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Уважаемый Мавсум Гилалович!
Поздравляю Вас с днём рождения! 

Высокие личные качества, целеустремлённость, 
умение добиваться результата, готовность брать на 
себя ответственность помогли Вам достичь успехов в 
профессиональной деятельности, снискать уважение 
руководства, коллег.

Примите пожелания крепкого здоровья и благо-
получия, успехов в Вашей нелёгкой деятельности на 
благо жителей Дербентского района и Республики 
Дагестан.

С уважением, Сергей МЕЛИКОВ

Вся общественно-политическая деятельность 
Мавсума Рагимова нацелена на реализацию при-
оритетных направлений в развитии экономики, по-
литики и социальной сферы, повышение благосо-
стояния людей и обеспечения законности и право-
порядка на территории МР «Дербентский район!

Колоссальный опыт работы, глубокие, прочные 
знания, высокий профессионализм, умение про-
считывать результаты на много вперед позволяют 
Мавсуму Гилаловичу решать самые сложные и от-
ветственные задачи на посту главы Дербентского 
района.

Чувство высокой ответственности, государ-

ственный подход в решении самых насущных во-
просов, энтузиазм и сила духа являются наглядным 
примером для его коллег, а у жителей Дербентского 
района вызывают уважение и доверие к власти.

Коллектив районной газеты «Дербентские изве-
стия» присоединяется ко всем поздравлениям и до-
брым пожеланиям и желает уважаемому Мавсуму 
Гилаловичу всегда и во всем ощущать поддержку 
и уважение всех, кто его окружает, и быть надеж-
ной опорой для тех, кто нуждается в его совете и 
помощи.

Крепкого здоровья, счастья, успехов во всех де-
лах, удачи и благополучия Вам, уважаемый Глава!

По решению заседания опера-
тивного штаба по противодействию 
распространения коронавирусной 
инфекции COVID-19 на территории 
Дербентского района было решено 
провести совещание с руководителя-
ми банкетных залов, ресторанов, осу-
ществляющих деятельность на терри-
тории Дербентского района (о запрете 
проведения мероприятий), а также с 
индивидуальными предпринимате-
лями, осуществляющими перевозку 
пассажиров, и религиозными органи-
зациями.

Так, 9 июля, в администрации Дер-
бентского района прошло совещание с 
религиозными деятелями и предпри-
нимателями, работающими на терри-
тории Дербентского района. 

В совещании приняли участие: 
глава Дербентского района Мавсум Ра-
гимов, заместители главы Дербентско-
го района, главы сельских и городских 
поселений, руководители банкетных 
залов, представители духовенства.

О санитарно-эпидемиологической 

ситуации и дополнительных мерах по 
недопущению распространения новой 
коронавирусной инфекции на террито-
рии Дербентского района проинфор-
мировал заместитель руководителя 
Роспотребнадзора по Дербентскому 
району Бейдуллах Гамзаев.

В свою очередь главный врач ЦРБ 
по Дербентскому району Рашид Абду-
лов рассказал о принимаемых мерах 
по организации массовой вакцинации 
на территории муниципального райо-
на «Дербентский район» и об органи-
зации информационно-разъяснитель-
ной работы с населением по вопросам 
вакцинации от новой коронавирусной 
инфекции.

Заместитель начальника ОМВД 
России по Дербентскому району Фе-
рез Рустамов проинформировал о при-
нимаемых профилактических мерах 
и обеспечению контроля за соблюде-
нием противоэпидемических требова-
ний, в том числе, масочного режима 
в общественных местах, на объектах 
торговли и в транспорте.

В мероприятии принимали участие: 
заместитель главы администрации муни-
ципального района «Дербентский район» 
Сафтар Саттар-Заде, начальник отдела ар-
хитектуры и градостроительства Вадим 
Ибрагимов, начальник управления земель-
ных и имущественных отношений Мамед-
бек Шихахмедов, начальник отдела Управ-
ления Росреестра по Республике Дагестан 
Руслан Гаджиев и его заместитель Султан 
Мамеднебиев.

В настоящее время Управлением Росре-
естра по Республике Дагестан с помощью 
скрипта, разработанного и предоставлен-
ного Росреестром, сформированы перечни 
земельных участков, объектов капитального 
строительства и помещений в многоквар-
тирных домах, расположенных на терри-
тории Республики Дагестан, в отношении 
которых в ЕГРН отсутствуют сведения о 
государственной регистрации права, а так-
же перечни земельных участков, объектов 
капитального строительства и помещений, 
по которым отсутствуют основные характе-
ристики.

