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На сессии Собрания депутатов Кумторкалин-
ского района, 15 февраля, депутаты избрали
нового главу муниципального района. Им стал
Айнутдин Зиявутдинов, за которого отдали го-
лоса 13 депутатов. Еще два депутата проголо-
совали за Зумрут Гаджакаеву. Третьим канди-
датом был Кахсур Гаджимурадов, не получив-
ший голосов.

Напомним, что 2 июня 2021 года подал в от-

Главой Кумторкалинского района
избран Айнутдин Зиявутдинов

ставку глава муниципалитета Салим Токаев.
И.о. главы района был назначен Дагир Абду-
рагимов, жизнь которого трагически оборва-
лась 7 января. 10 января депутатами был на-
значен конкурс на замещение должности гла-
вы района.

До окончания конкурса исполнял обязанно-
сти главы администрации Кумторкалинского
района Марат Джанбалов.

Нынешний Глава Дагестана Сергей Алимович Ме
ликов совершенно справедливо и обоснованно на
стаивает на необходимости эффективного исполь
зования сельхозземель, в том числе и земель от
гонного животноводства. И несмотря на давление
со стороны активных лоббистов узаконивания неза
конных поселений на ЗОЖ, он правильно понял и
оценил ситуацию и в своём выступлении перед де
путатами НС РД 29 октября 2021 года чётко объяс
нил, как важно Дагестану решать этот больной воп
рос без наскока: «...Потому что этот вопрос для Да
гестана очень больной, эта проблема очень затя
нувшаяся. Прежде чем с этой законодательной ини
циативой кудато выходить или както выступать, этот
вопрос нужно досконально изучить. В том числе с
привлечением органов, занимающихся различного
рода историческими версиями. В том числе сотруд
ников науки по линии агропромышленного комплек
са, потому что нужно оценить эффективность этих
земель. В том числе с привлечением специалистов
в области национальных отношений. В том числе

специалистов из федеральных органов исполнитель
ной власти, таких как Росимущество, Росреестр и
другие организации...».

Не будем уходить в историю проблемы, а нач
нем с постсоветского периода. В период земель
ной реформы ЗОЖ, находящиеся в аренде у гор
ных сельских хозяйств, были раздроблены и пере
распределены мелким хозяйствам путем образова
ния из одного земельного участков двух и более
земельных участков, а иногда и десятков земель
ных участков площадью по 50–300 га. При этом если
в советский период контроль за использованием
этих земель практически осуществляли исполкомы
районных советов, в настоящее время полностью
перераспределив их под непосредственным конт
ролем администраций горных районов, сами адми
нистрации от дальнейших процессов самоустрани
лись: не осуществляют контроль за сезонностью их
использования и за перегоном скота, не контроли
руют целевое их использование.

Продолжение на странице 4.

ПРОБЛЕМА, «ЗАГНАННАЯ В УГОЛ»

Детей-сирот обеспечили жильем
в Кумторкалинском районе

По итогам проведённого аукциона, администрация
района обеспечила жильём ещё пятерых детейсирот
и детей, оставшихся без попечения родителей.

Сегодня с тремя из них заключены договоры специ
ализированного найма, согласно которым, данное
жилье переходит в их пользование. Это: Муртазалиева
Женнет Рашидовна, Бамматгереева Гулистан Даудов
на и Адилова Камилла Рамазановна.

Согласно поступившим лимитам, в этом году плани
руем приобрести еще два объекта для жилья для сле
дующих очередников. Обращаемся в жителям Темир
гое, так как следующие очередники из этого села,  если
есть желающие продать домовладение в данном на
селённом пункте, площадью не менее 60 квадрантных
метров, с зарегистрированным правом собственности
и с соответствующими санитарными условиями, адми
нистрация готова рассмотреть предложения.

Согласно ст. 15 Федерального закона от 02.03.2007
год 25ФЗ "О муниципальной службе в РФ", ст. 8 Феде
рального закона 273ФЗ "О противодействии корруп
ции" до 30 апреля 2022 года необходимо представить
информацию о сведениях, о доходах, расходах, об иму
ществе и обязательствах имущественного характера за
отчетный период 2021 года.

Информацию прошу предоставить на бумажном и
USB носителе в кабинет помощника главы по противо
действию коррупции на втором этаже в здании адми
нистрации МР "Кумторкалинский район".

Сильный телом и духом депутат
На чемпионате России по армрестлингу среди ин

валидов, который проходил в Ярославле, депутат Со
брания депутатов Кумторкалинского района Мужаид
гаджи Халидов завоевал серебряную медаль. 31лет
ний спортсмен с ограниченными возможностями по
мог сборной Дагестана занять первое общекомандное
место и стать лучше в стране.

Это уже пятая медаль Халидова на разным турни
рах и Мужаидгаджи полон сил, чтобы доказать, что де
путаты из Кумторкалинского района всегда готовы быть
на передовых позициях.
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Итоги конкурса в Детский сад «Сказка»
Утвержден список победителей конкурсного отбо-

ра работников в МКДОУ "Детский сад "Сказка"", се-
ление Учкент.
1. Самедова У.Д.  Старший воспитатель
2. Курбанова С.Д.  Воспитатель
3. Мамаева А.С.  Воспитатель
4. Садрутдинова Н.Д.  Воспитатель
5. Гаджиева С.М.  Воспитатель
6. Джанбекова Н.А.  Воспитатель
7. Гусейнова Н.С.  Воспитатель
8. Койчакаева Д.К.  Воспитатель
9. Айдемирова А..  Воспитатель
10. Касимова З.З.  Младший воспитатель
11. Дациева П.А.  Младший воспитатель
12. Меджидова Р.И.  Младший воспитатель
13. Касымова И.А.  Младший воспитатель
14. Арсланбиева З.Д.  Младший воспитатель
15. Гереева А.Г.  Музыкальный работник
16. Алиева А.Б.  Инструктор по ФК
17. Абдуллаева Д.Д.  Психолог
18. Дадаева Н.М.  Повар
19. Алиева А.А.  Помощник повара
20. Магомедова З.Ш.  Кухонный работник
21. Айдемирова В.М.  Делопроизводитель
22. Бексултанов С.Д.  Завхоз
23. Абукадырова З.К.  Логопед
24. Магомедова Д.М.  Дворник
25. Салихова З.И.  Рабочий по стирке белья
26. Каравова З.Г.  Кастеляншашвея
27. Байрамов Д.Н.  Рабочий по обслуживанию здания
28. Асакаева О.М.  уборщица
29. Перезукаев А.Д.  Сторож
30. Касумов КП.А.  Сторож
31. Джамбулатов А.М. Сторож
32. Исаев О.И.  Оператор котельной
33. Камавова Х.Д.  кладовщик.

Налогам – пристальное внимание!
В администрации Кумторкалинского района под ру

ководством и.о. главы администрации Марата Джан
балова прошло заседание комиссии по обеспечению
полноты, своевременности и увеличению поступлений
налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципа
литета.

Особое внимание было уделено регистрации объек
тов (земель), задолженностям по налогам, пересече
нию незаконного предпринимательства.

В рамках заседания главам сельских поселений
было рекомендовано обеспечить реализацию плана
мероприятий по инвентаризации, то есть провести
пересчёт всего содержащегося на балансе.

Противопожарную безопасность школ и
детсадов обсудили в администрации

У исполняющего обязанности главы Кумторкалин
ского района Марата Джанбалова обсудили противо
пожарное состояние образовательных учреждений.
Поводом послужили предписания отдела надзорной
деятельности МЧС №4.

Начальник отдела надзорной деятельности  МЧС
№4 Р. Ахмедов отметил важность соблюдения правил
и норм пожарной безопасности объектов образова
ния и оперативного устранения замечаний и предпи
саний.

Руководителям образовательных учреждений пору
чено принять меры по устранения выявленных нару
шений в кратчайшие сроки.

Банка России научит дагестанцев
планировать семейный бюджет

Банк России выпустил второй сборник бесплатных
аудиолекций по финансовой грамотности.

14 новых аудиолекций помогают выбрать удобный
формат семейного бюджета, учат избегать импульсив
ных покупок, защищаться от недобросовестных продав
цов финансовых услуг, а также простыми словами рас
сказывают о возможностях инвестирования в акции,
облигации и другие финансовые инструменты.

«Первый сборник аудиолекций, выпущенный в на
чале 2021 года, имел большую популярность: его ска
чали в интернете и прослушали онлайн десятки тысяч
раз. Темы финансового планирования и инвестиций
сегодня популярны и новые аудиолекции помогут ра
зобраться в этих непростых вопросах. Их удобно слу
шать в машине, на прогулке или за домашними дела
ми», — рассказывает Мурад Идрисов, управляющий
Отделением Банка России в Дагестане. Знания в аудио
формате доступны всем желающим: аудиолекции «Фи
нансовая культура» можно бесплатно скачать на сай
те Fincult.info, портале электронных книг ЛитРес, слу
шать онлайн во ВКонтакте и сервисе Яндекс.Музыка.

Проект аудиолекций Банка России имеет особен
ную ценность для незрячих и слабовидящих.

Люди искусства - вклад в будущее
Проводя итоги работы за 2021 год, начальник Уп

равления культуры, молодежной политики Мадина Ка
наматова за вклад и сохранение культурного наследия
наградила Почетной грамотой лучшего работника куль
туры района  Болатова Махмуда Муратовича.

Махмуд Болатов  один из талантливых и редких ма
стеров по изготовлению исконно национального, ку
мыкского инструмента  агъачкумуза.

Практически во всех районах Дагестана можно най
ти агъачкумузы, изготовленные в мастерской Махму
да.

Кроме того, Махмуд Муратович преподает в Коркмас
калинской школе искусств игру на агъачкумузе, не да
вая уйти в небытие старинному искусству.

Сам Махмуд принимает участие в фестивалях и кон
курсах, радуя публику народными мотивами волшеб
ного агъачкумуза.

"Гордимся творчеством и успехами нашего земля
ка, высокими наградами на больших сценах республи
ки и за рубежом. Уверена, его воспитанники станут на
стоящими патриотами своего района, своей республи

ки",   отметила Мадина Канаматова.

