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НАГРАЖДЕНИЕ К 19-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СОЗДАНИЯ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

Врио главы Дербента Рустам-
бек Пирмагомедов поблагодарил 
их за проявленную отзывчивость, 

бескорыстность и доброту.
- В это сложное время, когда 

многим жителям города была нуж-

на помощь, вы откликнулись, еще 
раз подтвердив, что всегда готовы 
прийти на помощь другим. Добро-
вольческое движение в Дербенте 
объединяет сотни человек. Пом-
ню, как два года назад, с приходом 
Хизри Абакарова, волонтерский 
корпус города стал приобретать 
новые масштабы и вышел на но-
вый уровень. Молодые парни и де-
вушки активнее стали включаться 
в общественную жизнь, проявлять 
инициативу, активность в обще-
городских мероприятиях. Своим 
примером вы сможете привлечь в 
ряды волонтеров еще больше лю-
дей, - сказал он.

Рустамбек Пирмагомедов 
вручил добровольцам Дербента 
благодарственные письма от врио 
Главы Дагестана Сергея Меликова, 
в которых говорится, что их труд 
сыграл неоценимую роль в под-
держке многих дагестанцев, ока-
завшихся в сложной ситуации.

Благодарственные письма от 
врио главы Дербента Рустамбека 
Пирмагомедова вручили его за-
меститель Видади Зейналов и на-
чальник ГУО Чимназ Алиева. Они 
пожелали добровольцам крепкого 
здоровья, успехов в намеченных 
планах и бесконечного энтузиазма.

В заседании приняли участие 
председатель городского Собра-
ния депутатов Мавсум Рагимов, 
начальник ТО Управления Роспо-
требнадзора по РД в г. Дербенте 
Рашид Аджиев, главный врач 
ЦГБ Абдулкафар Шихмагомедов, 
главный врач станции скорой ме-
дицинской помощи Девлетхан 
Мирзаханов, представители пра-
воохранительных органов, проку-
ратуры.

По итогам заседания были при-
няты следующие решения и даны 
поручения:

Не допускать проведения бого-
служений с присутствием людей, 
запретить доступ граждан в куль-
товые здания, за исключением свя-
щеннослужителей, запретить ра-
боту банкетных залов, кальянных.

Отменить проведение новогод-
них праздничных мероприятий в 
общеобразовательных учреждени-
ях, в ссузах и вузах, организовать 
проведение детских утренников в 
детских садах.

Усилить контроль за соблюде-

нием режима самоизоляции граж-
данами в возрасте 65 лет и старше 
с привлечением волонтеров.

Усилить контроль за соблю-
дением запрета оказания услуг 
общественного питания в период с 
23.00 до 06.00 часов.

Хозяйствующим субъектам 
независимо от организационно-
правовой формы собственности, 
руководителям государственных и 
муниципальных предприятий не-
обходимо обеспечить соблюдение 
масочного режима сотрудниками 
на рабочих местах.

Запретить организацию и про-
ведение массовых корпоративных 
мероприятий, в том числе ново-
годних.

Кроме того, уделить отдельное 
внимание контролю за стоимо-
стью лекарственных препаратов в 
аптеках Дербента.

Присутствующим на заседа-
нии руководителям организаций, 
предоставляющих услуги населе-
нию (объекты торговли и общепи-
та, коммунально-бытовые объекты, 

банки, МФЦ) поручено предусмо-
треть в режиме работы учрежде-
ний перерывы для проведения де-
зинфекционных мероприятий.

Врио главы Дербента Рустам-
бек Пирмагомедов поручил на-
чальнику Управления экономики 
и инвестиций Садулле Кудаеву 
усилить контроль за соблюдением 
масочного режима и проведением 
дезинфекционных мероприятий на 
всех видах общественного транс-
порта, а также в иных местах мас-
сового пребывания людей.

В рамках заседания Абдулка-
фар Шихмагомедов сообщил, что 
с 7 декабря организован муници-
пальный транспорт для оказания 
транспортных услуг медицинским 
работникам, а также для доставки 
лекарственных препаратов паци-
ентам, находящимся на амбула-
торном лечении. Главврач также 
отметил, что в настоящее время 
в ЦГБ в достаточном количестве 
имеются антибиотики, антигиста-
минные препараты, противови-
русные препараты, инфузионные 
растворы. На сегодняшний день в 
ЦГБ развернуто 30 коек для боль-
ных с подозрением на COVID-19 и 
вирусной пневмонией. Все 30 коек 
оснащены кислородной подводкой, 
из них 16 реанимационных коек с 
аппаратами ИВЛ.

На прием обращались с во-
просами благоустройства, ма-
териальной помощи в связи с 
трудной жизненной ситуацией. 
Вопросы также касались работы 
коммунальных служб, оказания 
медицинской помощи, получе-
ния мер социальной поддержки, 
постановки на учет на предо-
ставление жилья.

Более половины вопросов 
были решены положительно. В 
остальных случаях заявителям 
была оказана консультативная 
помощь и предоставлена необхо-
димая информация.

Рустамбек Пирмагомедов 
подробно ответил на вопросы 
граждан, поручил руководите-

лям управлений встретиться 
с дербентцами, которые обра-
тились со своими просьбами в 
администрацию города, чтобы 
ознакомиться с ситуацией и со-
ставить план дальнейших дей-
ствий по решению вопросов.

Декада приема, приурочен-
ная ко Дню рождения партии, 
продлилась до 10 декабря.

Приемы граждан вели пред-
седатель Собрания депутатов 
ГО «город Дербент» Мавсум Ра-
гимов, депутаты Народного Со-
брания РД Велиюлла Фаталиев 
и Сафидин Мурсалов, начальник 
МБУ «УЖКХ» Руфет Алиев и 
главный врач ЦГБ Абдулкафар 
Шихмагомедов.

Добровольцам Дербента вручили
благодарственные письма

Амина ДАШДАМИРОВА

7 декабря в Дербенте состоялась церемония награждения бла-
годарственными письмами добровольцев, которые участвовали 
в акциях, направленных на оказание помощи населению в усло-
виях пандемии коронавируса. Волонтеры города помогали разда-
вать продуктовые наборы малоимущим в период самоизоляции, 
доставляли продукты и передачи от родственников в больницу, 
всячески помогали тем, кто был вынужден оставаться дома.

ЗАСЕДАНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА 

Массовые мероприятия в новогодние 
праздники отменяются

Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

7 декабря в администрации Дербента под председательством 
врио главы города Рустамбека Пирмагомедова прошло очеред-
ное заседание оперативного штаба по противодействию распро-
странения новой коронавирусной инфекции.

Врио главы Дербента провел 
дистанционный прием граждан

Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

3 декабря секретарь Дербентского городского местного отделения ВПП 
«Единая Россия», врио главы Дербента Рустамбек Пирмагомедов дистанци-
онно принял 30 заявителей в рамках декады приемов граждан, приурочен-
ной к 19-летию со дня создания политической партии «Единая Россия».

17 декабря 2020 года, в 10:00 часов, в конференц-зале адми-
нистрации города Дербента состоится 21-е заседание Собрания 
депутатов городского округа «город Дербент» со следующим про-
ектом повестки дня:

1. О бюджете городского округа «город Дербент» на 2021 год и на 
плановый период 2022-2023 годов.

2. О внесении изменений в Решение Собрания депутатов город-
ского округа «город Дербент» от 19 декабря 2019 года №12-1 «О бюд-
жете городского округа «город Дербент» на 2020 год и на плановый 
период 2021-2022 годов».

3. О внесении изменений и дополнений в решение Собрания де-
путатов городского округа «город Дербент» от 02 ноября 2017 года 
№38-3 «Об утверждении Правил благоустройства территории город-
ского округа «город Дербент».

4. Об утверждении Плана работы Собрания депутатов городского 
округа «город Дербент» на 2021 год.

5. Разное. 

ВНИМАНИЮ ДЕПУТАТОВ!

Тетя Соня – именно так с лю-
бовью и теплотой ее называют и 
дети, и учителя. Пирожки тети 
Сони – это, пожалуй, одно из са-
мых «вкусных» воспоминаний 
школьных лет всех, кто учился в 
этой школе.

От имени врио главы Дербен-
та Видади Зейналов вручил Суре 
Тильпаровой Почетную грамоту 
за достигнутые успехи в воспи-
тании подрастающего поколения 
и многолетний добросовестный 
труд в системе образования.

Не так давно всеми любимая 
тетя Соня ушла на пенсию. Она 
рассказала гостям, что до сих пор 
получает звонки и приветы от 
выпускников школы из разных 
городов, которые беспокоятся о 
ее здоровье и благодарят за вкусные пирожки и обеды в школьной 
столовой.

НАГРАЖДЕНИЕ
Суре Тильпаровой вручили 
Почетную грамоту

3 декабря заместитель главы города Дербента Видади Зейна-
лов и начальник Управления культуры, спорта, молодежной по-
литики и туризма Самиля Наджафова навестили Суру Тильпа-
рову, которая не один десяток лет проработала поваром в средней 
школе №15.

(Окончание на 3 стр.)
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ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ НОВОСТИ ДНЯ

На конференции с отчетным докладом выступил 
председатель ДМООиР Вячеслав Русиков, проинфор-
мировавший делегатов о проделанной работе, а также 
о проблемах и перспективах развития охоты и рыболов-
ства в Южном территориальном округе РД. 

