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ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ 

Напомним, что руководство 
Дербента на конкурсной основе 
выбрало лучший проект памят-
ника, автор которого - скульптор 

из Махачкалы Магомед-Али 
Алиев.

Изготовлен монумент из гра-
нита и бронзы. Поэт изображен 

сидящим за работой с бумагой и 
пером в руках.

Парк имени классика пер-
сидской поэзии, родившегося на 
территории современного Азер-
байджана, расположен в цен-
тре Дербента и является самым 
большим в городе. В настоящее 
время здесь ведутся работы по 
его реконструкции. По их окон-
чании памятник будет перенесён 
с крепости Нарын-кала и уста-
новлен в парке.

- Мы долго думали, как обе-
зопасить памятник Низами Гян-
джеви, который периодически 
подвергался вандализму. Преды-
дущий монумент был создан из 
гипса, который хрупок, и хули-
ганы этим пользовались. Новый 
памятник выполнен из бронзы 
и гранита, так что отныне он не 
будет подвергаться вандализму 
со стороны хулиганов. Также я 
поручил установить на площад-
ке у крепости светодиодную под-
светку, что создаст сказочную 
атмосферу, в которую захочет 
окунуться каждый житель города 
и каждый его гость, - сказал мэр 
Дербента Хизри Абакаров.

Проект планируется реали-
зовать в рамках республикан-
ской программы комплексного 
развития города Дербента. Над 
разработкой концептуального 
предложения работали специ-
алисты проектно-строитель-
ной компании «PROJECT CITY 
GROUP». Строительные рабо-
ты предположительно начнутся 
в 2021 году.

Цель проекта - выполнить 
реконструкцию театра, сохра-
нив исторический облик зда-
ния и с учетом действующих на 
территории строительных норм, 
создать привлекательную пло-
щадку для других гастролирую-
щих театральных трупп, а также 
комфортной рабочей среды для 
персонала театра.

Площадь территории в грани-
цах проектирования составляет  
2121,8 кв. м.

На территории предусмотре-
ны парковка служебного автобу-
са и зона разгрузки декораций.

Благоустройство выполнено 
с учетом доступности для всех 
категорий граждан.

Сцена и зрительный зал бу-
дут оснащены современным обо-
рудованием.

В здании предусмотрен пан-
дус для маломобильных групп 
населения.

Для доступа в зрительный зал 
установлен пристенный подъем-
ник. На втором этаже предусмо-
трены холлы для VIP гостей.

Стоит отметить, что в про-
екте Азербайджанского Государ-
ственного драматического театра 
также предусмотрен кинотеатр, 
который позволит расширить 
возможность социальной среды 
для жителей города и его гостей.

Напомним, что земельный 
участок и находящееся на нем 
здание Азербайджанского театра 
были переданы в собственность 
администрации города Прави-
тельством РД. Это сделано для 
того, чтобы городские власти 
могли сами завершить строи-
тельство объекта, которое было 
начато еще в начале 2000-х и 
превратилось в долгострой.

На встрече был обсужден про-
ект строительства в городе специа-
лизированного шахматного центра, 
который будет расположен на ме-
сте старого недостроенного здания 
шахматной школы в сквере им. С. 
Стальского.

Бывший руководитель шахмат-
ной школы Мирзамет Манатилов, 
подчеркнул, что шахматы - это игра, 
которая способствует развитию ин-
теллекта взрослого и ребенка. 

- Чтобы будущее поколение 
было умным и думающим, необхо-
димо развивать шахматный спорт в 
древнем городе, - сказал он.

В рамках встречи Хизри 
Абакаров показал шахматистам 
проект будущего центра, кото-
рый подарил городу архитектор 
Шамиль Аскаров. По его словам, 
в шахматном центре будут орга-
низованы занятия на современ-
ном качественном уровне. Также 
будет рассмотрена возможность 
открытия шахматных кружков в 
детских садах и школах города.

Кроме того, глава города со-
общил, что готов финансировать 
выезды чемпионов на турниры 
по шахматам и организовывать 
чемпионаты в Дербенте.

Стрит-арт фестиваль соеди-
няет в себе современное искус-
ство и историческое прошлое, 
так как тематика всех работ при-
звана продемонстрировать наци-
ональные ремесла и подчеркнуть 

неповторимый дагестанский ко-
лорит.

