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ИЗВЕСТИЯ

ДЕРБЕНТСКИЕ
В АДМИНИСТРАЦИИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНАОФИЦИОЗ

Прежде чем перейти к обсужде-
нию основной повестки, руководи-
тель республики объявил о кадро-
вом решении: Ризван Мурадов ос-
вобожден от должности министра 

энергетики и тарифов Республики 
Дагестан.

«За время деятельности в от-
расли Ризван Усманович показал 
результативность работы, прове-
денной ведомством под его руко-
водством. Решение о его освобож-
дении принято в интересах повы-
шения эффективности работы ре-
спубликанского правительства и, в 
частности, энергетической отрасли. 
В этом году нам предстоит решить 
много задач в этой сфере», – под-
черкнул руководитель региона.

Исполняющим обязанности 
руководителя Минэнерго РД назна-
чен Шихалиев Марат Шамильевич.

Кроме того, глава региона под-
вел итоги прошедших празднич-
ных дней. В том числе речь шла 
об оперативной обстановке, обе-
спечении безопасности граждан, 
бесперебойной работы жилищ-
но-коммунального хозяйства и то-
пливно-энергетического комплекса 
в новогодние каникулы.

Сергей Меликов поблагодарил 
Штаб по оперативному реагирова-
нию на возможные чрезвычайные 
ситуации, созданный при Админи-
страции Главы и Правительства РД 
на это время. «В целом все прошло 
спокойно. Аварии устранялись в 
течение суток, штаб оперативно 
реагировал на все возникающие 
проблемы», – подчеркнул глава ре-
гиона.

Отметим, всего в муниципали-
тетах Дагестана во время новогод-
них праздников было создано 30 
оперативных штабов, в небольших 
районах организовано дежурство 
ответственных работников. В ра-
боте оперативных штабов было за-
действовано 1500 работников орга-
нов исполнительной власти.

Вместе с тем Сергей Меликов 
заявил о необходимости повыше-
ния безопасности дорожного дви-

жения в Дагестане. В ближайшее 
время состоится специальное со-
вещание для обсуждения соответ-
ствующих мер.

Руководитель республики на-

помнил о тревожной статистике: 
только за время январских выход-
ных в республике произошло 40 
дорожно-транспортных происше-
ствий, в которых пострадало 67 
человек, 3 – погибли. В результате 
7 наездов автотранспорта погибли 
2 человека.

Комментируя ситуацию с от-
ключением газа в Авадане Докуз-
паринского района, глава региона 
дал ряд поручений:

«7 января по причине низкого 
давления в системе газораспреде-
ления подача газа в село прекра-
тилась. Соответствующие службы 
приняли экстренные меры для вос-
становления газоснабжения. При 
этом есть ряд технических вопро-
сов, которые должны быть решены 
для исключения таких ситуаций, 
но мы не можем закрывать глаза 
на еще одну очевидную причину 
падения давления – хищения энер-
готоплива. Почему люди должны 
мерзнуть, пока кто-то за их счет 
набивает свои карманы? Мы долж-
ны проверить район за районом, 
село за селом, начиная с севера 
Дагестана и заканчивая южными 
муниципалитетами: там, где люди 
не выполняют требований законо-
дательства, где энергоресурсы рас-
хищаются, должны быть приняты 
необходимые меры». В Дагестане 
будет создана рабочая группа, кото-
рой предстоит оперативно испол-
нить это поручение.

Касаясь темы обеспечения 
устойчивости развития экономики, 
Сергей Меликов отметил необхо-
димость продолжения работы по 
активизации внутренних резервов 
республики – как в реальном секто-
ре, так и в сфере услуг, формирова-
ния условий для дальнейшего раз-
вития региона и улучшения жизни 
населения.

«В целом принятые нами меры 

помогают экономике и бизнесу 
адаптироваться к текущим услови-
ям», – подчеркнул Сергей Меликов.

Глава Дагестана акцентировал 
внимание коллег на том, что имен-
но эффективность бюджетной по-
литики влияет на экономическую 
безопасность государства. Для 

выполнения задач, обозначенных 
руководством страны, подчеркнул 
Сергей Меликов, целевое исполь-
зование средств должно происхо-
дить строго по назначению.

«Реализуемые проекты мас-
штабны, и важно не разорвать це-
почку контроля за своевременным 
освоением выделенных средств. 
Расходы должны быть максималь-
но эффективны. Необходим четкий 
выбор приоритетов, отказ от всего 
избыточного. Следует обеспечить 
жесткий контроль за освоени-
ем в полном объеме финансовых 
средств, направленных на реализа-
цию мероприятий национальных 
проектов и государственных про-
грамм, выстроить эффективный 
механизм обновления экономики, 
найти и привлечь необходимые для 
нее материальные и кадровые ре-
сурсы», – заявил глава региона.

Он отметил, что Дагестану 
нужна экономика с конкуренто-
способной промышленностью и 
инфраструктурой, развитой сфе-
рой услуг, эффективным сельским 
хозяйством. По его словам, одна из 
приоритетных задач на текущий 
год – создание новых предприятий, 
хозяйств, реализация новых про-
ектов.

По словам Первого заместите-
ля Председателя Правительства РД 
Руслана Алиева, особое внимание, 
по-прежнему, уделяется развитию 
предпринимательства. С учётом те-
кущей ситуации совершенствуют-
ся и принимаются дополнительные 
меры поддержки отечественного 
малого и среднего бизнеса.

