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ГУРЛУВИЛЕЛДИ КЪЕЙДНА
22- ФЕВРАЛДИЗ Магьарамдхуьруьн культурадин К1вале
Ватан хуьзвайбурун югъ гурлувилелди къейдна. Мярекатдал
сифте гаф «Магьарамдхуьруьн
район» МР- дин Администрациядин
кьил Фарид Агьмедоваз
гана.
-Гьуьрметлу мугьманар, аскерар-интернационалистар, Советрин ва Россиядин Армиядин
жергейра къуллугъ авур вири
районэгьлияр, 23- фералдин югъ
чи уьлкведин гзаф несилри вири
халкьарин сувар хьиз кьабулнава. И суварихъ ватанпересвилин дерин мана ава. ЧIехи
ва баркаллу рехъ кечирмишна
Россиядин Армияди. Ада уьлкве
къецепатан душманрикай умудлудаказ хвена. За къе вири
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Министрди агьалияр кьабулна
23- ФЕВРАЛДИЗ Магьарамдхуьруьн райондин Администрацияда Дагъустандин Республикадин гражданвилин оборонадин министр
Нариман Къазимагьамедова
агьалияр кьабулна.
Анал гьакI «Магьарамдхуьруьн район» МР-дин Администрациядин кьил Фарид
Агьмедова, райондин депу-

татрин Собраниедин председатель Назир Алиярова, ва
республикадин ведомствайрин
сотрудникри иштиракна. Гуьруьшдиз райондин агьалийри,
образованиедин хилен пешекарри, тешкилатрин ва идарайрин кьиле авай ксари, вири
санлай II касди, чпин месэлайрикайни тIалабунрикай лагьана ва суалар гана. Магьарамд-

хуьруьн райондин агьалийрик секинсузвал кутазвай
вири месэлайрай Нариман
Къазимагьамедова баянар
гана. Гуьруьшдал къарагъарнавай вири месэлаяр ада
фикирдиз къачуна. Бязибур
ада чкадал гьялна, масабур
гьялун патал талукь органриз
тапшуругъар гана ва амайбур мукьвал вахтунда гьял
авун хиве кьуна.
ЖАННА.
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ГУРЛУВИЛЕЛДИ КЪЕЙДНА
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районэгьлийриз и гуьзел сувар мубаракзава.
Заз квекъ мягькем сагъламвал,
руьгьдин
кIевивал ва вири
кIвалахра агалкьунар
хьана кIанзава.
Гуьгъуьнлай
Афганистандин дяведин ветеран «Яру гъед» ордендин
сагьиб ОР ППСП
ОМВД- дин отделениедин
командир, старший прапорщик Фергъадин Разаханов ва маса юлдашар
тебрикдин гафар рахана. Мярекат шад гьалара школада лап хъсандиз кIелзавай аялрив
паспортар вахкуналди давамарна.
Ахпа СтIал Сулейманан тIварунихъ
галай музыкадинни драммадин
театрдин артистрин коллективди чи
районэгьлийриз тамаша-концерт
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къалурна. Театрдин артистри чи лезги халкьдин виликан девиррин адетрикай, яшайишдикай са жерге сегьнеяр къалурна ва манияр лагьана.
ЖАННА.
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А. АБДУЛГЬАЛИМОВ

Тади квачиз,
ЗатIни гвачиз
Физва залдай
Трибунадихъ
Рейхстагдин;
Чи кьегьалри
Хкаж авур,
Гъалибвилин
пайдах хьиз…
Вун физва,
Гуя вун туш
Машгьур зари,
Аскер я вун
Са таж хьайи
ахлакьдин.
Килигзава
Къе эл вири,
Физвай тегьер
дамахдив.
Вун яшарин
КукIушдава,
Эх, къе саки
асир я.
Секин я зал,
Кьунвай хьиз чIал,
Гуя гьар сад
есир я.
Касни авач
Кушкушзавай,
Чи аскерри
Таптамишай
и залда.
Суьгьуьрчиди
Секинарна?
Дар яз нефес,
Амачиз сес
Къарсатмишна
Гьар садан рикI?!
Тажуб я зун
Атанвай куьн
и гьалдал.
Сегьнедилай
Къайи хар хьиз
гуьллейрин,
Къвазва-къвазва
АтIуз-атIуз…
Кьуркьушум хьиз,
Гаф я залан,
алцумиз.
Секин я зал,
Хьана бейгьал,
Ацукьнава
Къуьневаз къуьн,
Хьелер хьтин,
Гафар хци
кужумиз.
Руьгьдин гьарай,
Квахьай кьарай,
Хкиз рикIел

