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РУКОВОДИТЕЛЬ Республи-
ки сообщил, что по данным фе-
дерального Оперативного штаба 
в Дагестане за последние сут-
ки отмечен наименьший темп 
прироста выявленных случаев 
COVID-19 (0,6%). Но это, под-
черкнул Сергей Меликов, не по-
вод расслабляться – режим по-
вышенной готовности системы 
здравоохранения и других систем 
обеспечения противодействия ко-
ронавирусу сохраняется.

«Отмечается рост сезонных 
простудных заболеваний, гриппа, 
так называемых острых респира-
торных вирусных инфекций. Это 
приводит к обострению ситуации 
с распространением коронавиру-
са и создает повышенную допол-
нительную нагрузку на больницы 
и поликлиники. Несмотря на при-
нимаемые меры, ситуация со-
храняется сложной. Мы должны 
понимать, что нам может понадо-
биться большее количество коек, 
мы должны быть к этому готовы, 
иметь необходимые ресурсы и 
организационно отработанные 
механизмы оперативного пере-
профилирования коек», – заявил 
Сергей Меликов, отметив прин-
ципиальную важность сохране-
ния резервного запаса.

НАРЕКАНИЯ со стороны 
граждан, добавил врио главы РД, 
вызвал рост цен на лекарствен-
ные препараты либо отсутствие 
востребованных противовирус-
ных, противогриппозных и жаро-
понижающих средств в аптечной 
сети. Не оставил без внимания он 
и мероприятия профилактическо-
го характера, обозначив необхо-
димость поддержания высокого 
уровня охвата тестированием и 
вакцинацией.

Особую значимость, по мне-
нию руководителя региона, при-
обретает в сегодняшних услови-
ях грамотная просветительская 
и разъяснительная деятельность. 
Отметив высокий уровень работы 
религиозных организаций в этом 
плане, Сергей Меликов констати-
ровал, что в обществе наблюда-
ется некоторая расслабленность. 
Она выражается в несоблюдении 
масочного режима и игнорирова-
нии требований Роспотребнадзо-
ра.

С УЧЕТОМ ТОГО, что по-
следствия этой новой болезни не 
до конца изучены, врио главы Да-
гестана призвал дагестанцев от-
носиться ответственно к своему 
здоровью. Это касается и прове-

дения торжественных меропри-
ятий с приглашением большого 
количества гостей. В этой части, 
уверен Сергей Меликов, главы 
муниципалитетов должны прове-
сти работу с владельцами банкет-
ных залов и ресторанов.

ЭТА ТЕМА нашла продолже-
ние и в выступлении руководите-
ля Управления Роспотребнадзора 
по РД Николая Павлова, который 
сначала ознакомил со сложившей-
ся в регионе ситуацией. Он сооб-
щил, что в республике зарегистри-
ровано 17 619 лабораторно под-
твержденных случаев COVID-19, 
за истекшие сутки выявлено 97. 
Планируется увеличить число 
лабораторий для большего охвата 
населения. В структуре заболева-
ний главный санитарный врач по-
прежнему выделяет две катего-
рии – люди пожилого возраста и 
безработные. Самой частой при-
чиной заражения остается посе-
щение мест массового скопления 
людей – главным образом, свадеб 
и похорон. Ранее принятое реше-
ние о соблюдении режима само-
изоляции гражданами в возрасте 
65 лет и старше и с хроническими 
заболеваниями Николай Павлов 
предложил продлить до особого 
распоряжения. Кроме того, гла-
вам городов и районов рекомен-
довано обратить внимание на со-
блюдение противоэпидемическо-
го режима на рынках. Не теряет 
актуальности и масочный режим 
– необходимо его придерживать-
ся в общественном транспорте и 
общественных местах.

ЧТО КАСАЕТСЯ ограни-
чительных мероприятий, глава 
регионального Управления Ро-
спотребнадзора предложил со-
кратить количество участников 
свадеб до 100 человек, а число 
участвующих в похоронных цере-
мониях – до минимума.

Руководитель региона в свою 
очередь поддержал озвученные 
инициативы. При этом он под-
черкнул, что в период самоизоля-
ции работающие пенсионеры не 
должны пострадать финансово. 
Что касается похоронных церемо-
ний, то Сергей Меликов отметил 
необходимость усиления разъяс-
нительной работы.

Ряд важных вопросов затро-
нул со своей стороны министр 
здравоохранения Дагестана Джа-
малудин Гаджиибрагимов. В 
частности, озвучено, что в реги-
оне имеется свободный коечный 
фонд для госпитализации боль-

ных коронавирусом – сегодня в 
52 медорганизациях развернуто 
3246 коек, необходимый резерв 
имеется.

В ФОКУСЕ внимания также 
оказалась тема лекарственного 
обеспечения. Минздравом РД уже 
закуплены и доведены до меди-
цинских организаций лекарствен-
ные препараты по семи наимено-
ваниям для лечения пациентов с 
новой коронавирусной инфекци-
ей в амбулаторных условиях.

Кроме того, за счет резервного 
фонда Правительства РФ респу-
блике выделены средства в разме-
ре 117 млн рублей для приобре-
тения лекарственных средств для 
борьбы с COVID-19. Заключены 
государственные контракты на 
сумму свыше 95 млн рублей. Ве-
дется активная работа по монито-
рингу рынка на наличие дефицит-
ных лекарственных препаратов и 
их закупке для лечения пациен-
тов, получающих медицинскую 
помощь в амбулаторных услови-
ях. Проинформировал профиль-
ный министр и о вакцинации от 
гриппа среди сотрудников аппа-
ратов республиканских органов 
исполнительной власти.

