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ИЗ ПОТОКА НОВОСТЕЙБЛАГОУСТРОЙСТВО

Амина ДАШДАМИРОВА

1 июня в Дербенте состоялось открытие реконструированной 
улицы имени Генерала Сеидова. В церемонии открытия принима-
ли участие глава Дербента Хизри Абакаров и председатель город-
ского Собрания депутатов Мавсум Рагимов.

Мария АМИРОВА

27 мая в Дербент с рабочей поездкой прибыл командующий 
Каспийской флотилией Сергей Пинчук. С главой города Хизри 
Абакаровым они обсудили планировку и строительство военно-
патриотического парка «Патриот». В Дербент уже поступили пер-
вые экспонаты будущего парка, однако из-за начавшейся эпиде-
мии поставка другой техники была приостановлена. 

После реконструкции открылась 
улица Генерала Сеидова

На улице заменены сети 
хозфекальной и ливневой ка-
нализаций, реконструированы 
электрические сети, проложена 
новая сеть магистрального водо-
провода, проведен капительный 
ремонт дорожного покрытия, 
оборудованы тротуары и бордю-
ры. Общая стоимость строитель-
но-монтажных работ составила 
158 млн рублей. Протяженность 
улицы – 1.5 км.

Инженерные сети проложе-

ны на долгосрочную перспек-
тиву в соответствии с разработ-
ками «Ленгипроинжпроекта», 
проектировавшего схему водо-
снабжения и водоотведения для 
всего города.

Открытие объекта планиро-
валось в феврале этого года, но 
в связи с возникшими сложно-
стями, сроки затянулись. В част-
ности, появилась необходимость 
сноса незаконных объектов, ко-
торые мешали проведению ре-

В обсуждении принимал участие руководитель 
«Горсервиса» Аслан Раджабов. Он сообщил, что 
сотрудники «Горсервиса» регулярно проводят де-
зинфекцию улиц, социальных объектов города. В 
частности, проведена дезинфекция всей магальной 
части, внутри мечетей, синагоги и церкви. С 1 июня 
дербентцам разрешается совершать вечерние прогул-
ки не более 2-х человек вместе, строго соблюдая ма-
сочный режим и социальную дистанцию. Места, где 
разрешено гулять: набережная, парки города, пер. Ка-
зем-Бека. Санитарная обработка в этих местах будет 
проводиться каждый день. Кроме того, дезинфекцию 
будут проводить и в других частях города.   

О ситуации с коронавирусной инфекцией доло-
жил Заур Эминов. Он сообщил, что результаты ис-
следования данных, полученных из официальных и 
неофициальных источников, показывают положи-
тельную динамику. Официальные источники – это 
ЦГБ, а также частные клиники, которые обладают 
техническими возможностями диагностирования 
пневмонии посредством исследований КТ и цифро-
вого рентгена. Неофициальные данные получены из 
опроса населения, от сотрудников организаций бюд-
жетной сферы города и членов их семей. 

- Положительная динамика наблюдается по коли-
честву лиц, которые были доставлены каретами ско-
рой помощи в лечебные учреждения, и по количеству 
лиц, у которых была диагностирована пневмония. 
Также официальные и неофициальные данные по-
казывают, что сократилось количество смертей. Так, 
например, если 10-15 дней назад за сутки от внеболь-

ничной пневмонии умирали 8-9 человек, то за по-
следние сутки всего 1 человек. 

Наш анализ показывает, что количество выздоро-
вевших увеличивается, а вновь заболевших снижает-
ся. Именно это позволило нам снять ряд ограничений. 
Мы проводим разъяснительную работу с населением, 
чтобы они не нарушали масочный режим и соблюда-
ли дистанцию. Даже если кто-то забыл маску, наши 
волонтеры обеспечены средствами защиты и предо-
ставляют их бесплатно, - рассказал Заур Эминов. 

Кроме того, наблюдается положительная динами-
ка по количеству доставленных в больницу пациентов 
и тех, кто в настоящее время находится на лечении. 

Глава Дербента Хизри Абакаров подчеркнул, что, 
несмотря на изменения в лучшую сторону, горожа-
нам необходимо продолжать проявлять самодисци-
плину.

- Расслабляться нам сейчас нельзя. Нужно ответ-
ственно отнестись к сложившейся ситуации, продол-
жать носить маски и перчатки, не ходить в мечети и 
по гостям, соблюдать дистанцию. Насколько быстро 
мы сможем снять ограничения, зависит от нас, - под-
черкнул Хизри Абакаров.

Наблюдая за сложившейся 
ситуацией по распространению 
коронавируса, осетинский на-
род не смог остаться в стороне и 
принял решение помочь, - сказа-
ли они.

Глава Дербента Хизри Аба-
каров выразил благодарность 
Главе Республики Северная Осе-
тия-Алания Вячеславу Битарову 
и руководителю компании ООО 
«Назимед» Тельману Засееву за 

помощь в борьбе с коронавирус-
ной инфекцией.

- Очень приятно, что столько 
людей откликается на наши про-
блемы, оказывает нам большую 
поддержку. Я уверен, когда эпи-
демия пойдет на спад, мы про-
должим налаживание теплых 
дружественных отношений меж-
ду нашими республиками, - от-
метил Хизри Абакаров.

Магалы – самый густонасе-
ленный район Дербента, поэтому 
работа в этом направлении была 
начата именно здесь. Тестирова-
ние будет продолжено, медики по-
стараются охватить максимальное 
количество горожан. Экспресс-те-
сты позволяют узнать результат в 
течение двух минут. Партию те-
стов в Дербент направил сенатор 
Сулейман Керимов.

В это же время волонтеры про-
водят на магалах разъяснительную 
работу по коронавирусу, а сотруд-
ники «Горсервиса» начали дезин-
фекцию старинных кварталов.

В мероприятиях принимали 
участие глава Дербента Хизри 
Абакаров и главный санитарный 
врач РД Николай Павлов. Они 
вместе с волонтерами раздавали 
памятки по профилактике коро-
навирусной инфекции, призывали 
носить маски, перчатки и соблю-
дать социальную дистанцию.

Николай Павлов прошелся по 
улицам Дербента, отметив, что 

большинство горожан соблюдает 
режим самоизоляции.

- Мы должны в обязательном 
порядке придерживаться этих 
простых правил. Когда мы носим 
маску, мы защищаем себя от виру-
са, а в случае, если мы сами явля-
емся носителями, мы защищаем 
людей вокруг. Обязательно необ-
ходимо проводить дезинфекцион-
ные мероприятия. Важно соблю-
дать дистанцию и не допускать 
большого скопления людей. Эти 
простые правила помогут снизить 
риск заражения, - отметил Нико-
лай Павлов.

По поручению Хизри Абака-
рова сотрудники «Горсервиса» 
проводят дезинфекцию магальной 
части города. Санитарная обработ-
ка продлится несколько дней. При 
проведении работ специалисты 
применяют дезинфицирующее 
средство, которое безвозмездно 
прислали в помощь городу из Се-
верной Осетии-Алании.

КОРОНАВИРУС!

конструкции. Также строители 
во время земляных работ нат-
кнулись на скальные породы, 
которые не были отражены в 
проектно-сметной документа-
ции. Много времени заняло со-
гласование работ по освещению 
улицы. Дело в том, что опоры 
освещения и кабельные линии 
находятся в собственности Да-
гестанской сетевой компании, у 
которой нет средств для ремонта. 
А провести реконструкцию ули-
цы и оставить сети в изношен-
ном состоянии администрация 
города не могла. Поэтому было 
достигнуто соглашение, что ад-
министрация своими силами 
заменит опоры освещения и ка-
бельные линии.

Хизри Абакаров поздравил 
всех жителей города с долго-
жданным открытием ул. Генера-
ла Сеидова.

- Прошу прощения у дербент-
цев за то, что затянулись сроки 
сдачи объекта. В дальнейшем мы 
постараемся работать более опе-
ративно. Но вся задержка оправ-
дана, потому что мы стремимся 
проводить работы качественно, 

- отметил Хизри Абакаров.
Мавсум Рагимов выразил 

благодарность сенатору Сулей-
ману Керимову и главе города 
Хизри Абакарову, а также под-
рядчику, отметив, что открытие 
улицы станет настоящим подар-
ком для горожан.

Наметилась положительная динамика 
в ситуации с коронавирусом

Амина ДАШДАМИРОВА

Администрация Дербента провела анализ 
ситуации с пневмонией и COVID-19 в городе за 
последние 5 дней. Аналитическую справку пред-
ставил главе Дербента Хизри Абакарову его за-
меститель Заур Эминов. 

Строительство воен-
но-патриотического пар-
ка «Патриот» планиру-
ется начать в Дербенте в 
этом году. На его террито-
рии будет располагаться 
списанная боевая техни-
ка, авиация, уникальные 
образцы советского во-
оружения, площадки для 
военно-тактических игр, 
интерактивные музейные 
площадки. 

Главным украшением «Патри-
ота» станет так называемый «Ка-
спийский монстр» - экраноплан 
«Лунь», переданный Дербенту ру-
ководством Каспийской флотилии. 

- Мы рады, что в Дербенте бу-
дет построен такой парк. Надеем-
ся, что все намеченные нами пла-
ны будут реализованы, - отметил 
Сергей Пинчук.

