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ЗАСЕДАНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА 

Бюро Wowhaus стало побе-
дителем конкурса на разработ-
ку концепции реализации на-
бережной. Объект появится на 
побережье Каспийского моря со 
стороны улицы Пушкина. Про-
тяженность набережной соста-
вит чуть меньше 1,5 км, а общая 
площадь – 8 га. Согласно кон-
цепции, на набережной появят-
ся современные зоны отдыха и 
досуга для горожан и туристов 
разных возрастов.

- Примечательно то, что набе-

режная будет связана с нижней 
станцией будущей канатной до-
роги. Другой важный элемент - 
проект предусматривает устрой-
ство пирсов для причаливания 
судов. Таким образом, новая 
набережная станет отправной 
точкой для развития побережья 
Дербента, - прокомментировал 
Иса Магомедов.

Разработку проектно-смет-
ной документации планируется 
завершить в первой половине 
2021 года.

Предприниматели обрати-
лись в мэрию с просьбой открыть 
рынок и разрешить им работать. 
Напомним, что все рынки в Да-
гестане были закрыты в рамках 
ограничений в связи со сложив-
шейся эпидемиологической об-
становкой. Из-за этого торговцы 

остаются без работы уже четвер-
тый месяц.

Рустамбек Пирмагомедов 
объяснил, что руководство ре-
спублики и администрация го-
рода понимают, какие убытки 
несет малый бизнес и как сильно 
предприниматели пострадали в 

период распространения корона-
вирусной инфекции.

Администрация Дербента бу-
дет ходатайствовать в Оператив-
ный штаб о возобновлении рабо-
ты непродовольственных рынков 
города в качестве «пилотных» 
объектов. Для этого на прошлой 
неделе на рынке «Северный» 
была проведена проверка соблю-
дения требований Роспотреб-
надзора по противодействию 
распространения коронавируса. 
Контроль за выполнением всех 
необходимых мероприятий осу-
ществляла межведомственная 
комиссия.

Предпринимательские объ-
екты обеспечены средствами 
индивидуальной защиты, бес-
контактными термометрами, 
антисептиками, моющими и де-
зинфицирующими средствами. 
Таким образом, на рынке полно-
стью соблюдены требования без-
опасности.

По результатам разговора гла-
вы Дербента Хизри Абакарова с 
руководителем Управления Ро-
спотребнадзора по РД Николаем 
Павловым принято решение о 
возобновлении работы тех па-
вильонов рынка, где соблюдены 
необходимые требования. В бли-
жайшее время ожидается пись-
менное согласование Управле-
ния Роспотребнадзора по РД.

В начале заседания Владимир 
Васильев выразил соболезнова-
ния родным и близким Абдулма-
напа Нурмагомедова. Участники 
совещания почтили память выда-
ющегося тренера и всех, кто стал 
жертвой коронавируса, минутой 
молчания. 

Далее рассматривалась готов-
ность ко второму этапу выхода из 
режима ограничений в республи-
ке. Речь шла и о поддержке биз-
неса. Главам муниципалитетов 

поставлена задача наладить по-
стоянную коммуникацию между 
властью и бизнесом. Скоро воз-
обновится функционирование 
объектов розничной торговли 
непродовольственными товара-
ми площадью торговых залов до 
800 кв. м, а также иные форматы 
торговли, включая уличные. При 
соблюдении ряда условий вновь 
откроются детские сады, органи-
зации дополнительного образова-

ния, а также приемные комиссии 
высшего и среднего профессио-
нального образования. Главное 
требование — прохождение со-
трудниками всех этих учрежде-
ний тестирования на COVID-19. 
Совсем скоро снова можно будет 
посидеть на открытых летних ве-
рандах ресторанов и кафе, соблю-
дая расстояние не менее 1,5 метра 
при расстановке столиков. 

Владимир Васильев призвал 
всех избегать формализма в ис-

полнении требований Роспотреб-
надзора. Также на совещании 
обсуждался вопрос сбора транс-
портного налога. Мэр города 
Хизри Абакаров отметил, что в 
Дербенте ведется претензионная 
работа с должниками, включая 
приглашение в администрацию и 
направление исков в мировой суд 
для вынесения судебного приказа 
с последующей передачей в служ-
бу судебных приставов.

Члены межведомственной 
комиссии проверили каждый па-
вильон рынка на предмет выпол-
нения противоэпидемических 
мероприятий, направленных на 
профилактику новой коронави-
русной инфекции.

По результатам проведенной 
проверки представители Роспо-
требнадзора отметили, что ры-
нок «Северный» готов к пере-
ходу на второй этап смягчения 
карантинных мероприятий.

Низами Адигюзелов подчер-
кнул, что администрация и пред-
приниматели рынка выполнили 
все необходимые меры безопас-
ности, о чем он доложит руко-
водству Управления Роспотреб-
надзора по РД. 

- На рынке проведена мас-
штабная дезинфекция, данное 
профилактическое мероприятие 
будет проводиться регулярно в 
целях предотвращения распро-
странения коронавирусной ин-

фекции. Работники и предприни-
матели рынка обеспечены всеми 
необходимыми средствами за-
щиты - медицинскими масками, 
перчатками, антисептическими и 
дезинфицирующими средствами, 

- сказал он.

Напомним, что на заседании 
Оперативного штаба по противо-
действию завоза и распростране-
ния новой коронавирусной ин-
фекции на территории РД было 
отмечено, что в связи с умень-
шением числа госпитализаций 
с COVID-19 в Дагестане возоб-
новится функционирование объ-
ектов розничной торговли не-
продовольственными товарами, 
а также иные форматы торговли, 
включая уличные.

