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Руководитель республики отметил, что вопрос противо-
действия распространению нового коронавируса продол-
жает оставаться первоочередным как для республики, так 
и для страны в целом.

«Важно понимать, что обстановка еще очень сложная, а 
наметившиеся тенденции не устойчивы. Если мы сравним 
показатели по госпитализации последних десяти дней с 
майскими значениями, то увидим, что сейчас в больницу 
ежедневно попадает почти в 3,5 раза больше людей, чем на 
тот момент (268 чел. против 77 чел.). В больницах прохо-
дят лечение почти 3,5 тысячи с COVID-19 и пневмониями, 
из которых в тяжелом состоянии – более двухсот», – сказал 
глава региона.

«Самое важное то, что мы продолжаем терять людей. 

Сохраняется недопустимо высокая смертность. В среднем 
численность умерших с диагнозом COVID-19 за последние 
десять дней – 14 человек в сутки, за август в целом – 15, 
июль – 6,5, июнь – 2», – сообщил руководитель субъекта, 
добавив при этом, что в общей численности заболевших 
доля пациентов в тяжелом состоянии в Дагестане фиксиру-
ется ниже, чем в целом по стране.

По словам Меликова, заболеваемость идет на спад, что 
свидетельствует об эффективности принимаемых мер.

Также было отмечено, что имелись сложности с обе-
спечением лечебных учреждений медицинским кисло-
родом, который в республику доставляется из Таганрога, 
Краснодарского края и Волгограда. На сегодня республика 
вместо необходимых 30 тонн кислорода в сутки получает в 
среднем около 15 тонн. Решение по доставке медицинского 
кислорода в регион принимается Минпромторгом РФ.

С очередным всплеском заболеваемости, хотя и с запо-
зданием, люди в более полной степени начали осознавать 
необходимость вакцинации. Ее темпы по сравнению с май-
скими значениями выросли в 4,5 раза (в среднем в мае вак-
цинировались 868 человек, в августе – 3 974 человека).

Ранее было принято решение об обязательной вакци-
нации лиц, чья профессиональная деятельность связана с 
многочисленными контактами с людьми: медицинских, со-
циальных и педагогических работников. Сергей Меликов 
подчеркнул, что в связи с началом учебного года Минобрна-
уки РД, главам районов и городов необходимо выполнить 

главную задачу – чтобы начало занятий не привело к росту 
заболеваемости.

Говоря о приближающемся Едином дне голосования, 
глава республики сообщил, что в дни голосования с 17 по 
19 сентября избирательные участки будут полноценно ра-
ботать все три дня. В связи с тем, что большинство избира-
тельных участков организованы в школах, было отмечено, 
что необходимо продумать, какие изменения нужно внести 
в учебный процесс, чтобы минимизировать количество 
контактов, предотвратить распространение инфекции.

Докладывая о реализации протокольных решений по 
итогам предыдущего Оперштаба, заместитель председа-
теля Правительства РД Мурад Казиев сообщил, что акти-
визирована информационная работа, демонстрирующая 
населению значимость проведения вакцинации, а также 

соблюдения ограничительных мер. Кроме того, в СМИ и 
социальных сетях организована работа по профилактике 
приобретения поддельных сертификатов о вакцинации.

Важнейшей задачей, поставленной ранее главой региона, 
было решение вопроса с обеспечением кислорода медуч-
реждений республики. На сегодня принят комплекс мер по 
формированию необходимых запасов.

«Основной причиной недостатка медицинского кис-
лорода в республике является отсутствие на территории 
СКФО заводов по его производству, а также спецтехники 
для транспортировки криогенных жидкостей. Для закупки 
транспортного средства МЧС по РД выделены средства, 30 
августа заключен контракт на поставку полуприцепа ци-
стерны. Он уже отгружен и будет доставлен в ближайшие 
дни. Также в течение 10 дней в Махачкалу прибудет тягач», 
– сообщил Казиев.

В свою очередь министр здравоохранения РД Татьяна 
Беляева проинформировала, что на сегодня в Дагестане раз-
вернуто более 4,8 тыс. коек, резерв свободных коек состав-
ляет 34%. В стационарах республики находится более 3,1 
тыс. человек. За последнюю неделю количество госпитали-
заций составило свыше 1,4 тыс. человек, выписано – около 
2,1 тыс. Несмотря на некоторую стабилизацию ситуации, 
смертность, по словам Беляевой, не снижается теми темпа-
ми, которых хотелось бы. За неделю скончались 95 человек 
с лабораторно подтвержденным ковидом.

По ее словам, заболевших после вакцинации не больше 

2%, сама болезнь в этих случаях протекает либо бессим-
птомно, либо с легкими признаками ОРВИ, случаи тяжело-
го течения заболевания или смерти отсутствуют.

