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их. Мы на эту ситуацию по-
влияли, увеличив предложе-
ние. Более того, уже сейчас 
мы расширяем площади под 
отдельными культурами. Ве-
сенние полевые работы у нас 
идут по плану, поэтому число 
производителей сельхозпро-
дукции и ее объемы будут ра-
сти», – сказал руководитель 
Минсельхозпрода РД.

Низам Халилов также за-
верил, что в республике нет 

проблем с обеспеченностью 
населения товарами первой 
необходимости.

«Ярмарки проводятся 
для того, чтобы, во-первых, 
снизить цены на продукты 
первой необходимости, во-

вторых, показать населению, 
что продовольствия у нас в 
регионе достаточно. Сегод-
няшняя ярмарка доказывает 
это», – заявил руководитель 
Минпромторга РД.

В свою очередь Салман 
Дадаев отметил высокое ка-
чество продукции, произво-
димой дагестанскими агра-
риями, и заявил, что торговая 
площадка продолжит рабо-
тать и в воскресенье. Кроме 

того, мэр сообщил, что уже 
попросил руководство аграр-
ного ведомства провести по-
добную ярмарку также в кон-
це апреля – начале мая перед 
праздником Ураза-байрам.

РИА «ДАГЕСТАН»

В груз вошли продуктовые наборы и то-
вары первой необходимости. Также были на-
правлены подарки дагестанским бойцам, в на-

стоящее время участвующим в специальной 
военной операции на территории Украины.

«Мы благодарны нашим ребятам за муже-
ство, храбрость и непоколебимость, с кото-
рыми они защищают свободу и безопасность 
нашей страны. Уверен, наши бойцы чувствуют 
нашу веру в них и поддержку», – подчеркнул 
Сергей Меликов.
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Торговую площадку по-
сетили министр сельского 
хозяйства и продовольствия 
РД Баттал Батталов, министр 
промышленности и торговли 
РД Низам Халилов, глава да-
гестанской столицы Салман 
Дадаев, а также главы ряда 
районов республики.

Отмечается, что свою про-
дукцию на ярмарку привезли 
около 180 фермеров, сельхоз-
кооперативов и перерабатыва-
ющих предприятий из почти 
всех районов Дагестана. Они 

представили мясную, мо-
лочную, овощную и другую 
продукцию, а СПК «Риск» из 
Кизлярского района бесплат-
но раздало в честь месяца Ра-
мадан около полтонны риса.

Осмотрев торговые ряды, 
Баттал Батталов отметил, что 
властям Дагестана удалось 
справиться с ажиотажным 
спросом на продукцию, ко-
торый наблюдался в марте. 
Сегодня цены на продукты 
питания первой необходимо-
сти стабилизировались, в том 

числе благодаря серии про-
веденных по всей республике 
ярмарок.

«На сегодняшней ярмар-
ке представлено много мяса, 
продукции птицеводства, 
молочной продукции. Цены 
– доступные, так как товар 
реализуется напрямую произ-
водителем. Например, кило-
грамм говядины и баранины 
стоит от 300 до 370 рублей, 
килограмм картофеля можно 
приобрести за 40 рублей, ка-
пусты – за 60 рублей. Руко-
водство республики ставило 
перед нами задачу повлиять 
на цены на рынке и в торго-
вых сетях, стабилизировать 

«Сегодня мы отправляем 
гуманитарную помощь в Лу-
ганскую и Донецкую народные 
республики. Помощь собирали 
всем Дербентским районом. Да-
гестанцы всегда отличались ра-
душием и готовностью прийти на 
помощь. И сегодня она жизненно 
необходима жителям ДНР и ЛНР, 

особенно женщинам, старикам и 
детям.

Я благодарен неравнодуш-
ным жителям Дербентского рай-
она, нашим коммерческим орга-
низациям и общественным объ-
единениям, всем, кто не остался 
в стороне. Это истинный пример 
человечности и сочувствия тем, 
кто сегодня так нуждается в на-

шей поддержке. Своих не бро-
саем!», - отметил глава Дербент-
ского района Мавсум Рагимов.