Граффитист Данила Шмелев 
приехал из Москвы. Он участво-
вал в стрит-арт фестивалях в 
Италии, Нидерландах, Германии, 

ОАЭ и других странах. На его 
счету многочисленные выстав-
ки как в нашей стране, так и за 
рубежом. Художник рассказал о 
том, что на разработку эскиза его 
вдохновила чайная традиция Да-
гестана. 

- Я рисую кубачинский кув-
шин и две чашки, наполненные 
чаем. Картина расскажет о встре-
че дагестанцев, которые неторо-
пливо пьют чай и разговаривают 
по душам. Такой размеренности 
нам не хватает в Москве, но она 
есть у вас, - рассказал Данила 
Шмелев.

В фестивале принимает уча-
стие художник из Дагестана Ан-
дрей Калугин. В прошлом году 
он участвовал в «Стене» в каче-
стве ассистента, а сейчас пред-
ставит собственную работу по 
мотивам Южного Дагестана.

Всего в рамках фестиваля 
будет оформлено 5 объектов по 
улице Х. Тагиева. Горожане и го-
сти города, направляющиеся на 
набережную, смогут любовать-
ся работами художников долгие 
годы. Краска создана специально 
для фасадов. Она качественная 
и долговечная, выдержит атмос-
ферные воздействия и внешние 
повреждения, сохранив свой 
цвет.

На смотровой площадке 
дербентской крепости установлен 
памятник Низами Гянджеви

Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

16 октября в Дербенте, на смотровой площадке цитадели На-
рын-кала, установили памятник одному из крупнейших поэтов и 
мыслителей средневекового Востока Низами Гянджеви.

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
Презентован проект реконструкции 
Азербайджанского театра 

Мария АМИРОВА

Главе Дербента Хизри Абакарову презентовали проект рекон-
струкции Азербайджанского Государственного драматического 
театра. На презентации также присутствовал директор Азер-
байджанского театра Фирдоуси Аскеров.

В Дербенте построят шахматный центр
Мария АМИРОВА

13 октября мэр Дербента Хизри Абакаров встретился с быв-
шим руководителем шахматной школы, заслуженным учителем 
РД Мирзаметом Манатиловым и членами Федерации шахмат го-
рода Дербента, представителями Федерации шахмат РД, чемпио-
нами и призерами чемпионата Дагестана по шахматам.

ВТОРОЙ СТРИТ-АРТ ФЕСТИВАЛЬ «СТЕНА»

Соединяя современное искусство 
и историческое прошлое

Амина ДАШДАМИРОВА

В Дербенте проходит второй фестиваль уличного искусства 
«Стена», организованный администрацией города. Художники из 
разных городов России приехали в Дербент, чтобы преобразить 
фасады домов. Мэр города Хизри Абакаров познакомился с ними 
лично, поинтересовался стилем их работ и источниками вдохно-
вения для граффити.
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Уважаемые дербентцы!
Сегодня мы, представители национальных об-

щин, проживающих в Дербенте, собрались вместе, 
чтобы дать оценку происходящим в городе собы-
тиям. 

Дербент становится площадкой большой гео-
политической игры. Ситуацию в нашем городе 
пытаются дестабилизировать, натравить горо-
жан друг на друга, чтобы втянуть их в никому не 
нужное противостояние. Неустановленные лица 
проводят в нашем городе диверсионную работу, 
направленную на раскол общества, эскалацию 
межнациональных и межрелигиозных конфлик-
тов, проводят провокации. Для этого используют-
ся разные методы, публичные акции. 

Накануне на крепостной стене были вывеше-
ны флаги России и Азербайджана. Вскоре они 
были сняты представителями полиции. Чуть поз-
же появилось видео с комментарием на эту акцию, 
в котором были высказаны фразы крайне национа-

листического характера. 
Сегодня в некоторых социальных сетях пыта-

ются продолжить эту тему и призвать жителей го-
рода собраться по национальному признаку и вы-
яснить отношения. Правоохранительные органы 
уже выясняют, кто причастен ко всему этому. 