«Также хочу отметить, что в лечебные учреждения по-
ступила вакцина против гриппа, прививаться ею можно не 
ранее, чем через месяц после вакцинации от ковида. С 1 
сентября мы возобновили проведение всеобщей диспансе-
ризации и углубленной для тех, кто перенес коронавирус. 
Хотелось бы привлечь внимание глав администраций му-
ниципалитетов и населения к этому важному вопросу, так 
как мы регистрируем всплеск сердечно-сосудистых забо-
леваний после перенесенного ковида. Диспансеризация по-
может снизить смертность в постковидных группах риска», 

– отметила министр.
В этой связи Сергей Меликов поручил Минздраву РД 

и главам муниципальных образований провести разъясни-
тельную работу с населением по поводу важности диспан-
серизации.

Еще один актуальный вопрос, рассмотренный на Опер-
штабе, – организация проведения выборов в условиях сани-
тарно-эпидемиологических ограничений. Как отметил Ни-
колай Павлов, работа участковых избирательных комиссий 
с 17 по 19 сентября будет осуществляться в соответствии 
с рекомендациями по организации противоэпидемических 
мероприятий Роспотребнадзора и с учетом положительного 
опыта прошлого года, когда проводилось общероссийское 
голосование о поправках в Конституцию РФ.

Голосование пройдет на более чем 1900 участках с 
числом избирателей свыше 1,6 млн. На сегодня больше 
половины членов избирательных комиссий республики 
вакцинировано от коронавируса, либо имеют иммунитет, 
вакцинация продолжается. Помимо этого, во время выбо-
ров, по словам Павлова, будет организован входной кон-
троль, в частности, термометрия, обеспечено социальное 
дистанцирование и дезинфекция избирательных участков. 
Кроме того, все пункты обеспечат средствами индивиду-
альной защиты.

В свою очередь врио министра образования и науки РД 
Яхъя Бучаев предложил два варианта решения вопроса: пе-
ревести школьников в эти дни на дистанционное обучение, 
либо объявить их нерабочими и сдвинуть зимние каникулы 
на два дня.

Сергей Меликов отметил, что не является сторонником 
перевода детей на дистанционное обучение, и поручил 
проработать вариант с переносом рабочих дней на другое 
время. «Ни в коем случае в дни выборов не должно быть 
объединения потоков избирателей и детей, которые также 
подвержены заражению коронавирусной инфекцией», – 
сказал глава республики.

О ходе вакцинации населения в отдельных муниципаль-
ных образованиях региона проинформировали руководи-
тели этих муниципалитетов. Был рассмотрен как положи-
тельный опыт в этой части, так и проблемные вопросы. 

Сергей Меликов, выслушав руководителей на местах, 
поручил руководству администрации главы и Правитель-
ства РД возобновить работу групп с выездом в муниципа-
литеты, где возникают сложности, разобраться в причинах 
отставания и оказать поддержку. При организации этой ра-
боты в первую очередь необходимо обратить внимание на 
пожилых людей и те группы населения, которые подлежат 
обязательной вакцинации.

Отдельно в рамках заседания глава республики оста-
новился на реализации проекта «Социальный контракт», 
который является основным способом оказания адресной 
помощи малоимущим семьям и одиноко проживающим 
гражданам. По соглашению между органами соцзащиты 
и семьей (гражданином) государством предоставляются 
меры поддержки: единовременные и ежемесячные выпла-
ты, помощь в трудоустройстве и обучении. Сергей Меликов 
поручил Минтруда региона усилить работу и снять все воз-
можные риски в части эффективной реализации проекта в 
Дагестане.

Также в ходе совещания Сергей Меликов нацелил ру-
ководителей органов исполнительной и муниципальной 
власти региона на активное вовлечение в хозяйственный 
оборот земель сельхозназначения, которые очень часто в 
Дагестане простаивают или же используются не по пред-
назначению.

РИА «ДАГЕСТАН»

ЗАСЕДАНИЕ ОПЕРШТАБА

Обсуждены актуальные вопросы
Санитарно-эпидемиологическую ситуацию в Дагестане обсудили 4 сентября на очередном заседании Опе-

ративного штаба по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции под руководством 
врио главы РД Сергея Меликова.
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Так, за первое полугодие при 
участии центров занятости насе-
ления проведены 120 заседаний 
муниципальных антитеррори-
стических комиссий городов и 
районов. 

За отчетный период с прось-
бой оказать содействие в поиске 
подходящей работы обратились 
22 человека указанных катего-
рий, из которых 17 признаны 
безработными, 4 человека трудо-
устроены. Всем обратившимся 
также оказаны услуги консульта-
ционного характера.

Для стимулирования работо-
дателей в приеме на работу лиц, 
освобожденных из учреждений, 
исполняющих наказание в виде 

лишения свободы, в том числе из 
числа лиц, добровольно отказав-
шихся от участия в террористи-
ческой деятельности, а также лиц, 
отбывших наказание за террори-
стическую (экстремистскую) де-
ятельность, и членов их семей, в 
государственную программу Ре-
спублики Дагестан «Содействие 
занятости населения» внесены 
изменения, предусматривающие 
субсидирование части затрат 
работодателя на компенсацию 
расходов по оплате труда трудо-
устроенных граждан данной ка-
тегории. 

