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В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Обращаясь к присутствую-
щим, Хизри Абакаров отметил, что
на сегодняшний день основными
задачами для бизнес-сообщества
являются развитие туризма, бла-
гоустройство города, улучшение
его внешнего облика.

Глава Дербента подчеркнул,
что коррупции в городе быть не
должно. За этим будет очень стро-
гий контроль. Он призвал пред-
принимателей, в случае если кто-
то из чиновников требует у них
деньги, открыто говорить о таких
фактах и, не боясь, сообщать дан-
ные коррупционера.

-Администрация города будет
поддерживать и оказывать вам

Хизри Абакаров встретился
с предпринимателями города

Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

24 октября глава городского округа «город Дербент» Хизри Абака-
ров встретился с предпринимателями города, чтобы обсудить вопро-
сы развития малого и среднего предпринимательства, проблемы и
пути их решения, а также участие местных бизнесменов в решении
общегородских проблем.

посильную помощь, но вы долж-
ны создавать комфортные усло-
вия для горожан, благоустраивая
прилегающую к вашим объектам
территорию, быть инициаторами
интересных проектов, способных
заинтересовать туристов, работать
исключительно в рамках закона и
исправно платить налоги. Ваши
налоговые отчисления пойдут на
развитие города. В этих процессах
изменения должен участвовать
каждый из вас. Помогайте нужда-
ющимся людям и людям с ограни-
ченными возможностями трудо-

устроиться в ваши компании. Этим
вы поможете им справиться с оди-
ночеством, почувствовать себя

нужными и заработаете хоро-
шую репутацию, - сказал градо-
начальник.

Хизри Абакаров также сооб-
щил, что в скором времени кон-
салтинговая компания КБ «Стрел-
ка» приступит к проектированию
благоустройства города, и попро-
сил собравшихся принимать ак-
тивное участие и в этом вопросе.

-Ваша задача – сделать так,
чтобы туристы были довольны и
захотели сюда вернуться. Турис-
тический бизнес приносит нема-
лый доход, эти средства мы смо-
жем осваивать на благо горожан,
ремонтируя улицы, парки, скве-
ры и делать многое другое. Тех,
кто будет вносить значимый вклад
в развитие города, мы наградим
почетными грамотами, благодар-
ственными письмами, - заявил он.

По итогам встречи было ре-
шено регулярно проводить такие
мероприятия, обмениваясь мне-
ниями и предложениями по раз-
витию Дербента. В свою очередь,
предприниматели отметили, что
они впечатлены и удивлены та-
ким вниманием со стороны ру-

ководства города, так как до этого
администрацией оно не уделя-
лось.

Обращаясь к присутствующим, он отметил, что
на следующей неделе все директора пройдут аттес-
тацию, после которой с теми, кто успешно ее про-
шел, заключат трудовые договоры на 5 лет.

– К сожалению, в сфере образования города
существуют некоторые проблемы. На вас прихо-
дят жалобы от родителей о поборах. Если для шко-
лы необходимо что-то приобрести, предоставьте
информацию в администрацию города, чтобы мы
заложили средства на это в бюджет города, но с
родителей вы собирать деньги не должны. Если я
узнаю о таких фактах, буду наказывать. Еще одна
проблема – отсутствие должного воспитания. При-
зываю вас прививать детям ответственное и ува-
жительное отношение к своему городу, объяснять
им, что мусорить в городе нельзя.

В ходе встречи руководители образовательных
учреждений посетовали, что в бюджет города не
заложены средства на охрану школ и родительс-
ким комитетам приходится самим собирать день-
ги.

Глава города отметил, что этот вопрос обяза-
тельно будет рассмотрен, и средства на эти цели
включат в бюджет города. Говоря о нехватке учеб-
ников, Хизри Абакаров сообщил, что администра-
ция города уже обратилась в Министерство обра-
зования РД с просьбой дать информацию о том,
когда они поступят в город. В случае если этот про-

ОБРАЗОВАНИЕ

Директора школ пройдут аттестацию
24 октября глава городского округа «город Дербент» Хизри Абакаров встретился с директорами школ

города в стенах средней общеобразовательной школы №12.

цесс затянется, к их покупке привлекут бизнесменов
города или найдут другой способ устранить пробле-
му.

Присутствующие также пожаловались на устарев-
шие компьютеры для занятий по информатике, низ-
кую стоимость питания, проблемы с отоплением в
школах.

Стоит отметить, что в ближайшее время выездная
комиссия будет проверять каждую школу и все детс-
кие сады и докладывать о сложившейся ситуации.

В заключение Хизри Абакаров еще раз призвал ру-
ководителей школ предоставить список необходимо-
го в письменном виде и пообещал, что администра-
ция города окажет им посильную помощь.

Открывая встречу, Хизри Аба-
каров напомнил, что осенне-зим-
ний период уже начался, поэтому
все многоквартирные дома, обра-
зовательные и другие учреждения
должны быть полностью готовы к
нему.

С отчетом о ходе подготовки го-
родского хозяйства и объектов ин-
фраструктуры к осенне-зимнему
периоду и началу отопительного се-
зона выступил начальник управле-
ния ЖКХ Салих Рамазанов.

Выслушав докладчика, глава го-
рода задал вопрос о том, почему ра-
бота управления ЖКХ города на-
столько неэффективна, что подав-
ляющее большинство горожан не-
довольно ею.

Салих Рамазанов отметил, что
многие задачи, стоящие перед уп-
равлением, не могут быть решены
из-за отсутствия денежных средств
в местном бюджете. Он сообщил,
что управление финансировалось
по остаточному принципу.