Соцсети - зона повышенного риска
Как не попасть под статью за противозаконные дей

ствия в интернете Конституция России гарантирует сво
боду мысли и слова и устанавливает запрет на цензуру.
НО! За высказывания в соцсетях, согласно статье 280
и всем пунктам статьи 282 УК РФ, можно быть оштра
фованным и даже лишиться свободы. Чтобы не попасть
в такую ситуацию, необходимо знать какую информа
цию нельзя распространять в интернете. Запрещено:
1. Распространение экстремистских материалов. 2.
Публичные призывы к осуществлению экстремистской
деятельности. 3. Публичные призывы к осуществлению
террористической деятельности или публичное оправ
дание терроризма. 4. Распространение клеветы. 5.
Распространение личной или семейной тайны чело
века. 6. Реабилитация нацизма. 7. Распространение
сведений, содержащих призывы к массовым беспоряд
кам. 8. Пропаганда и публичное демонстрирование
нацистской (или других экстремистских организаций)
атрибутики или символики. 9. Публичные призывы к
осуществлению действий, направленных на нарушение
территориальной целостности России. Причины для
возбуждения уголовного дела за публикации соци
альных сетях всего две:

1. Конкретное заявление на гражданина.
2. Результаты мониторинга, проводимого в интерне

те правоохранительными органами.
Поэтому следите за тем, что размещаете в соцсетях

от своего и даже от чужого имени. Необдуманное сооб
щение может обернуться намного более серьёзными
последствиями, чем кажется. С Федеральным спис
ком экстремистских материалов можно ознакомится
на сайте Минюст России.

Аппарат АТК МР «Кумторкалинский район»

Жилищный сертификат вручили
ликвидатору аварии в Чернобыле

Государственный жилищный сертификат вручили
участнику событий на Чернобыльской АЭС Нурулле
Нуруллаеву в администрации Кумторкалинского райо
на.

Сертификат выдан министерством труда и социаль
ного развития РД, согласно которому он имеет право
на получение за счёт средств федерального бюджета
социальной выплаты для приобретения жилого поме
щения в рамках реализации программы Российской
Федерации "Обеспечение доступным и комфортным
жильём и коммунальными услугами граждан Российс
кой Федерации" для приобретения жилого помещения
на территории Республики Дагестан.

"Ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, рис
куя своей жизнью и здоровьем, не позволили послед
ствиям этой страшной трагедии распространиться еще
сильнее. Прошло много лет, но государство помнит сво
их героев и ценит их вклад в будущее страны",  отмети
ла заместитель главы Раисат Рамазанова, курирую
щая социальные вопросы.

ГЛАВНЫЕ ОШИБКИ ПРИ
ЛЕЧЕНИИ «ОМИКРОНА»
Врач-терапевт Алексей Хухрев призвал граждан

не назначать себе антибиотики и разжижающие кровь
препараты для лечения "Омикрона".

По словам специалиста, основная ошибка, которую
допускают заболевшие коронавирусом,  это самоле
чение. Терапевт считает, что самостоятельный прием
антибиотиков без назначения врача может привести к
устойчивости организма к таким препаратам.

"Антибиотики убивает гораздо больше, чем "Омик
рон". Те, кто работал в реанимациях, в серьезных отде
лениях, знает, что такое, когда ни один антибиотик не
действует",  поясняет Хухрев.

Не нужно назначать себе и кроворазжижающие.
Дело в том, что эта группа препаратов не имеет "проти
воядия". Поэтому, если вдруг на фоне такого рьяного
лечения у человека начнется кровотечение желудка,
кишечника, да неважно откуда, его остановить будет
очень сложно.

Лечение алкоголем  еще одна ошибка, которую ча
сто допускают заболевшие, говорит эксперт. По сло
вам терапевта, такие напитки дают еще большую на
грузку на страдающую и без того иммунную систему.

Хухрев полагает, что, поскольку новый штамм коро
навируса в некотором смысле похож на обычную ОРВИ,
какогото специфического лечения не требуется.
"Обильное питье, отдых и терпение  вот основные три
кита. Можно принимать витамин C и чай с лимоном", 
советует врач.

Также эксперт рекомендует не принимать жаропо
нижающие без особой необходимости. "Температура 
это естественный защитный механизм нашего организ
ма. Просто важно, чтобы она не зашкаливала. Если
температура ниже 39, вы ее можете терпеть и чувству
ете себя болееменее ничего, вам даже жаропонижа
ющее не нужно. Конечно, после 39 ее уже надо сби
вать",  объясняет специалист.

Если возникает дыхательная недостаточность, вы
сокая температура держится дольше 5 дней, тогда это
уже не домашняя история, надо думать о том, чтобы
человека положить в больницу. Но на дому пациенту в
принципе особое лечение не требуется.

Ранее врачиммунолог Мария Польнер предупре
дила об опасности использования иммуномодулято
ров при коронавирусе. По словам специалиста, эти
препараты могут спровоцировать неконтролируемую
реакцию иммунной системы, которая будет видеть вра
га в клетках собственного организма. Кроме того, мо
жет возникнуть цитокиновый шторм, который увеличи
вает риск летального исхода.
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ОМВД России по Кумторкалинскому
району информирует

Памятка об уголовной и административной ответ-
ственности за незаконное культивирование расте-
ний, содержащих наркотические средства или пси-
хотропные вещества либо их прекурсоры
Уголовная ответственность за незаконное культиви

рование растений, содержащих наркотические сред
ства или психотропные вещества либо их прекурсоры;

Посев или выращивание запрещенных к возделы
ванию растений, а также культивирование сортов ко
нопли, мака или других растений, содержащих нарко
тические вещества, является уголовно наказуемым
деянием и наказывается штрафом в размере от трех
сот тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода, осужденного за период до двух лет либо
лишением свободы на срок до двух лет.

Преступлением признается сам факт посева, выра
щивания (культивирования) указанных растений без
разрешения на то уполномоченных органов, незави
симо от последующих всходов или произрастания рас
тений и получения урожая. При этом не имеет значе
ния место посева (приусадебный участок, земли орга
низации, пустующие земли и т.п.), размер посевной
площади и судьба посевов.

Под посевом в данном случае понимается посев
семян или высадка рассады, запрещенных к возделы
ванию наркотик содержащих культур без надлежащего
разрешения на любых земельных участках, в т.ч. на пу
стующих землях, во временный или защищенный грунт
(ящики на балконе, лоджии, в квартире и т.п.).

Под выращиванием запрещенных к возделыванию
наркотик содержащих культур понимается уход (куль
тивация, полив и т.п.) за посевами и всходами с целью
доведения их до стадии созревания.

Под культивированием содержащих наркотические
вещества сортов конопли, мака или других растений
понимается совершенствование процесса их возделы
вания, включая их селекцию и повышение эффектив
ности способов их выращивания.

Статья 231. Незаконное культивирование растений,
содержащих наркотические средства или психотроп
ные вещества либо их прекурсоры

1. Незаконное культивирование в крупном размере
растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества либо их прекурсоры, 

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного
дохода, осужденного за период до двух лет, либо обя
зательными работами на срок до четырехсот восьми
десяти часов, либо ограничением свободы на срок до
двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. Те же деяния, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору или

организованной группой;
б) в особо крупном размере,  наказываются лише

нием свободы на срок до восьми лет с ограничением
свободы на срок до двух лет либо без такового.

Уголовная ответственность за данное преступление
наступает с 16 лет.

Административная ответственность за незаконное
культивирование растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества либо их прекур
соры

Статья 10.5. Непринятие мер по уничтожению дико
растущих растений, содержащих наркотические сред
ства или психотропные вещества либо их прекурсоры

Непринятие землевладельцем или землепользо
вателем мер по уничтожению дикорастущих растений,
содержащих наркотические средства или психотроп
ные вещества либо их прекурсоры, после получения
официального предписания уполномоченного органа
 влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух
тысяч рублей; на должностных лиц  от трех тысяч до
четырех тысяч рублей; на юридических лиц  от тридца
ти тысяч до сорока тысяч рублей.

Статья 10.5.1. Незаконное культивирование расте
ний, содержащих наркотические средства или психо
тропные вещества либо их прекурсоры

Незаконное культивирование растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества
либо их прекурсоры, если это действие не содержит
уголовно наказуемого деяния,  влечет наложение ад
министративного штрафа на граждан в размере от од
ной тысячи пятисот до четырех тысяч рублей или адми
нистративный арест на срок до пятнадцати суток; на
юридических лиц  от ста тысяч до трехсот тысяч руб

лей.
Для незаконного выращивания используют любые

участки местности, независимо от формы собственно
сти. В последнее время все чаще используются раз
личные способы маскировки (смешанные посевы, при
гибание растений, высевы вдоль опушек, на террито
риях полигонов и т.д.). Выращивание конопли и изго
товление из неё марихуаны для жителей удаленных
населенных пунктов становится своеобразным источ
ником доходов, поскольку других легальных источни
ков заработка там просто нет.


Об ответственности за участие в
несанкционированных акциях.
На некоторых интернет ресурсах, а также соци

альных сетях и мессенджерах распространяются со
общения о запланированных несогласованных публич
ных мероприятиях в субъектах Российской Федерации.

Напоминаем, что в Республике Дагестан продолжа
ют действовать ограничительные меры, направленные
на противодействие распространению новой корона
вирусной инфекции COVID19. Кроме того, в соответ
ствии со статьей 8 Федерального закона от 19 июня
2004 г. № 54ФЗ «О собраниях, митингах, демонстраци
ях, шествиях и пикетированиях» запрещено проведе
ние публичных мероприятий на территориях, непосред
ственно прилегающих к зданиям органов государствен
ной власти и экстренных оперативных служб.

ОМВД России по Кумторкалинскому району призы
вает граждан воздержаться от участия в несогласован
ных акциях, а также от посещения площадей и улиц,
заявленных как места их проведения, в обозначенное
организаторами время. В условиях массового скопле
ния людей возрастает риск заражения коронавирус
ной инфекцией. Кроме того, не исключены провока
ции со стороны деструктивно настроенных лиц, направ
ленные на нарушение общественного порядка. Не под
вергайте угрозе свое здоровье и безопасность.

Предостерегите от участия в несанкционированных
акциях своих родных и близких, в особенности несо
вершеннолетних.

Подразделения МВД Дагестана и других правоохра
нительных органов не допустят дестабилизации обста
новки и предпримут все необходимые меры для под
держания правопорядка в республике. Любые агрес
сивные действия участников несогласованных публич
ных мероприятий и тем более попытки спровоциро
вать столкновения с сотрудниками правоохранитель
ных структур будут расцениваться как угроза обще
ственной безопасности и немедленно пресекаться.
Правонарушители будут задержаны и привлечены к
предусмотренной законом ответственности.


О проведении операции «Оружие-выкуп»
с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года.
Министерством внутренних дел по Республике Даге

стан проводит операцию «Оружиевыкуп».
Целью данной операции является добровольная

выдача гражданами незаконно хранящегося огне
стрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ
на возмездной основе.