Для этого запущен цифровой 
профиль предпринимателя на плат-
форме «МСП.РФ». Теперь юриди-
ческие лица при их согласии смо-
гут быстрее получать подходящие 
меры поддержки. Вся информация 

С заседания Оперштаба
10 января глава Дагестана Сергей Меликов провел заседание 

Оперативного штаба по развитию экономики региона.

будет автоматически поступать от 
государственных органов, а, следо-
вательно, не понадобится тратить 
время на предоставление необхо-
димых сведений.

Этот сервис поможет предпри-
нимателям подобрать подходящую 
региональную или федеральную 
программу, услугу конкретно под 
их запросы и индивидуальные осо-
бенности. Сократится время запол-
нения заявок, упростится и провер-
ка со стороны банка.

Проще станет обращаться и за 
финансовыми продуктами, такими 
как государственные микрозаймы 
и субсидии. Вместе с тем до конца 
2023 года продлен мораторий на 
проверки.

Поддержка регионов, проин-
формировал первый вице-премьер, 
будет осуществляться и по другим 
направлениям. Так, в наступившем 
году российские медики получат 
ежемесячные социальные выплаты 
в размере от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. 
рублей на человека.

Прибавки к основной зарплате 
предназначены для медиков дефи-
цитных специальностей. Самую 
большую специальную социаль-

ную выплату – 18,5 тыс. рублей 
получат врачи центральных район-
ных, районных и участковых боль-
ниц. Врачи поликлиник и других 
амбулаторных учреждений первич-
ного звена здравоохранения будут 
получать выплаты в размере 14,5 
тыс. рублей, а врачи станций или 
отделений скорой медицинской по-
мощи – в размере 11,5 тыс. рублей.

Также в текущем году Дагестан 
присоединился к пилотному про-
екту по созданию зарядной инфра-
структуры для электротранспорта.

Обозначая приоритеты в сфере 
экономики на 2023 год, Сергей Ме-
ликов подчеркнул, что этот год дол-
жен стать годом эффективного рас-
ходования средств бюджетов всех 
уровней: «В 2022 году нам удалось 
систематизировать работу, в том 
числе связанную с бюджетом. Мы 
вывели на достаточно стабильный 
уровень его освоение. Отмечу, что 
в большинстве муниципалитетов 
изменилось отношение глав к это-
му процессу. В этом году мы долж-
ны все это закрепить».

В завершение совещания дан 
ряд протокольных поручений.

РИА «Дагестан»

По всем вышеперечисленным 
населенным пунктам Мавсуму 
Рагимову был дан отчет о состоя-
нии выходного давления главами 
поселений в режиме ВКС. 

Подводя итоги совещания, 
глава района поручил куриру-
ющему заместителю, службе 
УЖКХ с участием глав посе-
лений и сотрудников газовой 
службы по Дербентскому району 
выехать на места, обследовать и 
выявить причину снижения дав-
ления газа. 

По завершении мероприятий будут приняты соответствующие 
решения. 

«Мы здесь для того, чтобы решать проблемы наших жителей», - 
сказал Мавсум Рагимов.

Пресс-служба администрации Дербентского района

Мавсум РАГИМОВ: «Наша задача 
– решать проблемы  жителей»
10 января глава Дербентского района Мавсум Рагимов про-

вел совещание, в ходе которого обсудил вопросы снижения вы-
ходного давления газа с ГРС в населенных пунктах: поселке 
Белиджи, сёлах Кулар, Нюгди, Аглоби, Н. Джалган, Белиджи, 
Чинар, Бильгади, Зидьян-Казмаляр, Араблинка.



13 ЯНВАРЯ 2023 г.   2 ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

http://izwestia-derbent.ru/

Традиция празднования Дня 
российской печати уходит своими 
корнями глубоко в историю наше-
го государства.

 Согласно Указу Петра I, 13 
января 1703 года вышел в свет 
первый номер регулярной газеты 
«ведомости о военных иных делах, 
достойных знания и памяти, слу-
чившихся в Московском государ-
стве и во иных окрестных странах» 
тиражом всего в тысячу экзем-
пляров. Газеты также назывались 

"Ведомости", "Ведомости Москов-
ские" и "Российские ведомости." 
Её редактором был сам император 
Пётр I. Монарх видел в газете на-
дежду и опору, помощника и еди-
номышленника, способного доне-
сти до читателей информацию о 
его новых реформах и их необхо-
димости для России. Она издава-
лась в Москве и Санкт-Петербурге.

Для того чтобы привлечь вни-
мание читателей, открывались 
рестораны, кафе, избы-читальни, 
где люди могли знакомиться с но-
востями о жизни россиян, были в 
курсе событий, происходящих во 
всех сферах жизнедеятельности 
страны.

В 1870 году в виде экспери-
мента началась подписка на газету 

"Ведомости", которая оформлялась 
в почтовых отделениях и достав-
лялась подписчикам. К 1914 году 
стало выходить уже более 3000 пе-
чатных изданий.

Глубоко символично, что 13 
января 1830 года вышел в свет пер-
вый номер любимейшей предста-
вителями российской интеллиген-
ции "Литературной газеты". После 
Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции был утвержден 
День советской печати 5 мая, когда 
вышла в свет главная газета стра-
ны "Правда".