Северная Осетия-Алания оказала 
братскую помощь древнему городу

Сергей Пинчук: «Мы рады, что в
Дербенте будет построен такой парк»

Руководство Республики Северная Осетия-Алания напра-
вило в Дербент 10 тонн дезинфицирующего средства. Доставку 
груза осуществили Рамиз Меликов и Феликс Латифов. Они ро-
дились и выросли в Дербенте, но в данное время проживают в 
Северной Осетии–Алании.

Дербентцев тестируют на 
наличие антител 

Мария АМИРОВА

В магальной части Дербента организовали бесплатное тести-
рование на наличие антител к коронавирусной инфекции. 
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

 - С Главой Дагестана Вла-
димиром  Васильевым мы  об-
суждали, насколько мы сможем 
снизить меры ослабления ре-
жима самоизоляции. Я попро-
сил его разрешить в Дербенте с 
1 июня работу парикмахерских, 
а также прогуливаться нашим 
жителям при условии строгого 
соблюдения правил санитарной 
безопасности, - рассказал Хизри 
Абакаров.

Отмечено, что речь идёт 

именно о заведениях, в которых 
оказываются только парикма-
херские услуги, никакие другие 
услуги в индустрии красоты 
оказывать нельзя. Парикмахер-
ским можно будет принимать 
клиентов исключительно по за-
писи и по одному человеку, меж-
ду приемом посетителей должно 
пройти не менее 20 минут, в это 
время должна производиться де-
зинфекция рабочего места и ин-
струментов. 

Что касается вечерних про-
гулок, то их можно производить 
только в определённых местах, 
заместители главы администра-
ции уже разрабатывают список 
для горожан. Прогуливаться 
можно будет не более 2-х чело-
век вместе при условии соблю-
дения социальной дистанции, 
исключая посещение мест мас-
сового скопления людей, дет-
ских площадок. Места прогулок 
будут регулярно дезинфициро-
ваться сотрудниками «Горсер-
виса», а за соблюдением правил 
санитарной безопасности будут 
следить полиция, дружинники и 
волонтеры. 

- Хочу еще раз поблагодарить 
Главу Дагестана за доверие, и 
призываю вас: давайте оправ-
даем его. Строго соблюдайте 
правила социальной дистанции, 
надевайте маски и перчатки, - 
сказал в заключение Хизри Аба-
каров.

Кадетскому корпусу  окажут 
помощь

27 мая глава Дербента Хизри Абакаров встретился с дирек-
тором Дербентского кадетского корпуса им. В. Эмирова Амма-
ем Шахбановым.

Директор кадетской шко-
лы обратился к главе города с 
просьбой оказать помощь обра-
зовательному учреждению в соз-
дании условий для комфортного 
пребывания и успешной уче-
бы кадетов. Он рассказал, что 
в школе необходимо заменить 
мебель, бытовую технику и сан-
технику. На все это потребуют-
ся немалые денежные средства 

- около 5 млн рублей.
Хизри Абакаров пообещал, 

что помощь будет оказана.
- Средства на многое из пере-

численного заложены в бюджет 
следующего года, но детям усло-
вия нужны уже сейчас. Я пого-
ворю с бизнесменами-мецената-
ми, чтобы они оказали помощь 
кадетскому корпусу. Думаю, нам 
удастся это сделать, - сказал он.

На улице Махачкалинская 
прокладывают асфальт

Глава Дербента Хизри Абакаров проинспектировал ход ре-
конструкции ул. Махачкалинская. Работы находятся на этапе 
завершения, на данный момент здесь прокладывается асфальт. 

По поручению главы Дербента Хизри Абакарова его заме-
ститель Видади Зейналов передал в Дербентский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов продукты питания и средства ги-
гиены. 

Первый слой покрытия был 
местами уложен некачественно, 
после замечаний со стороны ад-
министрации города подрядная 
организация устранила все не-
дочеты и приступила ко второму 
слою.

Заместитель генерального 
директора подрядной организа-
ции ООО «Маяк» Ахмед Алибе-
ков отметил, что при обустрой-
стве дорожного полотна на ул. 

Махачкалинская используется 
мелкозернистый асфальт с до-
бавкой в виде минерального 
порошка, который применяется 
при строительстве федеральных 
трасс. 

В течение двух недель все 
работы по реконструкции объ-
екта должны быть завершены. 
15 июня состоится официальное 
открытие улицы.

Продукты питания - для 
престарелых и инвалидов 

В настоящее время в ин-
тернате живут 45 человек – это 
незащищенная и пожилая ка-
тегория граждан. Руководство 
учреждения предпринимает не-
обходимые меры, чтобы не до-
пустить заноса и распростране-
ния коронавирусной инфекции. 
Интернат находится на каран-

тине, прием посетителей огра-
ничен, в помещениях регулярно 
проводятся профилактические 
мероприятия по обработке и де-
зинфекции.

Директор интерната Марина 
Гаджиева поблагодарила Хизри 
Абакарова за оказанную под-
держку. 

В старую «водокачку» вдохнут 
новую жизнь

Старожилы Дербента рассказали главе Дербента Хизри Аба-
карову об интересном строении, которое находится на ул. Кобя-
кова. 

Это старая «водокачка», ко-
торую построили в самом нача-
ле 20 века. Она работала вплоть 
до 2012 года. Площадь, на кото-
рой находится сооружение, со-
ставляет около 1500 кв. м.

- Мы сейчас выясняем, на 
чьем балансе находится это зда-
ние, и постараемся вернуть его 
городу. Думаю, мы легко най-

дем инвесторов, которые смогут 
вдохнуть в здание новую жизнь, 
придумают бизнес-идею, ко-
торая будет привлекать людей. 
Здесь мог бы располагаться 
отель или ресторан. Уверен, как 
только эти башни приведут в по-
рядок, они станут популярными 
среди горожан и гостей Дербен-
та, - отметил Хизри Абакаров.

В Дербенте проведена масштабная 
дезинфекция

В Дербенте проведена масштабная дезинфекция. Для сани-
тарной обработки в город были направлены специалисты и тех-
ника Ногинского спасательного центра МЧС России.

Дезинфекция проведена в 
лечебных учреждениях, парках, 
объектах социального обслужи-
вания и транспортной инфра-
структуры, местах массового 
скопления людей, внутри зда-
ний и помещений. Обеззаражи-
ванию были подвергнуты малые 

архитектурные формы, скамей-
ки, двери, урны и прочее.

Администрация Дербента 
выражает благодарность от име-
ни горожан тем, кто был задей-
ствован в работах, за помощь в 
борьбе с коронавирусной инфек-
цией.

Создается организационно-
проектное управление

29 мая и.о. первого заместителя главы администрации Дер-
бента Арсен Шерифов провел совещание по вопросу реализа-
ции государственных и республиканских программ на терри-
тории города. 

Арсен Шерифов сообщил, 
что в связи с реализацией боль-
шого количества программ и 
проектов администрация горо-
да приняла решение о создании 
организационно-проектного 
управления. Сотрудники нового 

подразделения будут координи-
ровать деятельность по выпол-
нению мероприятий в рамках 
программ, вести сбор и свод 
всей информации о текущих ра-
ботах.

1 июня глава Дербента Хизри Абакаров ознако-
мился с ходом работ. Руководитель «Дербент 2.0» по-
яснил, что вода на магалы поступала из Самурского 
водозабора, где практически нет воды из-за мало-

снежной зимы. К тому же от насосной станции, куда 
попадала вода из водозабора, а затем перекачивалась 
на магалы, большое расстояние. Поэтому было при-
нято решение переключить водопроводные трубы с 
Кырхлярской насосной станции на Кайтагский водо-
забор. Но и здесь возникли свои сложности. Дело в 
том, что участок трубопровода находится в сильно из-
ношенном состоянии.

- Что меня в очередной раз возмутило – дорожные 
службы, выполняя тут работы, вбили опоры линий 
электропередач, даже не проверив, есть ли на этом 
месте коммуникации под землей. В итоге водопро-
вод был пробит в нескольких местах, и вода просто 
уходила в песок, в то время как в исторической части 
города ощущается ее дефицит. Заменить трубу сей-
час не представляется возможным, так как проезжая 
часть узкая и прямо на трубе стоит дорожное ограж-
дение. Поэтому было принято решение о проведении 
гильзования. Работы уже начаты и продлятся несколь-
ко дней, - сообщил Хизри Абакаров.

Как рассказал главный врач 
Девлетхан Мирзаханов, в Дер-
бенте остро ощущается дефицит 
бригад скорой помощи. Если до 
пандемии на один вызов у бри-
гады уходило около 60 минут, то 
сейчас – более полутора часов, а 
время ожидания скорой помощи 
доходит порой до 2 часов. При-
чины - рост количества вызовов 
в связи с эпидемией коронавиру-
са и недостаточное количество 
бригад. 

По мнению Хизри Абакарова, 
проблема заключается в расхож-
дении данных о численности 
населения в Дербенте. В городе 
живёт много больше людей, чем 
показывает статистика. 

- Я попросил Главу республи-
ки Владимира Васильева оказать 
помощь Дербенту в выделении 

карет скорой помощи и допол-
нительных бригад, и мы встре-
тили понимание в этом вопросе, 

- отметил он. 
В этот же день Хизри Аба-

каров осмотрел незавершённое 
здание лаборатории при ЦГБ, 
строительство которого при-
остановлено более 10 лет. Не-
достроенные социально важные 
объекты, работы на которых 
были заморожены много лет на-
зад, - это результат недоработок 
руководства больницы, считает 
глава города.