Граждане, добровольно сдавшие незаконно храня
щееся у них оружие, могут быть освобождены от уго
ловной ответственности, предусмотренной за его хра
нение.

За каждую сданную единицу оружия, боеприпасов и
взрывных устройств установлена определенная плата.
Так, например, стоимость:

 выкупаемого пистолета составляет  45 000 руб.,
 автомата – 60 000 руб.,
 охотничьего гладкоствольного ружья – 4 500 руб.,
 стоимость одного патрона – 15 руб.
В полном списке, утвержденном постановлением

Правительства Республики Дагестан от 24 апреля 2014
г. № 184, более 20 наименований видов оружия и взрыв
чатых веществ.

Граждане, желающие добровольно сдать огне
стрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества,
могут обратиться в любое территориальное подразде
ление Министерства внутренних дел по Республике
Дагестан.


Полицейские напоминают водителям о мерах по
профилактике угонов автомобилей
Нередко владельцы транспортных средств сами

провоцируют создание оптимальных условий для хи
щения техники. Многие угоны совершаются свободным
доступом (автомобиль оставлен не закрытым с ключа
ми без присмотра, либо имеется свободный доступ к
ключам).

Особенно актуальной проблема неправомерного

завладения автотранспортом становится в холодный
период, когда при низких температурах, нерадивые
водители, прогревая автомобиль перед поездкой, ос
тавляют ключи в замке зажигания, а сами находятся в
квартирах, либо забегают в магазин за продуктами или
куданибудь еще.

Стражи порядка призывают соблюдать следующие
простые правила:

 выработайте привычку глушить автомобиль и вы
нимать ключ из замка зажигания, выходя из машины
даже на секунду;

 ни при каких обстоятельствах не оставляйте в авто
мобиле ключи от замка зажигания, документы и цен
ные вещи;

 доведите до автоматизма действия при закрыва
нии машины проверяйте ключи, двери окна, сигнали
зацию, капот;

 исключайте возможность доступа к ключам посто
ронних лиц;

 не оставляйте автомобиль без присмотра для про
хождения технического обслуживания или мойки, если
вы не уверены, что будет обеспечена сохранность ав
томобиля;

 при парковке на длительное время оставляйте
автомобиль в гараже или на охраняемой стоянке;

 в условиях гаражного хранения используйте замки
повышенной секретности;

 оборудуйте автомобиль охранной сигнализацией
и системой блокировки;

 инициируйте среди собственников жилья обустрой
ство парковок шлагбаумами и видеонаблюдением.

В случае наступления негативных последствий  со
вершен угон автомобиля, незамедлительно обращай
тесь в полицию, чем меньше времени прошло с мо
мента угона, тем выше вероятность задержания Ва
шего автомобиля по «горячим следам».

Сотрудники полиции обращают внимание водите
лей на необходимость более внимательного отноше
ния к сохранности своего автотранспорта.


Сотрудники полиции обращают внимание
Проявления у несовершеннолетнего деструктивно

го поведения могут стать источником повышенной опас
ности как для него самого, так и для его близких и об
щества в целом. Игнорирование или несвоевременное
выявление взрослым деструктивного поведения у ре
бенка нередко приводит к причинению физического
вреда себе и окружающим.

На что нужно обратить внимание в поведении несо
вершеннолетнего в первую очередь:

 повышенная возбудимость, тревожность, перера
стающая в грубость, откровенную агрессию;

 зацикленность на негативных эмоциях, склонность
к депрессии;

 проявление навязчивых движений;
 неспособность сопереживать, сочувствовать дру

гим людям;
 стремление быть в центре внимания любой ценой;
 отсутствие друзей, низкие коммуникативные каче

ства.
На каких изменениях в поведении несовершенно

летнего стоит заострить внимание:
 конфликтное поведение;
 ведение тетради, блокнота с именами людей, аг

рессивные высказывания в их отношении, либо нега
тивные рисунки;

 проявление интереса к неприятным зрелищам,
сценам насилия;

 участие в образовании неформальных асоциаль
ных групп сверстников;

 жестокое обращение с животными;
 пассивные протесты;
 подражание асоциальным формам поведения ок

ружающих, которые могут быть использованы для зак
ладок наркотиков;

 использование в речи новых, нехарактерных для
конкретного несовершеннолетнего выражений, слов,
терминов, криминального сленга.

Изменения во внешнем виде, как фактор риска дес
труктивного поведения:

 использование символики во внешнем виде, аг
рессивные надписи или изображения;

 наличие синяков, ран, царапин на теле или голове;
 нежелание следить за своим внешним видом;
 появление следов краски на одежде и руках;
 появление у несовершеннолетнего дорогостоящей

обуви, одежды, собственных денежных средств, источ
ник которых он не может объяснить.

Единовременное наличие нескольких признаков
может свидетельствовать о риске участия подростка в
деструктивных течениях.



№ 3 \18 февраль, 2022 йыл/
4 53

Продолжение. Начало на странице 1.
Сегодня мы видим массовые нару

шения законодательства, в данном
случае касающиеся ЗОЖ, и почему
то не наказаны те, благодаря кому эти
нарушения, а фактически уголовные
преступления имели место быть. Ведь
тут весь набор не только правонару
шений, но даже и преступлений, начи
ная с бюджетных, налоговых, земель
ных, межсубъектных отношений и за
канчивая самими конституционными
основами и РФ, и РД.

Почему же так у нас сложилась си
туация с ЗОЖ и эта проблема «загна
на в угол» и до сих пор не находит
своего справедливого решения? А всё
довольнотаки просто: «крышевали»
систему правонарушений и преступле
ний. Посмотрите для интереса, как шли
правонарушения на землях ЗОЖ и как
последовательно и Правительство РД
(в дальнейшем – Минимущество РД),
и НС РД тут же принимали решения
(как на уровне законодательной влас
ти, так и в последующем – исполни
тельной) о прикрытии всех этих нару
шений многочисленными исправлени
ямипоправками в тот же собственный
республиканский Закон «О статусе зе
мель отгонного животноводства в Рес
публике Дагестан». Их десятки! И каж
дый раз эти изменения принимались
единым взмахом рук «одобрямс» со
стороны НС РД.

И вот таким попустительством пра
вонарушения превратились в преступ
ления.

Конкретизировать грубейшие нару
шения в сфере бюджетного и налого
вого законодательства можно на сле
дующем примере: 6 июня 2014 года
вносится очередное изменение редак
ции республиканского закона «О ста
тусе земель отгонного животноводства
в Республике Дагестан»: «Статья 9.
«Доходы от уплаты арендной платы за
земли отгонного животноводства посту
пают в республиканский бюджет Рес
публики Дагестан» (часть 3 статьи 9).
А принятое поспешно следом поста

новление Правительства РД № 288 от
25 июня 2014 г. «О порядке предостав
ления земельных участков из земель
отгонного животноводства, рассмотре
ния ходатайств о строительстве жилья
для работников организаций, осуще
ствляющих деятельность в сфере от
гонного животноводства, производ
ственных построек капитального харак
тера и закладки многолетних насажде
ний на землях отгонного животновод
ства» нарушает не только ФЗ «О Зем
ле», но и законы РД о земельных отно
шениях в республике. Здесь мы видим
уже нарушения не только Бюджетного
и Налогового кодексов РФ, так как при
таком положении вещей муниципали
теты лишились единственного незави
симого источника финансового напол
нения своего бюджета – земельного
налога, но и полное извращение самой
сути республиканского закона об отгон
ном животноводстве. По сути отгонное
животноводство превращается из ин
струмента, призванного решать эконо
мические проблемы сельского хозяй
ства Дагестана, инструмента эффектив
ного хозяйствования на земле в поли
тический инструмент по изъятию тер
риторий у муниципальных образований
равнины.

Федеральный закон № 101ФЗ «Об
обороте земель сельскохозяйственно
го назначения» четко определяет ос
новные принципы оборота земель сель
скохозяйственного назначения и ука
зывает, что приватизации не подлежат
находящиеся в муниципальной соб
ственности земельные участки из зе
мель сельскохозяйственного назначе
ния, занятые отгонными пастбищами.

В статье 3 Закона РД «О статусе зе
мель отгонного животноводства в Рес
публике Дагестан» – собственность на
земли отгонного животноводства – в
нарушение всех принципов федераль
ного устройства РФ (по своей Консти
туции, образованной по территориаль
нонациональному принципу) указыва
ется: «Земли отгонного животновод
ства являются собственностью Респуб
лики Дагестан, имеют особый статус и
не подлежат приватизации. Управление
и распоряжение землями отгонного жи
вотноводства осуществляется Прави
тельством Республики Дагестан или
уполномоченным им органом».

Эта статья и многие последующие
статьи республиканского Закона «О
статусе земель отгонного животновод
ства в Республике Дагестан» грубей
шим образом нарушают положения и
Конституции РФ, и Конституции РД, и
ФЗ № 101 «Об обороте земель сельс
кохозяйственного назначения», и ФЗ
№ 131 «Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в
РФ», и Бюджетный с Налоговым ко
дексы РФ.

Подробнее осветить имеющиеся на
ЗОЖ нарушения положений федераль
ного законодательства, конституцион
ных основ РФ и РД можно и на конк
ретных примерах…

Начнём с нарушений положений Фе
дерального закона «Об общих принци
пах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации». В
статье 12 Конституции РФ записано: «В
Российской Федерации признается и
гарантируется местное самоуправле
ние. Местное самоуправление в пре
делах своих полномочий самостоя
тельно. Органы местного самоуправ
ления не входят в систему органов го
сударственной власти».

Таким образом, данная статья Кон
ституции РФ предопределяет, что ме
стное самоуправление – одно из про
явлений народовластия, предполагаю
щее самостоятельную деятельность
(непосредственно или через органы
местного самоуправления) по реше

нию вопросов местного значения, ис
ходя из интересов населения, истори
ческих и иных местных традиций.

Будучи существенным выражением
народовластия, местное самоуправле
ние составляет одну из основ консти
туционного строя РФ.

В Российской Федерации местное
самоуправление не только признается,
но и гарантируется органами власти
Федерации и ее субъектов, причем
гарантии местного самоуправления
могут быть общеполитические, мораль
ноэтические, а также более конкрет
ные – экономические, юридические,
организационные и другие.

Не противоречит, а вторит и статья 8
Конституции Республики Дагестан: «В
Республике Дагестан признается и га
рантируется местное самоуправление.
Местное самоуправление в пределах
своих полномочий самостоятельно.
Органы местного самоуправления не
входят в систему органов государ
ственной власти».