В ПРОДОЛЖЕНИЕ темы 
Джамалудин Гаджиибрагимов 
доложил об обеспечении специ-
альной социальной выплатой 
медицинских и иных работников, 
оказывающих медицинскую по-
мощь по диагностике и лечению 
COVID-19. Она предусмотрена 
ежемесячно с 1 ноября текущего 
года по 31 декабря 2021 года. Для 
получения выплаты работодатель 
направляет ежемесячно в терри-
ториальный Фонд социального 
страхования реестр работников, 
которым она положена. В этой 
части работа продолжается, ника-
ких сложностей нет.

СЕРГЕЙ МЕЛИКОВ поинте-
ресовался ситуацией с наличием 
лекарств в аптеках. По информа-
ции и.о. руководителя Росздрав-
надзора по РД Тамирлана Муха-
медова, из 30 проверенных ранее 
совместно с прокуратурой аптек в 
разных городах и районах респу-
блики в 6 отмечено завышение 
цен на востребованные в период 
пандемии лекарства. Что каса-
ется ассортимента, то сегодня 
он широкий, но есть некоторые 
сложности с закупкой лекарств у 
оптовиков, так как предложение 
не соответствует спросу. Для ре-
шения этой проблемы Минздрав 
РФ сегодня применяет упрощен-
ную форму регистрации лекарств, 
чтобы не было задержки в их вы-
пуске, сообщил Мухамедов.

Руководитель республики 
призвал глав муниципалитетов 

Открывая заседание, руково-
дитель муниципалитета проин-
формировал собравшихся о сло-
жившейся в районе ситуации по 
данной всемирной угрозе.

Продолжая работу заседания, 
выступил член рабочей группы 
главврач Дербентской ЦРП Ра-
шид Абдулов, который сообщил, 
что, несмотря на снижение числа 
заболевших в 2,7 раза, заболевае-
мость остается высокой. За сутки 
20.11.2020 г. выявлено больных с 
подозрением на COVID-2019 - 3 
человека, выздоровел - 1, количе-
ство умерших - 0, количество лиц, 
находящихся на самоизоляции - 3, 
находящихся на стационарном ле-
чении - 7.

В целях снижения скорости 

распространения вируса рекомен-
дуется:

- продолжить проведение де-
зинфекции мест общего пользо-
вания, а именно: дворов, детских 
площадок, подъездов жилых 
многоэтажных домов, в первую 
очередь, где зарегистрированы 
больные;

- продолжить проведение ши-
рокой разъяснительной работы с 
населением Дербентского района 
о мерах профилактики коронави-
русной инфекции с привлечени-
ем всех задействованных служб 

(Роспотребнадзор, медицинская 
служба, ОВД, волонтёры, средства 
массовой информации и т.д.);

- принимать участие в контроль-
ных проверках по выполнению 
субъектами предпринимательской 
деятельности мероприятий по 
профилактике коронавирусной 
инфекции.  

Заседание оперативного штаба
по предупреждению завоза и распространения COVID-19 

Эпидемическую ситуацию в Дагестане обсудили на очеред-
ном заседании Оперативного штаба по предупреждению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции под руковод-
ством врио главы РД Сергея Меликова.

20 ноября врио главы Дербентского района Наби Алиев про-
вел заседание оперативного штаба по недопущению распростра-
нения коронавирусной инфекции.

при отсутствии в аптеках лекарств 
для борьбы с коронавирусной ин-
фекцией или завышении цен на 
них с привлечением обществен-
ности организовать контроль за 
их работой.

В РАМКАХ заседания так-
же заместитель министра – на-
чальник полиции МВД по РД 
Дмитрий Гутыря сообщил о ме-
рах, принимаемых ведомством в 
части контроля за соблюдением 
гражданами масочного режима. 
Помимо прочего, были затронуты 
вопросы обеспечения общеобра-
зовательных учреждений респу-
блики бактерицидными рецирку-
ляторами для обеззараживания 
воздуха и создания республикан-

ского резервного фонда зерна. 
Особое внимание было уделено 
ситуации с заболеваемостью но-
вой коронавирусной инфекцией 
в образовательных учреждениях 
республики.

 В ЗАВЕРШЕНИЕ заседания 
штаба о том, как обстоят дела с 
коронавирусом на местах, доло-
жили главы ряда муниципальных 
образований региона. В частно-
сти, о ситуации в Дербентском 
районе проинформировал врио 
главы муниципалитета Наби 
Алиев, а именно на 16.11.2020 
года зарегистрировано 17 случаев 
COVID-19. За аналогичный пери-
од октября 2020г. зарегистрирова-
но 46 случаев COVID-19. 
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Изменения в приказ по оказа-
нию медпомощи внес Минздрав. 
Документ вступил в силу с 8 
ноября. Раньше жилищные ус-
ловия в расчет не принимались. 
А теперь однозначно отправят в 
больницу пациентов, живущих 
в общежитиях и коммуналках, а 
также совместно с людьми стар-
ше 65 лет или имеющими хрони-
ческие заболевания.

При этом пациентов, кото-
рых оставили дома, врач должен 
предупредить, что при ухудше-
нии самочувствия нужно срочно 
вызывать "скорую" или меди-
ков из поликлиники. И оставить 
памятку с указанием нужных 
телефонов для обращения за экс-
тренной помощью. Если человек 
живет не один, то врач должен 
рассказать остальным жильцам о 
рисках заболевания и необходи-
мости временного проживания в 
другом помещении. А также на-
помнить, что, если люди, прожи-
вающие в одной квартире с боль-
ным, не станут соблюдать каран-
тин, это может спровоцировать 
массовое заболевание ковидом. 
И тогда вполне реально попасть 
под уголовную ответственность.

