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Министрди  агьалияр  кьабулна
23- ФЕВРАЛДИЗ Магьа-

рамдхуьруьн райондин Ад-
министрацияда Дагъустан-
дин  Республикадин граждан-
вилин оборонадин министр
Нариман Къазимагьамедова
агьалияр кьабулна.
Анал гьакI «Магьарамд-

хуьруьн район» МР-дин Ад-
министрациядин кьил Фарид
Агьмедова, райондин депу-

татрин Собраниедин предсе-
датель Назир Алиярова, ва
республикадин ведомствайрин
сотрудникри иштиракна. Гуь-
руьшдиз райондин агьалийри,
образованиедин хилен пеше-
карри, тешкилатрин ва идарай-
рин кьиле авай ксари, вири
санлай II касди, чпин месэлай-
рикайни тIалабунрикай лагьа-
на ва суалар гана. Магьарамд-

хуьруьн райондин агьалий-
рик секинсузвал кутазвай
вири месэлайрай Нариман
Къазимагьамедова баянар
гана. Гуьруьшдал къарагъар-
навай вири  месэлаяр ада
фикирдиз къачуна. Бязибур
ада чкадал гьялна, масабур
гьялун патал талукь органриз
тапшуругъар гана ва амай-
бур мукьвал вахтунда  гьял
авун хиве кьуна.

                           ЖАННА.

ГУРЛУВИЛЕЛДИ КЪЕЙДНА
  22- ФЕВРАЛДИЗ Магьарамд-

хуьруьн культурадин К1вале
Ватан хуьзвайбурун югъ гурлу-
вилелди  къейдна. Мярекатдал
сифте гаф «Магьарамдхуьруьн
район» МР- дин Администрация-
дин  кьил Фарид Агьмедоваз
гана.

-Гьуьрметлу мугьманар, ас-
керар-интернационалистар, Со-
ветрин ва Россиядин Армиядин
жергейра къуллугъ  авур вири
районэгьлияр, 23- фералдин югъ
чи уьлкведин гзаф несилри вири
халкьарин сувар хьиз кьабул-
нава. И суварихъ ватанперес-
вилин дерин мана ава. ЧIехи
ва баркаллу рехъ кечирмишна
Россиядин Армияди. Ада уьлкве
къецепатан душманрикай умуд-
лудаказ хвена. За къе вири
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районэгьлийриз и гуь-
зел сувар мубаракзава.
Заз квекъ мягькем сагъ-
ламвал, руьгьдин
кIевивал ва вири
кIвалахра агалкьунар
хьана кIанзава.

Гуьгъуьнлай   Афга-
нистандин дяведин ве-
теран «Яру гъед» орден-
дин  сагьиб ОР ППСП
ОМВД- дин отделениедин
командир, старший пра-
порщик Фергъадин Раза-
ханов ва маса юлдашар
тебрикдин гафар раха-
на. Мярекат шад гьала-
ра  школада лап хъсан-
диз кIелзавай аялрив
паспортар вахкуналди давамарна.
Ахпа СтIал Сулейманан тIварунихъ
галай музыкадинни драммадин
театрдин артистрин коллективди чи
районэгьлийриз тамаша-концерт

ГУРЛУВИЛЕЛДИ КЪЕЙДНА

къалурна. Театрдин артистри чи лез-
ги халкьдин виликан девиррин адет-
рикай, яшайишдикай са жерге сегьне-
яр къалурна ва манияр лагьана.
                  ЖАННА.
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                      ВАТАНДИН  АСКЕР ХЬИЗ...
      Даниил Граниназ, Ленинград  гьалкъадай  акъатна
                                  75 йис тамам хьайила…

   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

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 вине-
Бубайрин  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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  ВОПРОС: При каких условиях
гражданин  может  быть  признан
нуждающимся  в  социальном  обслу-
живании?

