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Участие в нем приняли руководство 
Минсельхозпрода РД, Дербентского, 
Табасаранского, Хивского, Сулейман-
Стальского, Магарамкентского, Кая-
кентского, Карабудахкентского районов, 
депутаты, а также владельцы агрофирм, 
КФХ, винодельческих компаний.

Абдулмуслим Абдулмуслимов отме-
тил хорошую работу виноградарей ре-
спублики, а также сообщил о востребо-
ванности и быстром развитии столовых 
сортов на рынке. За прошлый год было 
собрано рекордное количество урожая в 
объеме 211 тысяч тонн.

Было отмечено, что весной текущего 
года в Дагестане закладка виноградников 
проведена на площади 503 га. Лидерами 
по весенней закладке в текущем году 
стали хозяйства Дербентского района: 
ООО «Дербент Агро», АО «им. Н. Алие-
ва», МУП «Агрофирма «Татляр». На на-

чало года общая площадь виноградников 
в РД составила 26,3 тыс. га, в том числе 
в плодоносящем возрасте - 21,2 тыс. га.

В 2020 году при средней урожайно-
сти 98,5 ц/га виноградарями республики 
собран урожай 208,9 тыс. тонн. Из обще-
го объема собранного винограда на пере-
работку направлено порядка 145,5 тыс. 
тонн (70 %), а объем реализации вино-
града в свежем виде составил 63,4 тыс. 
тонн.

Как сообщил зампред правительства 
РД, по прогнозам, в текущем году вало-

вой сбор винограда ожидается на уровне 
200 тыс. тонн, из которых на переработку 
будет направлено более 150 тыс. тонн.

«Мы планируем поднять в республи-
ке вопросы горно–долинного садовод-
ства и виноградарства. Вы знаете, что 
столовые сорта винограда во многих 
наших предгорных и горных зонах (гор-
но–долинное виноградарство) успешно 
развивались и были достаточно востре-
бованы на рынке. Чтобы вплотную за-
няться этим вопросом, мы должны вой-
ти в новую государственную программу 
эффективного введения в оборот земель 
сельхозназначения с мелиорацией. Рес-
публике Дагестан на эти цели выделены 
средства», - сказал вице-премьер.

Абдулмуслим Абдулмуслимов при-
звал глав муниципальных образований 
ввести в оборот земли, не находящиеся в 
сельскохозяйственном назначении, в том 

числе земли личных подсобных хозяйств, 
присельских населенных пунктов, а так-
же обеспечить полную инвентаризацию 
и введение в реестр этих земель.

«Дагестан – это агропромышленная 
и сельскохозяйственная республика. На 
сегодняшний день АПК занимает 21% 
валового регионального продукта, а раз-
витие мелиорации без АПК, это, говоря 
другими словами, деньги, закопанные 
в землю. Поэтому мы должны исполь-
зовать ту возможность, которую нам 
предоставило наше государство», - в за-
вершении доклада отметил зампред Пра-

вительства.
О проблемах виноградарей расска-

зал первый заместитель министра сель-
ского хозяйства и продовольствия РД 
Шарип Шарипов. Он отметил, что на 
данный момент «самой больной» темой 
для виноградарей является цена.

«Затраты на удобрения выросли на 
30%, а цена за 1 килограмм технического 
винограда за последние четыре года на-
ходилась на отметке от 16 до 18 рублей. 
Виноградарям было предложено устано-
вить фиксированную цену в 28 рублей, 
что помогло бы производителям выгод-
нее реализовывать виноград внутри ре-
спублики. Кроме того, эта цена приемле-
ма для винзаводов», - подчеркнул Шарип 
Шарипов.

В ходе дискуссии представители ви-
нодельческих предприятий заявили, что 
готовы осуществлять закупки.

Министр сельского хозяйства и про-
довольствия РД Баттал Батталов отметил 
необходимость совершенствования ме-
ханизмов поддержки производителей и 
переработчиков винограда. «В первую 
очередь мы должны на уровне федераль-
ной господдержки совершенствовать ме-
ханизм с установлением минимальных 
цен на коньяк, а также решить вопрос 
налоговых вычетов, дабы условия для 
производителей коньяка, шампанского и 
вина были равны. Поэтому мы постара-
емся найти точки соприкосновения, что-
бы ни производители, ни переработчики 
не пострадали».

Было отмечено, что в 2020 году нача-
та работа по привлечению в отрасль ви-
ноградарства средств налогового вычета, 
получаемых предприятиями-производи-
телями коньячной продукции, осущест-
вляющими производство коньячной про-
дукции по технологии «полного цикла». 
В прошлом году такими предприятиями 
стали АО «Дербентский коньячный ком-
бинат» и АО «Кизлярский коньячный 
завод».

О достигнутых результатах и акту-
альных проблемах уборки и переработки 
в ходе совещания рассказали винограда-
ри и руководители винодельческих пред-
приятий.

В этот же день Абдулмуслим Абдул-
муслимов посетил виноградники в се-
лении Деличобан Дербентского района, 
расположившиеся на 100 гектарах земли. 
Раньше на этой территории было боло-
то, теперь здесь находятся обширные 
и ухоженные виноградные плантации, 
принадлежащие агрохолдингу «Татляр» 
( генеральный директор - Яхья Гаджиев).

Вице-премьер пообщался со сбор-
щиками винограда, которые рассказали 
о комфортных условиях труда, а также 
отметили достойную заработную плату. 
Они съезжаются сюда со всех районов 
республики для сезонных работ. Это 
позволяет им иметь дополнительный 
заработок в период отсутствия работы в 
родных районах. «Татляр» выращивает 
около 10 сортов белого и черного вино-
града, среди которых: Ркацители, Флора, 
Молдова, столовый сорт винограда Ав-
густин, Агадаи и другие.

РИа «ДагЕстаН»

аПК выездное совещание 
           по вопросам виноградарства

20 августа в администрации Дербентского района состоялось 
выездное совещание под руководством заместителя председате-
ля Правительства Дагестана абдулмуслима абдулмуслимова по 
вопросу уборки и организации переработки винограда урожая 
2021 года.

