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16 ноября заместитель главы 
администрации города Артур 
Гамзатов провел совещание по 
вопросу ликвидации послед-
ствий ливневых дождей в Дер-
бенте, в котором приняли участие 
руководители коммунальных и 
экстренных служб города.

Открывая совещание, Артур 
Гамзатов сообщил, что по пору-
чению исполняющего обязанно-
сти главы Дербента Рустамбека 
Пирмагомедова было принято 
решение создать оперативный 
штаб по предотвращению и 
ликвидации последствий влия-
ния неблагоприятных погодных 
условий на функционирование 
служб городского хозяйства. 

В состав оперативного шта-
ба вошли  работники ЖКХ, во-
доснабжающей организации 
«Дербент 2.0», сотрудники 
управления по делам ГО и ЧС, 
специалисты коммунальной 
службы «Горсервис», им было 
поручено обеспечить круглосу-
точный режим работы.

- Отсутствие нормальной, бес-
перебойно действующей лив-
невой канализации сильно ос-
ложняет работу коммунальных 
служб, эта проблема возникла не 
сегодня. Все наши силы и сред-

ства брошены на откачку воды в 
различных микрорайонах города. 
В настоящее время на улицах ра-
ботает специальная техника в ко-
личестве 15 машин, в частности, 
это передвижные помпы. Всего в 
этих работах задействовано  бо-
лее 50 человек - подчеркнул Ар-
тур Гамзатов.

Руководители структурных 
подразделений проинформиро-
вали заместителя главы города 
о ходе работ за прошедшее вре-
мя. Затем членами оперативного 
штаба был разработан план даль-
нейших мероприятий по лик-
видации последствий ливневых 
дождей на территории города, 
определены первоочередные за-
дачи и назначены ответственные 
исполнители. 

Работники жилищно-комму-
нального хозяйства на рабочих 
местах в круглосуточном ре-
жиме контролируют ситуацию. 
Откачка воды идет по заявкам  
диспетчеров ЖКХ, телефон для 
приема заявок от населения: 
8-903-480-98-98.

Особое внимание комму-
нальщиками уделяется откачке 
ливневых стоков из подвалов и 
помещений жилого фонда и со-
циальных объектов. 
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

 Выступивший на встрече 
руководитель отдела спорта и 
молодежной политики  муници-
палитета Хочбар Баркаев от лица 
всей молодежи выразил благо-
дарность экс-мэру Дербента 
Хизри Абакарову за всесторон-
нюю помощь и  внимание к юно-
шам и девушкам:

 - Мы всегда могли рассчиты-
вать на вашу поддержку, это не-
оценимо для нас. Спасибо за все, 
что вы сделали для дербентцев. 
Горожане привыкли называть вас 

«народный мэр», и мы хотим по-
дарить вам футболку с этим гор-
дым званием.

Обращаясь к дербентцам, 
Хизри Абакаров напомнил, что 
два года назад, когда только всту-
пил в должность главы города, 
он подчеркивал, что большую 
ставку делает на молодежь.

- Сегодня я эти слова хочу по-
вторить еще раз. Одна из глав-
ных задач для нас – сделать так, 
чтобы талантливые и умные мо-
лодые люди и девушки могли 

реализовать себя. Мы стараемся 
искоренить сомнительные схемы 
«по блату» и «за деньги». Хоро-
шие рабочие места должны зани-
мать способные люди только бла-
годаря своим личным и деловым 
качествам. Так к нам в команду 
и попал Рустамбек  Седретдино-
вич Пирмагомедов. Спасибо вам 
за то, что вы всегда были рядом. 
Я думаю, что у нас получилось 
многое поменять в лучшую сто-
рону в молодежной среде. Се-
годня в Дербенте самая лучшая 
молодежь, которая принимает 
активное участие во всех город-
ских проектах и мероприятиях. В 
Махачкале, на стадионе  «Анжи-
Арена», мы собираемся создать 
так называемое «Посольство 
Дербента». Это будет площад-
ка с актовым залом и комнатой 
для переговоров, где вы сможете 
проводить различные меропри-
ятия, конференции, обсуждать 
идеи и разрабатывать проекты. Я 
и в дальнейшем буду работать в 
тесном сотрудничестве с вами и 
надеюсь на такую же вашу отда-
чу и взаимопонимание, - сказал 
Хизри Абакаров.

Врио главы Дербента Рустам-
бек Пирмагомедов в свою оче-
редь отметил, что он сохранит и 
продолжит курс, инициирован-
ный  Хизри Абакаровым в сфере  
молодежной политики. 

 Депутаты обсудили пять во-
просов для внесения на рассмотре-
ние 20 заседания городского Со-
брания депутатов. 

Докладывая по первому во-
просу «О внесении изменений в 
Решение Собрания депутатов го-
родского округа «город Дербент» 
от 19 декабря 2019 года №12-1 «О 
бюджете городского округа «город 
Дербент» на 2020 год и на плано-
вый период 2021-2022 годов», на-
чальник Финансового управления 
администрации города Айваз Ра-
гимов прокомментировал пред-
лагаемые изменения в расходную 
и доходную  части бюджета, об-
условленные получением допол-
нительных поступлений по стро-
ке НДФЛ, которые, в частности, 
предлагается направить на допол-
нительные расходы по проектиро-
ванию реконструкции учреждений 
образования и на мероприятия по 
профилактике СOVID-19.  

   По второму вопросу повестки 
дня: «О внесении изменений в Ре-
шение Собрания депутатов город-
ского округа «город Дербент» от 30 
декабря 2014 года №11-4 «Об уста-
новлении и введении в действие 
земельного налога на территории 
городского округа «город Дербент» 
начальник управления экономики 
и инвестиций Садулла Кудаев на-
помнил, что Собрание депутатов в 
целях оказания поддержки субъ-
ектам малого и среднего предпри-
нимательства своим Решением от 

09.04.2020 г. №14-3 утвердило сни-
жение ставок земельного налога 
на территории городского округа 
«город Дербент» сроком на 1 год. В 
связи с истечением указанного сро-
ка, продолжающимся распростра-
нением коронавирусной инфекции 
предлагается продлить его еще на 
один год.