 ОТВЕТ: Гражданин  признается
нуждающимся  в социальном  обслу-
живании  в  случае,  если существу-
ют  следующие   обстоятельства, ко-
торые  ухудшают  или  могут  ухуд-
шить  условия  его  жизнедеятельно-
сти:

1) полная  или  частичная  утрата
способности  либо  возможности  осу-
ществлять   самообслуживание, са-
мостоятельно   передвигаться, обес-
печивать  основные  жизненные  по-
требности  в  силу  заболевания,
травмы, возраста  или  наличия  ин-
валидности;

2) наличие  в  семье  инвалида
или  инвалидов,  в  том  числе  ре-
бенка- инвалида  или  детей-инвали-
дов,  нуждающихся  в  постоянном
постороннем  уходе;

  3)  наличие  ребенка  или  детей
(в  том  числе  находящихся  по  опе-
кой,  попечительством),  испытываю-
щих  трудности  в  социальной  адап-
тации;

4)  отсутствие  возможности  обес-
печения  ухода  (в  том  числе  вре-
менного)  за   инвалидом,  ребенком,
детьми,  а  также  отсутствие   попе-
чения  над  ними;

  5) наличие  внутрисемейного
конфликта, в  том  числе  с  лицами  с
наркотической  или  алкогольной  за-
висимостью,  лицами, имеющими
пристрастие  к  азартным  играм,
лицами,  страдающими   психически-
ми  расстройствами,  наличие  наси-
лия  в  семье;

6) отсутствие  определенного
места  жительства,  в  том  числе  у
лица,  не  достигшего  возраста  двад-

цати  трех  лет  и  завершившего  пребы-
вание  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  ак-
тами  субъекта  Российской  федерации
признаны  ухудшающими  или  способ-
ными  ухудшить  условия  жизнедеятель-
ности  граждан.

  ВОПРОС:  Кому  социальные  услу-
ги  на  дому  оказываются  бесплатно?

 ОТВЕТ: 1.Социальные  услуги  в
форме  социального  обслуживания  на
дому  предоставляются  бесплатно:

  а) участники  и  инвалидам  Вели-
кой  Отечественной  войны  из числа  лиц,
указанных  в подпункте  1 пункта  1  ста-
тьи  2  и статье  4 Федерального  закона
от 12  января 1995  года № 5-ФЗ «О вете-
ранах

 б)  несовершеннолетними  детям ;
 в) лицам, пострадавшим в  резуль-

тате  чрезвычайных  ситуаций,  вооружен-
ных  межнациональных (межэтнических)
конфликтов.

 г) гражданам,  у  которых  на  дату
обращения  среднедушевой  доход  ниже
или  равен  предельной  величине  сред-
недушевого  дохода для   предоставле-
ния  социальных услуг  бесплатно;

 ВОПРОС:  Какие  документы  нужны
для  получения  срочных  социальных
услуг?

  ОТВЕТ:  При  обращении в  органи-
зации  социального  обслуживания  для
получения  срочных социальных  услуг
получатели  социальных  услуг  представ-
ляют  документ,  удостоверяющий  лич-
ность  (при  наличии),  и  решение  упол-
номоченного  органа  о  признании  полу-
чения  социальных услуг  нуждающимся
в  срочном  социальном  обслуживании

с  указанием   перечня  срочных  со-
циальных услуг,  которых  он  нужда-
ется.

ВОПРОС:  Что  такое  индивиду-
альная  программа  предоставления
социальных  услуг и  как  она  реали-
зуется?

ОТВЕТ:  Закон  предполагает  ин-
дивидуальный  подход  к  гражданину
для  установления  необходимых  ус-
лугах. Для  этого  составляется  инди-
видуальная  программа , которая  учи-
тывает  индивидуальные  потребнос-
ти  гражданина  в  социальных услу-
гах. Индивидуальная  программа  яв-
ляется  документом,  в  котором  ука-
заны форма  социального  обслужи-
вания,  виды, объем,  периодичность,
условия,  сроки  предоставления  со-
циальных  услуг,  перечень  рекомен-
дуемых  поставщиков  социальных
услуг, а  также  мероприятия  по  со-
циальному  сопровождению,  осуще-
ствляемые  в  соответствии  с  насто-
ящим  законом.

 ВОПРОС:  На  какой  срок  может
быть  разработана  индивидуальная
программа  предоставления  соци-
альных услуг,  может  ли   она  быть
бессрочной?