Главу района встретил руко-
водитель «ДКК-СТ» Зейдуллах 
Арабханов, который рассказал, 
что данное предприятие имеет 
в своём ведении 587 га вино-
градных насаждений, из них 
522 га - это плодоносящие вино-
градники. На сегодняшний день 
урожайность составляет 150-160 
ц/га. 

Мавсум Рагимов интере-
совался, как ухаживают за мо-
лодыми виноградниками, как 
проводят формирование кустов, 
установку шпалерных столбов, 
а также проводят работы по об-

ломке побегов, чтобы гроздья 
в полной мере освещались сол-
нечными лучами и набирали са-
харистость.

 Нужно отметить, что в теку-
щем году виноград отличается 
прекрасным качеством, что об-
условлено хорошими климати-
ческими условиями. В этом году 
здесь планируется собрать уро-
жай на 30% больше, чем в  пре-
дыдущем.

По материалам пресс-
службы администрации 

Дербентского района

гЛава РаЙОНа

с инспекцией - 
по сёлам

сначала глава Дербентского района Мавсум Рагимов посетил 
село араблинское. Здесь он проверил готовность нового детского 
сада на 100 мест к скорому открытию, осмотрел игровые залы и 
помещения для групп. 

В новом садике созданы ком-
фортные условия и для ребят, 
и для сотрудников. В здании 
предусмотрены дополнитель-
ные кабинеты: музыкальный 
зал, физкультурный зал, кабинет 
предшкольной подготовки, ИЗО, 
кабинеты для работы учителя-
логопеда, педагога-психолога. 
Помещения пищеблока отвеча-
ют современным санитарно-эпи-
демиологическим требованиям. 

Руководитель района пооб-
щался с работниками детского 
сада, отметил важность работы с 
детьми: ведь с ними может рабо-
тать только искренне любящий 
своё дело человек с большим 
благородным сердцем. Пожелал 
всегда иметь силы для выполне-
ния повседневных обязанностей, 

дарить детям отличное настрое-
ние, быть отзывчивыми и терпе-
ливыми. 

Уже 1 сентября детский сад 
«Золушка» станет вторым домом 
для детей.

Затем глава района с инспек-
цией побывал в средних общеоб-
разовательных школах сел Рубас 
и Аглоби, где ознакомился с хо-
дом ремонтных работ в рамках 
проекта «100 школ». В школах 
предусмотрены работы по сме-
не оконных и дверных блоков, 
покрытий полов. Мавсум Раги-
мов отметил несвоевременное 
выполнение запланированных 
работ, так как сроки поджимают, 
и работы должны идти к завер-
шению. 

18 августа глава Дербентского района Мавсум Рагимов по-
сетил ООО «ДКК-ст» - это одно из крупных виноградарческих 
предприятий на территории муниципалитета. 
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Общую справку о протяжен-
ности дорожной сети озвучил 
Батыр Эмеев: по территории Да-
гестана пролегает 28 тысяч ки-
лометров дорог: 600 км – феде-
рального значения, 7 тысяч – ре-
гионального и муниципального 
значения, более 20 тысяч кило-
метров – дороги муниципальные. 
В общей сложности на их ремонт 
предусмотрено 11 млрд рублей. 

«Республика продолжает ра-
боту по реализации националь-
ных проектов, в числе которых 
«Безопасные и качественные 
дороги». В текущем году на ра-
боты только по этому проекту 
предусмотрено 2 млрд 200 млн 
рублей, из которых 1 млрд будет 
потрачен на развитие махачка-
линской дорожной сети, ремонт 
54 километров дорог, остальные 
деньги будут потрачены на реги-
ональные дороги. Планируется 
завершение строительства важ-
ного по своему значению участ-
ка дороги Ботлих – Грозный про-
тяженностью 13 километров. По 
поручению президента России 
Владимира Путина продолжают-
ся масштабные работы по улуч-
шению и строительству дорож-
ной сети Дербента – свыше 700 
млн рублей предусмотрено на 
эти цели, 9 улиц и 7 км дорог бу-
дет покрыто новым асфальтом», 
– проинформировал врио премье-
ра Дагестана, подчеркнув, что 
обсуждаемая тема имеет одно из 
первоочередных значений для 
руководства Дагестана.

Глава минтранспорта РД 
акцентировал внимание на не-
обходимости подержания в нор-
мативном состоянии в целом 
дорожной сети республики, от-
дельно выделив значение гор-
ных участков, которые  с ростом 
туристического интереса к Да-
гестану приобретают особый 
статус. Обозначая приоритеты, 
определяемые при выборе до-

рог, подлежащих ремонту или 
строительству, Ширухан Гаджи-
мурадов сообщил: первостепен-
ное значение отдается участкам 
с повышенной интенсивностью 
движения, неасфальтированным 
дорогам, ведущим к районным 
центрам. Ежегодно к ним про-
кладывают новые дорожные по-
лотна. 

Так, в прошлом году была 
выполнена работа по асфальти-
рованию магистрали, ведущей 
к райцентру Кулинского района 

– 12 километров. Годом ранее до-
рогу подвели к селу Агвали – ад-
министративному центру Цума-
динского района. В текущем году 
дорожники будут задействованы 
в Ахвахском районе. На будущий 
год запланированы работы в Тля-
ратинском районе, на которые, 
по предварительным расчетам, 
уйдет порядка трех лет, затраты 
составят около 1 млрд рублей. 
«Предстоит внушительный объ-
ем работ, связанных с обеспече-
нием безопасности, снижением 
аварийности и качественной 
укладке асфальта. В плане при-
родных и климатических усло-
вий район чрезвычайно сложный, 
чем и объясняется капиталоём-
кость и сложность работ», – по-
яснил Гаджимурадов.

