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ДЕРБЕНТСКИЕ

Один из крупных виноградников находится в Дер-
бентском районе.

«Рабочий день начинается с утра, с полседьмого, 
до 3 часов дня. Хоть и тяжело, но работаем с удоволь-
ствием», - говорит Каяханум Селимова. Вместе с ней 
в селе Татляр сбором винограда занимается порядка 
1500 человек и помогает специальная техника. Пло-
щадь виноградных  плантаций здесь составляет 1,5 

тысячи гектаров. Для примера, это как 2000 футболь-
ных полей.

«Мы начали уборку винограда с августа месяца, - 
говорит директор агрофирмы «Татляр» Азад Гаджиев. 

– У нас выращивают ранние сорта: Аркадия, Лора, Ав-
густин, Кишмиш разных сортов. Это мы уже собрали, 
переходим к уборке сорта Ркацители. В прошлом году 
мы собрали более 22 тысяч тонн винограда, в этом 
году ожидается немного больше».

В Татляре выращивают более 10 видов винограда. 
В этом году, по словам главного агронома хозяйства, 
ожидается хороший урожай. Виноградари планиру-
ют побить прошлогодний рекорд по сбору солнечной 
ягоды.

Виноградарство в Дагестане набирает популяр-
ность. «Это такая культура, которая требует хорошего 
ухода, - говорит первый заместитель министра сель-
ского хозяйства и продовольствия РД Шарип Шари-
пов. – Виноград откликается на уход, обеспечивает 
трудозанятость населения. Для юга Дагестана это 
очень важно. Почти более 20 тысяч человек в той или 
иной мере трудоустроены в этой сфере. Это хорошая 
цифра».

Наш регион в прошлом году занял первое место 
по общему сбору винограда. Республика собрала поч-
ти 209 тысяч тонн урожая. В этом году дагестанское 
сельское хозяйство планирует превысить прошлогод-
ний показатель.  

ВИНОГРАДАРСТВО Урожай ожидается хороший
Регион близок к тому, чтобы побить свой 

прошлогодний рекорд в 209 тысяч тонн вино-
града в год. 

Новую линию по розливу 
шампанского планируют от-
крыть в Дербентском заводе 
игристых вин (ОАО "ДЗИВ") в 
конце сентября. Ее мощность 
будет составлять до 15 млн бу-
тылок в год, сказал генеральный 
директор предприятия Магомед 
Садулаев.

"В конце месяца мы дополни-
тельно открываем новую линию 
по розливу шампанского вина. 
Объемы составят до 15 млн бу-
тылок в год", - сказал он.

Сейчас, по его словам, пер-
вая линия завода производит до 
13 млн бутылок игристого вина 
в год. Всего в планах компании 
увеличить объемы производства 
примерно до 40-45 млн в год за 
счет расширения территорий по 
выращиванию винограда до 3 
тыс. га. Общая стоимость инве-
стиций для запуска второй линии 
- около 400 млн, сказал Садулаев.

Дербентский завод игристых 
вин основан в конце XIX века, в 
настоящее время является одним 
из крупнейших в РФ произво-
дителей шампанского. Пред-
приятие выпускает натуральные 
вина из сортов винограда шардо-
не, алиготе, каберне-совиньон и 

других.
 По данным Минсельхоз-

прода Дагестана, в 2017 году 
предприятие одним из первых в 
России получило лицензию на 
производство вин с защищен-
ным наименованием места про-
исхождения.

Новая линия по производству шампанского
в сентябре откроется Дербентским заводом игристых вин

Асадулла ПАШАЕВ

Коллектив, родители и учащиеся МБОУ «Школа-сад им. Курба-
нова С.Д.» с. Н.Джалган выражают искреннюю благодарность главе 
Дербентского района Рагимову Мавсуму Гилаловичу за оперативный 
и качественный ремонт кровли. 

Работы произведены подрядной организацией ООО «Рома» в 
срок и в полном объеме, из качественных материалов и с соблюдени-
ем всех строительных норм и правил. 

Также сельчане выражают благодарность начальнику Управления 
образования Эрику Ибрагимову и главе администрации «сельсовет 
Хазарский» Халиду Наврузову  за оказанное содействие. 

Также хочется отметить инициативную группу и жителей села 
Нижний Джалган в лице Рената Агарагимова. 

БЛАГОДАРНОСТЬ

Спасибо за ремонт!

Повестка дня
1. «О принятии проекта реше-

ния Собрания депутатов муници-
пального района «Дербентский 
район» «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муници-
пального образования «Дербент-
ский район» (информация управ-
ляющего делами администрации 
МР «Дербентский район»» М. 
Алимагомедова). 

2. «Отчет об исполнении бюд-
жета МР «Дербентский район» 
за II квартал 2021 года» (инфор-
мация начальника МУ «Финан-
совое управление администра-
ции МР «Дербентский район»» 
Ф. Заманова). 

3. «О внесении изменений в 
решение Собрания депутатов МР 
«Дербентский район» №36/1 от 
28 декабря 2020 года «О район-
ном бюджете МР «Дербентский 
район» на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов» (ин-
формация начальника МУ «Фи-
нансовое управление админи-
страции МР «Дербентский рай-
он»» Ф. Заманова). 

4. «О внесении изменений в 
Генеральный план сельского по-
селения «село Митаги - Казма-
ляр»» (информация начальника 
отдела архитектуры и градостро-
ительства администрации Дер-
бентского района В. Ибрагимо-
ва). 