-На сегодняшний день наш бюд-
жет составляет 167 млн рублей, в
том числе 67 млн выделено на реа-
лизацию программы «Комфортная
городская среда». В прошлом году
в рамках программы благоустрои-
ли 8 дворов, 2 общественные тер-
ритории и 2 парка. По результатам
2017 года Дербент вошел в число 100
лучших реализованных в России
практик по благоустройству дворо-
вых и общественных территорий. Я
понимаю, что многие дороги и ули-
цы города вызывают негодование
граждан, но если у нас в бюджете
нет средств, мы не можем изменить
ситуацию. Сложилось так, что с воп-
росами, связанными с тепло- и во-
доснабжением, население обраща-
ется именно к нам. Но этими орга-
низациями управляют самостоя-
тельные юридические лица. МУП
«ВКХ», например, координирует
УЖКХ, но подчиняется оно напря-
мую главе города и заместителю
главы, курирующему сферу ЖКХ,
- сообщил Салих Рамазанов.

-Как так получилось, что долг за
электричество с 7 млн вырос чуть
ли не до 62 млн? - поинтересовался
глава города.

- МУП «ВКХ» было создано в

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Начальник УЖКХ Салих Рамазанов
отстранен от занимаемой должности

Амина ДАШДАМИРОВА

24 октября глава городского округа «город Дербент» Хизри Абака-
ров провел встречу с сотрудникам управления жилищно-коммуналь-
ного хозяйства.

июле 2015 года, тариф на оказание
услуг получило 15 декабря того же
года. До мая 2016 года «Водокана-
лом» руководил другой человек, а
после того, как на его место при-
шел Арсен Шапиев, «ВКХ» стал
потихоньку разваливаться. Новое
руководство предприятия решило,
что Единый расчетно-кассовый
центр, через который проходили все
платежи населения, работает неэф-
фективно. Поэтому здесь органи-
зовали свой сервер, который нахо-
дится в Махачкале. База населения
была передана в электронной фор-
ме им. Мы не могли видеть, кто и
сколько платит и какое количество
человек числится в абонентской
базе. По их задолженностям у нас
также сведений не было. Вскоре ру-
ководитель МУП «ВКХ» перестал
подчиняться главе города, не при-
ходил на совещания, не отвечал на
вопросы. Когда Шапиева попыта-
лись уволить, он ушел на больнич-
ный. Мне поручили найти челове-
ка на его место. У Шапиева с тем,
кого я предложил, случилась стыч-
ка. В судах руководителя «ВКХ»
поддержали и восстановили на ра-
боте, - ответил Салих Рамазанов.

-По вопросу задолженности
«ВКХ» по электроэнергии мы об-
ращались к руководителю Межре-
гиональной распределительной се-
тевой компании Северного Кавка-
за Юрию Зайцеву, чтобы нам про-
вели реструктуризацию долгов. У
нас возникло недопонимание, так
как нас попросили дать финансо-
вые гарантии, а так как у муници-
палитета не было финансовых воз-
можностей, мы этого сделать не
смогли, - добавил он.

Салих Рамазанов подчеркнул и
то, что доходной составляющей
«ВКХ» является инвестиционная
программа и получение тарифа на
подключение к сетям.

-Мы специально ездили в Рес-
публиканскую службу по тарифам
РД, чтобы выяснить, почему
«ВКХ» не получает тариф на под-
ключение к сетям. Они сообщили,
что «ВКХ» не представляет для это-
го документацию. У руководства
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водоснабжающей организации не
было заинтересованности получать
тарифы, потому что в таком слу-
чае официально оплата должна
была идти на расчетные счета, а это
им было невыгодно, - сообщил Ра-
мазанов.

В ходе встречи помощник-кон-
сультант главы города Низами Ла-
метов, которому было поручено
проверить деятельность управле-
ния, сообщил, что провел анализ
деятельности УЖКХ. Выявлено, что
вся система управления работает
крайне неэффективно.

-Проблемы накапливаются, по-
тому что их не решают. Если гово-
рить о готовности к осенне-зимне-
му периоду, в городе более 100 до-
мов являются бесхозными, ими
никто не занимался, в них не опре-
делен способ управления, готовы
ли они к осенне-зимнему периоду,
никто не проверял и не знает. Гово-
ря о «Водоканале», стоит отметить,
что огромные убытки город несет
по водоснабжению. Населению
Дербента поступает только 30%
объема всей воды, остальное ухо-
дит на поселения и города, через
которые проходит водопровод.
Этой проблемой никто не занима-
ется, жители других населенных
пунктов за потребленную воду не
платят, а это - колоссальные убытки
для города, - отметил Н. Ламетов.

Ответственным лицам поруче-
но разработать предложения по
тому, как можно вернуть «ВКХ»
муниципалитету и остановить про-
цедуру банкротства.

Глава города Хизри Абакаров
поручил глубже изучить проблему
и дать предложения по ее решению.
Он также поручил проверить шко-
лы и детские сады, те же «бесхоз-

ные» дома - на предмет подготов-
ки к осенне-зимнему периоду.

-Мы также выяснили, что на
ремонт городских дорог заложено
5 млн рублей. Почему эти средства
не осваиваются? - поинтересовал-
ся Хизри Абакаров.

По словам Салиха Рамазанова,
совместно с инициативной груп-
пой жителей микрорайона «Аэро-
порт» были определены 5 улиц, где
в первую очередь нужен ремонт,
но врио главы города Энрик Мус-
лимов запретил без его ведома раз-
мещать заявку на поиск подрядчи-
ка.

Хизри Абакаров поручил в
срочном порядке выбрать самые
проблемные участки, провести аук-
цион и освоить эти средства. Он
поинтересовался, есть ли в управ-
лении ЖКХ спецтехника на случай
ЧС. Узнав, что её нет, он распоря-
дился создать аварийную службу.

В заключение глава города Хиз-
ри Абакаров предложил Салиху
Рамазанову написать заявление об
уходе.