ВАТАНДИН АСКЕР ХЬИЗ...
Даниил Граниназ, Ленинград гьалкъадай акъатна
75 йис тамам хьайила…

9 лагьай Май
гатфарин.
Туруни хьиз,
КьатIзава къе
Ленинград
Гьалкъада тур,
Куь эфселрин
КтIай руьгьер,
Гранинан
Кайи рикIин
гафари…
-Вилерикай
Карагзава:
Рехи шегьер,
Гьар са куьче
Хьанвай сенгер,
Йифди цава
Гул-гул эквер,
РикI атIудай
Сиренад къув,
къарсурдай.
Амма душман
Хьанвай яман,
АтIуз аман,
Зениткайрин
Тупарин ван,
Чилер- цавар
зурзурдай.
Зун рахазва,
Руьгь ргазва,
А девирдин
Серт шикилар,
ЦIиргъинаваз
Физ виликай
аквазва.
Ладогар вир,
Тек къанлуйриз
Ам хьанвай сир,
Адан гуьзгуь
Йиф- югъ талгьуз
ругзавай.
МуркIадин муьгъ,
«Уьмуьрдин рехъ»,
Алкъадавай,
Есирдавай,
Чав алакъа
хуьз хьана.
Шумуд инсан,
Машинрин сан,
Лап себияр
Къужахдаваз,
Квачир нукьсан,
Кьилел элкъвез
Немсерри няс
«гуьз» хьана.

Эхь, ргана,
Чун чрана,
Гьар сад вичин
хамуна.
Эхна вири:
Дарвилерни,
ТIарвилерни
акуна.
Саки кIуьд виш
Йикъан къене,
Пайдах кьуна
Чна винеБубайрин рехъ,
аманат.
ЧIехи Чилел
Хьайи хирер
РикIерама,
Геллер ама,
Хуьзва хуьда
Гьар са черек
саламат…
Секин я зал…
Бязибурун
РикI хьана сал
киснава.
Белки,абур
ХутахнатIа,
Дар йисарин,
Серт йикъарин
вядедиз.
Ава жеди
Гьабурухъни:
ЧIух хьайи рикIер
Авур хирер
дяведи.
Секин я зал…
РикIера тIал
Къекъвезва жед,
гьисснавай…
Эй , инсанар!
Чилин шар хуьх,
Адал алай
Гьар рангарин
Куьне зар хуьх,
Алахъмир тваз
руьхъведа.
Садин рикIер,
Садин рекьер,
Ризкьи булин,
Булин бегьер,
Ша хуьн Алем,
Багьа къаш хьиз
цуькведа…
Секин я зал…
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ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
По Федеральному закону от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ
«Об основных социального обслуживания граждан в Российской федерации» , возникающие в ходе деятельности ГБУ РД
КЦСРН и МО «Магарамкентский район» у граждан пожилого
возрасти и инвалидов
ВОПРОС: При каких условиях
гражданин может быть признан
нуждающимся в социальном обслуживании?
ОТВЕТ: Гражданин признается
нуждающимся в социальном обслуживании в случае, если существуют следующие обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия его жизнедеятельности:
1) полная или частичная утрата
способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания,
травмы, возраста или наличия инвалидности;
2) наличие в семье инвалида
или инвалидов, в том числе ребенка- инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном
постороннем уходе;
3) наличие ребенка или детей
(в том числе находящихся по опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации;
4) отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком,
детьми, а также отсутствие попечения над ними;
5) наличие внутрисемейного
конфликта, в том числе с лицами с
наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими
пристрастие к азартным играм,
лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье;
6) отсутствие определенного
места жительства, в том числе у
лица, не достигшего возраста двад-