5.«О внесении изменений 
в Генеральный план сельского 
поселения «сельсовет Зидьян - 
Казмалярский»» (информация 
начальника отдела архитектуры 
и градостроительства админи-
страции Дербентского района В. 
Ибрагимова). 

6. «О внесении изменений в 
Генеральный план сельского по-
селения «село Джалган»» (ин-

формация начальника отдела ар-
хитектуры и градостроительства 
администрации Дербентского 
района В. Ибрагимова). 

7. «О внесении изменений 
в Генеральный план сельского 
поселения «село Араблинское»» 
(информация начальника отдела 
архитектуры и градостроитель-
ства администрации Дербентско-
го района В. Ибрагимова). 

8. «Об утверждении Гене-
рального плана сельского посе-
ления «село Геджух»» (инфор-
мация начальника отдела архи-
тектуры и градостроительства 
администрации Дербентского 
района В. Ибрагимова). 

9. «Об утверждении Гене-
рального плана сельского по-
селения «село Падар»» (инфор-
мация начальника отдела архи-
тектуры и градостроительства 
администрации Дербентского 
района В. Ибрагимова). 

10. «Об утверждении Гене-
рального плана сельского посе-
ления «сельсовет Татлярский»» 
(информация начальника отдела 
архитектуры и градостроитель-
ства администрации Дербентско-
го района В. Ибрагимова). 

11.«Об утверждении Гене-
рального плана сельского посе-
ления «село Джемикент»» (ин-
формация начальника отдела ар-
хитектуры и градостроительства 
администрации Дербентского 
района В. Ибрагимова). 

Председатель Собрания 
депутатов  МР «Дербентский 

район» М. СЕМЕДОВ

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ МР 
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»!

13 сентября 2021 года, в 10 часов в актовом зале администра-
ции МР «Дербентский район» по адресу: г. Дербент, ул. Гагарина, 
23 состоится сорок второе заседание Собрания МР «Дербент-
ский район». 

Отметим, что мероприятия по 
поддержке пожилых граждан про-
водятся по поручению исполняю-
щего обязанности главы Дагестана 
Сергея Меликова. 

Учреждения Минтруда Даге-
стана уже обеспечили пункты вак-
цинации продуктовыми наборами 
в количестве 300 штук. Всего до 

окончания срока акции центрами 
социального обслуживания насе-
ления будет предоставлено более 
1500 пакетов с продуктами первой 
необходимости. 

Отметим, что акция  по под-
держке граждан в возрасте 60 лет и 
старше, принявших решение прой-
ти процедуру вакцинации от коро-

навирусной инфекции, продлится 
до 20 сентября. 

Доставка продуктовых наборов  
в пункты вакцинации Дагестана

Учреждения Минтруда Дагестана, обеспечивающие социальное 
обслуживание населения, приступили к проведению акции по под-
держке граждан в возрасте 60 лет и старше, принявших решение 
пройти процедуру вакцинации от коронавирусной инфекции. Ак-
ция предусматривает предоставление продуктовых наборов указан-
ной категории граждан. 



10 СЕНТЯБРЯ 2021 г.   2 ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

http://izwestia-derbent.ru/
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Говоря о компетенциях ре-
гионального Минпромторга в об-
суждаемом вопросе, заместитель 
главы ведомства Рашид Мурзаев 
подчеркнул: в основном мини-
стерство занимается наблюде-
нием за ценами на непродоволь-
ственные товары. «По резуль-
татам мониторинга, а также на 
основе данных Дагстата, можно 
говорить, что резкого роста цен 
на непродовольственные товары 
в республике не наблюдается, – 
сказал Мурзаев. – В то же вре-
мя было заметно незначитель-
ное повышение цен на детскую 
одежду в преддверии нового 
учебного года. Безусловно, это 
связано с повышенным спро-
сом. Но вход на рынок крупных 
игроков, функционирующих в 
данном сегменте, позволил сдер-
живать цены на оптимальном 
уровне».

Масло подсолнечное и сахар-
ный песок – два продовольствен-
ных товара, регулированием цен 
на которые Минпромторг РД 
вправе заниматься в рамках соб-
ственных компетенций. В этой 
связи Рашид Мурзаев напомнил 
о распоряжении Правительства 
Дагестана от 26 апреля этого года. 
Этим документом уполномочен-
ным органом по определению 
организаций, имеющих действу-
ющие обязательства по поставке 
масла подсолнечного и сахарно-
го песка в регион, был назначен 
Минпромторг республики.

«Мы определили 8 хозяйству-
ющих субъектов, которые могли 
бы приобретать эти два товара по 
низкой цене, – сообщил Мурзаев. 

– Предварительно провели боль-
шую работу с этими поставщи-
ками, выяснили, какие объемы 
они ввозят в республику, с каки-
ми производителями работают, 
имеются ли у них действующие 
контракты и устоявшиеся коопе-
рационные связи. По имеющейся 
информации, на данный момент 
к нам ввозится 1700 тонн масла 
подсолнечного, из которых 360 
тонн приходится на субсидиро-
ванное. Речь идет о ценовом сег-

менте 95 рублей с последующей 
реализацией в розничные мага-
зины, а также в торговые сети по 
цене 100 рублей. Цена на сахар-
ный песок в период сезона кон-
сервации держалась в пределах 
46 рублей за килограмм».

