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Борьба с COVID-19
Говоря о ситуации с распро-

странением нового коронавируса 
в субъекте, было отмечено, что на 
территории республики после на-
блюдавшегося в период с 9 августа 
постепенного снижения заболева-
емости COVID-19 по истечении 
нескольких недель с начала нового 
учебного года, по данным специали-
стов, наблюдается изменение эпиде-
мического процесса. В частности, 
за прошедшую неделю наметился 
небольшой рост числа заболевших 
и причина тому, констатировал Сер-
гей Меликов, прежде всего, несо-
блюдение противоэпидемических 
мер и действующих ограничений.

Вместе с тем, единственный 
способ защитить себя и близких от 
тяжелого течения болезни – это вак-
цинация.

«То, что вакцина способствует 
сегодня тому, чтобы люди не бо-
лели в тяжелой форме, – это факт, 
признанный на мировом уровне. К 
сожалению, то, что мы стоим на по-
роге новой волны коронавирусной 
инфекции в Дагестане, – это тоже 
факт. Мы с вами удержать ситуацию 
на стабильном фоне не смогли. За 
последние три недели в России ко-
личество заболевших выросло с 17 
тысяч до 29 тысяч, выросло и число 
умерших», – подчеркнул Меликов, 
вместе с тем отмечая, что при этом 
в Дагестане по-прежнему самый 
низкий уровень коллективного им-
мунитета, в том числе из-за низкого 
охвата вакцинацией.

По данным Минздрава РД, на 12 
октября в республике привито более 
469 тысяч человек, что составляет 
чуть больше 26% от подлежащих 
вакцинации людей и 62% от постав-
ленной в регион вакцины.

Сергей Меликов призвал к жест-
кому контролю за соблюдением 
противоэпидемических меропри-
ятий: вакцинацией, соблюдением 
масочного режима, использова-
нием антисептиков, проведением 
дезинфекционных мероприятий, а 
также тестирования. Руководитель 
региона предупредил, что в случае 
ухудшения ситуации появится необ-
ходимость ограничить деятельность 
учреждений культуры, спорта и др.

Также был обсужден целый ком-
плекс значимых для развития реги-
она тем. Руководитель республики 
напомнил при этом, что главным 
индикатором в этом контексте явля-
ется рост благосостояния населения.
Развитие строительной отрасли

В числе других руководитель 
субъекта затронул проблемные во-
просы строительной отрасли. «Эта 
отрасль касается всего в республике. 
Если мы говорим о туризме, спорте, 
культуре, других социально важных 
направлениях, то без строительства 
новых объектов мы ничего в этих 
сферах не разовьем. Как мы мо-
жем развивать ту или иную отрасль, 
если не построим новые объекты?», 
– сказал Меликов, обратив внима-
ние, прежде всего, на обязательное 
наличие схем территориального 
планирования, градостроительных 
планов, от которых зависит разви-
тие городов и сел.

Главный акцент Сергеем Ме-
ликовым был сделан на качество 
строительных работ. В этой связи 
руководитель субъекта нацелил от-
ветственных за эту деятельность 
усилить контроль и, кроме того, 
вносить застройщиков, некаче-
ственно выполняющих свою работу, 
в список недобросовестных постав-
щиков услуг. По словам Меликова, в 
регионе необходимо выстроить пол-
ноценную систему строительного 
комплекса, при этом каждый объект, 
который возводится в регионе, дол-
жен курироваться Минстроем РД.

Продолжая строительную тему, 
Сергей Меликов подчеркнул, что 
жестче должен быть подход и к ре-
ализации программы переселения 
граждан из ветхого и аварийного 
жилья. Строить надо так, чтобы 
люди с удовольствием заселялись в 
новые квартиры, а не переезжали из 
аварийного жилья в аварийное.

Отдельное внимание – капи-
тальному ремонту школ. Рабочая 
группа, по словам вице-премьера 
республики Манвела Мажонца, уже 
создана, готовится распоряжение по 
формированию соответствующей 
программы. «Мы это совмещаем 
со строительством школ, с текущим 
ремонтом, развитием программы 
«Футбол в школе», – отметил Ме-

ликов.
Серьезным инвестиционным 

проектом, который может способ-
ствовать развитию республики, на-
звал руководитель Дагестана «Рус-
ские ярмарки».

Проект представляет собой соз-
дание межрегиональной сети уни-
версальных постоянно действую-
щих ярмарок под единым брендом 
«Русские ярмарки», имеющих в сво-
ем составе современные оформлен-
ные в едином стиле торговые места, 
многофункциональные площадки 
для проведения спортивных, куль-
турных, образовательных и деловых 
мероприятий.

«Мы встречались с руководи-
телем проекта: они нам могут дать 
дополнительные рабочие места, го-
товы организовать площадки, начи-
ная с крупного логистического цен-
тра в Южном Дагестане, который 
будет сочетать и пункты хранения 
сельхозпродуктов, и торговые пло-
щадки, и оптовые базы. Также речь 
идет о возможности реализовать 
проект, важный для Хасавюрта, по 
крупнейшему оптовому рынку как 
продовольственных товаров, так и 
вещевому. До конца октября про-
шу подготовить презентацию этого 
проекта – в нем заинтересованы 
все», – сказал Сергей Меликов.