Отметим, в 2021 году в ре-
спубликанском бюджете на эти 
цели предусмотрены средства в 

объеме 1,5 млн. руб. 
Также для лиц, добровольно 

отказавшихся от участия в тер-
рористической деятельности и 
членов их семей, а также для лиц, 
осужденных и отбывших наказа-
ние за совершение преступле-
ний террористической направ-
ленности и прибывших к местам 
постоянного проживания, про-
ведено 56 ярмарок вакансий и 
«Дней открытых дверей» с при-
глашением 26 работодателей, ко-
торые заявили 79 вакансий в ос-
новном временного и сезонного 
характера. 

В данных мероприятиях при-
няли участие 34 человека из чис-
ла членов семей лиц, причастных 
к террористической деятельно-
сти (действующих, осужденных, 
нейтрализованных), в том числе 
возвратившихся из стран с по-
вышенной террористической ак-
тивностью. 

КОИБ установят на тех 
участках, где число избирателей, 
как правило, превышает 1000 че-
ловек. Возле каждого комплекса 
в период голосования будут де-
журить два оператора, которые 
прошли обучение правилам экс-
плуатации КОИБ в Управлении 
информационного центра Изби-
рательной комиссии Республики 
Дагестан. Обучение проводилось 
в соответствии с инструкцией 
ЦИК России о порядке исполь-
зования технических средств 

подсчета голосов и Программ 
подготовки членов участковых 
избирательных комиссий – опе-
раторов КОИБ.

Операторы учились осущест-
влять монтаж Комплекса в поме-
щениях для голосования, прове-
рять его работоспособность, за-
гружать исходные данные (дата 
голосования, номер избиратель-
ного участка и т. п.), получать на 
КОИБ распечатки результатов 
голосования и итогового прото-

кола участковой избирательной 
комиссии.

В день выборов операторы 
будут контролировать сохран-
ность оборудования, правиль-
ность ввода бюллетеней изби-
рателями и при необходимости 
оказывать консультативную по-
мощь избирателям.

Впервые КОИБ будут рабо-
тать в течение трех дней, ведь 
голосование пройдет 17, 18 и 19 
сентября 2021 года. Комплексы 
будут под круглосуточным на-
блюдением видеокамер и охра-
ной полиции.

#СТОПCOVID-19 #Вакцинация  #Вакцинация05  #Стопкоронавирус05

ВЫБОРЫ-2021

Обучение операторов КОИБ
В сентябре на избирательных участках Республики Дагестан бу-

дут работать 99 комплексов обработки избирательных бюллетеней 
(КОИБ).

АНТИТЕРРОР

Около 200 мероприятий
провело Минтруда Дагестана по противодействию идеологии терроризма

В целях реализации плана Минтруда по реализации мероприя-
тий по противодействию идеологии терроризма в Российской Фе-
дерации на 2019-2023 годы,  органами службы занятости населения 
республики проведена работа по обеспечению трудовой занятости, 
в том числе на временной и сезонной основе, указанных категорий 
лиц.

Асадулла ПАШАЕВ
В рамках Дня солидарно-

сти в борьбе с терроризмом 
в поселке Мамедкала в ДДТ 
МКУ «Управление культуры, 
молодежной политики, спор-
та и туризма» и Управление 
образования МР «Дербент-
ский район» провели Акцию 
«Мы против террора».

В мероприятии приняли 
участие воспитанники ДДТ 
поселка Мамедкала. В своих 
стихах и песнях дети выра-
зили боль и скорбь по герои-
чески погибшим солдатам и 
мирным жителям.

Память погибших почтили 
минутой молчания.

Среди автомобилей – газель 
для транспортировки больных, 
«Нива» для перевозки медперсона-
ла, а также «Лада ларгус», которая 
сочетает в себе возможность пере-
возки медперсонала и лежачих 
больных.

Отправка происходила с цен-
тральной площади города.

Перед отправкой врио главы 
республики Сергей Меликов ос-
мотрел спецтранспорт в сопрово-

ждении заместителя председателя 
Правительства РД Мурада Казиева 
и министра здравоохранения Даге-
стана Татьяны Беляевой.

«По программе «Модернизация 
первичного звена здравоохране-
ния» поликлиники оснащаются та-
ким транспортом, чтобы доставить 
пациента в поликлинику на приём 
к врачу, по необходимости переве-
сти в медучреждение либо вернуть 
домой. Это позволит улучшить 
медицинское обеспечение наших 
граждан, особенно в сельских рай-
онах», – отметил Меликов.

По словам министра здраво-
охранения, эпидемиологическая 
ситуация в регионе остается на-
пряженной, но проблем с постав-
кой медикаментов на сегодняшний 
день нет: «На выделенные сред-
ства из резервного фонда Прави-
тельства РД мы закупаем таргет-
ные препараты, оперативно рас-
пределяем в лечебные заведения 
для лечения тяжелых пациентов. 
Также в республику поступили 
антикоагулянтные препараты и 
препарат “Актемра”, которые ис-
пользуем, в первую очередь, для 
оказания медпомощи беременным 
женщинам».