В 1991 году Постановлением 
Президиума Верховного Совета 
РСФСР № 3043-1 от 28 декабря 

" О Дне российской печати" дата 
празднования Дня российской пе-
чати была возвращена к историче-
ски справедливой - 13 января.

 Сейчас, по данным Роском-
надзора, в России зарегистриро-
вано более 150 тысяч СМИ. Под-
писчикам ежедневно доставляется 
свыше 20 миллионов экземпляров 
различных печатных СМИ.

В нашей республике зареги-
стрировано более 500 печатных 
и электронных СМИ. Издается  
свыше 200 газет и журналов. При-
мерно 90 из них - с участием ре-
спубликанских и муниципальных 
органов.

Учредителями республикан-
ских газет и журнала "Женщина  
Дагестана" являются Народное 
Собрание и Правительство Респу-
блики Дагестан. 

В городах и районах выходят 
50 общественно-политических га-
зет, учредителями которых высту-
пают органы местного самоуправ-
ления и представительные органы.

Выпускаются журналы Союза 
писателей Дагестана "Литератур-
ный Дагестан," "Дружба" ( на авар-
ском языке),"Радуга" ( на даргин-

ском языке, "Утренняя звезда"(на 
кумыкском языке), "Самур" (на 
лезгинском языке), "Новолуние" 
(на лакском языке), "Соколенок" 
(журнал для детей на аварском, 
даргинском, кумыкском, лезгин-
ском, лакском, табасаранском, но-
гайском языках).

Большой популярностью в 
республике пользуются журналы 

"Дагестан" и "Народы Дагестана".
Кроме газет и журналов с госу-

дарственным участием, издаются 
более 80 независимых СМИ, среди 
которых - общественно-политиче-
ские еженедельники, религиозные 
газеты, детские и газеты партий и 
общественных объединений, ре-
кламно-информационных и раз-
влекательных. Появляется всё 
больше ведомственных изданий, 
среди которых - СМИ Махачка-
линского торгового порта, МВД 
РД, МЧС республики, Министер-
ство труда и социального развития 
РД, Министерство образования и 
науки, Министерство сельского 
хозяйства и другие.

Дагестан - многонациональная 
республика, и это, как в капле воды, 
отражается в её языковом многооб-
разии.

Ведущие республиканские из-
дания выходят на 14 языках наро-
дов Дагестана. Это общественно-
политические газеты "Дагестан-
ская правда," "Молодежь Дагеста-
на" - на русском языке, "Истина" 

- на аварском языке, "Елдаш" (ку-
мыкский язык), "Илчи" (лакский 
язык), "Лезги газет" (лезгинский 
язык), "Замана" (даргинский язык), 

"Нур" (цахурский язык), " Зори Та-
басарана" (табасаранский язык), 
Дэрбэнд" (азербайджанский язык), 
«Ватан» ( татский и русский языки), 
"Вести Агула" (агульский язык), 
"Голос степи" (ногайский язык), 
"Рутульские новости" (рутульский 
и русский языки), "Степные вести" 
(русский язык), "Нийсо--Дагестан" 
(чеченский и русский язык).

Своё дальнейшее развитие по-
лучили электронные СМИ.

Открывая мероприятие, заме-
ститель начальника Межрайон-
ной ФНС России № 3 по Респу-
блике Дагестан З. Махмудова на-
целила аудиторию на серьезный 
и деловой разговор, так как вы-
несенный в повестку дня вопрос 
представляет для предпринима-
телей исключительную важность 

-  с 2023 года бизнес обязан пла-
тить налоги и взносы по новым 
правилам. У каждой компании 
появится ЕНС, с которого будут 
перечисляться практически все 
обязательные платежи. Чтобы 
уплатить налог, достаточно по-
полнить ЕНС на нужную сумму. 
Вместо выписки платежки по 
каждому налогу и взносу отдель-
но достаточно будет оформить 
лишь одну.

По словам начальника отде-
ла урегулирования задолженно-
сти Межрайонной ФНС России 
№ 3 по Республике Дагестан 
К. Агаевой, ЕНС – это лицевой 
счет компании в Федеральном 
казначействе, который открыва-
ется автоматически. Не нужно 
собирать какие-либо документы, 
писать заявления, посещать на-
логовую инспекцию или иную 
инстанцию. Перечислять налоги 
через единый счет должны будут 
все, независимо от желания.

Далее Агаева отметила, что 
внедрение ЕНС должно сокра-
тить издержки администриро-
вания обязательных платежей и 
повысить их собираемость. Не-
сет он определенные блага и для 

бизнеса – к примеру, не нужно 
заполнять десятки разных пла-
тежек и путаться в реквизитах, 
будут исключены случаи одно-
временного наличия у компании 
переплаты по одним налогам и 
недоимки по другим.

Об особенностях нового ме-
ханизма уплаты налогов сооб-
щение также сделал начальник 
отдела учета и работы с налого-
плательщиками Межрайонной 
ФНС России № 3 по Республике 
Дагестан М. Разаханов.

-Пополнять ЕНС можно 
единым налоговым платежом 
(ЕНП),- сказал он. - При этом до-
статочно составить одно платеж-
ное поручение на общую сумму, 
которую нужно вскоре уплатить 
в бюджет.