Министр также рассказал о 
строительстве дорог, ведущих к 
популярным туристическим объ-
ектам, в частности, селу Старый 
Кахиб и Сулакскому каньону, 
подчеркнув: подобные участки 
становятся своего рода визитной 
карточкой транспортной инфра-
структуры Дагестана, что также 
говорит об их приоритетном зна-
чении. 

Говоря об участии столицы 
республики в реализации проек-
та «Безопасные и качественные 
дороги», врио заместителя мэра 
Махачкалы сообщил, что в горо-
де на 96 улицах ведутся соответ-

ствующие работы. «Все идет со-
гласно графику, отставаний нет. 
Дополнительно муниципалитет 
получил 400 млн рублей, что по-
зволит привести в порядок еще 
43 улицы», – сообщил Алибулат 
Магомедов. 

Согласно информации пред-
ставителя мэрии, в городе пла-
нируется строительство дороги 
вдоль берега Каспийского моря 
в районе Первой Махачкалы, 
что позволит принимать боль-
шегрузный транспорт, прибы-
вающий с северного въезда, без 
нагрузки на городской трафик и 
улично-дорожную сеть. На дан-
ном этапе ведутся переговоры с 
собственниками участков. 

Возвращаясь к теме приори-
тетов, Батыр Эмеев подчеркнул: 
предстоит внушительная работа 
по приведению в нормативное 
состояние дорог внутригород-
ских и районных. По-прежнему, 
первостепенное значение будет 
отдаваться дорогам, ведущим к 
социально значимым объектам, 
дорогам с повышенной аварий-
ностью и интенсивным движе-
нием. Последний фактор, кстати, 
можно отнести и к участку до-
роги Аэропорт – Манас, рекон-
струированной с применением 
качественного асфальтового по-
крытия, получившей четырехпо-
лосное движение с разделитель-
ной полосой. 

Врио премьер-министра Да-
гестана сообщил журналистам 
и об особом значении для главы 
республики деятельности Цен-
тра по управлению регионом. 
«Сергей Меликов ежегодно со-
бирает информацию из ЦУРа, 
регулярно проходят совещания 
с Правительством РД и главами 
муниципальных образований на 
предмет работы по поступаю-
щим от людей жалобам. Не по-
следнее место в них отводится 
состоянию дорожной сети. Могу 
вас заверить, работа по приве-
дению магистралей в порядок 
будет вестись под контролем об-
щественности и наших граждан. 
Такую цель ставит перед нами 
руководитель республики», – по-
дытожил Батыр Эмеев. 

ДОРОгИ

Под общественным контролем
в Махачкале обсудили вопросы дорожного строительства
татьяна МусаИДОва

теме дорожного строительства был посвящен брифинг, про-
шедший в РИа «Дагестан» с участием врио председателя Пра-
вительства РД Батыра Эмеева, и.о. министра транспорта и до-
рожного хозяйства республики Ширухана гаджимурадова и врио 
заместителя главы Махачкалы алибулата Магомедова.

Невозможно было поверить, 
что вот так, вдруг среди нас разраз-
ится глобальный вирус, от которо-
го будет зависеть не только настро-
ение, благополучие, здоровье, но и 
жизнь родных и близких, знакомых 
и земляков.

Новая коронавирусная инфек-
ция (COVID-19) нанесла непопра-
вимый вред всему мировому со-
обществу. Из-за угрозы заражения 
внезапно закрывались границы, 
могло вдруг прерваться транспорт-
ное сообщение, ограничиться сво-
бода передвижения, в стационаре 
от внешнего мира изолировались 
пациенты даже с заболеваниями, 
далекими от коронавируса или 
пневмонии. В связи с этим возни-

кала ситуация, когда люди были 
лишены возможности в последний 
раз обнять родного человека.

Сегодня уже никого не удивля-
ют и не шокируют повсеместные 
медицинские процедуры в мага-
зинах и в общественных местах: 
тестирование, измерение темпера-
туры, обработка обеззараживаю-
щими средствами, использование 
масок и т. д.

Необходимо соблюдать соци-
альную дистанцию. Но в реальной 
действительности этот термин не 
выдерживает никакого сравнения.

О каком соблюдении социаль-
ной дистанции может идти речь, к 
примеру, если люди едут в обще-
ственном транспорте, тесно при-

жавшись друг к другу, принимают 
участие в мероприятиях, которые 
невозможно отменить, общаются 
друг с другом по работе и в быту, 
магазине и в кинотеатре?!

Пандемия новой коронавирус-
ной инфекции заставила людей 
переосмыслить ценности, которые 
раньше казались привычными, 
незыблимыми и не имели такой 
остроты и актуальности.

Возросла роль солидарности, 
взаимной поддержки, роль семьи 
и родственных связей, ценность 
жизни, здоровья, обострился ин-
стинкт самосохранения. Но бо-
лезнь, как мы видим, отступает с 
большим трудом.

Люди продолжают болеть, по-
этому нужно быть предельно осто-
рожными и бдительными. Необ-
ходимо носить маску и перчатки, 
по возможности избегать людных 
мест, соблюдать социальную дис-
танцию и самое главное – пройти 

вакцинацию против новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19).

сПРавКа врача-эпидемио-
лога районной поликлиники Д. 
Раджабова. 

С начала пандемии заболева-
ния COVID-19 по Дербентскому 
району выявлено всего больных с 
подозрением на COVID-19 – 2178, 
из них с положительным результа-
том COVID-19 - 1070 человек.

Госпитализировано с подозре-
нием на COVID-19 - 1180 больных, 
из них с положительным результа-
том COVID-19 – 520. Находились 
на амбулаторном лечении и наблю-
дении - 4601. Выздоровело и снято 
с учета - 2183. Амбулаторное меди-
каментозное бесплатное лечение 
получили  996 человек, по профи-
лактике заболевания - 754 человека.

Всего  с начала пандемии сдано 
86166 тестов на COVID-19.