Больницам и поликлиникам 
республики передали медицин-
ский автотранспорт, поступивший 
в Дагестан по программе модерни-
зации первичного звена здравоох-
ранения. Ключи от 27 спецмашин 
(13 «Соболей», 10 «Нив» и 4 авто-
мобиля «Лада Ларгус») получили 
главврачи медучреждений более 
20 муниципальных образований.

«Это хорошее подспорье для 
реализации не только мер по мо-
дернизации первичного звена, но и 
улучшения медобеспечения граж-
дан, особенно в сельских районах», 

– отметил врио главы РД Сергей 
Меликов после того, как лично пе-
редал автотранспорт медикам.

Так, авто марки ГАЗ «Соболь» 
приняты на баланс Буйнакской, 
Карабудахкентской и Кумторка-
линской ЦРБ, а также городских 
клиник: Буйнакской, Дербентской, 
ДагОгнинской, Избербашской, Ка-
спийской, Кизилюртовской, Киз-
лярской, Хасавюртовской, Южно-
Сухокумской ЦГБ и Махачкалин-

ской ГКБ; «Ларгусы» теперь есть 
в Ахвахской ЦРБ и поликлиниках 
№№ 2, 3, 4, 7 столицы; «Нивы» – в 
Агульской, Ботлихской, Гергебиль-
ской, Дахадаевской, Сергокалин-
ской, Сулейман-Стальской, Хив-
ской, Цунтинской клиниках и ЦРБ 
Бежтинского участка.

Консультации, обследования, 
доставка

Врач посещает пациента на 
дому, маломобильных граждан 

при необходимости можно транс-
портировать. Плюс консультации, 
обследования, доставка лекар-
ственных препаратов населению, 
перевозка биоматериалов для про-
ведения исследований… Ну и вак-
цинация, разу меется: коронавирус-
ная инфекция–то никуда не делась.

Новая техника однозначно бу-
дет востребована. Тем более что 
автопарк давно не обновлялся, из-
ношен морально и физически.

В соответствии с заявками
Поступивший транспорт рас-

пределяется в соответствии с по-
данными ранее заявками, поясня-
ют в Министерстве здравоохране-
ния РД. В текущем году предусмо-
трено оснащение и переоснащение 
автомобильным транспортом для 
доставки пациентов в медицин-
ские организации, медработников 
до места жительства пациентов в 
количестве 177 единиц, часть из 
которых уже распределена и по-
ставлена в больницы и поликли-
ники республики, сообщили в ве-
домстве. Всего на модернизацию 
первичного звена здравоохране-
ния региона с 2021 по 2025 годы 
планируется направить свыше 6,5 
млрд рублей. За обозначенный 
период намечается оснастить ме-
дицинские учреждения около 700 
единицами автотранспорта.

Хорошо, что власти уделяют 
внимание этому важнейшему во-
просу. Понимают, стало быть: эф-
фективность данной службы в ча-
сти технического, инфраструктур-
ного обеспечения надо повышать. 
И принимаемые в рамках реализа-
ции программы решения должны 
как раз способствовать обеспече-
нию доступности и качества ме-
дико-санитарной и медицинской 
помощи, оказываемой в сельской 
местности, рабочих поселках, по-
селках городского типа и малых 
городах с численностью до 50 ты-
сяч человек. Хорошая программа, 
согласитесь. Было бы только кому 
работать – проблема кадрового де-
фицита и в первичном звене, и в 
отрасли в целом, увы, остается ак-
туальной. Но это тема для отдель-
ного разговора.

РИА «ДАГЕСТАН»

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Медпомощь: 
доступность и качество
В рамках реализации программы «Модернизация первичного 

звена здравоохранения Республики Дагестан» в регион поступил 
медицинский автотранспорт. Всего 27 автомобилей направились в 
районные медучреждения.
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В целях реализации требований На-
ставления по организации деятельности 
участковых уполномоченных полиции, ут-
вержденного приказом МВД России от 29 
марта 2019 г. № 205 «О несении службы 
участковым уполномоченным полиции на 
обслуживаемом участке и организации этой 
деятельности», и п.21 приказа МВД России 
от 30 августа 2011 г. № 975 «Об организации 
и проведении отчетов должностных лиц 

территориальных органов МВД России», 
участковыми уполномоченными полиции 
Отдела МВД России по Дербентскому рай-
ону, согласно графика, в октябре и ноябре 
2021 года будут проводиться отчеты перед 
населением обслуживаемых администра-
тивных участков.

Ф. КАЗИМОВ,
врио начальника отдела МВД России

по Дербентскому району

#СТОПCOVID-19 #Вакцинация  #Вакцинация05  #Стопкоронавирус05 

ОМВД РОССИИ ПО РД

Отчет перед населением
ВНИМАНИЕ - ДЕТИ!