 Выступившие на конференции делегаты признали 
работу ДМООиР за отчетный период удовлетворитель-

ной, выбрали новые составы Совета и ревизионной 
комиссии, другие рабочие органы общественной орга-
низации, а также избрали  делегатов на 23-ю республи-
канскую конференцию охотников и рыболовов. 

По всем вопросам повестки дня делегаты приняли 
соответствующие решения.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Обсуждены актуальные проблемы
Тофик БАХРАМОВ 

3 декабря в актовом зале комплекса «Европа» состоялась отчетно-выборная конференция Дербентского 
межрайонного общества охотников и рыболовов (ДМООиР), делегаты которой обсудили деятельность этой 
общественной организации за период работы с 2016 по 2020 год. 

Осмотрев территорию 
и помещения детсада, Ру-
стамбек Пирмагомедов 
остался недоволен темпа-
ми работ. Он поручил уве-
личить количество рабочих 
и привлечь дополнитель-
ную технику, чтобы нарас-
тить темпы. 

В детском саду заме-
нены кровля, полы, двери 
и окна, инженерные ком-
муникации, система ото-
пления, приобретается новая 
мебель, компьютерная техника, 

оборудование для пищеблоков, 
медицинского кабинета, актово-
го зала.

Он сообщил, что на сегодняш-
ний день все котельные на терри-
тории города исправно функцио-
нируют и подают теплоноситель 
до границы эксплуатационной 
ответственности администрации 
города. Давление соответствует 
нормативу. Все дома обеспечены 
теплоснабжением. Никаких заме-
чаний по поставке тепла не обна-
руживается. 

Однако при поступлении 
непосредственно в многоквар-
тирный дом ответственность за 
внутридомовые системы тепло-
снабжения несет управляющая 
компания.  И уже на этом этапе 
появляются проблемы. 

Так, например, во многих 
многоквартирных домах стоит 
старое изношенное оборудование, 
из-за их плохой работы нарушает-
ся гидравлический режим. Срок 
эксплуатации стояков отопления 
составляет 16 лет, а в некоторых 
домах они не меняются по 40 лет. 
Трубы уже забиты, у них плохая 
пропускная способность. Поэтому 
иногда в одной квартире хорошее 
отопление, а в другой квартире 
того же дома – слабое. Случается 
такое, что труба протекает и зали-
вает весь подвал, в таких случаях 
приходится приостанавливать 
снабжение всего дома. 

В некоторых домах нелицензи-
рованные организации самоволь-

но проводят ремонтные работы в 
подвалах. Работы производятся 

без схем, проектов, расчетов, а си-
стему теплоснабжения категори-
чески запрещается переделывать 
без проекта. 

Еще одну проблему создают 
незаконно возведенные пристрой-
ки. Они несанкционированно под-
ключены к сетям, тем самым на-
рушая систему теплоснабжения 
дома. Из-за этого страдают жиль-
цы 4 и 5 этажей. 

Одна из самых мощных ко-
тельных города расположена в 
Приморском микрорайоне. В 
сутки отсюда разбирается 200 ку-
бов воды. Во многих квартирах 
осуществляется разбор сетевой 
воды из системы отопления для 
бытовых нужд. Эти действия не-
законны. Сетевую воду для горя-

чего водоснабжения из закрытой 
системы отопления брать запре-
щено. Разбор воды из системы 
отопления приводит к перерывам 
теплоснабжения. 

Слив теплоносителя ведёт к 
негативным последствиям и для 
самих жителей – нарушается те-
пловой и гидравлический режим 
системы теплоснабжения, что вле-
чёт за собой ухудшение комфорт-
ных температурных условий в 
жилых помещениях. Сливая воду 
из системы отопления, горожане 
снижают температурный режим 
не только в своей, но и в сосед-
них квартирах.

- Все эти проблемы находятся 
в зоне ответственности управля-
ющих компаний. Призываем их 
отнестись со всей ответственно-
стью к их решению. Управляю-
щие компании должны создать 
свои диспетчерские и аварийные 
службы, чтобы реагировать на 
жалобы жильцов, которые они 
обязаны решать, а не направлять 

их в другие инстанции. Мы со 
своей стороны готовы оказать по-
мощь и поддержку. 

В целях экономии и повы-
шения качества поставляемого 
теплоснабжения нами развернута 
большая работа по теплоизоляции 
трубопроводов современными ма-
териалами. Эта работа будет про-
должена, и все воздушные тепло-
трассы города будут изолированы 
в кратчайшие сроки. На стадии 
проектирования находятся новые 
котельные. Все старое оборудова-
ние в них будет заменено на новое. 
Призываем управляющие компа-
нии к взаимодействию. От эффек-
тивности вашей работы зависят 
комфорт и удобство жителей го-
рода, - рассказал Мурад Алирзаев.

В зоне ответственности УК
Амина ДАШДАМИРОВА

С наступлением отопительного сезона в администрацию 
Дербента поступают жалобы на плохое отопление в квартирах. 
О том, из-за чего возникают проблемы в системе теплоснабже-
ния, рассказал главный инженер ООО «Дербенттепло» Мурад 
Алирзаев. 

Рустамбек Пирмагомедов 
проинспектировал ход…
…второго этапа комплексного 
благоустройства магалов

3 декабря врио главы Дербента Рустамбек Пирмагомедов 
проинспектировал ход второго этапа комплексного благоу-
стройства магалов.

Благоустройство включает в 
себя замену инженерных комму-
никаций, сетей электроснабже-
ния, обустройство территорий. 
Работы предполагается завер-
шить в конце декабря 2021 года, 
а ведет их подрядная организа-
ция ООО «Монстрой». Заказчи-
ком работ по благоустройству 
выступает УЖКХ города.

На сегодняшний день здесь 
частично уложена водопрово-
дная сеть, ведутся подготови-
тельные работы по установке 
сетей электроснабжения. На 
объекте планируется полностью 
заменить сети водоснабжения, 
водоотведения и электроснабже-

ния с переносом их под землю.
Врио главы города отметил, 

что укладка инженерных ком-
муникаций ведется медленно и 
поручил ускорить темпы работы.

- Я вижу, что работа ведется 
медленно, а объем работ боль-
шой. В ближайшее время уве-
личьте число рабочих и наращи-
вайте темпы. На сегодняшний 
день, так как работы по замене 
инженерных коммуникаций 
почти завершены, необходимо 
закопать траншеи, чтобы горо-
жане могли свободно передви-
гаться, — потребовал Рустамбек 
Пирмагомедов от подрядчика.

…благоустройства пешеходной 
зоны по улице Мамедбекова

В этот же день  врио главы Дербента Рустамбек Пирмагоме-
дов проверил, как идет благоустройство пешеходной зоны по ул. 
Мамедбекова, длина которой составляет 800 метров.

Одним из важных 
участков является 
мощение ступенек со 
встроенным пандусом 
и подсветкой. Работы 
ведутся по установ-
ленному графику, в 
настоящее время вы-
полняется облицов-
ка подпорной стены 
и начата установка 
электрических щитов. 
Сдать объект в эксплу-
атацию планируется в 
конце декабря.

Рустамбек Пирмагомедов 
дал поручение представителю 
подрядной организации, не-
смотря на непогоду, продолжать 

работы в нарастающем темпе. 
Врио главы предложил устано-
вить тентовый навес от дождя и 
снега, чтобы строительная бри-
гада могла продолжить работы.

…реконструкции детского сада №30
Работы в детском саду №30 ведутся в рамках реализации 

программы «Комплексное территориальное развитие городско-
го округа «город Дербент»».

Рустамбек Пирмагомедов 
обошел прилегающую террито-
рию, помещения душевых, са-
нузлов, групповых занятий. На 
сегодняшний день здесь прово-
дятся внутренние отделочные 
работы.  Врио главы Дербента 
обратил внимание на недочеты, 

которые поручено в крат-
чайшие сроки устранить. 

- Нам важно, чтобы 
подрядчики выполняли 
работы качественно и в 
срок. Здесь темпы неудов-
летворительные, есть за-
мечания. Необходимо уже 
завтра увеличить количе-
ство работников, чтобы 
завершить работы в бли-
жайшее время, - заявил 
Рустамбек Пирмагомедов.

Руководителю Управления 
капитального строительства 
Владимиру Шихкеримову по-
ручено проверить, выполнил ли 
подрядчик поручения, и в слу-
чае, если нет – применить меры 
ответственности.

…реконструкции детского сада №28
На сегодняшний день в детском саду №28 завершается вну-

тренняя отделка: укладывается плитка в санузлах, наносится 
шпаклевка на стены, оборудуются пандусы и лестничные про-
леты. Параллельно с этим благоустраивается прилегающая 
территория. 

Жильцы неоднократно обра-
щались в администрацию города 
с жалобой на отсутствие тепла. 
Артур Гамзатов и Алим Галимов 
побеседовали с ними, прошлись 
по квартирам, лично проверили, 
как работает отопление. Практи-
чески во всех квартирах холодные 
батареи, в некоторых отапливает-
ся только одна сторона, следова-
тельно, в системе теплоснабжения 
дома нарушена циркуляция.

Как выяснилось, в подвале 
дома труба, по которой поступает 
теплоь, горячая. То есть, ресурсос-
набжающая организация «Дер-
бенттепло» в полной мере постав-
ляет теплоноситель, а проблемы 
имеются уже во внутридомовой 
системе, за исправность и обслу-
живание которой ответственность 
несет управляющая компания. 
Именно она должна решать про-
блемы и выполнять ремонтные 
работы внутри дома.