После обсуждения оба вопроса 
по предложению членов комиссии 
по бюджету и экономической по-
литике были включены в проект 
повестки дня 20 заседания Собра-
ния депутатов.

Третий и четвертый вопросы 
повестки дня предусматривали 
объявление конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы 
городского округа "город Дер-
бент" и процедуры формирования 
Конкурсной комиссии по отбору 
кандидатур на должность главы 
городского округа "город Дербент".

Мавсум Рагимов разъяснил 
депутатам, что после досрочного 
сложения полномочий главы го-
родского округа «город Дербент» 
вступила в силу норма Устава горо-
да, предусматривающая избрание 
по конкурсу сроком на 5 лет главы 
городского округа, он же глава ад-
министрации, из числа кандида-
тур, представленных Собранию 
депутатов г.Дербента Конкурсной 
комиссией. 

В соответствии с «Положением 
о порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность 

главы городского округа «город 
Дербент», утвержденным на 19 за-
седании Собрания депутатов, чле-
ны президиума обсудили кандида-
туры от Собрания депутатов для 
предложения на 20 заседании в со-
став Конкурсной комиссии, а также 
проект текста объявления о прове-
дении конкурса. По предложению 
членов комиссии по законности и 
правоохранительной деятельности 
депутаты единогласно проголосо-
вали за включение вопросов «Об 
объявлении конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы го-
родского округа "город Дербент"» 
и «О начале процедуры форми-
рования Конкурсной комиссии по 
отбору кандидатур на должность 
главы городского округа "город 
Дербент"» в проект повестки дня 
20 заседания Собрания депутатов.

По пятому вопросу повестки 
дня «О проекте Решения "О вне-
сении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образова-
ния "город Дербент"» первый за-
меститель председателя Собрания 
депутатов Магомед Магомедов 
проинформировал о принятии За-
кона РД от 10 ноября 2020 года №71 
«О внесении изменений в ст.10 За-
кона РД «О некоторых вопросах 
организации местного самоуправ-
ления в Республике Дагестан», в 
соответствии с которым в Устав 
города также необходимо внести 
изменения и дополнения. Этот во-
прос также был включен в проект 
повестки дня 20-го заседания.

Президиум Собрания депу-
татов г.Дербента утвердил дату 
проведения 20-го заседания - 23 
ноября 2020 года в 10 часов в кон-
ференц-зале администрации горо-
да.

23ноября 2020 года, в 10:00 часов, в конференц-зале администрации 
города Дербента, состоится 20-е заседание Собрания депутатов город-
ского округа «город Дербент» со следующ им проектом повестки дня:

1. О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городско-
го округа «город Дербент» от 19 декабря 2019 года №12-1 «О бюджете 
городского округа «город Дербент» на 2020 год и на плановый период 
2021-2022 годов».

2. О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городского 
округа «город Дербент» от 30 декабря 2014 года №11-4 «Об установле-
нии и введении в действие земельного налога на территории городского 
округа «город Дербент».

3. О внесении изменений и дополнений в «Положение о порядке про-
ведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского 
округа «город Дербент», утвержденного Решением Собрания депутатов 
городского округа «город Дербент» от 12 ноября 2020 года №19-4.

4. Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
городского округа «город Дербент».

5.О начале процедуры формирования конкурсной комиссии по отбо-
ру кандидатур на должность главы городского округа «город Дербент».

6. О проекте Решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «город Дербент».

7. Разное.

Встреча с дербентской молодежью
Пресс-служба администрации ГО г.Дербент 

12 ноября врио главы Дербента Рустамбек Пирмагомедов и 
Государственный секретарь Республики Дагестан Хизри Абака-
ров встретились с молодежью Дербента. 

СОСТОЯЛОСЬ зАСЕДАНИЕ ПРЕзИДИУМА
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ  г.ДЕРБЕНТА

 18 ноября состоялось совместное заседание президиума депу-
татов городского округа «город Дербент» и постоянных депутат-
ских комиссий: по бюджету и экономической политике, а также 
законности и правоохранительной деятельности. 

заседание вел председатель Собрания депутатов городского 
округа «город Дербент» Мавсум Рагимов.

ВНИМАНИЮ ДЕПУТАТОВ!

Сформирован оперативный штаб
Руководство города сформировало оперативный штаб по лик-

видации последствий ливневых дождей в Дербенте.
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Эта организация занимает-
ся исследованиями в области 
транспортного моделирования, 
новых концептов городской 
мобильности, организацией до-
рожного движения, планирова-

нием и оптимизацией систем 
транспорта.

В настоящее время компа-
ния OTS Lab занимается разра-
боткой комплексной стратегии 
развития транспортной системы 

для города Дербента. 
Особое внимание при раз-

работке стратегии было уделено 
правилам организации парковок 
общего пользования.

Рустамбек Пирмагомедов за-
интересовался  сотрудничеством 
с данной компанией, так как Дер-
бенту необходимы организация, 
мониторинг и обеспечение эффек-
тивности дорожного движения. 
Исполняющий обязанности гла-
вы города поставил задачу перед 
представителями компании  под-
готовить предложения по обще-
ственному транспорту и по про-
филям улиц Дербента. 

Также стоит отметить, что 
компания OTS Lab будет кон-
сультировать проектные ре-
шения по реконструкции, ка-
питальному ремонту улиц 
Дербента, подготовит модель 
города, к которой будут предло-
жены оптимальные транспорт-
ные решения с целью разгрузки 
центральных улиц от плотных 
потоков автомобилей. 