 ОТВЕТ: Согласно  пункту  2  ста-
тьи  16  Федерального  закона  инди-
видуальная  программа  составляет-
ся  исходя  из   потребности  гражда-
нина  в  социальных услугах,  пере-
сматривается  в   зависимости  от
изменения  этой   потребности, но не
реже  чем  раз в  три года. При  этом,
социальные услуги,  установленные
в  индивидуальной  программе  име-
ют  сроки  их  реализации  и  крат-
ность предоставления в связи  с  чем,
истечение  данных  сроков  свидетель-
ствует  о   завершении  реализации
как  конкретных  социальных  услуг,
так  и  индивидуальной  программы
в  целом.

  Пересмотр  индивидуальной
программы  осуществляется  с  уче-
том  результатов  реализованной
индивидуальной  программы.

                                 Р. АСАЛИЕВ,
            директор  ГБУ  РД КЦСОН
в МР «Магарамкентский  район».

 ВОПРОСЫ  И  ОТВЕТЫ
По  Федеральному  закону  от  28  декабря 2013  г. № 442-ФЗ

«Об  основных  социального обслуживания  граждан  в Российс-
кой  федерации» ,  возникающие  в  ходе  деятельности ГБУ  РД
КЦСРН  и МО «Магарамкентский  район»   у  граждан  пожилого
возрасти  и  инвалидов

Мы  чаще  всего  обращаемся  к врачу  в  тех случаях,
когда  только  появляются  признаки   заболевания. Однако
даже  если  у человека  нет  конкретных  жалоб,  за  здоро-
вьем  необходимо  регулярно  следить. Существенную  по-
мощь  в  этом  призвана  оказать  диспансеризация.

  Диспансеризация-это  активное  динамическое  наблю-
дение  врачей за  состоянием  здоровья  населения. Это
способ  бороться  с  любым  заболеванием   в самой  на-
чальной  его  стадии.

В 2019  г.  диспансеризацию  пройти  может  тем  лю-
дям, чей  возраст  делится  на  три. Под  программу  попа-
дают  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  суще-
ствует. Они могут  пройти  диспансеризацию  по  общим

правилам. Проходить  диспансеризацию  вне   зависимос-
ти  от  возраста  могут  льготные  категории  населения. К
ним   относятся:  инвалиды  ВОВ, участники  боевых  дей-
ствий,  которые  получили  травмы; лица, которые  при-
знаны  инвалидами…

С 2019 г. для первичной  диспансеризации  в  поликли-
нику  должны быть  приглашены  дети  таких  годов рожде-
ния: 2018; 2017; 2016; 2013; 2012; 2009; 2004; 2003; 2002.

  Магарамкентский  филиал  ТМОМС РД  обращается
жителям Ахтынского, Докузпаринского, Магарамкентского
и Рутульского  районов:  прежде  всего,  помните  профи-
лактические  меры,  такие  как  диспансеризация  и  меди-
цинские  профилактические  осмотры,  позволят  не  толь-
ко  его  укрепить, но  и  вылечить  выявленные  заболева-
ния  с  наибольшим  успехом.

                                                           Ф. БАЛАБЕКОВ,
       директор  Магарамкентского  филиалаТФОМС  РД.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ:  ПОЗАБОТЬТЕСЬ  О СВОЕМ  ЗДОРОВЬЕ
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

ПРОКУРОР   МАГАРАМКЕНТСКОГО  РАЙОНА   ПОСЕТИЛ   РЕСПУБЛИКАНСКУЮ
                    ШКОЛУ-ИНТЕРНАТ  ДЛЯ   НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

ПРОКУРОР  Магарамкент-
ского   района  с участием стар-
шего  инспектора по  делам
несовершеннолетних  ОМВД
России  по  району посетил  го-
сударственное  казенное  об-
разовательное  учреждение
Республики Дагестан « Респуб-
ликанская  специальная  (кор-
рекционная)  школа-  Интернет
VIII  вида»,  расположенное в

с. Магарамкент.
  В  ходе  визи-

та  изучены  усло-
вия,  созданные
для  детей с круг-
лосуточным   пре-
быванием,  ос-
мотрены учебные
классы,  игровые
комнаты, столо-
вая, спальные
помещения .Так-
же  проведена  бе-
седа  с обучаю-
щимся,  выясне-
ны  их  взаимоот-
ношения  с  вос-
питателями,  на-

личие  жалоб  и   претензий.
  Установлено, что  матерью

9-летнего  воспитанников  шко-
лы-интерната, в  период  его  на-
хождения  на  каникулах  и в  вы-
ходные  дни,  обязанности  по
содержанию,  воспитании, обу-
чению, защите  прав  и  интере-
сов    несовершеннолетнего   не
исполняются. Семья  находится

в социально   опасном   поло-
жении. За  неисполнение  обя-
занностей  по  содержанию и
воспитанию   несовершенно-
летнего  родительница   при-
влечена  к административной
ответственности.