Итоги выезда подвел Артур 
Гамзатов: 

- Для нас важно, чтобы все жи-
тели Дербента были обеспечены 
теплом. Мы выехали на место, 
чтобы определить, кто виноват в 

проблеме отсутствия тепла, про-
верили, как работает система 
теплоснабжения дома. Пробле-
мы действительно имеются, но 
их обязана решать управляющая 
компания. «Дербенттепло», как 
мы убедились, подает тепло в дом 
должным образом, но из-за не-
исправности системы, батареи в 
квартирах холодные.

Управляющей компании пору-
чено установить циркуляционный 
насос и убрать счетчики, которые 

создают дополнительную пробле-
му в циркуляции. В ближайшее 
время мы планируем приехать 
сюда с повторной проверкой.

Уважаемые жители Дербен-
та! Просим вас обратиться в свои 
управляющие компании и проана-
лизировать их работу. Они обяза-
ны должным образом обслужи-
вать ваши многоквартирные дома.

Если вы не довольны работой 
управляющих компаний, призыва-
ем созвать общедомовое собрание 
и решить вопрос о передаче дома 
другой управляющей компании. 
Именно вы, жильцы домов, ре-
шаете, кто будет следить за ис-
правностью всех внутридомовых 
систем. Если ваша УК или ТСЖ 
не справляются, вы имеете право 
и можете их поменять. Админи-
страция Дербента готова оказать 
вам консультативную помощь в 
этом процессе.

Когда управляющая компания 
не выполняет свои обязанности

Амина ДАШДАМИРОВА

8 декабря по поручению врио главы Дербента Рустамбека 
Пирмагомедова его заместитель Артур Гамзатов выехал на тер-
риторию многоквартирного дома по пр. Агасиева, 14 «а», чтобы 
разобраться с проблемой теплоснабжения. Его сопровождали 
депутат городского Собрания Алим Галимов, главный инженер 
ООО «Дербенттепло» Мурад Алирзаев и представители управ-
ляющей компании ООО «Стандарт», которые обслуживают 
данный дом.
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Руководствуясь Указом Гла-
вы Республики Дагестан от 
23.10.2020 №96 (в редакции Ука-
зов Главы Республики Дагестан 
от 30.10.2020 №101, от 19.11.2020 
№119 и от 3.12.2020 №127) «О 
дополнительных мерах по пре-
дотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции 
на территории Республики Даге-
стан», Указом Главы Республики 
Дагестан от 18 .03.2020 №17 «О 
введении режима повышенной 
готовности», Протоколом засе-
дания Оперативного штаба от 
01.12.2020 №46-ОШ «По про-
тиводействию новой коронави-
русной инфекции на территории 
Республики Дагестан», поста-
новлением администрации го-
родского округа «город Дербент» 
от 18.03.2020 №96 «О введении 
режима функционирования «ре-
жим повышенной готовности» 
на территории городского округа 
«город Дербент» и мерах по пре-
дотвращению распространения 
новой коронавирусной инфек-
ции», администрация городского 
округа «город Дербент» поста-
новляет:

1. Запретить работу банкетных 
залов, кальянных.

2. Обеспечить совершение 
религиозных  обрядов (ритуаль-
ное омовение, бракосочетание, 
отпевание, венчание и другие) 
при ограниченном присутствии 
близких людей (не более 10 
человек).

3. 3. Усилить контроль за со-
блюдением масочного режима в 

транспорте, общественных ме-
стах и на рынках.

4. Запретить доступ граждан 
в культовые здания, строения, 
сооружения, за  исключением  
священнослужителей,  а  также  
лиц,  присутствие   которых не-
обходимо для совершения бого-
служений и функционирования 
культовых зданий.

5. Отменить проведение кор-
поративных праздничных меро-
приятий, в том числе новогодних, 
как на территории учреждений и 
организаций, так и в арендуемых 
помещениях.

6. Отменить проведение но-
вогодних праздничных меропри-
ятий  в общеобразовательных 
учреждениях, в средних специ-
альных образовательных учреж-
дениях, в вузах, организовывать 
проведение детских утренников 
в дошкольных образовательных 
учреждениях по группам.

7. Запретить посещение деть-
ми без сопровождения родителей 
торговых центров.

8. Руководителям организа-
ций, предоставляющих услуги 
населению (объекты торговли и 
общепита, коммунально-быто-
вые объекты, банки, МФЦ и др.), 
предусмотреть в режиме работы 
учреждений перерывы для про-
ведения дезинфекционных меро-
приятий («санитарный час»).

9. Хозяйствующим субъектам 
независимо от организационно-
правовой формы собственности, 
руководителям государственных 
и муниципальных учреждений 

(предприятий):
– обеспечить соблюдение ма-

сочного режима сотрудниками на 
рабочих местах;

– обеспечить контроль нали-
чия у лиц, находящихся в торго-
вых залах, помещениях органи-
заций, средств индивидуальной 
защиты (маски);

– запретить организацию и 
проведение массовых корпора-
тивных мероприятий, в том числе 
новогодних, как на территориях 
организаций, так и в арендуемых 
помещениях и на базах отдыха.

10. Внести в пункт 4 поста-
новления главы городского окру-
га «город Дербент» от 25.11.2020 
№525 «О дополнительных мерах 
по предотвращению распростра-
нения новой коронавирусной ин-
фекции на территории городского 
округа «город Дербент» измене-
ние, заменив слова «с 20 ноября 
2020 года по 3 декабря 2020 года» 
словами «с 4 декабря 2020 года по 
17 декабря 2020 года».

11. Настоящее постановление 
опубликовать в городской газете 
«Дербентские новости» и разме-
стить на официальном сайте го-
родского округа «город Дербент».

12. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы ад-
министрации городского округа 
«город Дербент» В.В. Зейналова. 

13. Постановление вступает в 
законную силу со дня его опубли-
кования.

         Врио главы 
Р.С. Пирмагомедов

ИЗВЕЩЕНИЕ
об утверждении результатов определения государственной кадастровой стоимости земель промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической 
деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, земель особо охраняемых 

территорий и объектов, земель водного фонда, расположенных на территории Республики Дагестан

1.Скачайте форму за-
явления об  исправлении 

ошибки  (на офици-
альном сайте ГБУ РД 

«Дагтехкадастр» https://
дагбти.рф в разделе «Ка-

дастровая оценка»)

2.Заполните 
заявление

3.Направьте 
замечание 

любым удоб-
ным для Вас 

способом

В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 
2016 г. №237-ФЗ «О государственной кадастровой оцен-
ке», постановлением Правительства Республики Дагестан 
от 17 мая 2018 года №48 «Вопросы Министерства по зе-
мельным и имущественным отношениям Республики Да-
гестан» и распоряжением Министерства по земельным и 
имущественным отношениям Республики Дагестан от 
23 июля 2019 г. №367«О проведении государственной ка-
дастровой оценки земель промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информа-
тики, земель для обеспечения космической деятельности, 
земель обороны, безопасности и земель иного специаль-
ного назначения, земель особо охраняемых территорий и 
объектов, земель водного фонда», приказом Министер-
ства по земельным и имущественным отношениям Ре-
спублики Дагестан от 24 ноября 2020 г. №310 утвержде-
ны результаты определения государственной кадастровой 
стоимости  следующих объектов недвижимости, располо-
женных на территории Республики Дагестан:

1) земельных участков с категорией «земли промыш-
ленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения кос-
мической деятельности, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения»;

2) земельных участков с категорией «земли особо 
охраняемых территорий и объектов»;

3) земельных участков с категорией «земли водного 
фонда». 

Указанный приказ размещен на официальном сай-
те Министерства по земельным и имущественным от-
ношениям Республики Дагестан https://estate.e-dag.ru/ в 
разделе «Деятельность»/«Государственная кадастровая 
оценка»/«Результаты государственной кадастровой оцен-
ки» и на официальном интернет-портале правовой инфор-
мации http://www.pravo.e-dag.ru (2020, 27 ноября 2020 г. № 
05032006302).

Рассмотрение обращений об исправлении техниче-
ских и (или) методологических ошибок, допущенных при 
определении кадастровой стоимости (далее - обращения), 
осуществляет ГБУ РД «Дагтехкадастр» в порядке, регла-
ментируемом статьей 21 Федерального закона от 3 июля 
2016 г. №237-ФЗ «О государственной кадастровой оцен-
ке».

Порядок подачи обращений 
Способы подачи обращений
На электронную почту ГБУ РД «Дагтехка-

дастр»: zgko@dagbti.com;
Почтовым отправлением в ГБУ РД «Дагтехкадастр» 

по адресу: 367000, г. Махачкала, ул. Абубакарова, 18 «а»;
Личный прием обращением в ГБУ РД «Дагтехкадастр» 

с целью предотвращения угрозы распространения корона-
вирусной инфекции временно приостановлен.

Необходимые документы
•	 Заявление,	которое	должно	содержать:
1) фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) 

физического лица, полное наименование юридического 
лица, номер контактного телефона, адрес электронной 
почты (при наличии) лица, подавшего обращение об ис-
правлении технической и (или) методологической ошибок, 
допущенных при определении кадастровой стоимости;

2) кадастровый номер и (или) адрес объекта недвижи-
мости (объектов недвижимости), в отношении которого 
подается обращение об исправлении технической и (или) 
методологической ошибок, допущенных при определении 
кадастровой стоимости;

3) суть обращения об исправлении технической и (или) 
методологической ошибок, допущенных при определении 
кадастровой стоимости, с указанием (по желанию) номе-
ров страниц отчета, на которых содержатся соответствую-
щие ошибки;

4) информацию о необходимости предоставления 
разъяснений, связанных с определением кадастровой сто-
имости.