В мероприятии приняли уча-
стие заместители главы горо-
да, руководители профильных 
структурных подразделений, 
докладчиком выступил заме-
ститель главы администрации 
Артур Гамзатов. Первым был 
обсужден наболевший для горо-
жан вопрос завершения рекон-
струкции улицы Х. Тагиева. На 
этой улице осталось уложить 
второй слой асфальта, завер-
шить мелкие недоделки на тро-
туарах, нанести дорожную раз-
метку, установить светофоры и 
дорожные знаки. Все эти работы  

планируется завершить до конца 
текущего месяца.

Также Артур Гамзатов про-
информировал присутствующих 
о том, что начались работы по 
реконструкции ул. Генриха Га-
санова. В рамках реконструкции 
планируется заменить все ин-
женерные сети, благоустроить 
тротуарную часть и заменить 
дорожное покрытие.

Близится к завершению ка-
питальный ремонт в СОШ №9 
и №21, в детских садах №№ 14, 
21 и 33.  В случае неудовлетво-
рительного выполнения заказов 

к подрядным организациям обя-
зательно будут применены все 
предусмотренные законом меры 
наказания.

В рамках встречи Рустамбек 
Пирмагомедов дал поручение 
ответственным лицам в корот-
кие сроки разработать механизм 
отлова безнадзорных коров и 
ввести систему штрафов на их 
хозяев.

Также в связи с началом ото-
пительного сезона руководству 
ООО «Дербенттепло» дано по-
ручение обеспечить устойчивую 
работу объектов теплоснабже-
ния. С каждой жалобой горожан 
об отсутствии тепла в домах 
необходимо будет незамедли-
тельно разобраться, а затем с по-
мощью специалистов устранить 
все неполадки на объектах.  

На место происшествия вы-
ехали исполняющий обязанности 
главы города Рустамбек Пирмаго-
медов, главный архитектор Дер-
бента Иса Магомедов и директор 
Дербентского музея-заповедника 
Виктор Чесноков.

Как отметил руководитель го-
рода, администрация Дербента 
уже несколько лет обращается во 
все инстанции с требованием про-
вести ремонтные работы и рекон-
струкцию  южной стены крепо-
сти Нарын-кала.  В соответствии 

с  Федеральным законом  мэрия 
города не имеет права ремон-
тировать  обрушившуюся стену, 
так как эти вопросы находятся в 
компетенции Министерства куль-
туры Российской Федерации. Бо-
лее того, если б работники адми-

нистрации города и начали здесь 
вести ремонтные работы, то по 
закону они  понесли бы за это уго-
ловную ответственность.  

Рустамбек Пирмагомедов за-
явил, что больше всего админи-
страция города беспокоится о без-

опасности горожан, потому что 
подобное обрушение может про-
изойти и на других участках юж-
ной стены, аварийное состояние 
которой  также вызывает тревогу. 
Он призвал соответствующие ор-
ганы власти отреагировать на эти 
проблемы и в срочном порядке 
взяться за ремонт этого участка, 
оперативно решить этот вопрос, 
чтобы не утратить объект куль-
турного наследия древнего города.

- Два месяца назад, в связи с 
запросом местных жителей, было 
обращено пристальное внима-
ние на расширяющиеся трещи-
ны части южной стены крепости 
Нарын-кала. Выяснилось, что 
они появились сразу после ре-
ставрации, которая была прове-
дена в преддверии празднования 
2000-летнего юбилея древнего 
Дербента. После обследования 
участка этой  стены было выне-
сено заключение о проведении 
срочных ремонтных работ. Все 
документы были оформлены и на-
правлены в органы надзора Ми-
нистерства культуры Российской 
Федерации. На сегодняшний день 
все компетентные органы проин-
формированы о ситуации, прини-
маются оперативные меры по вы-
делению финансовых средств на 
восстановительные работы стены 
крепости, - сообщил директор 
Дербентского музея-заповедника 
Виктор Чесноков. 

Государственная программа 
по развитию Дербента

Пресс-служба администрации ГО «Дербент» 

Под председательством врио главы городского округа «город 
Дербент» Рустамбека Пирмагомедова состоялось обсуждение 
реализации государственной программы «Комплексное терри-
ториальное развитие городского округа «город Дербент».

Рустамбек Пирмагомедов встретился с 
представителями компании OTS Lab 

17 ноября, исполняющий обязанности главы Дербента Рустам-
бек Пирмагомедов встретился с представителями компания OTS 
Lab.

Обрушилась часть стены 
крепости Нарын-кала

 Накануне, после  проливных дождей, в Дербенте обрушилась 
часть южной стены крепости Нарын-кала, рядом с воротами Орта-
Капы

Из потока новостей

об исполнении приказа МВД по Республике Дагестан
 от 02.09.2020г. № 1698 

«О мерах по обеспечению безопасности 
в образовательных учреждениях»

Во исполнение требований приказа МВД по Республике Даге-
стан от 02.09.2020 г. № 1698 «О мерах по обеспечению безопасно-
сти в образовательных учреждениях» ОМВД России по г.Дербенту 
проделана определенная работа.

ТО «Управление Роспотребнадзора по РД в г.Дербенте» прове-
дено санитарно-гигиеническое обследование общеобразовательных 
учреждений города. Совместно с сотрудниками ОНДПР № 5 по 
г.Дербенту, Дагестанским Огням, Дербентскому и Табасаранскому  
районам , УНД и ПР ГУ МЧС России по РД проведены совместные 
профилактические мероприятия в общеобразовательных учрежде-
ниях города, в том числе «Уроки безопасности» по разъяснению 
действий при возникновении террористической угрозы, пожаров, 
оказания первой медицинской помощи с проведением соответству-
ющих тренировок.  