Стоит отметить, что в связи с нововве-
дениями органы местного самоуправления 
смогут проводить на своих территориях ме-
роприятия по выявлению правообладателей 
объектов недвижимости, которые считаются 
ранее учтёнными объектами недвижимости.

Для выявления правообладателей плани-
руется использовать информацию органов 
внутренних дел, архивов, органов ЗАГС, 
нотариусов и налоговых органов.

Ранее законодательством не предусмат-

ривалось выявление и внесение таких 
сведений в ЕГРН без участия правообла-
дателя.

При получении по итогам меропри-
ятий противоречивой информации о 
правообладателе или об объекте – проект 
решения о выявлении правообладателя не 
составляется.

В ситуации, когда ранее учтённый 
объект, сведения о котором внесены в ЕГРН, 
это здание, сооружение или объект незавер-
шённого строительства, прекратившие своё 
существование, уполномоченный орган обя-
зан обратиться в орган регистрации прав с 
заявлением о снятии с государственного 
кадастрового учёта такого объекта недви-
жимости.

При этом подготовка и представление в 
орган регистрации прав акта обследования 
не требуется, снятие с государственного 
кадастрового учёта такого объекта недви-
жимости осуществляется на основании за-
явления уполномоченного органа с прило-
жением акта осмотра такого объекта. Кроме 
того, по новому закону, уполномоченные ор-
ганы вправе обеспечивать выполнение ком-
плексных кадастровых работ для уточнения 
границ земельных участков и в дальнейшем 
обращаться без доверенности от имени пра-
вообладателей таких земельных участков 
в орган регистрации прав с заявлением об 
осуществлении государственного кадастро-

вого учёта в связи с уточнением границ та-
ких земельных участков.

Новый Закон не ограничивает участни-
ков гражданского оборота в возможности 
осуществить регистрацию прав на такие 
объекты в любое время. Изменения не пред-
полагают осуществление государственной 
регистрации прав на ранее учтённую не-
движимость, права на которую возникли до 
вступления в силу Закона о государствен-
ной регистрации прав на недвижимое иму-
щество, и не отменяют принцип, согласно 
которому права на объекты, возникшие до 
дня вступления в силу этого закона, призна-
ются юридически действительными при от-
сутствии их государственной регистрации в 
ЕГРН.

По итогам совещания было принято ре-
шение тесно взаимодействовать и оператив-
но рассматривать возникающие проблемы 
при реализации федерального законодатель-
ства.

СОВЕЩАНИЕ

Привязка объектов капитального 
строительства к земельным участкам

В администрации Дербентского района прошло совещание, посвящённое вопросам 
осуществления привязки объектов капитального строительства к земельным участкам, 
а также влияния отсутствия привязки на налогооблагаемую базу, подготовке к реализа-
ции Федерального закона от 30.12.2020 г. № 518-ФЗ, а также необходимости соблюде-
ния требований ст. 19, 32 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
ВРИО ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ 

ДАГЕСТАН СЕРГЕЯ МЕЛИКОВА

11 июля свой день рождения отметил 
глава муниципального района 

«Дербентский район» Мавсум Гилалович Рагимов.

В АДМИНИСТРАЦИИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

С заседания оперативного 
штаба
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Объективно весь Прика-
спийский регион стратегиче-
ски важный, играющий одну 
из ведущих ролей в мировой 
политике и экономике, кото-
рая обусловлена, во-первых, 
общим географическим по-
ложением на пути важней-
ших торгово-экономических 
коридоров Евразийского ма-
терика и одновременно гео-
стратегическим положением 
по отношению к сильнейшим 
государствам мира (либо их 
союзникам), во-вторых, на-
личием в акватории Каспия 
богатейших запасов углево-
дородного сырья. Поэтому 
развитие международных хо-
зяйственных связей с учетом 
двух этих факторов является 
важнейшим условием устой-
чивого экономического роста 
субъектов Российской Феде-
рации, расположенных на по-
бережье Каспия.