цати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей- сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей;
7) отсутствие работы и средств к
существованию;
8) наличие иных обстоятельств,
которые нормативными правовыми актами субъекта Российской федерации
признаны ухудшающими или способными ухудшить условия жизнедеятельности граждан.
ВОПРОС: Кому социальные услуги на дому оказываются бесплатно?
ОТВЕТ: 1.Социальные услуги в
форме социального обслуживания на
дому предоставляются бесплатно:
а) участники и инвалидам Великой Отечественной войны из числа лиц,
указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 и статье 4 Федерального закона
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах
б) несовершеннолетними детям ;
в) лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных (межэтнических)
конфликтов.
г) гражданам, у которых на дату
обращения среднедушевой доход ниже
или равен предельной величине среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно;
ВОПРОС: Какие документы нужны
для получения срочных социальных
услуг?
ОТВЕТ: При обращении в организации социального обслуживания для
получения срочных социальных услуг
получатели социальных услуг представляют документ, удостоверяющий личность (при наличии), и решение уполномоченного органа о признании получения социальных услуг нуждающимся
в срочном социальном обслуживании

с указанием перечня срочных социальных услуг, которых он нуждается.
ВОПРОС: Что такое индивидуальная программа предоставления
социальных услуг и как она реализуется?
ОТВЕТ: Закон предполагает индивидуальный подход к гражданину
для установления необходимых услугах. Для этого составляется индивидуальная программа , которая учитывает индивидуальные потребности гражданина в социальных услугах. Индивидуальная программа является документом, в котором указаны форма социального обслуживания, виды, объем, периодичность,
условия, сроки предоставления социальных услуг, перечень рекомендуемых поставщиков социальных
услуг, а также мероприятия по социальному сопровождению, осуществляемые в соответствии с настоящим законом.
ВОПРОС: На какой срок может
быть разработана индивидуальная
программа предоставления социальных услуг, может ли она быть
бессрочной?
ОТВЕТ: Согласно пункту 2 статьи 16 Федерального закона индивидуальная программа составляется исходя из потребности гражданина в социальных услугах, пересматривается в зависимости от
изменения этой потребности, но не
реже чем раз в три года. При этом,
социальные услуги, установленные
в индивидуальной программе имеют сроки их реализации и кратность предоставления в связи с чем,
истечение данных сроков свидетельствует о завершении реализации
как конкретных социальных услуг,
так и индивидуальной программы
в целом.
Пересмотр индивидуальной
программы осуществляется с учетом результатов реализованной
индивидуальной программы.
Р. АСАЛИЕВ,
директор ГБУ РД КЦСОН
в МР «Магарамкентский район».

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ: ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ
Мы чаще всего обращаемся к врачу в тех случаях,
когда только появляются признаки заболевания. Однако
даже если у человека нет конкретных жалоб, за здоровьем необходимо регулярно следить. Существенную помощь в этом призвана оказать диспансеризация.
Диспансеризация-это активное динамическое наблюдение врачей за состоянием здоровья населения. Это
способ бороться с любым заболеванием в самой начальной его стадии.
В 2019 г. диспансеризацию пройти может тем людям, чей возраст делится на три. Под программу попадают граждане такого года рождения: 1920; 1923; 1929;
1932; 1935; 1938; 1941; 1944; 1947; 1950; 1953; 1956; 1962;
1965; 1968; 1971; 1974, 1977; 1980; 1983; 1986; 1989; 1992;
1998; 2001;
Ограничения для людей, старше 100 лет, не существует. Они могут пройти диспансеризацию по общим
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правилам. Проходить диспансеризацию вне зависимости от возраста могут льготные категории населения. К
ним относятся: инвалиды ВОВ, участники боевых действий, которые получили травмы; лица, которые признаны инвалидами…
С 2019 г. для первичной диспансеризации в поликлинику должны быть приглашены дети таких годов рождения: 2018; 2017; 2016; 2013; 2012; 2009; 2004; 2003; 2002.
Магарамкентский филиал ТМОМС РД обращается
жителям Ахтынского, Докузпаринского, Магарамкентского
и Рутульского районов: прежде всего, помните профилактические меры, такие как диспансеризация и медицинские профилактические осмотры, позволят не только его укрепить, но и вылечить выявленные заболевания с наибольшим успехом.
Ф. БАЛАБЕКОВ,
директор Магарамкентского филиалаТФОМС РД.
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