Дагестан готовится ко второму 
этапу выхода из режима 
ограничений

Мария АМИРОВА

Мэр Дербента Хизри Абакаров принял участие в очередном 
заседании Оперативного штаба по противодействию завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции на террито-
рии Республики Дагестан. Совещание проходило под руковод-
ством Главы региона Владимира Васильева в режиме ВКС. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Новая набережная станет отправной 
точкой для развития побережья Дербента 

Амина ДАШДАМИРОВА

7 июля руководитель управления архитектуры и градострои-
тельства Дербента Иса Магомедов вместе с главным архитекто-
ром бюро Wowhaus Олегом Шапиро осмотрели территорию, где 
планируется построить новую набережную.

Рынок «Северный» готов к открытию
Мария АМИРОВА. Фото Миланы БАЙРАМОВОЙ

7 июля межведомственная комиссия в составе заместителя 
главы администрации Заура Эминова, начальника ТО Управ-
ления Роспотребнадзора РД по г. Дербенту Низами Адигюзелова, 
начальника управления экономики и инвестиций администра-
ции города Садуллы Кудаева проверили готовность рынка «Се-
верный» к открытию после затянувшегося карантина.

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

 Встреча с предпринимателями
Амина ДАШДАМИРОВА. Фото Миланы БАЙРАМОВОЙ

6 июля председатель городского Собрания депутатов Мавсум 
Рагимов, первый заместитель главы администрации Дербента 
Рустамбек Пирмагомедов и начальник ОМВД России по г. Дер-
бенту Рахман Рамазанов встретились с предпринимателями 
рынка «Северный».
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Такие же электромагнитные 
волны в процессе работы исхо-
дят от многих бытовых приборов 

– микроволновой печи, радио-
няни, радиоприемника, того же 
самого мобильного телефона, ко-
торым пользуется 99% взрослого 
населения всего земного шара. 
Но микроволновой печи никто не 
боится, а БС боятся, хотя послед-
ние излучают в разы меньше. Так, 
микроволновая печь, разогревая 
на завтрак кашу, показывает все 
750-800 Вт, а действующая БС – 
20 Вт. При соблюдении правил 
эксплуатации ни вышки сотовой 
связи, ни микроволновка не при-
чинят вреда нашему здоровью 

– исследования Всемирной орга-
низации здравоохранения это не 
единожды подтверждали.

Вопреки уверениям аноним-
ных экспертов, сегодня ни в Да-
гестане, ни в одной из республик 
Северного Кавказа, ни в каком 
другом регионе России не стро-
ятся базовые станции стандарта 
5G. Этот стандарт сейчас не раз-
вивается в России, потому что 
законодательно Правительством 
РФ еще не принято решение о 
выделении радиочастот для 5G.

Для того чтобы у людей была 
возможность пользоваться мо-
бильным интернетом и звонить 
по мобильному телефону, в Даге-
стане операторы строят базовые 
станции второго, третьего и чет-
вертого поколений связи. Что же 
касается опасений по поводу воз-
можного вреда для здоровья от 
оборудования сотовых сетей, то 
они не содержат под собой реаль-
ных оснований. В России мак-
симально допустимый уровень 
воздействия электромагнитного 
поля на человека по действую-
щему СанПиН в полосах сотовой 
связи составляет 10 мкВт на кВ. 
см тела. Для сравнения – в ряде 
стран Скандинавии норма на по-
рядок выше — это 100 микроватт 
на кв. см. При этом скандинав-

ские страны находятся в лидерах 
рейтингов здоровья населения и 
уровня экономического развития.

Когда человек звонит с мо-
бильного телефона, то его теле-
фон посылает радиосигнал. 
Обычное оконное стекло снижа-
ет мощность радиосигнала вдвое. 
А железобетонная стена или кры-
ша вашего дома — почти в 30 раз. 
Базовая станция на соседнем или 
вашем доме ничем, кроме каче-
ственной связи в вашем районе, 
вам не грозит.

Работа БС – это всегда излу-
чение, пусть и электромагнитное. 
Излучение – это перенос элек-
тромагнитной энергии, которая 
действительно может воздей-
ствовать на все, что находится 
вокруг, в том числе, и на людей. 
Есть, однако, несколько важных 
обстоятельств. Базовая станция 

– она как прожектор, не «светит» 
во все стороны и совсем не из-
лучает вверх и вниз. Лучи от неё 
расходятся под небольшим углом 
к земле, почти параллельно ей, 
чтобы обеспечить максимальное 
покрытие. «Вышка» на школе 
не задевает своим излучением 
ни тех, кто внутри, ни тех, кто 
близко к зданию. Именно поэто-
му закон не запрещает ставить 
базовые станции на крыше школ 
и других зданий, а также на вы-
соких столбах — конкретное ме-
сто все операторы выбирают из 
стремления создать максимально 
качественное покрытие.

К размещению базовых стан-
ций в нашей стране предъявля-
ются очень жёсткие требования, 
и обойти их невозможно: в про-
цессе задействовано несколько 
контролирующих госорганиза-
ций, а требования выставляются 
десятками нормативных феде-
ральных документов.

Зачем устанавливать так мно-
го БС – чем больше на террито-
рии базовых станций и чем ближе 
они стоят друг к другу, тем более 

безопасны звонки с мобильного 
телефона. Потому что при сла-
бом сигнале телефон выходит на 
максимальную мощность работы 
своего передатчика, непрерывно 
посылая запрос на поиск связи. 
Поэтому, чем ближе к человеку 
расположена БС, тем меньше сил 
телефон тратит на подключение 
к сети и, соответственно, тем 
ниже уровень испускаемого им 
электромагнитного излучения.

Люди жалуются на установку 
БС, но намного больше жалоб 
приходит о перебоях со связью 
или полном отсутствии сотовой 
связи из-за недостатка базовых 
станций в том или ином районе.

Оператор владеет базовой 
станцией, а зданием владеет кто-
то ещё — все операторы аренду-
ют у владельца место под своё 
оборудование. Владелец может 
получить жалобу, и не одну. Один 
из способов уладить вопрос — 
отказать оператору в аренде. Это 
не значит, что сама жалоба была 
обоснована. Владелец, в чём его 
трудно упрекнуть, исходит из 
своих интересов. При этом це-
лый квартал может остаться вне 
зоны хорошего покрытия, и те 
самые жители, которые жалова-
лись, в какой-то момент не смо-
гут по мобильному телефону вы-
звать врача или пожарных, или 
принять важный звонок с работы. 
На наш взгляд, больше вреда в 
убранной базовой станции, чем в 
поставленной.