Еще одно значимое направление 
– сельское хозяйство. На сегодняш-
ний день, по информации курирую-
щего вице-премьера Абдулмуслима 
Абдулмуслимова, активно ведется 
уборка винограда и яблок, урожай 
которых ожидается больше, чем в 
предыдущие годы. Однако по при-
чине прошедших обильных осадков 
есть проблемы с уборкой риса, к 
сбору которого привлекается техни-
ка из-за пределов региона. Продол-
жается перегон овец. Кроме того, в 
северной зоне республике, на зим-
них пастбищах благодаря обильным 
осадкам появилось достаточное ко-
личество травостоя для корма овец.

Многие  важные для республи-
ки тезисы прозвучали накануне в 
докладе Министра сельского хозяй-
ства России Дмитрия Патрушева 
президенту страны. Это касается и 
мелиорации, и продвижения закона 
о виноградарстве и виноделии. Вла-
димир Путин поддержал эти идеи 
и призвал продолжить реализацию 
этого закона. Земля, подчеркнул Ме-
ликов, должна работать на Дагестан, 
а не на отдельных предприимчивых 
граждан.

Решение всех насущных вопро-
сов руководитель региона напря-
мую связал с эффективным бюд-
жетным планированием. Бюджет, 
заявил Сергей Меликов, должен 
быть социально ориентирован и от-
вечать интересам населения.
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Для Дербентского района 
виноградарство - это бюдже-
тообразующая отрасль, а сам 
муниципалитет - лидер по 
сбору солнечной ягоды в ре-
спублике. 

Спасти урожай - задача 
не из легких. На помощь ви-
ноградарям Дербентского 
района пришли работники 
госучреждений, пенсионеры 
и старшеклассники. С такой 
поддержкой шансы на успех 
увеличиваются в разы.

 Мирзахан Арсланбеков из 
села Берикей - давно на заслу-
женном отдыхе, но в этой си-
туации просто не мог остать-
ся в стороне. Несколько сотен 

человек приехали на уборку 
из соседнего села Великент. В 
их числе - и более ста старше-
классников местной школы. 
Большая часть сотрудников 
управления агропромышлен-
ного комплекса Дербентского 
района вышла на сбор вино-
града, чтобы помочь в сло-
жившейся ситуации.

Небольшой инструктаж в 
начале дня, и вот заработали 
одновременно сотни секато-
ров. 

По прогнозам специали-
стов, этот год должен был 
стать для отрасли рекордным 
за последние десятилетия. 
Но природа внесла свои кор-
рективы. Из предполагаемого 

урожая в 25 тысяч тонн успе-
ли собрать только 60 процен-
тов. А дальше начались про-
ливные дожди. Отборные сто-
ловые сорта теперь годятся 
в лучшем случае только для 
переработки. 

Даже в этой сложной си-
туации есть и приятная не-
ожиданность. Лучше всего 
перенес капризы природы 
местный, наш «аборигенный» 
сорт Агадаи. Несмотря на по-
холодание и проливные дож-
ди, ягоды на гроздьях - целые 
и красивые. По словам Яхьи 
Гаджиева - виноградаря с бо-
лее чем полувековым стажем, 
при отсутствии минусовых 

температур виноград отлично 
сохранится даже до Нового 
года. 

Генеральный директор 
ООО «Агрохолдинг Татляр» 
Яхья Гаджиев выразил благо-
дарность главе Дербентского 
района Мавсуму Рагимову, 
сотрудникам, оказавшим по-
мощь, и всем неравнодуш-
ным, принявшим участие в 
сборе винограда.

По прогнозам синоптиков, 
очередные дожди возможны 
уже через неделю. Виногра-
дари Дагестана торопятся со-
брать уцелевший урожай.

По материалам пресс-
службы администрации 

Дербентского района

ГЛАВА РЕГИОНА

Обсуждены актуальные вопросы
12 октября врио главы Дагестана Сергей Меликов провел 

совещание с руководителями органов государственной власти 
республики. В рамках совещания обсуждены актуальные для 
региона вопросы.

АГРОСЕКТОР

Соберем урожай
вместе

Из-за минувших проливных дождей на виноградных планта-
циях республики остается неубранным урожай солнечной ягоды 
на площади порядка 7 тыс. га, в том числе 2 тыс. га - в личных 
подсобных хозяйствах. 
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 В его работе приняли участие 
специалисты причастных служб: 
Комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав при 
администрации Дербентского рай-
она, ПДН ОМВД по Дербентско-
му району, ПДН линейного отдела 
полиции, ОНД и ПР №7, педагоги 
школ района, родители, несовер-
шеннолетние.

 И хотя это было первое заседа-
ние с начала нового учебного года, 
вопросов накопилось немало.

Главный специалист Комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администра-
ции Дербентского района Севиль 
Хандадашева и начальник ПДН 
ОМ ВД по Дербентскому району 
Низам Гаджиев вместе с участни-
ками заседания обсудили персо-
нальные дела трудных подростков 
и их родителей, ненадлежащим 
образом исполняющих обязанно-
сти по воспитанию, содержанию 
и обучению несовершеннолетних 
детей. Н.Гаджиев также предста-
вил на рассмотрение Комиссии 
административные протоколы в 
отношении законных  представи-
телей несовершеннолетних по ч.1 
ст.5.35., ч.1 ст.20.6.1.КОАП РФ, ро-
дителей и несовершеннолетних.