-Мы ценим вас как специалис-
та, но область, руководить которой
вам было вверено, оказалась запу-
щена. Временно мы назначим дру-
гого человека, посмотрим, как бу-
дет работать управление ЖКХ.
Если ваша информация подтвердит-
ся, мы восстановим вас по трудо-
вому договору на год или предло-
жим вам другую должность, - ре-
зюмировал Хизри Абакаров.

Отметим, что временно испол-
няющим обязанности руководите-
ля управления ЖКХ города назна-
чен житель Дербента Арсен Ибра-
гимов, который на протяжении дол-
гого времени работал в сфере стро-
ительства и ЖКХ.

Начальник УЖКХ Салих Рамазанов
отстранен от занимаемой должности

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Директор школы рассказала,
что здание данного учебного за-
ведения функционирует с 1918
года и, конечно, все помещения
пришли в негодность и требуют
капитального ремонта.

Глава города осмотрел учеб-
ные кабинеты, побеседовал с деть-
ми, ознакомился с работами уче-
ников из природного материала,

Хизри Абакаров призвал
бизнесменов помочь школе №7

25 октября глава городского округа «город Дербент» Хизри Абака-
ров посетил специальную (коррекционную) общеобразовательную
школу-интернат №7. Здесь обучаются 163 воспитанника с ограничен-
ными возможностями здоровья, 35 из них - с круглосуточным пребы-
ванием, 20 детей проходят надомное обучение.

увидел, что столовая и классы на-
ходятся в ветхом состоянии, для
проведения коррекционных и ло-
гопедических занятий необходи-
мы специальные принадлежнос-
ти.

Требуется капитальный ре-
монт швейных, столярных и сле-
сарных мастерских, а также необ-
ходимо поменять кровлю

спортивного зала. Школа нужда-
ется в сенсорной комнате для де-
тей с аутизмом. Не всё соответ-
ствует техническому регламенту о
требованиях пожарной безопас-
ности.

Глава города Хизри Абакаров
обещал оказать всяческую по-
мощь и поддержку, чтобы создать
полноценные условия для обуче-
ния детей. Он также предложил
помощь в организации ярмарок
для продажи изделий, изготовлен-
ных воспитанниками школы.

-На самом деле здание школы
требует капитального ремонта.
Есть проблемы в организации ме-
дицинского обследования, по си-
стеме оповещения в случае пожа-
ра, нужно обновлять столовую. Я
поговорил со своим другом-биз-
несменом, сегодня он приедет,
снимет замеры и в ближайшее
время заменит окна. Сегодня же
направлю письмо руководителю
ГУ МЧС по РД Нариману Кази-
магамедову с просьбой помочь
решить проблему с пожарной бе-
зопасностью. Остальные пробле-
мы будем решать постепенно» -
сообщил Абакаров в своем акка-
унте в сети «Инстаграм».

Участники совещания обсуди-
ли подготовку многоквартирных
домов к осенне-зимнему периоду.

Рустамбек Пирмагомедов со-
общил, что от жителей города по-
ступает много жалоб, связанных с
работой управляющих компаний,
ТСЖ и управления ЖКХ. С посту-
пающими вопросами необходимо
разбираться и найти пути решения
проблем.

Экс-руководитель УЖКХ Салих
Рамазанов проинформировал о
подготовке объектов жилищно-
коммунального хозяйства, объек-
тов жизнеобеспечения городского
округа «город Дербент» к работе в
осенне-зимний период 2018-2019
годов по состоянию на 19 октября
2018 года.

По его словам, городской жи-
лищный фонд составляет 515 мно-
гоквартирных домов. Из них 207
домов находятся под управлением
УК и ТСЖ, 108 домов - блокиро-
ванной застройки, 89 домов без спо-
соба управления, 52 дома - под не-
посредственным управлением. В
том числе у 172 дома имеется цен-
тральное отопление, а у 343 домов -
индивидуальное отопление.

-Внутренние инженерные сети
сильно изношены - это самая боль-
шая проблема особенно в период

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Руководители УК и ТСЖ должны
добросовестно выполнять свои обязанности

25 октября в конференц-зале администрации города под председа-
тельством заместителя главы городского округа «город Дербент»
Рустамбека Пирмагомедова состоялось совещание с представителя-
ми товариществ собственников жилья, управляющих компаний и ре-
сурсоснабжающих организаций. Во встрече приняли участие замести-
тели главы города, сотрудники управления жилищно-коммунального
хозяйства.

отопительного сезона. В 35-40% ко-
тельных сохранилось оборудование
устаревших модификаций с низким
КПД (0,6-0,7). В результате – неэф-
фективное использование газа, вы-
сокие затраты на производство теп-
ла, частые аварии на сетях и боль-
шие потери тепловой энергии (20 -
25%), - проинформировал Салих
Рамазанов.

Он также отметил, что многие

жильцы несогласованно перепла-
нировали, перестроили свои квар-
тиры, оборудовали пристройки –
из-за всего этого нарушается сис-
тема теплоснабжения многоквар-
тирных домов. Руководство управ-
ляющих компаний и ТСЖ не про-
водят объяснительной работы с
населением в этом направлении.
Между ними нет должного взаимо-
действия. Многие горожане не зна-
ют, кто управляет их домом, возни-
кающие вопросы не обсуждаются,
планы работ не обговариваются.

-По вашим официальным дан-
ным, 97% домов готовы к осенне-
зимнему сезону, а на самом деле
это далеко не так. Все эти пробле-
мы возникают не первый год, их
возникновение необходимо пре-
дупреждать заранее. Ни вы, ни уп-
равляющие компании и ТСЖ не
решают их, следовательно, они толь-

ко накапливаются. Управление
ЖКХ должно плотно работать с
управляющими компаниями и
ТСЖ, устранять имеющиеся про-
блемы. Вы, как руководители, в кур-
се этих проблем, пристройки воз-
водили на ваших глазах. Почему
тогда не принимали никаких мер? -
спросил Рустамбек Пирмагомедов.