  Прокурором  с  матерью
и  дядей  ребенка  проведена
индивидуальная  профилакти-
ческая  беседа. Обращено
внимание  матери  несовер-
шеннолетнего  на  то, что  в
случае  продолжения  проти-
воправного  поведения,  орга-
нами  и  учреждениями  сис-
темы   профилактики  безнад-
зорности  и  правонарушений
несовершеннолетних  будут
предприняты  строгие  меры,
вплоть  до  инициирования
вопроса  об  ограничении
либо  лишении  родительских
прав.

   Вопросы  защиты  прав
и  законных  интересов  ребен-
ка  прокурором  района  взяты
на  личный  контроль.

ГОСУДАРСТВЕННОЙ Ду-
мой Российской Федерации
во втором чтении принят за-
конопроект, в соответствии с
которым предусмотрена ад-
министративная ответствен-
ность за привлечение несо-
вершеннолетних к участию в
несанкционированных акци-
ях (митингах).

Так, в соответствии с ука-
занным законопроектом за
совершение правонаруше-
ния впервые предусмотрено
наказание в виде ареста на
срок до 15 суток, штраф в
размере от 30 до 50 тыс. руб-
лей или обязательные рабо-
ты на срок от 20 до 100 ча-

 ВОВЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ В НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЕ АКЦИИ
                      БУДЕТ ПРЕСЛЕДОВАТЬСЯ ПО ЗАКОНУ

сов. Для  должностных  лиц
штраф составит от 50 до 100
тыс. рублей, для юридических
лиц – от 250 до 500 тыс. руб-
лей.
За совершение аналогично-

го правонарушения повторно
предусмотрена более строгая
мера ответственности, а имен-
но для граждан штраф соста-
вит от 150 до 300 тыс. рублей,
могут быть назначены обяза-
тельные 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 исклю-
чительной  компетенции
суда.
При привлечении к адми-

нистративной ответственно-
сти будет применяться трак-
товка термина «вовлече-
ние», указанная в постанов-
лении Верховного суда Рос-
сийской  Федерации от
01.02.2011, в соответствии с
которым вовлечение – это
действия взрослого в форме
обещания (в частности, де-
нег), обмана, угроз, а также
предложения  совершить
преступное действие.

                 Т. ЭМИРАЛИЕВ,
         помощник прокурора
   района, юрист 2 класса.

.
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 Коричнево-мраморный клоп - потенциальной
опасный для республики карантинный вредитель

УПРАВЛЕНИЕ Россельхоз-
надзора по РД предупреждает,
что в России, на Черноморском
побережье появился новый се-
рьезный вредитель сельскохо-
зяйственных культур коричнево
- мраморный клоп, который мо-
жет повреждать плодовые, бах-
чевые, ягодники, виноградники,
и другие культуры в общей слож-
ности более 300 видов растений.
Предпочтение из овощных куль-
тур в новых условиях отдается
клопом томатам, огурцу, перцу.
Повреждает и кукурузу. На пло-
дах яблони, груши обра-
зуется некроз, опробко-
вение, под кожицей – су-
хая ватообразная ткань.
Вкус плодов ухудшает-
ся, поверхность стано-
вится бугристой; на ви-
нограде – ягоды не раз-
виваются и опадают, на
фундуке – повреждает
орехи в молочно-воско-
вой спелости, приводя к
прекращению развития
ядра: на томатах и пер-
це – в местах проколов
проникают возбудители
болезней, вызывая гни-
ли и другую патологию.
Кроме того, мраморный
клоп может оказать вли-
яние на качество виноматериа-
лов, выделяя через потоки жид-
кость с очень неприятным запа-
хом. За неприятный запах в на-
роде имеет прозвище «вонюч-
ка».