Для проведения прививок про-
тив COVID-19 по Дербентскому 

району были открыты 4 прививоч-
ных кабинета в следующих насе-
ленных пунктах: участковые боль-
ницы с. Падар, с. Чинар, с. Рубас, п. 
Белиджи. В июле 2021 г. по прика-
зу минздрава РД были перепрофи-
лированы: больница пос. Белиджи 
на 50 коек и участковая больница с. 
Падар на 15 коек.

На сегодняшний день в госпи-
талях получают лечение 79 жите-
лей Дербентского района (в г. Дер-
бенте - 30 больных, в п. Белиджи 

- 34, в с. Падар – 12, в г. Даг. Огни - 3 
больных).

В Дербентский район посту-
пило вакцины в количестве 9047 
доз, проведена вакцинация с 1 
компонентом – 9047,  из них 2-м 
компонентом - 4582 человека. Же-
лающим вакцинироваться надо за-
писаться через портал Госуслуги и 
в медицинских учреждениях, где 
развернуты прививочные кабине-
ты.

ПаНДЕМИЯ

вакцинация нужна всем!
светлана ЛЫКОва

Еще совсем недавно никто даже в самом страшном сне не мог 
себе представить, что в нашей жизни появится нечто, способное 
повлиять на привычную действительность, политическую и 
социально-экономическую деятельность.

Наибольший объем зерна в 
Дагестане собран в Хасавюртов-
ском районе, где с площади около 
17 тысяч гектаров получено 42 
тысячи тонн зерна. Второй ре-
зультат по валовым сборам за Ка-
рабудахкентским районом, здесь с 
площади 9800 га намолочено 22,3 
тысячи тонн зерна. Следом идут 
Ногайский и Кизлярский районы, 
в каждом из которых собрано в 
пределах 20 тысяч тонн урожая.

Наивысшая урожайность посе-

вов в разрезе районов - в Бабаюр-
товском районе, с каждого гектара 
в среднем здесь собрали по 26,7 
центнеров зерна. Кроме того вы-
сокая урожайность посевов (26,3 
ц/га) обеспечена в Казбековском 
районе. В лидерах также Кизляр-
ский (24,8 ц/га) и Хасавюртовский 
(24,6 ц/га) районы.

В Дербентском районе под ози-
мые было засеяно 2261 га, убрано – 
145 га (ячмень), 1861 га (пшеница). 
Валовой сбор составил 4398 тонн 
при урожайности 22 ц/га. 

Текущий год выдался относи-
тельно сложным по природно-кли-
матическим условиям, отмечалась 
засуха и ряд других неблагопри-
ятных факторов. Благодаря моби-
лизации усилий, в первую очередь, 
самих сельхозтоваропроизводи-
телей, а также муниципальных 
властей, Минмелиоводхоза РД и 
Минсельхозпрода РД сумели уро-
вень урожайности прошлого года. 
Здесь необходимо также отметить, 
что зерносеющие хозяйства сегод-
ня в своей деятельности все чаще 
делают ставку на строгое соблю-
дение требований агротехнологий. 
На это обратил внимание первый 
заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия РД 

Шарип Шарипов.
«К примеру, в период весен-

них полевых работ этого года 
внесено почти 8,5 тысячи тонн 
минеральных удобрений в дей-
ствующем веществе, что выше 50 
процентов, чем за аналогичный 
период прошлого года. К тому же 
большинство товаропроизводите-
лей для сева используют только 
качественные семена, в том числе 
растет спрос на элитные семена. 
Достигать хорошие результаты 

помогают и другие приемы, на-
пример, размещение посевов ози-
мых зерновых по паровым пред-
шественникам», – пояснил Шарип 
Шарипов. 

Практикующие эту техно-
логию отдельные земледельцы 
Буйнакского, Сергокалинского, 
Ногайского и других районов в 
острозасушливых условиях суме-
ли добиться урожая в 30 и более 
центнеров зерна с гектара. Отсюда 
очевидна актуальность и эффек-
тивность соблюдения всех требо-
ваний агротехнологий, в том числе 
выполнения технологических опе-
раций в оптимальные агротехни-
ческие сроки. 

Сегодня Минсельхозпрод РД 
ведет активную работу по рас-
пространению опыта лучших хо-
зяйств, на повышение культуры 
земледелия в среде агропроизво-
дителей. Только опираясь на эле-
менты современных технологий 
можно бороться за эффективную 
деятельность хозяйствующих 
субъектов, за повышение конку-
рентоспособности дагестанского 
АПК, в том числе и в направлении 
зернопроизводства, убеждены в 
главном аграрном ведомстве ре-
спублики.

аПК
Растут урожаи озимых зерновых 
гюльнара аШуРБЕКОва

в Дагестане завершена уборка озимых зерновых культур. 
согласно оперативным данным Минсельхозпрода РД, с площади 
93,7 тысячи гектаров намолочено 212 тысяч тонн зерна, что 
на 3 процента больше уровня 2020 года. средняя урожайность 
посевов по республике составила 22,6 ц/га, что тоже превышает 
прошлогодний показатель.
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Федеральным законом от 01.07.2021 № 259-ФЗ внесены изме-
нения в статью 228.2 уголовного кодекса Российской Федерации 
(нарушение правил оборота наркотических средств или психо-
тропных веществ).

Указанными изменениями решено декриминализировать утрату 
медиками наркотических средств и психотропных веществ по не-
осторожности, если такая утрата не причинила вреда охраняемым 
уголовным законом интересам. Факт утраты будет фиксировать спе-
циальная комиссия.

Так, в статью 228.2 Уголовного кодекса РФ внесено примечание, 
согласно которому действие настоящей статьи не распространяется 
на нарушение правил оборота наркотических средств и психотроп-
ных веществ, совершенное по неосторожности при осуществлении 
медицинской деятельности и повлекшее их утрату, если такая утра-
та не причинила вреда охраняемым уголовным законом интересам. 
Факт утраты фиксируется комиссией в порядке, установленном феде-
ральным органом исполнительной власти в сфере здравоохранения 
по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в 
сфере внутренних дел.

