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По словам заместителя главы 
администрации города Видади 
Зейналова, по поручению мэра 
на протяжении всего летнего пе-
риода в школах велась работа по 
подготовке количественного ас-
сортимента учебной литературы.

Отметим, что, проведя ана-
лиз общего количества учебни-
ков, имеющихся в школах города, 
а также выделенных Министер-
ством образования РД, админи-
страция Дербента за счет бюд-
жета муниципалитета закупила 
недостающую часть учебной ли-
тературы для полного обеспече-
ния учащихся.

- Работу провели, были заклю-
чены соответствующие догово-
ры с тремя ведущими издатель-

ствами страны. С конца сентября 
идет кампания по насыщению 
наших школ учебниками. Все 
это делается за счет бюджета му-
ниципалитета. На сегодняшний 
день заключили договоры на 40 
тысяч учебников, в том числе с 

издательством «Просвещение», 
а также с «Мнемозина» и «Рус-
ское слово». У нас порядка 18 
тысяч учащихся, в обороте школ 
нашего города находится до 100 
тысяч книг, дополнительно к 
этому мы приобрели около 40 
тысяч, плюс со стороны Мино-
бразования РД на 5-6 классы вы-
делено около 6 тысяч учебников, 

- сказал В. Зейналов.
Информация, на основе ко-

торой работала администрация 

города, собиралась по школам.
- Все школы на основе своих 

планов давали нам заявки. В свя-
зи с этим потребность в учебни-
ках должна быть исполнена на 
сто процентов. До конца октября 
все школы города будут обе-
спечены учебной литературой в 
полном объеме, - заключил заме-
ститель мэра.

Как отметил директор СОШ 
№11 Захар Ильканаев, админи-
страция города с позапрошлого 
года начала закупать учебники:

- Нехватка учебников в том 
числе связана с ростом числа 
учащихся. Каждый год наша 
школа открывает 1-2 дополни-
тельных класса. По нашим за-
явкам администрация Дербента 
закупает учебники, чтобы обе-
спечить учащихся школьной ли-
тературой. 

- Спасибо большое админи-
страции Дербента за то, что мы 
получили учебники по всем 
предметам, это 138 наименова-
ний. Учебники нам были необ-
ходимы особенно по профиль-
ным предметам, без них сделать 
учебный процесс доступным, се-
рьезным и продуктивным было 
очень сложно. С нашей стороны 
мы сделаем все для того, чтобы 
учебники были сохранены, у нас 
есть план по их проверке, чтобы 
следующий класс получил учеб-
ники в том же формате, в кото-
ром они были предоставлены, 
т.е. аккуратные, чистые и доста-
точно ухоженные, - сказала и.о. 
директора СОШ №19 Людмила 
Насурова.

ОБРАЗОВАНИЕ

Власти Дербента закупили 
недостающие учебники для школ

Камал АСКЕРОВ

Администрация города Дербента закупила недостающую 
учебную литературу для образовательных учреждений.

С 10 по 15 октября, каж-
дый день, на разных площад-
ках древнего города проходили 
спектакли, концерты, разные 
выставки и перформансы. За-
ключительный день фестиваля 
начался с открытого урока - кон-
церта в здании музейного ком-
плекса «Девичья баня».

Кульминацией культурно-
го праздника стали мультиме-
дийный джаз - концерт «Евреи/
Страны/Города» и марафон 
лейбла Ored Recordings с участи-
ем Лезгинского и Табасаранско-
го театров, ашугов. Вечер завер-
шился встречей в киноклубе «У 
Гриши» и уличными этнотанца-
ми для всех желающих в парке 
имени Сулеймана Стальского.

Во Дворце детского и юно-

шеского творчества, в пред-
дверии выступления "Джаз Бас 
Театром" Алекса Ростоцкого, 
куратор проекта Анатолий Го-
лубовский подвел итоги фе-
стиваля. Он поблагодарил всех 
участников и зрителей фести-
валя. Особая благодарность за 
сотрудничество - руководству 
города во главе с Рустамбеком 
Пирмагомедовым.

- Благодаря творчеству нам 
удалось поближе познакомить 
Дербент и всех гостей фестива-
ля с культурой горских евреев и 
передать ее в контексте кавказ-
ской культуры в целом. Я вы-
ражаю надежду, что фестиваль 
«Кавказ обетованный» станет 
ежегодным, — сказал Анатолий 
Голубовский.

I МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ

«Кавказ обетованный» 
завершил работу

В Дербенте завершил работу I Международный этнокультур-
ный фестиваль «Кавказ обетованный». Мероприятие обещает 
стать ежегодным.

Встреча руководителей му-
ниципалитетов с Абдулпатахом 
Амирхановым состоялось на 
базе Управления Ростехнадзора 
по РД.

Ранее Кавказское управление 
Ростехнадзора провело провер-

ку готовности муниципальных 
образований к предстоящему 
отопительному сезону, по ито-
гам которой 9 из 10-ти городских 
округов были вручены паспорта 
готовности.

Дербент получил паспорт 
готовности к зиме

15 октября врио Председателя Правительства Дагестана Аб-
дулпатах Амирханов вручил руководству администрации Дер-
бента паспорт готовности к осенне-зимнему периоду 2021-2022 
годов. 

Реконструкцию и ремонт ул. Хазарская выпол-
нила подрядная организация «ПрофСтройЮг».

Как сообщил начальник отдела контроля 
Управления капитального строительства Урудж 
Уруджев, на полную реконструкцию улицы потра-
чено 45 млн рублей. В будущем году в этом микро-
районе запланированы реконструкция и ремонт 
еще нескольких улиц с заменой всех инженерных 
коммуникаций.

Жильцы ул. Хазарская и учащиеся СОШ №17 
благодарят строителей за благоустройство их ми-
крорайона и теперь с удовольствием гуляют по ней 
в свободное время. Многие из них не помнят, ког-
да на этой улице последний раз был ремонт. Они 
вспоминают, что раньше здесь была непролазная 
грязь, лужи, разбитые тротуары, но теперь все эти 

мучения в прошлом. Даже во время прошедших 
недавно проливных дождей горожане не испыты-
вали неудобств, потому что ливневая канализация 
выдержала все испытания погодой.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Завершена реконструкция 
улицы Хазарская

Тофик БАХРАМОВ

Завершена реконструкция улицы Хазарская 
протяженностью 534 метра. Всего за несколь-
ко месяцев улица неузнаваемо преобразилась – 
здесь проложена ливневая канализация, замене-
ны электросети, установлены столбы освещения, 
тротуары и проезжая часть дороги заасфальти-
рованы в два слоя, нанесена дорожная разметка.

Глава города также отметил, что это долгожданное событие, к 
счастью, свершилось, и поблагодарил их за терпение. 

Субсидия на оказание содействия в обеспечении жильем выде-
лена из республиканского бюджета, ее размер составляет 1 171 296 
рублей. 

 В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Рустамбек Пирмагомедов
вручил сертификаты на жилье

20 октября глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов вручил 
Свидетельства о предоставлении субсидий на приобретение жи-
лья вдовам участников боевых действий в Афганистане и по-
желал им, чтобы они пользовались этими средствами во благо 
своих семей. 
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В соответствии с Федеральны-
ми законами от 21 декабря1994 года 
№68-ФЗ «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характе-
ра», от 12 февраля 1998 года №28-ФЗ 
«О гражданской обороне», Постанов-
лением Правительства Республики 
Дагестан от 24 мая 2019 г. №119 «О 
повышении устойчивости функци-
онирования организаций в военное 
время и в чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера 
на территории Республики Дагестан» 
и в целях повышения устойчивости 
функционирования организаций, 
предприятий и учреждений в военное 
время и в чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера 
городского округа «город Дербент» 
администрация городского округа «го-

род Дербент»  постановляет:
1. Внести изменения в постановле-

ние администрации городского округа 
«город Дербент» №124 от 30.03.2020 
г. «О повышении устойчивости функ-
ционирования организаций, предпри-
ятий и учреждений в военное время и 
в чрезвычайных ситуациях природно-
го и техногенного характера городско-
го округа «город Дербент», изложив  
Приложение №2 «Состав комиссии  
по повышению устойчивости функ-
ционирования организаций, предпри-
ятий и учреждений городского округа 
«город Дербент» в военное время и 
чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера» к поста-
новлению в новой редакции (Прила-
гается).   

2. Считать утратившим силу п.1 
постановления администрации город-

ского округа «город Дербент» №124 
от 30.03.2020 г. «О повышении устой-
чивости функционирования органи-
заций, предприятий и учреждений 
в военное  время и в чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного 
характера городского округа «город 
Дербент». 

3. Опубликовать настоящее по-
становление в городской газете «Дер-
бентские новости» и разместить на 
официальном сайте городского округа 
«город Дербент» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

4. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на  заместителя главы администрации 
городского округа «город Дербент» 
Рамалданова Г.В.

 Глава Р.С. Пирмагомедов

№
п/п Ф.И.О

Занимаемая долж-
ность в составе эвако-

комиссии
Занимаемая должность на 

основной работе Телефон
1.Руководство эвакокомиссии

1.
Заместитель главы администрации 
городского округа «город Дербент» 
по обеспечению общественной без-

опасности

Председатель
 комиссии

Заместитель главы ад-
министрации городского 

округа «город Дербент» по 
обеспечению общественной 

безопсности

-

2. Абаев М.А. Зам. председателя
комиссии

Заместитель главы админи-
страции городского округа 

«город Дербент»
8928-575-08-82

3. Сайбунов С.З. Зам. председателя
комиссии

Начальник МКУ «Управле-
ние по делам ГО и ЧС» 8928-060-02-10

4. Ляметов Т.Т. Секретарь эвак. ко-
миссии

Начальник отдела планиро-
вания ГО 8928-507-16-68

5.       Кирхлеров К.М. Секретарь эвак. ко-
мисии

Начальник отдела ЗН и Т 
от ЧС 8928-536-02-95

2. Группа оповещения и связи

1. Амрахов З.А. Руководитель группы
Зам.начальника МКУ 

«Управление по делам ГО 
и ЧС»

8928-057-80-07

2. Эмиргамзаев Р.М. Зам. руководителя 
группы

Начальник 
МЦТЭТ

8989-461-14-73

3. Группы первоочередного обеспечения эвакуируемого рассредоточиваемого населения 

1. Кудаев С.М. Руководитель группы Начальник Управления эко-
номики и инвестиций 8928-986-79-06

2. Алиев Р.А. Член группы Начальник МБУ «УЖКХ» 8928-061-86-18
3. Мирзаханов Д.Т. Член группы Главный врач ГБУ РД «Дер-

бентская ЦГБ» 8903-481-54-59
4. Группа учета эвакуируемого и рассредоточиваемого населения, информации

1. Алиева Чимназ Рамазановна Руководитель группы Начальник МКУ «ДГУО» 8928-980-22-35

2. Абасов Кадыр Ниязович Зам. руководителя 
группы

Вед. спец. отд. просвещения
 МКУ «ДГУО» 8928-049-49-48

3. Гаджибеков М.А. Член группы Директор филиала ГАУ РД 
«МФЦ г. Дербента» 8928-506-83-33