Возвращаясь к теме стоимо-
сти непродовольственных това-
ров, представитель Минпром-
торга РД заявил, что в ведомстве 
готовы к тесному контакту с по-
купателями, и в случае обнару-
жения неоправданно завышен-
ных цен подключат механизм 
сотрудничества с контролирую-
щими органами.

Заместитель министра сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия РД Эмин Шайхгасанов рас-
сказал о способах сдерживания 
цен на продукцию агропромыш-
ленного комплекса путем про-
ведения сельскохозяйственных 
ярмарок. В этом году такого рода 
мероприятия стали достаточно 
регулярными, считает Шайхга-
санов.

«Очередная ярмарка пройдет 
в Махачкале 11 сентября, будет 
около 200 представителей раз-
личных хозяйств, которые пред-
ставят широкий ассортимент 
своей продукции, – сообщил он. – 
Это тот случай, когда покупатель 
приобретает товары напрямую 
от производителя, минуя посред-
нические услуги. Ярмарки вы-
ходного дня проводятся и в дру-
гих городах и районах республи-
ки. Проблема в том, что не везде 
есть площадки, позволяющие это 
делать с комфортом и соблюде-
нием всех правил и норм безо-
пасности. Нужно еще работать 
над созданием инфраструктуры 

– обеспечением санитарными ус-
ловиями, к примеру».

Журналистов интересовало, 
не превратятся ли сельскохозяй-
ственные ярмарки в очередные 
рынки, захваченные перекуп-
щиками, выдавившими прямого 
производителя. Подобное разви-
тие событий исключено, убеж-
ден Шайхгасанов, поскольку 
участниками торгового процесса 

становятся только сельхозпроиз-
водители республики, с которы-
ми прежде согласовывается их 
нахождение на территории пло-
щадки.

Обсудили участники бри-
финга и ситуацию с ростом цен 
на хлеб. По информации заме-
стителя руководителя главного 
аграрного ведомства республики, 
на подорожании сказалось, в том 
числе, и повышение стоимости 
на энергоносители, в целом себе-
стоимости хлеба. Проблема и в 
нехватке рабочей силы, объясня-
ющаяся отсутствием у предпри-
ятий возможностей для повыше-
ния зарплат своим сотрудникам. 
В то же время Шайхгасанов под-
черкнул, что цена на хлеб в Даге-
стане оставалась прежней с 2014 
года, когда мешок муки высшего 
сорта стоил 850 рублей. Сегодня 
цена поднялась до 1180 рублей. 
Совокупность всех причин стала 
фактором для увеличения стои-
мости хлеба.

Очередное повышение цен 
на продукты так называемого 
«борщевого набора» в Дагестане 
могут спровоцировать обильные 
осадки, наблюдаемые в послед-
нее время в республике. тут сто-
ит учитывать трудозатратность 
работ сельхозпроизводителей и 
опять же вопросы логистики, по-
яснил Шайхгасанов. При этом в 
ближайшие дни вероятно сни-
жение стоимости картофеля на 
рынках республики – вскоре по-
ступит партия из Волгоградской 
области, что позволит значитель-
но снизить образовавшийся де-
фицит.

Несмотря на то, что Даге-
стан по ряду позиций сельхоз-
производства лидирует в целом 
по стране, республике все же 
приходится закупать определен-
ную категорию товаров в дру-
гих регионах и странах. Из чего 
складывается парадоксальность 
такой ситуации Шайхгасанов не 
пояснил. В то же время он про-
информировал, что еженедельно 
Минсельхозпрод РД мониторит 
ситуацию с наличием социально 
значимых товаров, доводит ее 
до федеральных Минсельхоза и 
Минпромторга. Впоследствии 
при необходимости недостаю-
щая продукция закупается извне.
Газета «Дагестанская правда»

БРИФИНГ

   За ценами наблюдают. 
               Не только покупатели

Тамерлан МУСАИДОВ

Вопросы регулирования ценообразования в Дагестане об-
судили на брифинге с участием первого заместителя министра 
промышленности и торговли РД Рашида Мурзаева и заместите-
ля министра сельского хозяйства и продовольствия РД Эмина 
Шайхгасанова. Встреча прошла на площадке РИА «Дагестан.

Решением Избербашского городского суда Ре-
спублики Дагестан за совершение преступлений, 
предусмотренных статьёй 256 «Незаконная добы-
ча (вылов) водных биологических ресурсов» и ста-
тьёй 318 «Применение насилия в отношении пред-
ставителя власти» Уголовного кодекса Российской 
Федерации, привлечены к уголовной ответствен-
ности четыре гражданина Российской Федерации.

В ходе судебного разбирательства установлено, 
что жители республики Шихов Г.М., Шихов З.М., Аб-
дулжалилов М.А. осуществляли незаконную добычу 
каспийского тюленя в акватории Каспийского моря. 
Перегружая из лодки в автомобиль незаконно добы-
тые водные биологические ресурсы Шихов Г.М., Ши-
хов З.М., Абдулжалилов А.М. оказали сопротивление 
сотрудникам пограничной службы при попытке пре-
сечь их противоправную деятельность.