•	 Документы,	 подтверждающие	 наличие	 техни-
ческой	и	(или)	методологической	ошибок,	допущенных	
при	определении	кадастровой	стоимости: выписки из 
Единого государственного реестра недвижимости, схе-
мы территориального планирования, генеральные планы, 
правила землепользования и застройки муниципальных 
образований Республики Дагестан, перечень объектов не-
движимости, подлежащих государственной кадастровой 
оценке, иные документы, содержащие сведения о характе-
ристиках объектов недвижимости.

•	 	 Декларация	 о	 характеристиках	 объекта	 недви-
жимости	(при	наличии).

•	 Иные	документы,	которые,	по	мнению	заявителя,	
имеют	значение	для	рассмотрения	(при	наличии).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 08 декабря 2020 года           №544 

О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной
 инфекции на территории городского округа «город Дербент»

Рустамбек Пирмагомедов от-
метил, что Международный день 
инвалидов объединяет всех, кто 
не остается равнодушным к му-
жеству, упорству, талантам и спо-
собностям людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 

- Мы активно работаем над 
тем, чтобы особенные дети 
чувствовали себя полноценной 
частью общества, принимали 
участие в общегородских меро-
приятиях. Большое уважение 
вызывает их сила воли, умение 
не унывать и радоваться и, пре-
возмогая недуги и жизненные 

трудности, достигать успехов в 
учебе, спорте, творчестве, труде, 

- сказал врио главы Дербента. 
Продолжая тему, руководи-

тель ГУО Чимназ Алиева от-
метила, что дети с ограничен-
ными возможностями здоровья 

не просто умеют 
жить, сопротивля-
ясь болезни, но и 
участвуют в обще-
ственной жизни 
города. Так, на-
пример, совсем 
недавно Ирада 
Ханова из Дербен-
та стала лауреатом 
первой степени в 
XIII Международ-
ном творческом 
фестивале детей 
с ограниченными 
возможностями 

«Шаг навстречу». 
В рамках мероприятия всем 

детям-инвалидам вручили памят-
ные подарки от администрации 
города. Также Благодарственное 
письмо было вручено руководи-
телю благотворительного фонда 
«Чистое сердце» за помощь в ор-
ганизации праздника.

К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ИНВАЛИДОВ 

Праздник для детей
Амина ДАШДАМИРОВА

3 декабря врио главы Дербента Рустамбек Пирмагомедов 
принял участие в праздничном мероприятии, посвященном 
международному Дню инвалидов. Мероприятие состоялось во 
Дворце детского и юношеского творчества с соблюдением са-
нитарно-гигиенических мер. В нем принимали участие дети с 
ограниченными возможностями здоровья. 

(Окончание. 
Начало на 1 стр.)

В ходе заседания главврачу 
предложено проработать вопрос 
увеличения количества коек в 
ЦГБ.

В завершение заседания Ру-
стамбек Пирмагомедов обратился 
к жителям города с напоминанием 
о необходимости соблюдения ма-
сочного режима.

- Мы призываем слушать и 
слышать все рекомендации систе-
мы здравоохранения и Роспотреб-
надзора по проведению профи-
лактических и дезинфекционных 
мероприятий по предупреждению 
распространения новой коронави-
русной инфекции. Коммунальная 
служба «Горсервис» продолжит 
проводить дезинфекцию на терри-
ториях общественных объектов. К 

данной работе также необходимо 
подключить управляющие компа-
нии и ТСЖ. Они обязаны прово-
дить обработку подъездов жилых 
домов. Кроме того, поступила 
информация об организации но-
вогодних мероприятий для школь-
ников в детских клубах. Убеди-
тельная просьба к директорам 
школ, классным руководителям, 
родителям не организовывать но-
вогодние праздники для учащихся 
школ. На кону стоит здоровье де-
тей. Правила для всех одинаковы 
и их следует выполнять. В случае 
игнорирования рекомендаций Ро-
спотребнадзора, ответственные 
за организацию новогодних ме-
роприятий будут освобождены от 
работы, - заявил врио главы Дер-
бента.

Массовые мероприятия в 
новогодние праздники отменяются

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 «город ДЕРБЕНТ» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 08 декабря 2020 года    №545

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа «город Дербент» от 08.10.2019 №488 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Формирование совре-
менной городской среды на территории городского округа «го-
род Дербент» на 2019-2024 годы

Руководствуясь ст. 33 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 09.02.2019 №106 «О внесении изменений в при-
ложение №15 к Государственной программе Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальны-
ми услугами граждан Российской Федерации» и Уставом муници-
пального образования «город Дербент», администрация городского 
округа «город Дербент» постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации городского 
округа «город Дербент» от 08.10.2019 №488 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Формирование современной городской 
среды на территории городского округа «город Дербент» на 2019-
2024 годы», изложив муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на территории городского округа «го-
род Дербент» на 2019-2024 годы» в новой редакции согласно при-
ложению.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
городского округа «город Дербент» Республики Дагестан: www/der-
bent/ru в  разделе «Нормативно-правовые акты» в сети «Интернет» и 
опубликовать в  городской газете «Дербентские новости».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации городского округа «го-
род Дербент»          А.Р. Гамзатова 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Врио главы     Р.С. ПИРМАГОМЕДОВ
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В г. Дербенте за 11 месяцев 
2020 года зарегистрировано 15 
случаев инфицирования ВИЧ-
инфекцией. Наибольший уро-
вень инфицированности населе-
ния ВИЧ в городе наблюдается 
в возрастной группе 30-39 лет. 
Основной причиной заражения 
по-прежнему остается половой 
путь передачи, который в 2020 
году установлен в 86,7% случа-
ях. Доля инфицированных ВИЧ-
инфекцией при употреблении 
наркотиков составила 13,3%. 
Случаев заражения в медицин-
ских организациях при исполь-
зовании нестерильного медицин-
ского инструментария в текущем 
году не было.

Каким образом происходит 
инфицирование людей этим ви-
русом?

ВИЧ передается следующими 
путями: 

· незащищенный половой кон-
такт,

· при попадании вируса в кровь 
в случаях:

- использования нестерильного 
инструментария при оказании ме-
дицинских и косметологических 
услуг;

- переливания зараженной до-
норской крови и ее компонентов;

- при внутривенном употребле-
нии наркотиков.

· От ВИЧ-инфицированной 
матери ребенку (во время бе-
ременности, родов, во время 
грудного вскармливания). В на-
стоящее время применяется 
комплекс профилактических 
мер для беременных ВИЧ-
инфицированных женщин, 
снижающий риск инфицирова-
ния будущего ребенка до 2% и 
менее.

Биологические жидкости, в 
которых вирус содержится в мак-
симальной концентрации (или 
концентрации, достаточной для 
заражения): кровь, сперма, ваги-
нальный секрет, грудное молоко.

ВИЧ не передается насеко-
мыми (москитами, комарами, 
блохами, пчелами и осами), при 
бытовых контактах (объятиях, ру-
копожатиях, совместном приеме 
пищи, посещения бассейна).

Кто подвержен наибольше-
му риску?

В наибольшей степени риску 
инфицирования подвержены: 
люди, употребляющие нарко-
тические препараты, мужчины, 
практикующие сексуальные от-
ношения с мужчинами, а также 
люди, имеющие незащищенные 
сексуальные контакты.

Меры профилактики ВИЧ-
инфекции. Как избежать зара-
жения?

•	 Использование личных 
средств гигиены – бритв, мани-
кюрных принадлежностей и др.

•	 Барьерная контрацепция. 
Следует всегда при себе иметь ба-
рьерные средства контрацепции 
(презервативы). Не вступать в не-
защищенные половые отношения, 
в ранние половые отношения, ис-
ключить половые контакты с ли-
цами, сексуальное прошлое кото-
рых неизвестно.

•	 Отказ от потребления 
наркотиков.

•	 Обследование доноров 
крови.

•	 Профилактическая ра-
бота с уязвимыми группами на-
селения.

В каких случаях рекомен-
дуется сдать тест на ВИЧ-
инфекцию?

ВИЧ-инфекция относится к 
группе медленных вирусных ин-
фекций с многолетним малосим-
птомным течением.

Тест на ВИЧ рекомендует-
ся сдать при наличии комплекса 
симптомов:

· длительное повышение тем-
пературы тела неясного проис-
хождения;

· увеличение лимфатических 
узлов при отсутствии воспали-
тельных заболеваний, в особен-
ности если симптомы не исче-
зают на протяжении нескольких 
недель;

· непрекращающаяся диарея на 
протяжении нескольких недель;

· затяжные и рецидивирующие 
гнойно-бактериальные, парази-
тарные и грибковые заболевания;

· герпетические высыпания 
обширной либо нетипичной лока-
лизации;

· резкое снижение массы тела;
· затяжные и рецидивирующие 

пневмонии или пневмонии, не 
поддающиеся обычной терапии;

· хронические воспалительные 
и инфекционные заболевания ре-
продуктивной системы;

· легочный и внелегочный ту-
беркулез.

