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К ДНЮ МАТЕРИ

АКЦИЯ 

ЗАСЕДАНИЕ ОРГКОМИТЕТА 

Перед посадкой молодых со-
сен все участники прошли ин-
структаж.

Совместными силами пред-
ставители администрации горо-
да, молодежь Дербента высади-
ли более 70 сосен.

- Мы сегодня участвуем в пре-
красном мероприятии по улуч-
шению экологии. Всероссийская 
акция «Сохраним лес» проходит 
в республике не первый год, и 
проводится она в рамках нац-
проекта «Экология». Акция на-
чиналась в 2018 году именно в 
Дербенте. Эстафета была пере-
дана другим муниципалитетам 

республики. Сегодня здесь ак-
ция и завершится, - отметил врио 
председателя Комитета по лесно-
му хозяйству РД Вагаб Абдулха-
мидов. 

В мероприятии по посадке 
деревьев приняли участие заме-
ститель главы администрации 
Видади Зейналов, начальник 
Управления культуры, спорта и 
молодежной политики Самиля 
Наджафова, начальник отдела 
молодежной политики и спорта 
Хочбар Баркаев, спортсмены, ак-
тивисты волонтерского корпуса, 
школьники и другие.

Заместитель главы админи-
страции города Дербента Видади 
Зейналов ознакомил присутству-
ющих с Указом врио Главы РД 
Сергея Меликова «О празднова-
нии 100-летия со дня образова-
ния Дагестанской Автономной 
Советской Социалистической 
Республики», в связи с которым 
по всей республике, в частности 
в Дербенте, планируется прове-
дение праздничных патриотиче-

ских мероприятий.
В ходе заседания поступило 

большое количество предложе-
ний по подготовке и проведению 
предстоящего юбилея. Рассма-
тривались вопросы организации 
тематических мероприятий в уч-
реждениях образования и куль-
туры. Запланировано проведение 
крупных выставок, театрализо-
ванных представлений, поэтиче-
ских вечеров.

В спортивном мероприятии при-
нял участие врио главы города Ру-
стамбек Пирмагомедов.

- Наш город по праву гордится 
своими спортсменами и спортив-
ными традициями. Нужно отметить, 
что участники сегодняшнего фести-
валя выбрали для себя виды спорта, 
которые требуют особого мужества, 

упорства и стойкости. Желаю всем 
спортсменам здоровья и дальнейших 
успехов в спортивных мероприяти-
ях! – сказал Рустамбек Пирмагоме-
дов.

Были определены чемпионы и 
призеры в 9 видах спорта: борьба, 
дзюдо, каратэ, грепплинг, бокс, сам-
бо, рукопашный бой, ММА, кикбок-

«Сохраним лес»
28 ноября врио главы города Дербента Рустамбек Пирмаго-

медов принял участие в акции «Сохраним лес». В рамках акции 
были проведены подготовительные работы по устройству лунок 
на территории СОШ №18 для высадки деревьев. Мероприятие 
организовано Комитетом по лесному хозяйству РД. 

Дербент готовится к празднованию 
100-летия автономии Дагестана

Мария АМИРОВА

25 ноября в администрации Дербента состоялось первое засе-
дание оргкомитета по вопросу утверждения плана мероприятий, 
посвященных празднованию 100-летия со дня присвоения авто-
номии Дагестану.

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Фестиваль единоборств – это 
мужество, стойкость, упорство!

Мария АМИРОВА 

28 ноября в Дербенте, в спорткомплексе «Компромисс», впер-
вые состоялся юношеский фестиваль спортивных единоборств. 

Открывая встречу, Рустамбек 
Пирмагомедов отметил, что этот 
светлый и теплый праздник очень 
важен для каждого человека.

- Быть мамой - самая сложная 
и ответственная работа. Мама яв-
ляется главным человеком в на-

шей жизни, она поддерживает и 
вдохновляет нас в любом возрасте. 
Ее любовь помогает нам преодо-
левать все трудности и верить в 
успех. Спасибо за ваш бесценный 
труд! В вашем лице хочу поздра-
вить с этим праздником всех мате-

Быть мамой - самая сложная 
и ответственная работа

Управление культуры, молодежной политики и спорта

27 ноября, в преддверии Дня матери, врио главы Дербента 
Рустамбек Пирмагомедов и председатель городского Собрания 
депутатов Мавсум Рагимов встретились с многодетными мате-
рями.

Открывая заседание, Артур 
Гамзатов сообщил, что благода-
ря эффективной работе штаба на 
прошлой неделе удалось не до-
пустить усугубления ситуации 
после схода селя на город. Ава-
рийные службы оперативно реа-
гировали на все сообщения о под-
топлениях от граждан. 

Рустамбек Пирмагомедов 
отметил, что ситуация на про-
шлой неделе выявила некоторые 
упущения, в частности, в работе 
управляющих компаний. Аварий-
ным бригадам приходилось вы-

езжать на объекты, где по факту 
прибытия оказывалось, что про-
блема в компетенцию аварийной 
бригады не входит, а решить ее 
должна была управляющая ком-
пания. Речь идет в основном о 
протечках крыш многоквартир-
ных домов.

Врио главы раскритиковал 
работу управляющих компаний, 
которые не реагируют на жалобы 
жильцов, часто пользуются их не-
осведомленностью и вместо того, 
чтобы решить проблему, входя-
щую в их зону ответственности, 

отправляют их с жалобами в дру-
гие городские службы. 

- Мы хотим от вас только одно-
го – чтобы каждый из вас честно 
и качественно обслуживал  много-
квартирные дома, которые вам до-
верили собственники квартир. Мы 
будем требовать от вас качествен-
ного оказания услуг населению, - 
заявил Рустамбек Пирмагомедов, 
обращаясь к руководителям управ-
ляющих компаний.

Артур Гамзатов напомнил при-
сутствующим, что над городом 
нависают 5 склонов (ущелий), 
которые несут угрозу схода селя. 
Было решено организовать дежур-
ство профильных служб во время 
проливных дождей с целью на-
блюдения за ущельями. В случае  
появления угрозы схода селя будет 
оперативно направлена техника 
для недопущения негативных по-
следствий.

ЗАСЕДАНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА

Превентивные меры против схода селя
Амина ДАШДАМИРОВА

30 ноября врио главы Дербента Рустамбек Пирмагомедов 
и заместитель руководителя муниципалитета Артур Гамзатов 
провели заседание оперативного штаба по предупреждению по-
следствий ливневых дождей. В мероприятии принимали участие 
руководители профильных управлений администрации города, 
ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний. 

рей города, - обратился руководи-
тель муниципалитета к матерям.

Мавсум Рагимов подчеркнул, 
что не важно, сколько нам лет, 
ведь мамино доброе слово, её ла-
сковый взгляд, мудрый совет нуж-
ны и ребенку, и взрослому.

- Великая и святая материнская 
любовь с колыбели согревает и 
оберегает нас. В этот день хочется 
сказать слова благодарности всем 
матерям, которые дарят детям то 
доброе и мудрое, что остается с 
каждым на все времена, - сказал 
он.

Участницы встречи, среди 
которых были педагоги высшей 
категории, почетные работники 
в сфере образования, сотрудники 
медицинских учреждений, выра-
зили благодарность за внимание 
к ним и за поддержку, которую 
администрация города оказыва-
ет молодому поколению, созда-
вая и развивая места для досуга, 
проводя активную молодежную 
политику, привлекая детей к раз-
личным культурно-массовым ме-
роприятиям.

В завершение встречи мате-
рям вручили благодарственные 
письма, цветы и памятные подар-
ки.

синг.
Основная цель фестиваля - попу-

ляризировать спорт через боевые ис-
кусства, отвлечь мальчишек от улицы 
и привлечь их в зал к занятиям спор-
том, философии честной борьбы.

В награждении победителей 
и призеров приняли участие врио 
главы Дербента Рустамбек Пирма-
гомедов, заместитель главы админи-
старции Видади Зейналов, советник 
главы по спорту Тамерлан Сардаров, 
начальник Управления культуры, мо-
лодежной политики и спорта Самиля 
Наджафова, начальник отдела моло-
дежной политики и спорта Хочбар 
Баркаев. 

Все участники были награждены 
кубками, медалями, дипломами и по-
дарочными сертификатами. 
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В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

ЮБИЛЕЙ

В мероприятии приняли 
участие руководители предпри-
ятий и учреждений города, об-
щественных организаций. Для 
них были накрыты праздничные 
столы и организован большой 
концерт от Управления культуры, 
спорта и молодежной политики 
администрации города. Кроме 
того, участникам мероприятия 
были вручены памятные подарки 
от директора филиала ТД «Кир-
гу» в г. Дербенте Хабиба Сабиева.

Открывая мероприятие, за-
меститель главы администрации 
Дербента Видади Зейналов по-
здравил коллектив с 90-летием 
организации, пожелал всем креп-
кого здоровья, счастья и благопо-
лучия.