Дорогие дербентцы! Наш город не зря признан 
ЮНЕСКО самым толерантным городом мира. Мы, 
жители нашего древнего города, испокон веков 
жили в дружбе и согласии. Отношения между жи-
телями никогда не зависели от национальной или 
религиозной принадлежности. Мы все друг для 
друга – родные, друзья, соседи, родственники. К 
сожалению, с развитием социальных сетей, голо-
са меньшинства стали громче. Призываем вас не 
поддаваться на провокации, жить и поступать так, 
как вам диктует ваша совесть, быть верными сво-
им традициям, не верить всему, что пишут в со-
циальных сетях. Наша сила - в нашем единстве! И 
пока мы вместе, нас никому не победить!

ОБРАЩЕНИЕ
представителей национальных общин 

Дербента к жителям города 

Приглашённые на совеща-
ние представители правоох-
ранительных органов заявили 
об установлении лиц, которые  
проводят в Дербенте работу, 
направленную на разобщение 
общества, эскалацию межнаци-
ональных и межрелигиозных 
конфликтов. 

С данными лицами была 
проведена разъяснительная бе-
седа. В настоящее время за их 
действиями ведётся неусыпный 
контроль.

Напомним, что накану-
не на крепостной̆ стене были 
вывешены флаги России и 
Азербайджана. Вскоре они были 

сняты полицией. Чуть позже по-
явилось видео с комментарием 
на эту акцию, в котором были 
высказаны фразы крайне нацио-
налистического характера. 

Также правоохранительные 
органы  выяснили, кто причастен 
к попытке призвать жителей̆ горо-
да собраться по национальному 
признаку и выяснить отношения.

Мэр Дербента Хизри Абака-
ров призвал жителей города не 
поддаваться на провокации, не 
верить всему, что пишут в соци-
альных сетях.

- Дербент - самый толерант-
ный, интернациональный, много-
конфессиональный, теплый и 
гостеприимный город Дагестана. 
Издревле на его территории жи-
вут представители разных наци-
ональностей и верований. Живут 
в мире, дружбе, как одна большая 
дружная семья. Наша общая за-
дача – сохранить мир и согласие, 
не дать провокаторам накалять 
атмосферу в древнем городе, не 
позволять им настраивать людей 
друг против друга. Уверен, им 
это не удастся. Никому нас не 
рассорить! - заявил Хизри Аба-
каров.

ВСТРЕЧА

Хизри Абакаров призвал дербентцев 
не поддаваться на провокации

Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

20 октября мэр Дербента Хизри Абакаров и председатель го-
родского Собрания депутатов Мавсум Рагимов встретились с 
представителями национальных общин Дербента, чтобы дать 
оценку происходящим в городе событиям.

В городе имеются одни 
очистные сооружения канализа-
ции (Северные), которые нахо-
дятся в процессе реконструкции. 
Данный проект рассматривает 
восстановление работы ком-
плекса сооружений по транспор-
тировке и очистке канализаци-
онных стоков.

Основные задачи и цели 
корректировки проекта — вы-
ведение стоков за пределы 
рекреационных зон города, 
обеззараживание сточных вод, 
выполнение санитарно-эпиде-
миологических и экологических 
требований, очистка фактиче-
ского объема сточных вод до 13 

000 куб. м в сутки, увеличение 
производительности очистных 
сооружений до 40 000 куб. м в 
сутки.

По результатам проведения 
обследования береговой полосы 
в бассейне канализования Се-
верных очистных сооружений 
выявлено 5 основных выпусков 
неочищенных стоков в рекреа-
ционной зоне. Их общая протя-
жённость составила 130,0 км.

В настоящее время подряд-
чик завершил выполнение стро-
ительно-монтажных работ, ве-
дутся пуско-наладочные работы 
и оформление документов для 
ввода в эксплуатацию.

На территории строящих-
ся ОСК имеются здания и со-
оружения, которые планируется 
максимально использовать для 
завершения строительства и 
дальнейшей модернизации со-
оружений.

В следующий этап строи-
тельства Северных очистных 
сооружений входит обеззаражи-
вание сточных вод путем стро-
ительства электролизной уста-
новки.

ЗАСЕДАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА

Презентован проект строительства 
очистных сооружений канализации

Мария АМИРОВА

20 октября в администрации Дербента под председатель-
ством главы города Хизри Абакарова состоялся технический 
совет по презентации проекта строительства очистных соору-
жений канализации.