Если говорить об углево-
дородах, то сегодня мало кто 
из ответственных людей ста-
нет отрицать, что потребность 
в таком сырье, несмотря на 
определенное снижение в 
период пика коронавирусно-
го кризиса весной прошлого 
года, а также периодически 
вспыхивающие мировые фи-
нансовые кризисы, в целом 
продолжает расти. «Зелёная» 
энергетика при всех успехах 
современной науки еще не 
скоро сможет заместить нефть 
и газ, и сегодня качество жиз-
ни современного человека во 
многом продолжает опреде-
ляться возможностями досту-
па к этим видам сырья.

Кроме того, если речь за-
ходит конкретно о нефтяных 
запасах Каспийского моря, то 
необходимо принимать в рас-
чет еще одну очень важную 
деталь. Эта нефть (наряду с 
нефтью Персидского залива) 
является по преимуществу 
«легкой», что позволяет не 
только добывать ее с меньши-
ми, по сравнению с большин-
ством других нефтеносных 
регионов мира, затратами, но 
и относительно легко выде-
лять из нее наиболее дорого-
стоящие фракции. Это обсто-
ятельство является значитель-
ным дополнительным конку-
рентным преимуществом го-
сударств региона на мировом 
энергетическом рынке.

Что же касается нефтяных 
запасов прикаспийских стран, 
то, например, Иран относится 
к наиболее богатым нефтью 
государствам планеты (свы-

ше 11% мировых доказанных 
запасов), запасы Казахстана 
оцениваются в 3,5% от обще-
мировых, запасы соседнего 
с Дагестаном Азербайджа-
на – более 2%. Если говорить 
о природном газе, то только 
центрально-азиатские госу-
дарства – непосредственно 
выходящие на берега Каспий-
ского моря Казахстан и Тур-
кменистан, а также соседний 
с ними Узбекистан – обладают 
12% его общемировых запа-
сов. В количественном выра-
жении это составляет пример-
но 22 триллиона кубометров, 
что лишь немного уступает 
российским запасам (24 трил-
лиона кубометров). Значи-
тельные запасы природного 
газа имеются и в акватории 
Каспия, относящейся к Азер-
байджану.

Отсюда вполне понятны и 
обоснованы интересы круп-
нейших российских компаний 
в налаживании самого тесно-
го и долгосрочного, предска-
зуемого на перспективу меж-
государственного сотрудни-
чества в Каспийском регионе, 
куда – что тоже понятно – об-
ращены взоры многих зару-
бежных конкурентов. Реали-
зации российских интересов 
всячески способствуют до-
брососедские стабильные по-
литические отношения между 
Россией и странами-соседями, 
в том числе в рамках инте-
грационного взаимодействия. 
Так, крепкие и разносторон-
ние парт нёрские связи Рос-
сии и Казахстана в рамках 
Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС) способствуют 
тому, что уже ряд лет на Ка-
спии реализуются конкретные 
соглашения о совместной экс-
плуатации месторождений 
углеводородов в ограничен-
ной зоне каспийского шельфа 
(месторождения Курмангазы, 
Центральное и Хвалынское).

Кроме того, российские 
компании могут участвовать 
в государственной программе 
Казахстана по освоению сво-
его сектора Каспийского моря. 
В свою очередь Россия, со-
гласно имеющимся соглаше-
ниям, обеспечивает транзит 
казахстанской нефти на миро-
вые рынки.

Наконец, помимо углево-
дородов, именно в акватории 
Кас пийского моря сосредо-
точено 90% мировых запасов 
ценнейших видов осетровых 
рыб, что автоматически под-
нимает вопрос не только об их 

добыче на взаимосогласован-
ных условиях, но и, что значи-
тельно важнее, о дальнейшем 
сбережении рыбных ресурсов, 
представляющих природное 
достояние всего человечества. 
Таким образом, наличие в Ка-
спийском бассейне всех этих 
природных богатств самых 
разных видов, помноженное 
на транспортно-логистиче-
ские возможности государств 
региона, предоставляет са-
мые разнообразные варианты 
взаи мовыгодного сотрудниче-
ства в области рачительного и 
эффективного использования 
указанных богатств на дли-
тельную перспективу.

Такое взаимовыгодное ис-
пользование ресурсов при-
носит прямой эффект для 
всех государств Каспийского 
региона. Одно лишь участие 
стран региона в китайском ме-
гапроекте «Один пояс – один 
путь» (ОПОП) на долгосроч-
ной основе способно гаран-
тировать усиление экономи-
ческой взаимозависимости, 
сопряженной с уменьшением 
какой-либо политической на-
пряженности в отношениях с 
одновременным обеспечени-
ем многомиллиардных при-
былей.

