-
бенно это актуально в период эпи-
демического подъема заболевае-
мости, когда длительное стояние в
очереди в поликлиниках может
усугубить ваше состояние. В слу-
чае тяжелого течения заболевания
не отказываться от предложенной
госпитализации: своевременно
начатое лечение в стационаре по-
зволит избежать возникновения
неблагоприятных последствий за-
болевания. Берегите себя и своих
близких!

Филиал ФБУЗ «Центр гигие-
ны и эпидемиологии в РД в г.Дер-
бенте»