Собравшиеся заявили, что при
возникновении таких ситуаций они
извещали контролирующие орга-
ны, а те только штрафовали нару-
шителей, но более никаких мер не
принимали.

Р. Пирмагомедов заявил, что та-
кого больше не будет.

-Впредь мы не позволим возво-
дить незаконные строительства.
Глава города Хизри Абакаров при-
звал хозяев пристроек в срок до 1
апреля снести эти здания. После 1
апреля мы подключим правоохра-
нительные органы и будем сносить
все, что было построено незакон-
но, - заявил он.

По вопросу подготовки к ото-
пительному сезону в ходе совеща-
ния выступили и представители ре-
сурсоснабжающих организаций.

Подводя итоги, Рустамбек Пир-
магомедов призвал руководителей
УК и ТСЖ взять под свое ведение
бесхозные дома. Он пообещал, что
администрация города  поддержит
их в этом вопросе, будет оказывать
всяческую помощь.

Он поручил проработать воз-
можности информирования людей
об их правах и обязанностях, о про-
ходящих собраниях жильцов и о
проводимых работах в многоквар-
тирном доме. Говоря о проблеме
неуплаты горожанами за комму-
нальные услуги, он призвал прора-
ботать правовой механизм взыска-
ния долгов.

-Я понимаю, что проблем у вас
много, но их надо поэтапно решать.
Мы вам будем помогать, но и с вас
спрос будет большой. Я надеюсь
на вашу инициативность и плодо-
творную работу. Вы взяли на себя
эту ответственность добровольно и
будьте добры выполнять свои обя-
занности перед населением с пол-
ной отдачей, - сказал Р. Пирмаго-
медов.

Хизри Абакаров побеседовал с
детьми спортивной школы и их тре-
нером, который рассказал об успе-
хах ребят,  их поездках в Махачкалу
на товарищеские встречи и турни-
ры.

Мэр города предложил регу-
лярно организовывать детям из раз-
ных школ города бесплатные поез-
дки в Махачкалу на стадион «Анжи-
Арена» со спортивно-развлека-
тельной программой на целый
день. Для этого он распорядился
подготовить списки групп и график
поездок.

В этот день Хизри Абакаров
посетил также Центр амбулаторно-
го диализа. Здесь пациенты с хро-
нической почечной недостаточно-
стью получают медицинские услу-
ги абсолютно бесплатно в рамках
госпрограммы по обязательному
медицинскому страхованию.

Глава города побеседовал с па-

Глава города организует
детям поездки в Махачкалу

25 октября глава Дербента Хизри Абакаров посетил городской ста-
дион «Нарын-кала». Он осмотрел футбольную, волейбольную, бас-
кетбольную площадки, комнаты тренеров, помещения управления
культуры, спорта, молодежной политики и туризма.

циентами, которые сообщили о
том, что полностью довольны ка-
чеством лечения в больнице.

Инвестор, который построил
диализную клинику, Мурад Маме-
дов, рассказал о том, что в Центре
предусмотрен и бесплатный транс-
порт: при необходимости пациен-
тов привозят в клинику из дома и
отвозят обратно. Он сообщил, что
планирует открыть бесплатную дет-
скую поликлинику, оснащенную
современным технологическим
оборудованием.

Хизри Абакаров отметил: в бли-
жайшее время в город приедут
представители компании «Стрел-
ка» для создания проекта благоуст-
ройства города и в него необходи-
мо включить данную идею.

-Всех, кто старается работать на
благо горожан, администрация го-
рода будет всячески поддерживать,
- заявил градоначальник.
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ТРАГЕДИЯ В КЕРЧИ: КТО ВИНОВАТ И КОМУ ОНА ВЫГОДНА

В Дербенте, например, в под-
разделении охраны учебных заве-
дений имеются совершенно не-
воспитанные сотрудники, кото-
рые встречают почётных гостей
школьных мероприятий своеоб-
разно, преградив дорогу: «Дяхан,
ты куда идёшь?» Пожилой солид-
ный мужчина отвечает, что явил-
ся на антитеррористическое ме-
роприятие, и делает замечание
охраннику, который, как выясня-
ется, об этом даже не знает. Из-за
таких горе-охранников, которых
раньше ставили сторожить карто-
фельные склады, и добиваются
своих ужасных целей террористы.
Что делать такому охраннику в
школе? Он же не владеет ситуаци-
ей на доверенном ему объекте.
Кто и почему принимает в охран-
ные предприятия таких неотёсан-
ных недорослей?..

А вот и результаты такого от-
ношения к подбору охранников.
17 октября в здании Керченского
политехнического колледжа средь
бела дня прогремел взрыв и сле-
дом раздались выстрелы.

Россия вздрогнула от такого
сообщения. Люди потянулись к
площадям с цветами и зажжённы-
ми свечами. Молодые и пожилые
люди стоят в скорбном молчании,
вытирая набежавшие слёзы, с тре-
вогой вслушиваются в сообщения
первого канала ТВ. Первая инфор-
мация - о том, что убийца, скорее
всего, был один. Вероятно, это
Влад Росляков - 18-летний студент
этого же колледжа. И, быть может,
он решил убить сверстников и,
вообще, всех, кто попадётся под
руку, из-за личной ненависти.

Разумеется, заявления след-
ствия убедят не всех. В соцсетях

Взрыв и стрельба в Керчи
Гаджи НАДЖАФОВ

Как видно, трагедия Беслана не стала для многих серьёзным пре-
дупреждением. Теракт в Керчи можно было избежать, если бы охран-
ники внимательнее относились к своим обязанностям. В Керчи они
прошляпили студента, пронёсшего в колледж самодельную бомбу и
стрелковое оружие. Как это возможно?