Платеж называется единым, 
поскольку объединяет разные 
налоги, взносы, сборы, а также 
пени и штрафы,- продолжил М. 
Разаханов, - но это не означает, 
что компания обязана переводить 
всю сумму одним платежом. По-
полнять баланс ЕНС можно лю-
быми суммами, причем сделать 
это смогут не только сами пла-
тельщики, но и третьи лица. При 
заполнении платежного пору-
чения достаточно указать лишь 
ИНН и сумму.

В работе совещания также 
принимали участие начальник 
отдела Управления экономики и 
инвестиций администрации Дер-
бентского района Ф. Абулкери-
мов и представители СМИ.

В АДМИНИСТРАЦИИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

Обсудили вопросы 
применения ЕНС

Светлана ЛЫКОВА

Налоговики и представители бизнес-сообщества обсудили во-
просы применения Единого налогового счета (ЕНС) с 1 января 
2023 года. По данным открытых источни-

ков, сегодня в нашей республике 
издаётся свыше 200 наименований 
газет и журналов на 14 языках на-
родностей Дагестана, из них бо-
лее 70 - печатные периодические 
издания с государственным уча-
стием: 14 республиканских газет 
на 12 языках, журнал «Женщина 
Дагестана» на 7 языках и другие. 
Разовый тираж республиканских 
изданий составляет около 80 тысяч 
экземпляров.

В республике издаются 46 рай-
онных и городских газет на языках 
народов Дагестана. Их учредите-
лями выступают органы местного 
самоуправления совместно с кол-
лективами редакций. Разовый ти-
раж этих изданий составляет около 
70 тысяч экземпляров.

Достойное место среди рай-
онных и городских газет занимает 
наша газета «Дербентские изве-
стия». Свыше 70% населения бо-
лее или менее регулярно читают 
местные газеты. И как приятно, 

когда в день выхода газеты посто-
янные читатели приходят в редак-
цию за своим свежим экземпляром. 
Спасибо им за поддержку и пони-
мание!

Пользуясь случаем, руковод-
ство и коллектив редакции газеты 
«Дербентские известия» поздрав-
ляют с Днём российской печати 
работников газет, с которыми мы 
сотрудничаем и поддерживаем 
добрые дружеские и творческие 
связи: это «Дэрбэнд» (на азербайд-
жанском языке), «Ватан» (на тат-
ском языке), «Лезги газет» (на лез-
гинском языке), «Зори Табасарана» 
(на табасаранском языке), «Илчи» 
(на лакском языке), «Ас-салам» 
(на азербайджанском языке), «Да-
гестанская правда», «Молодёжь 
Дагестана», «Учитель Дагестана», 
«Дагестанские Огни», «Дербент-
ские новости», «Семафор» (газета 
железнодорожников), «Цийи дю-
нья» («Новый мир», газета Ахтын-
ского района), «Голос молодёжи» 
(газета Социально-педагогическо-

го института в Дербенте), а также 
работников ОАО «Типография № 
3» в Дербенте.

Всем огромное спасибо! Всем 
– непрерывной связи с читателем, 
который, я думаю, тоже не прочь 
поздравить нас, пишущую братию, 
с профессиональным праздником.

Тахмираз ИМАМОВ, 
член Союза писателей РФ,  

лауреат Международной жур-
налистской премии «Сэhэр» 
(«Утро»),  поэт, переводчик

13 ЯНВАРЯ – 
С праздником, коллеги!

Работники средств массовой информации свой профессио-
нальный праздник отмечают 13 января. Это день выхода первой 
русской газеты «Русские ведомости». Называется эта дата Днём 
российской журналистики, или Днём российской печати.

13 января в нашей стране отмечается профессиональный празд-
ник работников печатных и электронных СМИ, теле и радиожур-
налистов, редакторов, корреспондентов, корректоров, печатников, 
словом, тех, благодаря кому читатели получают самую свежую и до-
стоверную информацию.

Журналисты - люди железной воли
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Сегодня журналист в полном 
смысле этого слова работает на 
общество, когда конкуренцию ему 
составляют сайты и издания, кото-
рые исключили из своей деятель-
ности аналитические материалы. 
Новостной сегмент Интернета и 
новостные издания в бумажном 
варианте имеют свои специфиче-
ские различия. Но аналитика все 
меньше мелькает на страницах 
наших газет. 

Это обстоятельство говорит о 
том, что профессия журналиста 
меняет свое первоначальное на-
значение: добывать и довести ин-
формацию до читателя, анализи-
ровать ход событий и указать пути 
выхода из кризисных ситуаций. 
На самом деле мы видим сегодня 
неоднократно копируемые сооб-
щения из одних сайтов на другие. 

К сожалению, идя на поводу 
коротких сообщений, газеты теря-
ют свое лицо, становятся посред-
ственными, печатают одни и те же 
тексты, дублируя вышестоящие 
по статусу издания. Но безопас-
ность этой профессии никто не 
обеспечил, журналисты и сегодня 
подвергаются угрозам. В нашей 
республике пало от рук радикаль-
ных групп немало наших коллег. 
Журналистское сообщество ре-
спублики возлагает дань памяти 
ушедшим журналистам, тем, кто 
стоял на своих позициях, выпол-
няя насущные задачи общества. 