Проводятся профилактические мероприятия на своевременное 
выявление учащихся, систематически пропускающих учебные за-
нятия. С начала 2020-2021 учебного года несовершеннолетних,  
неохваченных учебным процессом, не выявлено. Работа в данном 
направлении продолжается. При выявлении обстоятельств, препят-
ствующих обучению, соответствующая информация направляется в 
КДН и ЗП при администрации г. Дербента. 

Также проведены проверки во всех общеобразовательных уч-
реждениях на наличие и исправность средств экстренной связи. В 
ходе проверок установлено, что кнопки тревожной сигнализации 
имеются во всех образовательных организациях.

 Ринат Хидирнабиев, начальник ОПДН ОМВД России 
по г.Дербенту, майор полиции.

Дербент находится на склоне 
горы Джалган в селеопасной зоне. 
Из-за такого расположения затяжные 
ливни приводят к сходу мощных по-
токов воды и грязи на город. Угрозу 
схода селя  и его объем усугубляют ре-
зультаты человеческой деятельности 

— камнедобывающее производство, 
строительство объектов и возведение 
огородов на пути схода селя, перекры-
тие оврагов. 

Много лет система ливневых ка-
нализаций для отвода потоков воды в 
Дербенте практически отсутствовала, 
а на тех улицах, где ее когда-то обо-
рудовали, она со временем уже стала 
работать с перебоями.  

На протяжении двух последних 
лет при проектировании и рекон-
струкции любой городской улицы 
администрация города обязательно 
учитывает необходимость проклад-
ки системы ливневой канализации, 
она позволят существенно сократить 
ущерб, наносимый селевыми потока-
ми. Решение этого вопроса является 
приоритетным для руководства Дер-
бента.

На сегодняшний день уже проек-
тируется комплекс сооружений по ин-
женерной защите территории города с 
селезадерживающими сооружениями 
и селевыми накопителями.

Проектируется сооружение 
комплекса по селевой защите

Справка

Извещение
Определением Арбитражного суда Московской области по делу 

№А41-10731/19 (рез. ч. 11. 11.2019, в полн. об. 18.11.2019) в отноше-
нии должника - Акционерное общество «МЕДТОРГСЕРВИС»   (АО 
«Медторгсервис») (ОГРН 1027743016300, ИНН 774306779, 143444, 
Московская обл., г.Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Геологов, д.6, по-
мещение 1) введена процедура банкротства - внешнее управление, 
внешним  управляющим должника  утвержден арбитражный  управ-
ляющий Соломатин Владимир Иванович, адрес для корреспонден-
ции и направления заявок: 302026, г. Орел, ул. МОПРа,12, а/я12.

Внешний управляющий должника  (организатор продажи)  со-
общает  о продаже имущества  должника   (продавец)  единым лотом  
без проведения  торгов  с открытой формой  представления предло-
жения  по цене  по продаже за лот от 1306661, 92 рублю, а всего от 
1528677,88 руб.

Продаваемое имущество  находится по адресу: Республика Даге-
стан, г.Дербент, ул. Ленина, д. 17; Республика Дагестан , г. Хасавюрт, 
ул. Грозненская, проезд 5, тупик 1, д.1.  

С подаваемым имуществом (его составом ), документами, усло-
виями  продажи возможно  ознакомиться по указанным выше  адре-
сам в рабочие дни в течение 14 дней с даты публикации в средстве 
массовой информации, с 9.00 до 10.00 по местному времени, пред-
варительно согласовав время, день осмотра по тел.: +79255674858, 
или на сайте https://bankrot.fedresurs.ru/. 

Рустамбек Пирмагомедов избран секретарем местного отделе-
ния Всероссийской политической партии  «Единая Россия». 

***
Министерство культуры Российской Федерации подготовит до-

рожную карту восстановления Южной крепостной стены цитадели 
Нарын-кала в Дербенте. 

***
Работы по реконструкции Дербентской Джума-мечети будут 

продолжены.  
***

Последствия утечки воды из Самур-Дербентского оросительно-
го канала устраняются. 

 ***
Видади Зейналов принял участие в заседании республиканского 

Оперативного штаба по предупреждению завоза и распростране-
ния COVID-19.

***
В рамках международной конференции в Дербенте состоится 

торжественное открытие звонницы на крепости Нарын-Кала.
***

Министерством промышленности и торговли РД объявлен при-
ем заявок и документов для участия в открытом конкурсе по отбору 
предприятий (организаций) на право получения субсидий из респу-
бликанского бюджета. 
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Мадина АРшИНОВА

Недавно в г. Моздоке завер-
шился очередной ежегодный 
детский турнир по футболу на 
призы «Золотая осень». В сорев-
нованиях приняли участие юные 
футболисты различных регио-
нов СКФО – Северная Осетия 
(Алания), Ставропольский и 
Краснодарский край,  Кабарди-
но-Балкария и  Дагестан. Наш 
город представляли футболисты 
ДЮСШ №1.

В финале наши футболисты 
встретились с хозяевами тур-
нира, футболистами ДЮСШ г. 
Моздока. Основное время матча 
завершилось со счетом 1:1, а в 
серии послематчевых пенальти 
победили хозяева поля со сче-
том 4:3 .

Таким образом, дербентцы 
заняли второе призовое место. 
По итогам соревнований была 
составлена символическая сбор-
ная команда, в которую вошли и 
наши футболисты: Ахмед Баба-
ев, Мухаммад Алимурадов и Са-
руглан Саругланов. Лучшим за-

щитником турнира был признан 
наш земляк Амир Эмиргамзаев.  
В торжественной обстановке 
лучшие команды и футболисты 
были награждены спортивными 
кубками, почетными грамотами, 
символическими медалями и 
оригинальными призами.