Помощь оказали специали-
сты отдела молодежной полити-
ки и туризма, а также волонтеры 
Дербентского района. 

На этом акция не заканчива-
ется, в скором времени на Укра-
ину отправят новую партию гу-
манитарной помощи со всем не-
обходимым.

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ

Своих не бросаем!
Глава РД Сергей Меликов направил гу-

манитарную помощь жителям Донбасса и 
подарки военнослужащим 102-й отдельной 
бригады оперативного назначения.

В Дербентском районе собрали свыше 20 тонн груза гумани-
тарной помощи: крупы, мука, сахар, конфеты, средства личной 
гигиены и другие продукты с долгим сроком хранения.

Были убраны прилегающие 
территории ко всем учреждени-
ям, общеобразовательным шко-
лам, а также территория, приле-
гающая к федеральной автодо-
роге «Кавказ».

Активное участие в суббот-
нике приняли работники всех 
организаций района - около 1000 
человек.

Жители Дербентского райо-
на посадили новые и побелили 

взрослые деревья вдоль аллей, 
территорий школ, учреждений, 
прибрались у въездов в поселе-
ния. Во всех населенных пун-
ктах главы поселений собствен-
ным примером заряжали жите-
лей на общественный труд.

Подобные субботники будут 
проходить еженедельно под лич-
ным контролем главы Дербент-
ского района.

СУББОТНИК

Навели чистоту и порядок
По поручению главы Дербентского района Мавсума Рагимо-

ва в субботу, 9 апреля, на всей территории Дербентского района 
прошел субботник.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЯРМАРКА

Цены - доступные
В прошедшие выходные в столице Дагестана, на улице Пуш-

кина прошла масштабная республиканская сельскохозяйствен-
ная ярмарка.
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Церемонию открыли заместитель 
главы Икрам Бебетов и и. о. начальника 
Управления образования Сона Гаджибе-
кова. 

Ребята получили много позитивных 
эмоций и необходимой информации о 
конкурсе от полуфиналистов и финали-
стов "Большой перемены": как раскрыть 
потенциал своих талантов и накапливать 
навыки для будущего, какие существуют 
возможности выбора в зависимости от 

условий, каковы преимущества данного 
проекта и какие инструменты имеются, 
которые позволяют раскрыть потенциал 
команды. Участникам прошлого сезона 
удалось мотивировать команду района на 
достижение поставленных целей.

Встреча завершилась неформальной 
беседой главы Дербентского района Мав-
сума Рагимова с участниками мероприя-
тия.

НАШ КОРР.

ОБРАЗОВАНИЕ

Открытие III сезона 
проекта «Большая перемена»
8 апреля в актовом зале администрации Дербентского района прошла цере-

мония открытия третьего сезона проекта «Большая перемена» с участием му-
ниципальной команды района с приглашением финалистов и полуфиналистов 
прошлого сезона нашей республики.

В игре приняли участие 7 команд из 
общеобразовательных организаций Дер-
бентского района. Победу одержала ко-
манда МБОУ «СОШ №2 п.Мамедкала». 
Призером игры также стала команда 
МБОУ «СОШ им. Гаджибабаева Э. Н» с. 

Н. Джалган.
11 апреля 2022 г. СОШ №2 п. Мамедка-

ла будет представлять Дербентский район 
в зональном республиканском этапе.

Желаем им победы в предстоящих 
играх!

«Победа»
Под таким названием 28 марта в МБОУ «Хазарская СОШ» прошел муници-

пальный этап Всероссийской военно-спортивной патриотической игры, посвя-
щенной 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

1. В соответствии со статьей 96 Бюджетного 
кодекса РФ распределить остатки денежных 
средств в объеме 628,1 тыс. рублей по состо-
янию на 01.01.2022 г. по следующим разделам, 
подразделам, целевым статьям, видам расхо-
дов и кодам экономической классификации 
РФ:

Аппарат поселения (п/р 0104, ц/с 
8830020000, в/р 000).

Статья 223; ВР – 247 «Коммунальные ус-
луги» – 20 тыс. руб.

Статья 310; ВР – 244 «Увеличение стоимо-
сти основных средств» – 50 тыс. руб.

