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COVID-19

ДЕРБЕНТСКИЕ

Выслушав информацию по 
второму вопросу повестки дня о 
состоянии правопорядка в райо-
не, глава района поручил ОМВД 
России по Дербентскому району 
принять дополнительные меры и 
усилить работу по соблюдению 
ограничительных мер по недопу-
щению дальнейшего распростра-
нения коронавируса.

О мерах, принимаемых по по-
становке на налоговый учёт объ-
ектов предпринимательской дея-
тельности, расположенных вдоль 
федеральной дороги Р-217 «Кав-
каз», доложил начальник управ-

ления экономики и инвестиций 
Фахрудин Загиров.

Начальник отдела архитекту-
ры и градостроительства Вадим 
Ибрагимов проинформировал о 
составлении Генеральных пла-
нов и Правил землепользований, 
а также ситуации по застройкам 
в поселениях района.

С информацией об итогах 
ЕГЭ и ОГЭ в образовательных 

учреждениях Дербентского рай-
она выступил начальник управ-
ления образования Эрик Ибра-
гимов.

Подводя итоги совещания, 
глава муниципалитета дал ряд 
поручений по обсуждаемым во-
просам и нацелил присутствую-
щих на совместную, плодотвор-
ную работу, взаимодействие при 
решении поставленных задач. 
Также он призвал коллег на ме-
стах усилить контроль за соблю-
дением принятых дополнитель-
ных ограничительных мер.

Село Великент в Дербентском районе являет-
ся 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 ситу-
ации в селе Великент, а значит, соответствующим 
образом уже выстроена работа. 

После встречи с жителями Мавсум Рагимов 
посетил Великентскую начальную школу, где про-
инспектировал выполнение поручений, данных им 
ранее. 

В ходе мероприятия руководите-
лю района было задано много вопро-
сов, на которые даны исчерпывающие 
ответы. 

На посту главы Дербентского рай-
она Мавсум Рагимов побывал во всех 
населённых пунктах, чтобы на месте 
изучить проблемы местных жителей, 
проверить, как реализуются уже нача-
тые программы, наметить, что наибо-
лее важно и ещё предстоит сделать. И 
самое главное - выслушать эти пред-
ложения от самих людей.

 По материалам пресс-службы 
администрации Дербентского 

района

Так, в рамках профилактиче-
ских мероприятий жители Дер-
бентского района прошли все эта-

пы предварительного обследова-
ния в Падарской участковой боль-
нице и получили прививку препа-

ратом ЭпиВакКорона.
Главврач Падарской 

участковой больницы 
Индира Майсумова заве-
рила, что среди вакцини-
рованных не было ни од-
ного случая осложнения 
от данного препарата.

Напомним, прививоч-
ные пункты развёрнуты 
в 4 населённых пунктах: 
Белиджи, Рубас, Чинар, 
Падар. Процедура вакци-
нирования проводится в 
два этапа.

26 июня Мавсум Рагимов в 
сопровождении председателя Со-
брания депутатов Мажмудина Се-
медова, советника главы Гаджи-
мурада Абакарова, заместителей 
главы: Сафтара Сатар-заде, Икра-
ма Бебетова, Садира Эмиргамзае-
ва, Эльмана Аллахвердиева, пред-
седателя Общественной палаты 
Фетуллы Фатуллаева, начальника 
управления агропромышленным 
комплексом района Юсифа Герей-
ханова, председателя колхоза Мед-
жида Рустамова, главы села Вели-
кент Айнаханум Агаевой посетил 
процесс уборки пшеницы в сель-
скохозяйственной 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 показа-
тели превышают показатели пре-
дыдущего года. 

«Сбор урожая проходит без по-
терь. На полях работает спецтех-
ника (комбайн). Здесь же прохо-
дит заготовка соломы и поднятие 
зяби. Залогом получения высокого 
урожая является внесение мине-
ральных удобрений и проведение 
своевременных агротехнических 
мероприятий», – рассказал пред-
седатель колхоза Меджид Руста-
мов. 