Суд постановил признать виновным гражданина 
Шихова Г.М. в совершении преступлений предус-
мотренных ч. 3 ст. 256 и ч.1 ст. 318 УК РФ и назна-
чить наказание в виде лишения свободы сроком на 

три года и шесть месяцев условно с испытательным 
сроком три года; гражданина Шихова З.М. в совер-
шении преступлений предусмотренных ч. 3 ст. 256 и 
ч.1 ст. 318 УК РФ и назначить наказание в виде ли-
шения свободы сроком на три года условно с испыта-
тельным сроком два года шесть месяцев; гражданина 
Абдулжалилова М.А. в совершении преступления 
предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ и назначить на-
казание в виде лишения свободы сроком на два года 
шесть месяцев условно с испытательным сроком два 
года; гражданина Абдулжалилова А.М. в совершении 
преступления предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ и 
назначить наказание в виде лишения свободы сроком 
на два года шесть месяцев условно с испытательным 
сроком два года.

В рамках иска прокурора суд постановил взыскать 
с Шихова Г.М., Шихова З.М., Абдулжалилова М.А. в 
доход государству 130 150 рублей в возмещение при-
чиненного ущерба Российской Федерации.

ПУ ФСБ России по РД

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Взыскать в доход государству 130 150 рублей

В соответствии с Фе-
деральным законом от 
24.06.1999 № 120-ФЗ «Об ос-
новах системы профилактики 
безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних», 
согласно Порядку взаимо-
действия при организации и 
проведении индивидуально-
профилактических меропри-
ятий с несовершеннолетними 
детьми членов незаконных 
вооруженных формирований 
(НВФ), с целью организации 
работы по психологическо-
му сопровождению прибыв-
ших из Сирийской Арабской 
Республики детей, их психо-
лого-социальной адаптации, 
совместно с Управлением об-
разования МР «Дербентский 

район», ПДН ОМВД России 
по Дербентскому району 8 
сентября в пос. Мамедка-
ла Дербентского района на 
площадке МБУДО «ДДТ п. 
Мамедкала» был организо-
ван «Развивающий тренинг» 
психологов с участием детей 
с. Геджух, пос. Мамедкала, с. 
Н.Джалган, прибывших из 
зон боевых действий. 

Для участия в данном ме-
роприятии Комиссией по де-
лам несовершеннолетних и 
защите их прав при админи-
страции МР «Дербентский 
район» была приглашена 
главный психолог - руководи-
тель ПМК г. Дербента Сабина 
Фейзиева, для оказания кон-
сультационной помощи педа-
гогам-психологам Дербент-
ского района и оказания инди-
видуальной психологической 
помощи детям, возращенных 
из САР.

Совместные детско-роди-
тельские сессии данного тре-
нинга направлены на помощь 
опекунам и детям на практике 
использовать освоенные тех-
ники для снижения напряже-
ния, тревоги, страхов, а также 
на содействие эффективной 
связи «опекун-ребенок» для 
обсуждения, переживания пе-
ренесенной травмы.

Сабина Фейзиева отмети-
ла, что ребёнку, переживше-
му травматические события, 

а пребывание в зоне боевых 
действий несомненно явля-
ется психотравмирующей си-
туацией, необходима высоко-
квалифицированная психоло-
гическая помощь. Реакция на 
травму связана также с пост-
травматическими факторами, 
такими как доступность си-
стем поддержки или доверен-
ных лиц. Исход заболевания 
и реабилитации во многом 
зависит от того, насколько 
рано была оказана помощь. 
Для людей, переживших пси-
хотравмирующую ситуацию 
экстренного перемещения на 
территорию другой страны и 
связанные с этим процессом 
состояния паники, страха и 
тревоги, стабилизация многих 

составляющих повседневной 
жизни подталкивает к появле-
нию потребности в уважении 
и самореализации.

Система комплексной по-
мощи ребенку в трудной си-
туации жизни после войны 
выстраивается как взаимодо-
полняющая цепочка от экс-
тренной социальной помощи, 
психолого-педагогической 
поддержки и сопровождения 
на уровне образовательного 
учреждения, а также специ-
ализированной помощи и кон-
сультированию в профильных 
центрах и службах. В работе с 
данной категорией детей обя-
зательно нужно применять 
гуманистический стиль педа-
гогического общения – без-
оценочное принятие ребенка, 
ровное, терпеливое отноше-
ние к нему.

Изменения, возникающие 
у детей при психологическом 
сопровождении, помогут им 
восстановить разрушенные 
связи с миром, найти точку 
опоры в самих себе. У детей 
формируется новый, позитив-
ный образ мира, новые от-
ношения с собой, с другими 
людьми, с жизнью в целом.

С. ХАНДАДАШЕВА, 
С. МАМЕДОВА,

главные специалисты 
КДНиЗП при администрации 

МР «Дербентский район»,
педагоги-психологи

Психологическая реабилитация 
детей, прибывших из зон боевых действий (САР)

ВНИМАНИЕ ПОДРОСТОК
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Правовую основу противо-
действия коррупции составляют 
Конституция РФ, федеральное и 
региональное законодательство, 
нормы международного права, му-
ниципальные правовые акты.

Основными формами корруп-
ции являются получение и дача 
взятки, злоупотребление долж-
ностными полномочиями и пре-
вышение, коммерческий подкуп, 
служебный подлог, мошенниче-
ство с использованием служебного 
положения. Все эти деяния явля-
ются уголовно наказуемыми, за их 
совершение предусмотрены раз-
личные виды наказаний от внуши-
тельных штрафов до лишения сво-
боды на значительные сроки. Наи-
более  распространенным из них 
является взятка, ответственность 
за которую предусмотрена ст.290 
УК РФ.    