Дербентские любители фут-
бола поздравляют наших футбо-
листов и их наставника, много-
опытного тренера ДЮСШ №1 
Ибрагима Султанова с успеш-
ным выступлением в турнире на 

призы «Золотая осень».
Юные дербентские фут-

болисты, их родители и тре-
неры ДЮСШ №1  выражают 
огромную благодарность сво-
им спонсорам - руководителям 
коммерческой фирмы «ТЕФИ» 
Тельману Гамзаеву, Физули 
Сагуеву, а также директору 
ДЮСШ №1 Неджефу Эмирбе-
кову, которые принимали актив-
ное участие в подготовке наших 
спортсменов к соревнованиям и 
внесли весомый вклад в общий 
успех дербентской команды. 

«Тарих Мискинджа» — это 
арабоязычная рукопись, которая 
была найдена еще в 2009 году в 
селе Мискинджа Докузпаринско-
го района во время этнографиче-
ской экспедиции. Теперь хронику 
перевели и на русский язык,  бла-
годаря выдающемуся ученому 
Амри Шихсаидову, а также док-
тору исторических наук Замиру 
Закарияеву и Амиру Наврузову. 
Следует отметить, что это послед-
няя научная работа Амри Шихса-
идова.

Выступая на презентации, Ру-
стамбек Пирмагомедов отметил: 

- Такие исторические книги 
расширяют наши познания. Знать 
свою историю – очень важно для 
всех нас,  особенно для молодого 
поколения. Я думаю, что дербент-
цам будет интересно ознакомить-
ся с хрониками, так как там есть 

информация о нашем древнем 
городе.

Ученые отмечают, что из-
учение текста рукописи показало, 

- это историческая хроника, содер-
жание которой не совпадает ни с 
одним из известных дагестанских 
исторических сочинений.

По своему объему эта хроника 
значительно превосходит такие 
известные исторические хроники, 
как «Ахты-наме» или «Тарих Абу 
Муслим» («История Абу Мусли-
ма»). В рукописи сочинения, ко-
торое написано на арабском языке, 
не указаны ее название, автор и 
время составления. Имеющийся 
список, судя по бумаге рукописи и 
почерку, был переписан во второй 
половине XIX в.

 «Тарих Мискинджа» – слож-
ное по составу сочинение, явля-
ющееся ценным историческим 

источником, хроника появилась 
в результате слияния различных 
источников. Точное время со-
ставления хроники неизвестно. В 
тексте истории встречаются раз-
новременные вставки, дающие 
основания полагать, что текст хро-
ники в дошедшей до нас редакции 
составлен не ранее второй поло-
вины XVIII века. Однако наибо-
лее древние части хроники могут 
восходить к протографу (возмож-
но, персоязычному) X–XI века. В 
этом случае автором протографа 
хроники следует считать урожен-
ца дагестанского государства Лакз, 
откуда в X–XI веках вышла целая 
плеяда известных ученых. 

1.При добровольном перево-
де клиентом  денежных средств 

Покупки в интернете. Кли-
ент находит объявление о прода-
же товара или услуг, переводит 
деньги, а мошенники перестают 
выходить на связь.

Покупки в интернете с подме-
ной формы. Эта схема распростра-
нена при покупках на различных 
сайтах объявлений.  Мошенни-
ки не просят перевести деньги 
за товар, а отправляют клиенту 
ссылку с формой на оплату - она 
вызывает больше доверия. Ис-
пользуя уязвимости в протоколе, 
мошенники подменяют название 
торговой точки.  Клиент предпо-
лагает, что совершает покупку, но 
на самом деле переводит деньги 
на карту. (Самый распространен-
ный способ мошенничества свя-
зан с сайтом  Авито, услуга «Ави-
то-доставка», «Авито-безопасная 
сделка»).  

2. При разглашении банков-
ских данных «Служба безопас-
ности банка».

Клиенту поступает звонок или 
SMS с просьбой перезвонить. Мо-
шенники представляются служ-
бой безопасности банка, говорят, 
что зафиксирована попытка спи-
сания денег со счета клиента, вы-
ясняют данные карты и коды под-
тверждения и списывают деньги 
со счета.

Клиенту поступает звонок 
и мошенники сообщают, что по 
банковскому счету неустановлен-
ные лица пытаются оформить  он-
лайн–кредит, при этом посылают 
в приложении Онлайн-банк со-
общение о предлагаемом кредите. 
Клиент, будучи введенный в за-
блуждение под диктовку мошен-
ников, активирует онлайн-кредит, 
далее под предлогом списания не-
желательного кредита перечисля-
ют денежные средства на мошен-
нические счета.

Продажа в интернете. Кли-
ент размещает объявление о про-
даже товара. Мошенники звонят 
и узнают данные карты продавца 
под предлогом необходимости со-
вершить перевод за товар, далее 
они списывают деньги с карты. 
Узнав у продавца код подтверж-
дения (якобы он нужен для зачис-
ления), другой вариант этой схе-
мы – использование подложного 
сервиса «безопасной сделки» в 
интернете.

Черные брокеры.  Клиенту 
поступает предложение зарабо-
тать на инвестициях.  Он связы-
вается  с лжеброкерами и перево-
дит им деньги для игры на бирже, 
сумма  на «брокерском» счете 
начинает быстро расти.  Клиент 
хочет вывести средства, но для 
этого нужно заплатить  дополни-
тельную комиссию. Он переводит 

деньги – мошенники пропадают.
Программа удаленного до-

ступа. Звонит служба «безопасно-
сти банка»: на устройстве клиента 
обнаружен вирус, необходимо 
скачать антивирус и сканировать 
гаджет. Во время «проверки» мо-
шенники получают доступ к мо-
бильному банку и выводят сред-
ства клиента. 