Несмотря на это, в Дагестане 
журналистика остается одной из 
престижных профессий. Вызы-
вает сомнение будущее этой про-
фессии. Конечно, надо понимать, 
что Интернет никогда не вытес-
нит газетные издания. Многие 
предрекали закрытие бумажных 
версий газет и журналов. Но как 

видим, этого не случилось. 
Ничуть не сомневаясь в том, 

что журналистика еще послужит 
обществу сполна, хочется отме-
тить, что будущее этой профессии 
все же за аналитическими матери-
алами. Сиюминутные новостные 
«эсэмески», по сути, ничего не 
дают читателю, который хочет уз-
нать более подробно о каждом со-
бытии. И тут приходят на помощь 
аналитические статьи, которые 
должны быть в любом издании. 

 Все, что сказано выше, конеч-
но, относится к государственным 
СМИ. Потому что направление 
деятельности и идейные приори-
теты самостоятельных частных 
изданий определяют учредители 
этих изданий.

Хочется отметить, что за по-
следние тридцать лет в Дагестане 
появился целый ряд талантливых 
журналистов, которые работают 
не только в газетных редакци-
ях, но и на радио и телевидении. 
Журналисту сегодня трудно до-
браться до нужной информации.  
И он остается со своими мыслями 
и догадками. 

В профессиональный празд-
ник Дня журналистов хочется, 
чтобы власти больше внимания 
уделяли проблемам, которые под-
нимают авторы в статьях о набо-
левших проблемах общества. Как 
бы кто не думал, как бы кто не 
снизил роль печатного слова, га-
зеты и печатные издания сегодня 
являются отражением действи-
тельности, если не на сто про-
центов, то на пятьдесят точно. В 
таком раскладе газета приобрета-
ет особый статус, хотя она, газета, 
не перестала быть орудием про-
паганды и агитации идей власти в 
хорошем смысле слова. 

Когда говорят, «бумага все 
терпит»,  я каждый раз выражаю 
недовольство. Бумага не все тер-
пит. Все лживое, гнусное и подлое 
бумага терпеть не может. Каждый 
журналист, имеющий в себе соб-
ственного цензора, сегодня будет 
действовать по совести и по зако-
нам нашей страны. 

Ныне много появилось блоге-
ров, людей, которые думают, что 
журналистом может стать каж-
дый, имея Интернет, и публико-
вать в социальных сетях свои ма-
териалы. Но практика показывает, 
что все эти размышления далеки 
от труда профессионального жур-
налиста. А им, журналистом, не 
так-то легко быть. 

В январе наши коллеги–жур-
налисты отмечают День россий-
ской печати. Пользуясь возмож-
ностью, поздравляю всех журна-
листов, желаю им здоровья,  удач-
ных материалов. 

 С праздником вас, обладатели 
пера и призвания.

Фехретдин ОРУДЖОВ, 
член Союза журналистов РФ,

 член Союза писателей РФ, 
лауреат премии «Кавказ-

Медиа» за «Смелое перо», 
поэт, публицист

ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ
Быть журналистом

Престиж этой профессии, сложившийся годами, сегодня на-
чинает расшатываться из-за новых технологий в области рас-
пространения информации. Меняются методы подачи матери-
ала читателю: они подаются сжато. 

Широкую известность не толь-
ко в нашей республике, но и далеко 
за её пределами получила ГТРК 

"Дагестан"- филиал ВГТРК.
Большой популярностью поль-

зуется Республиканская Государ-
ственная вещательная компания 

"Дагестан", учрежденная Прави-
тельством РД.

В городах и районах РД зареги-
стрировано более 100 муниципаль-
ных и коммерческих телерадио-
компаний и сетей кабельного теле-
видения, учреждено и успешно 
функционирует республиканское 
информационное агентство "Да-
гестан", призванное способство-
вать повышению оперативности в 
сборе и распространении новостей, 
формированию привлекательного 
имиджа республики, повышению 
её инвестиционного климата.

Все средства массовой ин-
формации играют важную роль 
в развитии социально-политиче-
ских процессов, освещении акту-
альных вопросов политической и 
идеологической направленности, 
решении задач экономического и 
культурного развития. Они вносят 
свой значительный вклад в дело 
сохранения мира и территориаль-
ной целостности  республики.

Важной составляющей дея-
тельности журналистов республи-
канских СМИ является освещение 
приоритетных государственных 
задач по борьбе с религиозно-по-
литическим экстремизмом и тер-
роризмом и выработке мер по 
предупреждению формирования 
враждебной идеологии.

Следует отметить, что район-
ная газета "Дербентские известия" 
является неотъемлемой частью 
дагестанских средств массовой 
информации и с честью выполняет 
поставленные перед ней задачи.

В редакции работают высоко-
квалифицированные журналисты 
с большим жизненным и много-
летним профессиональным опы-
том. Среди них - трое заслуженных 
работников культуры Республики 
Дагестан и членов Союза журна-
листов РФ и РД. Они охотно пере-
дают свой опыт и знания молодым 
журналистам. Всё это способству-
ет повышению качества материа-
лов их интерес для массового чи-
тателя.

Журналистика - не только нуж-
ная и почётная профессия, но и 
одна из опаснейших. Многие из 
этих мужественных людей, из-
бравших профессию журналиста, 
отдали свои молодые жизни за то, 
чтобы донести правду до читателя. 