Взятка - это принимае-
мые должностным лицом (взя-
точник) материальные ценности 
(предметы, деньги, услуги, иная 
имущественная выгода) за дей-
ствия либо бездействие в ин-
тересах взяткодателя, которые 
должностное лицо имеет право 
либо обязано совершить, с целью 
ускорить решение вопроса или ре-
шить его в положительном ключе, 
либо за совершение незаконных 
действий, то есть действий или 
бездействия, которые это лицо не 
может или не должно совершить в 
силу закона или своего служебного 
положения. При этом на степень 
наказания не влияет то, кто именно 
передал вознаграждение – заинте-
ресованное лицо либо его посред-
ник. 

То, насколько серьезным будет 
наказание, зависит от  масштаба 
этого действа. Есть определенный 
порог, величины подношения, и, 
если ее размер не переступает этот 
порог – ответственность за нее 
определяется от большого штра-
фа, превышающего сумму взятки в 
15-30 раз, и вплоть до 2-х летнего 
тюремного срока, не избавляю-
щего, опять же, от значительного 
штрафа. 

И так далее – чем больше сум-
ма взятки, тем серьезнее подра-
зумевается наказание за ее дачу. 
Переступив порог значительности 
взятки, человеку грозит тюремный 
срок в виде 3-х лет и штраф, крат-
ный 20-40 размерам врученной 
суммы и т.д.

Особо следует отметить уго-
ловную ответственность за взятку, 
размер которой определяется как 
особо крупный. Здесь можно на-
долго лишиться свободы – вплоть 
до 15 лет и выплатить еще и штраф, 
который больше суммы взятки в 
70-90 раз.

Должностными лицами при-
знаются лица, постоянно, времен-
но или по специальному полно-
мочию осуществляющие функ-
ции представителя власти либо 
выполняющие организационно-
распорядительные, администра-
тивно-хозяйственные функции в 
государственных органах, органах 
местного самоуправления, госу-
дарственных и муниципальных 
учреждениях, а также в Вооружен-
ных силах РФ.

Понятие «заведомая незакон-
ность» включает в себя то, что 
лицо, дающее взятку, осознает, что 
этот факт влечет за собой соверше-
ние противоправных действий ли-
цом, получившим подношение, но 
это не удерживает его от данного 
поступка.

Искреннее раскаяние в сво-
их действиях, посильная помощь 
следствию поможет лицу, совер-
шившему данный поступок, смяг-
чить меру ответственности за него. 
Для этого нужно самому написать 
заявление в полицию о желании 
сотрудничать, а также попытать-
ся доказать, что взятку вымогали. 
Взятка может исчисляться в де-
нежных средствах, дорогостоящих 
подарках или услугах, которые 
были предоставлены в качестве 
оплаты за вышеописанные дей-
ствия. Причем абсолютно неважно 
для применения ответственности, 
сам ли адресат получил взятку или 
использовал схемы, задействую-
щие третьих лиц.

За самую простую взятку по-
лучивший ее может быть сурово 
наказан. Денежные штрафы начи-
наются от 25-50 кратного размера 
взятки и трехлетнего тюремного 
заключения. Особо крупный раз-
мер мзды влечет за собой ответ-
ственность в виде 80-100 кратного 
штрафа и тюремного срока от 8 до 
15 лет. Дополнительным наказа-
нием получателя взятки является 
лишение его прав на осуществле-
ние вверенной ему деятельностью 
сроком на 3 года. По усмотрениИ 
суда этот срок может варьировать-
ся. Взяткодатели наказываются по-
добным образом, если преступле-
ние совершено группой лиц.

Что делать, если у вас вымога-
ют взятку? Отказать в даче взятки. 
В случае если должностное лицо 
вымогает у вас взятку, необходимо 
внимательно выслушать и запом-
нить поставленные вымогателем 
условия. Постараться под любым 
предлогом перенести встречу для 
окончательного решения вопроса 
о передаче вознаграждения. При 
этом необходимо, чтобы инициа-
тива передачи взятки исходила от 
должностного лица. В случае, если 
инициатива передачи взятки будет 
исходить от вас, это будет расцени-
ваться как предложение взятки.

Необходимо при первой воз-
можности обратиться с устным 
или письменным заявлением в 
правоохранительные органы по 
месту вашего жительства: в орга-
ны полиции, следственного коми-
тета, прокуратуры, федеральной 
службы безопасности. При этом 
вам следует узнать фамилию, 
должность и рабочий телефон со-
трудника, принявшего сообщение.

При вымогательстве взятки 
со стороны сотрудников право-
охранительных органов вы може-
те обратиться непосредственно в 
подразделение собственной без-
опасности этих органов, которые 
занимаются вопросами пресече-
ния преступлений, совершаемых 
сотрудниками соответствующего 
ведомства.

В заявлении о факте вымога-
тельства взятки необходимо точно 
указать, кто из должностных лиц 

(ФИО, должность, учреждение) 
вымогает взятку, где должна про-
изойти непосредственная дача 
взятки.