20 октября глава Дербен-
та Хизри Абакаров выехал на 
объект. Он остался недоволен 
качеством бетонного и прорези-
ненного покрытия площадок на 
территории учреждения. Под-
рядчику поручено в кратчайшие 
сроки устранить недочеты. В 
ближайшее время детский сад 
будет оснащен современным 
оборудованием и сдан в эксплу-

атацию.
- Детский сад был построен 

по типовому проекту. В даль-
нейшем администрация города 
будет разрабатывать свои соб-
ственные проекты для образо-
вательных учреждений, так как 
типовые не соответствуют на-
шим требованиям, - заявил Хиз-
ри Абакаров.

НОВОЕ НА КАРТЕ ГОРОДА
Завершилось строительство
нового детсада на 140 мест

В Дербенте завершилось строительство нового детского сада 
№13 на 140 мест. 

Длина первого составляет 2.5 
км. Здесь завершена замена ин-
женерных коммуникаций, уло-
жен первый слой асфальта, люки 
колодцев поднимают на уровень 
нового покрытия, в ближайшее 
время начнется укладка второго 
слоя. Подрядчик обещает завер-
шить работы в начале ноября. 

Хизри Абакаров поручил уве-
личить темпы и поблагодарил жи-
телей Дербента за проявленные 
терпение и понимание. 

На втором участке ул. Х. Та-
гиева, протяженность которого 
составляет 847 м, реконструк-

ция началась в конце августа. На 
сегодняшний день здесь идут 
подготовительные работы по об-
устройству дороги, завершается 
установка люков и решёток. Объ-
ект предполагается сдать в экс-
плуатацию в апреле следующего 
года. 

Этот отрезок улицы располо-
жен вдоль городского озера. При-
легающие к нему участки нахо-
дились в частной собственности. 
Владельцы согласились передать 
их администрации города для 
проведения благоустройства.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Реконструкция улицы 
Х. Тагиева продолжается

20 октября глава Дербента Хизри Абакаров проинспектиро-
вал ход реконструкции ул. Х. Тагиева. Работы ведутся на двух 
участках данной улицы. 

НОВОСТИ ДНЯ
15 и 16 октября первый заместитель главы администрации 

Дербента Рустамбек Пирмагомедов и заместитель главы адми-
нистрации Артур Гамзатов проинспектировали площадки, на 
которых ведется капитальный ремонт. 

Рустамбек Пирмагомедов 
проинспектировал ход капремонта… 
…детского сада «Дельфин»

Осмотрев строительную площадку детского сада №28 «Дель-
фин», заместители главы администрации подвергли резкой 
критике нерасторопность подрядной организации. 

По словам Артура Гамзатова, 
на объекте идёт значительное от-
ставание от графика производства 
работ.

- Работа на объекте налажена 
плохо, ведется медленно, мало 
строителей. В ходе прошлой про-
верки было поручено в течение 
недели устранить все замечания. 
Мы предупреждали подрядную 
организацию о том, что в случае 
неисполнения к работам будут 
привлечены две субподрядные 
организации, - заявил Артур Гам-
затов.

В ходе инспекционных про-
верок, проведенных Управлением 
земельных и имущественных от-
ношений, на территории детского 
сада было выявлено множество 
незаконных строений, которые 
препятствовали благоустройству 
дворовой территории. После вы-
несенных предписаний незакон-
ные объекты были добровольно 
демонтированы.

Работы были начаты 17 авгу-
ста, а завершить их планируется к 
концу ноября.

…детского сада №30 «Улыбка»
Напомним, что в ходе прошлой инспекции руководство го-

рода осталось недовольно темпами работ в детском саду № 30 
«Улыбка». Подрядной организации было поручено ускорить их, 
увеличив количество бригад на объекте.

Представители подрядной 
организации учли все замечания 
и устранили их в указанные сро-
ки. На сегодняшний день рабо-
ты по капремонту детского сада 
продолжаются. На объекте рабо-
тают более 70 человек.

Рустамбек Пирмагомедов 
предупредил представителя под-
рядной организации о том, что 
к концу недели лично посетит 
объект и особое внимание уде-
лит качеству проводимых работ.

…детского сада №16
Во время последнего выезда в детский сад  №16 перед под-

рядчиком была поставлена задача нарастить темпы работ и 
увеличить количество рабочих.

 На сегодняшний день бри-
гада строителей в количестве 
60 человек продолжает внутрен-
ние отделочные работы и благо-
устройство территории сада.