ПРОКУРОР МАГАРАМКЕНТСКОГО РАЙОНА ПОСЕТИЛ РЕСПУБЛИКАНСКУЮ
ШКОЛУ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

ПРОКУРОР Магарамкентского района с участием старшего инспектора по делам
несовершеннолетних ОМВД
России по району посетил государственное казенное образовательное учреждение
Республики Дагестан « Республиканская специальная (коррекционная) школа- Интернет
VIII вида», расположенное в

с. Магарамкент.
В ходе визита изучены условия, созданные
для детей с круглосуточным пребыванием, осмотрены учебные
классы, игровые
комнаты, столовая, спальные
помещения .Также проведена беседа с обучающимся, выяснены их взаимоотношения с воспитателями, наличие жалоб и претензий.
Установлено, что матерью
9-летнего воспитанников школы-интерната, в период его нахождения на каникулах и в выходные дни, обязанности по
содержанию, воспитании, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетнего не
исполняются. Семья находится

в социально опасном положении. За неисполнение обязанностей по содержанию и
воспитанию несовершеннолетнего родительница привлечена к административной
ответственности.
Прокурором с матерью
и дядей ребенка проведена
индивидуальная профилактическая беседа. Обращено
внимание матери несовершеннолетнего на то, что в
случае продолжения противоправного поведения, органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних будут
предприняты строгие меры,
вплоть до инициирования
вопроса об ограничении
либо лишении родительских
прав.
Вопросы защиты прав
и законных интересов ребенка прокурором района взяты
на личный контроль.

ВОВЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ В НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЕ АКЦИИ
БУДЕТ ПРЕСЛЕДОВАТЬСЯ ПО ЗАКОНУ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ Думой Российской Федерации
во втором чтении принят законопроект, в соответствии с
которым предусмотрена административная ответственность за привлечение несовершеннолетних к участию в
несанкционированных акциях (митингах).
Так, в соответствии с указанным законопроектом за
совершение правонарушения впервые предусмотрено
наказание в виде ареста на
срок до 15 суток, штраф в
размере от 30 до 50 тыс. рублей или обязательные работы на срок от 20 до 100 ча-

с ов. Для должностных лиц
штраф составит от 50 до 100
тыс. рублей, для юридических
лиц – от 250 до 500 тыс. рублей.
За совершение аналогичного правонарушения повторно
предусмотрена более строгая
мера ответственности, а именно для граждан штраф составит от 150 до 300 тыс. рублей,
могут быть назначены обязательные работы на срок от 40
до 200 часов, а также арест на
срок до 30 суток. Штрафные
санкции для должностных лиц
составят от 200 до 600 тыс.
рублей, а для юридических лиц
от 500 до 1 млн. рублей.
Рассмотрение указанных