Безопасный счет.  Звонок 
от  «службы безопасности»: про-
изошла утечка данных, в ней за-
мешаны сотрудники, необходимо 
снять деньги через безопасный 
банкомат банка-партнера и пере-
вести их на специальный страхо-
вой счет.

Другим вариантом этой схе-
мы является сценарий, когда пре-
ступники предлагают сразу пере-
вести деньги на счет, не снимая 
их в банкомате. За причиненные 
неудобства клиенту предлагает-
ся вознаграждение. Мошенники 
просят не отключать телефонную 
связь во время операций. Пред-
упреждают, что «банк» не несет 
ответственности за сохранность 
денег по условиям обслуживания 
счета: если их не снять, они могут 
пропасть.

Автоматическая голосовая 
служба банка. Звонок  из «банка»,  
был зафиксирован вход в личный 
кабинет из другого города или 
страны. В рамках мер по безопас-
ности необходимо назвать номер 
карты для идентификации.

Мошенники предупреждают, 
что сейчас поступит код по SMS, 
но его никому нельзя называть, 
после чего переключаются на го-
лосовую службу. Клиент доверяет 
голосу робота и вводит код в то-
нальном режиме. Мошенники ме-
няют пароль и логин в его личном 
кабинете и выводят деньги.

(памятка для населения)
Малярия – заразное заболе-

вание, которое передается здо-
ровым людям от больного через 
укус малярийных комаров.

Скрытый период (с момента 
заражения до появления болез-
ни) может длиться от 14 дней до 
нескольких месяцев, в зависи-
мости от вида возбудителя.

Малярия характеризуется 
повторяющимися лихорадоч-
ными приступами, которые на-
чинаются чаще всего в первой 
половине дня с сильного озноба 
(больного трясет, болит голова), 
длящегося до 2-х часов. Затем 
озноб сменяется жаром с повы-
шением температуры до 38-40° 
продолжительностью до 6 часов. 
После чего приступ заканчи-
вается, температура тела резко 
снижается с обильным выделе-
нием пота, больной чувствует 
облегчение. Такие приступы, в 
зависимости от вида возбудите-
ля, повторяются через день, че-
рез два или ежедневно.

Приступы могут прекра-
титься, если немедленно начать 
лечение больного. Поэтому ле-
читься нужно аккуратно, точно 
выполнять все назначения вра-
ча. Однако надо помнить, что 
прекращение приступов не оз-
начает полного выздоровления. 
Если не проведено правильное 
лечение, спустя некоторое время 

они могут возобновиться, 
особенно весной будуще-
го года, и могут длиться 
годами.

Поэтому главным в 
предупреждении малярии 
является и быстрое вы-
явление, и лечение всех 
больных и паразитоно-
сителей, и проведение 
борьбы с комарами (унич-
тожение их, недопущение 
выплода).

Каждый лихорадящий 
больной должен обратиться в 
медицинское учреждение для 
обследования и лечения. Не сле-
дует уклоняться от массовых 
профилактических обследова-
ний на малярию, которые прово-
дятся медработниками в местах, 
неблагополучных по малярии. 
Не препятствовать проведению 
дезинфекционной обработки по-
мещений санэпидстанциями с 
целью уничтожения комаров.

Лица, приехавшие из зару-
бежных стран, неблагополуч-
ных по малярии, сразу же долж-
ны обратиться в медицинское 
учреждение для проведения им 
профилактического лечения.

Следствием установлено, что подозреваемый, 
достоверно зная из средств массовой информа-
ции и информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» о том, что международная орга-
низация «Исламское Государство» признана тер-
рористической и ее деятельность решением суда 
запрещена на территории Российской Федерации, 
в 2018 году принял участие в ее деятельности, 
организовав сбор и дальнейшее предоставление 

денежных средств в сумме не менее 345 000 ру-
блей участнику незаконного вооруженного фор-
мирования, которые последним использованы для 
совершения преступлений террористической на-
правленности.

Санкция указанной статьи Уголовного кодекса 
РФ предусматривает наказание до 20 лет лишения 
свободы.

Ранее в отношении подозреваемого возбужде-
но уголовное дело по ч. 1.1  ст. 205.1 УК РФ (фи-
нансирование терроризма).

В настоящее время проводится комплекс след-
ственных действий, направленный на закрепление 
доказательственной базы. Расследование уголов-
ного дела продолжается.

Сайт Следственного комитета РФ по РД

«Тарих Мискинджа»
13 ноября в Дербенте состоялась презентация исторической 

хроники «Тарих Мискинджа». В мероприятии принял участие 
врио главы городского округа «город Дербент» Рустамбек Пир-
магомедов, а также ученые, историки, общественные, религиоз-
ные деятели, журналисты и  студенты.

СХЕМы МОшЕННИЧЕСТВА

Покупки через интернет
Алирза шАХБАзОВ, начальник СО ОМВД РФ по г. Дербенту,
подполковник юстиции

В последнее время участились случаи мошенничества в 
интернете и с банковскими картами. Надеемся, эта статья по-
может нашим читателям обезопасить себя в процессе покупок 
через интернет. 

АНТИТЕРРОР

Возбуждено дело по финансированию терроризма
Следственным управлением Следственного 

комитета РФ по РД возбуждено уголовное дело 
в отношении 35-летнего жителя Дербентского 
района РД, подозреваемого в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК 
РФ (участие в деятельности террористической 
организации).

НОВОСТИ СПОРТА

Футбольный турнир на призы 
«золотая осень»

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ 
ОТ зАРАЖЕНИЯ МАЛЯРИЕЙ

ПРЕзЕНТАЦИЯ
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Цена свободная

Федеральный фонд обяза-
тельного медицинского страхова-
ния в связи с многочисленными 
обращениями территориальных 
фондов обязательного медицин-
ского страхования по вопросам 
оплаты лабораторного обследо-
вания на выявление новой коро-
навирусной инфекции (далее со-
ответственно – обследование на 
COVID-19) за счет средств обяза-
тельного медицинского страхова-
ния информирует. 