 М. МагОМЕДОв, 
помощник прокурора города, юрист 3 класса

#СТОПCOVID-19 #вакцинация  #вакцинация05  #Стопкоронавирус05 

Репортажи о задержании высокопоставленных 
чиновников начинаются одинаково: за высоким двух-
метровым забором не рассмотреть роскоши дворца 
государственного служащего. Небольшой сюжет «Де-
журной части» на канале «Россия 24» о возбуждении 
уголовного дела в отношении главы ГИБДД Ставро-
польского края Алексея Сафонова не стал исключени-
ем. Склонного к шикарной жизни полковника подо-
зревают в получении взяток и создании преступной 
группировки.

Скажем так, ничего удивительного. Но в коротком 
сюжете нашего коллеги из соседнего региона слово 
«золото» используется 16 раз. Не потому что у жур-
налиста так уж все плохо со словарным запасом, но 
иначе дурновкусье убранства жилища главного гиб-
ддшника края просто не описать. Мы не станем по-
вторяться, просто поясним, что в цвет драгоценного 
металла в доме вымазано абсолютно все. Интерьер 
напичкан мебелью и техникой, сделано или из, или 
под цвет популярного металла, даже выключатели из 
него же.

Сам же подследственный - тот еще лингвист. Пе-
чалясь о наличии в рядах подчиненных взяточников, 
излагает нескладно. «К сожалению, не все сотрудники 
Госавтоинспекции могут устоять перед предложением 
и получают соответствующее (!) денежное вознаграж-
дение»… Соответствующее вознаграждение, говорит. 

Вообще-то, соответствующей бывает статья УК 
РФ за подобные деяния, но да бог с ним. Брат за-
держанного полицейского и вовсе предположил, что 
дворец его родственнику просто «подкинули», чтобы 
обвинить в злоупотреблении должностными полно-
мочиями.

… Очередное громкое дело с разоблачением кор-
рупционера. Кто-то еще способен удивляться тому, что 
в России они не перевелись? Может, кого-нибудь впе-
чатляет, что о происходящем не знало вышестоящее 
руководство? Все подобные «разоблачения» препод-
носятся как нечто влияющее на сознательность или 
чувство страха потенциальных подсудимых. Только 
правда в том, что ни то, ни другое им не свойственно.

И мы не просто так перечислили коррупционные 

сферы именно в том порядке: правоохранительный 
блок, здравоохранение, образование. Ковид открыл 
новые возможности для медиков в качестве растущих 
доходов. Продажа сертификатов о вакцинации и QR-
кодов налажена с момента профилактических антико-
видных мероприятий. Недавний случай в Махачкале 
с выявлением факта поддельных справок – из той же 
серии. Мало кто из фигурантов подобных дел задумы-
вается о последствиях уголовного преследования, по-
скольку заинтересованность в финансовых пополне-
ниях часто отключает функции мозга, отвечающие за 
разум. И оправдывать врачей точно не стоит. Просто 
беспокоит другое.

Сфера здравоохранения стала объектом присталь-
ного внимания как раз со стороны правоохранитель-
ных органов. Но почему бы не заинтересоваться тем, 
как будущие водители сдают экзамены и получают 
права? Как выдаются разрешения на ношение огне-
стрельного оружия? Потенциальных убийц на доро-
гах и улицах выпускают в общество вовсе не за «спа-
сибо».

И коль скоро возникло желание обезопасить окру-
жающих – а вакцинацию стоит отнести как раз к та-
ким задачам – разве не было бы справедливым разо-
браться и с тем, почему люди гибнут по вине недово-
дителей или неадекватов с пистолетом? Согласитесь, 
непровакцинировавшийся человек несет куда мень-
шую угрозу.

аНтИКОРРуПЦИЯ

Лицензия на поборы
тамирлан МусаИДОв

Наткнулся на интересный опрос: какую сферу деятельности вы считаете наиболее 
коррумпированной – правоохранительный блок, здравоохранение, образование… Перечисляется с 
десяток отраслей и направлений. Поначалу поймал себя на мысли, что сложно выбрать одну из них 
в качестве прогнившей коррупцией больше остальных. выручило телевидение.

В ходе судебного разбира-
тельства установлено, что житель 
республики Магомедов И.И. соз-
дал устойчивую организованную 
преступную группу для совер-
шения преступлений, связанных 
с незаконной добычей водных 
биологических ресурсов. В пре-
ступную группу помимо Маго-
медова И.И. входили Магомедов 

М.И., Джамиев А.М., Исаев Р.Ш., 
Гасайниев З.Г., Малдаев С.С.

Органами следствия уста-
новлено, что указанные лица в 
акватории Каспийского моря осу-
ществляли незаконную добычу 
рыбы осетровых видов, а также 
в последующем перевозку неза-
конно добытой рыбы по террито-
рии республики.

Своими противоправными 
действиями преступная группа 
нанесла ущерб водным биологи-
ческим ресурсам Российской Фе-
дерации на сумму более шести с 
половиной миллионов рублей.

Подсудимые свою вину в со-
вершении преступлений призна-
ли частично.

Суд постановил:
- гражданину Магомедову И.И. 

назначить наказание в виде ли-
шения свободы сроком на пять 
лет и шесть месяцев условно с 
испытательным сроком два года;

- гражданам Магомедову М.И., 
Джамиеву А.М. и Исаеву Р.Ш. 
назначить наказание в виде ли-
шения свободы на пять лет ус-
ловно с испытательным сроком 
два года;

- гражданам Гусайниеву З.Г. 
и Малдаеву С.С. назначено на-
казание в виде лишения свободы 
сроком на один год и восемь ме-
сяцев, с отбыванием наказания в 
колонии строгого режима.

В рамках гражданского иска 
прокурора суд постановил взы-
скать с осужденных в доход госу-
дарству 6 555 729 рублей в возме-
щение причиненного преступле-
нием ущерба.