дел будет отнесено к исключительной к омпетенц ии
суда.
При привлечении к административной ответственности будет применяться трактовк а термина «вовлечение», указанная в постановлении Верховного суда Росс ийс к ой Федерац ии от
01.02.2011, в соответствии с
которым вовлечение – это
действия взрослого в форме
обещания (в частности, денег), обмана, угроз, а также
предл ож ения с оверш ить
преступное действие.
Т. ЭМИРАЛИЕВ,
помощник прокурора
района, юрист 2 класса.
.
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Коричнево-мраморный клоп - потенциальной
опасный для республики карантинный вредитель
УПРАВЛЕНИЕ Россельхознадзора по РД предупреждает,
что в России, на Черноморском
побережье появился новый серьезный вредитель сельскохозяйственных культур коричнево
- мраморный клоп, который может повреждать плодовые, бахчевые, ягодники, виноградники,
и другие культуры в общей сложности более 300 видов растений.
Предпочтение из овощных культур в новых условиях отдается
клопом томатам, огурцу, перцу.
Повреждает и кукурузу. На плодах яблони, груши образуется некроз, опробковение, под кожицей – сухая ватообразная ткань.
Вкус плодов ухудшается, поверхность становится бугристой; на винограде – ягоды не развиваются и опадают, на
фундуке – повреждает
орехи в молочно-восковой спелости, приводя к
прекращению развития
ядра: на томатах и перце – в местах проколов
проникают возбудители
болезней, вызывая гнили и другую патологию.
Кроме того, мраморный
клоп может оказать влияние на качество виноматериалов, выделяя через потоки жидкость с очень неприятным запахом. За неприятный запах в народе имеет прозвище «вонючка».
Родиной клопа являются
страны Юго-Восточной Азии,
включая Китай, Японию, страны
Корейского полуострова, Тайвань и Вьетнам. С 1996года он
активно начал расселяться по
территории США и уже к
2017году отмечался в 34 штатах
и впоследствии в Южных провинциях Канады. В городе Сочи
в конце лета 2014 года были выявлены первые единичные особи мраморного клопа. Начиная
уже с осени 2015 года жители, и
гости города наблюдали большое количество клопов на раз-

6

личных овощных, декоративных и
плодовых растениях. В поисках
убежища для зимовки, насекомые
проникали в дома, квартиры, рабочие помещения.
В октябре 2016 года мраморный клоп выявлен в городе Краснодаре, а появился он с поставками цитрусовых, хурмы, фейхоа, завозимых из заселенных территорий.
Исследования в районах распространения вредителя в России
показали, что развивается он в
трех поколениях. Зимует имаго в

укрытиях, проникает и в жилища.
Для людей мраморный клоп не составляет угрозу, разве что дискомфорт. Не менее неприятным для
человека является его запах, который может вызывать у чувствительных людей аллергию.
Клопы выявляются визуальным
методом. Взрослые насекомые
длиной 12-17мм,коричневатые
или сероватые, окраска в целом
сильно варьируется. Характерной
особенностью является наличие
светлых колечек на усиках, чередующихся светлых и темных участков на видимом сверху тонком
боковом крае брюшка, ноги коричневые со слабой беловатой крапчатостью.
Мраморный клоп - теплолюбивое насекомое, развивается в пределах от 15 до 33 градусов. Опти-

мальная температура для его
развития от 20 до 25 градусов.
Равнинная зона Дагестана, составляющая 44,3 % территории,
является центром производства
винограда, плодовых, овощей,
бахчевых и других культур, а также благоприятной зоной для развития и распространения мраморного клопа – агрессивного
многоядного вредителя. В случае его появления в республике
последствия могут быть катастрофическими именно в этой
зоне.
Распространяется он с
помощью транспортных
средств и с грузами, особенно со строительными
конструкциями, саженцами, растениями. Кроме того
возможен завоз пассажирами в багаже. Так, в 2010
году в Англии было обнаружено в багаже пассажира,
следовавшего воздушным
транспортом из США, два
живых клопа.
Обращаемся к гражданам с просьбой информировать Управление Россельхознадзора по Республике Дагестан о случаях
обнаружения мраморного
клопа. При этом необходимо доставлять образцы
для идентификации вида специалистам Дагестанского филиала
ФГБУ ВНИИКР (г. Махачкала, ул.
Белинского №10), или в Управление Россельхознадзора по РД (г.
Махачкала, ул. Титова №3).
Всем владельцам подкарантинных объектов, с целью своевременного выявления опасного
карантинного вредителя, проводить систематические обследования. В случае выявления подозрительного объекта, необходимо немедленно сообщить в Управление Россельхознадзора по
Республике Дагестан по телефону горячей линии 8(8722) 780304.
М. МИРЗОЕВА,
замначальника отдела внутреннего карантина растений Управления Россельхознадзора по
Республике Дагестан
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Следственное отделение ОМВД России
по Магарамкентскому району подвело итоги
работы за 2018 год
РЕ ЗУЛЬТАТЫ работы
следователей следственного
отделения ОМВД России по
Магарамкентскому району за
январь-декабрь 2018 года
В следственном отделении ОМВД России по Магарамкентскому району согласно штатному расписанию
числится 6 человек. Одна
должность начальника СО,
одна должно сть старшего
следователя, и 4 следователей.
За отчетный период в производстве СО находилось 69
уголовных дел, из которых
переходящие 2017 года 4 уголовных дела, за аналогичный
период прошлого года (далее
АППГ) 78 уголовных дел, переходящие 9. В декабре 2018
года в производстве следователей находилось
9 против 10 за
АППГ.
За отчетный период январь-декабрь 2018 года направлено по подследственности 6 уголовных дела против
1, соединено 4 против 11.
Приостановлено 10 уголовных дела против 14. Отменено постановлений о возбуждении 10 против 8.
За отчетный период январь-декабрь окончено производство по 30 уголовным
делам, из них направлено в
суд 29 уголовных дел в отношении 33 лиц, из которых в
отношении 1 лица с постановлением о назначении принудительных мер медицинского характера, и в отношении 6 лиц с постановлением
о назначении судебного
штрафа в порядке ст. 25.1
УПК РФ, Из указанного чис-