А также в случаях:
· подготовки к операции;
· частых случайных половых 

контактов;
· при планировании беремен-

ности и во время беременности.
Как проходит тестирование 

на ВИЧ?
Процедура обследования на 

ВИЧ-инфекцию состоит из не-
скольких этапов: дотестовой кон-
сультации врача, сдачи неболь-
шого количества крови из вены, 
лабораторного анализа крови, по-
слетестовой консультации врача, 
на которой разъясняется значение 
результатов теста.

При наличии положительного 
результата теста осуществляет-
ся повторное обследование. Все 
ВИЧ-инфицированные граждане 
РФ, нуждающиеся в лечении, по-
лучают его бесплатно.

Стоит учесть, что существует 
период «серонегативного окна» 
(время между заражением ВИЧ и 
возможностью его выявления, ко-
торый обычно составляет около 
3-х месяцев).

Сдать анализ на ВИЧ можно 
во всех поликлиниках и больни-
цах на всей территории Россий-
ской Федерации, а также в Цен-
трах по профилактике и борьбе со 
СПИДом.

Знание ВИЧ-статуса позволит 
вам своевременно позаботиться о 
своем здоровье.

Помните: единственный 
надежный способ определить 
ВИЧ-статус человека - это про-
хождение теста на ВИЧ!

Лекарство, которое могло бы 
побороть ВИЧ-инфекцию еще 
не найдено, поэтому заболева-
ние пока является неизлечимым. 
Единственный способ защитить-
ся – это не допускать заражения, 
соблюдая все возможные меры 
профилактики. Но в случае за-
болевания ВИЧ-инфекцией есть 
возможность держать болезнь 
под контролем – регулярно посе-
щать врача Центра профилактики 
и борьбы со СПИДом, а при необ-
ходимости – принимать терапию. 
В таком случае есть шанс жить 
долго и полноценно, а также ро-
дить здорового ребенка.

Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в РД 
в г. Дербенте»

К ВСЕМИРНОМУ ДНЮ БОРЬБЫ 
ПРОТИВ ВИЧ/СПИД

Что такое ВИЧ-инфекция 
и как с ней бороться

Ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со 
СПИДом, целью которого является повышение осведомленно-
сти о проблеме ВИЧ/СПИДа и активизация усилий общества в 
противодействии эпидемии. 

Эпидемия ВИЧ-инфекции остается одной из серьезнейших 
проблем, затрагивающих области здравоохранения, прав че-
ловека и социальную сферу. Международные эксперты с тре-
вогой отмечают тенденцию роста числа новых случаев ВИЧ-
инфекции в мире.

Исхак Исхаков - член Союза 
художников России, кандидат 
педагогических наук, заслужен-
ный работник науки и образова-
ния, преподаватель Дагестанско-
го художественного училища им. 
М.А. Джемала.

Открывая мероприятие, ди-
ректор Музея истории миро-
вых культур и религий Диана 
Гасанова отметила, что в своих 
работах Исхак Исхаков красной 
нитью связал Южный и Север-
ный Дагестан. 

- Символично, что выставка 
проходит именно в Дербенте - в 
городе, где издревле сходились 
караванные пути, где путники 

отдыхали перед тем, как дви-
нуться дальше, а сами дербент-
цы непременно возвращались 
сюда из дальних странствий, - 
сказала она.

В свою очередь заместитель 
директора музея Екатерина Му-
радова подчеркнула, что это уже 
вторая персональная выставка 
автора. Здесь представлено бо-
лее 70 уникальных работ, выпол-
ненных автором с использовани-
ем разнообразных материалов и 
в разных техниках: итальянский 
карандаш, графитный карандаш, 
сангина, акварель, а также пе-
чатная графика. 

В своей приветственной речи 

начальник Управления культуры, 
молодежной политики и спорта 
Самиля Наджафова поздравила 
всех присутствующих с таким 
значимым мероприятием для го-
рода: 

- Сегодня Дербент все чаще 
открывает свои двери для твор-
ческой интеллигенции, расши-
ряя свои площадки и привлекая 
на них единомышленников, - от-
метила она.

Также она подчеркнула, что 
учителем Исхака Исхакова явля-
ется Юсуп Ханмагомедов - бле-
стящий график и один из лучших 
представителей современной 
российской графической школы.

С пожеланиями дальнейших 
творческих успехов к автору 
работ обратился заслуженный 
художник РД, член Союза ху-
дожников РФ, член Союза ди-
зайнеров РФ Гамзат Гусейнов. К 
нему присоединились и народ-
ный художник РД, профессор, 
член Союза художников России, 
заведующий кафедрой графики 
ДГПУ Юсуп Ханмагомедов, а 
также художник Дербентского 
музея заповедника, заслужен-
ный художник РД Мелик-Мамед 
Агабалаев. Все они высоко оце-
нили талант Исхака Исхакова, 
нашедшего свой путь в творче-
стве.

Со словами благодарности ко 
всем, кто пришел на выставку, 
обратился автор выставленных 
работ Исхак Исхаков. 

После официальной части 
все участники мероприятия бо-
лее внимательно ознакомились с 
экспозицией.

ВЫСТАВКА

«Вечное возвращение»
Пресс-служба Музея истории мировых культур и религий

В Дербентском Музее истории мировых культур и религий 
состоялся вернисаж персональной выставки Исхака Исхакова 
«Вечное возвращение».

Кто-то сказал: «Мы родом из 
детства». И это действительно так.

Я хорошо помню тот первый 
сентябрьский день, когда мама 
привела меня и моего брата-близ-
неца в школу. Это было почти 
полвека назад. Четвертая школа 
не была тогда так застроена, как 
сейчас. И все мы, кто в первый раз 
пришел в школу, одновременно 
счастливые и испуганные, стол-
пились с цветами в руках в боль-
шом школьном дворе и оглядыва-
лись на учителей, гадая, которая 
же из них наша.

…Мария Михайлова Маслова.
Она оказалась не похожей 

ни на одну из тех, кого мы знали 
раньше: высокая (а тогда нам, ше-
стилетним, она казалась особенно 
высокой), стройная, с короткой 
стрижкой светлых, почти белых 
волос. 

Нас оказалось пятьдесят 
шесть детей, и мы с трудом раз-
местились в маленьком классе. 
А когда через некоторое время 
от нас все-таки решили забрать 
шестнадцать учеников, многие 
плакали: никто не хотел перехо-
дить к другой учительнице. 

Мария Михайловна была 
строга с нами, и мы здорово по-
баивались ее сурового голоса, 
взгляда. Когда она, повернувшись 
к нам спиной, начинала писать на 
доске, в классе пробегал шумок. 
Привыкшие бегать, прыгать еже-
часно, нам было трудно сразу под-
чиниться школьной дисциплине. 
А она, даже не поворачиваясь, де-
лала замечание точно в адрес того, 
кто нарушил порядок, будто доска 
отражала сидевших за партами. 
Нас поражала эта ее способность 
все видеть и слышать.

 Наша учительница любила 
петь и знала много песен. У нее 
был приятный грудной голос, и 
мы любили ее слушать. Она при-
носила толстую старую книгу, 
и по ней мы разучивали песни 

– «Крутится, вертится шар голу-
бой, «На трембиточке сыграю», 
«Катюша», «А у нас во дворе», 
«Старый клён»... Многие из них я 

хорошо помню и сейчас.
Получить «пятёрку» или «чет-

верку» у нее было очень сложно, 
но если отвечали безукоризненно, 
она нисколько не скупилась на 
оценки. Однажды мой брат про-
читал какое-то стихотворение на 
редкость выразительно, и Мария 
Михайловна поставила ему пять с 
плюсом. Он потом долго гордился 
оценкой, а вскоре получил от неё 
в подарок роман Николая Остров-
ского «Как закалялась сталь» с 
надписью: «Будь здоров и зака-
ляйся как сталь».

Я и брат всегда дожидались её 
после окончания занятий. Мария 
Михайловна относила тетради и 
журнал в учительскую и спешила 
к нам. Брала за одну руку брата, за 
другую – меня и, рассказывая о 
чём-то новом, интересном и увле-
кательном, вела нас домой. Спуск 
вниз по нашей улице был доволь-
но крутой, а зимы в ту пору холод-
ные, выпадало много снега. Она 
надевала свои варежки на наши 
руки и крепко держала нас, чтобы 
мы не скатились по скользкой до-
рожке. А на перекрестке, где я и 
брат должны были свернуть, она 
заставляла нас браться за руки и 
провожала взглядом, пока мы не 
исчезали из виду.

Мы все очень любили ее, хотя 
и боялись до судорог. Я всегда 
считала, что любовь и страх – по-
нятия несовместимые, но к ней 
это не относилось. Может, по-
тому, что и она любила нас? Мы 
тянулись к ней, искренно верили, 
что нет на свете такого, чего она 
не знает. И она, человек большой 
души и безграничной щедрости, 
делилась с нами, отвечала на лю-
бые непонятные нам вопросы. У 
нее не было своих детей, и она 
всю себя без остатка отдавала нам. 
Представляю, как ей было трудно 
с нами, учитывая, что мы совер-
шенно не знали русского языка, и 
когда она нам говорила «вставай-
те» - мы садились, говорила «са-
дитесь» - мы вставали. 