Строительство БС – это не-
обходимость. Это, в первую 
очередь, дешевая и доступная 
связь, которой, кстати сказать, в 
условиях горной местности нет 
альтернативы. Благодаря БС мы 
можем вызывать экстренные 
оперативные службы спасения 
по единому бесплатному номеру 
«112». Его всегда можно набрать 
даже при заблокированной кла-
виатуре и отрицательном балан-
се. Также БС дают нам возмож-
ность пользоваться интернетом 
и получать с его помощью массу 
преимуществ в повседневной 
жизни.

ПО СЛУХАМ И ДОСТОВЕРНО

В Дагестане НЕ строятся базовые 
станции стандарта 5G

Базовая станция действительно является источником из-
лучении, но электромагнитного излучения. Ведь основной эле-
мент работы БС – это приемопередающая радиосигнал антенна.

На объекте установлен но-
вый силовой трансформатор, 
внедрено коммутационное обо-
рудование 330 кВ нового поко-
ления. Реконструкция реализу-
ется совместно с проектом по 
строительству воздушной линии 
330 кВ «Артем – Дербент» про-
тяженностью 171,7 км, которая 
позволит повысить надежность 
электроснабжения всего юга 
региона, в том числе объектов 
железнодорожной и трубопро-

водной инфраструктуры, меж-
дународного энерготранзита в 
Азербайджан. Общая стоимость 
работ – более 6,9 млрд рублей.

На подстанции заменен авто-
трансформатор 125 МВА на бо-
лее мощный –  200 МВА. Второй 
автотрансформатор будет введен 
в эксплуатацию до конца 2020 
года, после чего мощность энер-
гообъекта вырастет с 282 до 432 
МВА. Новые силовые агрегаты 
оснащены энергоэффективной 

системой охлаждения и модулем 
пожаротушения, работающим 
по технологии тонкораспылен-
ной воды. Такое устройство 
позволяет ликвидировать воз-
горание в кратчайшие сроки с 
минимальным расходом воды.

В связи со сложным релье-
фом местности на подстанции 
смонтировано комплектное рас-
пределительное устройство с 
элегазовой изоляцией (КРУЭ) 
330 кВ. Данное оборудование 
впервые применяется в Даге-
стане. КРУЭ обладает рядом 
преимуществ по сравнению с 
открытыми распределительны-
ми устройствами – оно высоко-
надежно, пожаробезопасно, эко-
логично и занимает в три раза 
меньшую площадь. Срок служ-
бы КРУЭ составляет 50 лет.

Также на объекте внедрены 
микропроцессорные комплексы 
релейной защиты и противоава-
рийной автоматики. 

Реконструкция подстанции 
330 кВ «Дербент» связана с про-
ектом строительства воздушной 
линии 330 кВ «Артем – Дер-
бент». Он предусмотрен Ком-
плексным планом модернизации 
и расширения магистральной 
инфраструктуры, утвержден-
ным распоряжением Правитель-
ства РФ.

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Россети увеличат мощность подстанции 
330 кВ «Дербент» в 1,5 раза 

Пресс-служба ПАО «ФСК ЕЭС-Россети» 

Завершен основной этап комплексной реконструкции одного 
из крупнейших центров питания Дагестана – подстанции 330 
кВ «Дербент». 

По каждому объекту уже раз-
работаны и утверждены дизайн-
проекты и сметная документа-
ция, получено положительное 
заключение экспертизы досто-
верности сметной стоимости, 
рабочие готовы приступить. 

Общая площадь территорий, 
которые будут благоустраивать 

в 2020 году, - 37470 кв. м, а 
объем финансирования соста-
вит 87672,377 тыс. руб., из них 
78875,653 тыс. руб. - средства 
федерального бюджета, 796,754 
тыс. руб. – республиканского 
и 8000,000 тыс. руб. - муници-
пального.

ИЗ ПОТОКА НОВОСТЕЙ
В гимназии №1 выбрали нового директора

Педагогический состав гимназии №1 выбрал нового руково-
дителя учебного заведения. Директором назначен Баба Кулиев, 
бывший заместитель руководителя гимназии.

Прежний директор гимназии 
№1 Лейла Ахмедханова подала 
заявление об уходе по собствен-
ному желанию, так как хочет 
больше времени уделять своей 
семье.

По словам заместителя главы 
администрации Видади Зейна-
лова, она давно хотела уйти, но 
он попросил её остаться до вы-
полнения поставленных перед 
ней задач. Отметив, что Лейла 
Ахмедханова - добросовестный 
сотрудник, отличающийся высо-
ким профессионализмом, он по-
благодарил ее за плодотворный 
труд.

Коллектив гимназии попро-

сил главу города дать им воз-
можность самим выбрать дирек-
тора из числа педагогов школы. 
Они единогласно проголосовали 
за кандидатуру Бабы Кулиева, 
который ранее занимал долж-
ность заместителя директора 
гимназии.

Учителя школы тепло отзы-
ваются о Бабе Кулиеве: по их 
мнению, он добрый, справедли-
вый педагог с большим опытом 
работы.

Мэр Дербента Хизри Аба-
каров поставил перед новым 
директором задачу подтянуть 
уровень школы и пожелал ему 
успехов на новой должности.

250 граждан Азербайджана смогли 
отправиться на родину

7 июля 250 граждан Азербайджана смогли отправиться на 
родину. Специально для этого на российско-азербайджанской 
границе был организован коридор.

Из-за закрытой в связи с ко-
ронавирусом границы граждане 
Азербайджана на протяжении 
нескольких месяцев остаются 
на территории Дагестана. Для 
них был развернут палаточный 
городок. Часть граждан была за-
селена в гостиницы Дербента. 