В период борьбы с новой 
коронавирусной инфекцией ла-
боратория особенно необходи-
ма городу. В настоящее время 
требуется ремонт внутренних 
помещений. Хизри Абакаров 
обещал связаться с Главой РД и 

министром здравоохранения РД 
с просьбой о выделении средств 
на ремонт лаборатории. 

27 мая глава города в очеред-
ной раз проинспектировал стро-
ительство новой инфекционной 
больницы. На строительной 
площадке продолжаются рабо-
ты по армированию и заливке 
фундаментной плиты - уже го-
тово 300 куб. м. Главный инже-
нер проектного института Илья 
Белан рассказал, что в течение 
двух дней данные работы плани-
руется завершить.

Хизри Абакаров обратил 
внимание на здание, которое 
находится на территории ЦГБ, 
оно арендовано «Медторгсерви-
сом» на основе договора с Ми-
нимуществом РД. Несколько лет 
здесь функционировал частный 
гемодиализный центр, но не так 
давно по решению суда он был 
закрыт в связи с выявленными 
нарушениями. 

На данный момент помеще-
ние пустует, внутри осталось 
оборудование. По словам глав-
врача ЦГБ Абдулкафара Ших-
магомедова, он неоднократно 
обращался в Минимущество РД 
с просьбой оказать содействие в 
освобождении помещения, одна-
ко ответных действий не после-
довало. Сейчас ЦГБ нуждается 
в дополнительных помещениях, 
где можно было бы оказывать 
плановую медицинскую по-
мощь. 

В связи с тем, что на терри-
тории больницы введен режим 
ЧС, имеются законные основа-
ния для проведения вскрытия 
помещения. В ближайшее время 
специальная комиссия проведет 
инвентаризацию, затем здание 
будет использовано для приема 
и лечения пациентов.

Реагируя на реалии
Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

В эти дни глава Дербента Хизри Абакаров особое внимание 
обращает на работу медицинских учреждений города. 20 мая он 
посетил Дербентскую межрайонную станцию скорой медицин-
ской помощи. В Дербенте на 150 тыс. жителей приходится всего 
7 медицинских бригад скорой помощи. При этом по нормативам 
на 10 тысяч населения полагается 1 бригада.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Водоснабжение 8 и 9 магалов восстанавливается
Амина ДАШДАМИРОВА

На прошлой неделе во время посещения исторической части города жители 8 и 9 магалов пожало-
вались главе города Хизри Абакарову на перебои с подачей воды. Тогда же градоначальник связался с 
руководителем водоснабжающей организации «Дербент 2.0» Эльдаром Кадиевым, который сообщил, 
что проблема ему известна и находится на этапе решения. Изношенная часть трубопровода сейчас 
гильзуется.

БИЗНЕС И ВЛАСТЬ

Парикмахерские возобновили 
работу с 1 июня

Мария АМИРОВА

Парикмахерские Дербента смогут возобновить свою работу с 
1 июня при условии соблюдения стандартов безопасности и ма-
сочного режима. Об этом сообщил глава Дербента Хизри Абака-
ров на встрече с предпринимателями города. 
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«В условиях непростой со-
циально-экономической обста-
новки, вызванной, в том числе, 
эпидемией коронавируса, фик-
сируется рост преступлений 
экстремистской направленно-
сти. Так, в январе-апреле этого 
года зарегистрировано 263 пре-
ступления, что почти на треть 
больше, чем за аналогичный 
период 2019 года», - сказал Гре-
бенкин в интервью «Российской 
газете».

По его словам, около поло-
вины этих преступлений связа-
ны с призывами к экстремизму 
в интернете.

«Вместе с тем почти 10% со-
ставляют насильственные пре-

ступления - хулиганство, угроза 
убийством и побои, совершен-
ные по мотивам политической, 
идеологической, расовой, наци-
ональной или религиозной не-
нависти или вражды», - заявил 
Гребенкин.

Он отметил, что Совбез в 
последнее время отмечает на-
ращивание «деструктивного 
информационно-психологиче-
ского воздействия на граждан 
России», в том числе попытки 
вовлечения в экстремистскую 
деятельность молодых людей 
для дестабилизации обществен-
но-политической обстановки в 
стране.

 Здесь же Инсаф Хайруллин провел выездное 
совещание, в котором принимали участие первый 
заместитель министра строительства РД Мурад 
Алиев, заместители главы администрации Дер-
бента Арсен Шерифов и Заур Эминов, представи-
тели Минобороны России. 

Напомним, что инфекционный госпиталь воз-
водят по проекту Министерства обороны РФ в 
рамках поручения Президента России Владими-
ра Путина. Военные работают в несколько смен 

днем и ночью. Администрация города плотно вза-
имодействует со строителями, оказывает необхо-
димую поддержку.

Представители Минобороны подчеркнули, что 
в настоящее время нет отставаний от графика, 
все работы ведутся в срок, во многом благодаря 
взаимодействию с администрацией города и со-
вместному оперативному решению возникающих 
вопросов. В рамках совещания также были обсуж-
дены проблемные вопросы, связанные с подведе-
нием коммуникаций к объекту. 

На объекте ежедневно работают около 400 
человек и  50 единиц техники. Каждый день все 
рабочие проходят процедуру дистанционного из-
мерения температуры. Для этого на входе на стро-
ительную площадку установлен один из тех те-
пловизоров, которые направил в Дагестан сенатор 
Сулейман Керимов. 

Строительство идет очень быстрыми темпами. 
К концу июня планируется завершить работы.

В 80-е годы прошлого столе-
тия служить и воевать в Афгани-
стане выпала судьба и многим 
дагестанским юношам, которые 
призывались в армию на два 
года. Мог ли тогда предположить 
юный призывник Магомедкасум 
Салихов из села Испик Сулей-
ман-Стальского района, что ему 
придется воевать в далеком Аф-
ганистане? Совсем не об этом 
мечтал юноша из Дагестана, ког-
да после окончания школы по-
ступил в Калиновский сельскохо-
зяйственный техникум в Курской 
области, чтобы получить  мир-
ную специальность зоотехника. 
Однако служба в армии круто 
изменила судьбу молодого чело-
века, ведь, как это ни высокопар-
но прозвучит, необходимо было 
защищать Отечество, хоть эти 
военные события и происходили 
вдали от родного Дагестана. 

 В октябре 1987 года, после 
призыва в армию, Магомедкасум 
попал в Ферганский отдельный 
полк (учебный отряд), где про-
служил до мая 1988 года. Служ-
ба в гранатометной роте была 
нелегкой, но наш земляк добро-
совестно осваивал воинскую 
специальность и был в числе луч-
ших, регулярно демонстрируя 
железную дисциплину и высокое 
боевое мастерство, ведь они так 
характерны для всех дагестанцев. 
А в конце мая 1988 года рота, в 
которой служил Магомедкасум, 
получила приказ о переводе в 
Афганистан, куда он вместе с 
сослуживцами и прибыл на во-
енном самолете при полном во-
инском обмундировании. Новое 
подразделение дислоцировалось 
в окрестностях  столицы Афга-
нистана Кабула – это была раз-
ведывательная рота 350-го гвар-
дейского парашютно-десантного 
полка 103-й Витебской воздуш-
но-десантной дивизии.

Там, в Афганистане, и по-
лучил свое первое боевое кре-
щение Магомедкасум, когда на 

бронетранспортере с боевыми 
товарищами ушел в разведку и 
вступил в схватку с моджахе-
дами. Таких дерзких рейдов в 
тыл врага было немало на счету 
экипажа разведроты, однако не 
всегда они заканчивались боями, 
так как основной задачей раз-
ведчиков была добыча данных о 
дислокации вражеских объектов, 
о численности моджахедов и их 
предположительных маневрах. 
Поэтому нашим разведчикам не-
редко приходилось уклоняться 
от открытых боевых действий, 
чтобы доставить в штаб дивизии 
ценные сведения о вражеских 
подразделениях.    

За время боевых действий 
в Афганистане Магомедкасум, 
выполнявший обязанности на-
водчика-оператора БМП-2, со-
провождал колонны полка для 
обеспечения жизнедеятельности 
подразделений группы советских 
войск. Он не раз награждался бо-
евыми медалями, однако считает, 
что эти награды - во многом за-
слуга их боевого экипажа, сослу-
живцев, со многими из которых 
он до сих пор поддерживает дру-
жеские отношения. 

Одна из самых престижных 
наград Магомедкасума - это «Ме-
даль за отвагу», которой он был 
удостоен за доблесть и мужество, 
проявленные в боях с кровавыми 
мятежниками и моджахедами. В 
середине февраля 1989 года вме-
сте с боевыми товарищами он по-
кинул территорию Афганистана.  

Демобилизовавшись, Маго-
медкасум продолжил учебу, в 
1991 году окончил Калиновский 
сельскохозяйственный техникум, 
а затем вернулся в родной совхоз 
«Агасиевский» Сулейман-Сталь-
ского района, где проработал до 
1994 года. 

И все-таки служба в армии, 
боевые действия в Афганиста-
не наложили свой отпечаток на 
судьбу молодого человека. Ма-
гомедкасум нередко вспоминал 
сослуживцев, да и просто скучал 
без армейского содружества, все 
больше склоняясь к мысли о том, 
что неплохо было бы вернуться 
в ряды Вооруженных Сил РФ. И 
когда он узнал, что производит-
ся очередной набор в воинскую 
часть для службы по контракту, 
не задумываясь подал докумен-
ты в приемную комиссию. Служ-
ба в Афганистане и послужной 
список боевых наград произвели 
на членов государственной при-
емной комиссии впечатление, и, 
успешно пройдя собеседование, 
Магомедкасум вновь стал воен-
ным, подписав первый профес-
сиональный контракт. 