Статья 310; ВР – 242 «Увеличение стоимо-
сти основных средств» – 120 тыс. руб.

Статья 340; ВР – 244 «Увеличение стоимо-
сти материальных запасов » – 50 тыс. руб.

05039990010003247223 – «Уличное осве-
щение» - 188,1 тыс.руб.

05039990010008244346 – «Увеличение 
стоимости материальных запасов» - 200 тыс.
руб.

2. Бухгалтерии администрации сельского 
поселения «село Великент» внести соответ-
ствующие изменения в бюджетную роспись и 
сметы расходов.

Председатель Собрания депутатов 
СП «село Великент» Н. МИРЗАЛИЕВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«СЕЛО ВЕЛИКЕНТ»

РЕШЕНИЕ
6 апреля 2022 г. № 12

О внесении изменений  в решение Собрания депутатов сельского поселения
 «село Великент» «О бюджете сельского поселения «село Великент» 

на 2022 год от 30.12.2021 г.»

БЮДЖЕТ
муниципального поселения «село Великент»

от 30 декабря 2021 г. на 2022 г.

Р ПР Целевая статья ВР ЭКР Наименование показателей Сумма (тыс.
руб.)

Остаток на 01.01.2022г. 628,1
ДОХОДЫ

Налог на доходы физических лиц 126
ECXH 4

Налог на имущество физических лиц 400
Земельный налог 780

Неналоговые доходы 0
Итого собственные доходы 1310

ВУС 255
Дотация из РФФПП 2998

Всего доходов 5191,1
РАСХОДЫ

01 04 000 Аппарат поселения 2354

200 Расходы 1894

210 Оплата труда и начисления на оплату труда 1645

8830020000 121 211 Заработная плата 1250

122 212 Прочие выплаты 17

129 213 Начисления на оплату труда 378

220 Приобретение услуг 234

01 04 8830020221 242 221 Услуги связи 14

8830020223 247 223 Коммунальные услуги 63

8830020225 244 225 Услуги по содержанию имущества 20

8830020225 242 225 Услуги по содержанию имущества 0

8830020226 242 226 Прочие услуги 90

8830020226 244 226 Прочие услуги 47

8830020000 851 290 Прочие расходы 15

300 Поступление нефинансовых активов 460

8830020310 244 310 Увеличение стоимости основных средств 130

8830020310 242 310 Увеличение стоимости основных средств 200

8830020340 244 346 Увеличение стоимости материальных запасов 130

8830020340 242 346 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно - коммуникационных технологий 0

01 11 9990020000 000 Резервный фонд 40

200 Расходы 40

870 290 Прочие расходы 40

02 03 000 ВУС 255

200 Расходы 234

210 Оплата труда и начисления на оплату труда 234

9980051180 121 211 Заработная плата 179
9980051180 129 213 Начисления на оплату труда 55

300 Поступление нефинансовых активов 21
9980051188 244 346 Увеличение стоимости материальных запасов 11
9980051187 244 310 Увеличение стоимости основных средств
9980051187 242 310 Увеличение стоимости основных средств 10

03 14 0610260000 000 Профилактика правонарушений 80
200 Расходы 73

0610260221 242 221 Услуга связи 73
0610260006 244 226 Прочие расходы

300 Поступление нефинансовых активов 7
0610260007 244 310 Увеличение стоимости основных средств 7

05 03 000 Благоустройство 1663,1
200 Расходы 1253,1

9990010003 247 223 Уличное освещение 1253,1

Поступление нефинансовых активов

9990010008 244 346 Увеличение стоимости материальных запасов 200

(Окончание  на 3 стр.)
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Руководствуясь ст.264.2 Бюджетного ко-
декса РФ, Собрание депутатов МО сельского 
поселения «село Мугарты» решает:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета 
по доходам и расходам бюджета сельского по-
селения «село Мугарты» за I квартал 2022 года 
(приложения №1 и №2).

2. Отчет об исполнении бюджета сельского 
поселения «село Мугарты» за I квартал 2022 

года, согласно приложениям №1 и №2 опубли-
ковать в районной общественно-политической 
газете «Дербентские известия».

3. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на главу администрации 
сельского поселения «село Мугарты» М. Ма-
гомедова.

Председатель Собрания депутатов 
Д. АРАЗОВ

Наименование показателя
Код расходов по 

бюджетной класси-
фикации

Фактически 
израсходовано

1 2 3
Израсходовано - всего х 653 995,00

В том числе:
Общегосударственные вопросы 01 395 845,00

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций (органа 

местного самоуправления)

0104 395 845,00

Обеспечение и проведение выборов 
и референдумов 0107 0,00

Резервный фонд 0111 0,00
Прочие общегосударственные вопросы 0113 0,00

Национальная оборона 02 21 702,00
Расходы на осуществление полномочий по 

осуществлению первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные ко-

миссариаты в рамках непрограммных расходов 
органа местного самоуправления

0203 21 702,00

Национальная экономика 04 0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 36 448,00
Коммунальное хозяйство 0502 0

Благоустройство 0503 36 448,00
Прочие вопросы в области ЖКХ 0505 0,00

Образование 07 0,00
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0,00

Культура и кинематография 08 0,00
Функционирование учреждений культуры 0801 0,00

Пенсии выплачиваемые организациями 10 0,00
Надбавка к пенсии 1001 0,00

Физкультура и спорт 11 0,00

Мероприятия по спортивной и физкультурно-
оздоровительной деятельности 1102 0,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые в 
бюджет муниципального района 1403 200 000,00

Приложение № 1
к решению Собрания депутатов

СП «село Мугарты» Дербентского района
от 4 апреля 2022 года № 3 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов за I 

квартал 2022 года
(рублей)

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО МУГАРТЫ»

РЕШЕНИЕ
4 апреля 2022 г. № 3

Об утверждении отчета по исполнению бюджета 
МО сельского поселения «село Мугарты» 

за I квартал 2022 года

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов

СП «село Мугарты» Дербентского района
от 4 апреля 2022 года №3

ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ
доходов по основным источникам, по кодам видов доходов, подвидов доходов, класси-

фикации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета 
за I квартал 2022 года

(рублей)

Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Фактически 
поступило

1 2 3
Налоговые и неналоговые доходы х

Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, источником которых является на-

логовый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодек-
са Российской Федерации (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному))

182 1010201001 1000 110 10 871,,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учре-

дивших адвокатские кабинеты, и других лиц 
занимающихся частной практикой в соот-

ветствии со статьей 227 Налогового Кодекса 
Российской Федерации  (перерасчеты, недо-

имка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

182 1010202001 1000 110

Налог на имущество физических лиц, взима-
емый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в грани-
цах сельских поселений (перерасчеты, недо-
имка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)

182 1060103010 1000 110 -10 783,00

Земельный налог с организаций, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствую-
щему платежу, в том числе по отмененному)

182 1060603310 1000 110 50 725,00

Земельный налог с физических лиц, облада-
ющих земельным участком, расположенным 
в границах сельских поселений (сумма пла-
тежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-

ность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному))

182 1060604310 1000 110 -27311,00

Земельный налог с физических лиц, облада-
ющих земельным участком, расположенным 
в границах сельских поселений (пени по со-

ответствующему платежу)
182 1060604310 2100 110 114,00

Дотации от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации х

Дотации бюджетам поселений на выравни-
вание бюджетной обеспеченности 001 2021500110 0000 150 669 000,00

Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам сельских поселений для 
компенсации  дополнительных расходов, 

возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

001 2024516010 0000150

Субвенции бюджетам поселений на испол-
нение поселениями государственных полно-

мочий
х

Субвенции бюджетам поселений на осу-
ществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты
001 2023511810 0000 150 25 250,00

Поступления по доходам - всего x 717 866,00

Приложение
к порядку опубликования ежеквартальных сведений о численности

муниципальных служащих органов местного самоуправления работников
муниципальных учреждений МО сельского поселения «село Мугарты»

и фактических расходов на оплату их труда

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников
 муниципальных учреждений МО сельского поселения «село Мугарты» и фактических 

расходов на оплату труда
 за I квартал 2022 года

Категория работников
Среднесписочная чис-
ленность работников, 

чел.