Изменения вызывают множе-
ство вопросов, в основном быто-
вого характера.

Самый распространенный 
формат проживания - двухком-
натная квартира 40-60 кв. м. Вы-
делить там больному отдельную 
комнату не всегда возможно. 
Обязательно ли ехать в больницу 
жителям однокомнатных квар-
тир, если болезнь протекает в 
легкой форме? Помощь в стаци-
онаре нужнее тяжелым больным.

Министр здравоохранения 
Михаил Мурашко 6 ноября на 
селекторном совещании попро-
сил регионы довести резерв коек, 
предназначенных для пациентов 
с коронавирусом, до 20% с ны-
нешних 15%. Министр подчер-
кнул, что в стационаре помощь 
нужно незамедлительно обеспе-

чивать пациентам с дыхательной 
недостаточностью, нуждающим-
ся в кислородной поддержке. 
Всего в России развернуто 235 
тысяч коек для пациентов с коро-
навирусом.

В Роспотребнадзоре пункт 
об отдельной комнате понимают 
больше как рекомендательный. 
В ведомстве советуют: "Выдели-
те больному отдельную комнату. 
Если это невозможно, соблюдай-
те расстояние не менее 1 метра 
от больного. Ограничьте до ми-
нимума контакт между больным 
и близкими, особенно детьми, 
пожилыми людьми и лицами, 
страдающими хроническими за-
болеваниями. Чаще проветри-
вайте помещение, лучше всего 
каждые два часа. Сохраняйте 
чистоту, как можно чаще мойте 
и дезинфицируйте поверхности. 
Выделите больному отдельную 
посуду для приема пищи. Боль-
ной должен питаться отдельно от 
других членов семьи. Ухаживая 
за больным, обязательно исполь-
зуйте маски и перчатки, дезин-
фицирующие средства. Ухажи-
вать за больным должен только 
один член семьи".

Кроме того, пациентов из 
больниц теперь можно перево-

дить на домашнее долечивание 
еще до получения отрицатель-
ного теста на COVID-19. Рань-
ше врачи отправляли пациентов 
домой только после двух отри-
цательных тестов. "У нас госпи-
тализировали инфицированных 
в 25% случаев. А в мире этот по-
казатель составляет даже менее 
10%. Берут в больницу только 
тех, кого нужно переводить на 
искусственный кислород. Воз-
можно, это один из способов 
сократить дефицит коек в регио-
нах", - добавляет глава Институ-
та экономики здравоохранения 
НИУ ВШЭ Лариса Попович.

Сейчас в больницах проходят 
лечение от коронавируса 250 ты-

сяч человек, а 650 тысяч пациен-
тов лечатся дома, сообщил Му-
рашко. И все они должны быть 
обеспечены лекарствами. На их 
закупку правительство выдели-
ло дополнительно 5 млрд рублей. 

"Мы рекомендуем организовать 
выдачу лекарств амбулаторным 
пациентам сразу после поста-
новки диагноза - без необходи-
мости посещения аптеки самим 
пациентом", - заявил министр.

Такой порядок поможет ре-
шить сразу несколько проблем: 
с одной стороны, это ускорит 
начало терапии - больному и 
его семье не надо будет тратить 
время на поиски лекарства, а с 
другой - снизит ажиотажный 
спрос. Ведь сейчас во многих 
регионах люди скупают в апте-
ках противовирусные, противо-
воспалительные и антибиоти-
ки "про запас" - просто, чтобы 
лекарства были под рукой, если 
кто-то в семье заболеет. Кроме 
того, принцип "таблетка на дом" 
поможет уменьшить количество 
контактов больных и находя-
щихся рядом с ними, а значит, 
поможет сдержать распростра-
нение инфекции.

Деньги до регионов уже до-
ведены, и сейчас практически 
повсеместно власти стараются в 
кратчайшие сроки провести за-
купочные процедуры. Получить 
деньги мало - нужно еще "пре-
вратить" их в таблетки, и побы-
стрее. В некоторых регионах по-
рядок обеспечения лечения дома 
был принят раньше - лекарства 
закупались за счет регионально-
го бюджета. В Москве, например, 
как подсчитали в столичном де-
партаменте здравоохранения, в 
октябре лекарства от COVID-19 
получили более 35 тысяч амбу-
латорных больных, им выдали 
более 82 тысяч упаковок препа-
ратов.

Примерно 70 тысяч доз вак-
цины от коронавируса "Спутник 
V", которую разработал НИЦЭМ 
им. Гамалеи, должны поставить 
в Москву и регионы для массо-
вой вакцинации, сообщил гла-
ва центра Александр Гинцбург.  

"Процентов 40 доз от общего объ-
ема уйдет в Москву, остальное 
отправят в регионы", - отметил 
Гинцбург.

При этом в столичном депар-
таменте здравоохранения точ-
ные сроки начала широкой вак-
цинации всех желающих пока не 
анонсируют: в городе продолжа-
ются прививки в рамках постре-
гистрационных клинических 
исследований "Спутника V", а 
также вакцинация групп риска - 
врачей и педагогов. Из заплани-
рованных 40 тысяч участников 
исследований привито (по дан-
ным на начало ноября) более 20 
тысяч. 

COVID-19

Новый подход к лечению
Человек, заболевший COVID-19, теперь сможет остаться дома 

и лечиться амбулаторно только если ему позволяют жилищные 
условия. А именно - отдельная комната, где он сможет уединить-
ся, чтобы не заражать других родственников.

Встреча проходила в формате 
«вопрос-ответ», носила неофици-
альный характер, поэтому разго-
вор получился живой и непосред-
ственный. 