СОГЛАСОВАНО
Глава МР «Дербентский район»
М.РАГИМОВ

УТВЕРЖДЕНО 
Начальник  ОМВД России по
Дербентскому району М.СЕИДОВ

ГРАФИК
отчетов участковых уполномоченных полиции ОМВД перед населением о 

проделанной работе за 2021 год 

Профилактика ДДТТ
Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма - проблема 

всего общества. Обучение детей правильному поведению на дорогах необходимо 
начинать с самого раннего возраста.

Задача педагогов и родителей - воспи-
тать из детей грамотных и дисциплиниро-
ванных участников дорожного движения. 
Значительный пласт работы - это профилак-
тика ДДТТ и формирование у детей навы-
ков безопасного поведения на дорогах. Воз-
растающая плотность уличного движения 
делает дороги все более опасными для де-
тей, и ,соответственно, вопросы профилак-
тики детского травматизма не теряют своей 
актуальности.

 Авторы многих работ, посвященных 
изучению детского травматизма, отмечают, 
что почти 2/3 из общего числа пострадавших 
на дороге детей попадают под машину из-за 
отсутствия главного транспортного навыка: 
предвидение скрытой опасности. Устранить 
эту причину, ограничиваясь только беседа-
ми с детьми, словесными наставлениями, 
невозможно. При движении на дороге, как и 
при любом движении, действуют не столько 
знания, сколько привычки, стереотипы!

Наиболее распространенные при-
чины дорожно-транспортных происше-
ствий:

1. Выход на проезжую часть в неустанов-
ленном месте перед близко идущим транс-
портом (мало кто из наших детей имеет 
привычку останавливаться перед переходом 
проезжей части, внимательно ее осматри-
вать и контролировать ситуацию слева и 
справа во время движения).

2. Выход на проезжую часть из-за авто-

буса или другого препятствия (наши дети 
не привыкли идти к пешеходному переходу, 
выйдя из транспортно средства, или осма-
тривать проезжую часть).

3. Игра на проезжей части (наши дети 
привыкли, что вся свободная территория - 
место для игр).

4. Ходьба по проезжей части (даже при 
наличии рядом тротуара большая часть де-
тей имеет привычку идти по проезжей части, 
при этом чаще всего с всевозможными на-
рушениями).

Дорожно-транспортный травматизм де-
тей в значительной мере обусловлен такими 
особенностями их психофизиологического 
развития, как незрелость, неспособность 
правильно оценивать обстановку, образова-
ние условных рефлексов и быстрое их ис-
чезновение, потребность в движении, кото-
рая преобладает над осторожностью, стрем-
лением подражать взрослым, переоценка 
своих возможностей, специфичность реак-
ции на приближающийся автомобиль и др. 

Таким образом, обучение детей прави-
лам безопасного поведения на дороге может 
уменьшить тяжелые последствия и возмож-
ность попадания его в ДТП. Единствен-
ный кто может его в этом убедить ребенка 

- взрослый человек своим личным примером.
Н. ГАДЖИЕВ, 

начальник ОПДН ОУУП и ПДН ОМВД 
России по Дербентскому району

ФИО участ-
кового упол-
номоченного 

полиции

Дата
проведе-

ния
отчета

Время 
проведе-

ния
отчета

Место проведе-
ния отчета

Председатель
общественного
объединения

правоохранитель-
ной

направленности

Ответствен-
ный от 

руководства 
террито-

риального 
органа МВД 

России

Отметка 
о про-

ведении 
отчета. 

Наличие 
протоко-

ла
1 2 3 4 5 6 7

Залов III.А., 
Агаев Б.С. 
Мурадов Г., 
Байрамов Р.

03.11.21 15.00
п. Белиджи 

Дербентского 
района

Габибуллаев Р.Г. Сеидов М.М.

Муртазов Э.Р. 12.11.21 15.00
с.Куллар Дер-

бентского райо-
на, с. Кумух Ку-
рахского района

Шихалиев А.Н.,
 Агаметов Р.А.

Гусейнов 
С.А.

Джафаров 
З.Ф. 22.10.21 11.00

с.Аглоби Дер-
бентского рай-
она, с. Аладаш 

Курахского 
района

Халилов С.Ш.,
 Шабанов М.Ф.

Гусейнов 
С.А.

Нифталиев С. 11.11.21 11.00
с. Моллакент, с. 
Арабляр Курах-

ского района
Алиев М. Казимов Ф.С.

Эседуллаев 
А.Э. 17.11.21 15.00 с.Н. Фриг Хив-

ского района Тарикулиев З.Г. Казимов Ф.С.

Бейдуллаев 
Д. 22.10.21 11.00

с.Авадан, До-
кузпаринского 

района, с. Муза-
им Дербентского 

района

Алиев М.А.,
 Надиров А.Н.

Гусейнов 
С.А.

Гаджалиев 
И.М. h 24.11.21 11.00

с. Белиджи, с. 
Нюгди Дербент-

ского района
Агаев Ш.А.,

 Аскендеров Г. А. Надиров Р.А.

Султанов 
О.Т.,

 Нагиев М.А.
21.10.21 15.00

с.Чинар Дер-
бентского рай-

она
Г ерейханов А.Д. Рустамов 

Ф.И.