Фактические рас-
ходы на заработ-
ную плату работ-

ников за отчетный 
период, тыс. руб.

Муниципальные служащие органов местного 
самоуправления МО сельского поселения 

«село Мугарты»
2 204 211,00

Работники муниципальных учреждений МО 
сельского поселения «село Мугарты» 3 110 802,00

Глава МО сельского поселения «село Мугарты» М. МАГОМЕДОВ

05 03 000 Прочие мероприятия по благоустройству 
(хлорка, субботник) 210

200 Расходы 10

220 Приобретение услуг 10

9990030006 244 226 Анализ воды, аншлаги улиц 10

300 Поступление нефинансовых активов 200

9990030008 244 346 Увеличение стоимости материальных запасов 200

07 07 1971099986 244 000 Молодежная политика 50
200 Расходы 50

220 Приобретение услуг 50

1971099986 244 226 Прочие услуги 50

08 01 2020100590 000 СДК или СК 648,9

08 01 2020100590 540 СДК или СК 648,9

11 02 2410187000 000 Физкультура и спорт 100,1

200 Расходы

2410187019 244 290 Прочие расходы

300 Поступление нефинансовых активов 100,1
2410187018 244 346 Увеличение стоимости материальных запасов 50

2410187017 244 310 Увеличение стоимости основных средств 50,1

Всего расходов 5191,1
Глава администрации СП «село Великент» Э. МУСТАФАЕВ
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Обращаем внимание граж-
дан, планирующих посетить 
пограничную зону на терри-
тории Республики Дагестан, 
на необходимость получения 
пропуска для въезда (прохода) 
лиц и транспортных средств в 
пограничную зону, разреше-
ний на хозяйственную и иную 
деятельность в пограничной 
зоне.

Сроки предоставления 
государственной услуги 
(оформления пропусков и раз-
решений): 

- для граждан Российской 
Федерации - не более 15 рабо-
чих дней;

- для иностранных граждан 
- не более 30 рабочих дней. 

Важно отметить, что про-
пуск в пограничную зону (раз-
решение на административно-
хозяйственную деятельность) 
может быть оформлен:

- гражданами Российской 
Федерации, имеющими по-
стоянную регистрацию на 
территории Республики Даге-
стан – на срок до трёх лет;

- иностранными граждана-
ми и гражданами Российской 

Федерации, не имеющими 
постоянной регистрации на 
территории Республики Даге-
стан, -  на срок до одного года. 

За дополнительной кон-
сультацией по вопросам пре-
доставления государственной 
услуги граждане могут обра-
титься в Пограничное управ-
ление ФСБ России по Респу-
блике Дагестан:

г. Каспийск, ул. Погранич-
ная д.1, тел. 8 (8722) 98-86-08;

в подразделения Погра-
ничного управления:

г. Каспийск, ул. Ленина 
д.1а, тел. 8 (8722) 51-24-58;

г. Дербент, ул. Зои Космо-
демьянской д.3, тел. 8 (8722) 
51-20-88;

Ахтынский район, п. Ахты, 
тел. 8 964 001 13 23;

Хунзахский район, п. Ара-
ни ул. Наби Кураева, тел. 8 
(8722) 51 24 12.

График работы: понедель-
ник-четверг с 09:30-13:00 до 
14:30-17:30; пятница 09:30-
13:00 до 14:30-16:30.

ПУ ФСБ России по РД

Дербентский городской суд 
РД под председательством су-
дьи Гасанова М.Р., рассмотрев 
материалы уголовного дела по 
обвинению Мехтиевой Дианы 
Девлетовны, 2000 года рожде-
ния, уроженки и жительницы 
г.Дербента, осужденной приго-
вором Дербентского городского 
суда от 30 декабря 2020 года по 
ч.2 ст. 159 УК РФ к 1 году 6 ме-
сяцам лишения свободы условно 
с испытательным сроком на 1 
год, судимости не погашены, в 
совершении преступления пред-
усмотренного ч.2 ст.159 УК РФ, 
установил следующее.