Участники заседания обсуди-
ли Письмо правительства РД от 
22.09.2021 г. № 01-2-124468/21 "О 
проведении мероприятий для эф-
фективного решения возложенных 
задач по предупреждению безнад-
зорности и правонарушений среди 
учащихся образовательных учреж-
дений, обеспечению безопасности 
учащихся общеобразовательных 
учебных заведений Дербентского 
района":

- организацию проведения про-
филактической работы с родите-
лями или с законными представи-
телями несовершеннолетних, не 
исполняющими обязанности по 
их содержанию, воспитанию, обу-
чению, защите прав и законных 
интересов, либо жестоко обраща-
ющихся с ними;

- организацию проведения про-
филактической работы с несовер-
шеннолетними, состоящими на 
профилактическом учёте в ПДН 
ОМВД по Дербентскому району, 
а также учащимися образователь-
ных учреждений, находящимися в 
социально опасном положении, в 
том числе совершающими право-
нарушения, иные антиобществен-
ные действия;

Участники заседания Комис-
сии заслушали информацию "О 
мерах, принимаемых органами и 
учреждениями системы профи-

лактики безнадзорности и беспри-
зорности несовершеннолетних, по 
пресечению преступлений, право-
нарушений и антиобщественных 
действий несовершеннолетних 
и случаев их вовлечения в совер-
шение преступлений и антиобще-
ственных действий", а также по 
профилактике суицидального по-
ведения среди подростков.

Члены комиссии рассмотре-
ли также письмо КГУ РД "Соци-
ально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних" в МО 

"г.Дербент" об уроженцах Дербент-
ского района, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации (ТЖС).

Собравшиеся заслушали ин-
формацию СК РФ Следственного 
управления по РД «Дербентский 

межрайонный Следственный от-
дел» от 12.08.2021 г. № 121-0066 о 
принятии мер по обеспечению за-
щиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних.

Участники заседания Комис-
сии со всей серьёзностью по-
дошли к обсуждению вопроса о 
предотвращении вовлечения несо-
вершеннолетних в террористиче-
скую деятельность, недопущении 
распространения радикальной 
идеологии в молодежной среде в 
соответствии с требованиями рас-
поряжения МВД по РД №1329 от 
20.05.2021 года "О дополнитель-
ных мерах по совершенствова-
нию профилактической работы в 
семьях членов незаконных воору-
женных формирований".

В заключение мероприятия 
его участники высказались о не-
обходимости неуклонного про-
ведения профилактической рабо-
ты с семьями (опекунами) детей 
членов незаконных вооруженных 
формирований, возвращённых из 
зон боевых действий. Необходим 
постоянный контроль условий 
жизни подопечных в семьях де-

тей, возвращённых из Сирийской 
Арабской Республики, социально-
го сопровождения и адаптации де-
тей, соблюдения опекунами прав и 
законных интересов подопечных, 
исполнения требований по осу-
ществлению ими прав и исполне-
нию обязанностей опекунов.

На заседании Комиссии по 
делам несовершеннолетних и за-
щите их прав при администрации 
Дербентского района также вы-
ступили инспектор ОНД и ПР №7 
- старший лейтенант Габиб Казан-
фаров и старший инспектор по де-
лам несовершеннолетних линей-
ного отдела полиции на станции 
Дербент - майор полиции Тофик 
Джамалов.

#СТОПCOVID-19 #Вакцинация #Вакцинация05 #Стопкоронавирус05 

Всероссийская перепись 
проходит раз в 10 лет, в этом 
году она будет проходить с 15 
октября по 14 ноября 2021 года.

Россиянам предстоит отве-
тить на 23 вопроса, связанные с 
семейным положением, занято-
стью, уровнем дохода, образо-
ванием, знанием иностранных 
языков. Опрос будет проводить-
ся как с помощью специальных 
бланков - опросных листов, так 
и через специальную програм-
му, установленную на планшете 
переписчика. 

Кроме того, принять участие 
в переписи можно будет и не до-
жидаясь визита представителя 
Росстата. Специальный раздел 
имеется на сайте госуслуги, а 
также заполнить опросный лист 
можно будет в любом МФЦ. При 
этом можно сэкономить время и 
заполнить анкету через портал 
госуслуг, получить специаль-
ный электронный код, который 
потом просто показать перепис-
чику.

В Дербентском районе под-
готовительные работы по орга-
низации и проведению Всерос-
сийской переписи населения 
проводятся уже с 2019 года: 
созданы переписные комиссии 
на республиканском и муници-
пальном уровнях, призванные 
обеспечить согласованные дей-
ствия органов исполнительной 
власти и органов местного само-
управления. Проводилась рабо-
та по формированию полной и 
актуальной информации о раз-
мещении на территории района 
строений, в которых проживает 
или может пребывать население, 
подлежащее учету при переписи.

Главным нововведением 
предстоящей переписи станет 
возможность самостоятельного 
заполнения жителями России 
электронного переписного ли-
ста на Едином портале государ-
ственных услуг (Gosuslugi.ni). 
При обходе жилых помещений 
переписчики Росстата будут ис-
пользовать планшеты со специ-
альным программным обеспече-
нием. Также переписаться мож-
но будет на переписных участ-
ках, в том числе в помещениях 
многофункциональных центров 
оказания государственных и му-
ниципальных услуг (МФЦ).