В случае отказа принять от вас 
сообщение (заявление) о вымога-
тельстве взятки вы имеете право 
обжаловать эти незаконные дей-
ствия в вышестоящих  инстанциях, 
а также подать жалобу на неправо-
мерные действия сотрудников 
правоохранительных органов про-
куратуры.

Помните, что только своевре-
менное и добровольное заявление 
о факте вымогательства, взятки по-
может изобличить злоумышленни-
ков. Обращаю внимание, что если 
вы выполните требования вымо-
гателя и не заявите о факте вымо-
гательства и дачи взятки в компе-
тентные органы, то будете привле-
чены к уголовной ответственности 
при выявлении правоохранитель-
ными органами факта взятки.

Также необходимо отметить, 
что лицо, давшее взятку, освобож-
дается от ответственности, если 
оно активно способствовало рас-
крытию и расследованию пре-
ступления или если  имело место 
вымогательство взятки со стороны 
должностного лица, либо лицо по-
сле совершения преступления до-
бровольно сообщило о даче взятки 
органу, имеющему право возбу-
дить уголовное дело.

В последнее время наше госу-
дарство ведет политику активного 
противодействия коррупции, одна-
ко действий одних лишь государ-
ственных органов в этом направ-
лении недостаточно. Нетерпимое 
отношение к коррупционным 
проявлениям каждого граждани-
на и неотвратимость наказания за 
коррупционные нарушения помо-
гут справиться с этим негативным 
явлением. В формировании тако-
го мышления должны принимать 
посильное участие все граждане 
РФ, только таким образом можно 
привить негативное отношение к 
коррупции всего населения нашей 
Родины. 

Коррупция - это одно из явле-
ний, подрывающих устои госу-
дарства, разъедающее государство 
изнутри, последствия от которой 
сказываются на всем, начиная от 
медицины и заканчивая обороной, 
поэтому борьба и профилактика 
коррупции так важны государству 
и обществу.  Правовую основу 
противодействия коррупции со-
ставляет Федеральный закон «О 
противодействии коррупции» от 
25.12.2008 № 273-ФЗ.

Именно поэтому президент РФ 
Владимир Путин уделяет борьбе 
с коррупцией особое внимание, в 
рамках которой президентом РФ 
был издан Указ №478 «О нацио-
нальном плане противодействия 
коррупции на 2021-2023 годы». 

В рамках противодействия 
коррупции в муниципальном рай-
оне «Дербентский район» учреж-
дена муниципальная программа 
«О противодействии коррупции в 
МР «Дербентский район» на 2021-
2023 годы», согласно которой 
осуществляется ряд мероприятий, 
направленных на профилактику 
коррупции в муниципалитете, ми-
нимизацию коррупционных ри-
сков при проведении работ, фор-
мировании антикоррупционного 
общественного сознания и нетер-
пимости по отношению к корруп-
ции, укрепления доверия жителей 
Дербентского района к органам 
местного самоуправления.

Н. НАДЖАФОВ,
помощник главы 

муниципального района 
«Дербентский район»

КОРРУПЦИЯ

Главный враг государства
Что такое коррупция? Коррупция  (от лат. corrumpere «раст-

левать»,  лат.  corruptio «подкуп, продажность; порча, разложе-
ние; растление»)  —  термин, обозначающий злоупотребление 
служебным положением, дача или получение взятки, коммерче-
ский подкуп либо иное незаконное использование физическим 
лицом своего должностного положения вопреки законным инте-
ресам общества и государства в целях получения выгоды в виде 
денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав для себя или для третьих 
лиц либо незаконное представление такой выгоды указанному 
лицу другими физическими лицами, а также совершение выше-
указанных деяний от имени или в интересах юридического лица.

Статистика неутешительная. 
Так, за восемь месяцев 2021 года 
возбуждено 24 уголовных дела 
по фактам ДТП (аналогичный 
период прошлого года - 12). На-
блюдается рост преступности в 
данной сфере в два раза.

За восемь месяцев 2021 года 
направлено в суд 20 уголовных 
дел в отношении 20 лиц (АГШГ-
9). Прекращено 1 уголовное 
дело в связи со смертью вино-
вника дорожного происшествия.

Анализ ДТП в разрезе катего-
рии тяжести квалификации пре-
ступлений свидетельствуют так-
же о росте в сторону совершения 
тяжких преступлений.

Так, за истекший период 2021 
года совершено 20 ДТП с причи-
нением участникам дорожного 
движения и пассажирам тяжкого 
вреда здоровью (различных те-
лесных повреждений), из них на 
территории Дербентского райо-
на - 17 и 3 - города Дербента (ч.1 
ст. 264 УК РФ).

Совершено 7 дорожно-транс-
портных происшествий, повлек-
ших смерть граждан (пассажи-
ров и лиц, управлявших транс-
портными средствами). В трех 
случаях наступила смерть двух и 
более граждан.

То есть, имеется тенденция 
снижения совершаемых пре-
ступлений в данной сфере в 
г.Дербенте и резкое повышение 
на территории Дербентского 
района.

Установлены и причины ро-
ста ДТП - это увеличение потока 
движения транспортных средств 
через транзитные дороги, рас-
положенные на территории Дер-
бентского района, это несоответ-
ствие современным требованиям 
и потоку движения автомобилей 
самого дорожного полотна. И 
основная причина - нарушение 
Правил дорожного движения 
России участниками движения, 
в том числе, отсутствие культу-
ры вождения и уважения участ-
ников движения друг к другу, а 
также незнание Правил дорож-
ного движения и, как результат, 

- страдание, смерть, горе.