Родиной клопа являются
страны Юго-Восточной Азии,
включая Китай, Японию, страны
Корейского полуострова, Тай-
вань и Вьетнам. С 1996года он
активно начал расселяться по
территории США и уже к
2017году отмечался в 34 штатах
и впоследствии в Южных про-
винциях Канады. В городе Сочи
в конце лета 2014 года были вы-
явлены первые единичные осо-
би мраморного клопа. Начиная
уже с осени 2015 года жители, и
гости города наблюдали боль-
шое количество клопов на раз-

личных овощных, декоративных и
плодовых растениях. В поисках
убежища для зимовки, насекомые
проникали в дома, квартиры, рабо-
чие помещения.

В октябре 2016 года мрамор-
ный клоп выявлен в городе Крас-
нодаре, а появился он с поставка-
ми цитрусовых, хурмы, фейхоа, за-
возимых из заселенных террито-
рий.

Исследования в районах рас-
пространения вредителя в России
показали, что развивается он в
трех поколениях. Зимует имаго в

укрытиях, проникает и в жилища.
Для людей мраморный клоп не со-
ставляет угрозу, разве что диском-
форт. Не менее неприятным для
человека является его запах, кото-
рый может вызывать у чувстви-
тельных 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, чере-
дующихся светлых и темных учас-
тков на видимом сверху тонком
боковом крае брюшка, ноги корич-
невые со слабой беловатой крап-
чатостью.

Мраморный клоп - теплолюби-
вое насекомое, развивается в пре-
делах от 15 до 33 градусов. Опти-

мальная температура для его
развития от 20 до 25 градусов.
Равнинная зона Дагестана, со-
ставляющая 44,3 % территории,
является центром производства
винограда, плодовых, овощей,
бахчевых и других культур, а так-
же благоприятной зоной для раз-
вития и распространения мра-
морного клопа – агрессивного
многоядного вредителя. В слу-
чае его появления в республике
последствия могут быть катаст-
рофическими именно в этой
зоне.

Распространяется он с
помощью транспортных
средств и с грузами, осо-
бенно со строительными
конструкциями, саженца-
ми, растениями. Кроме того
возможен завоз пассажи-
рами в багаже. Так, в 2010
году в Англии было обнару-
жено в багаже пассажира,
следовавшего воздушным
транспортом из США, два
живых клопа.

Обращаемся к гражда-
нам с просьбой информи-
ровать Управление Рос-
сельхознадзора по Респуб-
лике Дагестан о случаях
обнаружения мраморного
клопа. При этом необходи-
мо доставлять образцы

для идентификации вида специ-
алистам Дагестанского филиала
ФГБУ ВНИИКР (г. Махачкала, ул.
Белинского №10), или в Управле-
ние Россельхознадзора по РД (г.
Махачкала, ул. Титова №3).

Всем владельцам подкаран-
тинных объектов, с целью своев-
ременного выявления опасного
карантинного вредителя, прово-
дить систематические обследо-
вания. В случае выявления подо-
зрительного объекта, необходи-
мо немедленно сообщить в Уп-
равление Россельхознадзора по
Республике Дагестан по телефо-
ну горячей линии 8(8722) 780304.

                      М. МИРЗОЕВА,
замначальника отдела внут-

реннего карантина растений Уп-
равления Россельхознадзора по
Республике Дагестан



    2 - март,  2019- йис.
 

сес

7

 РЕЗУЛЬТАТЫ  работы
следователей следственного
отделения ОМВД России по
Магарамкентскому району за
январь-декабрь 2018 года

В следственном отделе-
нии ОМВД России по Мага-
рамкентскому району соглас-
но  штатному расписанию
числится 6 человек . Одна
должность начальника СО,
одна должность  старшего
следователя, и 4 следовате-
лей.

За отчетный период в про-
изводстве СО находилось 69
уголовных дел, из которых
переходящие 2017 года 4 уго-
ловных дела, за аналогичный
период прошлого года (далее
АППГ) 78 уголовных дел, пе-
реходящие 9.  В декабре 2018
года в производстве следова-
телей находилось

- 9 против  10 за
АППГ.

За отчетный период ян-
варь-декабрь 2018 года на-
правлено по подследственно-
сти 6 уголовных дела против
1, соединено 4 против 11.
Приостановлено 10 уголов-
ных дела против 14. Отмене-
но постановлений о возбуж-
дении 10 против 8.