Финансовую помощь для 
обеспечения их лекарственными 

препаратами, средствами гигие-
ны, продуктами питания оказы-
вали сенатор Сулейман Керимов, 
глава Дербента Хизри Абакаров 
и другие неравнодушные даге-
станцы. В настоящее время в 
пункте временного размещения 
граждан отправки домой ждут 
еще около 550 человек.

14 дворовых и 3 общественные 
территории благоустроят в Дербенте

14 дворовых и 3 общественные территории будут благоустро-
ены в Дербенте в этом году. Так реализуются приоритетный 
проект «Мой Дагестан – комфортная городская среда» и  муни-
ципальная программа «Формирование современной городской 
среды в городском округе «город Дербент». 

11 января 2020 года, нахо-
дясь на улице С. Габиева, он 
запланировал кражу и тут же 
осуществил ее. Поднявшись на 
крышу гаражного помещения, 
он проник внутрь и похитил за-
дний мост с редуктором в сборе 
от автобуса марки «Мерседес», 
принадлежащего жителю города 
М. Шихмирову. Присвоив по-
хищенные запчасти от автобуса, 
мужчина скрылся с места проис-
шествия. 

Суд квалифицировал дей-
ствия Б. Алиярова как тайное 
хищение чужого имущества, с 
причинением значительного 
ущерба гражданину. 

Следует отметить, что под-

судимый совершил преступле-
ние средней тяжести, на суде он 
полностью признал вою вину, 
искренне раскаялся в содеянном 
и в полном объеме возместил 
материальный ущерб постра-
давшему.   

С учетом всех обстоятельств 
дела суд признал Буняма Али-
ярова виновным в совершении 
преступления, предусмотрен-
ного п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ, и 
назначил ему наказание в виде 
лишения свободы сроком на два 
года и шесть месяцев без огра-
ничения свободы. Наказание 
считается условным с испыта-
тельным сроком на два с поло-
виной года.  

ИЗ ЗАЛА СУДА

Осужден за кражу 
Гахид Магомедов, следователь СО ОМВД РФ по г.Дербенту,
лейтенант  юстиции

31-летний холостой и безработный житель Дербента Буням 
Алияров ранее уже был судим, однако должных выводов для 
себя не сделал и вновь взялся за старое «ремесло».

Инцидент произошел во дво-
ре одного из микрорайонов Дер-
бента. Гости свадьбы устроили 
стрельбу в воздух. Стрелявшие 
были доставлены в отдел поли-
ции. В отношении нарушителей 
составлены протоколы. Оружие 
изъято.

«Участников стрельбы так-

же проверят на причастность к 
убийству ребенка, которое про-
изошло 31 декабря 2018 года. 
Тогда неизвестные лица откры-
ли стрельбу, ранив в голову ре-
бенка. Мальчик от полученных 
ранений скончался в больнице 
Дербента», – добавил источник.

РИА «Дагестан» 

ПРОИСШЕСТВИЕ
Задержаны участники стрельбы 
на свадьбе

Сотрудники полиции ОМВД России по г. Дербенту задержа-
ли участников стрельбы на свадьбе, сообщил информагентству 
источник в правоохранительных органах.
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Перед началом экзамена заме-
ститель главы администрации города 
Видади Зейналов посетил пункт про-
ведения экзамена, чтобы убедиться в 
его готовности.

- На пункте соблюдены все необхо-
димые меры эпидемиологической без-

опасности. Сегодня в 5 утра сотруд-
ники «Горсервиса» еще раз провели 
санитарную обработку всех аудито-
рий. Пункт в полном объеме снаб-
жен антисептическими растворами и 
средствами индивидуальной защиты. 
Сегодня я встретился с представите-

лем Рособрнадзора и федеральными 
наблюдателями. Никаких замечаний 
и претензий по вопросу организации 
проведения экзамена с их стороны 
предъявлено не было, - рассказал 

Видади Зейналов. Он пожелал всем 
участникам ЕГЭ удачи и высоких бал-
лов.

При входе всем участникам ЕГЭ 
измеряют температуру, дезинфициру-
ют руки антисептиком, выдают маски 
и перчатки. Контроль за ходом ЕГЭ 
осуществляют представители корпуса 
общественных наблюдателей.

- Мы направлены в разные регионы 
России, чтобы обеспечить справедли-
вость и прозрачность сдачи экзамена, 
предупредить возможные нарушения. 
Мы следим за тем, чтобы действи-
тельно достойные выпускники заняли 
места в вузах страны, - прокомменти-
ровала федеральный эксперт корпуса 
Марта Сахелашвили.

Согласно рекомендациям Роспо-
требнадзора по проведению экзаме-
нов и итоговой аттестации, в ППЭ 
обеспечена социальная дистанция 
между выпускниками не менее полу-
тора метров, организована зигзагоо-
бразная рассадка участников экзамена 
по одному человеку за партой и не бо-
лее 15 человек в аудитории.

В Дербенте наступили теплые 
летние дни. С наступлением климати-
ческого лета также в части регионов 
отменен режим обязательной само-
изоляции, и это значит, что в ближай-
шее время следует ожидать наплыва 
отдыхающих. Традиционно пляжный 
сезон официально в предыдущие 
годы открывался с 1 июня, но в этом 
году из-за пандемии коронавируса 
все по-другому:он стартует после 
снятия ограничений на посещение 
общественных мест.

Не стоит забывать некоторые 
важные правила, которые требуется 
соблюдать при купании. В первую 
очередь стоит обследовать место ку-
пания и убедиться в наличии песча-
ного берега и удобного спуска к воде. 
Далее нужно удостовериться, что дно 
чистое, на нем нет коряг, водорослей, 
острых камней и других опасных 
предметов, бытового и техническо-
го мусора. Следует присмотреться к 
воде. Если она неспокойна, свивается 
в длинные жгуты — значит, на пути 
могут оказаться подводные ямы, клю-
чи и густые водоросли. Необходимо 
отметить пределы акватории, за кото-
рые запрещено заплывать.