3. Алиев А.Б. Член группы И.о. военного комиссара
 г. Дербента 4-62-27

4. Азаев А.А. Член группы Нач. ЖЭУ «Стандарт» 4-09-18
5. Абдуллаев О.Э. Член группы Нач. ЖЭУ «Центральный» 4-68-23
6. Галимов А.А. Член группы Нач. ЖЭУ «Приморский» 4-38-71

5. Группа дорожного и транспортного обеспечения

1 Кибиев М.Х. Руководитель группы И.о. генерального директора 
ОАО «ПАТП» 8909-484-99-69

2 Султанов Г. Зам. руководителя 
группы

Начальник ОГИБДД  ОМВД 
России по г. Дербенту 8989-873-39-46

3 Рагимханов Аслан Мовланович Член группы Начальник ж/д ст. Дербент 8965-488-94-08
6. Группа эвакуации и размещениях материальных ценностей

1 Джавадов Алиаскер Вагифович Руководитель группы
Начальник МКУ

«Управление земельных и 
имущественных отношений»

(87240) 4-10-94

2 Рагимов А.А. Зам. руководителя 
группы

Начальник Финансового 
управления администрации 8928-522-90-00

Приложение №2
 к постановлению администрации городского округа «город Дербент»                                                                                         

от 6 октября 2021г.  №560

СОСТАВ
эвакуационной комиссии городского округа «город Дербент»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

от 06 октября 2021г.                         №560
О внесении изменений в постановление администрации №124 от 30.03.2020 г. «О повышении устойчи-

вости функционирования организаций, предприятий и учреждений в военное время и в чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера  городского округа «город Дербент»

Руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2010 
г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», 
Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
06.05.2011 г. №354 «О предоставле-
нии коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых 
домов», Правилами и нормами тех-
нической эксплуатации жилищного 
фонда, утвержденными Постанов-
лением Госстроя Российской Феде-
рации от 27.09.2003 г. №170, Уста-
вом  муниципального образования  
«город Дербент», администрация 
городского округа «город Дербент» 
постановляет:

1. Установить дату начала отопи-
тельного периода в городском окру-
ге «город Дербент» с 15.11.2021 г.

2. Теплоснабжающим органи-
зациям, предприятиям и учреж-
дениям всех форм собственности, 
имеющим на своём балансе отопи-
тельное оборудование (котельные), 
обеспечить пуск тепла:

- в дошкольные, общеобразова-
тельные, дополнительного образо-
вания, социальные и медицинские 
учреждения с 18.10.2021 г.;

-    на объекты жилищного фон-
да и в административные здания не 
позднее дня, следующего за днём 
окончания 5-ти дневного периода, 
в течение которого среднесуточная 
температура наружного воздуха 
ниже 8-ми градусов Цельсия.

3. Рекомендовать организаци-
ям, осуществляющим деятельность 

в сфере управления многоквар-
тирными домами, социальным и 
административным учреждениям 
обеспечить своевременный приём 
теплоносителя.

4. Настоящее постановление 
опубликовать в городской газете 
«Дербентские новости», разместить 
на официальном сайте городского 
округа «город Дербент» в инфор-
мационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и в государствен-
ной информационной системе жи-
лищно-коммунального хозяйства 
(ГИС ЖКХ).

5. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы администра-
ции городского округа «город Дер-
бент» Абаева М.А.

Глава Р.С. Пирмагомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

от 18 октября 2021г.                         №576
О начале отопительного периода 2021-2022 годов на территории  городского округа «город Дербент»

В Дербенте создано 36 пере-
писных участков и 218 счетных 
участков. На каждом участке ра-
ботает переписчик, который дол-
жен обойти все адреса и домохо-
зяйства. Помимо того, у горожан 
есть возможность заполнить пере-
писной лист на сайте Госуслуг с 
15 октября по 8 ноября. Также пе-
реписаться можно будет на самом 
участке, в том числе в помещени-
ях многофункциональных цен-
тров оказания государственных и 
муниципальных услуг.

Вопросов в переписном листе 
33, из них 23 являются социально-
демографическими (пол, возраст, 
гражданство и прочее). Сюда же 
входит вопрос об источниках до-
хода, это трудовая деятельность, 
пособия, пенсии и прочее.

Заместитель главы адми-
нистрации Дербента Видади 
Зейналов, представители терри-
ториального органа Госстата и 
переписной кампании разъяснили 
детали проведения переписи на-
селения.

- Обращаю внимание дербент-
цев на то, что предъявлять какие-
либо документы не нужно. Это 
один из принципов переписи – все 

ответы записываются только с ва-
ших слов, — уточнил начальник 
отдела государственной статисти-
ки в г. Дербенте Мурад Махмудов.

Также он сообщил, что не сто-
ит беспокоиться за безопасность 
данных.

- Во-первых, все данные пере-
писи обезличиваются, там нет 
ваших имен, адресов и т.д. Во-
вторых, переписчики используют 
отечественные планшеты с опе-
рационной системой «Аврора» и 
специальным программным обе-
спечением. В-третьих, портал «Го-
суслуги» (если вы заполняете ан-
кеты самостоятельно) полностью 
защищен от взлома и аттестован 
на обработку конфиденциальной 
информации и персональных дан-
ных, — заверил Мурад Махмудов.

Перепись продлится до 14 но-
ября. Результаты переписи будут 
опубликованы в виде таблиц и 
графиков и доступны всем заинте-
ресованным в электронном виде. 
Итоги первого этапа Всероссий-
ской переписи населения будут 
опубликованы до 31 мая 2022 года, 
второго – до 31 декабря 2022 года.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ-2021

В Дербенте создано 
36 переписных участков

Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

С 15 октября по всей стране начался основной этап Всерос-
сийской переписи населения, который продлится до 14 ноября. 
Подсчет жителей страны проводится каждые 10 лет. В 2020 
году из-за пандемии коронавирусной инфекции ее пришлось 
перенести на октябрь 2021 года.

ИЗ ПОТОКА НОВОСТЕЙ

Завершены работы по благоустройству
В Дербенте состоялось торжественное открытие двора, бла-

гоустроенного в рамках федеральной программы «Формирова-
ние комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и город-
ская среда».

Во дворе дома по ул. Оска-
ра, 4 завершены работы по бла-
гоустройству. Здесь появились 
новая детская площадка, поле 
для мини-футбола, скамейки и 
беседки. Подъездные дороги и 
парковочные места заасфальти-
рованы. Во дворе установлены 
современные фонари уличного 
освещения.

В торжественном открытии 
приняли участие жители дома, 
руководство администрации 

города и представители подряд-
ной организации. Разрезать лен-
точку доверили юному жителю 
этого двора.

С поздравлениями и поже-
ланиями бережного отношения 
к общей территории выступил 
заместитель главы администра-
ции города Артур Гамзатов. 
Жители дома в свою очередь 
поблагодарили городские вла-
сти, рабочих и своих активных 
соседей.

У контейнерных площадок 
установили камеры наблюдения

Власти Дербента внедряют систему видеонаблюдения у 
контейнерных площадок.

Как сообщили в МБУ «Гор-
сервис», в настоящее время 
установлено 19 камер, Уже за 
первые дни наблюдения уста-
новлены нарушители, которые 
складируют строительный и 
бытовой мусор рядом с контей-

нерами, в том числе и пустыми. 
Также были выявлены случаи 
поджога мусорных контейнеров. 

Напоминаем жителям Дер-
бента, что нарушителей ждет 
административная ответствен-
ность.
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Объект предназначен 
для отлова, стерилизации и 
содержания безнадзорных 
животных.

На сегодняшний день 
завершены проектно-изы-
скательные работы объекта, 
получено положительное 
заключение государствен-
ной экспертизы, объявлены 
конкурсные процедуры по определению исполнителя строительно-
монтажных работ.

В этом году более 250 но-
вобранцев из Дербента, Даге-
станских Огней и Дербентского 
района пополнят ряды Воору-
женных Сил России.

На военную службу призы-
ваются граждане в возрасте с 
18 до 27 лет (1994-2003 годов 
рождения). В первую очередь 
пойдут служить молодые люди, 
имеющие среднее специальное 
и высшее образование, под-
готовку по военной учетной 
специальности в автошколах 
ДОСААФ России, а также граж-
дане, имеющие специальность 
«Водитель категории ВС», фель-
дшер, сварщик и т.д.

Призывная комиссия будет 
заседать до 25 октября. Завер-
шится осенняя призывная кам-
пания 31 декабря 2021 года.

В этом году, как и в прошлом, 
призывная кампания проводит-
ся в условиях введенных огра-
ничительных мер, связанных с 
недопущением распростране-
ния вирусных заболеваний. На 
входе в военный комиссариат 
организована выдача средств 
индивидуальной защиты. Пе-
ремещаются молодые люди в 
военкомате организованно с 
соблюдением дистанции по спе-
циальной разметке. Лица, кон-
тактирующие с новобранцами, 
прошли вакцинацию.

Как сообщил Фарид Мусаев, 
первая отправка состоялась 12 

октября. Наши призывники бу-
дут служить на флоте, в рядах 
ВДВ, Нацгвардии и в других 
подразделениях.

В настоящее время военную 
службу по призыву проходят 
более 500 дербентцев. По ин-
формации, поступающей из во-
инских частей, наши земляки с 
честью выполняют свой воин-
ский долг, достойно продолжая 
славные традиции воинов-даге-
станцев.

Видади Зейналов отметил, 
что призывники из нашего го-
рода, которые попадают в Во-
оруженные Силы РФ, проходят 
службу достойно, без нарека-
ний, в адрес родителей и школы 
нередко поступают благодар-
ственные письма.

- Желающих служить на се-
годняшний день гораздо больше, 
нежели готов призвать военко-
мат. Это показатель привлека-
тельности службы в Вооружен-
ных Силах страны и достойного 
военно-патриотического воспи-
тания дербентской молодежи, — 
подчеркнул замглавы.

В период осеннего призы-
ва в военном комиссариате го-
родов Дербент, Дагестанские 
Огни и Дербентского района РД 
будет работать «прямая линия» 
по вопросам призыва граждан 
на военную службу по тел.: 8 
(87240) 4-28-54; время работы 

— 9.00-13.00.

Приложение включает в себя 
разделы: культурные памятники, 
исторические объекты, парки, 
скверы, сувенирные магазины, 
отели и гостиницы, кафе и ре-
стораны. В планах включить в 
приложение информацию об 
истории города, знаменатель-
ных событиях и выдающихся 
дербентцах.

- Мобильное приложение на-
правлено на принятие иностран-

ного туриста, - говорит руково-
дитель Центра развития туризма 
Гюлага Бабаева. - Мы также пла-
нируем на базе Центра обучать 
профессиональных гидов.

Приложение использует тех-
нологию GPS, которая автома-
тически определяет положение 
слушателя или объект, которым 
он интересуется, и воспроизво-
дит необходимый фрагмент.