На сегодняшний день ут-
вержден список временного 
персонала, привлекаемого к вы-
полнению работ, связанных с 

проведением ВПН-2020.
К предстоящей переписи на-

селения на полевом уровне бу-
дут привлекаться следующие ка-
тегории переписного персонала 
в общем количестве 220 человек, 
с учетом резерва - 246 человек: 

- контролёры полевого уров-
ня - 31 человек, которые не-
сут ответственность  на своем 
переписном участке; обеспечи-
вают полный охват переписью 
всех проживающих на террито-
рии участка, правильность про-
ведения переписчиками опроса 
населения и сбора сведений о 
населении, качество заполнен-
ного переписного материала и 
соблюдение конфиденциально-
сти информации о населении;

- на стационарных участках 
(СУ) - 2 человека (МФЦ пос. 
Мамедкала и пос. Белиджи);

- 187 переписчиков счетного 
участка (СУ). 

С 27 по 29 сентября упол-
номоченные по проведению 
ВПН прошли обучение в здании 
Федеральной службы государ-
ственной статистики по Респу-
блике Дагестан.

 3 октября прошло обучение 
контролеров, где им розданы 
планшетные компьютеры, не-
обходимый инвентарь и экипи-
ровка.

До 15 октября текущего года, 
то есть до начала переписи насе-
ления начался обход контролера-
ми своих переписных участков и 
обучение переписчиков. 

Важно подчеркнуть, что 
только последовательное и чёт-
кое выполнение всего комплекса 
подготовительных работ в сла-
женном взаимодействии глав 
сельских и городских поселений 
муниципального района «Дер-
бентский район» с отделом го-
сударственной статистики и при 
активном участии всех задей-
ствованных ведомств и органи-
заций будет способствовать тому, 
что к проведению переписи  мы 
подойдём с полной готовностью. 
И как итог - охватим переписью 
всё население нашего района.

 Ф. ЗАГИРОВ,
 начальник Управления 

экономики и инвестиций ад-
министрации Дербентского 
района, секретарь комиссии 
по проведению Всероссийской 
переписи населения по Дер-
бентскому району

В новостях мелькают тревожные 
новости о росте числа заболевших. Об 
обстановке с новой коронавирусной ин-
фекцией в Дагестане рассказала первый 
заместитель министра здравоохранения 
республики Джавгарат ИСАЕВА.

В Дагестане удалось добиться стабилизации ситу-
ации. Общее количество поступающих в сутки в ин-
фекционные стационары уменьшилось и составляет 
около 150 человек. Но, к сожалению, летальность со-
храняется — за сутки умерло 9 человек.

Минздравом РД заранее медорганизации ре-
спублики были обеспечены необходимым диагно-
стическим оборудованием для ведения пациентов с 
COVID-19. Во всех стационарах республики лечение 
коронавируса проводится по единым стандартам, в 
сложных ситуациях у районных и городских больниц 
есть связь с республиканскими инфекционистами че-
рез Ситуационный центр по лечению COVID-19.

Лечение проводится в соответствии с временными 
методическими рекомендациями по профилактике, 
диагностике и лечению новой коронавирусной инфек-
ции, разработанными Минздравом РФ. 21 сентября 
2021 года вышла новая 12 версия этих рекомендаций, 
сейчас лечение организовано в соответствии с ней.

Природа новой коронавирусной инфекции изуча-
ется и в настоящее время. На основании клинических 
и эпидемиологических особенностей этого заболева-

ния разрабатываются новые средства профилактики и 
лечения.

Вирус в процессе эволюции сильно меняет свои 
свойства, поэтому наиболее актуальным метолом про-
филактики остаётся вакцинация.

Основными препаратами для лечения коронавиру-
са остаются противовирусные медикаменты, препа-
раты упреждающей противовоспалительной терапии, 
антикоагулянты и препараты гормональной терапии.

На текущий момент в Дагестане вакцинировано 
28% от подлежащего контингента взрослого насе-
ления, это чуть больше 460 тысяч человек, что пока 
недостаточно для формирования коллективного им-
мунитета.

Главная рекомендация, которую можно дать на-
шим жителям, - это вакцинация, самая качественная 
защита. Тем более в республике функционируют 87 
стационарных пунктов вакцинации и 59 мобильных 
пунктов. Вакцина имеется в наличии.

НАШ КОРР.

ВНИМАНИЕ: ПОДРОСТОК!

Несовершеннолетним требуется 
повышенное внимание

Светлана ЛЫКОВА, фото Арифа ГУСЕЙНОВА

8 октября в малом зале администрации Дербентского района 
состоялось заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации Дербентского района.

COVID-19

# Стоп коронавирус

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСь НАСЕЛЕНИЯ

К проведению 
переписи - готовы

Всероссийская перепись населения - основной источник фор-
мирования федеральных информационных ресурсов, касающих-
ся численности и структуры населения, его распределения по 
территории Российской Федерации в сочетании с социально-эко-
номическими характеристиками, национальным и языковым 
составом населения, его образовательным уровнем. 
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Уважаемые взрослые! Не 
оставляйте детей одних вблизи же-
лезнодорожных путей. Помните, 
это опасно для их жизни!

Железная дорога для всех, а 
для детей особенно - зона повы-
шенной опасности. Но как ни 
странно, именно она привлекает 
подростков для игр, прогулок и за-
бав. Однако печальная статистика 
должна насторожить как несовер-
шеннолетних, так и взрослых, на-
помнить им, что только от внима-
тельности и соблюдения строгих 
правил поведения зависит здоро-
вье, а порой и жизнь. Под колеса-
ми железнодорожного транспорта 
ежегодно получают тяжелые трав-
мы десятки детей и подростков. 
Немало случаев травматизма со 
смертельным исходом. Несчастные 
случаи на железных дорогах нано-
сят обществу огромный ущерб, в 
первую очередь - это невосполни-
мость человеческих потерь.