Магарамов 
Т.Л 01.10.21 11.00

с.Митаги, Мита-
ги-Казмаляр

 Дербентского 
района

Магомедов Т.Ш.,
 Ханмирзаев Х.Р.

Арабханов 
А.З.

Гусейнов З.Э. 07.11.21 11.00
МКР «Южный» 
с.п. «с.Джалган» 

Дербентского 
района

Г аджиев Т. А. ,
Гусейнов С.К. Надиров Р.А.

Гаджиев Ни-
язи М. 09.11.21 11.00

с.Зидьян-
Казмаляр 

Дербентского 
района.

Рамазанов Э.Н. Надиров Р.А.

Гаджалиев 
И. Б.,

 Яхьяев Г.
27.10.21 15.00

с. Сабнова 
Дербентского 

района
Гасанов М.А. Рустамов 

Ф.И.
Мамедбеков 

А.Р.,
  Гаджиев 

Н.М.
25.11.21 15.00

с.Хазар Дер-
бентского рай-

она
Новрузов Х.Г. Надиров Р.А.

Гусейнов Р.Ф. 18.11.21 15.00
с.Мугарты 

Дербентского 
района

Магомедов М.Б. Арабханов 
А.З.

Казиев Э.К. 21.10.21 11.00
с.Араблинское 
Дербентского 

района
Вагабов А.В. Арабханов 

А.З.

Муртузалиев 
А.К. 11.11.21 15.00

с.Н. Джалган. 
Дербентского 

района
Новрузов Х.Г. Рустамов 

Ф.И.

Гасанов З.В. 19.11.21 15.00
с.Рукель Дер-
бентского рай-

она
Джамалов С.С. Надиров Р.А.

Магомедов 
И.М., Ахме-

дов А.А.,
 Абдуллаев 

А.

11.11.21 15.00
п.Мамедкала 
Дербентского 

района
Маллаев И.И. Сеидов 

М.М.

Яхьяев Р.А. 12.11.21 15.00
с.Джемикент 
Дербентского 

района
Шарифов Д.Ш. Омаров 

А.К.

Джамиев 
Б.Р. 03.11.21 15.00

с.Мичурино 
Дербентско-
го района, 
с.Морское 

Дахадаевского 
района

Мусаев Р.Б. Рустамов 
Ф.И.

Абдуллаев 
Э.А. 05.11.21 11.00

с.Деличобан, 
с.Падар Дер-

бентского рай-
она

Абасов Н.Ш.,
Ахмедов П.А.

Омаров 
А.К.

Гамзаев 
Ш.М. 25.11.21 15.00

с. Великент 
Дербентского 

района
Агаева А.В. Омаров 

А.К.

Мехтиев 
Г.К. 26.11.21 11.00

с.Кала Дер-
бентского рай-

она
Шихалиев Н.П. Омаров 

А.К.

Ахмедов Т. 29.10.21 15.00
с.Татляр Дер-

бентского, 
района

Арсланалиев А.Х. Омаров 
А.К.

Азизов Р.А. 22.10.21 11.00
с.Берикей 

Дербентского 
района

Шихмагомедов 
Г.Г.

Рустамов 
Ф.И.

Ширалиев 
А.С.,

 Новрузов 
М.А.

14.10.21 15.00
с.Геджух 

Дербентского 
района

Ходжаев З.С. Рустамов 
Ф.И.

Мамедов Е. 15.10.21 15:00
с. Рубас Дер-

бентского рай-
она

Байрамбеков Г.Д. Гусейнов 
С. А.

Врио начальника отдела УУП и ПДН ОМВД России по Дербентскому району, 
подполковник полиции Р.НАДИРОВ

СУД ДА ДЕЛО

      Украл на 6 792 рублей, 
                                  а заплатил 20 000   

Дербентский городской суд Республи-
ки Дагестан под председательством судьи 
Яралиева Т.М. рассмотрел в открытом су-
дебном заседании материалы уголовного 
дела в отношении Казимагомедова Рафа-
эля Ферзулаевича, 1985 года рождения, 
уроженца г. Безмеин Ашхабадской обла-
сти Республики Туркмения, проживающе-
го в Республике Дагестан, г. Дербент, ул. 
Гагарина, д. 33 «а», 10, гражданина Рос-
сийской Федерации, судимости не имею-
щего, обвиняемого в совершении престу-
пления, предусмотренного п. ч. 2 ст. 158 
УК РФ, и установил следующее.

Казимагомедов Р.Ф. в период времени 
с 12.05.2021 г. по 16.06.2021 г. с целью со-
вершения кражи - тайного хищения чужо-
го имущества, находясь в магазине «Эль-
дорадо», расположенном по адресу: Ре-
спублика Дагестан, г. Дербент, ул. Имама 
Шамиля, д. 35, путем свободного доступа 
тайно похитил принадлежащие граждан-

ке Фарзалиевой К.К. товары на общую 
сумму 6 792 рубля. 