Более того, согласно статье 5 Кон
ституции РД Республика Дагестан га
рантирует права коренных народов и
национальных меньшинств в соответ
ствии с общепризнанными принципа
ми и нормами международного права
и международными договорами. Рес
публика Дагестан признает и уважает
национальнокультурную и историчес
кую самобытность народов Дагестана,
создает условия для сохранения и раз
вития культурных и исторических тра
диций народов Дагестана. Каждому из
народов Дагестана гарантируется рав
ное право на защиту жизненных инте
ресов на конституционной основе.

Статья 65 Конституции РД опреде
ляет, что Конституция Российской Фе
дерации и федеральные законы Рос
сийской Федерации имеют прямое дей
ствие на территории Республики Даге
стан. Согласно данной статье, законы
и иные нормативные правовые акты
Республики Дагестан не могут проти
воречить федеральным законам.

Конституцией РФ установлено, что
изменение границ территорий, в кото
рых осуществляется местное самоуп
равление, допускается с учетом мне
ния населения соответствующих муни
ципальных образований (ч. 2 ст. 131).
Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного само
управления в Российской Федерации»
определено, что законодательные
(представительные) органы государ
ственной власти субъектов РФ долж
ны установить в законах субъектов РФ
гарантии учета мнения населения при
решении вопросов изменения границ
муниципальных образований.

К примеру, Конституционный Суд
Российской Федерации в постановле
нии по делу о проверке конституцион
ности положений Конституции Удмурт
ской Республики установил, что наибо
лее адекватной формой учета мнения
населения при изменении границ тер
риторий, в которых осуществляется
местное самоуправление, является
референдум. В Федеральном законе
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российс
кой Федерации» определены подроб
ные нормы, содержащие правовые
гарантии учета мнения населения при
изменении границ муниципального об
разования или его преобразования.

Данный Федеральный закон выде
ляет две отличающиеся друг от друга
процедуры установления границ и пре
образования муниципальных образова
ний. Первая процедура устанавливает
порядок определения границ и преоб
разования действующих муниципаль
ных образований. Вторая относится к
установлению границ вновь образован
ных муниципальных образований и

наделению их статусом городского и
сельского поселения, статусом город
ского округа, муниципального района.

В первом случае изменение границ
муниципальных образований произво
дится в порядке, установленном ста
тьей 12 Федерального закона «Об об
щих принципах организации местного
самоуправления в Российской Феде
рации» с учетом ограничений абз. 1 ч.
3 ст. 84, т.е. всякое изменение границ
действующих муниципальных образо
ваний, их преобразование возможно
только на основе согласия населения
соответствующих муниципальных об
разований.

Согласие населения при изменении
границ муниципальных образований
необходимо в следующих случаях:

– если изменение границ муници
пальных районов связано с отнесени
ем территорий поселений и (или) тер
риторий населенных пунктов одного
района к территориям другого района
(ч. 2 ст. 12);

– если изменение границ поселений
связано с отнесением территорий на
селенных пунктов, находящихся в гра
ницах данного поселения, к территории
другого поселения (ч. 3 ст. 12).

Получение согласия населения при
изменении границ района законом не
предусматривается, если на террито
риях с низкой плотностью населения
изменение границ района не затрону
ло границ поселений и населенных
пунктов, входящих в состав данного
района (ч. 4 ст. 12). В этом случае ре
шение об изменении границ района и
поселения принимается представи
тельными органами муниципальных
образований, вовлеченных в процесс
изменения границ.

Более 60 % населения Дагестана
живет в центральной части республи
ки, а это территория равнинных райо
нов: Бабаюртовского, Хасавюртовско
го, Кизилюртовского, Кумторкалинско
го, Буйнакского, Карабудахкентского и
Каякентского.

Положения Федерального закона
«Об общих принципах организации ме
стного самоуправления в Российской
Федерации» (ст. 12, 13, 24) содержат
конкретные правовые гарантии учета
мнения населения по вопросу измене
ния границ территорий, в которых осу
ществляется местное самоуправле
ние. В целях получения согласия на
селения при изменении границ муни
ципального образования проводится
голосование граждан по указанным
вопросам. В голосовании участвуют
граждане тех муниципальных образо
ваний и населенных пунктов, границы
которых подлежат изменению.

С инициативой об изменении границ
муниципальных образований могут вы
ступить:

– население;
– органы местного самоуправления;
– органы государственной власти

субъектов РФ;
– федеральные органы государ

ственной власти.
Обратите внимание: приоритеты при

изменении границ муниципальных об
разований имеют в первую очередь
местное население и органы местного
самоуправления.

Законом установлено, что населе
ние реализует свою инициативу в по
рядке, установленном для реализации
гражданами инициативы проведения
местного референдума.

Для реализации инициативы граждан
по вопросам изменения границ муни
ципальных образований по аналогии с
процедурой реализации инициативы
граждан по проведению местного ре
ферендума необходимо выполнить
следующие действия, предусмотрен
ные уже другим федеральным законом

ПРОБЛЕМА,
«ЗАГНАННАЯ
В УГОЛ»
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ющая сегодняшнее положение

поселений Кумторкалинского района



№ 3 \18 февраль, 2022 йыл/ 5

– Федеральным законом «Об основных
гарантиях избирательных прав и пра
ва на участие в референдуме граждан
Российской Федерации»:

– образовать и зарегистрировать
инициативную группу;

– получить регистрационное свиде
тельство;

– осуществить сбор подписей жите
лей муниципального образования в
поддержку инициативы проведения ре
ферендума по изменению границ;

– провести в избирательной комис
сии муниципального образования экс
пертизу собранных подписей;

– направить в представительный
орган муниципального образования ре
шение избирательной комиссии для
принятия решения о проведении голо
сования.

Указанные процедуры осуществля
ются в порядке, установленном Феде
ральным законом «Об основных гаран
тиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Рос
сийской Федерации» и законом субъек
та РФ о проведении местного референ
дума.

Инициатива органов местного само
управления, органов государственной
власти об изменении границ муници
пального образования оформляется ре
шениями соответствующих органов
местного самоуправления, органов го
сударственной власти. Несмотря на то
что закон не конкретизирует, какие
именно органы местного самоуправле
ния вправе выступить с инициативой
проведения референдума по вопросу
изменения границ, полагаем, что из
числа органов местного самоуправле
ния этим правом могут обладать толь
ко представительные органы муници
пального образования.

Обращаю ваше внимание: из бук
вы закона вытекает, что при отсутствии
согласия населения хотя бы одного из
муниципальных образований, вовле
ченных в процесс изменения муници
пальных границ, это делает невозмож
ным положительное решение вопроса.

При проведении референдума по
вопросу изменения границ муници
пального образования необходимо
пройти несколько последовательных
стадий.

Назначение голосования по вопро
сам изменения границ, преобразования
муниципального образования на осно
вании ч. 5 ст. 24 Федерального закона
«Об основных гарантиях избиратель
ных прав и права на участие в рефе
рендуме граждан Российской Федера
ции» относится к полномочиям пред
ставительного органа муниципального
образования. То есть к полномочиям
депутатов, избираемых на муниципаль
ных выборах.

Данным Федеральным законом пре
дусмотрены особенности проведения
агитационной кампании по вопросу из
менения границ муниципальных обра
зований. В частности, в агитационной
кампании по вопросам изменения гра
ниц муниципальных образований госу
дарственные органы и органы местно
го самоуправления могут участвовать
только через представителей этих ор
ганов (депутатов, государственных и
муниципальных служащих). Выборные
должностные лица государственных
органов и органов местного самоуп
равления, депутаты законодательных
(представительных) органов государ
ственной власти субъектов РФ, депу
таты представительных органов мест
ного самоуправления могут участво
вать в агитационной кампании только
в личном качестве в соответствии со
статусом. Лица, находящиеся на госу
дарственной или муниципальной служ
бе, могут участвовать в агитационной
кампании в случае наличия поручения

(решения) соответствующего государ
ственного органа, органа местного са
моуправления, должностного лица.
При этом и государственные органы,
и органы местного самоуправления, и
должностные лица государственных и
муниципальных органов не вправе из
давать правовые акты по организации
проведения конкретной агитационной
кампании с использованием бюджет
ных и иных средств, организационных
ресурсов органов государственной
власти и органов местного самоуправ
ления и т.п.

Следующим важным принципом ве
дения агитации по вопросам измене
ния границ муниципальных образова
ний является принцип создания равных
условий на всех этапах ведения аги
тационной кампании для всех субъек
тов, участвующих в агитационных дей
ствиях.

Голосование по вопросам изменения
границ муниципального образования
считается состоявшимся, если в нем
приняло участие более половины жи
телей муниципального образования
или части муниципального образова
ния, обладающих избирательным пра
вом (ч. 6 ст. 24). Согласие населения
на изменение границ муниципального
образования считается полученным,
если за такое изменение проголосова
ло более половины принявших учас
тие в голосовании жителей муници
пального образования или части муни
ципального образования. Остальные
процедуры регулируются нормами гла
вы IX «Гарантии прав граждан при орга
низации и осуществлении голосова
ния, подсчете голосов избирателей,
участников референдума, установле
нии результатов выборов, референду
ма и их опубликовании» Федерально
го закона «Об основных гарантиях из
бирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской
Федерации».

То, что касается самого проблемно
го положения, сложившегося на ЗОЖ,
в части незаконного строительства на
этих землях, то здесь ситуация вопи
ющая и не имеет, наверное, аналогов
нигде в мире: ведь по букве того же
Закона «О статусе земель отгонного
животноводства в Республике Дагес
тан» на них нельзя возводить ни одно
го капитального строения.

В справке о результатах проведен
ной Министерством по земельным и
имущественным отношениям РД в
2020–2021 годах инвентаризации 5440
земельных участков, находящихся в
собственности Республики Дагестан
(акты по инвентаризации по каждому
земельному участку находятся в Ми
нистерстве по земельным и имуще
ственным отношениям), выявлено бо
лее чем 26500 (!) незаконно возведен
ных объектов капитального строитель
ства, из них незаконно возведенных
13936 жилых домов, 281 коммерчес
кий объект, 791 объект незавершенно
го строительства, 2 МФЦ, 19 школ, 8
детских садов, 2494 объекта иного на
значения, а именно:

1. Кумторкалинский район – на
земельных участках, выделенных
под отгонное животноводство, ус-
тановлено 6742 жилых дома!

2. Бабаюртовский район – на зе
мельных участках, предназначенных
для отгонного животноводства, уста
новлено 5117 жилых домов!