окопалось достаточно лиц, спо-
собных отрезать от любого собы-
тия всё ненужное и трактовать его
по-своему. С учётом того, что тра-
гедия произошла в Крыму, кто-то
уже успел связать её с событиями
в Украине, с арестом крымского
вице-премьера и т.д. Из-за того,
что трагедия произошла «именно
сейчас», кто-то уже связал её и с
внутриполитической повесткой и
экономическими событиями. С
учётом того. что расстрел пред-
полагаемый убийца совершил из
легально приобретенного ору-
жия, кто-то связал это с идеей вла-
стей окончательно разоружить
граждан…

Спрашивается: как Влад Росля-
ков пронёс оружие и взрывное
устройство перед самым носом
охраны? Почему никто не заме-
тил, не остановил? Тут же проско-
чила информация о том, что все
педагоги характеризуют Влада по-
ложительно. А просмотр содер-
жимого памяти камер видеонаб-
людения наводит специалистов на
то, что вёл он себя спокойно, как
бездушный робот…

Все эти праздные рассуждения
представляют собой чудовищное
неуважение к жертвам этой оче-
редной трагедии. К сожалению,
пока нет у нас механизма, кото-
рый гарантировал бы общество от
возникновения в нём обиженных
и алчущих мести мерзавцев. А вот
что следует сделать, так это оснас-
тить общество защитой от подоб-
ных типов. Учебные заведения не
зря являются главной ареной мас-
совых убийств во всем мире. Это
связано с тем, что сами убийцы
являются подростками либо по
возрасту, либо душевному сбою.

И в их тупых головах школа, техни-
кум или университет – это и есть
тот жестокий мир, с которым, как
им думается, надо расправиться,
отомстить за свою неудовлетво-
рённость реалиями жизни.

Поэтому, как считают специа-
листы, на страже учебных заведе-
ний должны стоять подготовлен-
ные охранники. В школах на входе
должны быть рамки и человек с
металлоискателем. Есть более со-
вершенные аппараты, фиксирую-
щие фотографии учащихся, педа-
гогов и технического персонала.
И потом, перед тем, как выдавать
18-летним мальчишкам право на
хранение огнестрельного оружия,
их следует подвергать не формаль-
ной процедуре на уровне «сходи,
возьми справку», а полному ана-
лизу с вторжением в личную
жизнь. Поступила информация о
том, что разрешение на ношение
оружия Росляков имел, а само
оружие купил перед совершени-
ем теракта. Учитывая его снаря-
жение, можно предположить, что
он умел обращаться с оружием, а
значит, где-то тренировался, про-
водил учебные стрельбы. Неуже-
ли никто не видел и не слышал
выстрелов?

Тот, кто желает обладать ору-
жием, способным уничтожить
толпу людей, должен пройти пси-
хологический тест и быть прове-
рен на предмет признаков озлоб-
ленности. Это тот самый случай,
когда все сомнения должны трак-
товаться против него. В общем,
выводы, которые должны сделать
государство и общество, уже сей-
час очевидны.

Это наводит на мысль, что ох-
ранять учебные заведения долж-
ны сотрудники полиции, а не ЧО-
Повцы. Кто такой ЧОПовец? Это,
как правило, отставной полицейс-
кий, которого бесит то, что он сто-
ит в школе и спорит с учениками:
выйти им на улицу курить или нет.
Они порой не могут понять, где и
какая сигнализация или кнопка
нажимается. А уж про компьютер,
связанный с видеонаблюдением,
и говорить не надо. Сколько пла-
тят ЧОПовцам на периферии?
Максимум 15 000 руб. в месяц.
Зачастую бабушка-вахтер намно-
го бдительней на страже порядка,
чем ЧОПовец…

Трагедия в керченском коллед-
же унесла жизни 20 человек, свы-
ше 50 получили ранения. По ин-
формации Национального анти-
террористического комитета, сра-
ботало неустановленное взрыв-
ное устройство. Также очевидцы
сообщают, что сразу же после
взрыва убийца открыл стрельбу в
коридорах учебного заведения.
Под конец он покончил с собой.

Основной целью конференции
явилось исследование и выявление
отношений современной молоде-
жи к факторам, обуславливающим
проявления религиозно-полити-
ческого экстремизма и террориз-
ма, их профилактика в молодежной
среде, активизация роли молодеж-
ного движения в повышении пра-
вовой культуры и правового созна-
ния населения в РД.

В конференции приняли учас-
тие преподаватели и студенты ВУ-
Зов и ССУЗов городов Дербента и
Махачкалы, а также приглашённые
гости: представители отдела по
обеспечению деятельности Анти-
террористической комиссии го-
родского округа «город Дербент»,
правоохранительных органов, ре-

КОНФЕРЕНЦИЯ

Противодействие распространению
терроризма в молодежной среде

25 октября в филиале ДГУ в г. Дербенте состоялась межвузовс-
кая студенческая научно-практическая конференция на тему: «Про-
тиводействие распространению терроризма в молодежной среде».

лигиозных конфессий, представите-
ли общественных организаций и
СМИ.

Работа конференции была на-
чата с минутой молчания в память

жертв трагедии, которая произош-
ла 17 октября в политехническом
колледже в г. Керчь.

Конференция проходила в фор-

ме круглого стола, где, согласно
программе пленарного заседания,
с докладами выступили студенты
ВУЗов и ССУЗов, выразившие свою
точку зрения.

НАЗНАЧЕНИЕ

Дмитрий Логвинов окончил
Российскую экономическую ака-
демию им. Г.В. Плеханова по спе-
циальности «Финансы и кредит»,
там же получил ученую степень

Врио заместителя главы города Дербента
назначен Дмитрий Логвинов

24 октября глава города Дербента Хизри Абакаров назначил вре-
менно исполняющим обязанности своего заместителя Дмитрия Лог-
винова.