Мавсум Рагимов поблагодарил 
председателя колхоза им. А. Алие-
ва за плодотворную работу в орга-
низации сбора урожая и пожелал 
удачного завершения уборочной 
кампании.

ДЕЛОВОЙ ПОНЕДЕЛЬНИК

Аппаратное совещание
состоялось у главы Дербентского района Мавсума Рагимова

По первому вопросу повестки дня выступил главный врач 
Дербентского ЦРБ Рашид Абдулов, который рассказал о сложив-
шейся санитарно-эпидемиологической обстановке в районе в 
связи с COVID-19.

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 местны-
ми жителями. 

ЖАТВА-2021

Урожай - без потерь

Вакцинация продолжается
В Дербентском районе продолжается вакцинация жителей и 

работников госучреждений.
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Напомним, что пожароопас-
ный сезон в республике уста-
новлен с 1 апреля, а с 28 мая по-
становлением правительства РД 
установлен особый противопо-
жарный режим в лесах.

Говоря о прохождении пожа-
роопасного сезона в республике, 
Абдулмуслим Абдулмуслимов 
сообщил, что общая площадь 
территории лесного фонда в 
регионе составляет 527,9 тыс. 
гектаров, из них покрытые ле-
сом – 365,9 тыс. гектаров. Вся 
территория лесов в Дагестане от-
носится к зоне наземной охраны 
от пожаров. Тушением лесных 

пожаров в регионе занимается 
государственное автономное уч-
реждение «Дагестанский лесопо-
жарный центр».

Основной причиной воз-
никновения лесных пожаров, 
как отметил вице-премьер, по-
прежнему остается человече-
ский фактор, в том числе неосто-
рожное обращение с огнем, а 
также переход огня с сопредель-
ных территорий.

«В прошлом году на террито-
рии лесного фонда было зареги-
стрировано 15 лесных пожаров 

на площади 197,2 га, средняя 
площадь одного пожара состав-
ляет 13,1 га», - рассказал Абдул-
муслимов.

Было отмечено, что в респу-
блике функционирует региональ-
ная диспетчерская служба, кото-
рая занимается приемом и обоб-
щением информации в кругло-
суточном режиме. Вся получае-
мая информация своевременно 
представляется в Департамент 
по лесному хозяйству по ЮФО и 
ФБУ «Авиалесоохрана».

Участники встречи затронули 
и вопросы технического оснаще-
ния для реализации мероприятий 

по обеспечению пожарной без-
опасности. Было отмечено, что 
в 2020 году за счет субсидий в 
сумме 19,7 млн рублей, выделен-
ных из федерального бюджета в 
рамках нацпроекта «Экология», 
было приобретено 6 единиц ле-
сопожарной техники и 3 едини-
цы 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 осу-
ществлена поставка 6 единиц 

техники, еще по двум - договора 
на поставку на стадии подписа-
ния.

Кроме того, за счет республи-
канского бюджета приобретено 
30 ранцевых огнетушителей, 6 
зажигательных аппаратов и 4 
воздуходувки. В целом имеется 
69 единиц специализированной 
лесопожарной техники и 1254 
единиц оборудования и инвен-
таря», - рассказал Абдулмуслим 
Абдулмуслимов.

С дополнениями по теме вы-
ступил председатель Комитета 
по лесному хозяйству РД Вагаб 
Абдулхамидов. Он сообщил, что 
с начала пожароопасного сезона 
в лесах республики в зависимо-
сти от класса пожарной опасно-
сти сотрудниками Комитета по 
лесному хозяйству РД осущест-
вляется наземный мониторинг на 
215 маршрутах общей протяжен-
ностью 2005 км.

«В целях оповещения насе-
ления об угрозе возникновения 
чрезвычайных ситуаций природ-
ного характера, а также о вопро-
сах соблюдения пожарной без-
опасности в лесах республики, 
совместно с представителями 
органов местного самоуправле-
ния проводится работа с граж-
данами 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 Абдул-
хамидов.