Основные темы обсуждения: 
участие молодежи Дербентского 
района в мероприятиях, посвя-
щённых празднованию 100-летия 
образования ДАССР и к 100-летию 
Дербентского района на будущий 
год; разработка туристических 

маршрутов на территории муни-
ципалитета; участие молодежи в 
профилактических мероприятиях 
во время пандемии.

«Я бы хотел, чтобы вы пред-
лагали свои идеи для организации 
различных мероприятий и прини-
мали активное участие в развитии 
Дербентского района. В 2021 году  
будем праздновать 100-летие обра-
зования ДАССР, не стоит забывать 
о 100-летии Дербентского райо-
на, которое мы должны отметить 
на высоком уровне, при условии 
благополучной эпидемиологиче-
ской обстановки», - отметил Наби 
Алиев.

Начальник отдела по делам 
молодёжи и туризма Шейхрагим 
Керимов пояснил, что целями ра-
боты Молодежного совета явля-
ются: сплочение молодежи, реали-
зация интересных идей, проектов, 
участие на различных форумных 
площадках, проведение социально 

значимых молодежных мероприя-
тий в Дербентском районе.

В свою очередь, начальник 
Управления культуры, молодежи, 
спорта и туризма Мугутдин Ках-
риманов поблагодарил врио главы 
Дербентского района Наби Алиева 
за внимание к Молодежному сове-
ту, отметил его профессионализм и 
пожелал удачи во всех начинаниях.

В заключение встречи Наби 
Алиев сказал, что он рад сегодня 

видеть эти заинтересованные гла-
за образованных молодых людей и 
выразил готовность к дальнейше-
му общению.

 «Спасибо вам за ваши вопро-
сы, с другой стороны - сам услы-
шал разные суждения, мы всегда 
открыты для общения. Болейте за 
свой район. Без вашего участия, 
без вашей поддержки у нас ничего 
не получится. Верю в прекрасное 
будущее своих молодых сограж-
дан, в перспективы нашего родно-
го района», - подвел итоги встречи 
с молодежью района руководитель 
муниципалитета.

Молодежный совет — это дей-
ствующий консультативно-сове-
щательный орган, основной зада-
чей которого является взаимодей-
ствие с молодежью, проживающей 
в Дербентском районе, а также с 
органами местного самоуправле-
ния.

 В районе имеется более 100 
гектаров садов хурмы, в этом году 
урожай не настолько хороший 
в связи с погодными условиями 

- была засуха. Но, тем не менее, 
наши аграрии собрали хороший 
урожай хурмы. По сравнению с 
прошлым годом результаты - не-
плохие, тогда было собрано поряд-
ка 1,3 тыс. тонн.

В следующем сезоне в районе 
планируют посадить новые сады и 
увеличить урожай. На следующий 
год планируется собрать порядка 2 

тыс. тонн. Основной урожай соби-
рают в селах Музаим и Рубас.

Хурма раньше в России счи-
талась экзотическим фруктом, в 
1990-е годы прошлого века ее при-
возили в страну из Азербайджана. 
Существует более 200 сортов хур-
мы. В настоящее время ее выращи-
вают преимущественно в Красно-
дарском крае, Волгоградской об-
ласти, Северной Осетии, Крыму и 
южной части Дагестана.

Пресс-служба администрации 
Дербентского района

ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ

Разговор с молодежью
20 ноября врио главы Наби Алиев за круглым столом 

встретился с активом молодежного Совета Дербентского района.

АПК

Собрано более 1,5 тыс. тонн хурмы
Жители Дербентского района Дагестана по итогам года со-

брали на 200 т больше хурмы - более 1,5 тыс. тонн.
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Этап № 1. Определение тех-
нической возможности подклю-
чения и заключение договора на 
технологическое присоединение.

1.1. Направление заявителем 
исполнителю (газораспредели-
тельной организации – далее ГРО) 
запроса о предоставлении техни-
ческих условий на подключение 
(технологическое присоединение) 
объектов капитального строитель-
ства к сетям газораспределения 
или заявки о заключении договора 
о подключении (технологическом 
присоединении) объектов капи-
тального строительства к сети га-
зораспределения. Заявитель, не 
располагающий сведениями об ор-
ганизации, выдающей технические 
условия, обращается в орган мест-
ного самоуправления с запросом об 
организации, выдающей техниче-
ские условия, который в течение 5 
рабочих дней со дня получения за-
проса об организации, выдающей 
технические условия, обязан пре-
доставить сведения о соответству-
ющей организации с указанием ее 
наименования и местонахождения.

1.2. В заявке о подключении 
(технологическом присоединении), 
направляемой исполнителю (ГРО) 
заявителем, указываются следую-
щие сведения: 

a) реквизиты заявителя, вклю-
чая почтовый адрес и иные спосо-

бы обмена информацией - телефо-
ны, факс, адрес электронной почты;

б) наименование и местонахож-
дение объекта;

в) характер потребления газа;
г) сроки проектирования, стро-

ительства и поэтапного введения в 
эксплуатацию объекта;

д) номер и дата выдачи техни-
ческих условий, полученных ранее 
заявителем (в случае если заяви-
телю ранее предоставлялись тех-
нические условия), срок действия 
которых на момент подачи заявки 
о подключении (технологическом 
присоединении) не истек.

Также к заявке должны быть в 
обязательном порядке приложены 
следующие документы:

а) копия документа удостоверя-
ющего личность (паспорт и т.п.)