За отчетный период ян-
варь-декабрь окончено про-
изводство по 30 уголовным
делам, из них направлено в
суд 29 уголовных дел в отно-
шении 33 лиц, из которых в
отношении 1 лица с поста-
новлением о назначении при-
нудительных мер медицинс-
кого характера, и в отноше-
нии 6 лиц с постановлением
о  назначении  судебного
штрафа в порядке ст. 25.1
УПК РФ, Из указанного чис-

ла оконченных дел, 2 дела по
преступлениям прошлых лет,
АППГ - окончено 34 дел, из ко-
торых 28 направлено в суд, 6
уголовных дел прекращено

Удельный вес направленных
в суд уголовных дел составил 50
%, против 40 % за АППГ.

По направленным в суд уго-
ловным делам 9 уголовных дел
категории тяжких и особо тяж-
ких, из которых 5 уголовных дел
по ст. 158 ч. 3 УК РФ, 1 уголов-
ное дело по ст. 228.1 ч. 3 УК РФ,
1 уголовное дело по ч.2 ст. 111
УК РФ, 1 уголовное дело по ч.2
ст. 228 УК РФ, 1 уголовное дело
по ч.2 ст. 161 УК РФ АППГ- 14
дел, категории особо тяжких.

Нагрузка на одного следова-
теля по находящимся в произ-
водстве уголовным делам в ян-
варе-ноябре составила 23 уго-
ловных дела (АППГ - 17), по на-
правленным в суд - 9 дел (АППГ
- 6).

Для дополнительного рассле-
дования прокурорами в поряд-
ке ст. 37 УПК РФ возвращено 0
уголовных дел (АППГ - 2), су-
дом в порядке с. 237 УПК РФ -0
(АППГ - 0).

Свыше установленного УПК
РФ срока окончено 5 уголовных
дел (АППГ

- 5), из них 3 из числа
ранее  приостановленных
(АППГ - 1).

Задержано в порядке ст. 91
УПК РФ -  17 человек, из кото-
рых 4 лица после задержания
переданы в Магарамкентский
МРСО СУ СК РФ по РД, в двух
задержанных судом в дачи сан-
кции отказано, в отношении 3
лиц судом избрана мера пресе-
чения в виде домашнего ареста,
8 арестованы, против 8 задер-
жанных АППГ.

Следственным путем рас-
крыто  5 преступлений ,
(АППГ - 5).

Следователями по всем
оконченным расследованием
уголовным делам в порядке ч.
2 ст. 158 УПК РФ, внесены
представления об устранении
причин и условий, способ-
ствовавших совершению пре-
ступлений.

По оконченным уголовным
делам имущественный вред,
причиненный в результате со-
вершения преступлений, со-
ставил 869 тысяч рублей, из ко-
торых в ходе предварительно-
го следствия возмещено 758
тысяч рублей или 87 %, против
930 (830) или 86% АППГ.

Арест на имущество в по-
рядке ст. 115.УПК РФ за отчет-
ный период не накладывался.

Оправдательных пригово-
ров по направленным в суд уго-
ловным делам за отчетный пе-
риод нет.

Остаток уголовных дел на-
ходящихся в производстве - 3
(АППГ - 4), из них с лицами 3,
против 3.

Рассмотрено материалов по
сообщениям о преступлениях
в порядке ст.ст.144-145 УПК
РФ – 136.

Исполнено отдельных по-
ручений, поступивших из дру-
гих правоохранительных орга-
нов – 16.

Работа следователей СО за
12 месяцев 2018 года руковод-
ством Следственного управле-
ния МВД по РД признана удов-
летворительной.

                   БАБАЕВ З.Д.
Начальник СО ОМВД

России по Магарамкентско-
му району, подполковник
юстиции

    Следственное  отделение  ОМВД  России
по Магарамкентскому району подвело итоги
                         работы за 2018 год
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НА ДАГЕСТАНСКОМ уча-
стке  российско-азербайд-
жанской границы в междуна-
родном автомобильном пун-
кте пропуска «Яраг-Казма-
ляр» госинспекторами Управ-
ления Россельхознадзора по
РД пресечена попытка неза-
конного вывоза с территории
России диких птиц.