В рамках совещания также 
была заслушана информация 
министра по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий РД Нари-
мана Казимагамедова. В режиме 
ВКС главы муниципальных об-
разований сообщили о прово-
димой противопожарной профи-
лактической работе на местах.

СОВЕЩАНИЕ В РЕЖИМЕ ВКС

О соблюдении пожарной безопасности
Вопросы организации охраны лесов от пожаров на террито-

рии Республики Дагестан обсудили на совещании в режиме ви-
деоконференцсвязи под руководством заместителя председателя 
правительства РД Абдулмуслима Абдулмуслимова.

Нюсрет Омаров сообщил, 
что в текущем году в стране 
будет проведена Всероссий-
ская перепись населения. Ре-
спублика Дагестан является 
одним из немногих субъектов 
в Российской Федерации, где 
всероссийская перепись населе-
ния пройдет в 2 этапа. Первый 
этап продлится с 1 по 31 июля 
текущего года, в рамках кото-
рого будет переписано население 
отдаленных и труднодоступных 
территорий:

«На сегодняшний день комис-
сии по проведению Всероссий-
ской переписи населения созданы 
во всех городских округах и му-
ниципальных районах республи-
ки».

Отдельным вопросом повест-
ки дня стало проведение Всерос-
сийской переписи населения в 
отдаленных и труднодоступных 
территориях республики. Как со-
общил Нюсрет Омаров, уже про-
работаны вопросы о способах 
организации проведения перепи-
си на отдаленных территориях, 
включая вопросы транспортиров-

ки лиц, осуществляющих сбор 
сведений о населении, а также 
доставки переписных листов и 
иных материалов переписи. До-
ставка будет осуществляться в 
зависимости от состояния дорог 
автотранспортом, гужевым, вьюч-
ным транспортом и пешим ходом.

«Населенных пунктов, распо-
ложенных в отдаленных и труд-
нодоступных территориях, в ре-
спублике насчитывается 154 в 6 
муниципальных районах (Ахтын-
ском, Докузпаринском, Рутуль-
ском, Тляратинском, Цумадин-
ском, Цунтинском) и Бежтинском 
участке»,  - сообщил Омаров.

В рамках совещания о резуль-
татах мониторинга подготови-

тельных работ, обеспечивающих 
полноту учета населения при 
подготовке к проведению Все-
российской переписи населения, 
доложила руководитель Терри-
ториального органа Федеральной 
службы государственной стати-
стики по РД Айганат Эфендие-
ва. По ее словам, в соответствии 
с организационным планом, на 
отдаленных и труднодоступных 
территориях республики органи-
зованы 24 переписных, столько 
же стационарных и 152 счетных 
участков. 

В целом, как отметила Эфен-
диева, республика готова к прове-
дению Всероссийской переписи 
населения.

В рамках совещания о готов-
ности районов, имеющих отда-
ленные и труднодоступные тер-
ритории к Всероссийской пере-
писи населения, доложили главы 
муниципалитетов.

Также в ходе обсуждения была 
обозначена необходимость акти-
визации информационно-разъяс-
нительной работы с населением 
относительно порядка проведе-
ния переписи населения, в том 
числе в СМИ.

РИА «ДАГЕСТАН»

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

Спросят у всех и обо всем
Первый заместитель председателя правительства РД Нюсрет 

Омаров провел в режиме ВКС заседание Комиссии по проведе-
нию Всероссийской переписи населения в Республике Дагестан.

АПК района проводится огром-
ная работа по дальнейшему раз-
витию аграрного сектора. Особая 
роль отводится химизации земле-
делия – основе агрохимической на-
уки. Для увеличения урожайности, 
улучшения качества продукции, 
здорового роста и развития расте-
ний важную роль играет правиль-
ное питание растений.