3. Хасавюртовский район – на зе
мельных участках, выделенных под
отгонное животноводство, установле
ны 2549 жилых домов, 13 коммерчес
ких объектов, 3 школы, 55 объектов
иного назначения (кафе, склады, клад
бище, нежилые здания и помещения).

4. Карабудахкентский район – на зе
мельных участках, выделенных под

отгонное животноводство, установле
ны 536 жилых домов, 61 объект иного
назначения (бетонный завод, склады,
теплицы, нежилые здания и помеще
ния).

5. Каякентский район – на земель
ных участках, выделенных под отгон
ное животноводство, установлено 449
жилых домов, 3 коммерческих объек
та, 3 школы, 1 детский сад, 34 объекта
иного назначения (нежилые здания и
помещения).

6. Буйнакский район – на земельных
участках, выделенных под отгонное
животноводство, установлен 61 жилой
дом.

7. Гергебильский район – на земель
ных участках, выделенных под отгон
ное животноводство, установлено 27
жилых домов.

8. г. Кизилюрт – на земельных учас
тках, выделенных под отгонное живот
новодство, установлено 3 жилых дома.

9. Гумбетовский район – на земель
ных участках, выделенных под отгон
ное животноводство, установлено 44
жилых дома.

10. Дахадаевский район – на зе
мельных участках, выделенных под
отгонное животноводство, установле
но 45 жилых домов.

11. Дербентский район – на земель
ных участках, выделенных под сель
хозпроизводство, установлено 589
жилых домов, 14 объектов иного на
значения (административные, больни
ца, рынок, нежилые здания и помеще
ния).

12. Казбековский район – на земель
ных участках, выделенных под отгон
ное животноводство, установлено 193
жилых дома.

13. Кайтагский район – на земель
ных участках, выделенных под отгон
ное животноводство, установлено 4
жилых дома.

14. Кизилюртовский район – на зе
мельных участках, выделенных под
отгонное животноводство, установле
но 187 жилых домов, 32 объекта иного
назначения (АЗС, миникирпичный за
вод, кафе, минифутбольное поле, не
жилые здания).

15. Кизлярский район – на земель
ных участках, выделенных под отгон
ное животноводство, установлено 400
жилых домов, 58 объектов иного на
значения (АЗС, склады, ангары, мини
томатный завод, нежилые здания и
помещения).

16. Магарамкентский район – на зе
мельных участках, выделенных под
отгонное животноводство, установле
ны 371 жилой дом, 14 объектов иного
назначения (мечеть, кладбище, обра
зовалось сельское поселение).

17. Ногайский район – на земельных
участках, выделенных под отгонное
животноводство, установлено 748 жи
лых домов, 6 объектов иного назначе
ния (нежилые здания и помещения).

18. СулейманСтальский район – на
земельных участках, выделенных под
отгонное животноводство, установле
но 123 жилых дома, 8 объектов иного
назначения (медцентр, СТО, нежилые
здания и помещения).

19. Тарумовский район – на земель
ных участках, выделенных под от
гонное животноводство, установ
лено 316 жилых домов, 6 объек
тов иного назначения (нежилые
здания и помещения).

20. Тляратинский район – на зе
мельных участках, выделенных
под отгонное животноводство,
установлено 76 жилых домов.

21. Цумадинский район – на зе
мельных участках, выделенных
под отгонное животноводство,
установлено 89 жилых домов.

22. Цунтинский район – на зе
мельных участках, выделенных

под отгонное животноводство, установ
лено 46 жилых домов.

23. Чародинский район – на земель
ных участках, выделенных под отгон
ное животноводство, установлено 284
жилых дома.

Как видим, здесь нарушения име
ют место быть и в горной местности,
хотя и в меньших масштабах, чем на
равнине. В одном только Кумторкалин
ском и Бабаюртовском районах почти
12 тысяч жилых домов незаконно по
строено на землях ЗОЖ! Это целый
город – такой как Кизилюрт, Буйнакск,
Кизляр или Избербаш!

Это самое масштабное нарушение
законодательства на этих землях – са
мовольное, незаконное строительство.

Говорить о какойлибо эффективно
сти использования этих земель арен
даторами сегодня тоже не приходит
ся. Приведу краткие примеры в части
соблюдения законодательства и целе
вого эффективного использования зе
мельных ресурсов и обеспечения пол
ноты поступления в республиканский
бюджет РД доходов земельных участ
ков по аренде на землях ЗОЖ за 2019
год… Площадь земель отгонного жи
вотноводства составляет 1 миллион
665,5 тысячи га в количестве 1855
субъектов хозяйствования (по данным
письма Минимущества РД № ХД01/
1196 от 3 марта 2020 года – по состоя
нию на 1 января 2020 года).

Задолженность по арендной плате
числится за 792 арендаторами, в том
числе наиболее крупная – более чем
500,0 тыс. рублей числится за 44 арен
даторами, из них за 6 арендаторами –
более чем 2 млн рублей. Таким обра
зом, по сравнению с предыдущим пе
риодом количество арендаторов, име
ющих задолженность по арендной пла
те более чем 500 тыс. рублей, увели
чилось до 5 (на 1 января 2019 года –
за 39 арендаторами более чем 500,0
тыс. рублей).

В целях погашения задолженности
Минимуществом РД в 2019 году в ад
рес арендаторов направлено 64 иско
вых требования на общую сумму 134
755,6 тыс. рублей, из которых взыска
но 125,8 тыс. рублей.

В отношении остальных 728 аренда
торов исковая работа не проведена. Из
проведенных – у 38 арендаторов за
долженность составляет более чем 500
тыс. рублей, у 6 – более чем 2 млн руб
лей.

И вот показатель того, как в наших
условиях осуществлялась «конт
рольная» работа:

1. Земельный участок, переданный
в аренду СПК «Новая жизнь» Казбе
ковского района: в соответствии с до
говором от 12 февраля 2008 года №
16 в аренду СПК «Новая жизнь» пере
даны 1 293,1 га земли в Бабаюртовс
ком районе (кадастровый номер
05:01:000194:0001), категория земель
сельскохозяйственного назначения
(для ведения отгонного животновод
ства), сроком на 30 лет, до 1 января
2028 года. Проверкой установлено, что
на указанном земельном участке рас
положен поселок «Львовский6» с мно
гочисленными частными домостроени
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ями и используется не по целевому
назначению. За 2019 год арендная
плата начислена в сумме 137,9 тыс.
рублей, что составляет 106,6 рублей
за 1 га. Фактически за 2019 год опла
чено 220,0 тыс. рублей, по состоянию
на 1 января 2020 года задолженность
за СПК «Новая жизнь» (с учетом за
долженности за прошлые годы) со
ставляет 222,8 тыс. рублей.

2. Земельные участки, переданные
в аренду СПК «им. Хасаева М. и Ка
сумова Р.» Казбековского района: 1)
В соответствии с договором от 22 ян
варя 2016 года № 8 в аренду СПК «им.
Хасаева М. и Касумова Р.» переданы
38,9 га земли в Бабаюртовском райо
не (кадастровый номер
05:01:000184:36), категория земель
сельскохозяйственного назначения
(для ведения отгонного животновод
ства), сроком на 49 лет, до 22 января
2065 года.

Проверкой установлено, что на ука
занном земельном участке располо
жен жилой сектор с многочисленны
ми частными домостроениями и ис
пользуется не по целевому назначе
нию; 2) Земли, переданные в аренду
СПК им. «Хасаева М. и Касумова Р.»
в Бабаюртовском районе: в соответ
ствии с договором от 22 января 2016
года № 5 в аренду СПК «им. Хасаева
М. и Касумова Р.» переданы 404,7 га
земли в Бабаюртовском районе (када
стровый номер 05:01:000184:31), кате
гория земель сельскохозяйственного
назначения (для ведения отгонного жи
вотноводства), сроком на 49 лет, до
22 января 2065 года.

Проверкой установлено, что на ука
занном земельном участке располо
жен жилой сектор с многочисленны
ми частными домостроениями и ис
пользуется не по целевому назначе
нию.

Помимо двух вышеуказанных дого
воров с СПК им. «Хасаева М. и Касу
мова Р.», заключено ещё 5 договоров
аренды земельных участков, находя
щихся в государственной собственно
сти, всего по 7 договорам арендова
но 2 522,31 га. За 2019 год арендная
плата начислена в сумме 174,2 тыс.
рублей, что составляет 69,1 рубля за
1 га. Фактически за 2019 год оплаче
но 162,4 тыс. рублей, по состоянию на
1 января 2020 года задолженность за
СПК им. «Хасаева М. и Касумова Р.»
(с учетом задолженности за прошлые
годы) составляет 54,1 тыс. рублей.

3. Земельный участок, переданный
в аренду СПК «Андыхский» Шамиль
ского района: в соответствии с дого
вором от 15 декабря 2006 года № 198
в аренду СПК «Андыхский» переда
ны 708,0 га земли в Бабаюртовском
районе (кадастровый номер
05:01:000227:0003), категория земель
сельскохозяйственного назначения
(для ведения отгонного животновод
ства), сроком на 49 лет, до 30 ноября
2055 года.

Проверкой установлено, что на ука
занном земельном участке располо
жен жилой сектор с многочисленны
ми частными домостроениями и ис
пользуется не по целевому назначе
нию.

Помимо вышеуказанного договора
с СПК «Андыхский» заключено ещё 2
договора аренды земельных участков,
находящихся в государственной соб
ственности, всего по 3 договорам
арендовано 2 407 га. За 2019 год арен
дная плата начислена в сумме 126,5
тыс. рублей, что составляет 52,6 руб
ля за 1 га. Фактически за 2019 год
оплачено 35,0 тыс. рублей, по состоя
нию на 1 января 2020 года задолжен
ность за СПК «Андыхский» (с учетом
задолженности за прошлые годы) со
ставляет 130,1 тыс. рублей.

4. Земельный участок, переданный
в аренду СПК «Каратинский» Ахвахс
кого района: в соответствии с догово
ром от 15 декабря 2006 года № 187 в
аренду СПК «Каратинский» переданы
1 079,0 га земли в Бабаюртовском
районе (кадастровый номер
05:01:000195:0001), категория земель
сельскохозяйственного назначения
(для ведения отгонного животновод
ства), сроком на 49 лет, до 30 ноября
2055 года. На указанном земельном
участке расположен жилой сектор с
многочисленными частными домостро
ениями и используется не по целево
му назначению.