Основная причина несчастных 
случаев на водных объектах – ку-
пание на необорудованных пляжах, 

оставление детей без присмотра 
взрослых, а также незнание и несо-
блюдение основных правил поведе-
ния при отдыхе на водных объектах. 
В категорию высокого риска попада-
ют подростки и люди, находящиеся 
в нетрезвом состоянии. Для подрост-
кового возраста характерны опасные 
игры, такие как дёрганье за ноги, 
принудительное погружение товари-
ща с головой под воду и т.п. Им свой-
ственны бесшабашность, озорство и 
неосторожность при использовании 
плавательных средств, они безбояз-
ненно купаются в незнакомых местах.

Уважаемые граждане! Чтобы 
избежать трагедий, нужно знать и со-
блюдать основные правила поведения 
при отдыхе на воде.

Во время купания ЗАПРЕЩА-
ЕТСЯ:

- купаться в запрещенных местах и 
на необорудованных пляжах;

- купаться в нетрезвом состоянии;
- прыгать в воду с лодок, катеров и 

других плавательных средств;
- залезать на буи, предупреждаю-

щие знаки, заплывать за оградитель-
ные буйки;

- нырять с мостиков, дамб, причалов;
- использовать для плавания такие 

опасные средства, как доски, каме-

ры от автомобильных шин и другие 
предметы, не предназначенные для 
плавания;

- оставлять без присмотра детей.
Категорически запрещается ку-

паться на воде в состоянии алкоголь-
ного опьянения!

РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ:
1. Для плавания используйте 

лишь круги и жилеты, предназначен-
ные для применения на открытых во-
дных объектах.

2. Всегда будьте возле ребенка, 
который в воде. Не отводите от него 
взгляда. Ребенок может за секунду 
уйти под воду и захлебнуться.

3. Старайтесь не брать детей ка-
таться на лодках, водных велосипедах 
и других плавательных средствах, это 
может быть опасно. Но даже если и бе-
рете ребенка, всегда надевайте на него 
еще на берегу спасательный жилет.

5. Не разрешайте детям заплывать 
далеко от берега и нырять на мелких 
местах или там, где незнакомое дно.

6. Не допускайте грубых игр на 
воде: нельзя подныривать под плыву-
щего человека, «топить» его, подавать 
ложные сигналы о помощи.

ПОМНИТЕ!
Большинство несчастных случаев 

случается именно в тот момент, когда 
взрослые на «секунду» отвлеклись! 
Вы можете сохранить жизнь ребен-
ка, если объясните ему элементарные 
правила безопасности на воде.

В случае необходимости экстрен-
ной помощи просим обращаться по 
телефонам: 103, 112.

Краткосрочные свидания по-
дозреваемым, обвиняемым, осуж-
денным предоставляются в по-
мещениях комнат краткосрочных 
свиданий, где имеется стекло, с 
использованием средств инди-
видуальной защиты (масок для 
защиты органов дыхания и перча-
ток) всеми участниками свидания, 
в том числе сотрудникам УИС. В 
случае выявления нарушений по-
рядка использования средств ин-

дивидуальной защиты свидание 
незамедлительно прекращается. 

Рассадка участников свида-
ний будет осуществлена с учетом 
принципа социального дистанци-
рования (на расстоянии друг от 
друга не менее 1,5 м). 

Родственники и посетители с 
видимыми признаками острого 
респираторного заболевания, с 
повышенной температурой тела 
на свидания не допускаются.

О своей работе в «красной зоне» 
рассказывает главная медсестра Дер-
бентской ЦГБ Мадина Батырова. 
Именно она и ее коллеги всегда за спи-
ной лечащего врача. На полшага поо-
даль по своему статусу, но именно эта 
дистанция помогает сокращать рассто-
яние между медсестрой и пациентом.

- Провизорный госпиталь в Дер-
бенте открылся 22 апреля. И в этот же 
день, в 16 час..45 мин., первая бригада 
врачей, медсестёр и санитарок присту-
пила к работе в «красной зоне». При-
знаться, я тогда сразу для себя решила: 
буду со своими медсёстрами и санита-
рочками..Психологическое состояние 
человека в трудные и напряженные 
моменты я в свое время изучала и по-
нимала, какую физическую и эмоцио-
нальную усталость нам предстоит ис-
пытать, работая в «красной зоне». 

Участвовала в ежедневных об-
ходах в «красной зоне», обучала ме-
дработников надевать и снимать за-
щитные костюмы. Это надо делать 
правильно, по санэпидрежиму. Здесь 
важна каждая деталь: ничего не за-
быть, все надежно завязать и застег-
нуть.

В первый день было 22 больных, 

а за два последующих дня поступило 
ещё 50 человек. Всего в первую не-
делю в «красной зоне» находились 75 
больных.

Самыми трудными были первые 
трое суток, спали по три-четыре часа. 
Ощущали очень сильную усталость. 
Физически тяжело находиться в за-
щитном костюме, в запотевшей маске 
и работать непрерывно. Не принимая 
ни воду, ни пищу по восемь часов. У 
многих из-за маски появлялось раз-
дражение на лицах. Я на себе ощутила, 
как это сложно. Из грязной зоны мы 
выходили не просто усталые - вымо-
тавшиеся,

Врачи, медсестры, санитарки - это 
герои сегодняшнего дня. Делать меди-
цинские процедуры и манипуляции, 
осуществлять уход за больными и 
быть психологом - нелегко. Наши вра-
чи, медсёстры, санитарки, справлялись 
со всем этим, хотя, бывало, и плакали. 
Слёзы мы себе позволяли, потому что 
их было не видно за масками, и все же 
мы подбадривали пациентов, шутили, 
старались поднять им настроение.

В первый этап в «красной зоне» я 
находилась 17 суток. 14 дней самоизо-
ляции - и снова со своими отважными 

медработниками в строю. По сегод-
няшний день.