Имеются и другие конкрет-
ные проекты, в которых могут 
быть максимально задейство-
ваны регионы нашей страны, 
выходящие к Каспийскому 
морю, включая Дагестан. Так, 
напомним, что в ноябре 2020 
года было объявлено о созда-
нии Особой экономической 
зоны (ОЭЗ) портового типа, 
которая открывается в райо-
не действующего на Кас пии 
морского порта Оля. При этом 
порт с прилегающей ОЭЗ дол-
жен стать частью общего Ка-
спийского кластера, который 
призван сыграть важную роль 
в качестве узла международ-
ного транспортного коридора 
«Север – Юг» – уникального 
межконтинентального марш-
рута транспортировки гру-
зов и пассажиров от Санкт-
Петербурга до индийского 
порта Мумбаи общей протя-
женностью 7200 километров.

Весь проект планирует-
ся реализовать к 2030 году, и 
активная роль в нем отводит-
ся портам Астраханской об-
ласти и дагестанскому порту 
Махачкала. Понятно, что по-
следующее количественное 
увеличение и ассортиментное 
расширение объемов обменов 
товарами и услугами в рам-
ках этого коридора (учитывая 
прогнозируемые высокие тем-
пы и перспективы экономиче-
ского роста Южной и Восточ-
ной Азии) несет значительные 
возможности для экономиче-

ского и социального развития 
нашей республики. В частно-
сти, расширение инвестици-
онной деятельности в районе 
Махачкалинского порта по-
зволяет – при условии приме-
нения соответствующих мер 
федеральной и региональной 
политики по привлечению 
инвестиций – ориентировать 
капиталовложения (включая 
зарубежные) в направлении 
создания самых передовых 
объектов инфраструктуры, ис-
пользующие инновационные 
разработки.

Учитывая вышесказанное, 
а также другие возможности, 
возникающие в рамках вза-
имовыгодного межгосудар-
ственного сотрудничества, 
необходимо иметь в виду, что 
обеспечению интересов Рос-
сии в Каспийском регионе 
было посвящено специальное 
заседание Совета безопасно-
сти РФ 30 апреля 2021 года, 
где говорилось о планах рас-
ширения экономической де-
ятельности нашей страны на 
Каспии.

Если вернуться к вопросу о 
снижении уровня какого-либо 
политического напряжения в 
ходе взаимовыгодного эко-
номического сотрудничества 
между государствами, то это 
еще раз доказывает хотя бы 
недавний пример начала со-
вместной разработки газового 
месторождения «Достлук» на 
Каспии, соглашения, которого 
достигли Азербайджан и Тур-
кменистан. При этом очень 
важно отметить, что со сторо-
ны туркменского берега к про-
екту (в части возведения не-
обходимых объектов инфра-
структуры) должна подклю-
читься российская компания 
«ЛУКОЙЛ». Таким образом, 
многостороннее сотрудниче-
ство в Каспийском регионе 
дополняется важными штри-
хами, и это еще раз подтверж-
дает наличие возможностей 
для расширения российского 
участия в экономических про-
ектах в этом бассейне.

Кроме того, дальнейшее 
развитие межгосударствен-
ных экономических связей в 
Прикас пийском регионе, по 
нашему мнению, дает воз-
можность привлечь к сотруд-
ничеству страны, напрямую 
не выходящие на берега Ка-
спия, но расположенные в со-
седних регионах и при этом 
обладающие значительными 
инвестиционными ресурсами. 
Речь, в частности, может идти 
о Катаре – государстве, распо-
ложенном на берегу Персид-
ского залива и являющемся 
одним из крупнейших в мире 
экспортеров природного газа. 
У Эмирата Катар обширные 

экономические связи с Рос-
сийской Федерацией, в том 
числе в части инвестирования. 
Достаточно сказать, что на не-
давнем Международном эко-
номическом форуме (ПМЭФ-
2021), проходившем в Санкт-
Петербурге, Катар подписал с 
Россией более 65 соглашений 
в самых различных областях, 
в том числе в области финан-
сов и инфраструктуры. Пред-
ставляется, что при наличии 
привлекательных и имеющих 
долгосрочную перспективу 
международных проектов, в 
том числе на территории Ре-
спублики Дагестан, можно 
рассчитывать на активное 
участие в них катарских биз-
несменов.