Программа предлагает поль-

зователю популярные маршруты 
и гидов. Уникальный селектор 
по самым популярным туристи-
ческим маршрутам даст гостям 
города возможность выбрать 
проверенный путь с учётом вре-
мени, расстояний и максималь-
ного количества достопримеча-
тельностей, которыми славится 
Дербент.

- Локации отображены на кар-
те. При нажатии на метку будут 
указывать расстояние до вас, - 
объясняет руководитель Центра 
развития туризма. - Мы поста-
рались сделать всё, чтобы поль-
зователь получил максимально 
удобную и подробную систему 
управления с актуальной инфор-
мацией. 

Отметим, что выставка, в ко-
торой приняли участие руководи-
тели города, депутаты городского 
Собрания, представители твор-
ческой интеллигенции, друзья и 
близкие автора, просто любители 
фотографии, состоялась благода-
ря спонсорской поддержке депу-
тата городского Собрания Ровша-
на Омарова.

Открывая мероприятие, врио 
председателя Собрания депутатов 
Магомед Магомедов напомнил, 
что Заур Муллаев организовыва-

ет фотовыставки с 2016 года. За 
прошедшие пять лет они прохо-
дили не только в Дербенте, но и в 
Махачкале, Баку, Москве. Каждая 
фотовыставка - это новые фото-
графии, которые удаётся собрать 
из личных архивов наших горо-
жан, обработать и дать им вторую 
жизнь. Многих людей, запечат-
ленных на них, давно уже нет, но 
благодаря фотографиям сохраня-
ется память о них. Это наша исто-
рия…

Поздравили с новой выстав-

кой, а это 150 новых фото из се-
рии «Дербент в фокусе истории», 
заместитель главы администра-
ции Видади Зейналов, начальник 
организационного отдела  город-
ского Собрания депутатов Ругия 
Касумова, начальник Управления 
культуры, молодежной политики 
и спорта администрации города 
Самиля Наджафова и другие.

От имени главы Дербента Ру-
стамбека Пирмагомедова Видади 
Зейналов пожелал Зауру Мулла-
еву новых творческих успехов и 
находок. 

- Все мы, посетители выставки, 
стали чуть лучше и чуть добрее, - 
подчеркнул он.

Многие собравшиеся охотно 
делились своими впечатления-
ми о фотовыставке. Благодаря 
ей, говорили они, многие из них 
окунулись в прошлое, в приятные 
воспоминания, встретили, каза-
лось бы, позабытые лица старых 
знакомых.

Выставка передала дух време-
ни во всех его проявлениях. Здесь 
и портреты, и групповые снимки 

на фоне знакомых очертаний Дер-
бента. Порой встречаются детали, 
совсем чуждые современной мо-
лодёжи и хорошо знакомые стар-
шему поколению. Фото начала 
60-х, на нем встреча Никиты Хру-
щева на Дербентском железнодо-
рожном вокзале. Стадион «Уро-
жай» на улице Советской начала 
80-х, в те годы еще бетонный но-
вострой, который только вводили 
в эксплуатацию. Здесь еще пред-
стоят горячие футбольные бата-
лии, жаркие споры болельщиков 
и замирания сердца каждый раз, 
когда мяч проносится мимо ворот. 
Со стенда посетителям выставки 
улыбаются музыканты, в далекие 
70-е их знал каждый дербентец, 
они играли «на танцах» в город-
ском саду. Здесь каждый снимок, 
словно камешек в детском калей-
доскопе, встраивается в общую 
картину и дополняет ее собой.   

По мнению самого автора 
выставки, ретро фотографии в 
истории Дербента служат доку-

ментальными свидетельствами, 
которые передают новым поколе-
ниям мгновения истории в реаль-
ном виде.

 - У снимков советской эпохи 
свой зритель. Ими интересуются 
горожане старшего поколения. На 
них они узнают родной Дербент, 
находят своих близких, родных, 
дедушек и бабушек. Бывает, под-
ходят ко мне и говорят: «У нас 
нет такой фотографии, где вы ее 
нашли?» - рассказывает автор вы-
ставки.

ФОТОВЫСТАВКА ЗАУРА МУЛЛАЕВА

«Ретро Дербент»
Патимат МАГОМЕДОВА

19 октября в фойе Лезгинского музыкально-драматическо-
го театра им. С. Стальского состоялось открытие фотовыстав-
ки, посвященной городским будням советского прошлого. На 
стендах экспозиции «Ретро Дербент» были представлены чёр-
но-белые документальные фотоснимки из коллекции фотогра-
фа-художника Заура Муллаева «Дербент в фокусе истории». 

ТУРИЗМ

Разрабатываются туристические 
приложения с аудиогидом на 5 языках

Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

Дербентский центр развития туризма приступил к разра-
ботке мобильного туристического приложения, доступного на 
5 языках с функцией аудиогида. Туристам, посетившим древ-
ний город, будет доступна информация на английском, китай-
ском, арабском, фарси и на русском языках.

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ-2021

Желающих служить 
больше, чем надо

Камал АСКЕРОВ 

В Дербенте, как и по всей стране, начался осенний призыв. 
Заместитель главы администрации города Видади Зейналов 
провел встречу с военным комиссаром по городам Дербент, 
Дагестанские Огни и Дербентскому району РД Фаридом Му-
саевым, в ходе которой были обсуждены особенности призыва 
2021 года.

В связи с этим по заяв-
ке администрации города 
17.10.2021г. силами и средства-
ми ГУ МЧС России по РД при 
содействии МКУ «Управление 
по делам ГО и ЧС» г. Дербента 

проведена дезинфекция обще-
ственных мест, социально зна-
чимых объектов, улиц, парков, 
остановок, территории желез-
нодорожного вокзала и меди-
цинских учреждений.

Проведена дезинфекция мест с 
массовым пребыванием людей

В рамках мероприятий по недопущению распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) администрация 
городского округа «город Дербент» приняла решение о необ-
ходимости проведения профилактических мероприятий по де-
зинфекции мест с массовым пребыванием людей.

В Дербенте построят приют для 
бездомных животных

В рамках реализации госпрограммы «Комплексное терри-
ториальное развитие города Дербента» планируется строи-
тельство приюта для безнадзорных животных на 180 мест.
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1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок 

организации и проведения эвакуационных меро-
приятий при угрозе возникновения или при возник-
новении чрезвычайных ситуаций муниципального 
характера на территории городского округа «город 
Дербент» (далее - ЧС).

2. Основные понятия и термины, используемые 
в настоящем Положении:

«Эвакуация (отселение) населения» - комплекс 
мероприятий по организованному вывозу (выводу) 
населения из зон ЧС (прогнозируемых зон ЧС) и его 
кратковременному размещению в заблаговремен-
но подготовленных по условиям первоочередного 
жизнеобеспечения безопасных (вне зон действия 
поражающих факторов источника ЧС) районах 
(далее - безопасные районы). Эвакуация считается 
законченной, когда все подлежащее эвакуации насе-
ление будет вывезено (выведено) за границы зоны 
действия поражающих факторов источника ЧС в 
безопасные районы;

«Жизнеобеспечение населения в ЧС» - сово-
купность взаимоувязанных по времени, ресурсам и 
месту проведения силами и средствами Единой го-
сударственной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций (РСЧС) мероприятий, 
направленных на создание и поддержание условий, 
минимально необходимых для сохранения жизни и 
поддержания здоровья людей, в зонах ЧС, на марш-
рутах их эвакуации и в местах размещения эвакуи-
рованных по нормам и нормативам для условий ЧС, 
разработанным и утвержденным в установленном 
порядке;

«Первоочередное жизнеобеспечение населения 
в зоне ЧС» - своевременное удовлетворение перво-
очередных потребностей населения в зоне ЧС.

3. Эвакуационные мероприятия планируются и 
подготавливаются заблаговременно в ходе повсед-
невной деятельности и осуществляются при ЧС.

4. Эвакуационные мероприятия включают:
– эвакуацию (отселение) населения при ЧС;
– жизнеобеспечение населения в условиях ЧС;
5. Особенности проведения эвакуационных ме-

роприятий определяются характером источника ЧС 
(радиоактивное загрязнение в случае аварии при 
перевозке радиоактивных веществ железнодорож-
ным транспортом, химическое заражение местности, 
землетрясение, подтопление в период весенне-лет-
него половодья, аварии на объектах топливно-энер-
гетического комплекса, пожар в жилом доме, при 
которых возникает нарушение нормального жизне-
обеспечения населения, угроза жизни и здоровью 
людей), пространственно-временными характери-
стиками воздействия поражающих факторов ис-
точника ЧС, численностью и охватом вывозимого 
(выводимого) населения, временем и срочностью 
проведения эвакуационных мероприятий.

6. В зависимости от времени и сроков прове-
дения выделяются следующие варианты эвакуации 
(отселения) населения: 

– упреждающая (заблаговременная);
– экстренная (безотлагательная).
Упреждающая (заблаговременная) эвакуация 

(отселение) населения из зон возможного действия 
поражающих факторов (прогнозируемых зон ЧС) 
проводится при получении достоверных данных о 
высокой вероятности возникновения ЧС.

Экстренная (безотлагательная) эвакуация (от-
селение) населения проводится в случае возникно-
вения ЧС.

7. В зависимости от развития ЧС и численности 
вывозимого (выводимого) из зоны ЧС населения мо-
гут быть выделены следующие варианты эвакуации: 
локальная, местная, региональная.

Локальная эвакуация проводится, если зона воз-
можного воздействия поражающих факторов источ-
ника ЧС ограничена пределами городского округа 
«город Дербент», при этом численность эвакуиру-
емого населения не превышает 10 тыс. человек. В 
этом случае эвакуируемое население размещается в 
примыкающих к зоне ЧС или на безопасной терри-
тории городского округа «город Дербент» (вне зоны 
действия поражающих факторов источника ЧС).

Местная эвакуация проводится, если в зону ЧС 
попадает территория городского округа «город Дер-
бент» с населением от 10 до 100 тыс. человек, при 
этом эвакуируемое население размещается на без-
опасной территории городского округа «город Дер-

бент», смежной с зоной ЧС.
8. В зависимости от масштабов, особенностей 

возникновения и развития ЧС выделяют следующие 
варианты проведения эвакуации: общая и частичная.

Общая эвакуация предполагает вывоз (вывод) 
всех категорий населения из зоны ЧС.

Частичная эвакуация осуществляется при не-
обходимости вывоза (вывода) из зоны ЧС нетрудо-
способного и не занятого в производстве населения 
(обучающихся в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
программам дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего, среднего профес-
сионального и высшего образования, совместно с 
педагогическими и иными работниками, воспитан-
ников организаций для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, граждан пожилого 
возраста и инвалидов, проживающих в организаци-
ях, осуществляющих стационарное социальное об-
служивание, совместно с работниками).

Выбор проведения эвакуации определяется 
в зависимости от масштабов распространения и 
характера опасности, достоверности прогноза ее 
реализации, а также перспектив хозяйственного 
использования производственных объектов, раз-
мещенных в зоне действия поражающих факторов 
источника ЧС.