Тяжёлых пациентов было много. 
В основном, те, кто пытался лечиться 
в домашних условиях и потерял дра-
гоценное время, донельзя запустив 
болезнь.

Я благодарна главному врачу Аб-
дулкафару Абдуллаевичу, он пере-
живал за каждого своего сотрудника, 
приезжал в госпиталь в любой час дня 
и ночи, говорил с нами, подбадривал. 
Мне и всем остальным медработни-
кам его присутствие придавало силы 
и уверенности. Я так же понимала, 
как моё присутствие важно для  моих 
медсестер и санитарок. А сейчас, сла-
ва Богу, всё возвращается в своё русло. 
Настроение у всех хорошее. Каждая 
выписка больного для нас праздник и 
счастье.

ОБРАЗОВАНИЕ

В Дербенте проходит ЕГЭ-2020
Амина ДАШДАМИРОВА

3 июля выпускники дербентских школ сдали первые в этом 
году единые государственные экзамены по информатике, гео-
графии и литературе. В этом году ЕГЭ сдают только те, кто пла-
нирует поступать в вузы.

КОРОНАВИРУС!

Марина Батырова: «Слёзы мы себе позволяли, 
потому что их было не видно за масками»

Сотни тысяч российских врачей и медсестер работают сей-
час в инфекционных госпиталях, где лежат больные коронави-
русом. Многие неделями не видели свои семьи, чтобы не зараз-
ить родных, ведь они работают в "красной зоне", в контакте с 
пациентами. День и ночь они сражались за их жизни и победили. 
Коварный вирус благодаря людям в белых халатах отступил.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Купание в неприспособленных местах опасно
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС»

С началом летнего купального сезона МКУ «Управление по 
делам ГО и ЧС» городского округа «город Дербент» напоминает, 
что купание в неприспособленных для этого местах может быть 
опасным.

Делегаты обсудили злобод-
невные вопросы повестки дня, в 
числе которых были: отчет перво-
го секретаря Дербентского горко-
ма КПРФ за период  с апреля 2018 
г.  по июнь 2020 г.,  отчёт предсе-
дателя контрольно-ревизионной 
комиссии, выборы членов плену-
ма Дербентского горкома КПРФ, а 
также  выборы делегатов на 17-ю  
республиканскую конференцию. 

Участники конференции за-
слушали доклад первого секрета-
ря Дербентского горкома КПРФ 
П. Пиралиева. В прениях по об-
суждавшимся на конференции во-
просам выступили: председатель 
мандатной комиссии ГК КПРФ  
Миясат  Тагирова, а также комму-

нисты Айваз Алиханов, Шахнаваз 
Алдаев, Рамазан Кухмазов, Ярмет  
Ярметов, Алисардар  Алекперов и 
другие. По всем вопросам повест-
ки дня делегаты приняли соответ-
ствующие постановления.  

После завершения работы 
конференции состоялось орга-
низационное заседание пленума 
Дербентского горкома КПРФ но-
вого созыва. На этом пленуме пер-
вым секретарём горкома КПРФ 
участники конференции вновь 
единогласно избрали  Пирали 
Пиралиева. Коммунисты также 
избрали делегатов на республи-
канскую конференцию и новый 
состав бюро горкома КПРФ. 

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Форум дербентских коммунистов 
Тофик БАХРАМОВ 

На днях в Дербенте состоялась отчётно-выборная  партий-
ная конференция городского  отделения КПРФ.

УФСИН РОССИИ по РД СООБЩАЕТ
Плановая проверка 

Пресс-служба УФСИН России по РД

Начальник УФСИН России по РД Андрей Поляков с плано-
вой проверкой посетил Дербентский межмуниципальный фи-
лиал ФКУ УИИ УФСИН России по РД.

Во время визита глава ведом-
ства осуществил обход служеб-
ных помещений, в которых распо-
лагаются сотрудники инспекции, 
проверил оборудование помеще-
ний необходимым инвентарем 
и оргтехникой, а также провел 
встречу с личным составом.

В ходе встречи с личным со-
ставом руководитель региональ-
ного УФСИН поинтересовался о 
наличии проблемных вопросов, 
возникающих в ходе исполнения 

служебных обязанностей, и пред-
ложил организовать более эффек-
тивное взаимодействие с право-
охранительными органами.

Прокурорская проверка
Прокурор РД старший советник юстиции Алексей Ежов с 

плановой проверкой посетил СИЗО № 2 г. Дербента.
Целью визита прокурора 

республики Алексея Ежова яви-
лась проверка соблюдения прав 
и законных интересов подозре-
ваемых, обвиняемых и осужден-
ных, находящихся в СИЗО №2, а 
также условий их содержания.

В ходе визита представители 
прокуратуры посетили: камеры 
режимного корпуса, карантин-
ное отделение, банно-прачеч-
ный комплекс, помещения пи-
щеблока, медицинскую часть, 
а также жилые помещения для 
осужденных отряда хозяйствен-
ного обслуживания. 

Во время обхода камер на-
рушений режима содержания 

подозреваемых, обвиняемых и 
осужденных не выявлено. Жа-
лоб и заявлений на условия 
содержания, коммунально-бы-
товое и медико-санитарное обе-
спечение от осужденных и лиц, 
содержащихся под стражей, не 
поступило.

Лучший психолог УИС РФ
В УФСИН России по РД подвели итоги конкурса «Лучший 

психолог уголовно-исполнительной системы Российской Феде-
рации»

В УФСИН России по РД за-
вершился региональный этап 
конкурса профессионального ма-
стерства «Лучший психолог уго-
ловно-исполнительной системы 
РФ». В конкурсе соревновались 
девять сотрудников психологиче-
ских подразделений исправитель-
ных учреждений, следственных 
изоляторов и уголовно-исполни-
тельной инспекции.