б) ситуационный план; 
в) топографическая карта участ-

ка в масштабе 1:500 (не прилагает-
ся, если заказчик - физическое лицо 
– владелец индивидуального жило-
го строения);

г) копия документа, подтверж-
дающего право собственности или 
иное предусмотренное законом 
основание на объект капитального 
строительства и (или) земельный 
участок, на котором расположены 
(будут располагаться) объекты ка-
питального строительства заявите-
ля; 

д) доверенность или иные до-
кументы, подтверждающие полно-
мочия представителя заявителя (в 
случае если заявка о подключении 
(технологическом присоединении) 

подается представителем заявите-
ля);

е) расчет максимального часо-
вого расхода газа (не прилагается, 
если планируемый максимальный 
часовой расход газа не более 5 куб. 
метров).

1.3. Определение исполнителем 
(ГРО) технической возможности 
подключения объекта капитально-
го строительства в соответствии 
с техническими возможностями 
сетей газораспределения и харак-
теристиками самого объекта. В 
случае положительного решения 
ГРО подготавливает либо техниче-
ские условия либо проект договора 
о подключении (технологическом 
присоединении) объекта капиталь-
ного строительства к сетям газо-
распределения (далее – договор о 
подключении) и направляет его за-
явителю.

1.4. Оплата заявителем стоимо-
сти работ в соответствии с усло-
виями договора. Стоимость работ 
по подключению зависит от про-
тяженности сетей газораспределе-
ния строительство, которых необ-
ходимо для подключения объекта 
заявителя, а также планируемого 
часового расхода природного газа 
и рассчитываются на основании 
постановлений Республиканской 
службы по тарифам Республики 
Дагестан.

1.5. Технические условия выда-
ются на безоплатной основе.

Этап № 2. Выполнение заяви-
телем и исполнителем (ГРО) тех-
нических условий.

Измените свой маршрут. 
Если у вас выдался неудачный 
или чрезмерно напряженный 
день на работе, выберите длин-
ный путь домой. На первой по-
ловине пути домой выключите 
радио и подумайте о том, чего 
вам нужно достигнуть на ра-
боте и как вы выполните это. 
Во время второй же полови-
ны поездки включите любую 
музыку, которая вам нравится, 
или радио (не важно) и начи-
наете процесс размышления 
о вещах вне работы. Важно 
отойти от мыслей о работе пре-
жде, чем вы доберетесь домой!

Начальник на работе не 
равняется начальнику дома. 
То, что вы важная шишка на ра-
боте, не означает, что вы може-
те требовать того же от домаш-
них. Необходимо помнить, что 
людям, с которыми вы живете, не 
платят за выполнение ваших при-
казов. И наоборот, то, что вы слу-
жащий «первого звена» на рабо-
те, не означает, что дома вам нуж-
но вести себя подобным образом, 
даже если этого требует ваше эго.

Дайте выход чувствам. Как 
только вы возвращаетесь домой 
после работы, дайте себе 15-ми-
нутное окно, чтобы освободить-
ся от нее. Нужно обсудить это за-
ранее с вашим супругом (ой), но 
оставить срок в 15 минут. В те-

чение этого времени они должны 
просто слушать и позволить вам 
«вылить» свои чувства. После 
же этого вам следует согласить-
ся с тем, что работа закончена.

Отключайте электронику. 
Порой всем нам бывает нужно 
работать ночью или по выход-
ным. Ключевым здесь являет-
ся разделение моментов, когда 
вам действительно требуется 
работать над важным проектом, 
в остальное же время отклю-
чайте электронику, связанную 

с работой. К примеру, не про-
веряйте рабочую электронную 
почту только потому, что вам 
любопытно. Иначе вы найдете 
причины отправить людям от-
ветное письмо по электронной 
почте или же приступить к за-
вершению невыполненных задач.

Спрашивайте первыми. 
Когда вы возвращаетесь домой, 
сразу спрашиваете, как прошел 
день вашего супруга или супру-
ги - И СЛУШАЙТЕ! Часто их 
ответа будет достаточно, что-
бы начать думать о семье и от-
далиться от мыслей о работе.

Выживание. Верите ли 
вы этому или нет, ваша ком-
пания выживет без вас. Это 
является ключевым в выбо-
ре места препровождения.

Не работать, что бы ни 
случилось. Определите спе-
циальные ночи или время в 
своем календаре и скажите 
своим коллегам, что вы абсо-
лютно недоступны в это время.

25%-ое правило. Когда вы 
планируете свои дни, остав-
ляйте минимум 25% времени 
открытым. Это время исполь-
зуйте для чрезвычайных ситу-
аций, невыполненных задач и 
т.д. вместо того, чтобы резерви-
ровать его под нерабочее время.

Вставайте раньше. Пока 
ваша семья спит, вы легко мо-
жете выполнить некоторые 
задачи по работе пораньше.

М.АЛИЕВА, психолог

ЭТО ИНТЕРЕСНО  

Оставьте работу на работе
СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ

Хищение чужого имущества
Гусейнова Джамиля Тофик-

Кызы 30 сентября 2020 года, на-
ходясь в с. Падар Дербентского 
района с целью совершения кра-
жи, подошла к дому, принадлежа-
щему Гасанбековой Х.Г., убедив-
шись в отсутствии хозяев домов-
ладения, незаконно проникла в 
жилище, похитила золотые изде-
лия на общую сумму 238 400 ру-
блей, а также денежные средства 
в сумме 2 000 рублей, после чего 
с похищенным скрылась с места 
происшествия, причинив потер-
певшей Гасанбековой Х.Г. зна-
чительный материальный ущерб 
на общую сумму 240 400 рублей.

После этого Гусейнова Д.Т-К. 
с похищенным имуществом в тот 
же день выехала в г. Махачкала, 
где на неустановленном следстви-
ем рынке реализовала вышеука-
занные похищенные золотые из-
делия неустановленной женщине 
по цене 140 000 рублей, за исклю-
чением одного золотого женского 
кольца с камнем красного цвета, 
которое она решила оставить себе. 
Вырученные с реализации похи-

щенных золотых изделий деньги 
в сумме 140 000 рублей, а также 
денежные средства в сумме 2 000 
рублей потратила на свои нужды.