9. В случае аварии при перевозке химически 
опасных веществ на территории городского округа 
«город Дербент» проводится экстренная (безотлага-
тельная) эвакуация населения, попадающего в зону 
заражения, за границы распространения облака 
аварийно-химически опасного вещества. Населе-
ние, проживающее в непосредственной близости от 
химически опасного объекта, ввиду быстрого рас-
пространения облака аварийно-химически опасного 
вещества, как правило, не выводится из опасной 
зоны, а укрывается в жилых (производственных) 
зданиях и сооружениях (с обязательным проведе-
нием герметизации помещений и использованием 
средств индивидуальной защиты органов дыхания) 
на верхних или нижних этажах (в зависимости от 
характера распространения аварийно-химически 
опасного вещества).

10. Основанием для принятия решения о прове-
дении эвакуационных мероприятий является нали-
чие угрозы жизни и здоровью людей, оцениваемой 
по заранее установленным для каждого вида опас-
ности критериям, определенным методическими ре-
комендациями Министерства Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий.

11. Население, эвакуированное (отселенное) в 
безопасные районы, временно размещается в обще-
ственных и административных зданиях в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

В летнее время возможно кратковременное раз-
мещение населения в палатках.

12. Право принятия решения о проведении эва-
куационных мероприятий принадлежит руководите-
лю эвакуационной комиссии Председателю Прави-
тельства Республики Дагестан.

В ситуациях, требующих принятия безотла-
гательного решения, экстренная эвакуация может 
осуществляться по указанию (распоряжению) руко-
водителя ликвидации ЧС.

13. Общее руководство эвакуационными ме-
роприятиями осуществляется главой городского 
округа «город Дербент», заместителем председа-
теля Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности.

14. Проведение эвакуационных мероприятий 
осуществляется на основе планирования и заблаго-
временной всесторонней подготовки: транспорта, 
дорог, районов размещения эвакуированного насе-
ления в безопасных местах, а также всесторонней 
подготовки населения к защите от ЧС.

15. Эвакуация (отселение) населения планиру-
ется, организуется и проводится по производствен-
но-территориальному принципу:

– из зон ЧС обучающихся образовательных орга-
низаций совместно с работниками от мест располо-
жения организаций ответственными должностными 
лицами организаций;

– из зон ЧС воспитанников организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

Во исполнение Федерального закона от 21 
декабря 1994г. №68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера», Постановления 
Правительства Российской Федерации от 22 
июня 2004г. №303 «О порядке эвакуации насе-
ления, материальных и культурных ценностей 
в безопасные районы», в целях организации и 
проведения на территории городского округа 
«город Дербент» эвакуационных мероприятий 
по защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, совершенствования организации эва-
куации населения, материальных и культурных 
ценностей в безопасные районы, администра-
ция городского округа «город Дербент» поста-
новляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о про-
ведении эвакуационных мероприятий в чрезвы-
чайных ситуациях муниципального характера 

(Приложение №1).
2. Возложить на МКУ «Управление по делам 

ГО и ЧС» городского округа «город Дербент» 
осуществление методического руководства и 
контроля за организацией и проведением эваку-
ационных мероприятий при угрозе или возник-
новении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории городско-
го округа «город Дербент».

3. Опубликовать настоящее постановление 
в городской газете «Дербентские новости» и 
разместить на официальном сайте городского 
округа «город Дербент» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».  

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа «город Дер-
бент» по обеспечению общественной безопас-
ности.

Глава Р.С.  Пирмагомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 19 октября 2021г.                         №579

Об утверждении Положения о проведении эвакуационных мероприятий 
в чрезвычайных ситуациях муниципального характера на территории

 городского округа «город Дербент»

Приложение №1
     к постановлению администрации городского округа «город Дербент»

от 19 октября 2021 г №579

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях 

муниципального характера на территории городского округа «город Дербент»

дителей, граждан пожилого возраста и инвалидов, 
проживающих в организациях, осуществляющих 
стационарное социальное обслуживание, совместно 
с работниками от мест расположения организаций 
ответственными должностными лицами организа-
ций;

– из жилых домов по месту жительства эвакуа-
ционными комиссиями совместно с товариществом 
собственников жилья (жилищным кооперативом, 
управляющей организацией).

II. Эвакуационные органы и их задачи
16. Организация и проведение эвакуационных 

мероприятий осуществляется эвакуационной ко-
миссией городского округа «город Дербент» и МКУ 
«Управление по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по городу Дербенту».

17. К эвакуационным органам, создаваемым за-
благовременно, относятся: 

– эвакуационные комиссии;
– пункты сбора населения (далее - ПС);
– пункты временного размещения населения (да-

лее - ПВР);
– пункты посадки населения на автотранспорт 

(далее – ПП).
18. Основными задачами эвакуационных орга-

нов являются: 
– планирование эвакуации (отселения) населе-

ния; 
– планирование эвакуации материальных и куль-

турных ценностей; 
– планирование приема, размещения эвакуиро-

ванного (отселенного) населения;
– организация и осуществление контроля жизне-

обеспечения, эвакуируемого (отселяемого) населе-
ния;

– осуществление контроля планирования эвакуа-
ции (отселения) населения в подведомственных ор-
ганах, учреждениях и организациях;

– организация и контроль подготовки и проведе-
ния эвакуации (отселения) населения;

– организация приема и размещения, эвакуируе-
мого (отселяемого) населения;

– организация и контроль автотранспортного обе-
спечения эвакуационных мероприятий.

19. ПС создаются для сбора и учета эвакуиру-
емого (отселяемого) населения из возможной зоны 
ЧС, организованной отправки его в ПВР в безопас-
ные районы.

20. ПВР создаются для организации приема и 
временного (не более 1-3 суток) размещения эва-
куируемого (отселяемого) из возможной зоны ЧС 
населения с дальнейшим размещением в жилых по-
мещениях маневренного фонда в городском округе 
«город Дербент».

 Основными задачами ПВР при повседневной 
деятельности являются: 

– планирование и подготовка к осуществлению 
мероприятий по организованному приему населе-
ния, выводимого из зон возможных ЧС;

– разработка документации, необходимой для ор-
ганизации работы ПВР; 

– заблаговременная подготовка помещений, ин-
вентаря и средств связи; 

– обучение администрации ПВР действиям по 
приему, учету и размещению пострадавшего в ЧС 
населения;

– практическая отработка вопросов оповещения, 
сбора и функционирования администрации ПВР;

– участие в учениях, тренировках и проверках.
Основными задачами ПВР при возникновении 

ЧС являются: 
– полное развертывание ПВР для эвакуируемого 

населения, подготовка к приему и размещению лю-
дей;

– организация учета прибывающего населения и 
его размещения; 

– установление связи с комиссией по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности (далее - КЧС 
и ОПБ) городского округа «город Дербент» и эва-
куационной комиссией городского округа «город 
Дербент», единой дежурно-диспетчерской службой 
городского округа «город Дербент», организациями, 
участвующими в жизнеобеспечении эвакуируемого 
населения;

– организация жизнеобеспечения эвакуированно-
го населения; 

– информирование об обстановке прибывающего 
в ПВР пострадавшего населения;

– представление донесений о ходе приема и раз-
мещения населения в КЧС и ОПБ городского округа 
«город Дербент».

Основными задачами ПП являются:
– организация посадки эвакуированного (отсе-

ленного) населения на автотранспорт на ПП и по ме-
сту нахождения (по месту жительства или работы);

– распределение эвакуированного (отселенного) 
населения по транспортным средствам, формирова-
ние эвакуационных колонн и распределение их по 
маршрутам эвакуации;

– осуществление контроля за проведением эваку-
ации и информирование вышестоящих эвакуацион-
ных органов;

– организация и поддержание общественного по-
рядка на ПП.

III. Планирование эвакуационных меро-
приятий

21. Планирование эвакуационных мероприятий 
и разработку расчетов на эвакуацию (отселение) на-
селения при ЧС осуществляет эвакуационная комис-
сия городского округа «город Дербент» при участии 
МКУ «Управление по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий по г. Дербенту».

Расчеты на эвакуацию (отселение) населения 
при ЧС отрабатываются заблаговременно на основе 
складывающейся обстановки на территории город-
ского округа «город Дербент».

22. К подготовительным эвакуационным меро-
приятиям относятся:

– приведение в готовность эвакуационных орга-
нов и уточнение порядка их работы;

– уточнение численности населения, подлежаще-
го эвакуации (отселению) из зоны возможной ЧС;

– уточнение планов и времени поставки авто-
транспортных средств для эвакуируемого населения 
к ПП, расчетов пеших колонн и маршрутов их дви-
жения;

– уточнение сроков прибытия эвакуируемого (от-
селяемого) населения на ПС и ПП.

23. Эвакуация (отселение) населения в безопас-
ные районы осуществляется посредством вывоза 
части населения автотранспортом, привлекаемого в 

соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, с одновременным выводом остальной части 
населения пешим порядком.

IV. Обеспечение эвакуационных меропри-
ятий

24. С целью создания условий для организо-
ванного проведения эвакуационных мероприятий 
планируются и осуществляются мероприятия по 
следующим видам обеспечения: транспортному, 
медицинскому, охране общественного порядка и 
обеспечению безопасности дорожного движения, 
инженерному, материально-техническому, связи и 
оповещения, финансовому.

25. Обеспечение транспортом эвакуационных 
мероприятий предусматривает подготовку транс-
порта, распределение и эксплуатацию транспортных 
средств. Готовность транспортных средств к выпол-
нению возложенных задач и организация своевре-
менной подачи транспорта обеспечиваются руково-
дителями автотранспортных предприятий.

Транспорт, привлекаемый для вывоза (вывода) 
населения, обеспечивается горюче-смазочными ма-
териалами через существующую сеть автозаправоч-
ных станций.

Работа общественного транспорта в ходе эваку-
ации населения, материальных и культурных ценно-
стей предполагает различные варианты его возмож-
ного использования:

– доставку населения от места жительства или 
работы к ПС; 

– доставку населения от места жительства или 
работы до ПВР; 

– вывоз эвакуируемого (отселяемого) населения 
из зоны ЧС в безопасные районы.

Для организованного осуществления автотран-
спортных перевозок и создания условий устойчиво-
го управления ими на всех этапах эвакуации созда-
ются автомобильные колонны, группы транспорта 
из транспортных средств, находящихся в личном 
пользовании граждан.

Автомобильные колонны формируются на осно-
ве автотранспортных предприятий городского окру-
га «город Дербент».

Личный транспорт владельцев объединяется в 
группы (отряды) на основе согласия его владельцев. 
Транспортные средства личного пользования забла-
говременно регистрируются и учитываются.

26. Медицинское обеспечение эвакуационных 
мероприятий включает в себя проведение органами 
здравоохранения организационных, лечебных, са-
нитарно-гигиенических и противоэпидемических 
мероприятий, направленных на охрану здоровья 
эвакуируемого (отселяемого) населения, своевре-
менное оказание медицинской помощи заболевшим 
и получившим травмы в ходе эвакуации, а также 
предупреждение возникновения и распространения 
массовых инфекционных заболеваний.