Снижение показателей ДТП 
в г.Дербенте (с криминальным 
составляющим) по сравнению с 
Дербентским районом, прежде 
всего, связано с принятыми про-
филактическим и техническими 
мерами. В частности, на участ-
ках дорог с интенсивным дви-
жением транспортных средств и 
оживленных участках улиц уста-
новлены камеры наблюдения, 
фиксирующие нарушения ПДД, 
а также тем, что пешеходные 
зоны улиц огорожены от проез-
жей части.

Дорожно-транспортные про-
исшествия и ответственность за 
нарушения ПДД регулируются 
Кодексом об административных 
правонарушениях (КоАПРФ), в 
котором сосредоточены состав 
правонарушений и предусмо-
тренные за них наказания, а так-
же Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации.

В Уголовном кодексе Россий-
ской Федерации в главе «Пре-
ступления против безопасности 
движения и эксплуатации транс-
порта» определены те ДТП и их 
последствия, которые образу-
ют преступления за нарушения 
ПДД.

Таких статьей, регламенти-
рующих составы преступлений, 
в этой главе Уголовного кодек-
са Российской Федерации не-
сколько. Это и статья 264 УК РФ 
- Нарушение Правил дорожного 
движения и эксплуатации транс-
портных средств. Согласно дан-
ной статье (ст.264 УК РФ), ос-
новным объектом преступления 
является безопасность движения 
и эксплуатации автомобилей и 
транспортных средств, а также 
жизнь, здоровье человека.

Названная статья состоит из 
шести частей, за совершение 
преступлений в каждой из них 
предусмотрены различные виды 
наказаний, в том числе и лише-
ние свободы.

Я. МИРЗАБЕКОВ,
старший помощник 

прокурора г.Дербента, 
младший советник юстиции

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:

Последствия при нарушениях 
безопасности движения и 
эксплуатации транспорта

Прокуратурой города проведен анализ за 8 месяцев 2021 года 
по фактам зарегистрированных и совершенных преступлений в 
сфере дорожно-транспортных происшествий.

Федеральная Служба Государственной Статистики (РОССТАТ) 
проводит исследование состояния здоровья населения.

Управление экономики и инвестиций муниципального района «Дер-
бентский район» сообщает, что согласно письму ТОФС Государствен-
ной статистики по Республике Дагестан и во исполнение постановления 
Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2010 года №946 «Об 
организации в Российской Федерации системы федеральных статисти-
ческих наблюдений по социально-демографическим проблемам и мо-
ниторинга экономических потерь от смертности, заболеваемости и ин-
валидизации населения», с 1 по 30 сентября 2021 года Росстат проводит 
выборочное наблюдение состояния здоровья населения. 

Просим жителей муниципального района «Дербентский район» при-
нять участие в выборочном исследовании состояния здоровья населения. 
Его результаты помогут понять, что мешает увеличивать продолжитель-
ность жизни и улучшать ее качество, заниматься физкультурой и спортом, 
вести здоровый образ жизни. 

Росстат гарантирует, что вся информация будет сохранена в тайне. 
Данные будут использоваться в анонимной форме и обобщенном виде 
исключительно для анализа результатов исследования.

 Будем признательны, если Вы найдете время для беседы с интервью-
ером и откровенно ответите на вопросы анкеты. Информацию о полно-
мочиях интервьюера, иную дополнительную информацию вы можете 
получить в территориальном органе Росстата по Республике Дагестан 
(Дагестанстат) по телефону 68-03-20.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА!
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12:50 Ток-шоу «Говорить разре-
шается» 12+ 
13:50 «Зри в корень» 12+
14:30 Время новостей Дагестана
14:50 Дагестанское кино. Х/ф 
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08:30 Время новостей Дагестана
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10:45 «Дагестан без коррупции» 
12+
11:15 Т/с «Владыка морей» 33 
с.  16+
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12:55 «На виду» 12+
13:25 Проект «Удивительные 
горцы» 0+
13:50 «Зри в корень» 12+
14:30 Время новостей Дагестана
14:50 Передача на табасаран-
ском языке «Мил»   12+  
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Наследие Расула Гамзатова»  12+
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«Аьрщи ва агьлу»  12+
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16:30  Время новостей Дагестана 
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12+
11:15 Т/с «Владыка морей» 35 
с.  16+
12:30 Время новостей Дагестана
12:50 «Аутодафе» 12+
13:30 Д/ф «Дагестана живая 
краса»  0+
13:50 «Зри в корень» 12+
14:30  Время новостей Дагестана
14:50 Передача на даргинском 
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16:05 Мультфильм 0+
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языке «ГIаданги гIамалги заман-
ги» 12+ 
19:15 «Выборы 2021» 
19:30 Время новостей Дагестана
19:55 «За скобками» 12+
20:00 Время новостей. Махачкала
20:20 «Выборы 2021»
20:30 «Агросектор» 12+
21:00 «Первая студия»  12+
21:55 «Дагестан без коррупции» 
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22:30  Время новостей Дагестана
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13:45 «Дагестанский календарь» 
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13:50 «Зри в корень» 0+
14:30 Время новостей Дагестана
14:50 Передача на аварском 
языке «ГIаданги гIамалги заман-
ги» 12+
15:30 «Агросектор» 12+
16:05 «Психологическая азбука»  
12+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 «Круглый стол» 12+
17:35 Д/ф «Секреты бабушкиного 
сундука»  0+
18:10 «Дагестан без коррупции» 
12+
18:45  Передача на кумыкском 
языке «Заманлар гете, халкъ 
гетмес» 12+
19:30 Время новостей Дагестана
20:00 Время новостей. Махачкала
20:20 «Подробности» 12+
20:50 «Выборы 2021» Дебаты   
12+
21:50 «Время спорта» 12+
22:30 Время новостей Дагестана
23:00 Время новостей. Махачкала
23:20 «Глобальная сеть» 16+
23:55 «Молодежный микс» 12+
00:30 Время новостей Дагестана
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07:20 Передача на кумыкском 
языке «Заманлар гете, халкъ 
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15:55 «Здравствуй, мир!» 0+
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12:45 «Глянец» 0+
13:30 Проект «Удивительные 
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стру». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». 

05.00 «Доброе утро». (12+).
07.00 Выборы-2021.
08.00 «Доброе утро». (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (12+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор». 
(6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет» с А. 
Шейниным. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Спросите медсе-
стру». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (

05.00 «Доброе утро». (12+).
07.00 Выборы-2021.
08.00 «Доброе утро». (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (12+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор». 
(6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет» с А. 
Шейниным. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Спросите медсе-
стру». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». 

05.00 «Доброе утро». (12+).
07.00 Выборы-2021.
08.00 «Доброе утро». (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (12+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор». 
(6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет» с А. 
Шейниным. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Спросите медсе-
стру». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». 

05.00 «Доброе утро». (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (12+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор». 
(6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет» с А. 
Шейниным. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «Человек и закон». (16+).
19.45 Телеигра «Поле чудес». 
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Голос 60+». (12+).
23.25 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.20 Д/ф «Джоди Фостер: 
Строптивое дитя». (16+).

06.00 «Доброе утро». Суббота. 
(6+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости. (16+).
10.15 «На дачу!» с Н. Барбье. 
(6+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 «Валерий Леонтьев. 
«Наивно это и смешно». (16+).
16.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+).
17.50 «Сегодня вечером». 
(16+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига. (16+).
23.40 Комедия «Поменяться 
местами». (16+).
01.50 «Наедине со всеми». 
(16+).
02.35 «Модный приговор». 
(6+).

06.00 Новости. (16+).
06.10 Т/с «Катя и Блэк». (16+).
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+).
07.40 «Часовой». (12+).
08.10 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки». 
(12+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 «Жизнь других». (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
14.00 «Панцирь», или Идеаль-
ная защита». (12+).
14.50 «Сны у розового дерева». 
(16+).
15.55 «Александр Розенбаум. 
Мой удивительный сон». (16+).
17.35 «Три аккорда». (16+).
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время». (16+).
22.00 «Вызов. Первые в космо-
се». (12+).

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное вре-
мя.
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
11.00 «Вести».
11.35 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
12.45 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 
время.
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия». (16+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
18.45 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное 
время.
21.20 Т/с «Частная жизнь». 
(12+).
23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+).
02.30 Т/с «Тайны след-
ствия». (16+).

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное вре-
мя.
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
11.00 «Вести».
11.35 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
12.45 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 
время.
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия». (16+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
18.45 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное 
время.
21.20 Т/с «Частная жизнь». 
(12+).
23.30 Выборы-2021. Деба-
ты. (12+).
00.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+).

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное вре-
мя.
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». .
11.00 «Вести».
11.35 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
12.45 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 
время.
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия». (16+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
18.45 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное 
время.
21.20 Т/с «Частная жизнь». 
(12+).
23.30 Выборы-2021. Деба-
ты. (12+).
00.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+).

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное вре-
мя.
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
11.00 «Вести».
11.35 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
12.45 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 
время.
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия». (16+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
18.45 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное 
время.
21.20 Т/с «Частная жизнь». 
(12+).
23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+).
02.20 Т/с «Тайны след-
ствия». (16+).

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное вре-
мя.
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
(12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
12.40 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 
время.
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия». (16+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
18.40 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное вре-
мя.
21.00 «Юморина-2021». 
22.40 «Веселья час». (16+).
23.55 «Звезды Тавриды».
01.25 Х/ф «Провинциальная 
муза». (12+).

05.00 «Утро России». Суб-
бота.
08.00 «Вести». Местное вре-
мя.
08.20 Местное время. Суб-
бота.
08.35 «По секрету всему 
свету».
09.00 «Формула еды». 
(12+).
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!» (16+).
12.35 «Доктор Мясников». 
(12+).
13.40 Х/ф «Беглянка». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Любить врага». 
(12+).
01.10 Х/ф «Дочки-мачехи». 
05.20 Х/ф «За чужие грехи». 

07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время. Вос-
кресенье.
08.35 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым».
09.25 «Утренняя почта с Ни-
колаем Басковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая передел-
ка».
12.00 «Парад юмора». 
(16+).
13.40 Х/ф «Беглянка 2». 
(12+).
18.00 Музыкальное гранд-
шоу «Дуэты». (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Пу-
тин».
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». 
(12+).
01.30 Х/ф «Другой берег». 
(16+).
03.20 Х/ф «За чужие грехи». 
(12+).