Каждый человек должен не 
только сам неукоснительно соблю-
дать правила поведения на желез-
ной дороге, прислушиваться к сиг-
налам, но и предостерегать других, 
прежде всего детей. Каждый год 
на железнодорожных путях гиб-
нут дети. Большинство несчаст-
ных случаев приходится на время 
школьных каникул. Самой распро-
страненной причиной травматизма 
на железной дороге является хож-
дение по путям, переход их в не-
установленных местах.

Каждый гражданин должен 
помнить, что железнодорожный 

транспорт – зона повышенной 
опасности и, пользуясь его ус-
лугами, гражданин обязан вы-
полнять общепринятые правила 
личной безопасности. Переходите 
железнодорожные пути только в 
установленных местах, пользуясь 
пешеходными мостами, тоннеля-
ми, настилами, убедившись в от-
сутствии движущегося поезда или 
маневрового локомотива.

Следует помнить, что нанесе-
ние рисунков в стиле «граффити» 

- это порча имущества обществен-
ного транспорта и попадает под 
статью 214 УК РФ «Вандализм», 
по которой уголовная ответствен-
ность наступает с 14 лет и пред-
усматривает максимальное нака-
зание в виде ограничения или ли-
шения свободы сроком до трех лет. 
И родители граффитистов должны 
знать, что яркими картинками на 
вагонах электропоездов и других 
объектах магистрали их дети могут 
испортить себе будущее.

Все, кто находится вблизи же-
лезнодорожных путей, обязаны со-
блюдать общепринятые правила:

1. Перед переходом пути по 
пешеходному настилу необходимо 
убедиться в отсутствии движуще-

гося поезда, локомотива или вагона.
2. При приближении поезда, 

локомотива или вагонов следует 
остановиться, пропустить, и, убе-
дившись в отсутствии движуще-
гося подвижного состава по сосед-
ним путям, продолжить переход.

3. На переездах переходить 
пути можно только при открытом 
шлагбауме. Железнодорожники 
напоминают родителям, что остав-
лять детей без присмотра и позво-
лять им играть вблизи железной 
дороги опасно для жизни.

ЗАПОМНИТЕ:
- проезд и переход граждан че-

рез железнодорожные пути допу-
скается только в установленных и 
оборудованных для этого местах;

- при проезде и переходе через 
железнодорожные пути гражданам 
необходимо пользоваться специ-
ально оборудованными для этого 
пешеходными переходами, тонне-
лями, мостами, железнодорожны-
ми переездами. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- подлезать под железнодорож-

ным подвижным составом;
- перелезать через автосцепные 

устройства между вагонами;
- заходить за ограничительную 

линию у края пассажирской плат-
формы;

- бежать по пассажирской плат-
форме рядом с прибывающим или 
отправляющимся поездом;  

- устраивать различные под-
вижные игры;

- оставлять детей без присмо-
тра (гражданам с детьми);

- прыгать с пассажирской плат-
формы на железнодорожные пути;

- осуществлять посадку и (или) 
высадку во время движения.

Уважаемые взрослые! Не про-
ходите равнодушно мимо шало-
стей детей вблизи железной доро-
ги. Помните, что железная дорога 

– не место для детских игр.
Инструкция о правилах без-

опасного поведения детей на объ-
ектах железнодорожного транс-
порта

1.Общие требования безопас-
ности:

- железная дорога является зо-
ной повышенной опасности;

- бесцельное пребывание детей 
на ней и несоблюдение правил без-
опасного поведения нередко закан-
чивается трагически;

- движение по железнодорож-
ным путям запрещено, даже при 
отсутствии на них подвижных со-
ставов;

- при движении вдоль железно-
дорожного пути не подходите бли-
же 5 метров к крайнему рельсу;

- на электрифицированных 
участках железной дороги не под-
нимайтесь на электрические опо-
ры, не прикасайтесь к лежащим на 

земле электропроводам, не влезай-
те на вагоны, цистерны и другие 
железнодорожные объекты в целях 
предотвращения контакта с прово-
дами высокого напряжения;

- не цепляйтесь за движущийся 
железнодорожный состав, манев-
ренные тепловозы и другие под-
вижные составы.

2.Требования безопасности 
при переходе железнодорожных 
путей:

- переходите железнодорож-
ные пути только в установленных 
местах, пользуйтесь при этом пе-
шеходными мостками, тоннелями, 
переходами, а там где их нет, - по 
настилам и в местах, где установ-
лены указатели «Переход через 
пути»;

- перед переходом путей по пе-
шеходному настилу необходимо 
убедиться в отсутствии движуще-
гося подвижного состава. При при-
ближении поезда, локомотива или 
вагонов остановитесь, пропусти-
те их и, убедившись в отсутствии 
движущегося подвижного состава 
по соседним путям, продолжайте 
переход;

- при переходе через железно-
дорожные пути не подлезайте под 
вагоны и не перелезайте через ав-
тосцепки;

- подходя к железнодорожному 
переезду, внимательно следите за 
световой и звуковой сигнализаци-
ей, а также за положением шлаг-
баума. Переходите через пути при 
открытом шлагбауме, а при его от-
сутствии, - когда нет близко идуще-
го подвижного состава.