- В ваши задачи входит защита 
прав и интересов людей с ограни-

ченными возможностями здоро-
вья по зрению, их реабилитация 
и интеграция в жизнь общества. 
Вашей энергии, жизнелюбию 
можно только по-хорошему по-
завидовать. Вы помогаете друг 
другу, активно участвуете в 
общественной жизни. Ну а мы 
со своей стороны всегда готовы 
оказывать вам всяческое содей-
ствие. Я поздравляю вас с заме-
чательной датой и горжусь, что 
такие люди живут и работают в 
Дербенте! - сказал Видади Зейна-
лов и вручил Благодарственное 
письмо председателю ДРО Все-
российского общества слепых 
Хавлатипу Назиругаджиеву.

Стоит отметить, что ДРО 
Всероссийского  общества сле-
пых начала реализацию проекта 

«Центр возможностей», получив-
шего поддержку на первом кон-
курсе 2020 года  грантов Прези-
дента РФ среди некоммерческих 
организаций по направлению 
«Социальное обслуживание, со-
циальная поддержка и защита 
граждан».

Цель проекта: - содействие 
комплексной реабилитации и со-
циализации людей с нарушением 
зрения в гражданское общество 
через создание центра реабили-
тации и социальной поддержки. 
Период его реализации - с 1 мар-
та по 31 декабря  2020 года.

В рамках проекта будет соз-
дан и оснащен специальным 
оборудованием и материалами 
Центр реабилитации и социаль-
ной поддержки для слепых и 
слабовидящих людей, в котором 
инвалиды по зрению познако-
мятся с современными ТСР и со-
циально-бытовыми приборами, а 
также получат навыки пользова-
ния ими.

Представители администра-
ции города тепло пообщались 
с участниками Венгерских со-
бытий, которые вспоминали о 
событиях осени 1956 года, имев-

ших огромный резонанс во всем 
мире. Врио главы города Ру-
стамбек Пирмагомедов поблаго-
дарил каждого из них, вручил 
им благодарственные письма от 

администрации Дербента и па-
мятные подарки.

- Ваш подвиг вписан в герои-
ческую историю нашей Родины 
как символ братского единства и 
сплоченности народов, является 
крепким фундаментом для вос-
питания в молодежи патриотиз-
ма. Выражаем вам слова благо-
дарности и признательности за 
проявленное мужество и волю. 
Желаю мира, здоровья вам и ва-
шим близким! - сказал Рустам-
бек Пирмагомедов.

Айваз Алиханов вручил 
участникам Венгерских собы-
тий медали от Коммунистиче-
ской партии РФ.

Напомним, что вооруженное 
восстание против существовав-
шего в стране просоветского ре-
жима началось в Венгрии 23 ок-
тября 1956 г. и было подавлено 
советскими войсками к середине 
ноября. Активное участие в бое-
вых действиях принимали наши 
дербентцы, которых на данный 
момент осталось всего семь че-
ловек. Среди них -  Агамагомед 
Алимурадов Алихан Алиханов, 
Михаил Арустамян, Магомеда-
ли Велиев, Зубаил Кулиев, Мех-
ти Рзаев и Ибрагим Ханмагоме-
дов.

Рустамбек Пирмагомедов 
поручил начальнику УЖКХ Ру-
фету Алиеву и главному инже-
неру городских электрических 
сетей Алику Агаханову выехать 
на место, чтобы определить 
причину и выработать решение 
проблемы. Было решено устано-
вить новый трансформатор, ко-
торый будет обслуживать дом по 

ул. Рыбзавод, 54 и ул. Комарова. 
Уже определено место установ-
ки трансформаторной подстан-
ции. Также принято решение о 
замене старой деревянной опо-
ры электропередачи. Все рабо-
ты будут произведены до конца 
года. В настоящее время элек-
тричество в дома подано.

Протяженность реконструи-
руемого участка составляет 1450 
метров. Подрядной организацией, 
которая выполняет работы, явля-
ется ООО «Профстройюг».

На сегодняшний день идет 
работа по демонтажу асфальто-
вого покрытия и верхнего слоя 
грунта, прокладываются 
инженерные коммуни-
кации: ливневая и хозяй-
ственно-бытовая канали-
зация, а также водопровод. 
Также устанавливаются 
канализационные колодцы. 
Старые сети будут функ-
ционировать до момента 
устройства новых и пере-
подключения. Линии элек-
тропередач, нависающие 
над улицей, будут пере-

несены под землю по принципу 
«чистое небо».

Работы идут с небольшим 
отставанием от установленного 
графика из-за проливных дождей. 
Подрядчик обещал в ближайшие 
дни нарастить темпы работ, что-
бы войти в график.

Встреча с участниками Венгерских событий
Мария АМИРОВА

27 ноября врио главы Дербента Рустамбек Пирмагомедов, 
председатель городского Собрания депутатов Мавсум Рагимов, 
заместитель главы администрации Видади Зейналов, началь-
ник Управления культуры, спорта и молодежной политики го-
родской администрации Самиля Наджафова, заместитель пред-
седателя Собрания депутатов Айваз Алиханов и председатель 
горсовета ветеранов Султан Султанов посетили на дому участ-
ников Венгерских событий.

Рустамбек Пирмагомедов 
проинспектировал ход капремонта
…средней школы №9

25 ноября врио главы Дербента Рустамбек Пирмагомедов 
проинспектировал ход капитального ремонта школы №9. 

Работы ведутся в рамках го-
сударственной программы «Ком-
плексное территориальное раз-
витие городского округа «город 
Дербент»». Внутренние отелоч-
ные работы находятся на стадии 
завершения. Здесь заменены окна, 
двери, кровельное покрытие, 
полы, инженерные коммуника-
ции, поставляется и устанавлива-
ется оборудование для пищеблока, 

спортзала, кабинетов. В здании 
оборудован актовый зал, которо-
го с момента постройки школы в 
1963 году не было. 

В ходе инспекции Рустамбек 
Пирмагомедов обратил внимание 
на некоторые недочеты, которые 
было поручено устранить в бли-
жайшее время. Завершить работы 
планируется 5 декабря.

…детского сада №16
В этот же день врио главы Дербента Рустамбек Пирмагоме-

дов проверил ход капитального ремонта детского сада №16. 
Здесь завершаются внутрен-

ние отделочные работы, уже 
заменены окна, двери, полы, об-
устроены групповые помеще-
ния, медкабинет и пищеблок в 

соответствии с требованиями 
СанПиН. Также установлена 
сантехника, проведены инже-
нерные коммуникации, закупле-
но и поставляется новое обору-

дование, техника и мебель. 
Продолжаются работы по 
благоустройству прилегаю-
щей к саду территории. 

Во время проверки 
были выявлены мелкие 
недочеты. Подрядчик обя-
зался устранить их в крат-
чайшие сроки. Завершить 
капитальный ремонт пред-
полагается 5 декабря.

…улицы Генриха Гасанова
25 ноября врио главы Дербента Рустамбек Пирмагомедов 

проверил, как идет реконструкция улицы Генриха Гасанова.

ВСТРЕЧА С ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППОЙ

Электричество в дома подано
1 декабря врио главы Дербента Рустамбек Пирмагомедов 

встретился с инициативной группой жильцов по ул. Рыбзавод, 
54 по вопросу отсутствия света в их доме в течение двух дней

НОВОСТИ ДНЯ

По традиции, распределя-
лись земельные участки путем 
жеребьевки, чтобы ни у кого не 
возникало сомнений в честно-
сти проводимой процедуры. 

Рустамбек Пирмагомедов по-
здравил жителей города с долго-
жданным событием, пожелал 
скорейшего обустройства домов 
и отметил важность системати-

ческой работы, направленной на 
улучшение условий жизни дер-
бентцев. 

Участки выделили нуждаю-
щимся и многодетным семьям, 
семьям инвалидов, которые 
долгие годы стояли в очереди. 
Льготники получат земельные 
участки в северной части горо-
да. Все они представили необ-
ходимые документы, подтверж-
дающие их право на получение 
земельных участков. Члены 
специально созданной комиссии 
по проверке правомерности и 
обоснованности постановки на 
учет граждан для бесплатного 
предоставления им земельных 
участков провели тщательную 
проверку всех предоставленных 
документов.

Отметим, что впервые в но-
вейшей истории Дербента без-
возмездно очередникам начали 
выдавать земельные участки 
только в прошлом году. В микро-
районе «Аэропорт» их получили 
135 жителей.

Дербентцы продолжают получать 
земельные участки

Пресс-служба администрации ГО «город Дербент» 

1 декабря в администрации Дербента под председательством 
врио главы города Рустамбека Пирмагомедова состоялась це-
ремония вручения земельных участков льготным категориям 
граждан. Всего в этот день было роздано 15 земельных участков.

Местной организации Всероссийского 
общества слепых – 90 лет

Мария АМИРОВА

26 ноября состоялось торжественное мероприятие, посвя-
щенное 90-летию Дербентской местной организации Всерос-
сийского общества слепых.
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Во исполнение Плана основных  меропри-
ятий в области гражданской обороны, пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций, обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах 
в г. Дербенте  на 2020 год,  в целях повыше-
ния уровня готовности органов управления, 
сил постоянной готовности Дербентского го-
родского звена республиканской подсистемы 
РСЧС к выполнению задач по обеспечению 
защиты населения и территорий при угрозе 
или возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также 
террористических проявлений:

1. Провести командно-штабные учения 15 
декабря 2020 года в многоэтажном жилом доме 
по ул. Фермерская, 1 «м» (далее - КШУ) по 
теме: «Действие органов управления и город-
ских служб постоянной готовности г. Дербента 
при пожаре в жилом многоэтажном секцион-
ном доме».