Вообще потенциал все-
стороннего расширения эко-
номических связей с мусуль-
манскими странами Ближнего 
Востока широк и разнообра-
зен, и здесь культурно-исто-
рические возможности Даге-
стана, наряду с собственно 
экономическими возмож-
ностями, способны сыграть 
значительную роль. Так, по 
данным за прошлый год, наша 
республика обладала самым 
крупным поголовьем овец в 
России, насчитывавшим свы-
ше 4,5 млн голов. Это созда-
ет потенциальную основу не 
только для расширения поста-
вок продукции овцеводства 
на внут рироссийский рынок, 
но и для экспорта баранины 
(в том числе халяльной) в 
страны Персидского залива. 
Помимо Катара речь, в част-
ности, идет о крупнейшей не-
фтедобывающей стране реги-
она – Саудовской Аравии.

Напомним, что еще в про-
шлом году, после завершения 
первой волны пандемии коро-
навируса, на поставки бара-
ньего мяса в Саудовскую Ара-
вию были аттестованы всего 5 
российских производителей 
баранины, среди них даге-
станский «Агрохом». Это само 
по себе уже высокая оценка 
возможностей нашей респу-
блики. По нашему мнению, 
дальнейшее расширение и 
диверсификация сотрудниче-
ства с богатым государством-
экспортером нефти могли бы 
развиваться в свою очередь по 
линии участия инвесторов-са-
удитов в капиталовложениях 
в инфраструктуру Каспийско-
го побережья Дагестана. Это, 
безусловно, способствовало 
бы не только экономическому, 
но и культурно-бытовому раз-
витию приморских городов и 
поселений.

Махач ОСМАНОВ, 
профессор кафедры мировой 

экономики ДГУ

Прикаспийский регион: перспективы интеграции
Республика Дагестан – самый южный из российских 

регионов, выходящих к Каспийскому морю. Поэтому пер-
спективы экономического сотрудничества на Каспии это 
не только воп рос общегосударственного значения. Для 
многонационального народа нашей республики такие пер-
спективы прямо связаны с ростом его благосостояния.
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Служба участкового уполномоченного 
полиции это тысяча и одна обязанность: 
работа с населением на административ-
ном участке, прием граждан, рассмотре-
ние обращений, принятие решений по по-
ступившим заявлениям, проведение про-
филактической работы с состоящими на 
профилактическом учете, ведение админи-
стративного расследования, сопровожде-
ние уголовных дел, ответы на различные 
запросы, работа с образовательными уч-
реждениями. И все это необходимо сделать 
в сжатые сроки, это напряженный режим и 
ответственность. 

Задача участкового уполномоченного 
полиции заключается в том, чтобы предот-
вратить последствия, тех или иных про-
исшествий, преступлений, провести про-

филактику среди разного контингента, в 
том числе несовершеннолетних. Оградить 
более слабые, незащищенные слои на-
селения - пожилых, малолетних детей от 
последствий разных происшествий, в том 
числе от домашних скандалов, разборок 
между соседями, нерадивых хозяев собак 
и т.д. Со всем этим ежедневно приходит-
ся сталкиваться участковым уполномочен-
ным полиции.

Но в каждой службе есть плюсы и ми-
нусы. Плюсы нашей работы - благодарные 
жители, с которыми работаешь, каждый 
день и становишься одной семьей.

Р. НАДИРОВ,
врио начальника ОУУП и ПДН 

ОМВД России по Дербентскому району,
подполковник полиции

#СТОПCOVID-19 #ВАКЦИНАЦИЯ  #ВАКЦИНАЦИЯ05 #СТОПКОРОНАВИРУС05 #СТОПCOVID-19 #ВАКЦИНАЦИЯ  #ВАКЦИНАЦИЯ05 #СТОПКОРОНАВИРУС05

Свадебное торжество в Дагестане 
имеет свой особый колорит и 
празднуется с размахом. Ресторан, 
гости, фейерверк и множество красивых 
поздравлений. Казалось бы такое 
прекрасное начало должно ознаменовать 
собой радость грядущего будущего? И с 
годами должно быть все только лучше, 
но не всегда... Начало у всех прекрасное, 
а окончание довольно часто - печальное. 