Если растения получают сба-
лансированную норму удобрений, 
они нормально растут и остаются 
здоровыми. Если нарушено пита-
ние – у них развиваются внутрен-
ние проблемы (появляются водя-
нистые овощи, гниют и портятся 
плоды). Изучение взаимоотноше-
ний между растением, почвой и 
удобрением является главной зада-
чей агрохимиков.

АПК проводится эффективная 
работа по закладке молодых вино-
градников, интенсивных и супе-
ринтенсивных садов.

ФГБУ ГЦАС «Дагестанский» 
на планируемых под посадку пло-
щадях проводит полное агрохими-
ческое обследование на садопри-
годность и разрабатывает проек-
тно-сметную документацию.

Агрохимический анализ почв 
на содержание макро и микро-
элементов, определение РН среды 
(кислая, щелочная, нейтральная), 
состояние солей в почве путем 
взятия проб для лабораторного об-
следования проводится главным 
агрохимиком по району и специ-
алистами агрохимической службы. 
Все проводимые объемы работ со-
гласовываются с УАПК района.

По результатам анализов (до-

стоверность гарантируется) под 
культуру товаропроизводителям 
можно приступить к обработке, за-
кладке обследованных массивов.

За последнее время обследо-
ваны участки под виноградники 
в МУП «Татляр». Проектно-смет-
ную документацию на закладке 
молодых виноградников подгото-
вили в МУП «Камах» на площади 
16 га. В ООО «Сапфир» произведе-
на посадка интенсивного сада под 
плоды на площади 27 га.

Агрохимслужба района оказы-
вает всем товаропроизводителям 
поддержку, помощь консультатив-
ного характера, основываясь на 
рекомендациях агрохимслужбы 
«Дагестанский».

Для проверки качества удобре-
ний на соответствие и на содержа-
ние питательных элементов нашей 
службой проводится экспертиза 
образцов.

Необходимо 1,5 – 2 кг каждого 
сомнительного образца предста-
вить в агрохимцентр на экспертизу 
с приложением и сопроводитель-
ными документами.

ФГБУ ГЦАС «Дагестанский» и 
впредь будет тесно контактировать 
с товаропроизводителями по во-
просам правильного, сбалансиро-
ванного питания растений.

Рациональное использование и 
оптимальное применение с соблю-
дением сроков и норм внесения – 
основа высоких, гарантированных 
урожаев и хорошего качества про-
дукции.

Г. БАБАЕВ,
главный агрохимик ФГБУ 

ГЦАС «Дагестанский» 
по Дербентскому району

АПК

Ключ к высоким урожаям
-оптимальное использование удобрений 

Дербентский район славится своим мощным сельскохозяйствен-
ным потенциалом. За прошлый год тружениками района выращено 
и реализовано более 300 тысяч тонн овощей, 80 тысяч  тонн вино-
града и 2000 тонн плодовых.

Кстати, если внимательно чи-
тать, то можно почерпнуть огром-
ное количество новых слов, о су-
ществовании которых вы рань-
ше даже и не подозревали.

Поговорим о том, что такое 
грамотность и зачем она нужна 
в современном мире (и нужна 
ли?). 

Сто лет назад человек счи-
тался грамотным, если он умел 
писать и читать на родном язы-
ке. Сейчас грамотным называют 
того, кто не только читает и гово-
рит, но и пишет в соответствии с 
правилами языка, которые нам 
дают филологи и система обра-
зования. В устаревшем смысле 
мы все грамотные. Но далеко не 
все из нас всегда правильно ста-
вят 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 языкове-
дами и школой? Нужно ли быть 
абсолютно грамотным? И если да, 
то почему?

Грамотность – это степень вла-
дения 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 обя-
зательно штудировать школьную 
программу по русскому или даже 
проходить онлайн-курсы. При же-
лании 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 кото-
рых вы не понимаете либо понима-
ете не до конца.

Закончив со статьей, возьмите 
ручку и, бегло поглядывая на выде-
ленные слова, начинайте записы-
вать их в блокнот. Таким образом 
вы сможете понять, какие терми-
ны оказываются для вас наиболее 
трудными, провести работу над 
ошибками и запомнить правиль-
ное написание.