По вопросу оплаты обследо-
вания на COVID-19 контактных 
лиц с пациентом с установлен-
ным диагнозом COVID-19, не 
имеющих симптомов инфекци-
онного заболевания, а также лиц, 
прибывших из субъектов Россий-
ской Федерации или стран с не-
благоприятной эпидемиологиче-
ской обстановкой, не имеющих 
симптомов инфекционного забо-
левания. 

В соответствии с частью 4 
статьи 3 Федерального закона от 
29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обя-
зательном медицинском страхо-
вании в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон № 
326-ФЗ) страховой случай – со-
вершившееся событие (заболе-
вание, травма, иное состояние 
здоровья застрахованного лица, 
профилактические мероприятия), 
при наступлении которого за-
страхованному лицу предостав-
ляется страховое обеспечение 
по обязательному медицинскому 
страхованию. 

Согласно статье 37 Феде-
рального закона от 21.11.2011 № 
323-ФЗ «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Фе-
дерации» медицинская помощь 
организуется и оказывается в со-
ответствии с положением об ор-

ганизации медицинской помощи 
по видам медицинской помощи, 
на основе клинических рекомен-
даций и с учетом порядка оказа-
ния медицинской помощи, стан-
дартов медицинской помощи, 
утверждаемых уполномоченным 
федеральным органом исполни-
тельной власти. 

Перечень случаев, при на-
ступлении которых в рамках ба-
зовой программы обязательного 
медицинского страхования ока-
зываются первичная медико-са-
нитарная помощь, включая про-
филактическую помощь, скорая 
медицинская помощь (за исклю-
чением санитарно-авиационной 
эвакуации, осуществляемой воз-
душными судами), специализи-
рованная медицинская помощь, в 
том числе высокотехнологичная 
медицинская помощь, установ-
лен частью 6 статьи 35 Федераль-
ного закона № 326-ФЗ. 

Учитывая изложенное, обсле-
дование на COVID-19 контакт-
ных лиц с больными  COVID-19, 
не имеющих симптомов инфек-
ционного заболевания, а также 
лиц, прибывших из субъектов 
Российской Федерации или 
стран с неблагоприятной эпи-
демиологической обстановкой, 
не имеющих симптомов инфек-
ционного заболевания, не отно-
сится к страховому случаю и не 
может финансироваться за счет 
средств обязательного медицин-
ского страхования.

По вопросу определения 
источника финансирования 
проведения обследования на 
COVID-19 работникам органи-
заций, в том числе медицинских, 
имеющим риски инфицирования 
COVID-19 на рабочих местах, но 
не имеющим симптомов инфек-

ционного заболевания. 
В соответствии с постановле-

нием Главного государственного 
санитарного врача Российской 
Федерации от 22.05.2020 № 15 
«Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 
3.1.3597-20 «Профилактика но-
вой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» в целях оператив-
ной организации проведения ис-
следований и противоэпидемиче-
ских мероприятий обследование 
на COVID-19 проводится работ-
никам медицинских организаций, 
имеющих риск инфицирования 
при профессиональной деятель-
ности при появлении симптомов, 
не исключающих COVID-19. 

Согласно абзацу 12 части 2 
статьи 212 и части 2 статьи 213 
Трудового кодекса Российской 
Федерации работодатель за счет 
собственных средств обязан ор-
ганизовать проведение в том чис-
ле обязательных периодических 
(в течение трудовой деятельно-
сти) и внеочередных медицин-
ских осмотров, некоторых кате-
горий работников, в том числе 
работников медицинских орга-
низаций, в целях охраны здоро-
вья населения, предупреждения 
возникновения и распростране-
ния заболеваний. 

Таким образом, работни-
кам организаций, в том числе 
медицинских, имеющим риски 
инфицирования COVID-19, но 
не имеющим симптомов инфек-
ционного заболевания, взятие 
мазка из носо- и ротоглотки для 
проведения обследования на 
COVID-19 осуществляется за 
счет средств работодателя.

Р.СУЛЕЙМАНОВ,
директор Дагогнинского 

филиала ТФОМС РД.

Выставка посвящена деятельности военных 
корреспондентов, которые, порой рискуя жизнью, 
пытаются донести до зрителя ужасы, происхо-
дящие во время тех или иных вооружённых кон-
фликтов.

Одна из главных особенностей данного выста-
вочного проекта – интерактивная составляющая: 
на проецируемой поверхности можно было озна-
комиться не только непосредственно с фотографи-
ями, но и прочитать краткие истории этих снимков, 
а также высказывания известных военкоров, глу-
боко прочувствовать их переживания. Таким обра-
зом зритель получил возможность погрузиться в 
атмосферу того или иного конфликта, посмотреть 
на все глазами фотографа или через объектив его 
фотоаппарата.

Открыла мероприятие заместитель директора 
музея Екатерина Мурадова, которая, в частности, 
отметила: - Сегодня мы собрали некоторые работы 
военных фотографов в едином выставочном про-
странстве не для того, чтобы показать вам жесто-
кость во многих её уродливых проявлениях, а для 

того, чтобы заставить задуматься каждого из нас: 
что мы можем сделать, чтобы не допустить этого?

Далее с приветственным словом выступила ди-
ректор Музея истории мировых культур и религий 
Диана Гасанова, которая выразила сожаление о 
том, что из-за пандемии не было возможности со-
брать большее количество молодежи и пришлось 
ограничиться руководителями молодёжных орга-
низаций.

Среди почетных гостей музея в этот день был 
заместитель главы администрации города Дер-
бента Видади Зейналов. Он подчеркнул особую 
значимость подобных мероприятий, способствую-
щих привлечению молодёжи к культурной жизни, 
а затем  поблагодарил руководство музея и всех со-
трудников, кто работал над этим проектом.