кандидата экономических наук
(управление персоналом крупных
кредитных организаций на приме-
ре Сбербанка РФ); окончил Евро-
пейский университет права Justo
по специальности «Экономист»,
а также Голицынский военный
институт ФПС РФ по специально-
сти «Юриспруденция».

Руководил одним из отделений
Сбербанка города Москвы. Был
советником председателя Правле-
ния акционерного коммерческо-
го банка «Гринфилд», занимал
должность заместителя руководи-
теля в Федеральной службе по ре-
гулированию алкогольного рынка
при Правительстве России. Также
являлся заместителем генерально-
го директора по экономике и фи-
нансам теплоэнергетической ком-
пании Министерства обороны РФ,
занимал другие руководящие дол-
жности.

Коллектив аппарата АТК награжден
благодарственным письмом

Коллектив аппарата антитеррористической комиссии муниципаль-
ного образования «город Дербент» награжден благодарственным пись-
мом за инициативу и настойчивость, проявленные при реализации мер
по профилактике терроризма, и достигнутые положительные результа-
ты.

Благодарственное письмо 24 октября вручил главе городского округа
«город Дербент» Хизри Абакарову руководитель антитеррористической
комиссии РД Далгат Фейзуллаев. Он также пожелал дальнейшей плодо-
творной работы в данном направлении.

НОВОСТИ В НОМЕР

В 25-летний юбилей Союза
женщин говорили о подвиге даге-
станских женщин в тяжелое для
республики время. Говорили о
представительницах Ботлихского,
Новолакского и других районов,
простых селянках, которые во вре-
мя вторжения бандформирова-
ний всячески помогали прико-
мандированным солдатам защи-
щать страну. Одни помогали про-
дуктами, другие укрывали от бан-
дитов, третьи охраняли средства
связи. Некоторые даже были гото-
вы взяться за оружие. Их подвиг
не забыт. Им в этот день вручали
награды, как и матерям героев,
таких, как Магомед Нурбагандов.

Союз женщин Дагестана в на-
стоящее время представлен в 55

В большом зале Русского театра
также собрались ветераны комсомола
нескольких поколений и молодые чле-
ны комсомола, готовые продолжить
славные традиции своих старших то-
варищей. В фойе театра была развер-
нута большая выставка, экспонаты ко-
торой рассказывали об истории ста-
новления и деятельности комсомольс-
кой организации республики.

От имени руководства Дагестана
участников встречи приветствовал
первый заместитель Председателя
Правительства РД, бывший первый
секретарь Дагестанского обкома
ВЛКСМ Анатолий Карибов. С докла-

Союз женщин Дагестана
отпраздновал 25-летний юбилей

Союзу женщин Дагестана - 25. Юбилей отпраздновали 26 октября
в Махачкале, в Русском драматическом театре. Там в торжественной
обстановке прошло награждение представительниц этой обществен-
ной организации.

муниципалитетах республики. В
рядах общественной организации
- известные ученые, поэтессы,
писательницы, деятели культуры
и искусства. Они ведут активную
социальную жизнь, участвуя в
благотворительных и просвети-
тельских проектах, отстаивают
права тех, кто нуждается в помо-
щи. В праздничный день все они
получили почетные грамоты, ме-
дали. Среди награжденных и пред-
седатель Совета женщин города
Дербента Валерия Хасанова, ди-
ректор Дербентского медицинско-
го колледжа, член Общественной
палаты РД Светлана Гамзатова.

Завершилось мероприятие
праздничным концертом.

Комсомольцы Дагестана
отметили 100-летие ВЛКСМ

24 октября делегация города Дербента, возглавляемая депутатом го-
родского Собрания, председателем оргкомитета по празднованию 100-ле-
тия ВЛКСМ  Сусанной Мирзахановой-Фейзиевой, приняла участие в тор-
жественном вечере, который состоялся в г. Махачкале в честь юбилея
Ленинского комсомола. В состав делегации вошли ветераны комсомольс-
кого движения, среди них четыре бывших первых секретаря горкома ком-
сомола, три депутата городского Собрания, руководители организаций и
предприятий.

дом о вековом пути и истории комсо-
мола выступила руководитель Дагот-
деления ВЛКСМ Зумруд Сулеймано-
ва.

В адрес участников вечера посту-
пили поздравительные телеграммы от
многих членов ВЛКСМ, ныне извест-
ных политических и общественных де-
ятелей Дагестана и России - заместите-
ля Председателя Совета Федерации
Ильяса Умаханова, члена Совета ста-
рейшин при Главе РД Алипаши Ума-
латова и других.

Ветераны комсомола вручили ком-
сомольские билеты молодым ребятам,
принятым накануне в ряды ВЛКСМ.
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 УЧРЕДИТЕЛИ: СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

Так, 7 октября 2018 года про-
изошел несчастный случай - в ча-
стном жилом доме в селе Бавту-
гай Кизилюртовского района Да-
гестана обнаружены тела прожи-
вавших в этом доме 44-летней жен-
щины и двух ее детей в возрасте 15
и 18 лет. Согласно данным право-
охранительных органов, предва-
рительная причина смерти - отрав-
ление угарным газом.

Причины образования
угарного газа

Угарный газ образуется при
горении углерода в условиях не-
достатка кислорода. На практике
угарный газ образуется при сго-
рании различного вида топлива,
которое не сгорает полностью. В
городах в основном угарный газ
находится в составе выхлопных
газов из двигателей внутреннего
сгорания, а также образуется при
сгорании бытового газа.

Причины отравления
угарным газом:

- нарушение правил эксплуа-
тации печного отопления (несво-
евременное закрытие печной зас-
лонки, недостаточный доступ све-
жего воздуха в топливник, плохая
тяга);

- неисправная работа печи и
дымохода (трещины в конструк-
ции печи, забитый дымоход);

- нахождение человека в очаге
пожара;

- горение бытового газа  в ус-
ловиях недостатка кислорода и
плохой вентиляции.