Таким образом, своими 
умышленными действиями Гу-
сейнова Джамиля Тофик-Кызы 
по признакам тайного хищения 
чужого имущества — кражи, с 
незаконным проникновением в 
жилище и причинением значи-
тельного ущерба гражданину со-
вершила преступление, предус-
мотренное п.«а» ч.3 ст.158 УК РФ.

На основании изложенно-
го, руководствуясь ст. 171, 172 
и 175 УПК РФ, суд постановил 
привлечь Гусейнову Джамилю 
Тофик-Кызы в качестве обви-
няемой по данному уголовному 
делу, предъявив ей обвинение 
в совершении преступления, 
предусмотренного п.«а» ч.3 
ст.158 УК РФ, о чем ей объявить. 

Г. СУЛТАНОВ,
следователь СО Отдела 

МВД России по Дербентскому 
району, капитан юстиции

В соответствии с Правилами подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения, утвержденных Постановлением правитель-
ства Российской Федерации от 30.12.2013 г. №1314 подключение 
объектов заявителя к сетям газораспределения осуществляется в 
следующем порядке.

Вы постоянно думаете о своей работе? Это приводит к не-
умышленному дистанцированию между вами и вашей семьей? 
Вот несколько способов не думать о работе круглые сутки.

2.1. Исполнитель (ГРО) на ос-
новании технических условий и 
договора о подключении:

а) разрабатывает проектно-
сметную документацию на созда-
ние сети газораспределения от точ-
ки подключения до границ земель-
ного участка заявителя;

б) выполняет строительно-мон-

тажные работы с осуществлением 
строительного контроля и подго-
товкой исполнительно-техниче-
ской документации;

в) на основании уведомления 
заявителя осуществляет монито-
ринг исполнения технических ус-
ловий при создании сетей газопо-
требления внутри границ земель-
ного участка и объекта капитально-
го строительства заявителя;

2.2. Заявитель на основании 
технических условий и договора о 
подключении:

а) разрабатывает проектно-
сметную документацию на созда-
ние сети газопотребления внутри 
границ земельного участка и объ-
екта капитального строительства;

б) выполняет строительно-мон-
тажные работы с осуществлением 
строительного контроля и подго-
товкой исполнительно-техниче-
ской документации;

в) уведомляет исполнителя о 
готовности сетей газопотребления 
к подключению (технологическому 
присоединению).

Заявитель для создания сетей 
газопотребления вправе обратить-
ся в ГРО для выполнения всего 
комплекса работ на основании 
дополнительных договоров, стои-
мость по которым рассчитывается 
на основании утвержденных рас-
ценок.

Этап № 3. Документальное 
оформление готовности объекта 
капитального строительства к 
фактическому подключению к 
сетям газораспределения.

В случае исполнения обяза-

тельств исполнителем и заявите-
лем в полном объеме и подготовки 
необходимой исполнительно-тех-
нической документации произво-
дятся следующие действия:

3.1. Составление акта о готов-
ности сетей газопотребления и 
газоиспользующего оборудования 
объекта капитального строитель-

ства к подключению (технологиче-
скому присоединению);

3.2. Заключение договора на 
техническое обслуживание вну-
тридомового/внутриквартирного 
газового оборудования (договор 
ТО ВДГО);

3.3. Заключение договора на 
поставку природного газа с постав-
щиком (ООО «Газпром межреги-
онгаз Махачкала»)

3.4. Выполнить опломбировку 
прибора учета газа (счетчика)

Этап № 4. Осуществление 
фактического присоединения.

На основании подготовленных 
документов исполнитель (ГРО) 
осуществляет фактическое при-
соединение объекта капитального 
строительства к сетям газораспре-
деления и составляет акт о под-
ключении (технологическом при-
соединении), который содержит 
информацию о разграничении 
имущественной принадлежности 
и эксплуатационной ответствен-
ности сторон. Производит первич-
ный пуск газа ко всем газовым при-
борам, указанных в технических 
условиях.

В соответствии с действующим 
законодательством срок подключе-
ния заявителей первой категории 
с потреблением природного газа 
до 42 м3/час составляет не более 8 
месяцев с момента подписания до-
говора.

Для работы с населением по 
вопросам газоснабжения в ООО 
«Газпром межрегионгаз Махачкала» 
работает «горячая линия», звонить 
по номеру 8 – 800 – 200 – 98 – 04.

От заявки - до врезки
Этапы процесса технологического присоединения к газовым сетям 
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15:20 «Ìîëîäåæíûé ìèêñ» 12+
15:40 «×åëîâåê è âåðà» 12+
16:10 «Àãðîñåêòîð» 12+
16:40 «Äåæóðíàÿ ÷àñòü» 16+
16:55 «Â öåíòðå âíèìàíèÿ» 0+
17:05 «Ó÷èìñÿ ïîáåæäàòü» 12+
17:20 «×åëîâåê è ïðàâî» 12+
18:30 «Ìîëîäåæíûé digest» 0+
18:50 «Íà âèäó» 12+
19:20 «Äàãåñòàíñêèé êàëåíäàðü» 
0+
19:30  Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
 20:30 «Ñëóæà Ðîäèíå» 12+
 20:50 Õ/ô «Ãàñòðîëåð» 12+
 22:30  Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà. 
Èòîãè
 23:30 «Ïàðëàìåíòñêèé âåñòíèê» 
12+
 23:55 Òîê-øîó «Äàãåñòàí. Ïðàâèëà 
æèçíè»  12+
 00:30 «Ãîäåêàí» 6+
 00:55 Õ/ô «Ãàìëåò» 12+
 03:25 «Ñëóæà Ðîäèíå» 12+
 03:40 «×åëîâåê è ïðàâî» 12+

5.00,9.25 Äîáðîå óòðî. (12+).
9.00,12.00,15.00,3.00 Íîâîñòè. 
(16+).
9.50 Æèòü çäîðîâî! (16+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
12.15,1.15 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
(16+).
14.10 Ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà. 
(16+).
15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
16.00,2.50,3.05 Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå. (16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè. (16+).
18.40 Íà ñàìîì äåëå. (16+).
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (16+).
21.30 Ò/ñ «Äîêòîð Ïðåîáðàæåí-
ñêèé». (16+).
22.30 Äîê-òîê. (16+).
23.35 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).