Пограничное управление 
ФсБ России по Республике 

Дагестан

ЧЕЛОвЕК И ЗаКОН

Осуждены 6 человек
в соответствии с приговором Кизлярского районного суда Ре-

спублики Дагестан за совершение преступлений, предусмотрен-
ных статьёй 258.1. «Незаконная добыча и оборот ценных диких 
животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих 
к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации 
и (или) охраняемым международными договорами Российской 
Федерации» уголовного кодекса Российской Федерации, шесть 
граждан Российской Федерации привлечены к уголовной ответ-
ственности.

В силу статей 21, 26 Феде-
ральный закон от 17.01.1992 № 
2202-1 (ред. от 01.07.2021) "О 
прокуратуре Российской Фе-
дерации" при осуществлении 
надзора за исполнением зако-
нов, соблюдением прав и свобод 
граждан органы прокуратуры 
не подменяют иные государ-
ственные органы и должност-
ных лиц, которые осуществляют 
контроль за соблюдением прав и 
свобод человека и гражданина, 
не вмешиваются в оперативно-
хозяйственную деятельность 
организаций.

В предмет надзора за испол-
нением законов, соблюдением 
прав и свобод граждан входит 
надзор за соблюдением Консти-
туции Российской Федерации и 
исполнением законов, действу-
ющих на территории Россий-
ской Федерации, федеральными 
министерствами, государствен-
ными комитетами, службами и 
иными федеральными органами 
исполнительной власти, пред-
ставительными (законодатель-
ными) и исполнительными ор-
ганами государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, органами местного само-
управления, органами военного 
управления, органами контроля, 
их должностными лицами, субъ-
ектами осуществления обще-
ственного контроля за обеспе-
чением прав человека в местах 
принудительного содержания и 
содействия лицам, находящим-
ся в местах принудительного 

содержания, а также органами 
управления и руководителями 
коммерческих и некоммерче-
ских организаций.

В силу данного положения 
надзорные функции прокура-
туры не должны сводиться к 
дублированию прокурорами вы-
полнения функций, которыми 
наделены иные органы, ведом-
ства и их должностные лица.

Основной целью надзорной 
деятельности органов прокура-
туры в сфере надзора за испол-
нением законов, соблюдением 
прав и свобод граждан является 
проверка исполнения своих обя-
занностей специализированны-
ми контролирующими органами 
и их должностными лицами, в 
том числе в части их реагиро-
вания на обращения граждан по 
вопросам, входящим в компе-
тенцию данного органа контро-
ля (надзора).

В случае поступления обра-
щения, которое ранее не рассма-
тривалось уполномоченными 
органами, прокуратура вправе 
на основании ч. 3 ст. 8 Феде-
рального закона от 02.05.2006 № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской 
Федерации» направить его в со-
ответствующий орган или долж-
ностному лицу, в компетенцию 
которых входит решение постав-
ленных в обращении вопросов, 
о чем уведомляется заявитель.

Р. сЕФЕРБЕКОв, 
старший помощник 

прокурора города, 
 младший советник юстиции 

ПРОКуРатуРа РаЗЪЯсНЯЕт:

 Не подменяет иные органы
в связи с поступлением в органы прокуратуры значительного 

количества обращений, рассмотрение которых относится к ком-
петенции различных контрольно-надзорных органов, действую-
щих на поднадзорной территории, разъясняется следующее.

Медикам смягчена ответственность
за утрату наркотических препаратов 

по неосторожности
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Многие люди полагают, что 
здоровый образ жизни — это по-
стоянные ограничения и диском-
форт. На самом деле существует 
множество способов быть здоро-
вым без кардинальных изменений 
в жизни! Даже если следовать 
им лишь частично, самочувствие 
и настроение станут намного луч-
ше.

Как влияет образ жизни 
на здоровье?

Многие проблемы со здоро-
вьем требуют определённого обра-
за жизни. Пациенты гастроэнтеро-
лога понимают, почему им нельзя 
фастфуд, а люди с больными брон-
хами, скорее всего, бросят курить 
после постановки диагноза. К со-
жалению, многие наши привыч-
ки могут усугубить имеющиеся 
болезни. И если о вреде жирной 
пищи, алкоголя или табака знают 
все, то недостаток сна, постоянные 
стрессы или малоподвижный образ 
жизни часто кажутся незначитель-
ными проблемами.

Несбалансированная еда влия-
ет не только на желудочно-кишеч-
ный тракт, но и на весь организм: 
недостаток даже одного из витами-
нов может привести к серьёзным 
болезням. Вред этилового спирта 
и никотина для человеческого тела 
уже давно доказан: они отрица-
тельно влияют на пищеваритель-
ную, дыхательную, кровеносную 
и нервную систему. Недостаток от-
дыха снижает иммунитет, способ-
ствует ухудшению памяти и рас-
сеянности внимания, усугубляет 
имеющиеся болезни.

Напротив, людям с подтверж-
дёнными диагнозами часто сто-
ит лишь сменить образ жизни, 
и их болезни станут проявляться 

намного меньше. Часто чтобы 
быть здоровым нужно лишь пра-
вильно сбалансированно питаться, 
включить в режим дня небольшую 
физическую нагрузку на свежем 
воздухе, потреблять больше жид-
кости, спать по 7-8 часов и избегать 
стрессов.

Здоровое питание
Пейте больше воды. Взрос-

лому человеку нужно примерно 
8 стаканов жидкости в день. В это 
количество входят все напитки 
и жидкие продукты (например, 
супы). Но лучше заменить крепкий 
чай и кофе на чистую воду. Попро-
буйте приучиться выпивать стакан 
воды сразу после пробуждения: 
это позволяет быстрее проснуться 
самому и «разбудить» желудочно-
кишечный тракт.

Не пропускайте завтраки. Сыт-
ный сбалансированный приём 
пищи с утра обеспечит вас бодро-
стью и силами до обеда. Кофе и пи-
рожное не подойдёт: лучшим вари-
антом будет совмещение творога 
или яиц, каши и фруктов.