За более чем полвека работы 
в школе не пересчитать, сколько 
учеников она выпустила. Многие 
из них давно уже дедушки и ба-
бушки, мамы и папы, Среди них 
врачи, педагоги, инженеры, пред-
приниматели... Они не забывали 
ее, поддерживали с ней связь до 
последних дней ее жизни. У Ма-
рии Михайловны учились мой по-
койный дядя, мой младший брат, 
мои двоюродные братья и сестры. 
Если бы к тому времени, когда 
моя дочь пошла в первый класс, 
Мария Михайловна всё еще ра-
ботала в школе, я бы обязательно 
отдала ее к ней. 

Бывает, что знакомишься с 
человеком и вдруг случайно уз-
наешь, что оба учились у Марии 
Михайловны. И одно это уже 
как-то сближает, связывает, появ-
ляется ощущение, будто знаешь 
этого человека очень и очень дав-
но. Вернувшись после окончания 
вуза в Дербент, я часто встречала 
ее в городе и неизменно каждый 
год поздравляла ее с днем рожде-
ния, который приходился на День 
космонавтики 12 апреля. Она 
была все такая же, высокая, пря-
мая, вся седая, и, будучи давно 
на пенсии, продолжала работать. 
Правда, иногда жаловалась на 
ребятишек, говорила, что наш вы-
пуск был намного лучше. Я как-
то шутливо напомнила, что много 
лет назад она упрекала нас в том 
же самом - что те, кто учился до 
нас, были гораздо умнее и толко-
вее. А как-то я видела ее, возвра-
щавшуюся со школы. Рядом с ней 
шли мальчик и девочка и держали 
ее за руки, как и я с братом когда-
то. 

В 2006 году в Махачкале был 
установлен памятник «Русской 
учительнице». Это памятник и ей 

– Марии Михайловне Масловой. 

ПАМЯТЬ

Первая учительница
Наида БАШИРОВА

Короток или длинен отведенный нам век, мы не знаем. Мы 
не знаем, но учимся всю жизнь, и на  всем протяжении ее  на на-
шем пути встречается много учителей. Они все разные, но каж-
дый из них оставляет в нас частицу своей души. В повседневной 
суете мы порой забываем о них, но имя первой своей учительни-
цы, я уверена, помнят все. 
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

К 95-ЛЕТИЮ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА СЛЕПЫХ РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 «город ДЕРБЕНТ»  РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
07 декабря 2020 г. №20518-р

О  создании  рабочей  комиссии по приемке объекта 
завершенного строительства  в 2020 году

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом городского округа  «город 
Дербент», в целях приемки объекта завершенного строительства в 
2020 году по объекту «Благоустройство спортивного комплекса в 
районе  «Коса» города Дербента: Республика Дагестан, город Дер-
бент, район «Коса»:

1. Создать  комиссию для приемки объекта в эксплуатацию в 
следующем составе:

- Гамзатов А.Р. – заместитель главы администрации городского 
округа «город Дербент» (председатель комиссии);

- Алиев Р.А. – и.о. начальника МБУ «УЖКХ» г. Дербента (заме-
ститель председателя комиссии);

- Магомедов И.А. – начальник управления архитектуры и градо-
строительства администрации городского округа «город Дербент» 
(член комиссии);

- Абаев М.А. – начальник управления земельных и имуществен-
ных отношений администрации городского округа «город Дербент» 
(член комиссии);

- Альдеров А.А. – начальник правового управления администра-
ции городского округа «город Дербент» (член комиссии);

- Мурадов М.А. – руководитель исполкома Дербентского отде-
ления Всероссийской политической партии «Единая Россия» (член 
комиссии, по согласованию);

- Шабатаев Ш.Д. – член Общественной палаты Республики Даге-
стан (член комиссии, по согласованию).

2. Процедуру приемки и ввода в эксплуатацию объекта благо-
устройства производить в виде общественного мероприятия с при-
влечением жителей города и общественных организаций.

3. МАУ «ИЦ «Дербентские новости»» (Гамзатова К.С.) обеспе-
чить опубликование в городских СМИ общественных мероприятий 
по приемке и вводу в эксплуатацию объекта благоустройства.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

    Врио   главы       Р.С. Пирмагомедов

Уголовное дело №119018200 
05000445 было возбуждено СО 
ОМВД РФ по г. Дербенту 20 де-
кабря 2019 года по признакам 
преступления, предусмотренного 
ч. 3 ст.159 УК РФ, в отношении 
гражданина Т.

Расследованием установлено, 
что гражданин Т., будучи учре-
дителем коммерческой организа-
ции, выполняя управленческие 
функции, используя служебное 
положение с целью личного обо-
гащения и совершения мошенни-
чества, т.е. хищения чужого иму-
щества путем обмана, действуя 
умышленно, преследуя корыст-
ную цель, под предлогом строи-
тельства многоэтажного дома и 
последующего предоставления 
квартир в многоквартирном доме, 
расположенном в г. Дербенте, по 
ул. Сальмана, 41, будучи осведом-
ленным о том, что коммерческой 
организации выдано разрешение 
на строительство за №RU RU00-
137/15 от 08.10.2015 с количе-
ством 9 этажей и 80 квартир, без 
мансардного этажа, заключил 
договор за №93 долевого участия 
физического лица в строитель-
стве многоквартирного жилого 
дома по вышеуказанному адресу 
от 07.09.2018 о предоставлении 
гражданке А. однокомнатной 
квартиры под №93 на мансард-
ном этаже общей площадью 44 
кв.м, не зарегистрированный 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации в 
Управлении федеральной служ-
бы государственной регистрации 
кадастра и картографии по РД в 
г.Дербенте. Гражданка А. в свою 
очередь, согласно договору №93 
о долевом участии в строитель-
стве жилья от 07.09.2018, внесла 
в кассу коммерческой организа-
ции 750 000 рублей. Тем самым 
гражданин Т., придавая легитим-

ность своим неправомерным дей-
ствиям, похитил у гражданки А. 
денежные средства в размере 750 
000 рублей, причинив последней 
ущерб в крупном размере.

В последующем в отноше-
нии руководителей коммерческой 
организации гражданина Т. и 
гражданина Н. по фактам мошен-
нических действий в отношении 
и других граждан при реализации 
квартир в строящихся многоквар-
тирных домах в г. Дербенте было 
возбуждено еще 80 уголовных 
дел по признакам преступлений, 
предусмотренных ст. 159 ч. 3 и ч. 
4 УК РФ, которые были соедине-
ны в одно производство с уголов-
ным делом №11901820005000445.

По данному уголовному делу 
93 потерпевших своевременно 
признаны гражданскими истцами. 
Причиненный ущерб в резуль-
тате совершения преступлений 
коррупционной направленности 
составил более 190 млн. рублей, 
который не возмещен доброволь-
но в ходе предварительного след-
ствия.

В ходе расследования уго-
ловного дела принимались меры 
к возмещению ущерба, в том 
числе запрашивались сведения 
о наличии имущества и вкладов, 
давались поручения органам до-
знания. Основной причиной не 
возмещения ущерба явилось от-
сутствие у обвиняемых докумен-
тально подтвержденного имуще-
ства.

Перед судом возбуждено 2 
ходатайства о наложении ареста 
на имущество, которые судом 
удовлетворены.

Успешному расследованию 
указанного многоэпизодного и 
многотомного уголовного дела 
способствовала слаженная рабо-
та следственного органа и других 
служб ОМВД РФ по г. Дербенту.

Виновные в нарушении прав 
граждан понесут заслуженное 
наказание

А. АЗИЗОВ, помощник прокурора г. Дербента,
советник юстиции

Прокуратурой г. Дербента утверждено обвинительное за-
ключение и в соответствии со ст.222 УПК РФ для рассмотрения 
по существу направлено в Дербентский городской суд уголовное 
дело №11901820005000445 по обвинению гражданина Т. и граж-
данина Н. в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 и 
ч.3 ст. 159 УК РФ.

5 декабря в Дербенте в рамках 
празднования этой замечательной 
даты состоялся вечер памяти, по-
священный 125-летию основателя 
Дербентской межрайонной орга-
низации Всероссийского обще-
ства слепых Халика Ахадовича 
Султанова. 

  О нелегком пути, который 
прошла эта организация, и о ее 
основателе рассказывали дети, 
внуки и правнуки первых членов 
Дербентской межрайонной орга-
низации ВОС. Ученица 6 класса 
СОШ №15 Амина Алибекова на-
писала целую исследовательскую 
работу «Жизнь, отданная людям», 
которую посвятила своему пра-
деду Халику Султанову. Чтобы 
восстановить историю первых де-
сятилетий деятельности  органи-
зации, она собрала свидетельства 
и воспоминания людей, которые 
знали ее прадеда, работали с ним.

- Жизнь Халика Султанова, - 
рассказывает она, - это яркая стра-
ница в летописи Всероссийского 
общества слепых. Созданную им 
в 1937 году Дербентскую органи-
зацию в сложные годы Великой 
Отечественной войны он не толь-
ко  сумел сохранить, но и успешно 
расширил ее деятельность.  

Халик Султанов родился в 
1895 году в Дербенте в семье по-
томственных земледельцев. В 
годы установления Советской 
власти в Дагестане руководил   
партизанским отрядом, частично 
потерял зрение. Работал в гортор-

ге, был членом ревизионной ко-
миссии. Позже, работая учителем 
в обществе для глухих, задумался 
над тем, чтобы создать в Дербенте 
такую же организацию для сле-
пых. В тяжелые для страны годы, 
когда голод и болезни уносили 
жизни миллионов людей, особен-
но в бедственном положении ока-
зались люди, лишенные зрения. 
Самым сложным было вовлечь 
их в организацию. Нелегко было 
говорить с неграмотными людь-
ми, объяснять, что у слепых и 
слабовидящих существуют общие 
проблемы, что государство будет 
помогать им, но для этого необхо-
димо вступить в  организацию. 