 Незаметно летят годы во-
енной службы, за это время 
Магомедкасум женился, у него 
двое взрослых  сыновей и дочь, 
которые несколько лет назад 
порадовали его рождением вну-
ков. Сегодня бывший участник 
афганских событий достойно 
служит по контракту в Дербент-
ском погранотряде, воспитыва-
ет молодых бойцов, на личном 
примере показывает им, как не-
обходимо обращаться с боевой 
техникой, не забывая при этом о 
политической подготовке и фи-
зической закалке. 

Всю свою сознательную 
жизнь он стремился к армейской 
романтике, жесткой дисциплине, 
освоению новейших образцов 
военной техники, боевому со-
дружеству и был солидарен со 
многими другими аспектами ми-
ровоззрения военных людей, в 
любую минуту готовых встать на 
защиту своего Отечества. Навер-
ное, поэтому у Магомедкасума 
Салихова все складывается так 
хорошо в жизни и на работе, а 
иначе и быть не должно, ведь не-
даром же в народе говорят:  свя-
тое дело – Родине служить! 

РАБОЧИЙ ВИЗИТ Отставаний от графика нет
Пресс-служба администрации 
ГО «город Дербент»

В Дербент с рабочим визитом прибыл за-
меститель Председателя Правительства РД 
Инсаф Хайруллин. Он побывал на площадке 
строительства новой инфекционной больни-
цы, оценил темпы работ.

СЛУЖИТЬ И ЗАЩИЩАТЬ

Он честно выполнил свой 
интернациональный долг

Тофик БАХРАМОВ 

В конце декабря 1979 года Советский Союз ввел свои воо-
руженные подразделения в Афганистан. Присутствие СССР в 
Афганистане продолжалось на протяжении почти десяти лет - с 
1979 по 1989 гг. В мае 1988-го Советский Союз начал вывод во-
йск из страны. 15 февраля 1989 последнее подразделение 40-й 
армии СССР покинуло Афганистан. На афганской войне погиб-
ли более 15 тысяч советских военнослужащих. Войска Демокра-
тической Республики Афганистан потеряли не менее 18 тысяч 
человек убитыми, а моджахеды – до 90 тысяч. 

АНТИТЕРРОР

В России экстремизмом признаны 
попытки искажения истории

Намеренные попытки исказить исторические факты за 
рубежом, а также действия, направленные на возрождение на-
цизма и фашизма, причислены к экстремизму в России. Соот-
ветствующие положения содержатся в обновленной Стратегии 
противодействия экстремизму в РФ до 2025 года, утвержденной 
29 мая 2020 года Президентом РФ Владимиром Путиным.

В стратегии перечислены ос-
новные внутренние и внешние 
экстремистские угрозы, среди 
них выделены возрождение 
идей нацизма, содействие тер-
рористическим организациям, 
распространение радикальных 
идей в российском обществе, 
поддержка рядом государств 
деструктивных действий, на-
правленных на дестабилизацию 

ситуации в России, а также на-
мерения нарушить целостность 
РФ.

Основным средством рас-
пространения экстремистских 
идей назван интернет.

В качестве мер противодей-
ствия среди прочих задач указы-
вается необходимость создания 
единой системы государствен-
ного мониторинга.

Отмечен рост числа преступлений 
экстремистской направленности в 
период пандемии

Совет Безопасности РФ отмечает рост числа преступлений 
экстремистской направленности на фоне ситуации с коронави-
русом по сравнению с прошлогодними показателями, сообщил 
заместитель секретаря Совбеза РФ Александр Гребенкин. 

Они выделены из пар-
тии гуманитарной помощи, 
которую безвозмездно при-
слал губернатор Москов-
ской области Андрей Во-
робьев. 

Медики туберкулезной 
больницы получили 60 ком-
плектов защитных многора-
зовых комбинезонов, столь-
ко же очков и респираторов.

В туберкулезную боль-
ницу Дербента по поруче-
нию главы города Хизри 
Абакарова переданы сред-
ства индивидуальной за-
щиты для врачей 

В туберкулезную больницу переданы 
средства индивидуальной защиты

Тепловизоры - это часть партии 
медицинского оборудования, кото-
рое сенатор от Дагестана Сулей-
ман Керимов направил в республи-
ку для борьбы с коронавирусной 
инфекцией.

Военные, задействованные в 
строительстве новой инфекцион-
ной больницы, каждый день будут 
проходить процедуру измерения 
температуры.

Для волонтеров организовано 
бесплатное питание

Муниципальное учреждение «Дер-
бентгорснаб» организовало для них 
бесплатное питание, а торговый дом 
«REAL» бесплатно предоставляет не-
обходимую одноразовую посуду, кон-
тейнеры и приборы. 

Напомним, что в ЦГБ введен объ-
ектовый режим ЧС, а также ограни-
чительный режим встреч пациентов с 
посетителями. В связи с этим сформи-
рован отряд волонтеров для осущест-
вления доставки передач пациентам.

На территории ЦГБ работают 
волонтеры, которые передают паци-
ентам посылки от родственников.

Установлен тепловизор
На пропускном пункте строительной площадки новой ин-

фекционной больницы установили тепловизор. Устройство дис-
танционно определяет температуру тела человека и подаёт сиг-
нал, если она повышена.
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В целях упорядочения земель-
ных отношений, соблюдения прав 
и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, 
руководствуясь статьями 39, 40 
Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьёй 28 
Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
Положением о порядке проведения 
публичных слушаний в городском 
округе «город Дербент», утвержден-
ным решением Собрания депутатов 
городского округа «город Дербент» 
от 27.11.2019 №11-6, Уставом город-
ского круга «город Дербент», адми-
нистрация городского округа «город 
Дербент» постановляет: 

1. Назначить публичные слу-
шания по вопросу о предоставле-
нии разрешения на отклонение 
от предельных параметров раз-
решенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального 
строительства:

1.1 Габибуллаеву Эмиру Ма-
гомедовичу, проживающему по 
адресу: РФ, г. Москва, тупик Бас-
манный, дом №10/12, кв. 48, на 
предоставление разрешения на от-
клонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства 
на земельных участках с кадастро-
выми номерами 05:42:000032:0067, 
0 5 : 4 2 : 0 0 0 0 3 2 : 0 0 1 0 , 
05:42:000032:0062, расположен-
ных по адресу: РД, г. Дербент, ул. С. 
Стальского, дом №22, в территори-
альной зоне Ж-МЗ «Зона застройки 
малоэтажными жилыми домами», 
в части минимального отступа от 
границ земельного участка до 0 м, 
максимальный процент застройки - 
67,2%.

1.2 Гасанову Казанфару Алек-
перовичу, проживающему по 
адресу: РД, г. Дербент, ул. Ген. На-
сирова, дом №46, на предоставле-
ние разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 
05:42:000013:1060, расположенном 
по адресу: РД, г. Дербент, ул. Ген. 
Сеидова, в территориальной зоне 
Ж-1А «Зона застройки индивиду-
альными жилыми домами», в части 
увеличения процента застройки с 
60% до 100%.

1.3 Шерифову Мехти Нетифо-
вичу, проживающему по адресу: 
РД, г. Дагестанские Огни, ул. Га-
гарина, дом №23, на предоставле-
ние разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 
05:42:000008:921, расположенном 
по адресу: РД, г. Дербент, ул. Гага-
рина, в территориальной зоне Ж-1А 
«Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами», в части увели-
чения процента застройки с 60% до 
100%.

1.4 Герееву Эльдару Низаметди-
новичу, проживающему по адресу: 
РД, Дербентский район, с. Сабнова, 
на предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства на 
земельном участке с кадастровым 
номером 05:42:000022:74, располо-
женном по адресу: РД, г. Дербент, ул. 
Гагарина, 7 «в», в территориальной 
зоне Ж-1А «Зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами», в ча-
сти увеличения процента застройки 
с 60% до 100%.

1.5 Батырову Шамилю Багаутди-
новичу, проживающему по адресу: 
РД, Дербентский район, с. Хазар, ул. 
Гагарина, дом №10, на предостав-
ление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 
05:42:000008:920, расположенном 
по адресу: РД, г. Дербент, ул. Гага-
рина, в территориальной зоне Ж-1А 
«Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами», в части увели-
чения процента застройки с 60% до 
100%.

1.6 Кулиевой Тензиле Гаджиев-
не,  проживающей  по  адресу: РД,  
г. Дербент, ул. Гагарина, 22 «б», кв. 

3, на предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства 
на земельном участке с кадастро-
вым номером 05:42:000025:2134, 
расположенном  по  адресу:  РД,     
г.Дербент, ул. Курбанова, 32, в тер-
риториальной зоне О-Ж «Зона об-
щественно-жилого назначения», в 
части увеличения процента застрой-
ки с 60% до 100%.

1.7 Хинабиеву Зауру Сабирови-
чу, проживающему по адресу: РД, г. 
Дербент, ул. Садовая, 20, на предо-
ставление разрешения на откло-
нение от предельных параметров 
разрешенного строительства на 
земельном участке с кадастровым 
номером 05:42:000001:786, распо-
ложенном по адресу: РД, г. Дербент, 
ул. Спортивная, в территориальной 
зоне Ж-1А «Зона застройки инди-
видуальными жилыми домами», в 
части минимального отступа от гра-
ниц земельного участка, с юга - 0 м., 
с запада - 0 м.

1.8 Мирзаханову Мирзахану 
Магомедовичу, проживающему 
по адресу: РД, г. Дербент, ул. На-
риманова, 18, на предоставление 
разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 
05:42:000013:635, расположенном 
по адресу: РД, г. Дербент, ул. Гене-
рала Сеидова, 10 «г», в территори-
альной зоне Ж-1А «Зона застройки 
индивидуальными жилыми дома-
ми», в части увеличения процента 
застройки с 60% до 100%.

2. О предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид 
использования земельных участ-
ков:

2.1 Предоставить разреше-
ние на условно разрешенный 
вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 
05:42:000047:1071, площадью 828 
кв.м, находящегося на праве соб-
ственности у Гаджимагомедовой 
Замиры Агакеримовны, соглас-
но записи, сделанной в ЕГРН от 
26.03.2020г за №05:42:000047:1071-
05/188/2020-1, в территориальной 
зоне Р-1 «Зона рекреационного 
назначения» для «предпринима-
тельства» код 4.0 согласно класси-
фикатору видов разрешенного ис-
пользования, местоположение: РД,  
г. Дербент, ул. Х. Тагиева.

2.2 Предоставить разреше-
ние на условно разрешенный 
вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 
05:42:000073:168, площадью 740 
кв.м, находящегося на праве соб-
ственности у Пирметова Шалбуза 
Сулеймановича, согласно свиде-
тельству о госрегистрации права 
от 09.09.2015г., запись регистрации 
№05-05/003-05/142/004/2015-6417/1, 
в территориальной зоне Ж-СКТ 
«Зона садоводства и дачного хозяй-
ства», для размещения магазина код 
4.4 согласно классификатору видов 
разрешённого использования, ме-
стоположение: РД, г. Дербент, район 
Пинхаскала.

2.3 Предоставить разреше-
ние на условно разрешенный 
вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 
05:42:000009:1080, площадью 600 
кв.м. находящегося на праве соб-
ственности у Рамазановой Лейлы 
Сиражутдиновны, согласно свиде-
тельству о госрегистрации права 
от 21.11.2015г., запись регистрации 
№05-05/003-05/142/010/2015-1040/1, 
в территориальной зоне Ж-1А 
«Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами», для разрешения 
магазина код 4.4 согласно класси-
фикатору видов разрешённого ис-
пользования, местоположение: РД,  
г. Дербент, ул. Гагарина, 66.

2.4 Предоставить разрешение на 
условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с када-
стровым номером 05:42:000047:499, 
площадью 25000 кв.м, правооб-
ладатель - Муниципальное обра-
зование городской округ «город 
Дербент», согласно записи, сде-
ланной в ЕГРН от 25.11.2019г за 
№05:42:000047:499-05/188/2019-2, 
в территориальной зоне Р-1 «Зона 

рекреационного назначения», под 
размещение объекта общественного 
питания, код 4.6 согласно класси-
фикатору видов разращённого ис-
пользования, местоположение: РД, г. 
Дербент, район «Косы».

3. Комиссии по землепользова-
нию и застройке:

3.1 организовать публичные 
слушания;

3.2 обеспечить публикацию в 
средствах массовой информации;

3.3 провести публичные слуша-
ния 16.06.2020 года, в 17.00 часов, 
в актовом зале (2-й этаж) админи-
страции городского округа «город 
Дербент» по адресу: РД, г. Дербент, 
пл. Свободы, 2;

3.4 обеспечить сбор, регистра-
цию, обработку всех поступивших 
от населения предложений и заме-
чаний.

4. Установить следующий поря-
док учета предложений по вопросам 
о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капиталь-
ного строительства:

4.1 письменные предложения 
направлять в администрацию го-
родского округа «город Дербент» 
по адресу: 368600, РД, г. Дербент, 
пл. Свободы, 2, не позднее чем за 1 
день до дня проведения публичных 
слушаний;

4.2 предложения, заявленные в 
ходе публичных слушаний, вклю-
чаются в протокол публичных слу-
шаний.

5. Предложить гражданам, про-
живающим в пределах соответству-
ющей территориальной зоны, пра-
вообладателям земельных участков, 
имеющих общие границы с земель-
ным участком, применительно к 
которому запрашивается разреше-
ние, правообладателям объектов 
капитального строительства, рас-
положенных на земельных участках, 
имеющих общие границы с земель-
ным участком, применительно к ко-
торому запрашивается разрешение, 
и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капи-
тального строительства, примени-
тельно к которому запрашивается 
разрешение, не позднее одного дня 
до даты проведения публичных слу-
шаний направить в комиссию по 
землепользованию и застройке свои 
предложения по внесённому на пу-
бличные слушания вопросу предо-
ставления разрешений на условно 
разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта ка-
питального строительства.

6. Управлению архитектуры и 
градостроительства администра-
ции города Дербента организовать 
и провести публичные слушания, 
разместить проект, выносимый на 
публичные слушания, и инфор-
мационные материалы к нему в 
информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» на офи-
циальном сайте администрации 
города Дербента, в разделе «Градо-
строительство - Публичные слуша-
ния». Провести экспозицию про-
екта, предложенного рассмотрению 
на публичных слушаниях, в течение 
всего периода размещения проекта 
на официальном сайте администра-
ции города Дербента. Место прове-
дения экспозиции: ул. 345-й Даге-
станской стрелковой дивизии, 8 «г», 
3-й этаж, Управление архитектуры и 
градостроительства администрации 
города Дербента. Заинтересованные 
лица вправе посетить экспозицию 
во вторник-четверг каждой недели 
до дня проведения публичных слу-
шаний с 14-00 до 17-00 часов.

7. Опубликовать настоящее по-
становление в газете «Дербентские 
новости» и разместить на офици-
альном сайте администрации го-
родского округа «город Дербент» в 
информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

8. Контроль исполнения насто-
ящего постановления оставляю за 
собой.

И.о. первого 
заместителя главы                                                  

А.М. ШЕРИФОВ                                  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  «город ДЕРБЕНТ» 

 от 3 июня 2020 г.                                         №198
О назначении публичных слушаний по вопросу  о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции  объектов капитального 
строительства и  разрешения на  условно разрешенный вид использования земельных участков

В силу статей 21, 26 Федераль-
ного закона «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации» при осущест-
влении надзора за исполнением 
законов, соблюдением прав и сво-
бод граждан органы прокуратуры 
не подменяют иные государствен-
ные органы и должностных лиц, 
которые осуществляют контроль 
за соблюдением прав и свобод че-
ловека и гражданина, не вмешива-
ются в оперативно-хозяйственную 
деятельность организаций.

В предмет надзора за исполне-
нием законов, соблюдением прав и 
свобод граждан входит надзор за 
соблюдением Конституции РФ и 
исполнением законов, действую-
щих на территории РФ, федераль-
ными министерствами, государ-
ственными комитетами, службами 
и иными федеральными органами 
исполнительной власти, предста-
вительными (законодательными) 
и исполнительными органами го-
сударственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами 
местного самоуправления, органа-
ми военного управления, органами 
контроля, их должностными ли-
цами, субъектами осуществления 
общественного контроля за обе-
спечением прав человека в местах 
принудительного содержания и 
содействия лицам, находящимся в 
местах принудительного содержа-
ния, а также органами управления 
и руководителями коммерческих и 
некоммерческих организаций.

В силу данного положения 
надзорные функции прокуратуры 
не должны сводиться к дублиро-
ванию прокурорами выполнения 
функций, которыми наделены 
иные органы, ведомства и их 
должностные лица.

Основной целью надзорной 
деятельности органов прокура-
туры в сфере надзора за испол-
нением законов, соблюдением 
прав и свобод граждан является 
проверка исполнения своих обя-
занностей специализированными 
контролирующими органами и 
их должностными лицами, в том 
числе в части их реагирования на 
обращения граждан по вопросам, 
входящим в компетенцию данного 
органа контроля (надзора).

В случае поступления об-
ращения, которое ранее не рас-
сматривалось уполномоченными 
органами, прокуратура вправе на 
основании ч. 3 ст. 8 Федерального 
закона от 02.05.2006 №59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» 
направить его в соответствующий 
орган или должностному лицу, в 
компетенцию которых входит ре-
шение поставленных в обращении 
вопросов, о чем уведомляется за-
явитель.

Конкурс проводится для форми-
рования патриотического сознания 
подростка, воспитания чуткого, до-
брого и уважительного отношения к 
ветеранам, победившим в страшной 
войне и преодолевшим все тяготы су-
рового военного времени.

Современный формат конкурса 
поможет пробудить у подрастающего 
поколения интерес к изучению исто-
рии своей страны, чтобы легендарная 
военная история России стала для де-
тей не далеким прошлым, а тем, что 
касается каждого. Мы хотим, чтобы 
школьники осмысленно обдумывали, 
почему для всей страны так важна эта 

дата – 75 лет Победы, помнили о под-
вигах людей, благодаря которым мы 
можем учиться, развивать таланты и 
мечтать о будущем. Хотим, чтобы они 
гордились страной, в которой живут.

Для участия в конкурсе приглаша-
ются воспитанники дошкольных об-
разовательных учреждений и учащи-
еся 1-7 классов общеобразовательных 
учреждений. Сроки проведения - с 1 
июня по 31 июля включительно.

С подробностями участия в кон-
курсе можно ознакомиться на сайте 
музея и страницах в социальных се-
тях.

ОНЛАЙН-КОНКУРС В РАМКАХ ГОДА 
ПАМЯТИ И СЛАВЫ 

«Победа глазами детей»
Музей истории мировых культур и религий во взаимодей-

ствии с МКУ «Дербентское городское управление образования» 
городского округа «город  Дербент» в рамках Года памяти и сла-
вы запустил новый онлайн конкурс детского рисунка «Победа 
глазами детей».

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Не подменяя иные органы
Р. СЕФЕРБЕКОВ, помощник прокурора, юрист 1 класса

В связи с поступлением в органы прокуратуры значитель-
ного количества обращений, рассмотрение которых относится 
к компетенции различных контрольно-надзорных органов, дей-
ствующих на поднадзорной территории, разъясняется следую-
щее.

В ходе личного досмотра под 
поясом у него был обнаружен 
пистолет модели "Ortgies Cal. 
7,65 mm", образца 1919-1924 гг., 
снаряженный 1 патроном, кали-
бра 7,65 мм. 

Судом его действия были 
квалифицированы по ч. 1 ст. 222 
УК РФ как незаконные хранение 
и ношение огнестрельного ору-
жия и боеприпасов.

Руслан Абдурагимов был 
признан виновным, и с учетом 

смягчающих обстоятельств 
(полное признание своей вины, 
раскаяние в содеянном, активно 
способствование расследова-
нию преступления, наличие ма-
лолетнего ребенка, отсутствие 
тяжких последствий в результа-
те его действий, положительная 
общественная характеристика) 
суд назначил ему наказание в 
виде одного года лишения сво-
боды с отбыванием наказания в 
колонии-поселении. 

ИЗ ЗАЛА СУДА

Задержан за незаконное 
хранение оружия

Надир МОВСУМОВ, следователь СО ОМВД РФ по 
г. Дербенту, ст. лейтенант юстиции

26 сентября 2019 года, примерно в 00 час. 30 мин., в Дербен-
те, по ул. Имама Шамиля, в ход оперативно-розыскного 
мероприятия "Наблюдение», сотрудниками ОН ЦПЭ МВД по 
РД был задержан и в последующем доставлен в полицию без-
работный 32-летний житель города Руслан Абдурагимов. 
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РАБОЧИЙ ВИЗИТ

Глава Московской области 
сам предложил руку помощи, по-
просил выслать список необхо-
димых вещей для борьбы с коро-
навирусной инфекцией. 30 мая в 
город поступило 200 упаковок 
азитромицина, 1200 защитных 
очков, 1000 респираторов, 2000 
защитных многоразовых комби-

незонов и 140 пульсоксиметров. 
Принял партию заместитель 
главы администрации Дербента 
Заур Эминов. От имени Хизри 
Абакарова и от всех дербентцев 
он поблагодарил Андрея Воро-
бьева за помощь и поддержку в 
такое непростое время. 

В связи с тем, что в ЦГБ вве-
дён объектовый режим ЧС, а 
также ограничительный режим 
общения пациентов с посетите-
лями, администрацией города 
была организована волонтер-
ская деятельность. Волонтер 
молодежного центра «Респект» 
Колледжа экономики и права, 
студент 4 курса отделения ЗЧС 
Адгем Шихбалаев осуществляет 

доставку передач пациентам.

 Эти факты, конечно же, по-
ложительно характеризуют на-
ших земляков, которые, несмотря 
на эпидемию коронавируса, еже-
дневно с утра стремятся попасть 
в ресурсоснабжающие организа-
ции, где нередко образовываются 
огромные очереди, о чем красно-
речиво свидетельствует снимок 
нашего фотокорреспондента. Он 
сделан недавно на перекрестке 
улиц Пушкина и Азиза Гильядова, 
и этот объект для расчета за ком-
мунальные платежи  можно смело 
занести в число наиболее опасных 
очагов распространения коро-
навируса в древнем Дербенте. 

Парадоксально, но факт: в 
разгар пандемии в Дагестане 
люди стоят в очередях вплот-
ную друг к другу, многие из 
них без масок и перчаток, о без-
опасной дистанции между го-
рожанами даже не может быть 
и речи, и все это происходит изо 
дня в день. Мне представляет-
ся, что здесь, (пока не грянула 
беда), обязательно необходимо 
выставить полицейский наряд 
для наведения порядка и со-
блюдения элементарных норм 
безопасности, потому что режим 
самоизоляции у нас пока никто не 
отменял. 

Нам вполне понятно стремле-
ние горожан вовремя платить за 
коммунальные услуги, чтобы из-
бежать начисления пени. Спешу 
успокоить дербентцев и хочу со-
общить им, что весной нынешнего 

года было принято постановление 
Правительства РФ о том, что до 1 
января 2021 года введен морато-
рий на начисление и взыскание 
неустойки по долгам за жилищ-
но-коммунальные услуги. Вот вы-
держки из этого правительствен-
ного документа:  

«Постановлением Правитель-
ства РФ от 2 апреля 2020 г. № 424 
до 1 января 2021 г. приостановле-
но взыскание неустойки (штрафа, 
пени) в случае несвоевременных и 
(или) внесенных не в полном раз-
мере платы за жилое помещение, 

коммунальные услуги и взносов 
на капитальный ремонт.  

При этом постановлено, что 
положения договоров о предостав-
лении коммунальных услуг, за-
ключенных на основании указан-
ных Правил, в период  до 1 января 
2021 года применяются в части, не 
противоречащей новым положе-

ниям о моратории». 
«Коммунальные услуги за дол-

ги отключать не будут. При этом 
не будут начисляться пени и за 
просрочку взносов за капремонт 
и платы за жилье», – сообщил  на 
заседании президиума Координа-
ционного совета по борьбе с рас-

пространением новой коронави-
русной инфекции на территории 
РФ Председатель Правительства 
РФ Михаил Мишустин.

Названное постановление 
вступило в силу 6 апреля 2020 года. 

Таким образом, дербентцам 
следует успокоиться, так как им 
в ближайшее время не грозит на-
числение пени за просроченные 
коммунальные платежи до конца 
нынешнего года.  

И ещё. Чтобы спокойно опла-
тить тарифы за коммунальные ус-
луги, горожанам можно восполь-
зоваться услугами почтовиков – во 
всех отделениях связи города при-
нимаются  коммунальные платежи, 
и там, как правило, нет очередей. 

 Кроме того, коммунальные 
платежи можно оплатить и че-
рез интернет, воспользовавшись 

электронной версией портала 
государственных услуг («Мои 
документы»). Это наиболее 
удобная и современная фор-
ма оплаты тарифов за ком-
мунальные услуги, которая 
избавит дербентцев от проста-
ивания в длинных  очередях и 
бессмысленной потери време-
ни. Пожилым дербентцам, не 
владеющим современными 
компьютерными технологи-
ями, следует призвать на по-
мощь детей и внуков, которые 
оперативно смогут отправить 
платежи по нужным адресам. 

 А еще конторам по сбору 
денег с населения за коммуналь-
ные платежи неплохо было бы 
открыть свои филиалы для расче-
тов по коммунальным платежам 
в других районах города. К при-
меру, это можно сделать в третьем  
микрорайоне, на пр. Агасиева, на 
ул. Тагиева, на магалах, в южной и 
северной частях Дербента.     

Был определен и осущест-
влен комплекс мероприятий 
по снижению распространения 
коронавирусной инфекции. Ра-
боты велись под контролем и с 
участием заместителя главы ад-
министрации Дербента Шамиля 
Алиева и главного врача ЦГБ Аб-
дулкафара Шихмагомедова. 

 В частности, ужесточен 
пропускной режим на терри-

торию больницы. Установлен 
контрольно-пропускной пункт 
на въездных воротах больницы, 
ограничен проезд и движение 
автотранспорта. С этого дня за-
прещен въезд на территорию 
больницы через КПП на личном 
автотранспорте граждан и со-
трудников больницы, в том числе 
работающих на круглосуточном 
дежурстве. Местом для бесплат-

ной парковки определена пло-
щадка с северной и южной сто-
рон при въезде на территорию 
стационара с центральных ворот. 

Исполнение вышеуказанного 
контролируют сотрудники Ро-
сгвардии. 

В больнице также введен 
ограничительный режим встреч 
пациентов с посетителями. Вход 
на территорию больницы посто-
ронним запрещен. В связи с вве-
денными ограничениями сфор-
мирован отряд волонтеров для 
осуществления доставки пациен-
там передач от родственников. 

Организован санитарный 
пост для автомобилей, выезжаю-
щих с территории больницы для 
их дезинфекции. 

Шамиль Алиев сообщил, 
что в целях проведения профи-
лактической и разъяснительной 
работы с населением о необхо-
димости соблюдения режима 
самоизоляции сформирован от-
ряд добровольных народных 
дружинников из числа тренеров 
спортивных школ, преподавате-
лей ОБЖ, физкультуры и труда 
общеобразовательных учрежде-
ний. 

С 26 мая отряды народных 
дружинников начали свое патру-
лирование в городе.

Несмотря на позднее время, 
это было после 22.00, провизор 
Саида Аскендерова находилась на 
рабочем месте.

График работы у провизора 
ненормированный, ежедневные 
поступления и распределение 

препаратов и расходных матери-
алов проводятся через 1С про-
грамму. Это обеспечивает стро-
гий учёт и полную прозрачность 
работы склада медикаментов ЦГБ 
г.Дербента.