3.Требования безопасности 
при ожидании поезда:

- при ожидании поезда не 
устраивайте на платформе подвиж-
ные игры;

- не бегите по платформе рядом 
с вагоном прибывающего (уходя-
щего) поезда;

- не стойте ближе 2-х метров от 
края платформы во время прохож-
дения поезда без остановки.

4.Требования безопасности 
при посадке в вагон и выходе из 
него:

- подходите непосредственно к 
вагону только после полной оста-
новки поезда;

- посадку в вагон и выход из 
него производите только со сторо-
ны перрона или посадочной плат-
формы;

- будьте внимательны - не осту-
питесь и не попадите в промежу-
ток между посадочной площадкой 
вагона и платформой.

5.Требования безопасности 
при движении поезда:

- не открывайте на ходу поезда 
наружные двери тамбуров;

- не стойте на подножках в пе-
реходных площадках вагонов;

- не высовывайтесь на ходу из 
окон вагонов;

- не выходите из вагона при 
остановке поезда на перегоне. 

6.Требования безопасности 
при экстренной эвакуации из ваго-
на:

- в случае экстренной эвакуа-
ции из вагона старайтесь сохранять 
спокойствие;

- берите с собой только самое 
необходимое;

- окажите помощь при эвакуа-
ции пассажирам с детьми, преста-
релым и инвалидам;

- при выходе через боковые 
двери и аварийные выходы будьте 
внимательны, чтобы не попасть 
под встречный поезд.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!
Н. ГАДЖИЕВ, начальник 

ОПДН ОМВД России 
по Дербентскому району, 

старший лейтенант полиции  

ВНИМАНИЕ: ДЕТИ!

Железная дорога - 
зона повышенной опасности

Дети и подростки, которые устраивают игры на железной 
дороге, подвергают опасности свою жизнь и здоровье. Их бес-
печность угрожает безопасности движения поездов, жизни и здо-
ровью пассажиров, сохранности перевозимых грузов, наносит 
дороге немалый материальный ущерб. Такие забавы зачастую 
заканчиваются трагически.

Алиев А. А. обвиняется в 
нарушении Правил дорожного 
движения, повлекшее по неосто-
рожности причинение вреда здо-
ровью потерпевшим Бабаеву Ш. 
Ш., Баяновой Х. Ю.,  Бабаеву М. 
Ш., Баяновой Г. Ю., то есть в со-
вершении преступления, пред-
усмотренного ст. 264 ч. 1 УК РФ.

Согласно постановления о 
привлечении в качестве обви-
няемого и обвинительному за-
ключению указанное престу-
пление было совершено им 26 
июня 2021 года. Обвиняемый, 
управляя своим технически ис-
правным автомобилем модели 
«LADA 219010 LADA GRANT» 
за госномером О 864 СН о5 РУС, 
следовал по Федеральной ав-
тодороге «Кавказ» вблизи села 
Геджух вместе с пассажирами 
Баяновой Х. Ю. и Баяновой Г. Ю. 

Будучи обязанным знать и 
соблюдать относящиеся к участ-
никам дорожного движения 
требований Правил дорожного 
движения, действуя по небреж-
ности, не предвидя возможно-
сти наступления общественно 
опасных последствий своих дей-
ствий, Алиев А. А. выехал на 
встречную полосу и допустил 
столкновение с двигавшимся в 

противоположном напрвлении 
автомобилем «LIFAN 214813» 
под управлением Бабаева Ш. Ш., 
следовавшим с пассажирами Ба-
баевой Н. Н. и Бабаевым М. Ш.

В результате дорожно-транс-
портного происшествия Бабаеву 
Ш. Ш., Баяновой Х. Ю., Бабаеву 
М. Ш., Баяновой Г. Ю. и Баба-
евой Н. Н. был нанесен ущерб 
здоровью разной степени тяже-
сти.

Потерпевшие в своих пись-
менных заявлениях обратились 
в суд с просьбой прекратить уго-
ловное дело в отношении Алие-
ва А. А, в связи с их примирени-
ем. Подсудимый также пояснил 
суду о том, что причиненный им 
вред возместил в полном объеме.

На основании ст. ст. 25, 76 
УПК РФ и руководствуясь п. 3 
ст. 254 УПК РФ, суд постановил: 
уголовное дело по обвинению 
Алиева Арслана Алиевича в со-
вершении преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 254 УК РФ, 
прекратить в связи с примирени-
ем сторон.

А. СОЛОВьЕВА, 
следователь ОМВД РФ по 

Дербентскому району,
 капитан юстиции 

СУД ДА ДЕЛО

О прекращении
     уголовного дела

Дербентский городской суд РД под председательством  судьи К. 
Курбанова, рассмотрев в открытом уголовном  заседании уголов-
ное дело в отношении Алиева Арслана Алиевича, 1984 года рож-
дения, уроженца Республики Калмыкия, проживающего по адре-
су г. Дагестанские Огни, ул. Звездная, гражданина РФ, имеющего 
высшее образование, женатого, имеющего двоих малолетних де-
тей, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 264 ч. 1 УК РФ, установил следующее.

Так, при осмотре гаражного 
помещения гражданина РФ жи-
теля с. Рутул Рутульского района 
обнаружена картонная коробка с 
готовым к употреблению нарко-
тиком «марихуана». По данному 
факту в отношении гражданина 
возбуждено уголовное дело ч.1 
ст.228 УК РФ «Незаконное при-
обретение, хранение, перевозка, 
изготовление, переработка нар-
котических средств, психотроп-
ных веществ или их аналогов». 