Что же касается понимания, то 
рекомендуем смотреть значения 
непонятных или не совсем понят-
ных слов в словаре, постепенно 
расширяя словарный запас и по-
полняя копилку знаний. Регуляр-
ное выполнение этого упражнения 
сделает вас более грамотным и эру-
дированным человеком.

МНЕНИЕ

Нужно ли быть грамотным?
Гюльнара АШУРБЕКОВА

Наткнулась в Интернете на такую смешную картинку, или 
как говорят, мем. К сожалению, многие считают, что можно об-
щаться как угодно, а грамотность здесь - это лишнее. Из-за этого 
и появляются подобные скриншоты. 



http://izwestia-derbent.ru/

29 ИЮНЯ 2021 г.  3 ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

В соответствии с пунктом 10 ста-
тьи 23 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской 
Федерации» и рекомендациями по обеспе-
чению избирательных прав граждан Рос-
сийской Федерации, являющихся инвали-
дами, при проведении выборов в Россий-

ской Федерации, утвержденных поста-
новлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 29 
июля 2020 года № 262/1933-7 и постанов-
лением избирательной комиссии Респу-
блики Дагестан от 10 июня 2021 года № 
123/757-6, в целях проведения организа-
ционных и технических мероприятий по 
обеспечению избирательных прав граж-

дан Российской Федерации, являющихся 
инвалидами, при подготовке и проведе-
нии 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, яв-
ляющихся инвалидами, при подготовке и 
проведении выборов в единый день голо-
сования 19 сентября 2021 года на терри-
тории Дербентского района (прилагается).

2. Направить настоящее постановле-
ние в избирательную комиссию Республи-
ки Дагестан, участковым избирательным 
комиссиям Дербентского района, государ-
ственное учреждение – отделение Пен-
сионного фонда Российской Федерации 

по Дербентскому району, ГКУ РД УСЗН 
в МО «Дербентский район», обществен-
ным организациям инвалидов на террито-
рии Дербентского района, главам муници-
пальных образований сельских и город-
ских поселений Дербентского района.

3. Контроль за выполнением данного 
постановления возложить на председа-
теля территориальной избирательной ко-
миссии Дербентского района А. Тагирова.

4. Опубликовать настоящее постанов-
ление в районной общественно-политиче-
ской 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

ПЛАН
мероприятий по обеспечению реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при подготовке и проведении выбо-

ров 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

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
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Коронавирус — страшное сло-
во, от которого дрогнул и изме-
нился наш современный мир. Мы 
с вами были застигнуты врасплох 
таким глобальным, печальным со-
бытием. Наше общество раздели-
лось 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 вре-
мя появились и те, кто не только иг-
норировал меры предосторожно-
сти, 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 руковод-
ство боролось, рекомендовало и 
призывало граждан быть осторож-
ными — люди не слушали. Поэто-
му ограничения становились более 
жесткими, другого выхода не было. 
Последствия были страшными, и 
республика оказалась в очень за-
труднительном положении. Каза-
лось бы урок должен быть усвоен, 
но нет... 

 Угроза вируса снова возник-
ла и государство призывает своих 
граждан — сделать прививку от 
COVID-19. И вместо того, чтобы в 
срочном порядке обезопасить свое 
здоровье — люди снова сомнева-
ются. Разве государству выгодно, 
чтобы люди сидели дома и унич-

тожали экономику страны? Нет. 
Ответ очевиден. Государство на 
стороне своих людей, своих граж-
дан. Каждый день правительство 
решает непростые задачи и пыта-
ется уберечь нас от новых испыта-
ний, а люди своим неверием только 
усложняют задачу. 