Развод — стал для многих людей 
привычным обиходным словом. Исходя 
из последних доступных данных 
Росстата, количество браков и разводов 
в Дагестане на 2020 год составляло: 
браков: 13 809; разводов: 5 302. 

Как так получилось, что в 
Дагестане увеличилась тенденция 
разводов? Напрочь ушло понимание 

ответственности супругов друг перед 
другом, терпение и уважение. Разрушить 
всегда легче, чем строить и пытаться 
сохранить отношения.

Причины расторжения брака веками 
остаются неизменными: трудное 
материальное положение, проблемы с 
родственниками, измена или болезнь. 
Все эти факторы безусловно усложняют 
жизнь молодым, проверяют браки на 
прочность. Тяжело, но ведь и раньше 
пары сталкивались с подобными 
трудностями. Институт семьи в 
Дагестане дает трещину. Видеть 
матерей одиночек с каждым годом 
становится все привычнее, что ни 
может не расстраивать. Дети растут без 
отцов, соответственно это сказывается 
на их восприятии мира. Может во 
всем виновата эмансипация? А может 
проблема в молодежи, которая стала 
поверхностно относится ко всему в 
жизни? Забыты человеческие ценности 
и понимание настоящей любви, 
способной вынести любые тяготы жизни. 

Очень хочется чтобы добрые 
традиции Дагестана оставались 
«живыми» всегда. Для этого нужно 
только одно: помнить их и передавать 
своим детям. Уникальность нашего 
народа в наших ценностях. Пусть 
традиции не уйдут в прошлое.

Кристина НИЯТ

Изменения внесены в формы заявлений 
о предоставлении государственной услуги и 
график приёма граждан. Сроки предостав-
ления государственной услуги (оформление 
пропусков и разрешений) остались преж-
ними: для граждан Российской Федерации 
не более 15 рабочих дней, для иностранных 
граждан не более 30 рабочих дней. 

Изменения согласно приказу ФСБ России 
от 03.03.2021 г. № 89 вступают в силу с 5 июля 
2021 года.

Важно отметить, что пропуск в погранич-
ную зону (разрешение на хозяйственную дея-
тельность) может быть оформлен:

- гражданами Российской Федерации, име-
ющими постоянную регистрацию на террито-
рии Республики Дагестан — на срок до трёх 
лет;

- иностранными гражданами и гражданами 
Российской Федерации, не имеющими посто-
янной регистрации на территории Республи-

ки Дагестан — на срок до одного года. 
За дополнительной консультацией по во-

просам предоставления государственной ус-
луги граждане могут обратиться в Погранич-
ное управление ФСБ России по Республике 
Дагестан:

- г. Каспийск ул. Пограничная д.1, тел. 8 
(8722) 98-86-08.

В подразделения Пограничного управле-
ния:

- г. Каспийск ул. Ленина д.1а, тел. 8 (8722) 
51-24-58;

- г. Дербент ул. Зои Космодемьянской д.3, 
тел. 8 (8722) 51-20-88;

- Ахтынский район п. Ахты, тел. 8 964 001 
13 23;

- Хунзахский район п. Арани ул. Наби Ку-
раева, тел. 8 (8722) 51 24 12.

График работы: понедельник-четверг с 
09:30-13:00 до 14:30-17:30; пятница 09:30-
13:00 до 14:30-16:00.

Для того чтобы сохранить свою 
жизнь и здоровье во время отдыха на во-
доемах необходимо постоянно помнить 
о запретах: 

- не купаться в местах, где выставле-
ны щиты (аншлаги) с предупреждения-
ми и запрещающими надписями - не ку-
паться в необорудованных, незнакомых 
местах;

- не подплывать к моторным, весель-
ным лодкам и другим плавательным 
средствам;

- не прыгать в воду с катеров, лодок, 
причалов, а также сооружений, не при-
способленных для этих целей и в незна-
комых местах; 

- не распивать спиртные напитки, 
не купаться в состоянии алкогольного 
опьянения;

- не играть с мячом и в спортивные 
игры в не отведенных для этих целей 
местах, а также не допускать в воде ша-
лости, связанные с нырянием и захва-
том купающихся;

- не подавать крики ложной тревоги;
- не плавать на досках, бревнах, ле-

жаках, автомобильных камерах, наду-
вных матрацах. 