Мехтиева Д.Д. с января 2021 
года по конец января 2021 года, 
находясь дома у своей знакомой 
Дашдемировой Фатимы Рами-
зовны, с целью совершения мо-
шенничества - хищения чужого 
имущества путем обмана и злоу-
потребления доверием, попроси-
ла в долг на реализацию парфюм, 
в общем количестве 129 флако-
нов, на общую сумму 248 500 ру-
блей, обязуясь выплатить деньги 
после реализации не позднее 20 
февраля 2021 года. В последу-
ющем, реализовав принадлежа-
щий Дашдемировой Ф.Р. пар-
фюм, Мехтиева Д.Д. денежные 
средства в сумме 248 500 рублей, 
обманом похитила и потратила 
на свои личные нужды, тем са-
мым, причинила Дашдемировой 

Ф.Р. значительный ущерб.
Своими умышленными дей-

ствиями Мехтиева Д.Д. совер-
шила мошенничество, то есть 
хищение чужого имущества пу-
тем обмана, с причинением зна-
чительного ущерба гражданину, 
то есть преступление, предусмо-
тренное ч.2 ст.159 УК РФ.

На основании изложенного, 
руководствуясь ст.ст.304, 307, 
308, 309 и 316 УПК РФ, суд при-
говорил Мехтиеву Диану Дев-
летовну признать виновной в 
совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 2 ст.159 УК, и 
назначить ей наказание в виде 
лишения свободы сроком на 2 
(два) года без ограничения сво-
боды.

На основании ст.73 УК РФ 
наказание считать условным 
с испытательным сроком на 1 
(один) год 6 (шесть) месяцев.

И. МУСТАФАЕВ,
старший следователь СО 

ОМВД России по г.Дербенту,
капитан юстиции

Сибирская язва – особая опас-
ная инфекционная болезнь жи-
вотных и человека, характеризу-
ющаяся септицемией, поражени-
ем кожи (карбункулезная форма), 
кишечника, легких, миндалин 
(висцеральная форма).

Источник возбудителя инфек-
ции – больное животное, трупы, а 

также кожа, шерсть, рога и копы-
та, снятые с забитых или павших 
сибиреязвенных животных.

Основной путь заражения жи-
вотных – элементарный – через 
корма и воду. 

Заражение человека проис-
ходит при уходе за больными 
животными в процессе их убоя, 
снятия шкур, разделки туши, ку-
линарной обработки мяса и унич-
тожения трупов. 

Инкубационный период бо-
лезни колеблется в пределах 1-3 
дня.

Течение болезни может быть 
молниеносным, острым, подо-
стрым и хроническим. 

Животные при молниеносном 
течении болезни заболевают вне-
запно и быстро погибают с явле-
ниями судорог и тяжелой одыш-

кой. Из носового и ротового от-
верстий выделяется кровянистая 
пена, а из прямой кишки – тем-
ного цвета кровь, заболевшее жи-
вотное дрожит, падает на землю и 
в судорогах гибнет. Кровь темная, 
несвертывающаяся.

Основным методом диагно-
стики при подозрении на си-

бирскую язву служит бактерио-
логическое исследование. При 
возникновении сибирской язвы 
больных и подозрительных по 
заболеванию животных изоли-
руют, проводят вакцинацию всех 
остальных животных, трупы не-
медленно сжигают, проводят тща-
тельную уборку  и дезинфекцию 
помещений и территории. На хо-
зяйство накладывают карантин, 
который снимают через 15 суток 
после последнего случая падежа 
или выздоровления животного, 
окончания реакции на прививки 
и проведения заключительных 
ветеринарно-санитарных меро-
приятий.