Время не стоит на месте, ме-
дицинские технологии движутся 
вперед. Ежедневно врачи спасают 
и борются за каждую жизнь, ри-
скуя собой и своими близкими! 
Необходимо объединиться в не-
простое время и соблюдать меры 
безопасности, рекомендации вра-
чей и властей. И это касается каж-
дого из нас. Мы должны думать и 
поступать правильно. От наших с 
вами решений зависит не только 
экономическая и политическая си-
туация в республике и стране, но и 
наше будущее. 

Очевидное всегда на поверх-
ности, но люди привыкшие сомне-
ваться, искать подвох во всем, и 
надумывать — не изменяют себе. 
Часто, к сожалению, такие сомне-
ния стоят кому-то жизни. 

Кристина НИЯТ

АКТУАЛЬНО!

СОVID-19: все сначала? 
В современном мире люди привыкли подвергать все сомне-

нию 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, кото-
рый чаще верит слухам и советам, нежели проверенным источ-
никам? Трудно ответить на этот вопрос, тем более — правильно. 
Остается только призывать людей думать, а не просто слушать.

Эта история началась больше 
70 лет назад. Служил на одной 
из американских авиабаз майор 
Эдвард Мерфи, на базе исследо-
вали причины аварий самолётов. 
Естественно, на базе было мно-
го подразделений, лабораторий, 

"умельцев" у которых руки растут 
сами знаете откуда, в общем, всё, 
как везде. 

И вот однажды Мерфи уви-
дел ротор, который вращался со-
вершенно в противоположную 
сторону. Ну... так его собрали и 
подключили. По легенде именно 
тогда он и произнёс свою корон-
ную фразу (в разных переводах 
она звучит по-разному): "Если 
что-то можно сделать неправиль-
но - кто-то обязательно так и 
сделает». Фраза понравилась, со-

служивцы начали придумывать 
новые. Скоро все на базе только 
и говорили про "законы Мерфи":

Законы Мерфи
Если какая-нибудь неприят-

ность может произойти, она слу-
чится.

Все не так легко, как кажется.
Всякая работа требует боль-

ше времени, чем вы думаете.
Из всех неприятностей про-

изойдет именно та, ущерб от ко-
торой больше.

Если четыре причины воз-
можных неприятностей заранее 
устранимы, то всегда найдется 
пятая.

Предоставленные самим себе 
события имеют тенденцию раз-
виваться от плохого к худшему.

Как только вы принимаетесь 

делать какую-то работу, находит-
ся другая, которую надо сделать 
еще раньше.

Всякое решение плодит но-
вые проблемы.

Есть моменты, когда все уда-
ется. Не ужасайтесь, это пройдет.

Дошло до того, что на одной 
из пресс-конференций проводив-
ший её полковник ВВС заявил, 
что всё достигнутое по обеспече-
нию безопасности полётов — это 
результат преодоления «закона 
Мерфи». Так выражение попа-
ло в прессу. В последующие не-
сколько месяцев этот принцип 
стал широко использоваться в 
промышленной рекламе и попал 
в жизнь.

Сейчас "законы Мерфи" в 
юмористической форме приду-
маны для различных профессий. 
Есть, к примеру, "законы Мерфи" 
для юристов.

ЭТО ИНТЕРЕСНО Закон Мерфи
В русском языке есть аналоги: «закон подлости», «закон бу-

терброда» (бутерброд всегда падает маслом вниз).

Дербентский городской суд 
Республики Дагестан под пред-
седательством судьи Яралиева 
Т.М., рассмотрев в открытом 
судебном заседании материалы 
уголовного дела в отношении 
Меликова Алаадина Мехтиеви-
ча, 1987 года рождения, урожен-
ца г. Дербента Республики Даге-
стан, судимости не имеющего, 
обвиняемого в совершении пре-
ступления, предусмотренного п. 
«а» ч. 3 ст. 158 УК РФ, установил 
следующее.

Меликов Алаадин Мехтие-
вич совершил кражу, то есть тай-
ное хищение чужого имущества, 
с незаконным проникновением в 
жилище.