Так, при досмотре багаж-
ного отделения легкового ав-
томобиля LADA Priora в ко-
робках из под бананов были
обнаружены два черных ле-
бедя. В ходе проведенного
опроса стало известно, что
владелец багажа является
гражданином Азербайджанс-
кой Республики, а водоплава-
ющие птицы ему понадоби-
лись для их разведения в
пруду неподалеку от дома.

Транспортировка  птиц
осуществлялась без ветери-
нарно -сопроводительных
сертификатов и документов,
подтверждающих законность
их приобретения.

В результате проведен-
ных мероприятий движение
автомобиля приостановлено,
составлены акт о нарушени-
ях ветеринарно-санитарных
правил при перевозке под-
контрольного груза и прото-
кол  об административном
правонарушении по ст.10.8
ч.1 КоАП РФ.

 Россельхознадзор
         Дагестана
не санкционировал
    вывоз лебедей
        за границу

СОГЛАСНО информации по-
ступившей в Управление Россель-
хознадзора по Республике Дагес-
тан на территории региона в 2018
году выявлены случаи заболева-
ния животных бруцеллезом, бе-
шенством и туберкулезом.

По бруцеллезу крупного и мел-
кого рогатого скота зарегистриро-
вано 17 неблагополучных террито-
рий, в числе которых Акушинский,
Бабаюртовский, Ботлихский, Даха-
даевский, Дербентский, Карабу-
дахкентский, Кизлярский, Ногайс-
кий, Сулейман-Стальский, Тару-
мовский, Тляратинский, Хасавюр-
товский, Хивский и Цумадинский
районы, а также г. Махачкала, Кас-
пийск и Бакресская зона отгонно-
го животноводства. Всего бруцел-
лезом в минувшем году заболело
714 животных.

Случаи бешенства зарегистри-
рованы на территориях Буйнакс-
кого, Гунибского, Левашинского,
Новолакского и Хунзахского райо-
нов. На данных территориях опас-
ным заболеванием были инфици-
рованы мелкий и крупный рогатый
скот, собака, лисица и волк.

За последние 3 года туберку-
лез крупного рогатого скота на тер-
ритории республики выявлен
впервые. Так, две больные коро-
вы были обнаружены на террито-
риях личных подсобных хозяйств
Кумторкалинского района.

В указанных неблагополучных
пунктах ветеринарными управле-
ниями проведен  комплекс необ-
ходимых мероприятий, направ-
ленных на ликвидацию очагов за-
болеваний. Установлены ограни-
чительные мероприятия – каран-
тин, на период действия которого
перемещение животных и продук-
тов животноводства с неблагопо-
лучных территорий запрещено.

В целом по Республике Дагес-
тан эпизоотическая обстановка по

бруцеллезу и бешенству животных
остается напряженной. По сравне-
нию с 2017 годом отмечен рост вы-
шеотмеченных заболеваемостей.

В 2019 году уже выявлены слу-
чаи заболевания крупного рогато-
го скота бруцеллезом в Ногайском
районе и бешенством в Гунибском
районе.

Россельхознадзор Дагестана
напоминает, что бруцеллез, бешен-
ство и туберкулез являются инфек-
ционными заболеваниями живот-
ных и людей, характеризующиеся
поражением многих систем жизне-
обеспечения, органов и тканей,
функций головного мозга. Главным
источником инфекции являются
инфицированные животные.

Для предупреждения заболева-
ния необходимо соблюдать зооги-
гиенические и ветеринарные тре-
бования при перевозках, содержа-
нии, кормлении животных. Покуп-
ку, перевозку и продажу животных
осуществлять при обязательном
наличии ветеринарных сопроводи-
тельных документов; убой живот-
ных производить только на специ-
ализированных бойнях; вновь при-
обретенных животных карантини-
ровать в течение 30 дней для про-
ведения ветеринарных исследова-
ний и обработок; обо всех случаях
падежа или об одновременных
массовых заболеваний животных
информировать   ветеринарную
службу.

Приобретать животноводчес-
кую продукцию следует в строго ус-
тановленных местах (рынках, ма-
газинах и т.д.), исключив любую
возможность ее приобретения в
местах стихийной торговли. При
покупке мяса требуйте документы,
подтверждающие проведение ве-
теринарно-санитарной экспертизы.
Также нельзя допускать употребле-
ния молока и молочной продукции,
в сыром виде.

     В РД  отмечен рост заболеваемости
    животных бруцеллезом и бешенством