Следственным путем расла оконченных дел, 2 дела по
крыто
5 пре ступлений,
преступлениям прошлых лет,
АППГ - окончено 34 дел, из ко- (АППГ - 5).
Следователями по всем
торых 28 направлено в суд, 6
оконченным расследованием
уголовных дел прекращено
Удельный вес направленных уголовным делам в порядке ч.
в суд уголовных дел составил 50 2 ст. 158 УПК РФ, внесены
представления об устранении
%, против 40 % за АППГ.
По направленным в суд уго- причин и условий, способловным делам 9 уголовных дел ствовавших совершению прекатегории тяжких и особо тяж- ступлений.
По оконченным уголовным
ких, из которых 5 уголовных дел
по ст. 158 ч. 3 УК РФ, 1 уголов- делам имущественный вред,
ное дело по ст. 228.1 ч. 3 УК РФ, причиненный в результате со1 уголовное дело по ч.2 ст. 111 вершения преступлений, соУК РФ, 1 уголовное дело по ч.2 ставил 869 тысяч рублей, из кост. 228 УК РФ, 1 уголовное дело торых в ходе предварительнопо ч.2 ст. 161 УК РФ АППГ- 14 го следствия возмещено 758
тысяч рублей или 87 %, против
дел, категории особо тяжких.
Нагрузка на одного следова- 930 (830) или 86% АППГ.
Арест на имущество в потеля по находящимся в произрядке
ст. 115.УПК РФ за отчетводстве уголовным делам в январе-ноябре составила 23 уго- ный период не накладывался.
Оправдательных приговоловных дела (АППГ - 17), по направленным в суд - 9 дел (АППГ ров по направленным в суд уголовным делам за отчетный пе- 6).
Для дополнительного рассле- риод нет.
Остаток уголовных дел надования прокурорами в порядходящихся
в производстве - 3
ке ст. 37 УПК РФ возвращено 0
уголовных дел (АППГ - 2), су- (АППГ - 4), из них с лицами 3,
дом в порядке с. 237 УПК РФ -0 против 3.
Рассмотрено материалов по
(АППГ - 0).
Свыше установленного УПК сообщениям о преступлениях
РФ срока окончено 5 уголовных в порядке ст.ст.144-145 УПК
РФ – 136.
дел (АППГ
Исполнено отдельных по5), из них 3 из числа
ранее
прио становленных ручений, поступивших из других правоохранительных орга(АППГ - 1).
Задержано в порядке ст. 91 нов – 16.
Работа следователей СО за
УПК РФ - 17 человек, из которых 4 лица после задержания 12 месяцев 2018 года руководпереданы в Магарамкентский ством Следственного управлеМРСО СУ СК РФ по РД, в двух ния МВД по РД признана удовзадержанных судом в дачи сан- летворительной.
БАБАЕВ З.Д.
кции отказано, в отношении 3
Начальник СО ОМВД
лиц судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, России по Магарамкентско8 арестованы, против 8 задер- му району, подполковник
юстиции
жанных АППГ.
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В РД отмечен рост заболеваемости
животных бруцеллезом и бешенством