5.00,9.25 Äîáðîå óòðî. (12+).
9.00,12.00,15.00,3.00 Íîâîñòè. 
(16+).
9.50 Æèòü çäîðîâî! (16+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
12.15,1.15 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
(16+).
14.10 Ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà. 
(16+).
15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
16.00,2.50,3.05 Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå. (16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè. (16+).
18.40 Íà ñàìîì äåëå. (16+).
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (16+).
21.30 Ò/ñ «Äîêòîð Ïðåîáðàæåí-
ñêèé». (16+).
22.30 Äîê-òîê. (16+).
23.35 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).

5.00,9.25 Äîáðîå óòðî. (12+).
9.00,12.00,15.00,3.00 Íîâîñòè. 
(16+).
9.50 Æèòü çäîðîâî! (16+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
12.15,1.15 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
(16+).
14.10 Ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà. 
(16+).
15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
16.00,2.50,3.05 Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå. (16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè. (16+).
18.40 Íà ñàìîì äåëå. (16+).
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (16+).
21.30 Ò/ñ «Äîêòîð Ïðåîáðàæåí-
ñêèé». (16+).
22.30 Äîê-òîê. (16+).
23.35 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).

5.00,9.25 Äîáðîå óòðî. (12+).
9.00,12.00,15.00,3.00 Íîâîñòè. 
(16+).
9.50 Æèòü çäîðîâî! (16+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
12.15,1.15 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
(16+).
14.10 Ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà. 
(16+).
15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
16.00,2.50,3.05 Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå. (16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè. (16+).
18.40 Íà ñàìîì äåëå. (16+).
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (16+).
21.30 Ò/ñ «Äîêòîð Ïðåîáðàæåí-
ñêèé». (16+).
22.30 Áîëüøàÿ èãðà. (16+).
23.35 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).

5.00,9.25 Äîáðîå óòðî. (12+).
9.00,12.00,15.00 Íîâîñòè. 
(16+).
9.50 Æèòü çäîðîâî! (16+).
10.55,3.00 Ìîäíûé ïðèãîâîð. 
(6+).
12.15 Âðåìÿ ïîêàæåò. (16+).
14.10 Ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà. 
(16+).
15.15,3.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
(16+).
16.00,4.30 Ìóæñêîå/Æåíñêîå. 
(16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè. (16+).
18.40 ×åëîâåê è çàêîí. (16+).
19.40 Òåëåèãðà «Ïîëå ÷óäåñ». 
(16+).
21.00 Âðåìÿ. (16+).
21.30 Ãîëîñ. (12+).
23.45 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.40 Ä/ô «Þë Áðèííåð, Âåëèêî-
ëåïíûé». (12+).

6.00 Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà. 
(6+).
9.00 Óìíèöû è óìíèêè. (12+).
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ.
10.00,12.00 Íîâîñòè. (16+).
10.15 101 âîïðîñ âçðîñëîìó. 
(12+).
11.15,12.15 Âèäåëè âèäåî? 
(6+).
14.00 Íà äà÷ó! ñ Í. Áàðáüå. 
(6+).
15.15 Òåëåèãðà «Óãàäàé ìåëî-
äèþ». (12+).
16.10 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèî-
íåðîì? (12+).
17.45 Ëåäíèêîâûé ïåðèîä.
21.00 Âðåìÿ. (16+).
21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì. (16+).
23.00 Êîìåäèÿ «Êðàñàâ÷èê ñî 
ñòàæåì». (16+).
0.45 Õ/ô «Ëó÷øå äîìà ìåñòà 
íåò». (16+).
2.25 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).

5.10,6.10 Êîìåäèÿ «Íå ìîæåò 
áûòü!» (12+).
6.00,10.00,12.00 Íîâîñòè. 
(16+).
6.55 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ! 
(12+).
7.40 ×àñîâîé. (12+).
8.10 Çäîðîâüå. (16+).
9.20 Íåïóòåâûå çàìåòêè. (12+).
10.15 Æèçíü äðóãèõ. (12+).
11.15,12.15 Âèäåëè âèäåî? 
(6+).
14.00 Áåç àíòðàêòà. (16+).
16.35 Òî÷ü-â-òî÷ü. (16+).
19.20 Ëó÷øå âñåõ!
21.00 Âðåìÿ. (16+).
22.00 ×òî? Ãäå? Êîãäà? Çèìíÿÿ 
ñåðèÿ èãð. (16+).
23.10 Ìåòîä 2. (18+).
0.05 Ñàìûå. Ñàìûå. Ñàìûå. 

5.00,9.30 Óòðî Ðîññèè.
9.00,14.30,21.05 Âåñòè. 
Ìåñòíîå âðåìÿ.
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. 
(12+).
11.00,14.00,17.00,20.00 
Âåñòè.
11.30 Ñóäüáà ÷åëîâåêà 
ñ Áîðèñîì Êîð÷åâíèêî-
âûì. (12+).
12.40,18.40 60 ìèíóò. 
(12+).
14.55 Ò/ñ «Ìîðîçîâà». 
(12+).
17.15 Àíäðåé Ìàëàõîâ. 
Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
21.20 Ò/ñ «Ãðîçíûé». 
(16+).
23.30 Âå÷åð ñ Âëàäèìè-
ðîì Ñîëîâüåâûì. (12+).
2.20 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ». 
(16+).
4.05 Ò/ñ «Âåðñèÿ». (12+).