При проведении эвакуации осуществляются 
следующие мероприятия: 

– развертывание медицинских пунктов на ПВР и 
организация на них дежурства медицинского персо-
нала для оказания медицинской помощи эвакуируе-
мому (отселяемому) населению;

– контроль санитарного состояния мест времен-
ного размещения, эвакуируемого (отселяемого) на-
селения;

– непрерывное наблюдение за противоэпиде-
мической обстановкой, выявление инфекционных 
больных и выполнение других противоэпидемиче-
ских мероприятий;

– снабжение медицинских пунктов, лечебно-про-
филактических, санитарно-эпидемиологических 
учреждений и формирований здравоохранения, при-
влекаемых к обеспечению эвакуируемого населения 
медицинским обслуживанием, медицинским иму-
ществом.

27. Охрана общественного порядка при про-
ведении эвакуационных мероприятий на муници-
пальном уровне осуществляется ОМВД России по г. 
Дербенту с участием Территориального Управления 
Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации по Республике Дагестан и 
подчиненного ему Федерального государственного 
казенного учреждения «Управление вневедомствен-
ной охраны войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации по Республике Дагестан» (включая 
филиалы).

Обеспечение безопасности дорожного движе-
ния при проведении эвакуационных мероприятий на 
межмуниципальном и региональном уровнях осу-
ществляется ОМВД России по г. Дербенту.

28. Целью инженерного обеспечения является 
создание необходимых условий для проведения эва-
куации из зон ЧС. Характер и объемы выполняемых 
задач инженерного обеспечения зависят от условий 
обстановки, вида и масштаба эвакуационных меро-
приятий, наличия сил и средств.

Инженерное обеспечение заключается в обо-
рудовании общественных зданий, сооружений и 
устройстве временных сооружений для размещения, 
эвакуируемого (отселяемого) населения, материаль-
ных и культурных ценностей.

29. Материально-техническое обеспечение эва-
куационных мероприятий заключается в организа-
ции обеспечения питанием и товарами первой необ-
ходимости эвакуируемого (отселяемого) населения 
в местах временного размещения за счет товарных 
запасов организаций торговли и общественного пи-
тания, организации технического обслуживания и 
ремонта транспортных средств в процессе эвакуаци-
онных мероприятий, снабжении горюче-смазочны-
ми материалами, запасными частями и водой.

30. Обеспечение связи и оповещения в период 
эвакуационных мероприятий заключается в:

– оснащении эвакуационных органов (ПП, ПС, 
ПВР) стационарными и передвижными средствами 
связи и осуществлении бесперебойной их работы;

– информировании и инструктировании населе-
ния в ходе проведения эвакуационных мероприятий 
с использованием электронных средств массовой 
информации, уличных громкоговорителей, средств 
громкой связи на транспортных средствах, нагляд-
ной агитации.

31. Автодорожное обеспечение эвакуационных 
мероприятий заключается в оборудовании объездов 
разрушенных или непроходимых участков дорог 
при движении автотранспортных колонн с эвакуиру-
емым (отселяемым) населением в район размещения, 
очистке дорог от снега при эвакуации (отселении) 
зимой, содержании труднопроходимых участков до-
рог путем патрулирования или постоянного дежур-
ства на них необходимых сил и средств при эвакуа-
ции в распутицу.
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В числе экспертов - директор СОШ 
№17 Аминат Шихмагомедова, замести-
тель директора Музея истории мировых 
культур и религий Екатерина Мурадо-
ва, заведующая отделением кафедры 
ЮНЕСКО по компаративным исследо-
ваниям духовных традиций, специфики 

их культур и межрелигиозного диалога 
по Северному Кавказу Гюльчохра Сеи-
дова, главный специалист отдела АТК 
Шамсулла Джамамедов, сотрудник от-
дела просвещения Муфтията РД Абду-
рахман Шихбалаев, а также ведущий 
специалист МКУ «ДГУО» Намик Ах-

медов и сотрудник отдела по делам не-
совершеннолетних ОМВД России по г. 
Дербенту Мурад Гасанбеков.

Гостям и участникам встречи был 
продемонстрирован фильм «Обману-
тые», снятый военным корреспонден-
том Эльмирой Кожаевой. Просмотр 
организовал Музей истории мировых 
культур и религий. 

По завершении фильма собравшие-
ся приступили к его обсуждению. Каж-
дый из экспертов высказал свою точку 
зрения и затронул проблемы террориз-
ма и экстремизма в целом, а ребята зада-
вали вопросы и вступали в дискуссию, 
выражая собственное мнение. В ходе 
беседы были подняты такие важные во-
просы, как пагубное влияние социаль-
ных сетей, религиозная безграмотность, 
детско-родительские отношения. 

Рассказывая о несчастных судьбах 
людей, которые когда-то оступились 
и выбрали путь экстремизма, а также 
организуя и проводя регулярные про-
филактические беседы, можно общими 
усилиями сформировать у подрастаю-
щего поколения установки на взаимное 
уважение, воспитание неприятия прояв-
лений экстремизма и развитие духовно-
нравственных качеств.

Уважаемые горожане
 и жители города Дербента!

Отделом МВД России по г. Дербенту в период вре-
мени с 18 по 29 октября 2021 года проводится обще-
российская акция «Сообщи, где торгуют смертью», 
направленная на пресечение наркопреступлений и 

правонарушений, изобличению лиц, вовлеченных в не-
законный оборот наркотических средств.

Обо всех фактах, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств, которые Вам известны, просим 
сообщить по телефонам доверия: 102, 4-19-17, 8-985-
800-04-60. Анонимность и конфиденциальность гаран-
тируем.

Председатель комиссии:
Пирмагомедов Р.С. – глава администрации 

городского округа «город Дербент»;
Заместитель председателя комиссии:
Абаев М.А. – заместитель главы админи-

страции городского округа «город Дербент».
Члены комиссии:
 Гамзатов А.Р. – заместитель главы админи-

страции городского округа «город Дербент»;
 Джавадов А.В. – начальник Управления 

земельных и имущественных отношений адми-

нистрации городского округа «город Дербент»;
Магомедов И.А. - начальник Управления 

архитектуры и градостроительства администра-
ции городского округа «горд Дербент»;

Альдеров А. А. – начальник Правового 
управления администрации городского округа 
«город Дербент»;

 Шамсудинов М.Г. – руководитель аппарата 
администрации городского округа «город Дер-
бент».

В соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», в связи с вне-
сением изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации Федеральным законом 
от 30.12.2020 №494-ФЗ «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Феде-
рации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», в соответствии с Поста-
новлением Правительства Республики Дагестан 
от 12.10.2021 №277 «О порядке осуществления 
комплексного развития территории»: 

1. Установить, что комплексному развитию 
подлежит незастроенная территория городско-
го округа «город Дербент» общей площадью 
55,5508 га, расположенная в кадастровых квар-
талах 05:42:000005, 05:42:000097, 05:42:000050, 
в следующих территориях:

1.1 в кадастровом квартале 05:42:000005 
площадью S=50000 кв. м согласно Приложению 
№1 к настоящему решению; 

1.2 в кадастровом квартале 05:42:000097 
площадью S=467279 кв. м согласно Приложе-
нию №2 к настоящему решению;

1.3 в кадастровом квартале 05:42:000050 
площадью S=38229 кв. м согласно Приложению 
№3 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень земельных участков, 
расположенных в границах территории (п.1 на-
стоящего решения), приведен в Приложении №4 
к настоящему решению. 

3. Объем строительства, предусмотренного 
развитием незастроенной территории, приведен 
в Приложении №5 к настоящему решению.

4. Утвердить схему границ территории на 
карте границ территориальных зон Правил зем-

лепользования и застройки городского округа 
«город Дербент», основные виды разрешенно-
го использования земельных участков, которые 
могут быть выбраны при реализации решения 
о комплексном развитии территории, а также 
предельные параметры разрешенного строи-
тельства, приведены в Приложениях №№1,2,3 к 
настоящему решению. 

5. Установить, что предельный срок реали-
зации решения о комплексном развитии терри-
тории составляет 15 лет с момента заключения 
договора о комплексном развитии территории.

6. Установить, что предельный срок подго-
товки документации по планировке территории 
в целях реализации решения о комплексном 
развитии территории составляет 6 месяцев с мо-
мента заключения договора о комплексном раз-
витии территории.

7. Управлению земельных и имуществен-
ных отношений администрации городского 
округа «город Дербент» организовать проведе-
ние открытого конкурса на право заключения 
договора о комплексном развитии.

8. Решение о комплексном развитии терри-
тории реализуется по результатам торгов в целях 
заключения договора о комплексном развитии 
территории в соответствии с п. 8 ст. 66 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации.

9. Опубликовать настоящее решение в го-
родской газете «Дербентские новости» и разме-
стить на официальном сайте городского округа 
«город Дербент» в информационно-телекомуни-
кационной сети «Интернет».

10. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на заместителя главы адми-
нистрации городского округа «город Дербент» 
Абаева М.А.

Глава Р.С. Пирмагомедов

РЕШЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 19 октября 2021 г.                   №06 

О комплексном развитии незастроенной территории городского округа «город Дербент», 
расположенной в кадастровых кварталах 05:42:000005, 05:42:000097, 05:42:000050

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 20 октября 2021 г.     .№214-р

О проведении торгов на право заключения договора о комплексном развитии неза-
строенной территории в границах кадастровых кварталов 05:42:000005, 05:42:000097, 

05:42:000050 городского округа «город Дербент»
В целях проведения торгов на право за-

ключения договора о комплексном развитии 
незастроенной территории в границах када-
стровых кварталов 05:42:000005, 05:42:000097, 
05:42:000050 городского округа «город Дер-
бент», в соответствии с Федеральными законами 
от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и от 26 июля 

2006 года №135–ФЗ «О защите конкуренции», 
руководствуясь Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 4 мая 2021 года №701 
«Об утверждении Правил проведения торгов 
на право заключения договора о комплексном 
развитии, Правил определения начальной цены 
торгов на право заключения договора о ком-
плексном развитии территории при принятии ре-
шения о комплексном развитии территории Пра-

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 20 октября 2021 г.     .№215-р

О создании комиссии по проведению торгов в целях заключения договора о комплексном 
развитии территории

В целях проведения торгов на право за-
ключения договоров о комплексном развитии 
территории, руководствуясь Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 4 мая 
2021 года №701 «Об утверждении Правил про-
ведения торгов на право заключения договора 
о комплексном развитии, Правил определения 
начальной цены торгов на право заключения 
договора о комплексном развитии территории 
при принятии решения о комплексном разви-
тии территории Правительством Российской 
Федерации и Правил заключения договора о 
комплексном развитии территории посредством 
проведения торгов в электронной форме», При-
казом Федеральной антимонопольной службы 
от 10.02.2010 г. №67 «О порядке проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездного 

пользования, договоров доверительного управ-
ления имуществом, иных договоров, предусма-
тривающих переход прав в отношении государ-
ственного или муниципального имущества, в 
перечне видов имущества, в отношении которо-
го заключение указанных договоров может осу-
ществляться путем проведения торгов в форме 
конкурса»:

1. Утвердить состав комиссии по проведе-
нию торгов на право заключения договоров о 
комплексном развитии территории согласно 
Приложению 1.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в 
городской газете «Дербентские новости» и раз-
местить на официальном сайте городского окру-
га «город Дербент» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет». 