К КШУ привлечь:
 - комиссию по чрезвычайным ситуациям и 

обеспечению пожарной безопасности; 
 - силы и средства городского звена респу-

бликанской подсистемы РСЧС;
Руководителем КШУ назначить началь-

ника МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» г. 
Дербента Сайбунова С.З.

В связи с вышеизложенным:
2. Начальнику МКУ «Управление по делам 

ГО и ЧС» С.З. Сайбунову привлечь для учений 
личный состав оперативной группы, ЕДДС 
(ОГУ, ЕДДС),  МКУ «Управление по делам ГО 
и ЧС» г. Дербента;

- уточнить городской план действий при 
возникновении чрезвычайных ситуаций (в ча-
сти, касающейся пожарных проявлений);

-  подготовить необходимую документацию 
для проведения КШУ;

- оказать методическую и практическую по-
мощь руководству МБУ «УЖКХ»  г. Дербента  
в организации и  проведении учения;

- провести рекогносцировку места учения;
3. Начальнику Дербентского поисково-спа-

сательного подразделения (ДПСП) Т.А. Аске-
рову привести в готовность личный состав 
службы для проведения спасательных работ в 
зоне чрезвычайных ситуаций в составе 9 спаса-
телей и 2-х единиц техники (по согласованию).

4. Начальнику ПСЧ-9 ПСО ФПС ГУ МЧС 
России по РД М.И. Ибрагимову для локализа-
ции очага  пожара выделить 2 пожарных рас-

чета и 2 единицы техники (по согласованию).
5. Главному врачу ГБУ РД «Дербентская 

межрайонная станция скорой медицинской по-
мощи»  Д.Т. Мирзаханову  для оказания скорой 
медицинской помощи пострадавшим выделить 
2 бригады врачей и 2 единицы техники.

6. Начальнику отдела МВД России по г. 
Дербенту Р.М. Рамазанову (служба охраны об-
щественного порядка) для обеспечения охраны 
зоны чрезвычайной ситуации и общественного 
порядка выделить наряд полиции в составе 5 
человек и 1 единицу техники (по согласова-
нию).

7. Начальнику Дербентских городских 
электрических сетей   АО «Дагестанская сете-
вая компания» И.У. Рагимову (служба энергос-
набжения) для  ликвидации аварии в системе 
энергоснабжения в зоне чрезвычайной ситуа-
ции выделить  1 аварийно-восстановительную 
бригаду и 1 единицу техники (по согласова-
нию).

8. Начальнику ЭГС г. Дербента МУ «Са-
мурское» ООО «Газпром газораспределение 
Дагестан» Х.Н. Мазанаеву (газовая служба) 
для ликвидации аварий в системе газоснабже-
ния в зоне чрезвычайной ситуации выделить 1 
аварийно-восстановительную бригаду и 1 еди-
ницу техники (по согласованию).

9. И.о. начальника МУП «Дербент 2.0» 
Адамову Ш.С. (служба водоснабжения и ка-
нализации) для бесперебойного обеспечения 
водой пожарных расчетов выделить аварийно-
восстановительную бригаду и 1 единицу тех-
ники.

10. Начальнику ПАО «Росстелеком» Р.М. 
Эмиргамзаеву обеспечить необходимыми 
средствами связи оперативную группу и ОШ 
(оперативный штаб) ЛЧС (ликвидация чрезвы-
чайных ситуаций) города, организовать устой-
чивую связь с КЧС и ПБ Правительства РД.

11. Председателю жилищного кооператива 
«Фермерская» О.Г. Мислимовой оказать содей-
ствие в организации и проведении  командно-
штабного учения.

12. МАУ «ИЦ» «Дербентские новости»» 
К.С. Гамзатовой  обеспечить освещение в 
средствах массовой информации ход проведе-
ния КШУ.

13. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на заместителя гла-
вы администрации городского округа «город 
Дербент»  В.В. Зейналова. 

       Врио  главы  Р.С. Пирмагомедов         

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«город ДЕРБЕНТ» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 02 декабря 2020 г.    №512-р

О проведении на территории городского округа «город Дербент» месячника 
«Безопасный Новый год» в период новогодних и Рождественских мероприятий

В целях реализации мероприятий, направ-
ленных на обеспечение пожарной   безопас-
ности в городском округе «город Дербент» и 
в соответствии с Федеральными законами от 
21.12.1994 года №69-ФЗ «О пожарной без-
опасности», от 06 октября 2003г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»:

1. С 10 декабря 2020 г. по 10 января 2021 
г. провести на территории городского округа 
«город Дербент» месячник «Безопасный Но-
вый год»» по обеспечению пожарной безопас-
ности в период новогодних и Рождественских 
праздников.    

2. Создать межведомственную рабочую 
группу по проверке объектов торговли, реали-
зующих пиротехнические изделия на террито-
рии г. Дербента. (Приложение №1).

3. Утвердить План мероприятий по ме-
сячнику профилактики пожарной безопасно-

сти во время Новогодних и Рождественских 
праздников на территории городского округа 
«город Дербент». (Приложение №2).

4. Начальнику МКУ «Управление по де-
лам ГО и ЧС» С.З. Сайбунову организовать и 
осуществить контроль за выполнением Плана 
мероприятий.

5. Опубликовать настоящее распоряжение 
в городской газете «Дербентские новости» и 
на официальном сайте городского округа «го-
род Дербент».

6. Контроль за исполнением данного рас-
поряжения возложить на заместителя главы 
администрации городского округа «город 
Дербент» В.В. Зейналова. 

Врио главы  Р. С. Пирмагомедов              

Примечание: С Приложениями №1 и №2 
можно ознакомиться на официальном сайте 
городского округа «город Дербент».

В связи со стабилизацией пожароопасной 
обстановки и установлением благоприятных 
погодных условий, руководствуясь Федераль-
ным законом от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О по-
жарной безопасности», Законом Республики 
Дагестан от 12.03.2004 г. №8 «О пожарной 
безопасности» и Постановлением Прави-
тельства Республики Дагестан от 30.11.2020 г. 
№263 «Об отмене особого противопожарного 
режима на территории Республики Дагестан», 
администрация городского округа «город 
Дербент»  постановляет:

1.  Отменить с 30 ноября 2020 года осо-
бый противопожарный режим на территории 
городского округа «город Дербент».

2. Признать утратившим силу постанов-
ление администрации городского округа «го-
род Дербент» от 30 июля 2020 года №292 «Об 
установлении особого противопожарного ре-
жима на территории городского округа «город 
Дербент».

3. Опубликовать настоящее постанов-
ление в городской газете «Дербентские но-
вости» и на официальном сайте городского 
округа «город Дербент».

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя гла-
вы  администрации городского округа «город 
Дербент» В.В. Зейналова. 

           Врио главы Р.С. Пирмагомедов      

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«город ДЕРБЕНТ» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 02 декабря 2020 г.    №531 

Об отмене особого противопожарного режима на территории городского 
округа «город Дербент»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 02 декабря 2020 г.     511-р

О подготовке и проведении командно-штабного учения с органами 
управления и силами постоянной готовности Дербентского городского звена 

республиканской подсистемы РСЧС на территории городского округа 
«город Дербент» в многоэтажном жилом секционном доме по адресу: 

г. Дербент, ул. Фермерская, 1 «м»

В ходе встречи были обсуждены во-
просы проведения совместных меропри-
ятий для молодежи на территории нового 
городского парка «Патриот». В частности, 
Камил Саидов отметил, что на площадке 
парка планируется проводить патриоти-
ческие и спортивные игры, а также моло-
дежные форумы. 

- Отрадно, что в республике появится 
новое пространство, в котором будет воз-
можность проводить мероприятия раз-
личного характера для молодежи. И наше 
ведомство окажет в этом всю необходи-
мую поддержку, - сказал он.

Врио министра также подчеркнул, 
что территория парка подойдет для про-
ведения молодежной игры с элементами 
исторической реконструкции событий 
Великой Отечественной войны и с поста-
новочными сражениями. Кроме того, он 
добавил, что парк «Патриот» может стать 
площадкой для проведения спортивной 
игры «Зарница», где ребята традиционно 
занимают призовые места и демонстри-
руют хорошие результаты. 

Рустамбек Пирмагомедов поделился 
планами по проведению в парке не толь-
ко республиканских, но и окружных, а 
также федеральных мероприятий:

- Строительство парка значимо не толь-
ко для жителей Дагестана, но и для всего 
Северо-Кавказского округа. Здесь нам бы 
хотелось организовать палаточный ла-
герь, где ребята из разных регионов смо-
гут проходить строевую подготовку. В 
будущем мы бы хотели установить рядом 
с парком коттеджный городок, - сообщил 
он. 

В завершение встречи Рустамбек 
Пирмагомедов продемонстрировал план-
проект строящегося парка. 

Стоит отметить, что парк «Патриот» 
в тестовом режиме будет открыт в 2021 
году. В нем будут представлены списан-
ная военная техника, музейные площад-
ки и площадки для проведения военно-
тактических игр. На данный момент в 
парк уже поступил экраноплан «Лунь», 
который выступает в роли основного экс-
поната.