За 2019 год арендная плата в пунк
те 3.1 договора установлена в сумме
76,6 тыс. рублей. В соответствии с
Порядком определения размера арен
дной платы за земельные участки,
находящиеся в собственности Респуб
лики Дагестан, утвержденным поста
новлением Правительства РД от 3 но
ября 2015 № 306, размер арендной
платы за пользование земельными
участками составляет 0,3 процента от
кадастровой стоимости. Кадастровая
стоимость указанного участка 51 360,4
тыс. рублей, размер арендной платы
(0,3%) 154,1 тыс. рублей.

5. Земельный участок, переданный
в аренду СПК «ЧохРосо» Гунибского
района: в соответствии с договором от
19 января 2006 года № 1 в аренду СПК
«ЧохРосо» переданы 165,0 га земли
в Карабудахкентском районе (кадаст
ровый номер 05:09:000023:0020), ка
тегория земель сельскохозяйственно
го назначения (для садоводства), сро
ком на 49 лет, до 16 ноября 2054 года.

Проверкой установлено, что на ука
занном земельном участке располо
жен поселок «ЧохРосо» Гунибского
района с многочисленными частными
домостроениями и используется не по
целевому назначению. За 2019 год
арендная плата начислена в сумме
12,9 тыс. рублей, что составляет 78
рублей за 1 га. Фактически за 2019 год
оплата не проводилась, по состоянию
на 1 января 2020 года задолженность
за СПК «ЧохРосо» (с учетом задол
женности за прошлые годы) составля
ет 18,6 тыс. рублей.

6. Земли, переданные в аренду
СХПК «Агрофирма им. Даниялова» в
Кумторкалинском районе: 1) В соответ
ствии с договором от 5 сентября 2017
года № 79 в аренду СХПК «Агрофир
ма им. Даниялова» переданы 45,4 га
земли в Кумторкалинском районе (ка
дастровый номер 05:50:000020:23),
категория земель сельскохозяйствен
ного назначения (для сельскохозяй
ственного производства), сроком на 38
лет, до 2 октября 2055 года. Провер
кой установлено, что на указанном зе
мельном участке расположен жилой
сектор с многочисленными частными
домостроениями, в том числе боль
шая часть земельного участка зарос
ла сорняковыми растениями. За 2019
год арендная плата начислена в сум
ме 2,6 тыс. рублей, что составляет
всего 58 рублей за 1 га. Фактически
за 2019 год оплачено 5,0 тыс. рублей,
по состоянию на 1 января 2020 года
задолженность за СХПК «Агрофирма
им. Даниялова» (с учетом задолжен
ности за прошлые годы) составляет 1,1
тыс. рублей;

2) В соответствии с договором от 23
сентября 2015 года № 125 в аренду
СХПК «Агрофирма им. Даниялова»
переданы 42,9 га земли в Кумторка
линском районе (кадастровый номер
05:50:000020:46), категория земель
сельскохозяйственного назначения
(для отгонного животноводства), сро
ком на 49 лет, до 23 сентября 2064
года.

Проверкой установлено, что на дан

ном земельном участке расположен
жилой сектор с многочисленными ча
стными домостроениями. При этом в
пункте 1.3 договора при его заключе
нии было указано, что на указанном
земельном участке расположены
объекты недвижимого имущества,
находящиеся в собственности арен
датора, подтверждённые свидетель
ством о государственной регистрации
права от 8 августа 2006 года (серия
05АА № 046403), общей площадью
только 0,48 га, или 1,1% от общей пло
щади участка. Следовательно, осталь
ные постройки являются незаконными
строениями.

За 2019 год арендная плата начис
лена в сумме 2,1 тыс. рублей, что со
ставляет 49,9 рубля за 1 га. Фактичес
ки за 2019 год оплачено 2,0 тыс. руб
лей, по состоянию на 1 января 2020
года задолженность за СХПК «Агро
фирма им. Даниялова» (с учетом за
долженности за прошлые годы) со
ставляет 1,1 тыс. рублей. По расчетам
с контрагентами по состоянию на 1
января 2020 года за СХПК «Агрофир
ма им. Даниялова» Гунибского райо
на общая сумма задолженности по
арендной плате с учетом еще двух
договоров аренды составляет 110,3
тыс. рублей.

7. Земельный участок, переданный
в аренду СПК «Урадинский» Шамиль
ского района.

В соответствии с договором от 29
декабря 2015 года № 193 в аренду
СПК «Урадинский» переданы 3 385,1
га земли в Кумторкалинском районе
(кадастровый номер 05:50:000044:77),
категория земель сельскохозяйствен
ного назначения (для ведения отгон
ного животноводства), сроком на 49
лет, до 29 декабря 2064 года.

Проверкой установлено, что на од
ной части указанного земельного уча
стка (100 га) расположен населенный
пункт «Новая Урада» Шамильского
района с многочисленными частными
домостроениями, асфальтированной
дорогой, социальными объектами (об
щеобразовательная школа, детский
сад), другая часть (350 га) поделена
на участки, обработана, вспахана и
т.д. для выращивания сельскохозяй
ственных культур, оставшаяся часть
земельного участка не используется
по назначению. По целевому назначе
нию используется менее 1 % арендо
ванного земельного участка.

За 2019 год арендная плата начис
лена в сумме 205,3 тыс. рублей, что
составляет 60,6 рубля за 1 га. Факти
чески за 2019 год оплата не проводи
лась, по состоянию на 1 января 2020
года задолженность за СПК «Урадин
ский» (с учетом задолженности за про
шлые годы) составляет 508,1 тыс. руб
лей.

Вопрос с ЗОЖ надо решать и ре
шать в рамках правового поля РФ и
РД. И если действовать, как и поло
жено, в рамках и федерального, и ре
гионального законодательства, то оче
видно, что проблема создана искус
ственно.

И при ее решении надо отталки-
ваться от двух основных позиций:

1. ЗОЖ надо вернуть муниципаль
ным районам, внутри административ
ных границ которых они фактически
находятся: в рамках и федерального,
и регионального законодательства это
их территории, как определено и в кар
тографии, и в территориальноадмини
стративном делении РД (и соответ
ственно РФ).

2. Никаких легитимных поселений
на землях сельскохозяйственного на
значения (а к ним однозначно относят
ся и ЗОЖ) не должно быть по букве
закона!

Отталкиваясь от этих позиций, мож

но без особых проблем решать и все
остальные вопросы.

То, что касается конституционных
прав самовольных поселенцев на этих
землях, за которые так активно рато
вал Конституционный суд РД, – тут
тоже нет никаких проблем. Не надо
путать права человека, гражданина,
определенные в Конституции и РФ, и
РД, с правами других субъектов пра
ва. По Конституции все субъекты пра
ва имеют равные права. И ущемле
ние прав одних субъектов права за
счёт других субъектов права – это нон
сенс!

Почемуто тот же Конституционный
суд РД не видит нарушений той же
Конституции в части нецелевого ис
пользовании земель сельскохозяй
ственного назначения, где расположе
ны ЗОЖ. Ещё один вопрос: куда смот
рели органы прокуратуры РД, когда
имелись варварские нарушения и фе
дерального, и регионального законо
дательства в течение 25 лет?!

А конкретные предложения, кото
рые могут решить этот вопрос, – сле
дующие (и я думаю, особых возраже
ний не будет):

1. Все земли отгонного животновод
ства (в том числе находящиеся и под
самовольными незаконными поселе
ниями) и незаконные капитальные и за
конные вспомогательные строения
для ведения животноводческих (и всех
других видов сельскохозяйственных)
работ передать в правовое и хозяй
ственноадминистративное пользова
ние/владение муниципальным образо
ваниям, на территории которых они
находятся.

2. Все незаконно и неизвестно на
какие деньги построенные объекты со
циального назначения передать на ба
ланс муниципалитетов районов, на тер
ритории которых они расположены (в
виде отделений, филиалов и т.п.).

3. Для сезонного выпаса овцепого
ловья горных районов и другой сель
скохозяйственной деятельности на
плоскости заключить взаимовыгодные
договоры аренды этих земель между
арендаторами (хозяйствами горных
районов, коммерческими структурами
и частными лицами) и арендодателя
ми (администрации районов, сел, джа
маатов, на территории которых нахо
дятся эти земли – как и было ранее в
Дагестане) – всё на правах аренды на
равных условиях с местным коренным
населением и без права вывода этих
земель из земель сельскохозяйствен
ного назначения.

Вот основные тезисные моменты,
которые хотелось бы мне выделить в
качестве основы для принятия эффек
тивных в рамках нормативноправово
го законодательства и экономической
целесообразности возможностей и
решений по ЗОЖ.

Другой вопрос, что все эти (и дру
гие, конечно же) вопросы надо серь
ёзно обсуждать в рамках и эксперт
ного сообщества, и правовой, и соци
альноэкономической науки и практи
ки, и, естественно, основываясь преж
де всего на мнении и решении самих
жителей данных административнотер
риториальных образований, права ко
торых были нарушены.

Алклыч Алклычев, доктор
экономических наук, профессор

P.S.  Это мнение и видение решения про
блемы профессора Алклыча Алклычева,
опубликованное в газете «Дагестанская
правда». Но у каждого может быть свое
мнение на этот счет и только, совместив
все взгляды, все мнения  по данной про
блеме, мы сможем выработать эффек
тивный механизм решения. Редакция га
зеты «Сарихум» предлагает присылать
свои предложения, которые будут пере
даны для дальнейшего рассмотрения.



№ 3 \18 февраль, 2022 йыл/ 7

подделке подписи на документе.
Внесение в официальный документ исправлений,

искажающих его действительное содержание,  это
подчистка, дописка подлинного текста, совершение
иных действий, в результате которых меняется содер
жание либо информативная нагрузка документа.

Как внесение в официальные документы заведомо
ложных сведений, исправлений, искажающих действи
тельное содержание указанных документов, следует
расценивать заверение заведомо не соответствующих
действительности фактов в уже существующих офици
альных документах (подчистка, дописка и др.), а также
изготовление нового документа, в том числе с исполь
зованием бланка соответствующего документа.

За совершение служебного подлога уголовным за
коном предусмотрено максимальное наказание в виде
4 лет лишения свободы с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определен
ной деятельностью на срок до трех лет. Кроме этого
виновному лицу грозит штраф до 500 тысяч рублей.

За совершение подделки, изготовления или сбыта
поддельных документов возможно наказание в виде
ограничения свободы, принудительных работ на срок
до двух лет, ареста на срок до шести месяцев, а также
лишения свободы на срок до 2 лет.

Кроме того, за использование заведомо подложно
го документа (сертификата о прохождении вакцинации)
предусмотрено наказание в виде:

 штрафа в размере до 80 тысяч рублей,
 заработной платы или иного дохода осужденного

за период до 6 месяцев;
 обязательных работ на срок до 480 часов;
 исправительных работ на срок до 2 лет;
 ареста на срок до 6 месяцев.