Отравление может быть посте-
пенным или молниеносным. Это
зависит от концентрации газа в
воздухе, длительности его воздей-

Профилактика отравления угарным газом
Надир НАВРУЗОВ,
специалист МКУ «Управление по делам  ГО и ЧС»

Угарный газ является ядовитым газом, который не имеет запаха и
вкуса, что делает его особенно опасным. Его вдыхание может привес-
ти к острому кислородному голоданию, что смертельно опасно.

ствия и индивидуальной чувстви-
тельности человека. Процесс от-
равления угарным газом можно
описать следующим образом:
угарный газ активно связывается
с гемоглобином в крови челове-
ка, образуя карбоксигемоглобин,
и блокирует передачу кислорода
тканевым клеткам, что приводит
к гипоксии. Иными словами, при
вдыхании угарного газа, его мо-
лекулы «занимают» место кисло-
рода в крови человека, что может
привести к его гибели.

Признаки отравления:
а) при лёгкой степени:
- появление ощущения тяжес-

ти и пульсаций в голове;
- боль в области висков и лба

(«обруч на голове»), потемнение
и мелькание «мушек» в глазах,
шум в ушах;

- покраснение кожных покро-
вов, сердцебиение, оглушённость,
дрожь, слабость, тошнота, рвота;

б) при более тяжёлой степени:
- нарастающая мышечная сла-

бость, учащение пульса, расшире-
ние зрачков, поверхностное дыха-
ние, головокружение;

- путаное сознание, сонли-
вость, потеря сознания;

- появление синюшности на
лице, возможно – розовых пятен.

Первая помощь при
отравлении:

- вынести на свежий воздух и
положить на спину горизонталь-
но;

- расстегнуть одежду и открыть
грудную клетку;

- напоить горячим сладким
чаем или кофе;

- охладить лицо и грудь (холод-

ная вода, охлаждённая тряпка, лёд
или снег).

Если пострадавший не прихо-
дит в себя:

- любым способом вызвать
раздражение в носу (пером, таба-
ком, горчицей, перцем, нашатыр-
ным спиртом), чтобы заставить
потерпевшего чихать;

- полезно проводить растира-
ние груди до появления дыхания
(варежкой, шарфом и другими
предметами);

- провести искусственное ды-
хание;

- направить пострадавшего в
лечебное учреждение.

Предупреждение отравления
угарным газом

При соблюдении правил безо-
пасности можно избежать отрав-
ления угарным газом:

- не использовать устройства,
сжигающие топливо, без доста-
точных знаний, навыков и инстру-
ментов;

- проверить исправность рабо-
ты печи, дымохода, приточной и
вытяж-ной вентиляции;

- не сжигать топливо в поме-
щении с плохой вентиляцией;

- не оставлять в гараже маши-
ну с включённым двигателем, а
также запрещается спать в авто-
мобиле с включенным двигате-
лем;

-запрещается использовать ди-
зельные и бензиновые электро-
генераторы в закрытых помеще-
ниях (подвал).

В случае обнаружения призна-
ков, указывающих на отравление
угарным газом, либо просто его
наличия в помещении, необходи-
мо обратиться в службы по номе-
рам: 103, 104, 112, а также в Дер-
бентское отделение ВДПО по но-
меру: 8(928)962-11-92 для провер-
ки систем дымоудаления.

Несмотря на неоднократные
требования руководства МВД РД
(указания от 16.01.2018г. №17/222,
от 19.10.2018г. №17/365, от
04.07.2018г. №17/6163), не налажен
жёсткий контроль за соблюдени-
ем водителями, юридическими
лицами и индивидуальными пред-
принимателями норм безопасно-
сти при эксплуатации автобусов.

В ходе проводимых профилак-
тических мероприятий пресека-
ются многочисленные факты пе-
ревозок пассажиров без путевых
листков, прохождения предрейсо-
вых медосмотров, проверок тех-
нического состояния транспорт-
ных средств, выпуск на линию тех-
нически неисправных автобусов
и не оборудованных тахографами.
Не исключены факты нелегальных
перевозок пассажиров по межре-
гиональным и межмуниципаль-
ным маршрутам. В целях усиле-
ния контроля за соблюдением во-
дителями требований законода-
тельства по обеспечению безопас-

ГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Обеспечим безопасность пассажироперевозок
Раидин ЭМИНОВ, ст.госинспектор БДД ОМВД РФ по г.Дербенту,
 капитан полиции

Значительный рост уровня аварийности на пассажирском автотран-
спорте на дорогах республики и анализ результатов проведения в горо-
дах республики профилактических мероприятий по обеспечению бе-
зопасности пассажирских перевозок свидетельствуют о серьёзных
недостатках в организации работ в этом направлении.

ности пассажирских перевозок,
руководство МВД РД потребова-
ло:

1.Закрепить приказом за со-
трудниками технического надзора,
а при их отсутствии - за начальни-
ками ОГИБД пассажирские авто-
предприятия юридических лиц и
индивидуальных предпринимате-
лей, автовокзалы и автостанции
для организации профилактиче-
ской работы и усиления контроля
за соблюдением законодательства
в сфере обеспечения безопаснос-
ти дорожного движения;

2.Организовать проведение

совещаний с участием заинтере-
сованных ведомств и администра-
ции, руководителей автотранспор-
тных предприятий, автовокзалов и
автостанций по вопросам обеспе-
чения безопасности пассажиро-
перевозок;

3.Организовать систематиче-
ское проведение профилактичес-
ких мероприятий по контролю за
перевозками пассажиров автобу-
сами, при этом обеспечив сплош-
ные проверки транспортных
средств в местах посадки и высад-
ки пассажиров и на маршрутах
следования;

4.Обеспечить неукоснитель-
ное исполнение требований ука-
зания УГИБДД МВД РД от
25.01.2018г.;

5.Организовать в СМИ пропа-
ганду обеспечения требований
безопасности пассажироперево-
зок и соблюдения правовых норм.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ
ВЫСТАВКА – ПРОДАЖА «ДАГАГРОПРОМЭКСПО 2018»

РД, г. Махачкала, пр. Р. Гамзатова, 43,
 (Национальная библиотека им. Р. Гамзатова),

1-3 ноября,  2018 года
Организаторы: Агентство по предпринимательству

 и инвестициям РД,
Выставочная компания «Анжиэкспо»

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА:
Правительство Республики Дагестан, Министерство сельского хо-

зяйства РД, Министерство промышленности и энергетики РД, админи-
страции муниципальных районов и городских округов Республики
Дагестан, ТПП РД, АФКОД.