Пересмотрите пищевые при-
вычки. Диетологи советуют со-
ставлять каждый приём пищи та-
ким образом: половина тарелки — 
свежие овощи, четверть — гарнир 
(каша или крахмалистые овощи), 
и ещё четверть — белок (мясо, 
творог, яйца или рыба). По воз-
можности стоит избавиться от са-
хара и соусов, чтобы привыкнуть 
к естественному вкусу пищи. По-
пробуйте отказаться от сладкого, 
фастфуда и снеков: сначала будет 
тяжело, но уже через неделю-пол-
торы тяга к вредным продуктам на-
много уменьшится.

Ешьте вовремя. Постарайтесь 
перед сном выдержать хотя бы два 

часа без еды. Распределите приёмы 
пищи по дню так, чтобы не было 
перерыва больше 3-4 часов. Но при 
первом чувстве голода обязательно 
немного перекусывайте: это снизит 
риск переедания во время полно-
ценного обеда или ужина.

сон и отдых
Организуйте спальное место. 

Кровать должна быть удобной, 
матрас и подушки — достаточно 
жёсткими, чтобы поддерживать 
спину во время сна. Проветривай-
те спальню вечером. Если мешают 
свет и звуки с улицы, используйте 
ночную маску для глаз и беруши.

Не экономьте время сна. Взрос-
лому человеку, чтобы быть здоро-
вым, нужно спать минимум 7-8 ча-
сов в сутки. Мы можем некоторое 
время работать на износ и бодр-
ствовать по 20 часов, но в итоге это 
приведёт к проблемам и плохому 
самочувствию.

Меняйте занятия. Лучший от-
дых — смена деятельности. Если 
работа связана с физическим тру-
дом, то не стоит по приходу до-
мой сразу же бросаться за ремонт 
и уборку. Лучше примите тёплую 
ванну, включите музыку и по-
читайте книгу. А если вы восемь 
часов просидели за компьютером, 
то вечером стоит отвлечься от экра-
на: сходить погулять, провести 
тренировку или приготовить обед 
на завтра.

По возможности избегайте 
стрессов. Это общение с непри-
ятными людьми, некомфортная 
работа, проблемы в личной жизни, 
неудачи в творчестве или люби-
мых занятиях. Если от источников 
стресса невозможно избавиться, 
лучше обратиться к специалисту, 
чтобы научиться правильно реаги-
ровать на раздражители.

Поддержка физической фор-
мы

Введите физическую актив-
ность в ежедневный режим. Тя-
жёлые тренировки совсем не обя-
зательны: чтобы быть здоровым, 

достаточно гулять в бодром темпе 
в течение получаса. Постепенно 
можно начать отказываться от лиф-
тов и выходить на две-три оста-
новки раньше. Активность с утра 
взбодрит, а неторопливая прогулка 
вечером улучшит самочувствие 
и сон.

Кроме того, в план дня можно 
добавить небольшую гимнастику. 
Например, упражнения для укре-
пления мышц спины.

Поддерживайте свой вес в пре-
делах нормы. Если у вас явный 
недостаток или избыток массы — 
постарайтесь это исправить. И то, 
и другое отрицательно влияет 
на здоровье опорной и сердечно-
сосудистой систем.

Здоровые привычки
Составьте режим дня. Это по-

может организовать время, работу 
и отдых. С чётким распорядком 
вы не засидитесь за делами до глу-
бокой ночи, не будете пропускать 
приёмы пищи или занятия спортом, 
а также перестанете забывать про 
необходимый отдых.

Проводите разминку. Чем чаще 
вы будете вставать, тем лучше для 
ваших ног, спины и сердца. Лучше 
всего немного пройтись и размять-
ся раз в 20 минут. Но активность 
даже раз в час спасёт вас от уста-
лости и вернёт работоспособность.

Избавьтесь от вредных привы-
чек. Это тяжело, и, возможно, при-
дётся обратиться к профессиона-
лам. Но улучшение самочувствия 
и здоровья после отказа от алко-
голя, табака и других вредных 
веществ стоит всех затраченных 
усилий.

Избегайте ненужного риска 
и соблюдайте технику безопасно-
сти. Надеть шлем во время езды 
на велосипеде или пристегнуть-
ся в автомобиле нетрудно, но это 
поможет избежать серьёзных по-
вреждений.

Следите за гигиеной. Тщатель-
но мойте руки перед едой, после 
туалета или улицы. Душ следует 

принимать ежедневно, а чистить 
зубы — минимум дважды в день. 
Эти простые действия спасут вас 
от множества инфекционных забо-
леваний.

Не торопитесь. Нет смысла 
пытаться сразу обзавестись всеми 
этими привычками. Лучше начи-
нать постепенно, чтобы они не вы-
зывали напряжения и прочно вош-
ли в вашу жизнь.

Медицина и проверка орга-
низма

Регулярно проходите медосмо-
тры. Так можно вовремя заметить 
заболевания, когда их проще всего 
вылечить. Лучше всего делать это 
хотя бы раз в год. Если вам все вре-
мя не хватает времени на посеще-
ние нескольких врачей и сдачу ана-
лизов, пройдите полное обследова-
ние за один визит в клинику. Ком-
плексная диагностика  займет всего 
три часа.

Не игнорируйте дискомфорт. 
Если вы почувствовали недомо-
гание — обратитесь к доктору, 
не ждите момента, когда станет со-
всем плохо. Неспециалист вряд ли 
сможет определить причину за-
болевания, а самолечение может 
даже усугубить проблему.

Выполняйте предписания вра-
ча. Не пропускайте приём лекарств, 
физиотерапию, следуйте про-
писанным правилам активности 
и питания. Если вы сомневаетесь 
в правильности назначенного лече-
ния, обратитесь к другому доктору 
из той же сферы.

Перед кардинальной сменой 
образа жизни проконсультируй-
тесь со специалистом. Возможно, 
вам противопоказан какой-либо 
вид спорта, или из-за аллергии 
или болезни желудка противопока-
зан какой-то «здоровый» продукт. 
Если вы не уверены, что знаете всё 
о своём организме — обязательно 
проконсультируйтесь с лечащим 
врачом.