По данным Международного 
института прессы, с начала 2020 
года в мире погибло 32 сотрудника 
СМИ. Поэтому считается, что по 
числу погибших представителей 
мирных профессий, журналисты 
находятся на втором месте после 
шахтеров.

Ежегодно при различных об-
стоятельствах в России погибает 
от 10 до 20 репортёров. За период 
с 1993 по 2018 год погибло 347 ра-
ботников СМИ.

Так, 17 октября 1994 года в Мо-
скве, в редакции газеты "Москов-
ский комсомолец" от взрыва ми-
ны-ловушки, заложенной в порт-
феле-дипломате, на своём рабочем 

месте погиб корреспондент Дми-
трий Холодов, известный своими 
публикациями о коррупции.

Вечером 1 марта 1995 года в 
подъезде собственного дома был 
расстрелян в упор Генеральный 
директор Первого телеканала Вла-
дислав Листьев. 

9 марта 2000 года в результате 
устроенной авиационной ката-
строфы погиб известный россий-
ский журналист Артём Боровик.

Печальный список погибших 
журналистов продолжился и на-
шими дагестанскими коллегами. 
В ноябре 2001 года без вести про-
пал директор Хасавюртовской сту-
дии "Гелиос" Евгений Смелянский. 
Дважды было совершено покуше-
ние на министра по национальной 
политике, информации и внеш-
ним связям Республики Дагестан 
Магомедсалиха Гусева. 8 июля 
2001 года в результате покушения 
он был ранен в ногу, а 27 августа 
2003 года был убит в результате 
теракта в центре Махачкалы. В 
момент, когда по дороге на работу 
его служебная машина останови-
лась на светофоре, к автомобилю 
подбежал террорист и положил на 
крышу пакет, от взрыва которого 
Магомедсалих Гусаев погиб.

21 мая 2005 года в результате 
взрыва в подъезде многоквартир-
ного дома погиб министр по наци-
ональной политике, информации 
и внешним связям Загир Арухов. 
21 марта 2008 года в Москве убит 
корреспондент "Первого канала" 
Ильяс Шурпаев. В этот же день 
в Махачкале был расстрелян ди-
ректор Дагестанского бюро ГТРК 

"Дагестан" Гаджи Абашилов. 11 
августа 2009 года - заместитель 
главного редактора еженедельника 

"Хакьикьат" Малик Ахмедилов. 28 
июля 2011 года - начальник Управ-
ления информационной политики 
и пресс-службы Президента Даге-
стана Гарун Курбанов. 15 декабря 
2011 года – директор, учредитель 
газеты "Черновик" Хаджимурад 
Камалов. 9 июля 2013 года застре-
лен журналист дагестанского еже-
недельника "Новое дело" Ахмед-
наби Ахмеднабиев.

На их месте мог оказаться лю-
бой из наших коллег.

В 2013 году перед зданием ре-
спубликанского Дома печати, в Ма-
хачкале, состоялась торжественная 
закладка камня, на месте которого 
планируется установить памятник 
журналистам, погибшим при ис-
полнении служебного долга.

Журналисты всегда были и 
остаются на острие событий. И 
сегодня, в условиях проведения 
специальной военной операции 
по демилитаризации и денацифи-
кации Украины они показывают 
настоящие образцы мужества и 
героизма. Среди них - немало на-
ших земляков-дагестанцев. И это 
ещё раз доказывает правильное на-
правление нашей журналистики в 
деле патриотического воспитания 
молодежи. Журналисты - пример 
смелости и отваги и в жизни, и на 
фронтах.

Светлана ЛЫКОВА,
 заслуженный работник 

культуры РД,  член Союза 
журналистов РФ, РД
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Главное управление МЧС 
России по Республике Дагестан 
напоминает жителям республики 
и гостям о необходимости строго 
следить за исправностью систем 
газового и печного отопления, 
которые могут стать источника-
ми опасного угарного газа.

Так, наиболее распространен-
ными источниками такого газа 
являются неисправные газовые, 
масляные, дровяные печи, газо-
вые приборы, нагреватели воды 
в бассейнах и двигатели, выбра-
сывающие выхлопные газы.

Недостаточный доступ све-
жего воздуха к печи также мо-
жет способствовать скоплению в 
доме угарного газа. Тесные кон-
струкции домов также увеличи-
вают риск отравлений, поскольку 
они не обеспечивают свободную 
вентиляцию.

Особую бдительность нужно 
проявлять при обильных снего-
падах и резкой перемене пого-
ды. Температурные колебания, 
сильный переменный ветер и 
снегопады могут привести к раз-
рушению дымоходов и замерза-
нию льда на них. А это в свою 
очередь приводит к частичному 
или полному прекращению тяги. 
Продукты сгорания газа не уда-
ляются, а попадают в помещение 
и вызывают тяжелейшее отрав-
ление.

Часто к трагедии приводит 
несоблюдение Правил безопас-
ности при использовании газо-

вых приборов. Как правило, это 
случается там, где плохо под-
готовились к отопительному се-
зону: не прочистили дымоход, в 
результате чего образовался за-
сор или завал, не восстановили 
разрушающиеся оголовки дымо-
ходов.