Глава Р.С. Пирмагомедов

вительством Российской Федерации и Правил 
заключения договора о комплексном развитии 
территории посредством проведения торгов в 
электронной форме», Решением администрации 
городского округа «город Дербент» от 19 октя-
бря 2021 года  «О комплексном развитии неза-
строенной территории городского округа «город 
Дербент», расположенной в кадастровых кварта-
лах 05:42:000005, 05:42:000097, 05:42:000050»: 

1. Управлению земельных и имуществен-
ных отношений администрации городского 
округа «город Дербент» провести торги в форме 
конкурса на право заключения договора о ком-
плексном развитии незастроенной территории  в 
границах кадастровых кварталов 05:42:000005, 
05:42:000097, 05:42:000050 городского округа 

«город Дербент».
2. Аукционной комиссии разместить изве-

щение о проведении конкурса на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации                                    о 
проведении торгов, определенном Правитель-
ством Российской Федерации - www.torgi.gov.ru, 
а также опубликовать извещение в  городской 
газете «Дербентские новости» и разместить на 
официальном сайте городского округа «город 
Дербент» в информационно-коммуникационной 
сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения оставляю за собой.

Глава Р.С. Пирмагомедов

Приложение 1 
к распоряжению администрации городского округа «город Дербент» 

от 20.10.2021г. №215-р

Состав постоянно действующей комиссии по проведению торгов

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА 

Школьникам показали фильм «Обманутые» 
Пресс-служба Музея истории мировых культур и религий

14 октября в МБОУ «СОШ №17» состоялась профилактическая встреча 
под названием «Обманутые», участниками которой стали учащиеся стар-
ших классов, специалисты по профилактике и противодействию террориз-
му и экстремизму, религиозные деятели, социологи, психологи и деятели 
культуры и искусства.

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ 

«Сообщи, где торгуют смертью»

ВНИМАНИЮ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!

Уважаемые граждане! Межрайонная ИФНС России №3 
по Республике Дагестан сообщает о начале кампании по уплате 
имущественных налогов с физических лиц. Вы можете испол-
нить свой гражданский долг по уплате налогов.

Заплатить имущественные налоги (налог на имущество фи-
зических лиц, земельный и транспортный налоги) необходимо 
не позднее 1 декабря 2021 года.

В связи с этим налоговые органы не позднее 30 дней до на-
ступления срока уплаты по вышеперечисленным налогам на-
правляют налогоплательщикам-физическим лицам налоговое 
уведомление для уплаты налогов.

В случаях при неполучении до 1 ноября налогового уведом-
ления за период владения налогооблагаемыми недвижимостью 
или транспортным средством, налогоплательщику целесоо-
бразно обратиться в налоговую инспекцию либо направить ин-
формацию через «Личный кабинет налогоплательщика» или с 
использованием интернет-сервиса ФНС России «Обратиться в 
ФНС России».

Владельцы недвижимости или транспортных средств, кото-
рые никогда не получали налоговые уведомления за истекший 
налоговый период и не заявляли налоговые льготы в отноше-
нии налогооблагаемого имущества, обязаны сообщать о нали-
чии у них данных объектов в любой налоговый орган, форма 
сообщения утверждена приказом ФНС России от 26.11.2014 № 
ММВ-7-11/598@).

Уважаемые граждане, во избежание начислений пени не за-
будьте своевременно уплатить имущественные налоги физиче-
ских лиц в установленный законом срок.

Подробную информацию вы можете получить по адресу: г. 
Дербент, ул. Виноградная, 9, или по телефону: 4-68-22.

С уважением к налогоплательщикам МРИ ФНС 
России №3 по РД,. советник государственной гражданской 

службы РФ 2 класса И. ИЛЬГИЯЕВ

Стартовала кампания по 
уплате имущественных
налогов с физических лиц
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Родился А. Арзуманов в 1939 году в 
селении Касумкент. В те годы его отец 
Арзуман Летифович работал военкомом 
Касумкента. До этого был чекистом в 
Дербенте, а затем начальником милиции 
Советского района города Баку. Во время 
Великой Отечественной войны был ко-
миссаром 301-го полка Азербайджанской 
дивизии в Таганроге. Домой вернулся в 
звании майора с четырьмя орденами и 
множеством боевых медалей. 

Семья Арзумановых переехала в го-
род  Дербент. Здесь Алисафтар окончил 
среднюю школу.

 Первое знакомство с танцем произо-
шло в доме отца и в школе, с этого вре-
мени мальчик буквально «заболел» тан-
цем. Именно детское увле чение и стало 
отправной точ кой судьбы маленького 
Алисафтара. Особая творческая атмосфе-
ра семьи, рано заме ченная одаренность 
мальчика позволили своевременно оп-
ределить его судьбу.

Алисафтар был принят в состав попу-
лярного ансамбля танца «Лезгинка». Уже 
в 16-17 лет он неоднократно выступал с 
искрометными танцами народов Кавказа 
не только перед даге станцами. Талант-
ливому мо лодому танцору рукоплескали 
восторженные зрители Англии и Фран-
ции, ФРГ и ГДР, Венгрии и Югославии, 
Чехословакии и Турции, Португалии и 
Туниса, Алжира и Марокко. Из насыщен-
ной гастрольной жизни А. Арзуманов 
вспоминал такой интересный случай:

- В 1961 году наш ансамбль «Лезгин-
ка» гастролировал в Париже. Концерты 
шли не сколько дней подряд с аншла гом. 
И вдруг в один прекрасный солнечный 
день в парке, где мы отдыхали, раздался 
силь ный крик. Все посмотрели на небо. 
Реактивный самолёт, кружа над Парижем, 
на чистом, голубом и мирном небе сво-
им дымом вывел слово «Лезгин ка». Это 
было потрясающе. Это, на мой взгляд, 
было са мой большой оценкой заслуг на-
шего коллектива, выше вся ких премий, 
почётных грамот, званий и похвал.

Танцевать – это было его призвание. А 

что такое танец? Вот что об этом говорил 
Алисафтар муалим:

- «Танец – это поэзия ног», - говорил 
английский писатель Джон Драйден, 
живший во второй половине 17 века. Ви-
димо, вначале так и было. Прошло время, 
и танец стал не только поэзией ног, рук, 
головы, выражения лица, но и поэзией 
души и сердца. Если нет желания, влю-
блённости и искорки таланта, само по 
себе движение рук и ног, даже очень ор-
ганизованное и ритмичное, – это ещё не 
танец, то есть не произведение искусства. 
Я бы даже назвал танец отдельным ви-
дом спорта. Шашки, шахматы являются 
видом спорта. А почему танцы, включа-
ющие в себя элементы спортивных дви-
жений, не претендуют на такой статус? 
Кроме того, слабые по здоровью дети на 
танцы не идут – это ещё один аргумент в 
пользу того, что я сказал.

Танец непременно сопровождается 
музыкой.

- Для меня музыка, - говорил А. Арзу-
манов,  – это не просто поддержка, она 

- сестра танца. В прямом смысле этого 
слова. Ну, посмотрите сами, как можно 
поставить танец или танцевать без му-
зыки? Это же абсурд! Музыка – великая 
вещь, могучая сила. Без неё жизнь чело-
веческая была бы бедной и никчемной. 

Творческая деятельность А. Ар-
зуманова - это бесконеч ный процесс 
совершенствова ния мастерства. Более 50 
лет его имя не сходило с афиш России, 
ближнего и дальнего зарубежья. За эти 
годы он многократно пересекал бывшую 
советс кую державу с севера на юг, с за-
пада на восток. И всегда его выступле-
ния, концерты сопро вождались бурными 
аплодисментами и имели превосходные 
рецензии в газетах и журналах.

Знали А. Арзуманова и как талантли-
вого руководителя и главного балетмей-
стера Госу дарственного ансамбля песни 
и танца «Гёк-гёль» (Азербайд жан). В 
Стране Огней, всегда славившейся свои-
ми выдаю щимися поэтами и музыканта-
ми, его любили и уважали за талант, за 
труд, за скромность, за человечность. 

Живя в Дербенте, он часто встречался со 
своими бывши ми коллегами из соседней 
рес публики.

Стройный и красиво сложенный, Али-
сафтар Арзуманов выделялся прямой 
осан кой, живостью и легкостью дви-
жений. Много и плодотворно работал с 
молодёжью. Его вос питанники с честью 
носят зва ние учеников Арзуманова. Али-
сафтар муалим всего себя от давал творче-
ской работе. Ан самбль «Огни Дагестана», 
ко торый он создал в молодом городе Да-
гестанские Огни и руководил им долгие 
годы, выступал на многих мероприятиях, 
прово димых в городах и районах респу-
блики. Участники этого ансамбля вос-
хищали ценителей танцеваль ного искус-
ства своим мастер ством и талантом.

Помимо ансамбля «Огни Дагеста-
на», А. Арзуманов орга низовал ансамбль 
«Дербент» и студию хореографии «Лучи 
Дербента», был художествен ным руко-
водителем Дома пи онеров и школьников, 
художе ственным руководителем Дворца 
детства и юношества г. Дербента, дирек-
тором Двор ца культуры совхоза им. К. 
Мар кса Дербентского района. Он всегда 
отдавал дань националь ной культуре, ис-
кусству, на ко торых он воспитывался. Сво-
ей кипучей энергией, общи тельностью и 
обаянием он снискал большое уважение 
в обществе, среди коллег и знакомых. За 
большой вклад в развитие танцевального 
искусства награждался многими почет-

ными грамотами, дипломами. В част-
ности, в 1959-1962 гг. на гражден гра-
мотами фестивалей хореографическо го 
искусства Дагестана; в 1964 г. стал ла-
уреатом фестиваля Воо руженных Сил 
СССР; в 1985 г. - лауреатом Всесоюзно-
го смотра самодеятельного твор чества, 
посвященного 40-ле тию Великой Побе-
ды; в 1987 г. награжден Почетной гра-
мотой Всесоюзного фестиваля народно-
го творчества, посвя щенного 70-летию 
Великой Октябрьской социалистичес-
кой революции; в 1990 году - Почетной 
грамотой Министер ства образования 
Дагестана; в 1996 году - медалью «Ве-
теран труда»; в 2000 году ему присвоено 
звание «Почетный член СХД» за выда-
ющийся вклад в развитие и сохранение 
лучших традиций хореографии Даге-
стана; в 2001 году удосто ен почетного 
звания «Заслу женный деятель искусств 
РД».

В ноябре 2008 года в Дагестанском 
музее изобразительных искусств им. 
П. С. Гамзатовой проходила выставка 
«Летящий танец Дагестана», посвящён-
ная 50-летию прославленного Государ-
ственного Академического заслуженно-

го ансамбля танца Дагестана «Лезгинка». 
Через много лет тепло обнимались и дели-
лись впечатлениями оставшиеся в живых 
ветераны этого легендарного ансамбля. 
Автор этих строк был свидетелем того, с 
каким уважением и огромной любовью 
принимали Алисафтара Арзуманова и с 
удовольствием слушали каждое его слово.

