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Аппаратное совещание

ЖАТВА-2021

Урожай - без потерь

состоялось у главы Дербентского района Мавсума Рагимова

По первому вопросу повестки дня выступил главный врач
Дербентского ЦРБ Рашид Абдулов, который рассказал о сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановке в районе в
связи с COVID-19.
ления экономики и инвестиций
Фахрудин Загиров.
Начальник отдела архитектуры и градостроительства Вадим
Ибрагимов проинформировал о
составлении Генеральных планов и Правил землепользований,
а также ситуации по застройкам
в поселениях района.
С информацией об итогах
ЕГЭ и ОГЭ в образовательных

учреждениях Дербентского района выступил начальник управления образования Эрик Ибрагимов.
Подводя итоги совещания,
глава муниципалитета дал ряд
поручений по обсуждаемым вопросам и нацелил присутствующих на совместную, плодотворную работу, взаимодействие при
решении поставленных задач.
Также он призвал коллег на местах усилить контроль за соблюдением принятых дополнительных ограничительных мер.

Выслушав информацию по
второму вопросу повестки дня о
состоянии правопорядка в районе, глава района поручил ОМВД
России по Дербентскому району
принять дополнительные меры и
усилить работу по соблюдению
ограничительных мер по недопущению дальнейшего распространения коронавируса.
О мерах, принимаемых по постановке на налоговый учёт объектов предпринимательской деятельности, расположенных вдоль
федеральной дороги Р-217 «Кавказ», доложил начальник управ-

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

На месте изучить проблемы жителей

26 июня глава Дербентского района Мавсум
Рагимов посетил населенный пункт Великент,
где в сельском клубе провел встречу с местными жителями.
Село Великент в Дербентском районе является одним из самых крупных, и одно из немногих,
где удалось сохранить существующие природные
богатства. «К большому сожалению, земля в селе
практически не используется, а та часть, которая
занята под различные культуры, используется не
эффективно. Так работать и пользоваться землей

недопустимо, нужно искать выход из сложившейся
ситуации», – отметил Мавсум Рагимов.
Многие проблемы села требуют обстоятельной
проработки и изучения. Но как бы то ни было, у
главы района теперь есть полная картина по ситуации в селе Великент, а значит, соответствующим
образом уже выстроена работа.
После встречи с жителями Мавсум Рагимов
посетил Великентскую начальную школу, где проинспектировал выполнение поручений, данных им
ранее.
В ходе мероприятия руководителю района было задано много вопросов, на которые даны исчерпывающие
ответы.
На посту главы Дербентского района Мавсум Рагимов побывал во всех
населённых пунктах, чтобы на месте
изучить проблемы местных жителей,
проверить, как реализуются уже начатые программы, наметить, что наиболее важно и ещё предстоит сделать. И
самое главное - выслушать эти предложения от самих людей.
По материалам пресс-службы
администрации Дербентского
района
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26 июня Мавсум Рагимов в
сопровождении председателя Собрания депутатов Мажмудина Семедова, советника главы Гаджимурада Абакарова, заместителей
главы: Сафтара Сатар-заде, Икрама Бебетова, Садира Эмиргамзаева, Эльмана Аллахвердиева, председателя Общественной палаты
Фетуллы Фатуллаева, начальника
управления агропромышленным
комплексом района Юсифа Герейханова, председателя колхоза Меджида Рустамова, главы села Великент Айнаханум Агаевой посетил
процесс уборки пшеницы в сельскохозяйственной артели «колхоз
им. А. Алиева».
Здесь в текущем году было
посеяно 750 га озимой пшеницы.
Ожидаемая урожайность на этот

год - около 30 ц/га. Данные показатели превышают показатели предыдущего года.
«Сбор урожая проходит без потерь. На полях работает спецтехника (комбайн). Здесь же проходит заготовка соломы и поднятие
зяби. Залогом получения высокого
урожая является внесение минеральных удобрений и проведение
своевременных агротехнических
мероприятий», – рассказал председатель колхоза Меджид Рустамов.
Мавсум Рагимов поблагодарил
председателя колхоза им. А. Алиева за плодотворную работу в организации сбора урожая и пожелал
удачного завершения уборочной
кампании.

COVID-19

Вакцинация продолжается

В Дербентском районе продолжается вакцинация жителей и
работников госучреждений.

Так, в рамках профилактиче- пы предварительного обследоваских мероприятий жители Дер- ния в Падарской участковой больбентского района прошли все эта- нице и получили прививку препаратом ЭпиВакКорона.
Главврач Падарской
участковой
больницы
Индира Майсумова заверила, что среди вакцинированных не было ни одного случая осложнения
от данного препарата.
Напомним, прививочные пункты развёрнуты
в 4 населённых пунктах:
Белиджи, Рубас, Чинар,
Падар. Процедура вакцинирования проводится в
два этапа.

2

29 ИЮНЯ 2021 г.

ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
АПК

СОВЕЩАНИЕ В РЕЖИМЕ ВКС

О соблюдении пожарной безопасности Ключ к высоким урожаям
Вопросы организации охраны лесов от пожаров на территории Республики Дагестан обсудили на совещании в режиме видеоконференцсвязи под руководством заместителя председателя
правительства РД Абдулмуслима Абдулмуслимова.
Напомним, что пожароопас- на площади 197,2 га, средняя
ный сезон в республике уста- площадь одного пожара составновлен с 1 апреля, а с 28 мая по- ляет 13,1 га», - рассказал Абдулстановлением правительства РД муслимов.
установлен особый противопоБыло отмечено, что в респужарный режим в лесах.
блике функционирует региональГоворя о прохождении пожа- ная диспетчерская служба, котороопасного сезона в республике, рая занимается приемом и обобАбдулмуслим
Абдулмуслимов щением информации в круглосообщил, что общая площадь суточном режиме. Вся получаетерритории лесного фонда в мая информация своевременно
регионе составляет 527,9 тыс. представляется в Департамент
гектаров, из них покрытые ле- по лесному хозяйству по ЮФО и
сом – 365,9 тыс. гектаров. Вся ФБУ «Авиалесоохрана».
территория лесов в Дагестане отУчастники встречи затронули
носится к зоне наземной охраны и вопросы технического оснащеот пожаров. Тушением лесных ния для реализации мероприятий

пожаров в регионе занимается
государственное автономное учреждение «Дагестанский лесопожарный центр».
Основной причиной возникновения лесных пожаров,
как отметил вице-премьер, попрежнему остается человеческий фактор, в том числе неосторожное обращение с огнем, а
также переход огня с сопредельных территорий.
«В прошлом году на территории лесного фонда было зарегистрировано 15 лесных пожаров

по обеспечению пожарной безопасности. Было отмечено, что
в 2020 году за счет субсидий в
сумме 19,7 млн рублей, выделенных из федерального бюджета в
рамках нацпроекта «Экология»,
было приобретено 6 единиц лесопожарной техники и 3 единицы оборудования.
«В 2021 году запланировано
приобретение 8 единиц техники
и 106 единиц оборудования на
общую сумму 19,7 млн рублей.
По состоянию на 24 июня осуществлена поставка 6 единиц

техники, еще по двум - договора
на поставку на стадии подписания.
Кроме того, за счет республиканского бюджета приобретено
30 ранцевых огнетушителей, 6
зажигательных аппаратов и 4
воздуходувки. В целом имеется
69 единиц специализированной
лесопожарной техники и 1254
единиц оборудования и инвентаря», - рассказал Абдулмуслим
Абдулмуслимов.
С дополнениями по теме выступил председатель Комитета
по лесному хозяйству РД Вагаб
Абдулхамидов. Он сообщил, что
с начала пожароопасного сезона
в лесах республики в зависимости от класса пожарной опасности сотрудниками Комитета по
лесному хозяйству РД осуществляется наземный мониторинг на
215 маршрутах общей протяженностью 2005 км.
«В целях оповещения населения об угрозе возникновения
чрезвычайных ситуаций природного характера, а также о вопросах соблюдения пожарной безопасности в лесах республики,
совместно с представителями
органов местного самоуправления проводится работа с гражданами по месту их проживания,
с разъяснением необходимости
сохранения лесов, недопущения
лесных пожаров, о соблюдении
правил пожарной безопасности
и мерах административной и
уголовной ответственности за их
несоблюдение», - сказал Абдулхамидов.
В рамках совещания также
была заслушана информация
министра по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий РД Наримана Казимагамедова. В режиме
ВКС главы муниципальных образований сообщили о проводимой противопожарной профилактической работе на местах.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

Спросят у всех и обо всем

Первый заместитель председателя правительства РД Нюсрет
Омаров провел в режиме ВКС заседание Комиссии по проведению Всероссийской переписи населения в Республике Дагестан.
Нюсрет Омаров сообщил,
что в текущем году в стране
будет проведена Всероссийская перепись населения. Республика Дагестан является
одним из немногих субъектов
в Российской Федерации, где
всероссийская перепись населения пройдет в 2 этапа. Первый
этап продлится с 1 по 31 июля
текущего года, в рамках которого будет переписано население
отдаленных и труднодоступных
территорий:
«На сегодняшний день комиссии по проведению Всероссийской переписи населения созданы
во всех городских округах и муниципальных районах республики».
Отдельным вопросом повестки дня стало проведение Всероссийской переписи населения в
отдаленных и труднодоступных
территориях республики. Как сообщил Нюсрет Омаров, уже проработаны вопросы о способах
организации проведения переписи на отдаленных территориях,
включая вопросы транспортиров-

ки лиц, осуществляющих сбор
сведений о населении, а также
доставки переписных листов и
иных материалов переписи. Доставка будет осуществляться в
зависимости от состояния дорог
автотранспортом, гужевым, вьючным транспортом и пешим ходом.
«Населенных пунктов, расположенных в отдаленных и труднодоступных территориях, в республике насчитывается 154 в 6
муниципальных районах (Ахтынском, Докузпаринском, Рутульском, Тляратинском, Цумадинском, Цунтинском) и Бежтинском
участке», - сообщил Омаров.
В рамках совещания о результатах мониторинга подготови-

тельных работ, обеспечивающих
полноту учета населения при
подготовке к проведению Всероссийской переписи населения,
доложила руководитель Территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по РД Айганат Эфендиева. По ее словам, в соответствии
с организационным планом, на
отдаленных и труднодоступных
территориях республики организованы 24 переписных, столько
же стационарных и 152 счетных
участков.
В целом, как отметила Эфендиева, республика готова к проведению Всероссийской переписи
населения.
В рамках совещания о готовности районов, имеющих отдаленные и труднодоступные территории к Всероссийской переписи населения, доложили главы
муниципалитетов.
Также в ходе обсуждения была
обозначена необходимость активизации информационно-разъяснительной работы с населением
относительно порядка проведения переписи населения, в том
числе в СМИ.
РИА «ДАГЕСТАН»
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-оптимальное использование удобрений

Дербентский район славится своим мощным сельскохозяйственным потенциалом. За прошлый год тружениками района выращено
и реализовано более 300 тысяч тонн овощей, 80 тысяч тонн винограда и 2000 тонн плодовых.
АПК района проводится огромная работа по дальнейшему развитию аграрного сектора. Особая
роль отводится химизации земледелия – основе агрохимической науки. Для увеличения урожайности,
улучшения качества продукции,
здорового роста и развития растений важную роль играет правильное питание растений.
Если растения получают сбалансированную норму удобрений,
они нормально растут и остаются
здоровыми. Если нарушено питание – у них развиваются внутренние проблемы (появляются водянистые овощи, гниют и портятся
плоды). Изучение взаимоотношений между растением, почвой и
удобрением является главной задачей агрохимиков.
АПК проводится эффективная
работа по закладке молодых виноградников, интенсивных и суперинтенсивных садов.
ФГБУ ГЦАС «Дагестанский»
на планируемых под посадку площадях проводит полное агрохимическое обследование на садопригодность и разрабатывает проектно-сметную документацию.
Агрохимический анализ почв
на содержание макро и микроэлементов, определение РН среды
(кислая, щелочная, нейтральная),
состояние солей в почве путем
взятия проб для лабораторного обследования проводится главным
агрохимиком по району и специалистами агрохимической службы.
Все проводимые объемы работ согласовываются с УАПК района.
По результатам анализов (до-

стоверность гарантируется) под
культуру товаропроизводителям
можно приступить к обработке, закладке обследованных массивов.
За последнее время обследованы участки под виноградники
в МУП «Татляр». Проектно-сметную документацию на закладке
молодых виноградников подготовили в МУП «Камах» на площади
16 га. В ООО «Сапфир» произведена посадка интенсивного сада под
плоды на площади 27 га.
Агрохимслужба района оказывает всем товаропроизводителям
поддержку, помощь консультативного характера, основываясь на
рекомендациях агрохимслужбы
«Дагестанский».
Для проверки качества удобрений на соответствие и на содержание питательных элементов нашей
службой проводится экспертиза
образцов.
Необходимо 1,5 – 2 кг каждого
сомнительного образца представить в агрохимцентр на экспертизу
с приложением и сопроводительными документами.
ФГБУ ГЦАС «Дагестанский» и
впредь будет тесно контактировать
с товаропроизводителями по вопросам правильного, сбалансированного питания растений.
Рациональное использование и
оптимальное применение с соблюдением сроков и норм внесения –
основа высоких, гарантированных
урожаев и хорошего качества продукции.
Г. БАБАЕВ,
главный агрохимик ФГБУ
ГЦАС «Дагестанский»
по Дербентскому району

МНЕНИЕ

Нужно ли быть грамотным?

Гюльнара АШУРБЕКОВА

Наткнулась в Интернете на такую смешную картинку, или
как говорят, мем. К сожалению, многие считают, что можно общаться как угодно, а грамотность здесь - это лишнее. Из-за этого
и появляются подобные скриншоты.
Кстати, если внимательно читать, то можно почерпнуть огромное количество новых слов, о существовании которых вы раньше даже и не подозревали.
Поговорим о том, что такое
грамотность и зачем она нужна
в современном мире (и нужна
ли?).
Сто лет назад человек считался грамотным, если он умел
писать и читать на родном языке. Сейчас грамотным называют
того, кто не только читает и говорит, но и пишет в соответствии с
правилами языка, которые нам
дают филологи и система образования. В устаревшем смысле
мы все грамотные. Но далеко не
все из нас всегда правильно ставят знаки препинания или пишут
трудные слова.
Иногда ошибки делают очень
умные или успешные люди, и им
это не мешает. Действительно ли
нам нужна эта идеальная новая
грамотность, навязанная языковедами и школой? Нужно ли быть
абсолютно грамотным? И если да,
то почему?
Грамотность – это степень владения навыками письма и чтения
на родном языке. Т.е. повышая
свою грамотность, вы научитесь не
только правильно выражать свои
мысли, но и читать литературные и
прочие произведения так, как они
задумывались авторами.
Чтобы стать грамотнее, не обязательно штудировать школьную
программу по русскому или даже
проходить онлайн-курсы. При желании для этого понадобятся лишь
какой-нибудь журнал и яркий мар-

кер, а также блокнот с ручкой.
Начните читать любую статью
в журнале и по ходу дела выделяй-

те маркером все слова, где, как вам
кажется, вы могли бы допустить
ошибку, а также те, значения которых вы не понимаете либо понимаете не до конца.
Закончив со статьей, возьмите
ручку и, бегло поглядывая на выделенные слова, начинайте записывать их в блокнот. Таким образом
вы сможете понять, какие термины оказываются для вас наиболее
трудными, провести работу над
ошибками и запомнить правильное написание.
Что же касается понимания, то
рекомендуем смотреть значения
непонятных или не совсем понятных слов в словаре, постепенно
расширяя словарный запас и пополняя копилку знаний. Регулярное выполнение этого упражнения
сделает вас более грамотным и эрудированным человеком.
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ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 июня 2021 г. №73/54-6
О Плане мероприятий по обеспечению реализации избирательных прав
граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при подготовке
и проведении выборов в единый день голосования 19 сентября 2021 года
на территории Дербентского района Республики Дагестан
В соответствии с пунктом 10 ста- ской Федерации, утвержденных постатьи 23 Федерального закона от 12 июня новлением Центральной избирательной
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран- комиссии Российской Федерации от 29
тиях избирательных прав и права на уча- июля 2020 года № 262/1933-7 и постановстие в референдуме граждан Российской лением избирательной комиссии РеспуФедерации» и рекомендациями по обеспе- блики Дагестан от 10 июня 2021 года №
чению избирательных прав граждан Рос- 123/757-6, в целях проведения организасийской Федерации, являющихся инвали- ционных и технических мероприятий по
дами, при проведении выборов в Россий- обеспечению избирательных прав граж-

дан Российской Федерации, являющихся
инвалидами, при подготовке и проведении выборов в единый день голосования
19 сентября 2021 года, территориальная
избирательная комиссия Дербентского
района постановляет:
1. Утвердить план мероприятий по
обеспечению реализации избирательных
прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при подготовке и
проведении выборов в единый день голосования 19 сентября 2021 года на территории Дербентского района (прилагается).
2. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Республики Дагестан, участковым избирательным
комиссиям Дербентского района, государственное учреждение – отделение Пенсионного фонда Российской Федерации

ПЛАН

по Дербентскому району, ГКУ РД УСЗН
в МО «Дербентский район», общественным организациям инвалидов на территории Дербентского района, главам муниципальных образований сельских и городских поселений Дербентского района.
3. Контроль за выполнением данного
постановления возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Дербентского района А. Тагирова.
4. Опубликовать настоящее постановление в районной общественно-политической газете «Дербентские известия».
Председатель ТИК Дербентского
района А. ТАГИРОВ
Секретарь ТИК Дербентского
района Э. ТАГИБЕКОВА

Приложение
к постановлению ТИК Дербентского района от 23.06.2021 г. № 73/54-6

мероприятий по обеспечению реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при подготовке и проведении выборов в единый день голосования 19 сентября 2021 года на территории Дербентского района Республики Дагестан
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок

Ответственные

Создание Рабочей группы по обеспечению и реализации избирательных прав инвалидов и граждан с
ограниченными физическими возможностями на территории Дербентского района

июнь 2021 г.

ТИК Дербентского района,
представители органов
социальной политики

Взаимодействие территориальной избирательной комиссии Дербентского района с органами государственной
власти и местного самоуправления, с общественными организациями инвалидов в рамках обеспечения
реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами

постоянно

Председатель ТИК
Дербентского района А.И.
Тагиров

Проведение заседаний Рабочей группы территориальной избирательной комиссии Дербентского района по
обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами

по мере
необходимости

Председатель ТИК
Дербентского района А.И.
Тагиров

Согласование с руководителями учреждений, в зданиях которых будут располагаться избирательные участки,
где будут голосовать граждане с ограниченными физическими возможностями, комплекса мер по реализации
избирательных прав таких граждан

июнь – август
2021 г.

Председатель ТИК
Дербентского района А.И.
Тагиров

Направление в участковые избирательные комиссии Дербентского района сведений о численности на
соответствующей территории избирателей, являющихся инвалидами, включая инвалидов, использующих кресла
– коляски, по группам инвалидности и следующим видам стойких расстройств функций организма: зрения
(слепые и слабовидящие), слуха (глухие), опорно-двигательного аппарата, представленных по состоянию на 1
июля 2021 года Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Дагестан на основании
сведений федерального реестра инвалидов

июль 2021 г.

Секретарь ТИК
Дербентского района Э.Ф.
Тагибекова

Передача общественным организациям инвалидов на территории Дербентского района методических
материалов и иных специализированных изданий ЦИК России по вопросам реализации избирательных прав
граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами

по мере
поступления

Председатель ТИК
Дербентского района А.И.
Тагиров

Организация взаимодействия с главами муниципальных образований сельских и городских поселений по
вопросу выявления имеющихся на избирательных участках проблем, подготовка перечня помещений для
голосования, требующих дополнительного оснащения для обеспечения беспрепятственного доступа и создания
необходимых условий, для реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся
инвалидами

в период
подготовки
выборов

Председатель ТИК
Дербентского района А.И.
Тагиров, председатели
УИК Дербентского района

Формирование персональных сведений об избирателях с ограниченными физическими возможностями с
указанием номеров избирательных участков, где они включены в список избирателей, и о форме голосования,
выбранной избирателями

август 2021 г.

Председатель ТИК
Дербентского района А.И.
Тагиров

Информирование избирателей с ограниченными физическими возможностями (распространение информации
об основных избирательных действиях, в том числе о включении в список избирателей по месту нахождения, о
кандидатах, политических партиях выдвинувших, зарегистрированных кандидатов)

весь период

Председатель ТИК
Дербентского района А.И.
Тагиров, председатели
УИК Дербентского района

Реализация участковыми избирательными комиссиями проекта «Дорога на избирательный участок»

август – сентябрь
2021 г.

Председатели УИК
Дербентского района

Подготовка мест голосования на избирательных участках, имеющих в списке избирателей инвалидов и граждан
с ограниченными физическими возможностями.

сентябрь 2021 г.

Председатели УИК
Дербентского района

Организация голосования вне помещения для голосования тяжелобольных и малоподвижных избирателей по
предварительному заявлению.

17, 18, и 19
сентября 2021 г.

Члены УИК Дербентского
района

Разработка комплекса мер по оперативному реагированию в случае возникновения непредвиденных
обстоятельств, затрудняющих или препятствующих соблюдению и реализации избирательных прав инвалидов
различных категорий.

август – сентябрь
2021 г.

ТИК и УИК Дербентского
района, органы социальной
политики населения,
общественные организации

Составление списков впервые голосующих инвалидов

17, 18, и 19
сентября 2021 г.

Члены УИК Дербентского
района

Обучение членов УИК методике работы с избирателями, имеющими ограниченные физические возможности

август –
сентябрь 2021 г.
председатели УИК
Дербентского
района

Члены ТИК Дербентского
района

http://izwestia-derbent.ru/
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ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
АКТУАЛЬНО!

СОVID-19: все сначала?

В современном мире люди привыкли подвергать все сомнению и бояться прямых указаний от правительства. Виновато ли
в этом печальное для страны время сталинских репрессий 30-х
годов в СССР или всему виной сложившийся менталитет, который чаще верит слухам и советам, нежели проверенным источникам? Трудно ответить на этот вопрос, тем более — правильно.
Остается только призывать людей думать, а не просто слушать.
Коронавирус — страшное слово, от которого дрогнул и изменился наш современный мир. Мы
с вами были застигнуты врасплох
таким глобальным, печальным событием. Наше общество разделилось на две половины: верить или
нет, принять или пройти мимо, не
воспринимая происходящее. Это
все можно понять. Ведь отвергать
трагедию легче, чем осознать ее в
полном масштабе. Но в то же время появились и те, кто не только игнорировал меры предосторожности, но и стал резко высказываться
в противоположном направлении,
заявляя, что все вышесказанное —
выдумки, проделки правительства
и кому-то это надо. Они призывали
полагаться на судьбу и дело случая.
Но все это до поры до времени,
пока вирус не появлялся на пороге

их дома. Тогда люди задумались,
но уже было поздно. Вирус проник
в Дагестан и быстро установил
здесь свои правила. Наше руководство боролось, рекомендовало и
призывало граждан быть осторожными — люди не слушали. Поэтому ограничения становились более
жесткими, другого выхода не было.
Последствия были страшными, и
республика оказалась в очень затруднительном положении. Казалось бы урок должен быть усвоен,
но нет...
Угроза вируса снова возникла и государство призывает своих
граждан — сделать прививку от
COVID-19. И вместо того, чтобы в
срочном порядке обезопасить свое
здоровье — люди снова сомневаются. Разве государству выгодно,
чтобы люди сидели дома и унич-

тожали экономику страны? Нет.
Ответ очевиден. Государство на
стороне своих людей, своих граждан. Каждый день правительство
решает непростые задачи и пытается уберечь нас от новых испытаний, а люди своим неверием только
усложняют задачу.
Время не стоит на месте, медицинские технологии движутся
вперед. Ежедневно врачи спасают
и борются за каждую жизнь, рискуя собой и своими близкими!
Необходимо объединиться в непростое время и соблюдать меры
безопасности, рекомендации врачей и властей. И это касается каждого из нас. Мы должны думать и
поступать правильно. От наших с
вами решений зависит не только
экономическая и политическая ситуация в республике и стране, но и
наше будущее.
Очевидное всегда на поверхности, но люди привыкшие сомневаться, искать подвох во всем, и
надумывать — не изменяют себе.
Часто, к сожалению, такие сомнения стоят кому-то жизни.
Кристина НИЯТ

СУД ДА ДЕЛО

С целью совершения кражи
Дербентский городской суд
Республики Дагестан под председательством судьи Яралиева
Т.М., рассмотрев в открытом
судебном заседании материалы
уголовного дела в отношении
Меликова Алаадина Мехтиевича, 1987 года рождения, уроженца г. Дербента Республики Дагестан, судимости не имеющего,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.
«а» ч. 3 ст. 158 УК РФ, установил
следующее.
Меликов Алаадин Мехтиевич совершил кражу, то есть тайное хищение чужого имущества,
с незаконным проникновением в
жилище.
Так, Меликов А.М., 01 мая
2021 года, с целью совершения

ЭТО ИНТЕРЕСНО

кражи - тайного хищения чужого имущества, на принадлежащей ему автомашине марки
ВАЗ-21099 белого цвета за государственным регистрационным
знаком М267ХА 05 (рус) незаконно проник на территорию
земельного участка, принадлежащего Мамедову А.Ю., путем
взлома врезного замка вскрыл
входную дверь и незаконно проник на территорию земельного
участка, откуда тайно похитил
принадлежащие Мамедову А.Ю.
инструменты на общую сумму 5
866 рублей.
Присвоив
похищенное,
скрылся, тем самым совершил
преступление, предусмотренное
п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ, причинив значительный ущерб Ма-

Газета зарегистрирована Южным окружным межрегиональным территориальным управлением министерства Российской
Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств
массовой информации.
ПИ №10-4795
от 24 июля 2002 г.

По результатам проверки

Прокуратурой города проведена проверка исполнения трудового законодательства в ГКУ РД УСЗН в МО «Дербентский район» по коллективному обращению указанной организации.
Проверкой установлено, что буждено 32 дела об администрав нарушение ст.22 и ч.6 ст.136 тивном правонарушении, предТрудового кодекса Российской усмотренном ч.6 ст.5.27 КоАП
Федерации 32 работникам ГКУ РФ, которые для рассмотрения
РД УСЗН в МО «Дербентский по существу направлены в госурайон» зарплата за январь 2021 дарственную инспекцию труда в
года согласно представленным Республике Дагестан, а также в
сведениям в полном объеме вы- адрес врио министра труда и социального развития Республики
плачена 24.02.2021 г.
По результатам проверки Дагестан внесено представление
прокуратурой города в отноше- об устранении выявленных нарунии и.о. директора ГКУ РД УСЗН шений трудового законодательв МО «Дербентский район» воз- ства.
****
Прокуратурой города с привлечением специалистов ГБУ РД
«Республиканское ветеринарное управление» проведена проверка исполнения законодательства о животном мире и об ответственном обращении с животными.
В ходе проведенной проку- куратурой города в отношении руратурой города проверкой с при- ководителя приюта ДРОО развивлечением специалистов комитета тия «Право на жизнь» возбуждено
ветеринарии по РД и специали- дело об административном правостом министерства природных ресурсов и экологии РД установле- нарушении, предусмотренном ч.1
но, что в приюте для бездомных ст.10.6 КоАП РФ.
Постановление о возбуждеживотных ДРОО развития «Право
на жизнь» выявлены нарушения нии дела об административном
ФЗ от 14.05.1993 г. №4979-1 «О правонарушении, с приложенным
ветеринарии»: территория не ого- материалом, для рассмотрения по
рожена глухим забором, на въезде существу направлен в комитет по
территории отсутствует дезбарьер, ветеринарии Республики Дагестан.
отсутствуют акты дезинфекции,
А. АЗИЗОВ,
дезинсекции и дератизации, отсутствуют контейнеры для отходов старший помощник прокурора
г.Дербента,
жизнедеятельности.
По результатам проверки промладший советник юстиции

Закон Мерфи

В русском языке есть аналоги: «закон подлости», «закон бутерброда» (бутерброд всегда падает маслом вниз).
Эта история началась больше
70 лет назад. Служил на одной
из американских авиабаз майор
Эдвард Мерфи, на базе исследовали причины аварий самолётов.
Естественно, на базе было много подразделений, лабораторий,
"умельцев" у которых руки растут
сами знаете откуда, в общем, всё,
как везде.
И вот однажды Мерфи увидел ротор, который вращался совершенно в противоположную
сторону. Ну... так его собрали и
подключили. По легенде именно
тогда он и произнёс свою коронную фразу (в разных переводах
она звучит по-разному): "Если
что-то можно сделать неправильно - кто-то обязательно так и
сделает». Фраза понравилась, со-

медову А.Ю.
На основании изложенного
и руководствуясь ст. ст. 304, 307,
308, 30 УПК РФ, суд приговорил
признать Меликова Алаадина
Мехтиевича виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК
РФ, и назначить ему наказание
в виде 1 (одного) года 6 (шести)
месяцев лишения свободы.
На основании ст. 73 УК РФ
наказание, назначенное Меликову А.М., считать условным, с
испытательным сроком 1 (один)
год.
М. КУРАБЕКОВ,
следователь СО ОМВД
России по г. Дербенту,
лейтенант юстиции

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:

служивцы начали придумывать
новые. Скоро все на базе только
и говорили про "законы Мерфи":
Законы Мерфи
Если какая-нибудь неприятность может произойти, она случится.
Все не так легко, как кажется.
Всякая работа требует больше времени, чем вы думаете.
Из всех неприятностей произойдет именно та, ущерб от которой больше.
Если четыре причины возможных неприятностей заранее
устранимы, то всегда найдется
пятая.
Предоставленные самим себе
события имеют тенденцию развиваться от плохого к худшему.
Как только вы принимаетесь
Авторы материалов несут
ответственность за точность
приведенных фактов. За содержание рекламы и объявлений
редакция ответственности не
несет. Точка зрения редакции не
обязательно совпадает с мнением авторов.

делать какую-то работу, находится другая, которую надо сделать
еще раньше.
Всякое решение плодит новые проблемы.
Есть моменты, когда все удается. Не ужасайтесь, это пройдет.
Дошло до того, что на одной
из пресс-конференций проводивший её полковник ВВС заявил,
что всё достигнутое по обеспечению безопасности полётов — это
результат преодоления «закона
Мерфи». Так выражение попало в прессу. В последующие несколько месяцев этот принцип
стал широко использоваться в
промышленной рекламе и попал
в жизнь.
Сейчас "законы Мерфи" в
юмористической форме придуманы для различных профессий.
Есть, к примеру, "законы Мерфи"
для юристов.

РАБОТА В ЯНАО
Требуются электрогазосварщики 5-6 разряда, помощник сваебойной машины (Т-170), машинист-тракторист
(Т-170, СП-49), машинист вездехода.
Проживание и питание обеспечивается.
Тел. 89678935756, 89615577610, 89224627955.
Утерянный аттестат об основном общем образовании №
00518002343590, выданный Дербентской СОШ № 15 в 2021 году на
имя Юзбеговой Фатимы Низамиевны, считать недействительным
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