ВЫСТАВКА–ПРОДАЖА «ДАГАГРОПРОМЭКСПО 2018» (далее-
выставка):

Агропромышленный комплекс – ключевая отрасль для Республики
Дагестан и пользуется государственной поддержкой, представляя со-
бой крупную сферу народного хозяйства. Выставка «Дагагропромэкс-
по 2018» – хорошая возможность найти новых партнеров, узнать новые
тенденции в развитии аграрной отрасли, обменяться опытом, достой-
но представить свою продукцию, показать последние новинки, осуще-
ствить прямые продажи товара посетителям выставки. Одна из круп-
нейших  сельскохозяйственных выставок на Северном Кавказе, экспо-
зиция которой охватывает все сферы агропромышленного комплекса.

В рамках выставки будут организованы презентация продукции да-
гестанских товаропроизводителей, в том числе победителей конкурса
«100 лучших товаров России» и регионального конкурса «Знак каче-
ства - Дагестан», приуроченные к Дню международного качества в
Республике Дагестан. В выставке примут участие представители тор-
говых сетей Республики Дагестан и более 10 регионов Российской Фе-
дерации.

На открытой площадке у Национальной библиотеки Республики
Дагестан им. Расула Гамзатова состоится межрегиональная продоволь-
ственная ярмарка.

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ:
-Мясо и мясопродукты, колбасные изделия.
-Молоко, молочная продукция. Сыры. Масло-жировая продукция.
-Рыба и рыбная продукция. Морепродукты.
-Кондитерские изделия и сладости, орехи, сухофрукты, раститель-

ное масло. Урбеч.
-Вода, соки, алкогольные и безалкогольные напитки.
-Продукция пчеловодства и др.
-Техника, технологии и оборудование для сельскохозяйственного

производства (животноводства, птицеводства, растениеводства), фер-
мерских хозяйств.

-Тепличное оборудование. Укрывной материал. Капельное ороше-
ние.

-Оборудование для овоще - и фруктохранилищ. Холодильное обо-
рудование и технологии.

-Агрохимия, удобрения, средства защиты растений и почв.
-Семена, растения. Селекция.
-Ветпрепараты и медикаменты.
-Зоотехния.
-Корма и кормовые добавки.
-Упаковочное и фасовочное оборудование, материалы, тара и эти-

кетка.
-Обувь. Одежда.
-Продукция народно – художественных промыслов (сувениры. ук-

рашения и др.).
По вопросам участия в выставке-продаже и оформления экспози-

ций обращайтесь к организатору - ВК «АНЖИЭКСПО».
Тел: 8 800 770 06 08; 8 963 415-05-63.
E-mail: info@anjiexpo.ru

Летом прошлого года в Дер-
бенте она познакомилась с жите-
лем города Муслимом Абасо-
вым, с которым стала периодичес-
ки встречаться. Позднее, по при-
глашению М. Абасова не раз гос-
тила у него дома. В ноябре 2017
года, воспользовавшись отсут-
ствием в доме М. Абасова, она
совершила кражу вещей, принад-
лежавших ему и его невестке. Сре-
ди украденного: кожаная куртка,
платье, туфли, сумочка, постель-
ное бельё. Всё украденное на сум-
му 71 тыс. 825 рублей она сложи-
ла в пакеты и перевезла на квар-
тиру своей подруги Аминат, у ко-
торой в последнее время и жила.

В ходе следственных действий

ИЗ ЗАЛА СУДА

… А ты не воруй!
Арсен ЗАЛИБЕКОВ, следователь СО ОМВД РФ
по г.Дербенту, лейтенант юстиции

Жительница села Хазар Дербентского района Фатимат Яхияева,
1991 года рождения, замужняя, нигде не работающая, имеющая на
иждивении малолетнего ребёнка, была осуждена за совершение кра-
жи.

и судебного заседания Ф. Яхияева
добровольно выдала сотрудникам
полиции часть похищенных вещей,
признала свою вину, раскаялась в
содеянном и активно способство-
вала раскрытию преступления. На
основании изложенного, суд при-
знал Ф. Яхияеву виновной в совер-
шении преступления, предусмот-
ренного пунктом «в» части 2 ст.
158 УК РФ (кража – тайное хище-
ние чужого имущества), счёл воз-
можным её исправление без изо-
ляции от общества и приговорил к
лишению свободы сроком на один
год без ограничения свободы. На
основании ст.73 УК РФ наказание,
назначенное Ф. Яхияевой, считать
условным с испытательным сро-
ком на один год.

УТЕРЯННЫЕ
диплом о высшем образовании БВС №0884230, выданный в 2000

году Волгоградской медицинской академией;  удостоверение о про-
хождении интернатуры №024354, выданное в 2001 году Волгоградской
медицинской академией; удостоверение о прохождении клинической
ординатуры №633 ор, выданное в 2003 году Волгоградским государ-
ственным медицинским университетом; диплом кандидата медицин-
ских наук №37 к/219 ДКН №006123, выданный в 2006 году Высшей атте-
стационной комиссией Министерства образования и науки РФ на имя
Курабековой Наили Арифовны, считать недействительными.