А. Арзуманов был человеком ос трого 
ума и разносторонних интересов,  всегда 
в курсе всех литературных новинок, раз-
бирался в живописи, явля лся почетным 
членом Союза литераторов «Гюлистан». 
Неоценим также его вклад в обществен-
ную жизнь республики.

Алисафтар Арзуманович вызывал 
чувство гордо сти за человека, который 
дарит праздник. А для его родственни-
ков, друзей, близ ких - он сам был празд-
ником. Празд ником со своим простым 
харак тером, человеколюбием, ува жением 
к людям труда и искус ства и огромной 
любовью к своим детям и внукам. Сын 
Джованни и дочь Эллада тоже пошли по 
стопам отца. Его супруга Афиет  была из-
вестной в республике певицей, победи-
тельницей и лауреатом многих музыкаль-
ных конкурсов и фестивалей.

Танцоры уходят, танцы не умирают.
Светлая память об Алисафтаре Ар-

зумановиче Арзуманове навсегда оста-
нется в сердцах тех, кто любил его и 
кого он любил. 

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

о приеме предложений по кандидатурам членов 
участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса избирательного участка №1917

Перед поездкой на природу 
уточните прогноз погоды. 

Молния опасна тогда, когда 
вслед за вспышкой следует рас-
кат грома. В этом случае срочно 
примите меры предосторожно-
сти.

Основные правила без-
опасного поведения при грозе

Если Вы находитесь в сель-
ской местности: закройте окна, 
двери, дымоходы и вентиляци-
онные отверстия. Не растапли-
вайте печь, поскольку высоко-
температурные газы, выходящие 
из печной трубы, имеют низкое 
сопротивление. Не разговари-
вайте по телефону: молния ино-
гда попадает в натянутые между 
столбами провода.

Во время ударов молнии не 
подходите близко к электропро-
водке, молниеотводу, водосто-
кам с крыш, антенне, не стойте 
рядом с окном, по возможности 
выключите телевизор, радио и 
другие электробытовые прибо-
ры.

Если Вы находитесь в лесу, 

то укройтесь на низкорослом 
участке леса. Не укрывайтесь 
вблизи высоких деревьев, осо-
бенно сосен, дубов и тополей.

Не находитесь в водоеме или 
на его берегу. Отойдите от бере-
га, спуститесь с возвышенного 
места в низину.

В степи, поле или при отсут-
ствии укрытия (здания) не ложи-
тесь на землю, подставляя элек-
трическому току все свое тело, 
а сядьте на корточки в ложбине, 
овраге или другом естественном 
углублении, обхватив ноги рука-
ми.

Если грозовой фронт настиг 
Вас во время занятий спортом, 
то немедленно прекратите их. 
Металлические предметы (мо-
тоцикл, велосипед, ледоруб и 
т.д.) положите в сторону, отой-
дите от них на 20-30 м.

Если гроза застала Вас в ав-
томобиле, не покидайте его, при 
этом закройте окна и опустите 
антенну радиоприемника.

Управление по делам ГО 
и ЧС г. Дербента

Танцы не умирают
Тахмираз ИМАМОВ, член Союза писателей России

14 октября 2021 года внезапно ушёл от нас замечательный человек, отзывчи-
вый друг и преданный товарищ, примерный семьянин,  известный танцор, уме-
лый организатор и талантливый педагог Алисафтар Арзуманович Арзуманов. 
Это большая потеря для его семьи, родных и близких, для всех тех, кто знал и 
уважал его, дружил и сотрудничал с ним на протяжении многих лет.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Руководствуясь статьями 26 и 
27 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федера-
ции», Территориальная избира-
тельная комиссия города Дербента 
объявляет прием предложений по 
кандидатурам для назначения чле-
нами участковой избирательной 
комиссии с правом решающего 
голоса избирательного участка 
№1917, формируемой в 2021 году.

Прием документов осущест-
вляется в период с 20 октября по 
19 ноября 2021 года по адресу: РД, 
г.Дербент, ул. Пл. Свободы, 2, каб. 
№113.

При внесении предложений и 
оформлении документов по кан-
дидатурам для назначения в состав 
участковой избирательной комис-
сии с правом решающего голоса 
избирательного участка №1917 
следует руководствоваться ста-
тьями 22, 27 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской 
Федерации», Методическими ре-
комендациями о порядке форми-
рования территориальных избира-
тельных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных об-

разований, окружных и участ-
ковых избирательных комиссий, 
утверждённых постановлением 
Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации от 
17 февраля 2010 года №192/1337-5 
(размещены в разделе «Формиро-
вание участковых избирательных 
комиссий» на сайте Избиратель-
ной комиссии Республики Даге-
стан в сети «Интернет»).

В состав участковых избира-
тельных комиссий не зачисляются 
лица, подпадающие под ограни-
чения, установленные пунктом 
1 статьи 29 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской 
Федерации».

Заседание Территориальной 
избирательной комиссии по фор-
мированию участковой избира-
тельной комиссии №1917 с целью 
соблюдения требований пункта 
9 статьи 22 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской 
Федерации» будет проведено 30 
ноября 2021 года.

Территориальная избиратель-
ная комиссия г. Дербента.

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

Правила поведения при грозе, 
ливнях, граде и сильном ветре

Во время грозы основную опасность представляет удар 
молнии. Кроме обычной линейной (или зигзагообразной) мол-
нии, иногда наблюдается шаровая молния - светящийся шар, 
плавающий в воздухе над поверхностью земли и взрывающий-
ся при столкновении с любым твердым предметом

Около 40% сетей 
водоснабжения и 
водоотведения 

обновлено в Дербенте

Общая протяженность за-
мененных и вновь построенных 
сетей водоснабжения в период 
2020-2021 годов составит около 
56 км, это 37% от общей про-
тяженности внутригородских 
сетей водоснабжения.

Общая протяженность за-
мененных и вновь построенных 
сетей водоотведения составит 
50,76 км, это 38% от общей про-
тяженности внутригородских 
сетей водоотведения.

В Дербенте проводятся 
работы по капитальному ре-
монту городской системы во-
доснабжения и водоотведения. 
Мероприятия реализуются 
в рамках госпрограммы РД 
«Комплексное территориаль-
ное развитие Дербента».
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС 

Всероссийский фестиваль-кон-
курс «Потомки великих мастеров» 
в этом году проходил в 2 этапа. 
Ранее, до начала работы фестива-
ля-конкурса в Дербенте, состоялся 
предварительно заочный этап. На 
суд экспертного сообщества были 
представлены работы с тематиче-
ским направлением народных про-
мыслов представителями вузов и 
профессиональных организаций. 

В рамках очного этапа Фести-
валя-конкурса, который нацелен 
на вовлечение молодых мастеров 
в процессы сохранения и развития 

традиционной культуры народов 
России, экспертам предстояло оце-
нить более 180 работ в 15 номина-
циях.

По мнению директора ФГАОУ 
ДПО «Академия Минпросвещения 
России» Павла Кузьмина, выбор ме-
ста проведения фестиваля-конкурса 
не случаен, потому как Дербент 

- место духовной силы, который со-
хранил свою культуру и традиции 
на протяжении многих веков.

- Мы видим в Дербенте лучших 
российских мастеров, приехало бо-
лее 500 команд со всей страны. Мо-
лодые мастера на протяжении всех 
дней доказывают, что они лучшие, 
что они сохранили традиции и куль-
туру своих народов. Это здорово, 
что Дербент - город с такой древней 
историей - собрал сегодня у себя ма-

стеров из разных регионов России, 
— сказал Павел Кузьмин.

- Нам здесь была оказана все-
мерная поддержка, мы имели воз-
можность провести фестиваль на 
территории крепости Нарын-кала. 
Это, на наш взгляд, крайне важно, 
символично, потому что Дербент 

- самый древний город России, — го-
ворит его заместитель Хож-Ахмед 
Халадов.

На фестивале присутствовали 
180 участников очного этапа из 48 
субъектов страны. Они представля-
ли 60 учебных заведений высшего и 

профессионального образования.
- Сегодня, как и всегда, Даге-

стан открыл двери для всей страны. 
Практически вся Россия находится 
на территории республики. И, как 
отметили мои коллеги, это неспро-
ста: регион всегда славился своими 
мастерами, и это вдохновляет моло-
дых ребят, которые приехали сюда 
со всех краев необъятной страны. 
Рассчитываю, что в дальнейшем 
они продолжат наращивать свое 
мастерство, потому что быть здесь 
и не вдохновиться нельзя. Я желаю 
мира этой земле. Спасибо органи-
заторам этого мероприятия, что мы 
имеем возможность общаться в это 
не самое простое время, говорю о 
коронавирусе. Но сегодня все здесь, 
и будут делиться не только своим 
мастерством, но и всем, что в их 

душе, — отметил ректор БГПУ им. 
Акмуллы Салават Сагитов.

- Я приехала из Омска, пред-
ставляю Омский государственный 
педагогический университет, учусь 
на факультете искусств в направле-
нии «декоративно-прикладное ис-
кусство» и занимаюсь северными 
росписями. На конкурс привезла 
сундуки, расписанные в технике ме-
зени и северодвинской росписи. Я в 
восторге от города, он такой старин-
ный, красивый, наполнен музыкой, 
колоритом. Ты сразу чувствуешь, 
что попал в восточную сказку. Люди 
яркие, интересные, — поделилась 
своими впечатлениями участница 
фестиваля-конкурса Светлана За-
харова.

- Я из Москвы, учусь в Москов-
ском государственном педагогиче-
ском университете, на факультете 
журналистики. На конкурсе буду 
выступать в номинации «Сказки на-
родов России». В программу вклю-
чены экскурсии, различные мастер-
классы. Думаю, что будет очень 
интересно и уже хочется во всем по-
участвовать, особенно в конкурсах, 
где можно представить свои работы, 

— рассказала участница фестиваля-
конкурса Елизавета Мартыненко.

16 октября были подведены 
итоги Всероссийского фестиваля-
конкурса «Потомки великих ма-
стеров». По мнению экспертного 
сообщества, 41 участник назван ла-
уреатом фестиваля-конкурса. Среди 
победителей — студент Дагестан-
ского художественного училища им. 
М.А.Джемала Рустам Сулейманов, 
представивший работу в номина-
ции «Художественная обработка де-
рева». В рамках фестиваля-конкур-
са также были отмечены работы 15 
участников, они получили награды 
за сохранение национальных тради-
ций.

В совет экспертов вошли 20 
представителей ведущих россий-
ских вузов, педагоги творческих 
дисциплин, члены Союза худож-
ников России, Союза дизайнеров 
России, Российской академии ху-
дожеств. Им предстояло оценить 
не только уровень владения тех-
никами изготовления работы каж-
дого участника, но и эстетическое 
оформление и подачу работ, а также 
насколько эффективно и оригиналь-
но участникам удалось реализовать 
задумку в условиях ограниченного 
времени.

«Потомки великих мастеров»
Патимат МАГОМЕДОВА

13 октября в древнем Дербенте стартовал Всероссийский фе-
стиваль-конкурс «Потомки великих мастеров». Организатором 
мероприятия выступает Академия Минпросвещения России 
при поддержке Министерства просвещения РФ. Конкурс про-
ходил с 13 по 16 октября.