Еще одной причиной может 
быть отсутствие или неправиль-
но работающая вентиляция в 
помещении. Очень важно про-
верять тягу. Отравление возмож-
но и от дровяных печей в банях. 
При эксплуатации печей на газо-
вом и дровяном топливе нужно 
следить за дымоходами, очищать 
их от сажи и нагара, следить за 
работой системой вентиляции и 
в случае неполадок сразу обра-
щаться к специалистам. Ответ-
ственность за состояние дымохо-
дов и вентиляции несут в равной 
степени и владелец квартиры и 
эксплуатирующая организация.

Хозяева домов и квартир обя-
заны содержать в исправном и 
работоспособном состоянии ды-
моходы и вентиляционные кана-
лы, а также немедленно извещать 
о неисправностях бытового газо-
вого оборудования, наличии за-
паха газа в помещении.

Во избежание отравления 
угарным газом перед каждым 
розжигом и в процессе работы 
водонагревателей и отопитель-
ных приборов обязательно про-
веряйте наличие тяги в дымоходе.

При плохой тяге или ее отсут-

ствии, неисправной автоматике 
пользоваться газовыми прибора-
ми категорически запрещается.

Также опасно неправильное 
горение газа. При недостатке 
кислорода пламя становится не-
устойчивым, иногда коптящим, 
желто-соломенного цвета. Это 
значит, что в продуктах сгорания 
присутствует угарный газ. При 
нормальном горении пламя спо-
койное, не коптящее, голубовато-
фиолетового цвета. Специали-
сты рекомендуют при использо-
вании газовой плиты открывать 
форточку для дополнительного 
притока кислорода. Запрещено 
пользоваться плитой для обо-
грева квартиры. При запахе газа 
нужно срочно звонить в аварий-
ную газовую службу.

Отдел надзорной деятельно-
сти и профилактической работы 
№ 7 по г. Дербент и Дербентско-
му району управления надзор-
ной деятельности и профилакти-
ческой работы главного Управле-
ния МЧС России по Республике 
Дагестан обращается ко всем 
жителям города Дербента и Дер-
бентского района с настоятель-
ной рекомендацией выполнять 
Правила пожарной безопасности, 
которые помогут избежать не-
приятностей в вашем доме.

Уважаемые граждане! Соблю-
дайте требования пожарной без-
опасности!

В случае беды немедленно 
сообщите в экстренные службы 
по телефону «112» — Единая 
служба спасения.

Г. КАЗАНФАРОВ,
дознаватель ОНД и ПР № 7 

УНД и ПР ГУ МЧС России по 
РД, старший лейтенант

внутренней службы

ПОЖАРАМ - ЗАСЛОН!

Угарный газ: требования безопасности
Угарный газ является токсичным газом, не имеющим цвета 

и запаха. Его невозможно увидеть или почувствовать запах, по-
этому он может убить незаметно. Было бы ошибкой думать, что 
угроза отравления существует только в домах с печным отопле-
нием. Окись углерода образуется при неполном сгорании любого 
топлива. Газ, уголь, дрова, бензин и так далее — не имеет значе-
ния. Различна лишь степень риска.

Дербентской межрайонной 
природоохранной прокуратурой 
проведена проверка соблюдения 
законодательства о водоснабже-
нии и водоотведении.

Установлено, что в нарушение 
требований федерального закона 
«О водоснабжении и водоотве-
дении» администрацией город-
ского округа «город Избербаш» 
нормативы состава сточных вод 
не установлены, нормативный 
правовой акт, регулирующий по-
рядок установления нормативов 
составов сточных вод, не утверж-
ден.

С целью устранения наруше-
ний закона природоохранным 
прокурором главе администра-
ции внесено представление.

В связи с тем, что реальных 
мер по устранению нарушений 
закона не принято, природоох-
ранный прокурор обратился в 
суд с требованием обязать орган 
местного самоуправления утвер-
дить нормативы состава сточных 
вод для абонентов централизо-
ванной системы водоотведения.

В ходе судебного рассмотре-
ния искового заявления адми-
нистрацией в добровольном по-
рядке утвержден нормативный 
правовой акт, регулирующий по-
рядок установления нормативов 
составов сточных вод.

Волжская межрегиональная 
природоохранная 

прокуратура

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ:

О нормативах состава сточных вод
В Дагестане по требованию природоохранной прокуратуры 

органом местного самоуправления утвержден нормативный пра-
вовой акт, регулирующий порядок установления нормативов со-
ставов сточных вод. 

Так, Наврузалиев Н.А. 
08.05.2022 г., не позднее 19 часов, в 
г.Дербенте, находясь рядом с мага-
зином «Визит» по адресу: г.Дербент, 
ул.Низами Гянджеви, 20/2, обратил-
ся к иному лицу, дело в отношении 
которого выделено в отдельное 
производство, с просьбой приоб-
рести для него наркотическое сред-
ство «мефедрон» через приложение 
«Телеграмм» на странице магазина 
«Градус». 

Иное лицо согласилось и с це-
лью оказания содействия в незакон-
ном приобретении наркотического 
средства в крупном размере, через 
приложение «Телеграмм» вступило 
в переписку с неустановленным ли-
цом в чате «Градус» и договорилось 
о приобретении наркотического 
средства «мефедрон» (4-метилмет-
катион) на сумму 13 000 рублей. 