Также на открытие выставки были приглаше-
ны представители духовенства - имам мечети им. 
М. Ярагского Ризван Габибов и имам мечети им. 
И. Хусейна Эльдар Ибрагимов, которые также ве-
дут огромную работу в борьбе с экстремизмом в 
молодежной среде.

Уроженец Дербента Расим 
Балахов, 1979 года рождения, 
женат, он имеет малолетнего ре-
бенка, нигде не работает, ранее 
не был судим. 

Минувшим летом Р.Балахов, 
находясь в хирургическом от-
делении городской поликлини-
ки по адресу ул.Буйнакского, 
43, совершил кражу мобильно-
го телефона, стоимостью 5245 
руб., принадлежащего Ольге 
Гужвинской. Таким образом, 
Р.Балахов своими умышленны-
ми действиями совершил пре-
ступление, предусмотренное п. 
«в» ч.2 ст.158 УК РФ, которое в 
юриспруденции квалифициру-
ется как тайное хищение чужого 
имущества с причинением зна-
чительного ущерба гражданину. 

Суд, оценив собранные по 
делу и исследованные в судеб-
ном заседании доказательства в 
совокупности, счел их допусти-
мыми, достоверными, так как 
они согласуются между собой с 
фактическим обстоятельствами, 
установленными судом, и явля-
ются достаточными для вывода 
о виновности подсудимого в ин-

криминируемом ему преступле-
нии. 

В ходе судебного заседания 
были учтены смягчающие вину 
подсудимого обстоятельства. 
Так, Р.Балахов совершил пре-
ступление средней тяжести, 
он полностью признал свою 
вину, раскаялся в содеянном 
правонарушении и активно 
способствовал расследованию 
преступления. Суд также учел, 
что подсудимый возместил ма-
териальный ущерб пострадав-
шей, он  имеет на иждивении 
одного малолетнего ребенка, к 
тому же в результате  действий 
Р.Балахова не наступили тяж-
кие последствия. 

 На основании изложенного, 
суд  признал  виновным Бала-
хова Расима Мусаевича в со-
вершении преступления, пред-
усмотренного ст. 158 УК РФ и 
назначил ему наказание в виде 
лишения свободы сроком на 
один год. Назначенное наказа-
ние в соответствии со ст. 73 УК 
РФ считать условным с испыта-
тельным сроком на шесть меся-
цев. 

Уважаемые дербентцы!
В связи с участившимися случаями мошенничества с банковски-

ми картами отдел внутренних дел по городу Дербенту рекомендует 
вам: никогда не сообщайте реквизиты своей банковской карты для 
переводов предоплаты потенциальным покупателям, в том случае, 
если вы продаете свое имущество через интернет. Для перевода де-
нежных средств на счет любой банковской карты необходимо знать 
только номер,  указанный на лицевой стороне. Срок действия карты, 
код безопасности, указанный на оборотной стороне карты, а также 
пароль, поступивший от банка в смс-сообщении, никому нельзя на-
зывать, в том числе сотрудникам банка. 

Не производите полную или частичную оплату стоимости това-
ра, либо предоставляемой услуги до его получения. Постарайтесь 
встретиться лично с участниками торговой сделки и тщательно 
перепроверьте информацию, посмотрите отзывы в интернете о по-
ставщике товаров и услуг. Если же вы стали жертвой мошенниче-
ства,  незамедлительно сообщайте в Дежурную часть полиции по 
телефонам 02, (с мобильного 102),  4-19-17 или по телефону дове-
рия МВД  РД – 8 (8722) 98 – 48 – 48.

Утерянный
 аттестат об окончании среднего (полного) общего образова-

ния №05 А Б 00 58 642, выданный в 2012 году МБОУ СОШ №9 
г.Дербента на имя Багировой Фатимы Раджабовны, считать не-
действительным. 

Утерянный
 аттестат об основном общем образовании № Ж 62 10 23, выдан-

ный в 1990 году средней школой №16 г.Дербента на имя Абасовой 
Микаме Рафиковны, считать недействительным. 

В наши дни фраза «Век 
Астреи» практически нигде не 
встречается, иногда она может 
попасться вам на глаза в какой-
нибудь старой книге. Синони-
мом этого выражения является 
словосочетание «Золотой век», 
которое употребляется повсе-
местно. 

В древнегреческих мифах 
Астрея – богиня справедливости, 
ее отцом был Зевс, а матерью – 
Фемида. Легенды гласят, что 
когда-то Астрея жила на земле, 
родители послали ее к людям, 

чтобы она помогала им жить 
справедливой и честной жизнью. 
Но богиня вскоре поняла, что 
человеческую натуру изменить 
практически невозможно, и от-
правилась обратно на Олимп. 
Это возвращение ознаменовало 
конец «Века Астреи» — време-
ни справедливости и счастья. 
Позже это выражение стали упо-
треблять для обозначения счаст-
ливых и радостных периодов в 
жизни.

                    Рубрику ведет
 Т.МИРзАХАНОВ.

Порядок оказания лабораторных услуг 
при  COVID-19 за счет средств ОМС

В Музее истории мировых культур и религий в рамках программы «Профилактика и про-
тиводействие проявлениям экстремизма в РД» состоялось открытие фотовыставки  «ОБЪЕК-
ТИВно о …».

Кража мобильного телефона
Спартак ТАГИРОВ, следователь СО ОМВД РФ по г.Дербенту,
ст. лейтенант юстиции

ПОЧЕМУ Мы ТАК ГОВОРИМ

«Век Астреи»

Из зАЛА СУДАВ Дербенте открылась фотовыставка 
«ОБЪЕКТИВно о …»