Полис  обязательного меди-
цинского страхования граждан 
(далее - полис) является доку-
ментом, удостоверяющим право 
застрахованного лица на бес-
платное оказание медицинской 
помощи на всей территории РФ 
в объёме, предусмотренном ба-
зовой программой обязательного 
медицинского страхования.

Для получения полиса обяза-
тельного медицинского страхова-
ния застрахованное лицо лично 
или через своего представителя 
подаёт заявление о выборе стра-
ховой медицинской организации 
в страховую медицинскую орга-
низацию, где обратившемуся вы-
дают временное свидетельство. 

Полис гарантирует застрахо-
ванному  получение бесплатной 
медицинской помощи, перечень 
видов услуг которой содержится 
в Республиканской программе 
ОМС. 

Страхователем граждан явля-
ется Правительство РД.

Полисы ОМС выдаются 
гражданам бесплатно, необхо-
димо при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность: 

- паспорт (для взрослых);
- метрику ребёнка и паспорт 

одного из родителей (для детей).
- СНИЛС
Бесплатная медицинская по-

мощь оказывается в лечебно-про-
филактических  учреждениях 
(ЛПУ), включенных в систему 
ОМС. Перечень этих лечебных 
учреждений должен быть выве-
шен на стендах страховых компа-
ний.

-При обращении за медицин-
ской помощью застрахованный 
должен иметь при себе полис 
ОМС и документ, удостоверяю-
щий личность (паспорт).

Полис обязательного меди-
цинского страхования является 
документом, удостоверяющим, 
что оплату оказанной Вам ме-
дицинской помощи производит 
страховая компания, выдавшая 

полис.
Полис ОМС действует на 

всей территории РФ. Стоимость 
медицинских услуг, оказанных 
застрахованному по жизненным 
показаниям на территории РФ за 
пределами РД, возмещает Терри-
ториальный фонд ОМС (т.е.  тер-
ритория, где лечился гражданин, 
предъявляет счёт за оказанные 
медицинские услуги в ТФОМС 
РД).  

Перед выездом на лечение за 
пределы РД, в том числе в уч-
реждения здравоохранения Феде-
рального подчинения (НИИ, ме-
дицинские центры, медакадемии), 
оказывающие дорогостоящие 
(высокотехнологичные) виды 
медицинской помощи и не вхо-
дящие в систему ОМС, Вам не-
обходимо обратиться в лечебный 
отдел Министерства здравоохра-
нения РД  для решения вопроса о 
получении направления (квоты). 
В противном случае Вам придёт-
ся за свой счёт оплатить лечение в 
стационаре.

Если при наличии полиса 
ОМС Вы оплатили лечение, об-
следование или приобрели ме-
дикаменты в период стационар-
ного лечения в муниципальной 
больнице, Вам необходимо об-
ратиться в фонд медицинского 
страхования и иметь при себе 
подтверждающие документы (вы-
писка из истории болезни;   чеки 
на лекарственные средства с ука-
занием наименования, количества 
и суммы).

Уважаемые жители г.Дер-
бента и Дербентского района, 
получившие временные свиде-
тельства в страховой  компании 
ЗАО «Макс-М»!  Обращаем Ваше 
внимание, что временные свиде-
тельства  действительны в тече-
ние 45 дней после его получения. 
Затем временное свидетельство 
Вы должны поменять в страховой 
компании на полис единого образ-
ца, иначе при обращении к врачу 
за медицинской помощью Вам 
придется оплачивать эту услугу. 

ТФОМС РД ИНФОРМИРУЕТ

Полис ОМС – гарант бесплатной 
медицинской помощи 

В Конституции РФ закреплено право граждан на получе-
ние бесплатной, доступной, гарантированной медицинской 
помощи, оказанной в государственных и муниципальных уч-
реждениях здравоохранения  за счёт средств соответствующего 
бюджета, страховых взносов, других поступлений.
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Акция призвана способствовать 
продолжению лучших традиций рус-
ского офицерства, которое всегда было 
примером благородства, образованно-
сти, патриотизма и доблести. Не слу-
чайно именно музей стал местом про-
ведения этой акции, ведь здесь можно 
увидеть историю народа и страны. 

Музей истории мировых культур и 
религий ежегодно участвует в данной 
акции, в этот день он распахнул свои 
двери и для кадетов Дербентского ка-
детского корпуса. 

Ребятам была проведена экскурсия 
по экспозиции музея, а также предо-
ставлена уникальная возможность со-
вершить виртуальное путешествие по 
храмам города (VR-360). Не оставила 
их равнодушными и выставка «Откры-
вая синагогу Темир-Хан-Шура», где 
экскурсанты соприкоснулись с истори-
ей буйнакской синагоги  и ее сакраль-
ными предметами.

Воодушевленные и полные эмоций 
кадеты покинули музей, дав обещание 
снова сюда вернуться.
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ИЗ ЗАЛА СУДАВСЕРОССИЙСКАЯ ЕЖЕГОДНАЯ АКЦИЯ 

ВНИМАНИЮ ЛЮБИТЕЛЕЙ РЫБНОЙ ЛОВЛИ!

С его слов, в какой-то момент 
он встал из-за стола и отошел, что-
бы помыть руки, а когда вернулся, 
гаджет пропал. Кроме того, с его 
счета в Сербанке пропали 15 500 
рублей. Общий ущерб составил 
сумму 23 500 рублей, которую он 
для себя считает значительным.

По подозрению в совершении 
преступления полицейские задер-
жали 21-летнего местного жителя, 
отца двух мамолетних детей П. Ра-
мазанова. 

В отношении подозреваемого 
было возбуждено уголовное дело 

о краже. П. Рамазанов дал призна-
тельные показания. Причиненный 
потерпевшему ущерб был им пол-
ностью возмещен. Украденный 
мобильный телефон изъят и воз-
вращен законному владельцу. 

Дербентский городской суд 
признал П. Рамазанова виновным 
в совершении преступления, пред-
усмотренного п. «г» ч.3 ст. 158 
УК РФ и назначил ему наказание 
в виде 1 года 6 месяцев лишения 
свободы. Назначенное наказание 
считается условным с испытатель-
ным сроком на 1 год.  

Раскрыта кража мобильника
Ф. ФАРАДЖ-ЗАДЕ, следователь СО ОМВД России по 
г. Дербенту, майор полиции

7 июня 2021 года в полицию обратился местный житель с 
заявлением о том, что со столика в кафе «Анжелика» на ул. Г. 
Гасанова был похищен его мобильный телефон. 

 Матч, проходивший в инте-
ресной и бескомпромиссной борь-
бе, завершился вничью со счетом 
1:1. Старые друзья-соперники 
сразу же приступили к активным 
действиям, стремясь завладеть 
игровой инициативой. Уже в де-
бюте встречи «Дербент» провел 
результативную атаку, после ко-
торой вратарь и оборона гостей 

капитулировали. Полузащитник  
дербентцев Руслан Мукаилов, вы-
йдя один на один с вратарем «Ди-
намо», точным ударом отправил 
мяч в угол ворот махачкалинцев. 
Однако, несмотря на игровое пре-
имущество дербентцев, они так и 
не смогли увеличить счет в матче. 

Во втором тайме махачкалин-
цы сумели забить ответный мяч в 

ворота дербентцев, и, таким обра-
зом, игра завершилась ничейным 
результатом. 

Вот в каком составе играл 
«Дербент» в отчетном матче: Н. 
Аллахвердиев, А. Шакиров, А. 
Алиев, М. Шахбанов, К. Исрафи-
лов, А. Кахриманов, А. Асаев, М. 
Гаджиев, Р. Мукаилов, Х. Насрул-
лаев, Ш. Гаджиметов. 

Следующий матч на кубок 
России, который состоится 21 ок-
тября, ФК «Дербент» проведет в 
Невинномысске с местной коман-
дой «СтавАгроСоюз».

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

«Дербент» – «Динамо»:  боевая ничья 
Тофик БАХРАМОВ

18 октября на стадионе «Нарын-кала» состоялась очередная 
игра на кубок России по футболу, в которой встречались «Дер-
бент» и «Динамо» (Махачкала».

«День в музее для российских кадетов»
Пресс-служба Музея истории мировых культур и религий

14 октября по всей стране проводилась Всероссийская 
акция «День в музее для российских кадет» по инициативе 
Министерства культуры РФ и Российского военно-историче-
ского общества.

Спортивный турнир был орга-
низован по инициативе директора 
ДЮСШ по игровым видам спорта 
и легкой атлетике Неджефа Эмир-
бекова и педагогического коллек-
тива спортивной школы.       

На открытии спортивного 
турнира со словами добрых по-

желаний к участникам соревнова-
ний обратился заместитель главы 
городской администрации Вида-
ди Зейналов, который от имени 
главы Дербента пожелал юным 
спортсменам успешных стартов 
и новых достижений на спортив-
ных аренах. Воспитанников спор-

тивных школ также приветствова-
ли начальник УКМПиС Самиля 
Наджафова, советник главы Дер-
бента по вопросам физкультуры 
и спорта Тамерлан Сардаров, ве-
теран спорта Сергей Корниенко, 
директор ДЮСШ №1 Неджеф 
Эмирбеков, главный судья сорев-
нований Назим Курбанов и вете-
раны спорта. 

В этот день в соревнованиях 
приняли участие боле 100 школь-
ников городских общеобразова-
тельных учреждений, которые 
состязались в беге на 100 и 800 ме-
тров, а также в прыжках в длину. 

По окончании массовых со-
ревнований лучшим спортсменам 
были вручены Почетные грамо-
ты, спортивные кубки, медали и 
призы. Почетная грамота Сергею 
Степанову за добросовестный 
труд от имени главы Дербента 
Рустамбека Пирмагомедова также 
была вручена дочери С. Степано-
ва Алле Корниенко. 

Следует отметить огромный 
вклад в развитие дербентского 
спорта отличника просвещения 
РСФСР, тренера ДЮСШ №1 Сер-
гея Степанова, который, к сожале-
нию, в настоящее время болеет и 
находится на лечении в Ростове.

К юбилею тренера Сергея Степанова
Тофик БАХРАМОВ

В минувшее воскресенье на стадионе «Нарын-кала» состоя-
лись соревнования по легкой атлетике, посвященные юбилейной 
дате и трудовой деятельности известного дербентского тренера, 
заслуженного учителя РД Сергея Степанова. 

Во избежание несчастных 
случаев в акватории Каспийско-
го моря убедительная просьба 
к любителям рыбной ловли на 
маломерных судах (катерах, ре-
зиновых лодках и т.д.) соблю-
дать меры предосторожности на 
водных объектах: 

- не выходить в море без спа-
сательных средств;

- не выходить в море в штор-
мовую погоду;

- не выходить в море в ночное 
время суток;

- не выходить в море в не-
трезвом состоянии.

Государственный инспектор ДНУ Ф. СУЛТАНАХМЕДОВ

Центр ГИМС МЧС России 
по РД предупреждает!