5.00,9.30 Óòðî Ðîññèè.
9.00,14.30,21.05 Âåñòè. 
Ìåñòíîå âðåìÿ.
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. 
(12+).
11.00,14.00,17.00,20.00 
Âåñòè.
11.30 Ñóäüáà ÷åëîâåêà 
ñ Áîðèñîì Êîð÷åâíèêî-
âûì. (12+).
12.40,18.40 60 ìèíóò. 
(12+).
14.55 Ò/ñ «Ìîðîçîâà». 
(12+).
17.15 Àíäðåé Ìàëàõîâ. 
Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
21.20 Ò/ñ «Ãðîçíûé». 
(16+).
23.30 Âå÷åð ñ Âëàäèìè-
ðîì Ñîëîâüåâûì. (12+).
2.20 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ». 
(16+).
4.05 Ò/ñ «Âåðñèÿ». (12+).

5.00,9.30 Óòðî Ðîññèè.
9.00,14.30,21.05 Âåñòè. 
Ìåñòíîå âðåìÿ.
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. 
(12+).
11.00,14.00,17.00,20.00 
Âåñòè.
11.30 Ñóäüáà ÷åëîâåêà 
ñ Áîðèñîì Êîð÷åâíèêî-
âûì. (12+).
12.40,18.40 60 ìèíóò. 
(12+).
14.55 Ò/ñ «Ìîðîçîâà». 
(12+).
17.15 Àíäðåé Ìàëàõîâ. 
Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
21.20 Ò/ñ «Ãðîçíûé». 
(16+).
23.30 Âå÷åð ñ Âëàäèìè-
ðîì Ñîëîâüåâûì. (12+).
2.20 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ». 
(16+).
4.05 Ò/ñ «Âåðñèÿ». (12+).

5.00,9.30 Óòðî Ðîññèè.
9.00,14.30,21.05 Âåñòè. 
Ìåñòíîå âðåìÿ.
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. 
(12+).
11.00,14.00,17.00,20.00 
Âåñòè.
11.30 Ñóäüáà ÷åëîâåêà 
ñ Áîðèñîì Êîð÷åâíèêî-
âûì. (12+).
12.40,18.40 60 ìèíóò. 
(12+).
14.55 Ò/ñ «Ìîðîçîâà». 
(12+).
17.15 Àíäðåé Ìàëàõîâ. 
Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
21.20 Ò/ñ «Ãðîçíûé». 
(16+).
23.40 Âå÷åð ñ Âëàäèìè-
ðîì Ñîëîâüåâûì. (12+).
2.20 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ». 
(16+).
4.05 Ò/ñ «Âåðñèÿ». (12+).

5.00,9.30 Óòðî Ðîññèè.
9.00,14.30,21.05 Âåñòè. 
Ìåñòíîå âðåìÿ.
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. 
(12+).
11.00,14.00,17.00,20.00 
Âåñòè.
11.30 Ñóäüáà ÷åëîâåêà 
ñ Áîðèñîì Êîð÷åâíèêî-
âûì. (12+).
12.40,18.40 60 ìèíóò. 
(12+).
14.55 Ò/ñ «Ìîðîçîâà». 
(12+).
17.15 Àíäðåé Ìàëàõîâ. 
Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
21.20 Àíøëàã» è Êîìïà-
íèÿ. (16+).
0.50 Õ/ô «Âàëüêèíû íå-
ñ÷àñòüÿ». (12+).
4.05 Ò/ñ «Âåðñèÿ». (12+).

5.00 Óòðî Ðîññèè. Ñóááî-
òà.
8.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðå-
ìÿ.
8.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóá-
áîòà.
8.35 Ïî ñåêðåòó âñåìó 
ñâåòó.
9.00 Ôîðìóëà åäû. (12+).
9.25 Ïÿòåðî íà îäíîãî.
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.25 Þìîð! Þìîð! 
Þìîð!! (16+).
12.30 Äîêòîð Ìÿñíèêîâ. 
(12+).
13.30 Õ/ô «Íî÷ü ïîñëå 
âûïóñêà». (16+).
18.00 Ïðèâåò, Àíäðåé! 
(12+).
20.00 Âåñòè â ñóááîòó.
21.00 Õ/ô «Ñàìûé ëó÷øèé 
ìóæ». (12+).
4.20,2.30 Õ/ô «Êàê æå 
áûòü ñåðäöó». (12+).

6.05 Õ/ô «Êàê æå áûòü 
ñåðäöó 2». (12+).
8.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âîñêðåñåíüå.
8.35 Óñòàìè ìëàäåíöà.
9.20 Êîãäà âñå äîìà ñ Òè-
ìóðîì Êèçÿêîâûì.
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.30 Ïàðàä þìîðà. 
(16+).
13.50 Õ/ô «Çàâòðà áóäåò 
íîâûé äåíü». (12+).
18.15 Âñåðîññèéñêèé îò-
êðûòûé òåëåâèçèîííûé 
êîíêóðñ þíûõ òàëàíòîâ 
«Ñèíÿÿ Ïòèöà.
20.00 Âåñòè íåäåëè.
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. 
Ïóòèí.
22.40 Âîñêðåñíûé âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâüå-
âûì. (12+).
1.00 Çà îòöîì â Àíòàð-
êòèäó. (12+).