Россельхознадзор
Дагестана
не санкционировал
вывоз лебедей
за границу
НА ДАГЕСТАНСКОМ участк е российс ко-азербайджанской границы в международном автомобильном пункте пропуска «Яраг-Казмаляр» госинспекторами Управления Россельхознадзора по
РД пресечена попытка незаконного вывоза с территории
России диких птиц.
Так, при досмотре багажного отделения легкового автомобиля LADA Priora в коробках из под бананов были
обнаружены два черных лебедя. В ходе проведенного
опроса стало известно, что
владелец багажа является
гражданином Азербайджанской Республики, а водоплавающие птицы ему понадобились для их разведения в
пруду неподалеку от дома.
Тр анс по рти ров к а пт иц
осуществлялась без ветерин а р н о - с о п р овод и тел ь н ы х
сертификатов и документов,
подтверждающих законность
их приобретения.
В результате проведенных мероприятий движение
автомобиля приостановлено,
составлены акт о нарушениях ветеринарно-санитарных
правил при перевозке подконтрольного груза и протокол об административном
правонарушении по ст.10.8
ч.1 КоАП РФ.
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СОГЛАСНО информации поступившей в Управление Россельхознадзора по Республике Дагестан на территории региона в 2018
году выявлены случаи заболевания животных бруцеллезом, бешенством и туберкулезом.
По бруцеллезу крупного и мелкого рогатого скота зарегистрировано 17 неблагополучных территорий, в числе которых Акушинский,
Бабаюртовский, Ботлихский, Дахадаевский, Дербентский, Карабудахкентский, Кизлярский, Ногайский, Сулейман-Стальский, Тарумовский, Тляратинский, Хасавюртовский, Хивский и Цумадинский
районы, а также г. Махачкала, Каспийск и Бакресская зона отгонного животноводства. Всего бруцеллезом в минувшем году заболело
714 животных.
Случаи бешенства зарегистрированы на территориях Буйнакского, Гунибского, Левашинского,
Новолакского и Хунзахского районов. На данных территориях опасным заболеванием были инфицированы мелкий и крупный рогатый
скот, собака, лисица и волк.
За последние 3 года туберкулез крупного рогатого скота на территории республики выявлен
впервые. Так, две больные коровы были обнаружены на территориях личных подсобных хозяйств
Кумторкалинского района.
В указанных неблагополучных
пунктах ветеринарными управлениями проведен комплекс необходимых мероприятий, направленных на ликвидацию очагов заболеваний. Установлены ограничительные мероприятия – карантин, на период действия которого
перемещение животных и продуктов животноводства с неблагополучных территорий запрещено.
В целом по Республике Дагестан эпизоотическая обстановка по

бруцеллезу и бешенству животных
остается напряженной. По сравнению с 2017 годом отмечен рост вышеотмеченных заболеваемостей.
В 2019 году уже выявлены случаи заболевания крупного рогатого скота бруцеллезом в Ногайском
районе и бешенством в Гунибском
районе.
Россельхознадзор Дагестана
напоминает, что бруцеллез, бешенство и туберкулез являются инфекционными заболеваниями животных и людей, характеризующиеся
поражением многих систем жизнеобеспечения, органов и тканей,
функций головного мозга. Главным
источником инфекции являются
инфицированные животные.
Для предупреждения заболевания необходимо соблюдать зоогигиенические и ветеринарные требования при перевозках, содержании, кормлении животных. Покупку, перевозку и продажу животных
осуществлять при обязательном
наличии ветеринарных сопроводительных документов; убой животных производить только на специализированных бойнях; вновь приобретенных животных карантинировать в течение 30 дней для проведения ветеринарных исследований и обработок; обо всех случаях
падежа или об одновременных
массовых заболеваний животных
информировать ветеринарную
службу.
Приобретать животноводческую продукцию следует в строго установленных местах (рынках, магазинах и т.д.), исключив любую
возможность ее приобретения в
местах стихийной торговли. При
покупке мяса требуйте документы,
подтверждающие проведение ветеринарно-санитарной экспертизы.
Также нельзя допускать употребления молока и молочной продукции,
в сыром виде.
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