Особого внимания требуют вопросы 
обеспечения безопасности на водных 
объектах детей. Безопасность детей на 
воде обеспечивается правильным вы-
бором и оборудованием места купания, 
систематической разъяснительной рабо-
той с детьми о правилах поведения на 
воде и соблюдением мер предосторож-

ности. 
Взрослые обязаны следить за тем, 

чтобы их дети не купались в неустанов-
ленных местах, не допускали шалостей 
на воде, не плавали на не приспособлен-
ных для этого средствах (предметах), 
не нарушали правила безопасности на 
воде, не оставляли у водоема детей без 
присмотра. И, конечно же, как и во мно-
гих других сферах общественной жиз-
ни, огромное значение имеют взаимо-
выручка, взаимоконтроль, неравнодуш-
ное отношение к нарушениям правил 
безопасности на воде, общественного 
порядка, природоохранного законода-
тельства. Каждый гражданин обязан 
оказать посильную помощь терпящему 
бедствие на воде, сделать замечание на-
рушителю правил и законов.

Ф. СУЛТАНАХМЕДОВ, 
государственный инспектор Дер-

бентского инспекторского участка 

МЧС РОССИИ РАЗЪЯСНЯЕТ: 

О безопасности на водных объектах 
в период купального сезона

Сухая, жаркая летняя погода заставляет людей искать места для отдыха на 
водоемах, а дефицит таких мест провоцирует непригодные и необорудованные 
для этих целей берега и участки акваторий. Купание в таких местах, невыпол-
нение и пренебрежение правилами безопасного поведения на водоемах, приво-
дят к травмам, а иногда и к гибели людей. 

ЖИЗНЕННО

Что после свадьбы?
Дагестан всегда славился своими обычаями и традициями. Культура народа, 

нравственность, быт и ценности семьи испокон веков писали историю нашего 
дивного края. Семья — святое, главное и важное. Молодых девушек с раннего 
детства приучали к труду и ведению хозяйства. Юношей воспитывали с 
мыслью о том, что нужно быть ответственными и мужественными, заботиться 
о своей семье и родителях. Поэтому свадьба — это важное и значимое событие 
не только для жениха и невесты, но и для всего рода, с той и другой стороны. 

ФСБ РОССИИ ПО РД РАЗЪЯСНЯЕТ:

об услугах выдачи пропусков
Обращаем внимание граждан, планирующих посетить пограничную зону на 

территории Республики Дагестан, на изменения административного регламента 
ФСБ России по предоставлению государственной услуги по выдаче пропусков для 
въезда (прохода) лиц и транспортных средств в пограничную зону, разрешений на 
хозяйственную и иную деятельность в пограничной зоне.

ОМВД РОССИИ ПО ДЕРБЕНТСКОМУ РАЙОНУ

Наша служба и опасна и трудна
«Откройте, полиция!» - фраза, от которой многим становится не по себе. Однако 

участковые могут прийти к жильцам не только по какому-то заявлению, но и про-
сто познакомиться во время проведения профилактического обхода.

Основные вопросы касались модерниза-
ции железнодорожной инфраструктуры, раз-
вития пассажирских перевозок и обеспече-
ния транспортной безопасности.

В текущем году инвестиции в развитие 
железнодорожного транспорта Махачкалин-
ского региона составят 1,4 млрд рублей, что 
на 43% превышает объемы 2020 года.

Один из ключевых проектов – перевод 
приграничного участка Дербент - Самур на 
систему тяги переменного тока. Кроме того, 
в текущем году планируются капитальный 
ремонт пути на перегонах Кизилюрт – Те-
миргое, Кизляр – Разъезд № 17, на участке 
Каягент – Берикей и на станции Махачкала, 
техническое перевооружение тяговых под-
станций Карлан-Юрт, Манас и Каягент, а 
также модернизация системы транспортной 
безопасности на участке Махачкала – Изер-
баш – Берикей и на станции Дербент. 

В апреле на вокзале «Махачкала» были 
завершены работы по модернизации техни-
ческих средств обеспечения транспортной 
безопасности. Здесь установили новое до-
смотровое оборудование и систему видеона-
блюдения, включающую 124 камеры.

Как было отмечено в ходе встречи, в пас-
сажирском комплексе одним из основных на-
правлений остается развитие пригородных 
перевозок. За 5 месяцев в республике было 

перевезено 408 тыс. пассажиров, что на 10% 
превышает показатель аналогичного периода 
прошлого года.