Так, Меликов А.М., 01 мая 
2021 года, с целью совершения 

кражи - тайного хищения чу-
жого имущества, на принадле-
жащей ему автомашине марки 
ВАЗ-21099 белого цвета за госу-
дарственным регистрационным 
знаком М267ХА 05 (рус) неза-
конно проник на территорию 
земельного участка, принадле-
жащего Мамедову А.Ю., путем 
взлома врезного замка вскрыл 
входную дверь и незаконно про-
ник 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, при-
чинив значительный ущерб Ма-

медову А.Ю.
На основании изложенного 

и руководствуясь ст. ст. 304, 307, 
308, 30 УПК РФ, суд приговорил 
признать Меликова Алаадина 
Мехтиевича виновным в совер-
шении преступления, предусмо-
тренного 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 Мели-
кову А.М., считать условным, с 
испытательным сроком 1 (один) 
год.

М. КУРАБЕКОВ,
следователь СО ОМВД 

России по г. Дербенту,
лейтенант юстиции

СУД ДА ДЕЛО

С целью совершения кражи

Проверкой установлено, что 
в нарушение ст.22 и ч.6 ст.136 
Трудового кодекса Российской 
Федерации 32 работникам ГКУ 
РД УСЗН в МО «Дербентский 
район» зарплата за январь 2021 
года согласно представленным 
сведениям в полном объеме вы-
плачена 24.02.2021 г.

По результатам проверки 
прокуратурой города в отноше-
нии и.о. директора ГКУ РД УСЗН 
в МО «Дербентский район» воз-

буждено 32 дела об администра-
тивном правонарушении, пред-
усмотренном ч.6 ст.5.27 КоАП 
РФ, которые для рассмотрения 
по существу направлены в госу-
дарственную инспекцию труда в 
Республике Дагестан, а также в 
адрес врио министра труда и со-
циального развития Республики 
Дагестан внесено представление 
об устранении выявленных нару-
шений трудового законодатель-
ства.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:

По результатам проверки
Прокуратурой города проведена проверка исполнения трудо-

вого законодательства в ГКУ РД УСЗН в МО «Дербентский рай-
он» по коллективному обращению указанной организации.

Утерянный аттестат об основном общем образовании № 
00518002343590, выданный Дербентской СОШ № 15 в 2021 году на 
имя Юзбеговой Фатимы Низамиевны, считать недействительным 

РАБОТА В ЯНАО
Требуются электрогазосварщики 5-6 разряда, помощ-

ник сваебойной машины (Т-170), машинист-тракторист 
(Т-170, СП-49), машинист вездехода.

Проживание и питание обеспечивается.
Тел. 89678935756, 89615577610, 89224627955.

****
Прокуратурой города с привлечением специалистов ГБУ РД 

«Республиканское ветеринарное управление» проведена провер-
ка исполнения законодательства о животном мире и об ответ-
ственном обращении с животными.

В ходе проведенной проку-
ратурой города проверкой с при-
влечением специалистов комитета 
ветеринарии по РД и специали-
стом министерства природных ре-
сурсов и экологии РД установле-
но, что в приюте для бездомных 
животных ДРОО развития «Право 
на жизнь» выявлены нарушения 
ФЗ от 14.05.1993 г. №4979-1 «О 
ветеринарии»: территория не ого-
рожена глухим забором, на въезде 
территории отсутствует дезбарьер, 
отсутствуют акты дезинфекции, 
дезинсекции и дератизации, от-
сутствуют контейнеры для отходов 
жизнедеятельности.

По результатам проверки про-

куратурой города в отношении ру-
ководителя приюта ДРОО разви-
тия «Право на жизнь» возбуждено 
дело об административном право-
нарушении, предусмотренном ч.1 
ст.10.6 КоАП РФ.

Постановление о возбужде-
нии дела об административном 
правонарушении, с приложенным 
материалом, для рассмотрения по 
существу направлен в комитет по 
ветеринарии Республики Дагестан.

А. АЗИЗОВ,
старший помощник прокурора 

г.Дербента,
младший советник юстиции