Присвоив похищенное и причинив 
Фарзалиевой К.К. значительный мате-
риальный ущерб, Казимагомедов Р.Ф. 
скрылся с места совершения престу-
пления, то есть совершил преступление, 
предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК 
РФ.

На основании изложенного и руковод-
ствуясь ст. ст. 304, 307, 308, 309, 316 УПК 
РФ, суд приговорил признать Казимагоме-
дова Рафаэля Ферзулаевича виновным в 
совершении преступления, предусмотрен-
ного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, и назначить 
ему наказание в виде штрафа в размере 20 
000 (двадцать тысяч) рублей.

А. АБДУЛМАЛИКОВ,
следователь СО ОМВД России по 

г.Дербенту,
лейтенант юстиции



7 СЕНТЯБРЯ 2021 г.   4 ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

http://izwestia-derbent.ru/

Указанным законом определе-
но, что лица, не имеющие граж-
данства Российской Федерации, 
или граждане Российской Федера-
ции, имеющие гражданство (под-
данство) иностранного государ-
ства либо вид на жительство или 
иной документ, подтверждающий 
право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федера-
ции на территории иностранного 
государства, не допускаются к за-
мещению в государственных ор-
ганах или органах местного само-
управления должностей, которые 
не являются должностями госу-
дарственной или муниципальной 
службы и для замещения которых 
требуется оформление допуска к 
государственной тайне, если иное 
не предусмотрено федеральными 
законами или международными 

договорами Российской Федера-
ции.

На указанных работников воз-
ложена обязанность сообщать в 
письменной форме работодателю 
о прекращении гражданства Рос-
сийской Федерации или о приоб-
ретении гражданства (подданства) 
иностранного государства либо 
получении вида на жительство 
или иного документа, подтверж-
дающего право на постоянное 
проживание гражданина Россий-
ской Федерации на территории 
иностранного государства, в день, 
когда ему стало известно об этом, 
но не позднее пяти рабочих дней 
со дня прекращения гражданства 
Российской Федерации или при-
обретения гражданства (поддан-
ства) иностранного государства 
либо получения вида на житель-

ство или иного документа, под-
тверждающего право на постоян-
ное проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на территории 
иностранного государства.

Работники государственных 
органов или органов местного 
самоуправления, замещающие 
вышеуказанные должности и ко-
торые на день вступления в силу 
настоящего Федерального за-
кона не имеют гражданства Рос-
сийской Федерации или имеют 
гражданство (подданство) ино-
странного государства либо вид 
на жительство или иной документ, 
подтверждающий право на по-
стоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на терри-
тории иностранного государства, 
обязаны сообщить работодателю 
об этом в течение десяти дней со 
дня вступления в силу настоящего 
Федерального закона.

О. МУСТАФАЕВ,
и.о. прокурора 

г. Дербента,
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:

Установлены особенности 
регулирования труда работников государственных 

органов и органов местного самоуправления
Федеральным законом от 30.04.2021 г. № 109-ФЗ, вступившим в 

силу с 1 июля текущего года, внесены изменения в Трудовой кодекс 
Российской Федерации и установлены особенности регулирования 
труда работников государственных органов и органов местного са-
моуправления. 

В Уфе завершил свою рабо-
ту Национальный чемпионат 
WorldSkills-2021. Сборная Да-
гестана приняла участие в тор-
жественном открытии Финала 
IX Национального чемпионата 
профессионального мастерства 
«Молодые профессионалы» 
WorldSkills Russia- 2021.

Дагестанская команда в этом 
году состоит из 29 человек, уча-
ствующих в работе площадок 
профессий по 10 компетенциям.

В программе чемпионата, 
помимо соревновательной ча-
сти, предусмотрены деловая - 
круглые столы, семинары, инте-
рактивные площадки, встречи с 
руководителями ведущих пред-
приятий и организаций, а также 
культурная программы и многое 
другое.

Состязания на площадках 
Ворлдскиллс пройдут в рамках 
нацпроекта «Образование» сре-

ди студентов образовательных 
организаций от 16 до 22 лет и 
юниоров до 16 лет.

Как сообщил руководитель 
молодежного Центра занятости 
«Успех» Минтруда Дагестана, 
Регионального координацион-
ного центра Движения «Ворлд-
скиллс» в республике Тамерлан 
Алиев, особенность чемпионата 
в том, что здесь участвуют са-
мые лучшие в своей профессии 
со всей страны.

Он также отметил, что дело-
вая программа финала IX Нацио-
нального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills 
Russia) с участием представи-
телей 76 субъектов Российской 
Федерации прошло с 26 по 28 
августа 2021 года. Мероприятие 
стало уникальной платформой 
для обсуждения экономических, 
социальных и технологических 
тенденций, а также выработ-

ки решений в области развития 
профессиональной подготовки 
кадров в ближайшие 10 лет.