Среди первых членов ВОС 
были: Махмуд Дадашев и его су-
пруга Санубар, Ситара, Гызтаман, 
Ханум из ближайших сел, Шаргия 
из пос. Белиджи, Умджахан, Гея-
бике, Фатулла Гаджиев... Алифар-
ман Мамедов был ребенком, когда 
Халик Ахадович привел его в ор-
ганизацию, записал на занятия по 
обучению игре на кеманче. Игра 
на этом инструменте позже стала 
его профессией.

В доме родственников на 1 ма-
гале Халик Ахадович организовал 
цех по изготовлению деревянных 
ложек, однако выпускаемая про-
дукция не приносила достаточ-
ной прибыли. Тогда он обратился 

в исполком с просьбой выделить 
организации землю. В 1943 году 
ей были выделены земли в районе 
селения Музеим, на которых ста-
ли сажать сорго для изготовления 
веников, а также капусту и кукуру-
зу для членов организации. В 1944 
году Халик Ахадович специально 
ездил в Хасавюрт, чтобы перенять 
опыт по плетению корзин, а по 
возвращению в Дербент заказал 
станки для нового производства.

8 июля  1947 года в Москве от-
крылся VI съезд Всероссийского 
общества слепых. Делегатом от 
Дербента был избран Халик Сул-
танов. За достигнутые успехи в 
деле становления Дербентской ор-
ганизации ВОС он был награжден 
именными подарками – пальто и 
наручными часами для незрячих.

Благодаря первому своему 
председателю за десять лет, с 1937 
по 1947 год, Дербентская органи-
зация ВОС успешно преодолела 
все трудности и начала полно-
стью себя финансировать. Было 
расширено производство по изго-
товлению веников, мочалок, ще-
ток для побелки, корзин, ящиков 
для винограда и  фруктов. Своей 
продукцией она обеспечивала все 
учреждения города и района. Чле-
ны организации слепых стали по-
лучать карточки на продуктовый 
паек, социальную помощь, а глав-
ное - были трудоустроены.

В 1952 году Султанова Хали-
ка Ахадовича не стало. Ему было 
всего 57 лет. Его жизнь по праву 
можно считать подвигом. Всего 
себя без остатка он отдал служе-
нию тем, кто потерял зрение. О 
многом говорит тот факт, что Ха-
лик Султанов отказался от пенсии. 
«Государство обеднеет, если и та-
кие, как я, будут получать пенсию. 
Ведь я работаю, получаю кар-
точки на продукты, и моей семье 
этого хватает. Пусть мою пенсию 
отдадут тому, кто больше в ней 
нуждается», - говорил он. А у са-
мого в доме был всего один палас 
на полу и одна табуретка.

- Самая большая ценность 
Дербента – это люди, живущие 

в нем, - сказал врио министра по 
национальной политике и делам 
религий РД Энрик Муслимов, 
приветствуя от имени руководства 
республики гостей мероприятия. - 
Одним из достойнейших дербент-
цев, несомненно, был Халик Сул-
танов - человек, отдавший свою 
жизнь ради страны, в которой жил 
и которую беззаветно любил. Лю-
бовь к родине можно выразить по-
разному: защищая ее с автоматом 
в руках, выращивая пшеницу на 
полях, воспитывая детей… Халик 
Султанов посвятил свою жизнь 
служению незрячим. Когда слы-
шишь о таких людях, кажется, что 
сейчас подобных им нет. Но это не 
так. 1999-й год, когда дагестанские 
ополченцы, проявив мужество и 
стойкость, защитили южные ру-
бежи нашего Отечества – яркий 
тому пример. Через пятьдесят-сто 
лет о наших современниках будут 
говорить с такой же гордостью, 
как сегодня - о Халике Султанове.  

Энрик Муслимов вручил Куль-
сум Гаджиевой, дочери Халика 
Султанова, воспитавшей семерых 
детей, медаль за укрепление меж-
национального и межконфессио-
нального мира и согласия в нашей 
республике.

Участников мероприятия так-
же приветствовал заместитель 
главы администрации города Дер-
бента Видали Зейналов. Подоб-
ные мероприятия, по его мнению, 
нужно проводить с приглашением 
большого числа молодых людей. 

- Молодежь должна видеть, 
слышать, впитывать слова и по-
ступки таких людей, как Халик 
Султанов, их необычайно слож-
ную жизнь, трудовой подвиг, - ска-
зал он. - Сейчас мало таких, как он, 
бессребреников, которые думают 
не о себе, а о других. Считается, 
что все, что отдаешь людям, воз-
вращается тебе. Возвращается в 
виде благодарности, светлой па-
мяти. И очень символично, что 
юбилей Халика Султанова совпал 
с 75-летием Великой Победы и 
90-летием Всероссийского обще-
ства слепых.

Видади Зейналов вручил ор-
ганизаторам мероприятия при-
ветственный адрес от имени врио 
главы города Рустамбека Пирма-
гомедова.

В ходе мероприятия высту-
пили ахунд Джума-мечети Се-
идгашим Миртеибов, депутат 
городского Собрания Полад На-
метуллаев, начальник отдела му-
зейного и библиотечного дела 
Минкультуры РД Шахрутдин 
Ибрагимов, начальник Управле-
ния культуры, молодежной поли-
тики и спорта Самиля Наджафова, 
ветеран труда Дадаш Султанов, 
учительница начальных классов 
СОШ №11 Ольга Малышевская 
и другие. Они говорили о том, что 
Халик Султанов  был человеком  
большой души, скромный и до-
брый. В суровые военные и после-
военные годы он вселял в людей 
уверенность в том, что они по-
лезны для общества, помогал им 
пережить житейские сложности. 

Директор Республиканской 
специальной библиотеки для сле-
пых Гаджи Малучиев констатиро-
вал, что в Дагестане проживают 
более 20 тысяч слабовидящих и 
7200 полностью слепых, 274 из 
них - в Дербенте. Он обратился к 
присутствующим с просьбой по-
мочь им стать активными читате-
лями республиканской библиоте-
ки для слепых.

В завершение Эльман и Эль-
миназ Гаджиевы, внук и внучка 
Халика Султанова, поблагодарили 
всех, кто принял участие в вечере 
памяти, и выразили надежду, что 
прошедшее мероприятие будет 
способствовать сохранению исто-
рической памяти нашего народа, 
духовно-нравственному воспита-
нию подрастающего поколения.

Жизнь, отданная людям
Наида КАСИМОВА

Последние дни на самом высоком уровне много и часто говорят 
о необходимости оказания всемерной помощи тем, кто сам не может 
позаботиться о себе. Одна из организаций, призванных этому спо-
собствовать, - Всероссийское общество слепых, которое в 2020 году 
отмечает своё 95-летие.
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ДИСКУССИОННАЯ ПЛАТФОРМА 

Применение для обогрева поме-
щений электронагревательных при-
боров, в том числе кустарного произ-
водства, часто приводит к перегрузке 
электросетей и сильному разогреву 
контактирующих поверхностей с по-
следующим воспламенением изоля-
ции проводов.

Если вы используете электрообо-
греватель, то следует знать и выпол-
нять правила его установки и эксплу-
атации:

– электрообогреватели можно ис-
пользовать только заводского испол-
нения;

– электрообогреватели нельзя 
накрывать горючими материалами, 
сушить на них или над ними белье, 
располагать их в непосредственной 
близости от горючих веществ и мате-
риалов;

– за включенными приборами дол-
жен быть постоянный контроль, уходя 
из дома их нужно выключать;

– необходимо помнить о том, что 
электрообогреватели являются энер-
гоемкими потребителями и оказыва-
ют большую нагрузку на электросеть 
дома. Если появился запах горелой 
изоляции и сильный нагрев электро-
проводов, розеток и их обугливание, 
или постоянно перегорают или от-
ключаются предохранители на элек-
тросчетчике – это явный признак того, 
что электросеть дома перегружена и 
эксплуатация электрообогревателя 
опасна.

Нарушение норм и правил экс-

плуатации печей создают реальную 
угрозу жизни и здоровью людей. Не-
очищенный дымоход, отсутствие 
предтопочного листа, нарушение 
целостности штукатурки и кладки 
печи, сгораемые предметы вблизи 
печи – все это может обернуться не-
поправимой бедой.

Соблюдая элементарные правила 
эксплуатации отопительных прибо-
ров и печей, можно избежать траге-
дии:

– к началу отопительного сезона 
необходимо проверять и производить 
ремонт отопительных приборов;

– необходимо регулярно осматри-
вать все дымовые каналы и трубы на 
чердаках, замазывать глиной, а также 
побелить трубы;

– необходимо очищать дымоходы 
и трубы от сажи перед началом ото-
пительного сезона в частных домов-
ладениях;

– нельзя топить печи с открытыми 
дверками и без наличия предтопоч-
ного листа, прибитого к полу перед 
топкой;

– нельзя поручать детям присмотр 
за топкой печей;

– нельзя хранить вблизи отопи-
тельной печи дрова, легковоспламе-
няющиеся жидкости, горючие мате-
риалы и оставлять топящиеся печи 
без присмотра.