По итогам всех испытаний 

лучшим психологом УИС РД был 
признан старший психолог груп-
пы психологического обеспече-
ния ФКУ УИИ УФСИН России 
по РД Несруллах Гамзаев. Второе 
место в конкурсе занял психолог 
психологической лаборатории 
ФКУ «СИЗО-2» Шамиль Кафа-
ров, 3-е место - психолог психо-
логической лаборатории ФКУ 
«КП-9» Калсын Гереев.

В соответствии с Постановлением главного государственно-
го санитарного врача ФСИН России №865 от 20.06.2020 в учреж-
дениях уголовно-исполнительной системы РД с 06.07.2020 раз-
решено проведение краткосрочных свиданий в помещениях, где 
имеются стеклянные перегородки. Предоставление длительных 
свиданий с осужденными временно приостановлено.

Разрешены краткосрочные свидания
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ВНИМАНИЕ: ФОТОКОНКУРС!

Утерянный
аттестат 056 БВ 0035492, выданный МБОУ СОШ №3 г. Дербента 

в 2012 году на имя Ахмедовой Айнуры Эфлетдиновны, считать не-
действительным.  

Утерянный
аттестат 05 АА 000771, выданный МБОУ СОШ №4 им. Ш. Алиева 

г. Дербента в 2007 году на имя Мамедова Фиритдина Фахратдинови-
ча, считать недействительным. 

 Утерянный
диплом 1105180179473, выданный Республиканским колледжем 

экономики и управления в г. Дербенте, специальность «Экономика и 
бухучет», в 2016 году на имя Мусаевой Гюльзад Гюльалыевны, счи-
тать недействительным.  

Утерянный
аттестат АА 0003871, выданный СОШ №18 г. Дербента в 2007 

году на имя Мамедова Сираджа Етирамовича, считать недействи-
тельным. 

Утерянный
диплом 110505 0010843, выданный ГБПОУ РД «Колледж эконо-

мики и права», специальность «Бухгалтер», в 2018 году на имя Ма-
гомедовой Лианы Магомедшафиевны, считать недействительным. 

Но при всём этом многообразии 
необходима и разработка специаль-
ных  программ, направленных на до-
стижение этой цели. Музей истории 
мировых культур и религий букваль-
но с первого года своего функциони-
рования создаёт различные проекты, 
которые помогают познакомиться 
жителям других регионов и стран с 
культурой Дагестана, с его первоздан-

ной красотой. Разработка контента 
для международной платформы izi.
TRAVEL, проекты «Открытые хра-
мы», «Нить времён», которые по-
бывали в разных регионах страны 

– от Казани до Крыма, от Москвы до 
Астрахани - внесли свою лепту в по-
пуляризацию нашей республики.

Сегодня музей ищет новые фор-
мы для продолжения деятельности в 

этом направлении. Здесь на протяже-
нии уже нескольких месяцев прохо-
дят лекции в онлайн-режиме, благо-
даря которым можно познакомиться 
с музейной коллекцией, узнать об 
истории того или иного предмета, его 
месте в культурном развитии разных 
народов и представителей разных 
вероисповеданий. Также зритель 
имеет возможность познакомиться с 
творчеством известных местных ху-
дожников и тех авторов, чьи полотна 
посвящены Стране Гор, её культуре, 
истории, жителям, быту и философии, 
отражающей мировосприятие много-
численных народов Дагестана.

Теперь в планах сотрудников му-
зея проведение данных лекций на ан-
глийском языке для того, чтобы всем 
этим культурным богатством мог на-
сладиться не только российский, но и 
зарубежный зритель. Это, в свою оче-
редь, вызовет у них интерес к нашему 
региону и желание посетить места, с 
которыми связаны эти культурные 
особенности.

У сотрудников музея уже есть 
определённый опыт в данном на-
правлении. С большим успехом и 
многочисленными положительны-
ми отзывами уже прошла в эфире на 
музейном YouTube-канале лекция, 
посвящённая иудейской экспозиции 
на английском языке. В ближайшее 
время английская речь прозвучит во 
время трансляции материала о му-
сульманской религиозной культуре, 
представленной в музейной коллек-
ции. Кроме того, впереди ещё много 
новых тем для проведения онлайн-
лекций, которые обязательно будут 
переведены на иностранный язык. И 
это может быть интересно также и 
тем, кто занимается его изучением.

КУЛЬТУРА

Виртуальные экскурсии на английском языке
Пресс-служба Музея истории мировых культур и религий

Как известно, наша республика взяла старт на превращение 
региона в центр, привлекательный для туристов. Благо, для 
этого у нас есть огромный потенциал: уникальные природные 
ландшафты, древние культурно-исторические памятники, бога-
тые культурные традиции, гостеприимство местного населения 
и многое-многое другое, что могло бы заинтересовать любите-
лей путешествовать.

НАДЗОРНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 

С 10 июля МБУ «Центр развития туризма» при поддержке 
администрации ГО «город Дербент» запускает старт фотокон-
курса «Мой любимый город».

Номинации фотоконкурса:
1. «Город и горожане»,
2. «Дербент в событиях»,
3. «Городской пейзаж»,
4. «Дербент в стиле ретро»,
5. «Эксперимент» (свободная тема).
Для участия в конкурсе претенденты присылают на электронную 

почту crt.derbent@mail.ru заявку на участие, в которой указываются 
сведения об авторе и фотографиях:

1. ФИО,
2. Возраст,
3. Контактный телефон,
4. Адрес электронной почты,
5. Название номинации, количество фотографий и подписи к ним.
ВАЖНО:
При оформлении заявки участник самостоятельно указывает ту 

номинацию, в которой он принимает участие, и присылает фотогра-
фии строго по этой тематике. Тип файла JPEG (JPG);

Участник может представить не более 10 фотографий в каждой 
номинации.