При этом осознавая обществен-
ную опасность, действуя в интере-
сах Наврузалиева H.A., иное лицо, 
получив реквизиты для оплаты де-
нежных средств за наркотическое 
средство «мефедрон», сообщило 
их Наврузалиеву Н.А., который 
08.05.2022 г., в 19 часов 12 минут, 
используя мобильное приложение 
дистанционного банковского об-
служивания «Сбербанк онлайн», с 
принадлежащей его работодателю 
Джабраиловой Р.С., пребывавшей 
в неведении о его преступном на-
мерении, банковской карты, осуще-
ствил перевод денежных средств в 
размере 13 000 рублей на банков-
скую карту Дмитрия Николаевича 
Р., реквизиты которого иное лицо 
получило ранее от неустановленно-
го лица.

Затем иное лицо в приложении 
«Телеграмм» в чате «Градус» полу-
чило сообщение, в котором была из-
ложена информация о координатах 
местонахождения наркотического 
средства «мефедрон» и прикрепле-
на фотография его местоположения.

Далее иное лицо, продолжая 
реализацию своего преступного 

умысла, совместно с Наврузалие-
вым Н.А. прибыло к месту, указан-
ному в координатах для оказания 
содействия Наврузалиеву Н.А. в 
незаконном приобретении нарко-
тического средства «мефедрон» в 
крупном размере, на прибрежную 
зону, расположенную рядом со зда-
нием ГБУ РД «Дербентская ЦГБ» 
по ул. Шеболдаева, 49 г. Дербента, 
где, пользуясь информацией, ука-
занной в координатах, указало На-
врузалиеву Н.А. на место в песке, 
где располагалась «закладка» с нар-
котическим средством «мефедрон» 
в крупном размере. 

Наврузалиев Н.А., пользуясь 
информацией иного лица, достал 
из песка сверток с наркотическим 
средством «мефедрон».

Таким образом, Наврузалиев 
Н.А., совершил преступление, пред-
усмотренное ст.228 ч.2 УК РФ.

Суд, учитывая обстоятельства 
Наврузалиева Н.А., а именно, что 
он ранее не был судим, вину свою 
полностью признал, раскаялся в 
содеянном, активно способствовал 
раскрытию и расследованию пре-
ступления, имеет постоянное место 
жительства, семью, двоих мало-
летних детей, сестру, страдающую 
тяжким заболеванием, является 
единственным кормильцем в семье, 
в соответствии со ст.61 УК РФ, при-
знал смягчающими наказание под-
судимого Наврузалиева Н.А.

На основании изложенного и ру-
ководствуясь ст.307, 308 и 309 УПК 
РФ, суд приговорил Наврузалиева 
Низама Аликрамовича признать 
виновным в совершении преступле-
ния, предусмотренного ст.228 ч.2 
УК РФ, и назначить ему наказание 
в виде лишения свободы сроком на 
3 (три) года с содержанием в испра-
вительной колонии общего режима.

А. АЛИРЗАЕВ,
следователь СО ОМВД 

России по г. Дербенту, 
старший лейтенант юстиции

ПРИГОВОР СУДА

«Закладка»
Дербентский городской суд Республики Дагестан под председа-

тельством судьи Гаджиева Д.А. рассмотрел материалы уголовно-
го дела в отношении Наврузалиева Низама Аликрамовича, 1983 
года рождения, уроженца г. Дербента РД, ранее не судимого, обви-
няемого в совершении преступления, предусмотренного ст.228 ч.2 
УК РФ, и установил следующее.

о возможности предоставления земельных 
участков в соответствии со ст.39.18 Земельного 

кодекса Российской Федерации

Управление земельных и имущественных 
отношений администрации МР «Дербентский 
район» информирует о намерении предоставить в 
соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
РФ в аренду на срок 20 лет:

1. Земельный участок площадью 600 кв.м, ка-
дастровый квартал 05:07:000179, местоположение: 
Республика Дагестан, Дербентский район, с. Мита-
ги-Казмаляр, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства.

2. Земельный участок площадью 600 кв.м, ка-
дастровый квартал 05:07:000179, местоположение: 
Республика Дагестан, Дербентский район, с. Мита-
ги-Казмаляр, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
им указанных земельных участков, имеют право 
подать в течение 30 (тридцати) дней со дня опубли-
кования настоящего извещения заявление о наме-
рении участвовать в аукционе на право заключения 

договора аренды таких земельных участков.
Адрес подачи заявлений о намерении участво-

вать в аукционе на право заключения договора 
аренды таких земельных участков: 368600, Респу-
блика Дагестан, г. Дербент, ул. Гагарина, 23, Управ-
ление земельных и имущественных отношений 
администрации муниципального района «Дербент-
ский район».

Время приема заявлений: понедельник-пятница 
с 9:00 до 18:00 часов, обед с 13:00 до 14:00 часов, 
суббота-воскресенье – выходные дни. 

Ознакомиться со схемами расположения зе-
мельных участков можно по адресу: Республика 
Дагестан, г. Дербент, ул. Гагарина, д. 23, Управле-
ние земельных и имущественных отношений адми-
нистрации муниципального района «Дербентский 
район» с 9:00 до 18:00 часов, обед с 13:00 до 14:00 
часов.

Заявления о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды таких зе-
мельных участков подаются или направляются в 
адрес Управления земельных и имущественных от-
ношений администрации муниципального района 
«Дербентский район» гражданином по его выбору 
лично или посредством почтовой связи на бумаж-
ном носителе.

Дата начала приема заявлений: 16.01.2023 г.
Дата окончания приема заявлений: 

14.02.2023 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ