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Обсуждены вопросы проведения 
совместных мероприятий для 
молодежи в парке «Патриот»

Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

2 декабря врио главы Дербента Рустамбек Пирмагомедов встретился с врио 
министра по делам молодежи РД Камилом Саидовым.

Руководствуясь статьями 41.2, 42, 
45, 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в 
целях обеспечения устойчивого развития 
территории земельных участков с када-
стровыми номерами 05:42:000005:397, 
05:42:000050:37, 05:42:000050:8, 
05:42:000050:3 и 05:42:000050:36, рас-
положенных в микрорайоне АВАИН в 
городском округе «город Дербент», ад-
министрация городского округа «город 
Дербент» постановляет:

1. Принять решение о подготовке до-
кументации по планировке территории, 
указанной в преамбуле настоящего по-
становления, в составе проекта плани-
ровки и проекта межевания территории 
согласно схеме, прилагаемой в техниче-
ском задании.

2. Управлению архитектуры и градо-
строительства г. Дербента подготовить 
и выдать техническое задание на раз-
работку документации по планировке 

территории, обеспечить доступ заинте-
ресованным лицам к исходным данным, 
необходимым для проектирования, в объ-
еме сведений, имеющихся в администра-
ции города Дербента.

3. Управлению архитектуры и градо-
строительства г. Дербента:

3.1. Принимать и рассматривать пред-
ложения физических и юридических лиц 
о порядке, сроках подготовки и содержа-
ния документации по планировке терри-
тории;

3.2. Осуществить проверку подготов-
ленной документации по планировке тер-
ритории.

4. Опубликовать настоящее постанов-
ление в городской газете «Дербентские 
новости», а также на официальном сай-
те городского округа «город Дербент» в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации города А.Р. 
Гамзатова. 
           Врио главы Р.С. Пирмагомедов                                                                         

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 30 ноября 2020 г. №529

О принятии решения о подготовке документации по планировке 
территории карьера на земельных участках с кадастровыми номера-
ми 05:42:000005:397, 05:42:000050:37, 05:42:000050:8, 05:42:000050:3 и 

05:42:000050:36, расположенных в микрорайоне АВАИН 
в городском округе «город Дербент»
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Наида КАСИМОВА.

Ребенок громко плакал, а я глотала 
слезы молча и мысленно кляла мужа: за-
чем ему только понадобилось срываться 
с места и ехать в такую даль?!  Как будто 
деньги нельзя заработать в родном горо-
де! Нет, Арсен не гнался за длинным ру-
блем, ему не нужны были большие день-
ги. Но так получилось, что с развалом 
Союза, порушившим все экономические 
связи между бывшими союзными респу-
бликами, остановилось и крупнейшее в 
городе предприятие, на котором он ра-
ботал инженером. И не только это пред-
приятие, когда-то в три смены произво-
дившее шлифовальные станки на экспорт, 
другие - тоже. Люди с техническим обра-
зованием вдруг стали не нужны, весь на-
род в одночасье превратился в торгашей, 
разучившись стоять за станком, пахать и 
сеять. Арсен тоже пробовал торговать, но 
ничего у него не получилось, и тогда он 
решил, что в далеком Иркутске его мо-
сковский диплом инженера-конструктора 
понадобится больше, чем в родном Даге-
стане, и смог убедить в этом и меня. На 
последние деньги мы купили билеты на 
самолет из Махачкалы в Москву, а оттуда 

- до Иркутска. 
Двухчасовой перелет в столицу я пе-

ренесла на удивление легко, хотя обычно 
бывает иначе. Странно, но у меня ни разу 
не закружилась голова, не заложило уши, 
не затошнило. Малышка тоже не подвела: 
за всю дорогу ни разу не пискнула, не за-
плакала. Вот только на этом везение за-
кончилось, и я боялась, что надолго. 

В очередной раз тяжело вздохнув, я 
взглянула на ручные часики, болтаю-
щиеся на руке. Прошло уже пятнадцать 
часов с той минуты, как объявили о том, 
что вылет в Иркутск откладывается на не-
определенное время. И теперь я сидела в 
зале ожиданий аэропорта Шереметьево с 
плачущим ребенком на руках в надежде, 
что вот-вот появится муж и скажет, что 
начинается регистрация на наш рейс. Но 
«вот-вот» никак не наступало. За окном 
по-прежнему валил густой снег, бушева-
ла метель, видимость оставалась нулевой. 
Господи, когда, наконец, распогодится и 

распогодится ли вообще?! 
Зал ожидания был полон людьми, спе-

шащими поскорее улететь из холодной 
снежной Москвы. Повсюду мой взгляд 
натыкался на мрачные неулыбчивые лица. 
Люди ворчали, жаловались друг другу, 
кляли на чем свет стоит непогоду. Увере-
на, выражение моего лица мало чем отли-
чалось от других, на нем читалась такая 
же злость, а еще отчаяние. Суматоха и 
треволнения последних дней не прошли 
безрезультатно: у меня пропало молоко, 
и теперь я гадала, чем накормить исходя-
щую громким плачем дочурку. Не то что-
бы здесь, в аэропорту, невозможно было 
купить молочную смесь для малыша. 
Смеси, причем в большом ассортименте, 
были – не было денег. Мы не рассчиты-
вали, что пробудем в Москве так долго. 
Оставленные про запас деньги ушли на 
тарелку горячего супа для меня и чашку 
кофе – для мужа. Кто знал, что в рестора-
не аэропорта такие бешеные цены, а са-
молет придется так долго ждать?!

Я высматривала в толпе высокую фи-
гуру мужа, но его нигде не было. Ноги 
затекли, и я встала, чтобы немного прой-
тись. Да и соседу надо было дать отдо-
хнуть от непрерывного плача ребенка. 
Впрочем, Сабинка уже не плакала – сил 
плакать у нее не осталось. Она всхли-
пывала и смотрела на меня огромными 
глазищами, в которых было непонимание. 
То и дело двигая голодным ртом, она ты-
калась мне в грудь, недоумевая, почему 
я, как обычно, не спешу ее накормить. 
Интересно, сколько она выдержит без мо-
лока и сколько выдержу я, зная, что моя 
дочурка голодна, а я не знаю, как достать 
ей молока. Качая малышку на руках, я 
мысленно просила Бога послать мне хотя 
бы триста рублей. Этих денег хватило бы, 
чтобы купить пачку смеси «Малыш». 

- Ну пошли мне, пожалуйста, триста 
рублей! – взмолилась я вслух, поднимая 
глаза к небу. 

Но неба надо мной не было. Я стоя-
ла под лестницей, по которой торопливо 
двигались вверх-вниз люди. Вдруг что-то 
упало сверху прямо к моим ногам, и я не 
сразу поняла, что это кошелек. 

- Эй, мужчина, вы что-то уронили! – 

крикнула я. 
Хотелось громко, но получилось сип-

ло от непролитых слез. Обращалась я 
к мужчине, который спешно спускался, 
держась за поручни. Кошелек мог при-
надлежать только ему. Мужчина был вы-
сокий, плечистый, вокруг шеи повязан 
белый шарф, а длинное кашемировое 
пальто застегнуто на все пуговицы. Он не 
услышал меня. Оказавшись внизу, он тут 
же растворился в толпе людей. 

Я крепко прижала ребенка к себе, не 
без труда наклонилась и подняла коше-
лек. Он был кожаный, дорогой и … очень 
толстый. Сомневаясь, стоит ли это делать, 
я потянула за замок и от изумления ши-
роко распахнула глаза. Я просила триста 
рублей, а в кошельке было, как минимум, 
триста тысяч. Огромная по тем временам 
для меня, да и не только для меня, сум-
ма.  С чужим кошельком в руках меня и 
застал муж.

- Что это? - удивленно спросил он, гля-
дя в мое растерянное лицо. 

- К-кошелек, - заикаясь, сказала я. 
- Откуда?
- О-оттуда. – Я показала пальцем вверх. 
- С неба, что ли, свалилось? – засмеял-

ся он.
- Можно сказать и так. Я попросила у 

Бога триста рублей на молочную смесь 
для Сабинки, и тут же сверху упал туго 
набитый кошелек.

Муж недоверчиво смотрел на меня.
- Слушай, а ты случаем не ограбила ко-

го-нибудь?
- Ты ведь так не думаешь, - вспыхнула 

я.
- Прости, я пошутил. У меня и в мыс-

лях такого не было. – Он взглянул на ко-
шелек. - Что делать будем?

- Что значит «что будем делать»? Воз-
вращать владельцу. Ты еще успеешь его 
догнать. Он в темно-синем кашемировом 
пальто, на шее длинный белый шарф. Вы-
сокий импозантный мужчина. Ты сразу 
поймешь, что это он. – Говоря это, я суну-
ла ему в руку кошелек и слегка толкнула 
в грудь: - Надеюсь, на радостях, что ему 
вернули деньги, он не пожалеет для нас 
пары тысяч рублей. 

Муж крепко сжал в руках кошелек, но 
уходить не спешил. 

- Ну что же ты? – поторопила я его.  – 
Иди быстро, а то не найдешь. 

- А может, и не надо искать? – осторож-
но произнес он. – Ты ведь просила у Го-

спода о помощи, вот он и помог. 
- Но я просила только триста рублей. 
- Господь щедр и послал тебе в тысячу 

раз больше. 
Я не могла поверить, что это говорит 

мой муж - такой честный, порядочный и 
весьма щепетильный в вопросах денег. 

- Но так нельзя, - пролепетала я. 
- Почему же? Одни теряют, другие на-

ходят. Так устроен мир. На этот раз по-
везло нам. 

- Я не смогу взять эти деньги. 
Видимо, он что-то прочитал в моих 

глазах, потому что повернулся и быстро 
зашагал в ту сторону, где исчез мужчина в 
кашемировом пальто. Вернулся он минут 
через двадцать и сходу буркнул:

- Я не нашел его.
- А ты хорошо искал? – не смогла я 

удержаться от язвительности.
- Ты сомневаешься в моих словах? – 

обиделся он. 
- Едва не начала.
- Я действительно не смог его найти, - 

серьезно произнес он. - Здесь столько на-
роду. Попробуй найди кого в такой гуще.

Я поверила ему. Почти. И постаралась 
заглушить муки совести, когда покупала 
малышке смесь, а потом, сильно проголо-
давшись, уминала в ресторане большой 
кусок жареного мяса. 

Самолет в небо поднялся ровно через 
сутки. Мы благополучно сели в Иркут-
ске. Ожидания мужа оправдались. Он 
устроился на работу по специальности, 
стал неплохо зарабатывать. Я же занялась 
бизнесом, и у меня довольно хорошо по-
лучалось. Муж мечтал построить дом в 
родном городе и, собрав первую круглую 
сумму, отправился на почту, чтобы пере-
слать деньги брату – строителю по про-
фессии. Тот обещал нанять работников 
и начать строительство. На почту муж 
отправился пешком, а дорога предстоя-
ла дальняя. Он так и не узнал, на каком 
отрезке пути выронил деньги, заверну-
тые в газету. Триста тысяч рублей. Ров-
но столько же, сколько когда-то Господь 
послал нам в зале ожиданий аэровокзала. 
Мне нисколько не было жаль этих денег. 
Странно, но я даже порадовалась тому, 
что произошло. Как говорится, Бог дал, 
Бог взял. Только очень хотелось верить, 
что человеку, на этот раз нашедшему 
деньги, они были так же позарез нужны, 
как и нам. 

РАССКАЗ

Бог дал, Бог взял

 Первая встреча в селении Мага-
рамкент завершилась победой хозяев 
поля со счетом 2:0. Вторая игра состо-
ялась 26 ноября на городском стадионе 
«Нарын-кала», но дербентцам так и не 
удалось взять реванш за поражение 
в гостях, хотя «Дербент» первым от-
крыл счет в ответном матче. Во втором 
тайме магарамкентцы активизирова-
лись, проявили волю к победе, доми-
нировали на поле и трижды заставили 
капитулировать вратаря и защитни-
ков  «Дербента». Финальный свисток 
главного арбитра матча зафиксировал 

победу Магарамкентского «Леки» 
над «Дербентом» со счетом 3:1. На-
шим футболистам в очередной раз не 
помогли даже «родные стены» и под-
держка немногочисленных болельщи-
ков, которые разочарованно покидали 
городской стадион «Нарын-кала».

Таким образом, дербентские 
футболисты выбыли из дальнейшей 
борьбы за кубок Дагестана (таковы 
жесткие правила этого турнира, про-
водящегося по олимпийской системе), 
увы, на минорной ноте завершив спор-
тивный сезон 2020 года.

Мобильный гаджет все чаще 
становится нашим уязвимым ме-
стом. Специалисты предупрежда-
ют: если вам звонят и представ-
ляются сотрудниками банка, при 
этом просят назвать пароль от 
вашей карты или сообщают, что 
вы стали победителем розыгрыша 
и просят за что-то заплатить, бро-
сайте трубку. 

Пароль от карты у вас никакой 
банк не спросит, и радиостанции 
не разыгрывают призы со случай-
ными телефонными номерами. А 
если в смс- сообщении близкий 
родственник просит пополнить 
его баланс телефона – просто по-

звоните ему и спросите, так ли это 
на самом деле. На сайте МВД Да-
гестана появился ролик с подроб-
ной инструкцией, как не попасть-
ся на уловки мошенников.

Уважаемые дербентцы! 
Будьте внимательны! Запомните, 
что никто не имеет права про-
сить предоставить вашу личную 
информацию, тем более посред-
ством телефона или почты. Если 
же к вам пришло подобное со-
общение, либо поступил звонок 
с просьбой предоставить личные 
данные, убедительная просьба 
сразу сообщить об этом в отделе-
ние банка.

НОВОСТИ СПОРТА

Уступили дважды
Тофик БАХРАМОВ 

В матчах одной восьмой розыгрыша кубка Дагестана по футбо-
лу «Дербент» дважды встречался с Магарамкентским «Леки» и оба 
раза проиграл. 

ОМВД РОССИИ ПО г. ДЕРБЕНТУ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ 
Телефонное мошенничество

В Дагестане участились случаи телефонного мошенниче-
ства, и жителям региона нужно быть бдительнее, предупрежда-
ет МВД. 

Извещение
Определением Арбитражного суда Московской об-

ласти по делу №А41-10731/19 (рез.ч. 11.11.2019, в полн. 
об. 18.11.2019) в отношении должника - Акционерное 
общество «МЕДТОРГСЕРВИС» (АО «Медторгсервис») 
(ОГРН 1027743016300, ИНН 7743067791, 143444, Мо-
сковская обл., г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Геоло-
гов, д. 6, помещение 1) введена процедура банкротства 

– внешнее управление, внешним управляющим должни-
ка утвержден арбитражный управляющий Соломатин 
Владимир Иванович (член Ассоциации «МСОАУ «Со-
действие», ИНН 575100705604, регистрационный но-
мер в сводном государственном реестре арбитражных 
управляющих – 4716, адрес для корреспонденции и на-
правления заявок: 302026, г. Орел, ул. МОПРа,12, а/я 12).

Внешний управляющий должника (организатор 
продажи) повторно сообщает о продаже имущества 
должника (продавец) единым лотом без проведения тор-

гов с открытой формой представления предложения по 
цене по продаже за лот от 979 996,44 руб., не включая 
НДС, который начисляется сверх цены продажи, в сум-
ме 166 511,97 руб., а всего от 1 146 508,41 руб.

Продаваемое имущество находится по адресу: Ре-
спублика Дагестан, г.Дербент, ул. Ленина, д. 17; Респу-
блика Дагестан, г.Хасавюрт, ул. Грозненская, проезд 5, 
тупик 1, д. 1.

С продаваемым имуществом (его составом), доку-
ментами, условиями продажи возможно ознакомиться 
по указанному выше адресу в рабочие дни, с 09.00 до 
10.00 местного времени, предварительно согласовав 
время, день осмотра по тел.: +7 925 567 4858, С переч-
нем имущества и условиями его продажи также можно 
ознакомиться  на сайте https://bankrot.fedresurs.ru/, со-
общение 5631891.

Срок ознакомления с имуществом и подачи заявки 
на приобретение имущества покупателем составляет 14 
дней с даты данной публикации.

Уважаемые жители 
Республики Дагестан!

В связи с многочисленными 
запросами новых потребителей 
газа по вопросу бездействия со-
трудников абонентских служб 
ООО «Газпром межрегионгаз 
Махачкала» по открытию ли-
цевых счетов новым абонентам, 
просим всех лиц, столкнувших-
ся с подобными фактами, на-
правлять письменные заявления 
в адрес руководства ООО «Газ-
пром межрегионгаз Махачкала» 
на электронную почту info@
dagrgk.ru или на номер «Горячей 
линии» по противодействию 
коррупции, мошенничеству, 
хищениям и другим злоупотре-
блениям в деятельности Обще-
ства – 8-800-100-59-90 (звонок 
бесплатный).

   В отношении лиц, допуска-
ющих нарушения в исполнении 
должностных  обязанностей по 
открытию лицевых счетов но-
вым абонентам, будут приняты 

меры дисциплинарного характе-
ра и исполнены мероприятия по 
организации открытия лицевых 
счетов в соответствии с действу-
ющим законодательством. 

Новым абонентам для опла-
ты за газ рекомендуется ис-
пользовать возможности дис-
танционной оплаты: скачать на 
гаджет и использовать прило-
жение «Мой Газ» или «Сбер-
банк-онлайн».  Также в любое 
время суток произвести оплату 
без комиссии банковской картой, 
быстро передать показания счет-
чика газа можно на сайте компа-
нии www.mkala-mrg.ru. Внести 
плату за газ также возможно че-
рез многочисленные терминалы 
самообслуживания в магазинах 
и торговых центрах.

По всем вопросам, связан-
ным с газоснабжением, обра-
щаться в Call-центр ООО «Газ-
пром межрегионгаз Махачкала» 

- 8-800-200-98-04.

ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ 
МАХАЧКАЛА» ИНФОРМИРУЕТ

Лицевые счета присваиваются бесплатно
В Дагестане уничтожили 

свыше 3 тонн 
санкционных яблок 
27 ноября на одном из мусор-

ных полигонов близ Махачкалы 
уничтожены санкционные фрукты 

– яблоки свежие красно-желтого 
цвета. Их обнаружили сотрудники 
Управления Россельхознадзора по 
РД во время рейда на федеральной 
трассе «Кавказ».

Водитель транспортного сред-
ства, перевозивший санкционку, 
не смог представить документы, 
подтверждающих легальность на-
хождения фруктов в России. Таким 
образом, уполномоченными долж-
ностными лицами было принято 
решение об изъятии и уничтоже-
нии данной продукции. В отноше-
нии нарушителя составлен прото-
кол по ст. 10.3 КоАП РФ.

Отметим, изъято и уничтоже-
но механическим способом 240 
ящиков яблок общим весом 3,12 
тонны. Согласно тарной этикетке, 
продукция имела польское проис-
хождение. 
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ТРЕНИНГ ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Для наиболее качественного и 
своевременного рассмотрения каж-
дого заявления и обращения граж-
дан в ОМВД России по г.Дербенту 
на постоянной основе действует 
созданная комиссия по укреплению 
законнос ти, служебной и учетно-
регистрационной дисциплины, ко-
торая контролирует полноту реги-
страции и разрешения сообщений 
о происшествиях. Данное направ-
ление оперативно-служебной дея-
тельности отдела регламентирует-
ся приказом МВД РФ от 29 августа 
2014 года №736 «Об утверждении 
Инструкции о порядке приема, ре-
гистрации и разрешения в терри-
ториальных органах Министер-
ства внутренних дел Российской 
Федерации заявлений, сообщений 
о преступлениях, об администра-
тивных правонарушениях, о проис-
шествиях», а также иными ведом-
ственными и межведомственными 
нормативно-правовыми актами. 
Во исполнение этого приказа ре-
гистрация о преступлениях и про-
исшествиях осуществляется в 
дежурной части ОМВД России по 
г.Дербенту круглосуточно. Так что 
любой гражданин может обратить-
ся в дежурную часть ОМВД Рос-
сии по г.Дербенту как лично, так 
и при помощи любых видов связи, 
в том числе в электронном виде на 
сайт МВД России. 

Оперативный дежурный при 
личном обращении граждан в 
дежурную часть принимает за-
явление, оформляет талон-уве-
домление и выдает его заявителю 
под роспись. При этом заявитель 
предупреждается об уголовной от-
ветственности за заведомо ложный 
донос, о чем в заявлении делается 
соответствующая запись, которая 
удостоверяется подписью заявите-
ля.

По результатам рассмотрения 
заявлений и сообщений сотрудни-
ками ОМВД в срок не более 3 су-
ток, а в исключительных случаях 

- в срок не более 10 суток, принима-
ется одно из следующих решений:

о возбуждении уголовного дела;
об отказе в возбуждении уго-

ловного дела;
о передаче сообщений по под-

следственности, территориально-
сти или в суд по делам частного 
обвинения.

О принятом решении сообща-
ется заявителю и разъясняется его 
право обжаловать принятое реше-
ние и порядок обжалования в соот-
ветствии с уголовно-процессуаль-
ным законодательством РФ.

Непосредственный контроль за 
соблюдением законности при рас-
смотрении заявлений и сообщений 
о преступлениях и правонарушени-
ях в ОМВД России по г.Дербенту 
осуществляется его руководителем 

- полковни ком полиции Рахманом 
Рамазановым.

Обо всех нарушениях, допу-
щенных сотрудниками ОМВД Рос-
сии по г.Дербенту, горожане могут 
обратиться с заявлением по следу-
ющим телефонам:

8(87240) 4-22-22 - начальник 
ОМВД России по г.Дербенту пол-
ковник полиции Рамазанов Рахман 
Мукманович;

8(87240) 4-50-68 - председатель 
комиссии по укреплению законно-
сти, служебной и учетно-регистра-
ционной дисциплины - замести-
тель начальника ОМВД России по 
г.Дербенту подполковник юстиции 
Шахбазов Алирза Мамедризаевич; 

8(87240) 4-10-09 - заместитель 
председателя комиссии по укрепле-
нию законности, служебной и учет-
но-регистрационной дисциплины 

- начальник штаба подполковник 
внутренней службы Сеидов Мира-
га Мирабасович;

Круглосуточные телефоны 
дежурных частей ОМВД России 
по г.Дербенту: 8(87240) 4-19-17, 
8(8722) 4-49-43 (факс).

Также в МВД по РД действует 
телефон доверия: 8(8722) 98-48-48.

В настоящий момент прово-
дится комплекс надзорно-про-
филактических мероприятий по 
предупреждению пожаров и гибе-
ли людей на объектах, задейство-
ванных в обеспечении проведения 
новогодних мероприятий. В ходе 
проведения проверок с дежурным 
персоналом вышеперечисленных 
объектов проводятся под роспись 
противопожарные инструктажи, 
доводятся правила использования 
первичных средств пожаротуше-
ния, мер пожарной  безопасности 
при устройстве новогодних елок, 
использовании пиротехнических, 
электротехнических изделий и 
другой праздничной атрибутики.

В соответствии с действующи-
ми на территории РФ с 1 мая 2012 
года Правилами противопожар-
ного режима при проведении но-
вогодних массовых мероприятий 
на объектах должны соблюдаться 
следующие требования пожарной 
безопасности:

- до начала проведения меро-
приятий с задействованными ра-
ботниками должен быть проведен 
дополнительный инструктаж с за-
писью в журнале учета инструк-
тажей;

- допускается использовать 
только помещения, обеспеченные 
не менее чем двумя эвакуацион-
ными выходами;

- необходимо обеспечить ис-
правными первичными средства-
ми пожаротушения (согласно 
нормам, это не менее 2-х огнету-
шителей в зале);

- елка должна устанавливаться 
на устойчивом основании, при 
этом не загромождая выход из по-
мещения, с таким расчетом, что-
бы расстояние от стен и потолка 
до веток было не менее 1 м;

- электрические гирлянды и 
иллюминация должны иметь со-
ответствующий сертификат по-
жарный безопасности;

- обеспечить свободное состоя-
ние эвакуационных путей, эваку-
ационных и аварийных выходов 
(не загромождать, не блокировать 

и т.п.).
На каждом объекте следует 

учесть четкий порядок осмо-
тра помещений до мероприятий 
и по окончании проведенного 
мероприятия, порядок его обе-
сточивания. Исключить доступ 
в помещения, не занятые для 
проведения мероприятий, а так-
же в технические помещения.  
При проведении инструктажей 
с сотрудниками довести до всего 
персонала номера телефонов вы-
зова экстренных служб, ЕДДС. 
Таблички с информацией выве-
сить на видных местах в помеще-
ниях дежурного персонала. Про-
вести тренировки по эвакуации. В 
учебных заведениях организовать 
разъяснительную работу среди 
учащихся общеобразовательных 
школ о правилах пожарной без-
опасности при проведении ново-
годних мероприятий и правилах 
пользования пиротехническими 
изделиями.

В случае возникновения пожа-
ра действия работников должны 
быть направлены на обеспечение 
безопасности детей, их эвакуа-
цию и спасение. Каждый работ-
ник детского учреждения, обна-
руживший пожар и его признаки, 
обязан:

- немедленно сообщить об этом 
по телефону в пожарную часть;

- задействовать систему опове-
щения людей о пожаре;

- известить о пожаре руко-
водителя учреждения или за-
меняющего его работника; 

- организовать встречу пожарных 
подразделений.

Как было уже сказано, в празд-
ничные дни количество пожаров 
увеличивается в 2 раза. Поэтому 
в преддверии новогодних празд-
ников расскажем о причинах по-
жаров и правилах пользования 
пиротехническими изделиями, 
чтобы избежать огненных непри-
ятностей при встрече столь долго-
жданного праздника. 

Согласно статистике, одной из 
причин пожаров является неосто-

рожное обращение с огнем в не-
трезвом виде. Отмечая праздники, 
люди нередко злоупотребляют 
алкоголем, засыпают с непоту-
шенной сигаретой, оставляют без 
присмотра зажженные в честь 
праздника свечи и часто становят-
ся жертвами пожара.

В последние годы стало мод-
ным выезжать в зимние канику-
лы на дачу, частные бани. Боль-
шинство пожаров происходит 
именно на этих объектах. Попав 
в холодные помещения, люди, 
приехавшие отдохнуть, старают-
ся как можно быстрее обогреть 
помещения посредством при-
менения большого количества 
электронагревательных прибо-
ров или печного отопления. А 
ведь в условиях отрицательных 
температур при резком нагреве в 
конструкциях печи образуются 
трещины, из которых вылетают 
искры. Также частой причиной 
пожара является перекал печи, 
когда температура стенок печи и 
дымохода достигает температуры 
самовозгорания примыкающих 
к ним строительных конструк-
ций. При обогреве помещений 
электронагревательными прибо-
рами причинами пожаров служат 
самодельные или неисправные 
электроприборы, включение в 
электросеть большого количества 
электронагревательных приборов, 
мощность которых превышает 
расчетную нагрузку внутридомо-
вых электросетей.

И если людям, пренебрегаю-
щим указанными требованиями, 
повезло и пожар еще не произо-
шел, то после изрядно выпитого 
алкоголя, вечером или ночью они 
начинают запускать фейерверки. 
Купить сегодня петарды и фей-
ерверки не составляет никакого 
труда. Но очень важно купить ка-
чественный сертифицированный 
товар. Перед покупкой нужно у 
продавца попросить сертификат 
на приобретаемый товар. К каж-
дому пиротехническому изделию 
в обязательном порядке должна 
прилагаться инструкция по при-
менению на русском языке. Ис-
пользовать пиротехническую про-
дукцию можно только на улице и 
при отсутствии сильного ветра. 
Ни в коем случае нельзя бросать 
петарды под ноги и направлять 
ракеты на людей.

А. НИФТАЛИЕВ, старший инспектор ОНД и ПР №7 УНД
 и ПР ГУ МЧС России по РД, старший лейтенант вн. службы

По статистике, в период новогодних и рождественских меро-
приятий количество пожаров, погибших и пострадавших увели-
чивается в 2 раза. Поэтому перед сотрудниками ОНД и ПР №7 
стоит задача по предупреждению пожаров в этот период.

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ    

Операция «Новый год -2020»

Встреча с молодыми педагога-
ми из разных школ города прошла 
в неформальной обстановке.

В ходе тренинга спикером 

были разъяснены некоторые азы 
ораторского искусства, а также 
показаны основные ошибки, ко-
торые могут быть допущены ора-

тором, основы красноречия, улуч-
шения дикции и жестикуляции.

Как отметил Нариман Маго-
медов, цель педагогики достига-
ется благодаря устной речи пре-
подавателя. Речь призвана дать 
знания, научить учащихся выра-
жать свои мысли, правильно гово-
рить. Также она должна вызвать 
интерес к дисциплине, которую 
преподает педагог, и к тому, о чем 
он говорит на уроке, и домашним 
заданиям

- Поэтому очень важно, чтобы 
педагог владел мастерством пу-
бличного выступления. Сказать 
и быть услышанным очень важ-
но для преподавателя. Для это-
го существует много методик и 
правил, - отметил преподаватель 
ораторского мастерства Нариман 
Магомедов.

Организатором данного ме-
роприятия выступил начальник 
отдела молодежной политики и 
спорта администрации города 
Хочбар Баркаев. Он подчеркнул, 
что объединение молодых педа-
гогов – это поддержка, которая 
направлена на увеличение чис-
ла молодых специалистов, про-
должающих педагогическую 
деятельность в образовательных 
учреждениях, их мотивацию к 
совершенствованию профессио-
нальной деятельности.

Молодые педагоги учатся 
ораторскому искусству

Мария АМИРОВА 

25 ноября в Дербенте в рамках интеллектуального клуба 
«Прогресс» состоялся тренинг по ораторскому искусству для 
молодых педагогов школ. Мероприятие проходило под руковод-
ством выпускника Университета риторики и ораторского ма-
стерства Наримана Магомедова.

ОМВД РОССИИ ПО г. ДЕРБЕНТУ СООБЩАЕТ

Алло, полиция?!
Наше общество развивается и живет своей привычной жиз-

нью. Люди работают, учатся, общаются. Но порой случаются 
непредвиденные обстоятельства, неприятности, а также пре-
ступления, когда требуется помощь, и они набирают телефон 
полиции – 02. Сотрудники ОМВД России по г.Дербенту всегда 
готовы прийти на помощь жителям и гостям города.

В соответствии с абз. 4 п. 2 По-
ложения об уничтожении растений, 
содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества либо их 
прекурсоры, а также остатков их по-
севов, утвержденного Постановлени-
ем Правительства РФ от 22.12.2010 
№1087 (далее - Положение об унич-
тожении наркосодержащих расте-
ний), уничтожение наркосодержащих 
растений, а также остатков посевов 
осуществляется любым технически 
доступным способом.

Контроль за своевременностью 
уничтожения юридическими лицами 
и физическими лицами очагов ди-
корастущей конопли согласно ст. 51 
Федерального закона от 08.01.1998 
№3-ФЗ «О наркотических средствах 
и психотропных веществах» возло-
жен на полицию, органы федеральной 
службы безопасности, Федеральную 
службу по надзору в сфере здраво-
охранения (далее - уполномоченные 
органы).

На основании п.п. 3-8 Положе-
ния об уничтожении наркосодержа-
щих растений в случае неисполнения 
юридическими лицами и физически-
ми лицами обязанности по уничто-
жению наркосодержащих растений 
должностные лица вышеуказанных 
уполномоченных органов выносят 
предписание об уничтожении нарко-
содержащих растений либо остатков 
их посевов в установленный срок.

Лицо, не исполнившее предпи-
сание, привлекается к администра-
тивной ответственности по ст. 10.5 
Кодекса РФ об административных 
правонарушениях (далее - КоАП РФ) 
«Непринятие землевладельцем или 
землепользователем мер по уничто-
жению дикорастущих растений, со-

держащих наркотические средства 
или психотропные вещества либо их 
прекурсоры, после получения офици-
ального предписания уполномоченно-
го органа», что влечет наложение ад-
министративного штрафа на граждан 
в размере от одной тысячи пятисот до 
двух тысяч рублей; на должностных 
лиц - от трех тысяч до четырех ты-
сяч рублей; на юридических лиц - от 
тридцати тысяч до сорока тысяч ру-
блей.

Составлять и рассматривать про-
токолы об административных право-
нарушениях по ст. 10.5 КоАП РФ 
уполномочены сотрудники полиции.

В случае выявления правоохра-
нительным органом факта умышлен-
ного посева и выращивания наркосо-
держащих растений физическое лицо 
может быть привлечено к уголовной 
ответственности по ч. 1 ст. 231 Уго-
ловного кодекса РФ «Незаконное 
культивирование в крупном размере 
растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества 
либо их прекурсоры», за совершение 
которого предусмотрено наказание в 
виде штрафа в размере до трехсот ты-
сяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного 
за период до двух лет, либо обязатель-
ных работ на срок до четырехсот вось-
мидесяти часов, либо ограничения 
свободы на срок до двух лет, либо ли-
шением свободы на срок до двух лет.

Расследование уголовных дел о 
преступлениях, предусмотренных ч. 1 
ст. 231 УК РФ (Незаконное культиви-
рование растений, содержащих нарко-
тические средства или психотропные 
вещества либо их прекурсоры), осу-
ществляют дознаватели Министер-
ства внутренних дел РФ.

Ответственность - 
за непринятие мер

М. МАГОМЕДОВ, пом. прокурора г. Дербента,юрист  3 класса 

В целях исключения возможности незаконного оборота наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и их прекурсоров на основании ч. 
3 ст. 29 Федерального закона от 08.01.1998 №3-ФЗ «О наркотических 
средствах и психотропных веществах» на юридических и физических 
лиц, являющиеся собственниками или пользователями земельных 
участков, на которых произрастают либо незаконно культивируются 
наркосодержащие растения, возложена обязанность по их уничтоже-
нию.
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2 декабря на 60-м году жизни 
скончался военный комиссар 
городов Дербент, Дагестанские 
Огни и Дербентского района 
РД Адиль Али-Исламович Ку-
лиев. 

Адиль Али-Исламович Ку-
лиев родился в 1961 году в 
г.Дербенте. После окончания 
средней школы  №3, в 1978 году, 
поступил в Бакинское высшее 
общевойсковое командное учи-
лище, по окончанию которого 
был направлен в Туркестанский 
военный округ. Служил в соста-
ве ограниченного контингента 
советских войск в Афганистане.  

Десять лет проходил военную 
службу на командных должно-
стях. В 1991 году поступил на 
командный факультет военной 
академии им.М.В. Фрунзе. 

В 1994 году, по окончании 
академии, был направлен для 
прохождения военной службы в 
военный комиссариат РД.

 С 1997 года и до последних 
дней жизни  занимал должность 
военного комиссара городов 
Дербент, Дагестанские Огни и 
Дербентского района РД. Имел 
множество государственных на-
град, был полковником Россий-
ской Армии.  

Большое внимание уделял 
военно-патриотическому вос-

питанию подрастающего 
поколения. Работая  на-
чальником регионально-
го отделения Всероссий-
ского детско-юношеского 
военно-патриотического 
общественного движения 
«Юнармия» Республики 
Дагестан, прививал моло-
дежи идеи нравственности, 
патриотизма, любви к ро-
дине, гражданского долга.

 Адиль Кулиев был от-
ветственным, преданным 
своему делу человеком, 
проявлял большую заботу 
о ветеранах Великой От-
ечественной войны, участ-
никах локальных войн и во-
инах-интернационалистах. 

О нём всегда тепло отзывались 
жители нашего города, он помо-
гал решать проблемы призывни-
ков, которые служили в различ-
ных точках России. 

Адиль Кулиев был пример-
ным семьянином, вместе с су-
пругой они воспитали прекрас-
ных детей и очень любили своих 
внуков.   

Выражаем глубокие собо-
лезнования родным и близким 
Адиля Али-Исламовича в свя-
зи с его кончиной и разделяем 
с ними горечь невосполнимой 
утраты. Реализуя множество со-
вместных мероприятий, сотруд-
ники муниципалитета, депутаты, 
представители общественных и 
молодежных организаций тесно 
общались с Адилем Кулиевым, 
не переставая удивляться его ра-
ботоспособности, неподдельной 
преданности родной земле, го-
товности помочь людям, умению 
увлекать своими идеями.