Также было отмечено, что Северо-Кавказ-
ская магистраль играет большую роль в эко-
номике Дагестана. По итогам 2020 года объ-
ем налоговых платежей в республиканский и 
местные бюджеты составил 354 млн рублей.

В структурных подразделениях ОАО 
«РЖД» на территории Дагестана трудятся 
более 2,2 тыс. человек. Все работники обе-
спечены стабильной заработной платой и га-
рантированным социальным пакетом. 

Как отметил Сергей Задорин, с представи-
телями органов власти Республики Дагестан 
налажено тесное взаимодействие, благодаря 
которому удается вырабатывать решения по 
разным направлениям деятельности СКЖД 
на территории Махачкалинского региона. 

После встречи Сергей Задорин выступил 
с докладом на совещании в Правительстве 
Республики, посвященному развитию транс-
портного и дорожного комплексов Дагестана.

Планируется, что обсуждение поднятых 
вопросов будет продолжено во время про-
ведения Дня ОАО «РЖД» в Правительстве 
Республике Дагестан.

Администрация Махачкалинской 
дистанции пути

РЖД

Перспективы развития 
железнодорожного транспорта

Перспективные направления развития Махачкалинского региона СКЖД обсуж-
дались на встрече начальника Северо-Кавказской железной дороги Сергея Задори-
на и врио главы Республики Дагестан Сергея Меликова.

Утерянный аттестат, выданный СОШ №3 имени Р. Велиханова п.Белиджи в 2004 
году на имя Тимировой Шамаи Абидиновны, считать недействительным
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языке «Заманлар гете, халкъ 
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23:20 «Глобальная сеть» 16+
23:50 «Память поколений» 12+
00:30 Время новостей Дагестана

07:00 Время новостей Дагестана
07:20 Передача на кумыкском 
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10.55 «Модный приговор». 
(6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.10 «Мужское/Женское». 
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(12+).
07.45 «Часовой». (12+).
08.10 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки». (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 «Жизнь других». (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 «Суровое море России». (12+).
15.45 «У моего ангела есть имя». 
(12+).
16.40 «Григорий Лепс. По наклонной 
вверх». (12+).
17.35 Международный музы-
кальный фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга». «Григорий Лепс 
собирает друзей». (12+).
19.15 «Три аккорда». (16+).
21.00 «Время». (16+).
22.00 «Dance Революция». (12+).

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное время.
14.55 Т/с «Косатка». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+).
18.40 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное время.
21.20 Т/с «Московский роман». 
(12+).
01.00 Т/с «Торгсин». (16+).
03.05 Т/с «Тайны следствия». (12+).

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное время.
14.55 Т/с «Косатка». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+).
18.40 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное время.
21.20 Т/с «Московский роман». 
(12+).
01.00 Т/с «Торгсин». (16+).
03.05 Т/с «Тайны следствия». (12+).

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное время.
14.55 Т/с «Косатка». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+).
18.40 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное время.
21.20 Т/с «Московский роман». 
(12+).
01.00 Т/с «Торгсин». (16+).
03.05 Т/с «Тайны следствия». (12+).

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное время.
14.55 Т/с «Косатка». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+).
18.40 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное время.
21.20 Т/с «Московский роман». 
(12+).
01.00 Т/с «Торгсин». (16+).
03.05 Т/с «Тайны следствия». (12+).

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное время.
14.55 Т/с «Косатка». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+).
18.40 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное время.
21.20 Т/с «Московский роман». 
00.50 Торжественная церемония 
открытия ХХX Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске».

05.00 «Утро России». Суббота.
08.00 «Вести». Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды». (12+).
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 
(16+).
12.35 «Доктор Мясников». (12+).
13.40 Т/с «Чужое счастье». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 «Вести».
21.00 Х/ф «Замок на песке». (12+).
01.05 Х/ф «Цена любви». (12+).

04.25 Х/ф «Жених». (16+).
06.00 Х/ф «Тариф «Счастливая се-
мья». (12+).
08.00 Местное время. Воскресе-
нье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». (16+).
14.00 Т/с «Чужое счастье». (12+).
18.00 Х/ф «Закон сохранения люб-
ви». (12+).
20.00 «Вести».
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым». (12+).
01.00 Х/ф «Жених». (16+).
02.40 Х/ф «Тариф «Счастливая се-
мья». (12+).