Во исполнение ветеринарно-
санитарных правил по профилак-
тике  сибирской язвы владельцы 
животных обязаны соблюдать 

следующие правила:
- приобретать сельскохозяй-

ственных животных только при 
наличии ветеринарных сопрово-
дительных документов, осущест-
влять ввоз и вывоз поголовья 
только при согласовании с вете-
ринарной службой района;

- все поголовье животных, со-
держащихся в хозяйстве, должно 
быть зарегистрировано в государ-
ственном учреждении ветерина-
рии, при всех случаях приобрете-
ния, завоза скота информировать 
ветеринарного специалиста;

- владельцы животных обяза-
ны обеспечить проведение вете-
ринарных профилактических ме-
роприятий в своем хозяйстве;

- все поголовье КРС, МРС во 
всех хозяйствах независимо от 
форм собственности должно быть 
вакцинировано против сибирской 
язвы согласно плана;

- убой животных и реализацию 
животноводческой продукции 
разрешается производить только 
после предварительного ветери-
нарного осмотра и проведения 
ветеринарно-санитарной экспер-
тизы;

- при всех случаях вынужден-
ного убоя скота вызвать ветери-
нарного специалиста;

- приобретать продукты живот-
новодства следует только в уста-
новленных местах торговли, про-
дукция должна сопровождаться 
ветеринарными сопроводитель-
ными документами, подтвержда-
ющими ее ветеринарно-санитар-
ную безопасность и эпизоотиче-
ское благополучие места выхода;

- обо всех случаях заболевания 
и падежа животных владельцы 
животных обязаны информиро-
вать ветеринарного специалиста, 
который обслуживает ваш насе-
ленный пункт, или обратиться в 
ГБУ РД «Дербентское районное 
ветеринарное управление» по 
телефонам: 4-09-70, 8-988-447-
96-01.

ГБУ РД «Дербентское район-
ное ветеринарное управление»

СИБИРСКАЯ ЯЗВА

Установлен карантин
В селе Какашура Карабудахкентского района возник очаг си-

бирской язвы и установлен карантин.

Риск развития инсульта обычно 
ассоциируется с людьми зрелого 
возраста -старше 65 лет. Однако в 
реальности инсульт может прои-
зойти с каждым  и в любой жизнен-
ной фазе. Количество инсультов 
среди детей и взрослых в возрасте 
от 5 до 44 лет неуклонно растет.

 Факторы риска: артериальная 
гипертензия, гиперхолестерине-
мия, абдоминальное ожирение, 
низкая физическая нагрузка, забо-
левания сердца, алкоголь, курение, 
диабет, стресс, депрессия.

 Выделяют несколько направ-
лений в профилактике инсульта: 
это модификация образа жизни, 
постоянный контроль за сосуди-
стыми факторами риска, постоян-
ный контроль за реологическими 

свойствами крови, то есть анти-
тромботическая терапия.

Это:
- ежедневный контроль АД и 

при необходимости регулярный 
прием гипотензивных препаратов. 
Снижение диастолического арте-
риального давления на 8-10 мм.рт.
ст. в условиях длительной гипотен-
зивной терапии уменьшает в 2 раза 
частоту развития инсульта.

- Контроль и снижение уровня 
холестерина,

-  контроль сахара в крови,
-  нормализация веса, 
- отказ от алкоголя и курения. 
Отказ от курения сопровожда-

ется существенным снижением ри-
ска инсульта, и после 5 лет воздер-
жания от курения риск развития 

инсульта у бывшего курильщика 
мало отличается от риска развития 
инсульта у никогда не курившего 
человека.

- Физическая активность, 
упражнения средней интенсивно-
сти по 45 минут, 4-5 дней в неделю.

 При каких симптомах незамед-
лительно следует обращаться к не-
врологу:

-любая внезапная слабость или 
онемение лица и конечностей, осо-
бенно на одной стороне тела;

-внезапная сильная головная 
боль без видимых причин;

-внезапное замешательство;
-нарушение речи: непонятная, 

бессвязная речь;
-внезапное головокружение, по-

теря равновесия, несогласованные 
движения;

С.МАГОМЕДОВА,
врач - невролог Дербентского 

диагностического центра

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Факторы возникновения инсульта 
и способы его избежать 

Инсульт занимает первое место среди всех причин инвалиди-
зации. В России заболеваемость инсультом и смертность от него 
остаются одними из самых высоких в мире. В стране более 1 млн. 
людей, перенесших инсульт, причем 80% из них - инвалиды.

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Памятка для граждан

СУД И ДЕЛО

248 500 на личные нужды