Оксана Гусева задала ряд во-

просов о том, как делаются запро-
сы на медикаменты из отделений 
стационара и о списках, которые 
предоставляют провизорные го-
спитали и отделение для пациен-
тов с COVID-19. Отдельно она 
поинтересовалась, каким образом 
запрашивают и как выдаются не-
обходимые для экстренных паци-
ентов лекарства.

По итогам вечернего обхода 
Дербентской ЦГБ Оксана Гусева 
поделилась своими впечатления-
ми: «Видно, что коллектив хоро-
ший, душой болеющий за каждо-
го пациента».

Так, теперь возможно уста-
новление страховщиками базо-
вых ставок страховых тарифов (в 
границах минимальных и макси-
мальных значений, устанавлива-
емых Банком России) в зависи-
мости от факторов, влияющих на 
вероятность причинения вреда и 
на потенциальный размер причи-
ненного вреда, в том числе: лише-
ние права управления транспорт-
ным средством за управление им 
в состоянии опьянения, неодно-
кратное привлечение к админи-
стративной ответственности за 
проезд на запрещающий сигнал 
светофора или превышение ско-
рости более чем на 60 км/ч; выезд 
на полосу встречного движения и 

др.
Устанавливается обязанность 

страховщика на своем сайте раз-
местить информацию о факторах, 
в зависимости от которых они 
устанавливают значения базовых 
ставок, а также обеспечить воз-
можность осуществить расчет 
страховой премии по договору 
ОСАГО с учетом таких факторов.

В целях исключения злоупо-
треблений со стороны водителей 
при проведении самостоятельной 
технической экспертизы повреж-
денного имущества вводится обя-
занность потерпевшего инфор-
мировать страховщика о месте и 
времени ее проведения.

EMG - российско-японская 
система диагностики корона-
вируса, созданная при участии 
РФПИ. Она является одной из 
самых быстрых и точных систем 
диагностики данной инфекции в 
мире. Результат можно получить 
всего за 30 минут. Система ак-
тивно применяется в российских 
больницах, лабораториях, на про-
мышленных предприятиях. 

Отметим, что РФПИ - суве-
ренный фонд Российской Феде-
рации при содействии Министер-
ства обороны РФ.

Благодарность
Я, инвалид первой группы Айваз Мирзоев, очень признателен 

работникам социальных учреждений за их самоотверженный труд. 
В народе говорят: старость – не радость. Человеку почтенного 

возраста  тяжело ухаживать за самим собой, но еще тяжелее при-
ходится инвалидам, которые ежедневно нуждаются в посторонней 
помощи. В такие трудные времена нам на помощь приходят сотруд-
ники социальных служб. Даже в разгар эпидемии коронавируса и в 
условиях карантина они не оставляют нас без должного внимания 
и реальной помощи. 

Мне хочется от всей души поблагодарить социального работни-
ка Галину Никифоровну Агарунову за ее внимание ко мне, доброту, 
с которой она относится ко всем своим подопечным. 

Пользуясь случаем, мне также хочется поздравить Галину Ни-
кифоровну с профессиональным праздником - Днем социального 
работника и выразить ей большую благодарность за заботу об ин-
валидах. Примите мои наилучшие пожелания -  здоровья, счастья, 
удачи и успехов!

С уважением, инвалид первой группы Айваз Мирзоев. 

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Изменения в законодательство об ОСАГО

М. ИДРИСОВ, помощник прокурора г.Дербента, юрист 2 класса

25 мая.2020 года принят Федеральный закон №161-ФЗ О вне-
сении изменений в Федеральный закон «Об обязательном страхо-
вании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств» и приостановлении действия отдельных положений Фе-
дерального закона «Об обязательном страховании гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств», которым инди-
видуализированы тарифы по ОСАГО, учитывающие соблюдение 
водителем ПДД.

Волонтеры - герои нашего времени
Пресс-служба КЭиП

Уже не первый день на тер-
ритории Центральной город-
ской больницы г. Дербента 
работают волонтеры, которые 
передают пациентам посылки 
от родственников. 

РФПИ поставил в Дагестан 20 000 
тестов EMG на коронавирус

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) осуществил 
поставку медицинской помощи в Дагестан. В республиканские 
медицинские центры направлены мобильные тест-системы 
EMG и комплекты реагентов на 20.000 тестов для выявления 
коронавируса. Половина стоимости груза оплачена Благотвори-
тельным фондом Сулеймана Керимова. 

КОРОНАВИРУС!
В Дербент поступила партия медикаментов 
от губернатора Московской области

В Дербент поступила партия медикаментов и средств инди-
видуальной защиты от губернатора Московской области Ан-
дрея Воробьева @andreyvorobiev. 

ДЛЯ УДОБСТВА ГОРОЖАН 

За коммунальные услуги 
можно рассчитаться на почте

Тофик БАХРАМОВ 

Дербентцы, в основной своей массе, народ законопослушный, 
они не любят, когда у них появляются долги по коммунальным 
платежам. Наши горожане регулярно платят за газ, электро-
энергию, воду, своевременно вносят деньги за квартплату и дру-
гие коммунальные услуги.

Оксана Гусева: «Видно, что коллектив 
душой болеет за каждого пациента»

Мария АМИРОВА

 В республике с рабочим визитом находится группа специа-
листов Минздрава России. Вечером 27 мая помощник министра 
здравоохранения РФ Оксана Гусева побывала в дербентской 
больнице, встретилась с бригадой второго провизорного госпи-
таля и зашла на склад медикаментов, чтобы лично проверить 
наличие необходимых препаратов. 

На территории ЦГБ введен
объектовый режим ЧС

26 мая на территории Центральной городской больницы 
был введен объектовый режим ЧС во исполнение поручения го-
родского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом от 20 
мая 2020 года. 



Основными причинами несчастных случаев 
по-прежнему остаются:

– купание в запрещенных местах;
– купание в состоянии алкогольного опьяне-

ния;
– переохлаждение организма вследствие дли-

тельного купания.
Как правило, эти причины сопутствуют друг 

другу. Нарушители создают большие проблемы 
спасателям и, в первую очередь, самим себе. По-
этому полезно вспомнить основные правила без-
опасного поведения на водоемах. Прежде всего, 
обеспечьте собственную безопасность, так у вас 
будет возможность оказать помощь другим.

     Правила поведения на воде
Главной причиной возникновения несчаст-

ных случаев на воде можно назвать отсутствие 
культуры безопасности у населения и незнание 
простейших правил поведения на воде. Каждый 
человек должен знать и неукоснительно соблю-
дать правила поведения и меры безопасности на 
воде:

1. Купайтесь только в специально отведен-
ных местах, на оборудованных пляжах, где в 
случае несчастного случая вы можете получить 
специализированную помощь спасателя. На не-
проверенных местах купания могут быть водово-

роты, глубокие ямы, густые водоросли, холодные 
ключи, коряги, сильное течение, захламленное 
дно может привести к травме, а ныряние к гибели.

2. Не купайтесь в состоянии алкогольного 
опьянения. Помните, это одна из основных при-
чин гибели людей на воде.

3. Не подплывайте к близко идущим судам, 
катерам, лодкам, плотам, не ныряйте под них – 
это опасно для жизни, вас может затянуть под 
днище, винты, ударить бортом, захлестнуть вол-
ной.

4. Соблюдайте правила пользования лодками 
и другими плавательными средствами: не пере-
гружайте их, не раскачивайте, не прыгайте с них 
в воду, при необходимости залезть в лодку делать 
это надо со стороны носа или кормы, чтобы не 
опрокинуть ее. Помните, что кто-то из находя-
щихся в лодке может не уметь плавать.

5. Не пользуйтесь надувными матрацами, ка-
мерами, досками особенно при неумении плавать. 
Даже слабый ветер способен унести их далеко от 
берега.

6. Если не умеете плавать, заходите в воду 
только по пояс.

7. Не заплывайте за буйки и другие огражде-
ния, установленные в местах для купания. Они 
предупреждают: дальний заплыв – это переох-

лаждение, мышечное переутомление, судороги, 
гибель.

8. Не допускайте шалостей на воде, связан-
ных с нырянием и захватом купающихся, не ба-
луйтесь на воде, не пугайте других. 

9. Не подавайте ложных сигналов бедствия. 
Помните: в этот момент кому-то нужна реальная 
помощь.

10. Не купайтесь в одиночку в вечернее и ноч-
ное время суток. В темноте вы можете потерять 
ориентацию и заплыть слишком далеко от берега, 
ночью простой испуг превращается в паниче-
ский страх – первую причину утопления.

11. Не оставайтесь подолгу в воде. Долгое 
пребывание в воде может привести к переохлаж-
дению организма, а также вызвать судороги. Ку-
паться подряд можно не более 3-5 раз по 10-15 
минут. Купаться рекомендуется при температуре 
воды не ниже +18-+19°С, а воздуха +20-+22°С.

Оказание первой помощи на воде 
Каждый может оказаться в ситуации, когда 

исключительно от его умелых действий будет за-

висеть его жизнь и жизнь рядом находящегося 
человека.

1. В воде появились судороги: свело руки 
или ноги, но чаще всего судороги охватывают 
икроножные мышцы. Сделайте глубокий вдох, 
погрузитесь вертикально в воду с головой, 
выпрямите ноги, осуществите захват руками 
больших пальцев ног и сильно потяните на 
себя. Устранив судороги, нужно плыть к берегу, 
поскольку они могут охватить мышцы снова. 
Если судороги охватили ноги, нужно лечь на 
спину и плыть к берегу, работая руками. Если 
поражены руки, то работать нужно ногами. 
Если есть на берегу люди, позовите их на по-
мощь.