В ходе проведения рейда на 
окраине с. Кимятли Цунтинского 
района было выявлено произрас-
тание дикорастущих наркосо-

держащих растений (конопли), в 
количестве одной тысячи двести 
кустов. Выявленные плантации 
уничтожены путем сожжения.

В целях недопущения подоб-
ных фактов хотелось бы напом-
нить, что незаконное культиви-
рование растений, содержащих 
наркотические средства или 
психотропные вещества либо 
их прекурсоры, влекут за собой 
уголовную ответственность по 
ст. 231 УК РФ, максимальное на-
казание по данной статье пред-
усматривает до 8 лет лишения 
свободы.

ПУ ФСБ РОССИИ ПО РД

Операция «Мак-2021»
В рамках межведомственной комплексной оперативно-про-

филактической операции «Мак-2021» сотрудниками Погранич-
ного управления ФСБ России по Республике Дагестан во взаи-
модействии с ОМВД России по Цунтинскому, Рутульскому рай-
онам Республики Дагестан проведены рейдовые мероприятия 
по выявлению очагов произрастания, заготовки, переработки и 
хранения наркотических средств растительного происхождения.
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В конце 2020 года вступил 
в действие федеральный закон 
о продлении на 5 лет упрощён-
ного порядка регистрации прав 
на недвижимость (№ 404-ФЗ от 
08.12.2020). В соответствии с 
ним внесены изменения и по-
правки:

- в ФЗ № 218 «О государствен-
ной регистрации недвижимости» 
(пункт 12 статьи 70)

- в ФЗ «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс РФ 
и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 
(статья 16 № 340-ФЗ).

Речь идёт об оформлении по 
«дачной амнистии» прав граж-
дан на индивидуальные жилые 
и садовые дома, срок которой 
должен был завершиться 1 марта 
2021 года. Упрощенный порядок 
оформления домов, в соответ-
ствии с законом № 404-ФЗ, будет 
действовать до 1 марта 2026 года. 

Установлена обязанность ор-
ганов власти по информирова-
нию граждан об изменениях в 
правилах строительства домов 
на дачных и садовых участках 

– индивидуальный жилой дом 
или садовый дом должны соот-
ветствовать параметрам объек-
та ИЖС, определённым Градо-
строительным кодексом (пункт 
39 статьи 1).

Понятие дачной амнистии
Упрощенный порядок оформ-

ления прав граждан на отдель-
ные объекты недвижимости 
установлен законом «О внесе-
нии изменений...» от 30.06.2006 
№ 93-ФЗ. В народе он получил 
название «дачной амнистии». 
Действует амнистия уже 14 лет. 
Она позволила оформить право 
собственности более чем 14 мил-
лионам граждан.

Суть дачной амнистии
Если у вас есть во владении:
земельный участок, предна-

значенный для ведения личного 
подсобного или дачного хозяй-
ства,

сад, огород;
земля для индивидуального 

жилищного или гаражного стро-
ительства;

здание капитального строи-
тельства, расположенное на та-
ких землях,

вы вправе зарегистрировать 
право собственности на эти объ-
екты недвижимости, обратив-
шись в местную администрацию 
по месту жительства (ст. 12 Зако-
на № 93).

Изменившиеся возможно-
сти «дачной амнистии»

Законом не только продлён 
срок применения упрощённого 
порядка, но расширены возмож-
ности самой «амнистии». По 
этой причине она стала более 
чем «дачной» и приобрела неко-
торую универсальность.

Сфера действия продлён-
ной «дачной амнистии» 

Под действие нового упро-
щённого порядка регистрации 
попали индивидуальные жилые 
дома, построенные не только 
на садовых участках. Его дей-
ствие распространилось на дома, 
расположенные на земельных 
участках, предназначенных для 
индивидуального жилищного 
строительства (ИЖС) и для веде-
ния личного подсобного хозяй-
ства (ЛПХ) в границах населён-
ного пункта.

Для чего нужно оформлять 
право собственности

Чтобы без проблем законно 
распоряжаться недвижимостью, 
следует узаконить постройку.

В силу ч. 1 и 2 ст. 209 ГК 
РФ собственник может владеть, 
пользоваться и распоряжаться 
принадлежащим ему имуще-
ством. Он вправе совершать лю-
бые не противоречащие закону 
действия, в том числе передавать 
в дар или продавать имущество 
третьим лицам.

Если право собственности 
в отношении его вещей не за-
регистрировано, в соответствии 
с нормативными предписаниями 
он не сможет распоряжаться ими 
в полном объеме. Незарегистри-
рованные земли или построй-
ки капитального строительства 
нельзя подарить, продать, обме-
нять.

Газета зарегистрирована Юж-
ным окружным межрегиональ-
ным территориальным управле-
нием министерства Российской 
Федерации по делам печати, 
телерадиовещания и средств 
массовой информации.
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В рамках этого социально значимого и куль-
турно-просветительского проекта Министерства 
культуры РД 9 октября актёры Лезгинского те-
атра выступили с показом сказки "Суперзаяц" 
И.Чернышева перед учащимися из сельских школ 
Каякентского и Магарамкентского районов. 

По радостным лицам детей было видно, что 
сказка им очень понравилась, потому что артисты 
постарались не просто сыграть свои роли, но и 
через весёлую игру стали вовлекать детей в пред-
ставление.