Светлая память о настоящем 
друге и верном товарище навсег-
да сохранится в наших сердцах. 

Х. Абакаров, Р. Пирмагоме-
дов, М. Рагимов, М. Магомедов, 
Ш. Алиев, В. Зейналов,  А. Гам-
затов,   З. Эминов,   М. Агабала-
ев,  А. Алиханов,  В. Крылов,   С. 
Султанов,  С. Рагимов, С. Хидир-
беков, К. Гамзатова. 
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Международный день отказа 
от курения преследует несколько 
целей - помочь курильщикам от-
казаться от пагубной привычки 
и поддержать их, а также предот-
вратить курение среди детей и 
подростков.

Несмотря на принимаемые 
самые жесткие меры борьбы с та-
бакокурением, таких как: запрет 
реализации табачных изделий 
несовершеннолетним, запрет лю-
бой рекламы табачных изделий, 
запрет курения в общественных 
местах и т.д. - количество куриль-
щиков не снижается. Курящих мы 

видим каждый день в семьях, на 
улице, на работе, по телевизору. 
Печальная статистика показывает, 
что  Россия входит в десятку са-
мых курящих стран мира. Соглас-
но показателям  и наблюдениям 
специалистов, процент смертно-
сти от потребления табака гораздо 
превышает количество смертей 
от хронических и приобретенных 
заболеваний, погибших в авариях 
или от СПИДа.

В табачном дыме присутству-
ет более 4000 химических ве-
ществ, из которых, по меньшей 
мере, 250 известны как вредные, а 

более 50  - как канцерогены. Куре-
ние вызывает серьезные болезни 
дыхательных путей и онкологи-
ческие заболевания. Изнуряющий 
кашель и мокрота - постоянные 
спутники курильщика.

Все знают, что курение вред-
но не только для курящего, но и 
для окружающих, однако реша-
ются бросить курить немногие. 
При сложившейся никотиновой 
зависимости очень сложно пере-
ключиться на другой ритм жизни. 
Но если дать себе слово бросить 
курить ради семьи, ради окружа-
ющих, ради своего собственного 
здоровья, наверное, можно бро-
сить курить. На сегодняшний день 
имеются различные достижения 
современной медицины и техни-
ки, которые могут помочь бросить 
курить, начиная с медицинских 
препаратов, жевательных резинок 
и леденцов до электронных сига-
рет. 

Напоминаем, что конкурс на 
тему: «Древний платан – свидетель 
истории, хранитель мечети» про-
водится по трем возрастным кате-
гориям: младшая группа 6-9 лет; 
средняя группа 10-13 лет; старшая 
группа 14-17 лет.

Работы победителей одной из 
возрастных групп отправляются на 
выставку в Европейский парламент 
в Брюссель.

Победителям и призерам в 
каждой возрастной группе в тор-

жественной обстановке будут вру-
чены благодарственные письма и 
ценные призы: (компьютер, план-
шет, фотоаппарат и сотовый теле-
фон).

Формат рисунка – А4, А3, ис-
полнить можно в любой живопис-
ной манере.

На рисунке может быть изобра-
жен как сам древний платан, так и 
истории, связанные с ним.

На обратной стороне работ 

должны быть данные автора - имя и 
фамилия ребенка, возраст, название 
рисунка и краткое пояснение изо-
бражения.

В целях объективной и непред-
взятой оценки жюри, каждому ри-
сунку будет присвоен регистраци-
онный номер участника.

Для присвоения порядкового 
регистрационного номера всем 
участникам, которые сдали или 
отправили по почте свои рисунки, 
необходимо обратиться по номеру 
(8928) 673-90-19 Гамзат Ибрагимо-
вич Гамзатов.

Рисунки принимаются до 
10.12.2020 года включительно.

21 ноября 2020 года коллектив Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения  РД «Колледж 
экономики и права» понес тяжелую утрату. 

На 68-м году жизни после тяжелой болезни скоропостижно скон-
чался хороший человек и товарищ, опытный педагог и наставник  
Кучув  Кафлан  Адаевич.  

Более 40 лет Кафлан Адаевич проработал в сфере образования, 
прошел путь от мастера производственного обучения до руководи-
теля СПТУ. Много сил и энергии он отдал развитию профтехобра-
зования. С 2017 года работал в ГБПОУ РД «Колледж экономики и 
права» на отделении «Техносферная безопасность и природообу-
стройство», внес большой вклад в становление и развитие этого от-
деления. 

Руководство колледжа и весь коллектив выражают искренние со-
болезнования родным и близким Кучув Кафлана Адаевича. Скорбим 
вместе с ними. Светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах 
всех, кто его знал. 

УТЕРЯННыЙ
аттестат за № Б 3671075 о полном среднем общем образовании, выдан-

ный в 2005 году школой-гимназией №1 им. А. Исрафилова пос. Белиджи 
Дербентского района на имя Исаева Тагира Нажмудиновича, считать не-
действительным. 

С приветственным словом, откры-
вая мероприятие, перед его участника-
ми  выступила директор музея Диана 
Гасанова. Она отметила важность той 
колоссальной работы, которую прове-
ла гостья, остерегая последующие по-
коления от роковых ошибок, которые 
могут возникнуть, если человек стано-
вится на путь экстремизма. Она также 
отметила, что с недавнего времени на 
базе музея начал свою работу творче-
ский клуб для подростков и молодёжи 
«Дом», который уже привлёк на свою 
площадку большое количество людей 
разных профессий. Здесь встречаются, 
чтобы обсудить волнующие вопро-
сы, поделиться своей точкой зрения на 

какие-то вещи, объединить творческие 
усилия.

Далее слово было предоставлено 
Эльмире Кожаевой, которая в сложное 
для республики время, когда дагестан-
скую землю атаковали международные 
бандформирования, работала военным 
корреспондентом «Молодежи Дагеста-
на» и побывала во всех горячих точках, 
где развернулись военные действия. 
Позже, опираясь на военную хронику 
Минобороны РФ, МВД России по Ре-
спублике Дагестан, а также на свиде-
тельства очевидцев, она написала кни-
гу «1999 год. Глазами репортёра». За 
освещение боевых действий 1999 года 
в Ботлихском, Цумадинском и Ново-

лакском районах журналистка была на-
граждена медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени.

В своем выступлении Эльмира 
Кожаева также коснулась истории соз-
дания фильма «Обманутые», премьера 
которого состоялась в рамках данной 
встречи. «Обманутые» - это кинотрило-
гия о тех, кто уехал в Сирию и вступил 
в ряды террористической организации 
ИГИЛ, о тех, кто обманным путем 
был вовлечен в эту масштабную аферу, 
обернувшуюся трагедией для многих 
жителей республики и их семей. 

Заместитель директора музея 
Екатерина Мурадова отметила, что в 
Дербенте испокон веков в мире и со-
гласии проживают представители раз-
ных религиозных конфессий. Тем не 
менее, сегодня всеми руководящими 
структурами ведётся огромная работа 
по укреплению мира и спокойствия. В 
их числе городские и районные адми-
нистрации, общественные организации, 
культурное сообщество и религиозные 
духовные управления.

Со словами благодарности в адрес 
автора фильма и книги Эльмиры Ко-
жаевой выступили имам микрорайона 
«Аэропорт» Махмуд Пириев, руково-
дитель Дербентского музыкального 
училища Камила Махмудова, директор 
Лезгинского театра Динара Эминова и 
главный редактор республиканской га-
зеты «Ватан» Виктор Михайлов.

По завершении показа фильма 
юным зрителям была предоставлена 
возможность поговорить с автором 
фильма, задать ему интересующие во-
просы.

Следует подчернуть, что данное 
мероприятие проходило в рамках под-
программы «Профилактика и противо-
действие проявлениям экстремизма в 
Республике Дагестан». 

КУЛЬТУРА
Эльмира Кожаева презентовала 
в Дербенте свой фильм «Обманутые»

Пресс-служба Музея истории мировых культур и религий

В Музее истории мировых культур и религий состоялась акту-
альная встреча городской общественности с Эльмирой Кожаевой  

-  дагестанским журналистом, главным редактором республикан-
ской газеты «Голос степи», издающейся  на ногайском языке.

КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА

«Древний платан – свидетель истории, хранитель мечети»
В Комитет по лесному хозяйству РД продолжают присылать 

рисунки для участия в международном конкурсе «Европейское 
дерево года - 2021»

К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ОТКАЗА ОТ КУРЕНИЯ

Отказаться от пагубной привычки
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РД 
в г.Дербенте» 

Каждый год в третий четверг ноября Всемирная организа-
ция здравоохранения (ВОЗ) отмечает Международный день от-
каза от курения, привлекая внимание к рискам для здоровья, 
связанным с употреблением табака, и призывая к проведению 
эффективной политики для уменьшения масштабов употребле-
ния табака. 

КУЧУВ К.А.

Городской совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов выражает глубокое соболезнова-
ние семье Кулиевых, родным и близким по поводу безвременной 
кончины горячо любимого  отца, брата, дедушки  

Адиля Али-Исламовича
и разделяет с ними горечь невосполнимой утраты!

А.А. КУЛИЕВ