Одной из центральных тем 
деловой программы станут во-
просы развития системы подго-
товки кадров для самостоятель-
ной экономической деятельно-
сти граждан. Участники обсудят 
особенности подготовки самоза-
нятых граждан, плюсы и мину-
сы специального налогового ре-
жима для их деятельности, меры 
по выводу из теневого сегмента.

Дагестанская делегация так-
же участвует в важнейших век-
торных дискуссиях по внедре-
нию новых подходов к обучению 
и трудоустройству специалистов 
регионов на основе запросов 
местных предприятий, интегра-
ции требований бизнеса в систе-
му образования, изучения вопро-
сов кадрового проектирования 

инвестиционного развития тер-
риторий регионов России.

Отдельно обсудят реализа-
цию национальных проектов, 
системные меры поддержки 
предприятий, вопросы произво-
дительности труда.

В 2021 году организато-
рами мероприятия выступа-
ют Министерство просвеще-
ния, правительство Башкирии, 
АНО «Агентство развития про-
фессионального мастерства 
(Ворлдкиллс Россия)» и АНО 
«Агентство стратегических ини-
циатив» (АСИ).

Помимо торжественно-
го открытия и закрытия IX 
Национального чемпионата 
WorldSkills, для участников и 
гостей мероприятия запланиро-
вано проведение насыщенной 
культурной программы.

Пресс-служба Минтруда и 
соцразвития РД

Специалисты компании про-
ложили около девяти киломе-
тров оптоволоконных линий 
связи по технологии GPON и ох-
ватили микрорайоны «Карьер», 
«Набережная», «Военный горо-
док», улицы им. Гаджиева, Али-
ева, Дьякова, Космодемьянской, 
Лермонтова, Гагарина, Прика-
спийскую, Приморскую, Самур-
скую, а также переулки Гаджие-
ва, Газовый, 2-й и 3-й Красноар-
мейский, Октябрьский, Средний 
и проезд Октябрьский.

Жители этих локаций теперь 
имеют возможность подключить 
интернет на скорости до 500 
Мбит/с и другие сервисы компа-
нии, такие как мультимедийная 
платформа Wink, «Видеонаблю-

дение», «Умный дом» и другие.
«Цель нашей работы – обе-

спечить конституционное право 
каждого гражданина РФ на рав-
ный доступ к современной циф-

ровой связи. Наряду с цифровой 
экспансией в горы, где до сих пор 
не было никакой связи, мы не за-
бываем и о жителях частных до-
мовладений в городах и крупных 
селах республики. Сейчас ак-
тивная стройка идет в Дербенте. 
Этот город, который в последнее 
время приобретает все большее 
значение как туристический, 
культурный, деловой центр, се-
годня получает цифровую ин-
фраструктуру. Подключиться к 
интернету могут в том числе жи-
тели новых микрорайонов част-
ной малоэтажной застройки», 

– рассказал Руслан Ярахмедов - 
директор Дагестанского филиала 
ПАО «Ростелеком».

«Ростелеком» использует 

технологию GPON для подклю-
чения к интернету коттеджных 
поселков или отдельных улиц с 
частными домами. Персональ-
ный волоконно-оптический ка-

бель проводится непосредствен-
но в дом абонента. Высокая про-
пускная способность канала, а 
также его работоспособность без 
привязки к источнику электроэ-
нергии обеспечивают качествен-
ную связь и позволяют абонен-
там пользоваться стационарным 
интернетом даже при отключен-
ном электричестве.

«Дома мы до сих пор пользо-
вались мобильным интернетом. 
Затратно, да и скорости не хва-
тало для работы, учебы детей, а 
еще и развлекательное посмо-
треть хочется. Подключив от-
дельную линию “Ростелекома”, 
получили достаточную скорость 
для всего. И кроме того, в сеть 
выходим не только из дома, но и 
во дворе. А в дополнение к высо-
коскоростному интернету мож-
но подключиться по выгодной 
цене к одному из действующих 
пакетов видеосервиса. Выгод-
но, комфортно!», – поделился 
впечатлениями Мамед Мамедов, 
житель улицы Гейдара Алиева в 
Дербенте. 

Сегодня в республике опти-
ческим интернетом от «Росте-
лекома» по технологии GPON 
охвачены ряд городов и сел, в 
числе которых Махачкала, Дер-
бент, Леваши Левашинского рай-
она, село Великент Дербентско-
го района, села Яраг-Казмаляр и 
Филя Магарамкентского и Гогаз 
высокогорного Ахтынского рай-
онов.

Получить подробную ин-
формацию об услугах компании 
можно на сайте или по телефону 
8 800 100 0 800.

IX НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

WorldSkills Russia-2021
Сборная Дагестана приняла участие в стартовавшем в Уфе IX 

Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia-2021).

ИНФРАСТРУКТУРА

Современная связь для древнего города
«Ростелеком» построил оптическую инфраструктуру для част-

ного сектора Дербента в Республике Дагестан.

РАБОТА
Агентство праздников «Микки Маус» приглашает 

на работу в качестве аниматоров
 энергичных и веселых молодых людей 

(юношей и девушек).
8 928 219 33 38
8 928 831 31 92