Мелодичные песни в сказке, красочные костю-
мы и знакомые с детства персонажи лесных зверей 
не оставили школьников равнодушными.

Поминутно развлекая, сказка учит маленьких 
зрителей справедливости, честности и бережному 
отношению к окружающей среде.

Э. ЗАИРБЕКОВА,
 заведующая литературно-драматической 

частью Лезгинского театра

Стопа, не способная поддер-
живать опорно-двигательный 
аппарат человека в нужном поло-
жении, перемещает нагрузку на 
менее приспособленные для этого 
зоны позвоночника и мускулы. В 
результате может деформировать-
ся осанка, возникает перекос таза, 
а нарушения в позвоночнике от-
ражаются на работе внутренних 
органов.

 Если плоскостопие возник-
ло, то его можно практически 
полностью устранить в возрас-
те до 12-13 лет. В более позднем 

возрасте может быть необходимо 
пожизненное применение специ-
альных стелек (супинаторов) или 
оперативное вмешательство. Но 
стельки (и даже оперативное вме-
шательство) никогда не вылечат 
уже возникшие из-за плоскосто-
пия проблемы во всем организме. 
Поэтому только своевременная 
профилактика и лечение – залог 
вашего здоровья.

Чтобы определить, есть ли 
плоскостопие у ребенка, нужно 
его разуть и намочить ступни ног. 
Когда он встанет на голый пол, 
отчетливо  отпечатаются паль-
цы, плюсны. Узенькой полоской 
в норме должны быть отпечата-
ны внешний край ступни и пятка. 
Если же на полу виден след всей 
ступни полностью – у малыша 
плоскостопие.

Что делать?
 Прежде всего, не разрешать 

ему дома бегать в носках или та-
почках, в которых отсутствует 
жесткая подошва. Не рекоменду-
ются и шлепанцы: они не оказы-
вают нужного формирующего воз-
действия на ножку малыша.

Необходимы тапочки с мягким 

верхом, упругой подошвой и не-
большим каблучком (1-2 см в вы-
соту), а еще лучше –  босоножки. 
При выборе повседневной обуви 
обратите внимание на супинатор 
– среднюю часть подошвы. Он 
должен быть крепок, но не груб, 
чтобы исправить дефект ступни и 
в то же время не деформировать 
ногу ребенка.

 Кроме обуви, можно посо-
ветовать различные упражнения, 
оказывающие исправляющее 
воздействие на стопу. Например, 
пусть ребенок, придерживаясь 

руками за косяк двери, встанет 
серединой ступни на порог и пере-
катывается через него с пятки на 
носок и обратно. Если в квартире 
пороги отсутствуют, можно при-
обрести резиновый коврик для ног 
с  резиновыми шишечками. 

Хороший эффект дает еже-
дневное упражнение «камни на 
сковородке». Для его выполнения 
действительно понадобятся ки-
лограмм-полтора крупных глад-
ких камней и широкая плоская 
сковородка с низкими бортиками. 
Лучше, если это морская галька 
диаметром 1-5 см. Но можно вос-
пользоваться и обычным сухим 
горохом. 

На камешках надо переступать 
с ноги на ногу, делать подошвами 
перекаты от пяток к пальцам. Еще 
одну тренировку можно делать на 
ходу. Шагая по комнате, следует 
выполнять четыре шага обычных, 
четыре – на носочках, четыре – на 
пятках и четыре – на внешних сто-
ронах ступней. 

Все это очень важно именно в 
школьный период, так как с воз-
растом нагрузки на ребенка будут 
неуклонно расти.

ОВМ ОМВД РОССИИ ПО Г. ДЕРБЕНТУ ИНФОРМИРУЕТ:

Уважаемые жители города и района!
 В соответствии с приказом МВД России по Республике Даге-

стан №1656 от 29.06.2021 г, а также в целях выявления и пресечения 
нарушений законодательства Российской Федерации в сфере мигра-
ции, нарушений режима пребывания (проживания) иностранных 
граждан и лиц без гражданства, правил привлечения и использова-
ния иностранных работников, в период с 11.10.2021 по 18.10.2021г. 
на территории города Дербента и Дербентского района проводится 
оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегал -2021».

 Г. СУЛТАНБЕГОВ, 
начальник ОВМ ОМВД России по г. Дербенту

Утерянный аттестат № А924722 о среднем (полном) образова-
нии, выданный в 2002 году МБОУ «Чинарская СОШ № 1» Дербент-
ского района на имя Рамазанова Надира Гасанбековича, считать 
недействительным.

ТЕАТР

«Культура - детям Дагестана» 
Так называется проект, который продолжает свою деятельность к радости юных зрителей школ 

отдалённых населённых пунктов Дагестана. 

ВЫ ПРОСИЛИ РАССКАЗАТь

Продление «дачной амнистии»
Многие граждане длительное время владеют земельными 

участками или другими объектами недвижимости без зареги-
стрированного права собственности. Дачная амнистия, срок ко-
торой продлен до 2026 года, позволяет быстро зарегистрировать 
права на недвижимость.

ВАШЕ ЗДОРОВьЕ

Плоскостопие у детей
Незначительный, казалось бы, дефект. Но плоскостопие (нару-

шение функций стопы, которое вызвано ослаблением мышц и рас-
тяжением ее связок и проявляется в опущении ее сводов) может в 
дальнейшем иметь неприятные последствия.