ПРавИЛЬНЫЙ ОБРаЗ ЖИЗНИ

 20 привычек и способов быть здоровым
в этой статье вы найдете список полезных привычек, касаю-

щихся питания, сна и отдыха, физической активности, медицин-
ских обследований. Не обязательно внедрять их все и сразу. До-
статочно постепенно добавлять их в свой образ жизни, и уже через 
пару месяцев вы заметите, что чувствуете себя намного лучше.

ИЗвЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона

28 сентября 2021 года в 11 00 часов в управлении земельных и имущественных отношений МР  «Дербентский 
район» (г.Дербент, ул. Ю. гагарина, 23) состоится аукцион на право заключения договоров аренды земельных 
участков, находящихся в собственности муниципального района МР «Дербентский район».

№ лота Кадастровый 
номер

Пло-
щадь 
кв.м.

адрес расположения вид разрешенного 
использования Категория земель

срок 
арен-
ды

1 05:07:000070:111 380325
РД, район Дербентский, 

на территории с/п 
«сельсовет Зидьян-Каз-

малярский»

Для сельскохозяй-
ственного использо-

вания

земли сельскохо-
зяйственного на-

значения.
49 лет

2 05:07:000070:121 659396
РД, район Дербентский, 

на территории с/п 
«сельсовет Зидьян-Каз-

малярский»

Земли сельскохозяй-
ственного использо-

вания

земли сельскохо-
зяйственного на-

значения.
49 лет

Организатор аукциона
Организатор аукциона – Управ-

ление земельных и имущественных 
отношений МР «Дербентский рай-
он» (далее - Управление) (368608, 
г.Дербент, ул.Ю.Гагарина, 23, 

e-mail: zemkomdr @bk.ru).

Реквизиты решения о проведе-
нии аукциона

Распоряжение и.о. начальника 
Управления земельных и имуще-
ственных отношений» МР Дербент-
ский район» «О проведении аукци-
она на право заключения договоров 
аренды земельного участка» от 

17.08.2021 года № 930.
Предмет аукциона
Предметом аукциона являет-

ся право на заключение договоров 
аренды земельных участков, нахо-
дящихся в собственности муници-
пального района МР «Дербентский 
район»:

№ лота Кадастровый номер Начальная цена 
предмета аукциона Шаг аукцион Размер задатка срок 

аренды
1 05:07:000070:111 112386,00 3372 22477 49 лет
2 05:07:000070:121 218670,00 6560 43734 49 лет

Порядок внесения задатками 
участниками аукциона и возврата 
им задатка, банковские реквизиты 
счета для перечисления задатка

Организатор аукциона возвращает 
внесенный задаток заявителю, не до-
пущенному к участию в аукционе, в 

течение 3 рабочих дней со дня оформ-
ления Протокола о признании заяви-
телей участниками аукциона, со дня 
подписания протокола о результатах 
аукциона возвращает задаток участ-
никам аукциона, которые не стали по-
бедителями, а в случаях отзыва заявки 
со дня поступления уведомления об 

отзыве заявки. Задатки возвращаются 
на реквизиты, указанные в заявке.

Реквизиты для перечисления за-
датка: 

Получатель: Управление земель-
ных и имущественных отношений МР 
«Дербентский район» 

ИНН: 0542018689; КПП: 
054201001; Л/c: 05033210260; 
Счет: 03231643826200000300; 
ЕКС:4010281094537000069

Банк: Отделение НБ Республики 
Дагестан банка России// УФК по Ре-
спублике Дагестан г.Махачкала, БИК 
018209001: ОКТМО 82710000; КБК:0. 

Назначение платежа: «Задаток для 
участия в аукционе».

Порядок проведения аукциона
Порядок проведения аукциона ре-

гулируется статьей 39.12 Земельного 
кодекса РФ. Аукцион является откры-
тым по составу участников.

Прием заявок на участие в аукци-
оне (далее - заявки) производится се-
кретарем аукционной комиссии орга-
низатора аукциона (далее - аукционная 
комиссия) по адресу: г.Дербент ул. Ю. 
Гагарина, 23, здание администрации 
МР «Дербентский район», цокольный 
этаж, кабинет №15 с 24 августа 2021 
года ежедневно (кроме выходных и 
праздничных дней), с 9 00 до 13 00 час. 
и с 14 00 до 18 00, срок окончания при-
ема заявок 23 сентября 2021 года в 18 
00 часов.

Признание заявителей участника-
ми аукциона (определение участников 
аукциона) производится аукционной 

комиссией по адресу: г.Дербент ул. Ю. 
Гагарина, 23, здание администрации 
МР «Дербентский район», малый зал, 
24 сентября 2021 года в 11 00 часов.

Регистрация участников аукциона 
осуществляется секретарем аукцион-
ной комиссии по адресу: г.Дербент ул. 
Ю. Гагарина, 23, здание администра-
ции МР «Дербентский район», малый 
зал, 28 сентября 2021 года с 10 00 ча-
сов. до 10 30 часов.

Аукцион проводится аукционной 
комиссией по адресу: г.Дербент ул. Ю. 
Гагарина, 23, здание администрации 
МР «Дербентский район», малый зал, 
28 сентября 2021 года в 11 00 часов.

Подведение итогов аукциона про-
изводится по адресу г.Дербент ул. Ю. 
Гагарина, 23, в день проведения аукци-
она, 28 сентября 2021 г.

Победителем аукциона призна-
ется участник аукциона, предложив-
ший максимальный размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок.

Аукционная документация, проект 
договора аренды земельного участка, 
форма заявки на участие в аукционе 
размещены на официальном сайте 
(www.torgi.gov.ru), а также на сайте ад-
министрации МР «Дербентский рай-
он» - (www.derbrayon.ru).

утерянный аттестат № 25 А 0096675 о среднем общем образовании, 
выданный СОШ №9 в г. Дербенте в 1995 году на имя Сергиенко Ольги 
Равиноевны, считать недействительным