Не принимаются к участию фотографии:
- не соответствующие тематике конкурса;
- чужие фотографии;
- имеющие низкое художественное или техническое качество ис-

полнения.
Жюри фотоконкурса
В состав жюри включены сотрудники МАУ «Информационный 

центр «Дербентские новости», а также известные фотографы.
Итоги фотоконкурса
Результаты конкурса будут объявлены 15 августа и подведены на 

страницах газеты «Дербентские новости», а также на странице МБУ 
«Центр развития туризма» в Instagram @derbent.crt.

Победителям будут вручены грамоты и ценные призы. О време-
ни и месте награждения будет сообщено дополнительно.

В этот период предусмотрено 
проведение надзорно-профилак-
тических мероприятий, направ-
ленных на повышение пожарной 
безопасности объектов образо-
вания, в том числе проведение 
занятий по отработке действий 
персонала на случай пожара и 
ЧС, проведение мероприятий по 
надзору за противопожарным 
состоянием образовательных уч-
реждений с привлечением заин-
тересованных организаций.

 В ходе проводимой работы 
особое внимание уделяется:

- оборудованию объектов об-
разования установками автома-
тической пожарной сигнализа-
ции и системой оповещения и 
управления эвакуацией людей в 
случае пожара;

- обеспечению объектов обра-
зования первичными средствами 
пожаротушения;

- монтажу и эксплуатации 
электроустановок в соответствии 
с требованиями нормативных до-
кументов по электроэнергетике;

- огнезащитной обработке сго-
раемых конструкций;

- наличию и состоянию путей 
эвакуации и эвакуационных вы-
ходов;

- обеспечению условий для 
беспрепятственного подъезда и 
установки пожарной техники;

- состоянию источников на-
ружного противопожарного во-
доснабжения;

- пропаганде противопожар-
ных знаний.

В начале нового учебного 
года в целях повышения безопас-
ности детей, восстановления у 
них после летних каникул на-
выков безопасного поведения на 
дорогах и в транспорте, а также 
адекватных действий при угрозе 
и возникновении чрезвычайных 
ситуаций отделом совместно с 
управлением образования райо-
на разработан план проведения 
в образовательных учреждениях 
района «Месячника безопасно-
сти детей».

В рамках надзорно-профи-
лактической операции «Шко-
ла-2020» будет организован и 
проведен конкурс «Самый пожа-
робезопасный объект образова-
ния» по номинациям:

- самое пожаробезопасное до-
школьное учреждение;

- самая пожаробезопасная 
школа.

В целях предупреждения 
пожаров, недопущения травми-
рования и гибели людей на них 
ОНД и ПР №7 предлагает руко-
водителям объектов образования:

- рассмотреть состояние рабо-
ты  по выполнению противопо-
жарных мероприятий, указанных 
в предписаниях государственно-
го пожарного надзора  и принять 
меры к их выполнению;

- усилить ведомственный кон-
троль за обеспечением пожарной 
безопасности на подведомствен-
ных объектах;

- организовать проверку  си-

стем отопления, внутреннего и 
наружного противопожарного 
водоснабжения.

- провести планово-профилак-
тические осмотры и ремонты си-
стем автоматической противопо-
жарной защиты;

- организовать и провести обу-
чение обслуживающего персона-
ла образовательных  учреждений 
мерам пожарной безопасности, 
действиям в случае возникнове-
ния пожара;

- объекты с ночным и кругло-
суточным пребыванием людей 
обеспечить аварийным освеще-
нием, электрическими фонаря-
ми;

- очистить чердачные и под-
вальные помещения, пути эваку-
ации и территории от сгораемых 
материалов и мусора, двери на 
чердаки и в подвальные помеще-
ния содержать закрытыми на зам-
ки, на прилегающих территориях 
запретить сжигание отходов;

- обеспечить безопасность лю-
дей в зданиях посредством при-
ведения в надлежащее состояние 
путей эвакуации.     

В соответствии с Федераль-
ным законом «О пожарной без-
опасности» учреждения и орга-
низации, должностные лица и 
граждане, нарушившие требо-
вания пожарной безопасности, 
несут ответственность в соот-
ветствии с действующим законо-
дательством Российской Федера-
ции.

В случае обнаружения пожа-
ра или появления запаха дыма не-
обходимо немедленно сообщить 
в пожарную охрану по единому 
номеру экстренных оперативных 
служб «112», с мобильных опера-
торов Билайн, Мегафон и МТС 

— «101», при этом принять меры 
по эвакуации людей и тушению 
пожара имеющимися средствами 
пожаротушения.

«Школа-2020»
Пресс-служба ОНД и ПР №7 по гг. Дербент, Дагестанские
Огни, Дербентскому и Табасаранскому районам

Отделением надзорной деятельности и профилактической 
работы № 7 по гг.Дербент, Дагестанские Огни, Дербентскому и 
Табасаранскому районам в период с мая по сентябрь 2020 года 
на подведомственной территории проводится надзорно-профи-
лактическая операция «Школа-2020». 

«Мой любимый город»

15 июня на 79-м году жизни скоро-
постижно скончался педагог, учитель с 
большой буквы, прекрасный семьянин 
Али Шихмагомедович Тагиров. 

А.Ш..Тагиров родился 5 сентября 
1941 года в селении Магарамкент. После 
окончания школы, проработав некоторое 
время в родном совхозе, он поступил в 
Ростовский педагогический институт на 
физический факультет. Будучи студентом, 
в 1963 году проходил практику в средней 
школе Высечинского района Ростовской 
области.  

После окончания вуза А.Ш.Тагиров 
по направлению работал в различных 
школах города Дербента вплоть до 2018 
года. Али Шихмагомедович был прекрасным педагогом, он давал 
учащимся глубокие знания по физике, воспитывал их в духе гума-
низма, трудолюбия и порядочности. Выпускники школ и коллеги по 
работе с большой благодарностью вспоминают имя своего любимо-
го педагога. 

Светлая память о хорошем человеке и добром товарище навсегда 
останется в памяти коллег, друзей, родных и близких, а также всех 
тех, кто был с ним знаком. 

Друзья, коллеги, родные и близкие.   

А.Ш. ТАГИРОВ