МКУ «Управление по делам 
ГО и ЧС» г.Дербент

В работе площадки приняли участие предста-
вители органов государственной власти, обще-
ственных и религиозных организаций, СМИ.

Открывая работу платформы, врио министра 
по национальной политике и делам религий Даге-
стана Энрик Муслимов поприветствовал собрав-
шихся от имени врио Главы республики Сергея 
Меликова.

Говоря о роли религии в современном мире, 
Муслимов озвучил результаты мониторинга: «Мы 
провели социологическое исследование, и 78% 
опрошенных говорят о том, что дагестанцы долж-
ны жить в светском государстве, при этом около 
80% респондентов отмечают, что религия долж-
на оказывать существенное влияние на процессы, 
происходящие в обществе».

Также он отметил, что дискуссионная плат-
форма «Религия и экономика» представляет одну 
из шести диалоговых площадок, направленных 
на обсуждение влияния религии на разные сферы 
жизни общества.

Секретарь епархии, благочинный Махачкалин-
ского церковного округа иерей Виталий (Тарасов) 
рассказал в своем выступлении о православном 
этическом взгляде на экономику в условиях гло-
бализации.

Полномочный представитель Муфтията Да-

гестана в ЮТО Хусейн Гаджиев 
выступил с докладом на тему «Со-

циально-экономические аспекты закята», в ко-
тором рассказал об употреблении в аятах таких 
понятий, как «собственность», «выбор», «долг», 
«дисциплина», где раскрывается экономическая 
сущность исламских принципов справедливости, 
равенства, братства и единства.

Представитель Централизованной религи-
озной организации иудейских общин Дагестана 
Анна Юдаева в свою очередь рассказала об иудей-
ском взгляде на современную экономику.

В рамках мероприятия с докладом «Влияние 
религии на экономику» выступила доцент ДГУ 
к.э.н. Оксана Магомедова, а доцент кафедры 
ЮНЕСКО ДГУ, к.ф.н. Гюльчохра Сеидова оста-
новилась на актуальных проблемах толерантного 
восприятия окружающего мира современной мо-
лодежью.

Участники встречи обсудили также проблемы 
социальной справедливости, социально ориенти-
рованной экономики, вопросы оплаты труда с кон-
фессиональной точки зрения.

Фикрет Бабаев очень любит 
свой родной город, и, естествен-
но, значительная часть творче-
ства поэта посвящена любимо-
му Дербенту  и его жителям. Об 

одном из древнейших городов 
мира он рассказывает в своих 
стихах, рисуя поэтическими 
красками неповторимые образы 
земляков и знакомых с детства 

мест. Одна из глав его послед-
ней книги  так и называется «О 
Дербенте». 

Люблю	 Дербент,	 всего	 не	
скажешь.

Ты	вечно	в	сердце	у	меня.
Стихами,	 прозой	 мы	 все	

свяжем
И	бережно	в	душе	храня!
Поэзией  Фикрет  Бабаев 

увлекся в ранней юности, еще 
учась в школе. В те годы он со-
бирал друзей детства на магаль-
ских улицах и читал им свои 
произведения. Достигнув пен-
сионного возраста, ветеран про-
должил трудовую деятельность, 
сегодня он работает киоскером 
дербентского почтамта и еже-
дневно встречает своих читате-
лей дружеской улыбкой. Поэт с 
открытой душой - так лаконично 
характеризуют Фикрета Бабаева 
его друзья.

 Мы присоединяемся к до-
брым пожеланиям в адрес дер-
бентского поэта, ведь его стихи 
наполнены нежностью и любо-
вью к своим землякам. Это здо-
рово, что в нашем городе живет 
и трудится человек такой боль-
шой души!

КУЛЬТУРА

Встреча со школьниками
Тофик БАХРАМОВ 

 Дербентский поэт Фикрет Бабаев – частый гость в обще-
образовательных учреждениях нашего города. Недавно он по-
бывал в СОШ №19, где встретился с педагогами и учащимися, 
поклонниками его литературного творчества.

Коллектив военного комиссариата Республики Дагестан, друзья, со-
служивцы и коллеги с прискорбием извещают о смерти военного комис-
сара городов Дербент и Дагестанские Огни, Дербентского района Респу-
блики Дагестан, начальника штаба регионального отделения ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ» Республики Дагестан полковника 

КУЛИЕВА АДИЛЯ АЛИ-ИСЛАМОВИЧА
и выражают глубокое соболезнование родным и близким покойного.

Администрация, профсоюзная организация, коллектив Центральной 
городской больницы выражают глубокие соболезнования заместителю 
главного врача Наматуллаевой Гюлиде Алисохбетовне в связи с безвре-
менной кончиной любимого дяди 

КУЛИЕВА АДИЛЯ АЛИ-ИСЛАМОВИЧА
и разделяют с ней горечь невосполнимой утраты. 

Дербентский горком КПРФ выражает глубокое соболезнование семье 
Магомедовых, родным и близким по поводу кончины любимой матери и 
бабушки 

ГЮЛЬФИЗАР НАВРУЗАЛИЕВНЫ
и разделяет с ними горечь невосполнимой утраты.

Утерянный
аттестат за №00504000007233 об основном общем образовании, выдан-

ный МКОУ «Падарская средняя общеобразовательная школа» Дербентско-
го района на имя Кафарова Саида Байрамхановича, считать недействи-
тельным.

«Религия и экономика»
Пресс-служба Министерства по националь-

ной политике и делам религий РД

В рамках дискуссионной платформы «Ре-
лигия и современный мир» Миннац Дагестана 
провел в Дербенте пятую секцию «Религия и 
экономика».

В декабре 2018 года вместе 
со своим приятелем он шел по ул. 
Сальмана, когда к ним подошел ра-
нее незнакомый Р.А. и предъявил 
им претензии, суть которых своди-
лась к тому, чтобы они не подхо-
дили к педагогическому колледжу 
и не общались там со студентками. 
Получив словесный отпор, Р.А. по-
звонил своим дружкам, позвал их на 
помощь, и через несколько минут 
туда прибыли молодые люди в коли-
честве от 10 до 15 человек. Вскоре 
словесная перебранка переросла в 
большую массовую драку, в ходе 
которой Э.Г., защищаясь от напа-
давших на него пятерых драчунов, 
нанес одному из них удар ножом в 
область брюшной полости. Позд-
нее, в соответствии с заключением 

судебно-медицинской экспертизы 
от 12 января 2019 года, это ранение 
было признано тяжким вредом здо-
ровью, который квалифицируется 
как опасный для жизни человека. 

В ходе состоявшегося судебного 
заседания суд учел явку с повин-
ной Э.Г., подсудимый полностью 
признал свою вину, раскаялся в со-
деянном правонарушении и принес 
потерпевшему свои извинения.     

Суд признал Э.Г. виновным в со-
вершении преступления, предусмо-
тренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ, 
и назначил ему наказание в виде 
лишения свободы сроком на три 
года. В соответствии со ст.73 УК 
РФ назначенное наказание считать 
условным с испытательным сроком 
на два года.    

ИЗ ЗАЛА СУДА

Осужден условно
Арсен ОСИПОВ, следователь СО ОМВД РФ по г.Дербенту,
майор юстиции

Уроженец селения Хпедж Курахского района Э.Г., 1999 года рож-
дения, ранее не был судим. 

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Правила эксплуатации
электронагревательных приборов

С наступлением холодов и началом отопительного сезона, 
как правило, возрастает количество пожаров из-за неисправно-
сти или нарушения правил эксплуатации электронагреватель-
ных приборов и печного отопления.

За это звание в республике 
боролись девушки-профи, кото-
рые выбрали для себя службу в 
уголовно-исполнительной си-
стеме. Конкурс проводится раз в 
три года.

Девушкам предстояло пока-
зать себя и в творческом блоке. 
Конкурсантки показали свои та-
ланты в 4 выступлениях: «Краса 
России», «Реклама профессии», 
«Ночь в музее», а также в танце-
вальном номере. Из-за эпидеми-

ологической ситуации творче-
ские номера были подготовлены 
дистанционно.

Жюри оценивало физиче-
скую подготовку девушек, на-
выки строевой подготовки, 
внешний вид, умение задержать 
и обезоружить потенциального 
преступника. Также учитыва-
лись артистичность и ориги-
нальность подачи информации, 
их целостность и т.д. 

Победительницей конкурса 

стала младший оперуполномо-
ченный оперативного отдела 
ФКУ ЛИУ-4 УФСИН России 
по РД Альбина Омарова. Титул 
«Вице-мисс» достался инженеру 
ФКУ ЦИТОВ УФСИН России 
по РД Диане Омаровой. Титул 
«Вторая Вице-мисс» разделили 
между собой инспектор филиала 
по Советскому району г. Махач-
кала ФКУ УИИ УФСИН России 
по РД Яна Исаева и младший ин-
спектор дежурной службы ФКУ 
СИЗО-2 Элване Гаджиахмедова.

Финал конкурса состоится в 
июне следующего года. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП КОНКУРСА
 «Мисс УИС-2020»

Пресс-служба УФСИН России по РД 

В УФСИН России по РД назвали победительницу первого 
этапа VI Всероссийского конкурса «Мисс УИС-2020». В реги-
ональном этапе участвовали 9 красавиц. Они продемонстриро-
вали безупречную физическую и огневую подготовку в первой 
части испытаний, а на втором этапе проверили знания норма-
тивно-правовых актов.