2. Если случайно хлебнули воды, остано-
витесь, приподнимите голову над водой и от-

кашляйтесь. Энергичные движения рук и ног по-
могут вам держаться вертикально в воде, а потом 
приплыть к берегу.

3. Попав в водоворот, наберите побольше 
воздуха в легкие. Погрузитесь в воду и сделайте 
сильный рывок в сторону по течению, всплывай-
те на поверхность.

4. Запутавшись в водорослях, не делайте 
резких движений и рывков. Лягте на спину и по-
старайтесь мягкими, спокойными движениями 
выплыть в ту сторону, откуда приплыли. Если 
это не поможет, нужно подтянуть ноги к животу 
и осторожно освободиться от водорослей руками.

5. Попав в сильное течение, не теряйтесь, не 
плывите против потока. Плывите по течению, по-
степенно смещаясь к берегу.

Основное при самоспасании – не впасть в 
панику, владеть собой, спокойно предпринимать 
все необходимые меры для выхода из создавше-
гося положения.
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ПОГРАНИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФСБ РОССИИ ПО РД СООБЩАЕТ

31 мая на 83-м году жизни по-
сле непродолжительной болезни 
скончался ветеран труда, бывший 
главный тренер городской фут-
больной команды «Виноградарь» 
Нажмутдин Гаджиевич Султанов.

Н.Султанов родился в 1938 
году в Дербенте в семье служащих. 
После окончания школы служил 
в рядах Вооруженных Сил СССР. 
Демобилизовавшись из армии, он 
несколько лет прожил в Баку, а 
затем вернулся в Дербент. В род-
ном городе Нажмутдин Султанов 
устроился  работать на консерв-
ный комбинат, где его трудовая 
биография началась с должности 
мастера производства. Затем он 
работал начальником цеха, дирек-
тором сокового завода, предсе-
дателем профсоюзного комитета 
комбината, а в последние годы 
руководил предприятием в долж-
ности председателя совета дирек-
торов ОАО «ДКК». 

 Все эти годы Нажмутдин Гад-
жиевич совмещал производствен-
ную деятельность с должностью 
главного тренера сборной города 
по футболу, и за это время воспи-
тал не одно поколение известных 
в Дагестане и далеко за его преде-
лами футболистов. Его ученики 
защищали не только спортивную 
честь древнего Дербента, они 
играли в Махачкале, Баку, Одессе, 
Ростове, Волгограде… 

Нажмутдин Султанов был 
не просто тренером молодых 
спортсменов, он был их мудрым 
наставником, многие его воспи-
танники длительное время под-
держивали с ним дружеские от-
ношения. Дом Султановых всегда 
был открыт для друзей, здесь с 
радостью встречали гостей, и они 
отвечали радушным хозяевам вза-
имностью. Многим из нас теперь 
будет не хватать этих дружеских 
встреч и общения, ведь наш на-
ставник сам был человеком добро-

душным и бескорыстным, он всег-
да стремился привить нам лучшие 
дагестанские традиции.

 Нажмутдин Султанов пользо-
вался огромным авторитетом на 
производстве среди коллег, а также 
среди ветеранов спорта и футболи-
стов. Он вел большую обществен-
ную работу в городском совете ве-
теранов войны и труда.

 Нажмутдин Гаджиевич был 
прекрасным семьянином, он вос-
питал и вывел в люди троих детей, 
а также многих внуков и правну-
ков, которых очень любил и гор-
дился ими.

Светлая память о прекрасном 
человеке, мудром наставнике и 
добром товарище Нажмутдине 
Гаджиевиче Султанове навсегда 
сохранится в памяти всех горожан, 
кто с ним дружил и был знаком. 

 Городской совет ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов, 
а также ветераны дербентского 
футбола: А. Вагабов, С. Ашуров, 
Р. Арзуманян, И. Султанов, А. 
Подколоднев, С. Султанов, М. 
Сеидов, Ф. Аллахвердов, В. Ми-
роненко, М. Насиров, Г. Бабаев, 
В. Зотов, Р. Нисанов, Х. Рустамов, 
А. Садыков, К. Ашуров, З. Сады-
ков, Т. Мирзаханов, Н. Рзаев.

Н.Г. СУЛТАНОВ

Старшее поколение воинов 
границы явило образцы героиз-
ма, мужества, верности долгу и 
чести, и мы всегда будем помнить 
о подвигах солдат и офицеров по-
граничных застав в годы Великой 
Отечественной войны.

Нынешнее поколение сотруд-
ников пограничных органов до-

стойно продолжает лучшие тра-
диции своих предшественников, 
эффективно на высоком профес-
сиональном уровне решает сто-
ящие перед ними задачи в сфере 
противодействия международно-
му терроризму, транснациональ-
ной преступности и нелегальной 
миграции, твердо стоят на страже 

государственной границы России.
В преддверии профессиональ-

ного праздника в Пограничном 
управлении ФСБ России по РД 
подведены итоги. С начала теку-
щего года сотрудниками Управ-
ления задержано более 100 нару-
шителей пограничного режима и 
режима государственной границы.

В пунктах пропуска через 
государственную границу про-
пущено около 400 тысяч человек, 
свыше 100 тысяч транспортных 
средств.

 В акватории и на побережье 
Каспийского моря за осущест-
вление противоправной деятель-
ности и нарушение правил по-
граничного режима задержано 
свыше 800 граждан, изъято 52 
маломерных плавсредств, более 
50 тонн незаконно добытых море-
продуктов.

Обе команды участвовали в 
двух возрастных группах  (двое  
юношей  и две девушки 2006 г.р. 
и младше, а также двое  юношей 
и две девушки 2002-2005 г.р.).  

По итогам соревнований  
младшая команда СОШ №19, в 
состав которой вошли  Асхаб  
Мамедьяров, Артур  Степанян, 
Амина Шахэмирова и Залина 
Манатилова, заняла четвертое 

место.  Старший состав коман-
ды СОШ №19 завоевал второе  
место.  В этом турнире спортив-
ную честь республики защища-
ли юные дербентские шахмати-
сты: Курбан Салманов, Абдул 
Нурачев, Тури Гилядова и Дарья 
Ерофеева. 

В торжественной обстановке 
лучшие команды и шахматисты 
были награждены Почетными 

грамотами, символическими 
медалями и специальными при-
зами, которые им вручили вете-
раны спорта и известные  даге-
станские мастера.       

Объявлен конкурс 
Администрация Дербента объявила конкурс на выполнение 

проектно-изыскательских работ по реконструкции Азербайд-
жанского государственного драматического театра. Заявка раз-
мещена на официальном сайте единой информационной системы 
в сфере закупок.

Напомним, в начале этого года Правительством Дагестана земель-
ный участок и находящееся на нем здание Азербайджанского театра 
было передано в собственность администрации города. Это сделано 
для того, чтобы городские власти могли сами завершить строитель-
ство здания, которое было начато еще в начале 2000-х и осталось 
долгостроем. 

Уважаемая редакция газеты 
«Дербентские новости»!

Опубликуйте, пожалуйста, слу-
чившуюся со мной историю, чтобы 
предприниматели и коммерсанты 
нашего города знали о возможных 
последствиях на первый взгляд без-
обидной торговли.

Во время эпидемии и введён-
ных ограничений, оставшись без 
работы, я решил воспользоваться 
предложением и заработать для со-

держания своей семьи на продаже 
сигарет. Из-за дешевизны я при-
обрёл сигареты различных наиме-
нований без российских акцизных 
марок и хранил их у себя дома, в 
подвале. О моих разговорах на эту 
тему узнали в правоохранитель-
ных органах, которые обнаружили 
и изъяли у меня табачную продук-
цию.

Как оказалось, это достаточ-
но серьёзное нарушение и за него 

предусмотрена уголовная ответ-
ственность по ст. 171.1 УК РФ. В 
отношении меня возбуждено уго-
ловное дело.

Получается, вместо того чтобы 
заработать для семьи, я заработал 
себе проблемы. Конечно же, если 
бы я осознавал последствия, я бы 
этим не занялся.

Поэтому хочу предостеречь и 
других коммерсантов нашего го-
рода, чтобы они были осторожны 
и не связывались с безакцизными 
сигаретами.

Я. НАБИЕВ, житель города

28 мая в России отметили 
День пограничника

Пресс-служба ПУ ФСБ России по РД 

28 мая т.г. исполнилось 102 года со дня образования погранич-
ных органов. Приняв эстафету от отдельного корпуса пограничной 
стражи России, многие поколения пограничников в сложных исто-
рических условиях, в критические поворотные моменты в судьбе 
Отечества всегда надежно отстаивали его интересы на внешних 
пределах страны, верой и правдой служили своему народу.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Предупреждение другим

НОВОСТИ СПОРТА

Дербентцы в числе призеров
Назим КУРБАНОВ

В соответствии с  положением о всероссийском турнире на ку-
бок Дагестанского дворца шахмат  в конце мая завершился окруж-
ной этап Северо-Кавказского федерального округа среди школь-
ников.  Дагестан в этих престижных соревнованиях представляли 
победители республиканского этапа - команды СОШ №19 под  ру-
ководством преподавателя физкультуры  Назима Курбанова. 

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

Безопасность на воде
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС»

С наступлением купального сезона, особенно если лето выдается жарким, рез-
ко возрастает приток отдыхающих к воде, соответственно увеличивается и коли-
чество несчастных случаев.