Срок рассмотрения сообщения о преступлении
Согласно части 1 статьи 144 Уголовнопроцессуаль

ного кодекса Российской Федерации решение по со
общению о преступлении должно быть принято в срок
не позднее 3 суток со дня поступления заявления.

Руководитель следственного органа, начальник орга
на дознания вправе по мотивированному ходатайству
соответственно следователя, дознавателя продлить
данный срок до 10 суток.

В случае необходимости производства документаль
ных проверок, ревизий, судебных экспертиз, исследо
ваний документов, предметов, трупов, а также прове
дения оперативнорозыскных мероприятий руководи
тель следственного органа по ходатайству следовате
ля, а прокурор по ходатайству дознавателя вправе про
длить этот срок до 30 суток с обязательным указанием
на конкретные, фактические обстоятельства, послу
жившие основанием для такого продления.

По результатам рассмотрения сообщения о преступ
лении орган дознания, дознаватель, следователь, ру
ководитель следственного органа принимает одно из
следующих решений:

       о возбуждении уголовного дела,
       об отказе в возбуждении уголовного дела,
       о передаче сообщения по подследственности.


Прокуратура разъясняет: "Изменение имени и фа-

милии ребенка".
В соответствии со ст. 59 Семейного кодекса Россий

ской Федерации по совместной просьбе родителей до
достижения ребенком возраста 14 лет орган опеки и
попечительства исходя из интересов ребенка вправе
разрешить изменить имя ребенку, а также изменить
присвоенную ему фамилию на фамилию другого роди
теля.

Если родители проживают раздельно и родитель, с
которым проживает ребенок, желает присвоить ему
свою фамилию, орган опеки и попечительства разре
шает этот вопрос в зависимости от интересов ребенка
и с учетом мнения другого родителя. Учет мнения ро
дителя не обязателен:

 при невозможности установления его места нахож
дения;

 лишении его родительских прав;
 признании недееспособным;
 в случаях уклонения родителя без уважительных

причин от воспитания и содержания ребенка.
Если ребенок рожден от лиц, не состоящих в браке

между собой, и отцовство в законном порядке не уста
новлено, орган опеки и попечительства исходя из ин
тересов ребенка вправе разрешить изменить его фа
милию на фамилию матери, которую она носит в мо
мент обращения с такой просьбой.

Изменение имени, фамилии ребенка, достигшего
возраста 10 лет, может быть произведено только с его
согласия.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона от
15.11.1997 № 143ФЗ "Об актах гражданского состоя
ния", перемена имени подлежит государственной ре
гистрации в органах записи актов гражданского состо
яния.

Адрес прокуратуры Кумторкалинского района:
с. Коркмаскала, ул. Энгельса, 43

Уголовная ответственность за заведомо ложное
сообщение об акте терроризма, совершенное в
отношении объектов социальной инфраструктуры.
Нередко в правоохранительные органы поступают

сообщения о готовящихся взрывах, заложенных бом
бах в торговых центрах, школах, иных объектах соци
альной инфраструктуры. Однако впоследствии данные
сообщения оказываются ложными. Подобные дей
ствия являются преступными.

Уголовная ответственность за заведомо ложное со
общение о готовящихся взрыве, поджоге или иных дей
ствиях, создающих опасность гибели людей, причине
ния значительного имущественного ущерба либо на
ступления иных общественно опасных последствий, в
отношении объектов социальной инфраструктуры пре
дусмотрена частью 2 статьи 207 Уголовного кодекса
РФ.

Под объектами социальной инфраструктуры пони
маются организации систем здравоохранения, обра
зования, дошкольного воспитания, предприятия и орга
низации, связанные с отдыхом и досугом, сферы услуг,
пассажирского транспорта, спортивнооздоровитель
ные учреждения, система учреждений, оказывающих
услуги правового и финансовокредитного характера, а
также иные объекты социальной инфраструктуры.

Опасность этого преступления состоит в попытках
дезорганизации деятельности органов власти и охра
ны правопорядка. По каждому ложному вызову неза
медлительно выезжают сотрудники правоохранитель
ных органов, противопожарной службы, скорой меди
цинской помощи, срываются графики работы различ
ных учреждений, предприятий, транспорта. Принима
ются неотложные меры по эвакуации людей, поиску
взрывных устройств и недопущению возможных нега
тивных последствий, что приводит к причинению вреда
интересам конкретных граждан, вынужденному отвле
чению сил и средств для предотвращения мнимой уг
розы в ущерб решению задач по обеспечению обще
ственной безопасности.

Преступление выражается в действиях в виде заве
домо ложного сообщения только о готовящемся акте
терроризма  взрыве, поджоге или иных действиях, со
здающих опасность гибели людей, причинения значи
тельного материального ущерба либо наступления
иных опасных последствий.

Как правило, ложные сообщения поступают по те
лефону. Вместе с тем, форма и способ передачи заве
домо ложного сообщения могут быть различными  ус
тно, письменно, с использованием технических средств
связи, лично, через других лиц, достаточно того, что лицо
уверено, что его ложное сообщение достигнет цели.

Мотивы совершения преступления могут быть раз
личными  месть, хулиганство, желание парализовать
работу предприятия или учреждения, сорвать занятие
в школе, желание проверить качество работы право
охранительных органов, стремление отвлечь ложным
звонком внимание от действительно готовящегося акта
терроризма и другие. Состав преступления формаль
ный, деяние окончено с момента доведения до адре
сата заведомо ложных сведений.

Субъективная сторона преступления характеризу
ется прямым умыслом. Лицо знает о несоответствии
сообщаемой информации действительности, но жела
ет сообщить ее.

Законодатель предусматривает уголовную ответ
ственность за совершение предусмотренного частью
2 статьи 207 Уголовного кодекса РФ преступления.
Виновному лицу может быть назначено наказание в
виде штрафа от 500 до 700 тысяч рублей или иного
дохода осужденного за период от 1 года до 2 лет либо
лишения свободы на срок от 3 до 5 лет. Более того,
лицо может понести и гражданскоправовую ответствен
ность за материальные убытки, понесенные в резуль
тате задействования сил и средств многих ведомств,
эвакуации граждан, нарушения нормальной деятель
ности находящихся в здании организаций. Если пре
ступление совершено несовершеннолетним, то возме
щение ущерба, который может исчисляться десятка
ми и сотнями тысяч рублей возлагается на их родите
лей или законных представителей.

Кроме того, если в результате преступных действий
лица наступила по неосторожности смерть человека
или иные тяжкие последствия его действия подлежат

квалификации уже по части 4 статьи 207 Уголовного
кодекса РФ, максимальное наказание за которое со
ставляет 10 лет лишения свободы.

Нередко авторами заведомо ложных сообщений о
готовящемся акте терроризма являются школьники,
учащиеся. Следует отметить, что уголовная ответствен
ность за названные преступления наступает уже с 14
лет, поэтому родителям, законным представителям
следует проводить соответствующую профилактическую
работу с детьми, разъясняя им недопустимость таких
действий.


Прокурор разъясняет: Обязанности родителей по
содержанию несовершеннолетних детей
В соответствии со ст. 80 Семейного кодекса Россий

ской Федерации, родители обязаны содержать своих
несовершеннолетних детей. Порядок и форма предо
ставления содержания несовершеннолетним детям
определяются родителями самостоятельно.

Родители вправе заключить соглашение о содержа
нии своих несовершеннолетних детей (соглашение об
уплате алиментов).

В случае, если родители не предоставляют содер
жание своим несовершеннолетним детям, средства на
содержание несовершеннолетних детей (алименты)
взыскиваются с родителей в судебном порядке.

В соответствии со ст. 81 Семейного кодекса Россий
ской Федерации алименты на несовершеннолетних
детей взыскиваются судом с их родителей ежемесяч
но в размере: на одного ребенка  одной четверти, на
двух детей  одной трети, на трех и более детей  поло
вины заработка и (или) иного дохода родителей.

Размер долей, может быть уменьшен или увеличен
судом с учетом материального или семейного поло
жения сторон и иных заслуживающих внимания обсто
ятельств.

К таким обстоятельствам, в частности, могут быть
отнесены: наличие у плательщика алиментов других
несовершеннолетних и (или) нетрудоспособных совер
шеннолетних детей, а также иных лиц, которых он обя
зан по закону содержать; низкий доход плательщика
алиментов; состояние здоровья плательщика алимен
тов (например, нетрудоспособность вследствие возра
ста или состояния здоровья), а также ребенка, на со
держание которого производится взыскание алимен
тов (например, наличие у ребенка тяжелого заболева
ния, требующего длительного лечения).

При образовании задолженности по вине лица, обя
занного уплачивать алименты по соглашению об упла
те алиментов, виновное лицо несет ответственность в
порядке, предусмотренном этим соглашением.

При образовании задолженности по вине лица, обя
занного уплачивать алименты по решению суда, ви
новное лицо уплачивает получателю алиментов неус
тойку в размере одной десятой процента от суммы
невыплаченных алиментов за каждый день просроч
ки.

За неуплату средств на содержание детей предус
мотрена административная ответственность по ст.
5.35.1 Кодекса Российской Федерации об админист
ративных правонарушениях, а также уголовная ответ
ственность по ст. 157 Уголовного кодекса Российской
Федерации.


Уголовная ответственность за нарушение требова-
ний закона при вакцинировании от новой корона-
вирусной инфекции
В соответствии с действующим законодательством

вакцинация от новой коронавирусной инфекции вхо
дит в календарь профилактических прививок. Серти
фикат о прохождении вакцинации является официаль
ным документом, подтверждающим прохождение граж
данином профилактических мероприятий.

Подделка, изготовление и оборот сертификата о
прохождении вакцинации, содержащего ложные све
дения, а равно его приобретение для дальнейшего
использования, влекут за собой уголовную ответствен
ность для приобретателя, пользователя по ст. 327 УК
РФ.

При этом уполномоченные на проведение вакцина
ции лица, фактически не применившие вакцину, но вне
сшие сведения в соответствующий сертификат, подле
жат ответственности по ст. 292 УК РФ. Служебный под
лог имеет место только в том случае, когда внесение в
документ заведомо ложных сведений и исправлений
связано со служебными функциями виновного лица,
т.е. осуществляется именно в связи с выполнением им
своих служебных обязанностей.

Внесение в официальный документ заведомо лож
ных сведений имеет место в случае, когда в подлинный
по своей форме документ (т.е. сохраняющий все вне
шние реквизиты) вносятся не соответствующие действи
тельности сведения. Также данное деяние может вы
ражаться в нанесении на документ ложных реквизи
тов, например, проставлении даты, не соответствую
щей фактической дате составления документа, либо в
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После непродолжительной болезни ушел из жизни педагог с большой буквы,
человек широкой души, заслуженный работник образования Российской Феде
рации — Яхьяев Ахмед Закарьяевич.

Вся трудовая деятельность Ахмеда Закарьяевича неразрывно связана с рабо
той в сфере образования. Блестящий педагог и организатор — он более 20 лет
возглавлял Коркмаскалинскую школу. Все свои знания, мастерство и любовь к
знаниям он щедро передавал детям, воспитывая в них нравственность и патрио
тизм. Он был не учителем, — для многих отцом, старшим братом, готовым по
отечески выслушать каждого, проникнуться его проблемами и дать единственно
правильный и компетентный совет, указать путь решения вопроса. Несмотря на
природную дипломатичность, он горой вставал тогда, когда надо было отстоять
профессиональную честь коллектива, защитить учителей и создать условия для
комфортной работы.

«Доброту и любовь ты оставил живым, сколько бы лет ни прошло: любим, по
мним, скорбим…»

Коллектив МКОУ «Коркмаскалинская СОШ»

Прививка от полиомиелита:
эффективность и защита!

Что такое полиомиелит?
Полиомиелит является

инфекционным заболевани
ем, возбудителем которого
является вирус, обитающий в
глотке и в кишечнике челове
ка. Как правило, полиомие
лит передается посредством
прямого контакта с инфици
рованным человеком, через
стул или выделения изо рта
и носа. Большинство инфици

рованных полиомиелитом людей не представляют ни
каких признаков заболевания, однако у некоторых (ме
нее 1%) может развиться паралич, которых может при
вести инвалидности или смерти.

Полиомиелит поражает нервную ткань, а точнее
спинной или головной мозг, что в результате приводит
к параличам. Чаще сего полиомиелит вызывает вирус
первого типа, хотя всего их выделяют три. В эпоху. Когда
не было вакцин, заболевание носило характер эпиде
мий, оставляя детей инвалидами. С ведением вакци
нации заболеваемость снизилась до отдельных еди
ничных случаев, хотя говорить о полной ликвидации
болезни еще преждевременно. Поэтому и важно про
должать вакцинировать все детское население.

Заболевание передается при чихании, разговоре,
через загрязненные предметы, продукты и воду, ис
точником является больной малыш, у которого поли
омиелит часто маскируется под ОРВИ или кишечную
инфекцию. А больной является крайне заразным и
опасен для не привитых (или привитых не полностью).
Так как специального. Действующего на вирус полиоми
елита лекарства не придумали, лечить полиомиелит
эффективно врачи не умеют, но ведь его можно пре
дупредить.

Что нужно знать о прививке от полиомиелита?
Существуют два вида прививок против полиомиели

та: инактивированная полиомиелитная вакцина (ИПВ)
и оральная живая полиомиелитная вакцина (ОПВ).
Оральная полиомиелитная вакцина выпускается в
форме капель и вводится путем закапывания в рот.
ОПВ содержит живые ослабленные вирусы и способ
ствует образованию местного иммунитета в кишечни
ке, она используется, как правило, в странах, где ин
фекция полиомиелита еще не была полностью иско
ренена (в том числе и в России и странах СНГ). Инакти
вированная полиомиелитная вакцина содержит уби
тые вирусы полиомиелита и вводится внутримышечно
или под кожу.

Оральная полиомиелитная вакцина (ОПВ)
Согласно национальному календарю иммунизации,

прививка от полиомиелита вводится в 3, 4.5 и 6 меся
цев, далее в 18 месяцев проводится первая ревакци
нация и в 20 месяцев вторая ревакцинация против
полиомиелита. Третья ревакцинация против полиоми
елита проводится в 14 лет.

В течение часа после введения ОПВ нельзя давать
ребенку есть или пить. Если ребенок вырвал сразу пос
ле ОПВ, ему следует дать еще одну дозу прививки.

Инактивированная полиомиелитная вакцина (ИПВ)
Первичная вакцинация включает 2 (в случаях имму

нодефицитных состояний 3) введения прививки ИПВ с
интервалом 1,52 месяца (минимальный возраст ре
бенка при первом введении прививки – 2 месяца). Че
рез год после последнего введения вакцины прово
дится первая ревакцинация. Вторая ревакцинация
предусмотрена через 5 лет.

Полиомиелит может быть вызван тремя различны
ми формами вируса. Обе прививки (ОПВ и ИПВ) фор
мируют иммунитет против всех трех форм вируса. В слу
чае заболевания полиомиелитом, может сформиро
ваться иммунитет только против одной формы вируса
(которая вызвала заболевание). Поэтому, в случае пе
ренесенного полиомиелита необходимо продолжать
вакцинацию инактивированной полиомиелитной вак
циной (ИПВ).

Что такое
«Конфликт интересов»?

Конфликт интересов – это ситуация, при которой
личная заинтересованность (прямая или косвенная)
лица, замещающего должность, замещение кото
рой предусматривает обязанность принимать меры
по предотвращению и урегулированию конфликта
интересов (далее – служащие), влияет или может
повлиять на надлежащее, объективное и бесприст
растное исполнение им должностных (служебных)
обязанностей (осуществление полномочий).

К таким лицам (служащим) относятся:
1) государственные и муниципальные служащие;
2) служащие Центрального банка РФ, работни

ки, замещающие должности в государственных кор
порациях, публичноправовых компаниях, Пенсион
ном фонде РФ, Фонде социального страхования РФ,
Федеральном фонде обязательного медицинского
страхования, иных организациях, создаваемых РФ
на основании федеральных законов, на лиц, заме
щающих должности финансового уполномоченно
го, руководителя службы обеспечения деятельнос
ти финансового уполномоченного;

3) работники, замещающие отдельные должнос
ти, включенные в перечни, установленные федераль
ными государственными органами, на основании
трудового договора в организациях, создаваемых
для выполнения задач, поставленных перед феде
ральными государственными органами;

4) иные категории лиц в случаях, предусмотрен
ных федеральными законами.

Под личной заинтересованностью следует пони
мать возможность получения служащими доходов
в виде: денег; имущества, в том числе имуществен
ных прав; услуг имущественного характера; резуль
татов выполненных работ или какихлибо выгод (пре
имуществ).

При этом получателями таких благ могут быть не
только сами служащие, но и иные лица, а именно:

1) Лица, состоящие со служащим в близком род
стве или свойстве (родители, супруги, дети, братья,
сестры, а также братья, сестры, родители, дети суп
ругов и супруги детей);

2) Граждане или организации, с которыми служа
щий или лица, состоящие с ним в близком родстве
или свойстве (указанные в п. 1), связаны имуще
ственными, корпоративными или иными близкими
отношениями.

Служащий обязан принимать меры по недопуще
нию любой возможности возникновения конфликта
интересов, в связи с чем, как только ему станет из
вестно о возникшем конфликте интересов или о воз
можности его возникновения, обязан уведомить ра
ботодателя.

Работодатель в свою очередь обязан принять
меры по предотвращению или урегулированию кон
фликта интересов, а именно изменить должность или
служебное положение служащего, вплоть до его
отстранения от исполнения должностных (служеб
ных) обязанностей.

Важно знать, что непринятие служащим, являю
щимся стороной конфликта интересов, мер по его
предотвращению или урегулированию является пра
вонарушением, влекущим увольнение служащего.

Что нужно знать про эвакуацию
Эвакуация населения при угрозе возникновения или

возникновении чрезвычайных ситуаций на территории
Республики Дагестан осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 21.12.1994 № 68ФЗ «О за
щите населения и территорий от чрезвычайных ситуа
ций» и постановления Правительства Республики Да
гестан от 03.02.2021 № 13 «Об утверждении Положе
ния о проведении эвакуационных мероприятий в чрез
вычайных ситуациях межмуниципального и региональ
ного характера».

Эвакуация (отселение) населения» — комплекс ме
роприятий по организованному вывозу (выводу) насе
ления из зон ЧС (прогнозируемых зон ЧС) и его крат
ковременному размещению в заблаговременно под
готовленных, по условиям первоочередного жизне
обеспечения безопасных (вне зон действия поражаю
щих факторов источника ЧС) районах.

Необходимо знать, что решение об эвакуации на ре
гиональном уровне принимается Комиссией Респуб
лики Дагестан по предупреждению и ликвидации чрез
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас
ности, которую возглавляет Глава Республики Дагес
тан и оформляется в виде протокола (на муниципаль
ном уровне – КЧС и ОПБ муниципального образова
ния соответственно). При принятии решения на эваку
ацию указанное решение доводится до населения,
через средства массовой информации, официальные
сайты Правительства Республики Дагестан, МЧС Даге
стана и органов местного самоуправления, а также
через их официальные страницы в социальных сетях.
Любая информация о принятии решения на эвакуа
цию населения без ссылки на нормативный акт Рес
публики Дагестан (муниципального образования) счи
тается недостоверной.

Эвакуационные мероприятия включают:
— эвакуацию (отселение) населения при ЧС;
— жизнеобеспечение населения в условиях ЧС;
— эвакуацию материальных и культурных ценнос

тей.
В зависимости от времени и сроков проведения вы

деляются следующие варианты эвакуации (отселения)
населения: упреждающая (заблаговременная) и экст
ренная (безотлагательная).

Эвакуация (отселение) населения в безопасные
районы осуществляется посредством вывоза части
населения автотранспортом независимо от форм соб
ственности и ведомственной принадлежности, привле
каемого в соответствии с законодательством Российс
кой Федерации, с одновременным выводом осталь
ной части населения пешим порядком. Сбор эвакуиру
емого населения осуществляется на заблаговремен
но определенных сборных эвакуационных пунктах и,
исходя из источника возникновения чрезвычайной си
туации, определяются безопасные районы, где и раз
ворачиваются пункты временного размещения насе
ления.

На территории республики к приему эвакуируемого
населения в случае чрезвычайных ситуаций спланиро
ваны и подготовлены к развертыванию 674 стационар
ных пунктов временного размещения общей вмести
мостью 50067 человек.

За сохранность имущества эвакуируемого населе
ния отвечают подразделения МВД и Росгвардии, обес
печивающие охрану общественного порядка.

Аттестат об основном общем образовании
А 4071935, выданный МБОУ "Тюбинская СОШ"

Адиловой Аминат Магомедовне,
считать не действительным.