Артуром Гамзатовым были 
замечены некоторые недоче-
ты, которые подрядчик обещал 
исправить в ближайшее время. 
Через неделю руководство го-
рода в очередной раз проверит 
состояние объекта, качество 
проводимых работ и сроки их 

выполнения в соответствии с 
установленным графиком.

- Я вижу, что работа налажена 
плохо, ведется медленно. Вре-
мени осталось немного, а объем 
работ большой. В ближайшее 
время увеличьте число рабочих 
и наращивайте темпы, - потре-
бовал Рустамбек Пирмагомедов 
от подрядчика.

Работы на данном объекте 
ведутся ООО «Строй-Сити», 
они были начаты в июне.
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Заместитель главы админи-
страции Заур Эминов вручил 
государственный жилищный 
сертификат вдове чернобыльца, 

состоящего в списке очередни-
ков для получения жилья. Су-
пруг Ираят Тагиевой из Дербен-
та, участник ликвидации аварии 

на Чернобыльской АЭС, так и 
не дождался этого счастливого 
для их семьи момента. Право 
получить сертификат для улуч-
шения жилищных условий пере-
шло его вдове. 

Заур Эминов поздравил  вдо-
ву с получением сертификата 
и пожелал крепкого здоровья и 
благополучия.

 - С большим удовольствием 
вручаю этот сертификат, – ска-
зал он. – Понимаю, какое это 
радостное и долгожданное со-
бытие в вашей семье. Спасибо 
вам за терпение!

В ответной речи Ираят Таги-
ева поблагодарила руководство 
города за ту заботу, которую оно 
оказывает дербентцам.

Как отметил руководитель 
отдела по учету, распределению 
и приватизации жилья Руслан 
Аскендеров, получение жилищ-
ного сертификата семье Тагие-
вых стало возможно благодаря 
усилиям главы города Хизри 
Абакарова.

На место сразу выехали за-
местители главы администра-
ции Заур Эминов и Артур Гамза-
тов. Проблема имелась – водная 
гладь покрылась пеной и пузы-
рями, на берегу скопилась по-
гибшая рыба, от воды исходил 
стойкий запах спирта. В тот же 
день были направлены устные 
заявления о происшествии в ТО 
Управления Роспотребнадзора 
по РД в г. Дербенте, а также в 
Межрегиональное Управление 
Росприроднадзора. На следую-
щий день оба этих ведомства на-
правили на место происшествия 
своих специалистов, которые 
произвели забор воды для по-
следующего проведения лабо-
раторного анализа. Они же взя-
ли пробы из канализационных 
стоков находящегося вблизи 
Дербентского винно-коньячного 
комбината. Письменные обра-
щения с просьбой наказать ви-
новных в данном происшествии 

были направлены в прокуратуру 
г. Дербента и природоохранную 
прокуратуру. 

Администрация города край-
не обеспокоена фактами загряз-
нения озера и массовой гибели 
рыбы и будет настаивать на вы-
явлении и наказании виновных 
в этом чрезвычайном происше-
ствии. 

Территорию вокруг озера 
в Дербенте в ближайшие годы 
планируют благоустроить, соз-
дать удобную для горожан пар-
ковую зону. В данный момент 
ведется работа по возвращению 
в собственность города участков, 
расположенных вокруг озера, 
для дальнейшего проведения на 
этой территории работ по благо-
устройству.

- В целях спасения и сохра-
нения биологических ресурсов 
озера нами принят ряд техни-
ческих решений, в том числе 
обеспечена подача чистой воды. 

Для нас принципиально важно 
в первую очередь устранить все 
незаконные врезки и сбросы в 
озеро. В связи с этим мы сразу 
же после поступления инфор-
мации о загрязнении обрати-
лись во все контролирующие 
и правоохранительные органы 
для получения официального 
заключения о том, кто виноват 
в произошедшем и какие в от-
ношении виновных меры будут 
приняты, чтобы впоследствии 
таких нарушений больше не до-
пускать, - заявил Заур Эминов.

19 октября Заур Эминов вы-
ехал на территорию городского 
озера вместе с первым замести-
телем главы администрации Ру-
стамбеком Пирмагомедовым. 

- Мы выехали на озеро, что-
бы посмотреть, как меняется 
ситуация. Проблема пока оста-
ется. Нами принято решение 
выкачать отравленную воду и 
продолжить работу по очище-
нию озера, - сообщил Рустамбек 
Пирмагомедов.

Кроме того, был определен 
план мероприятий, в рамках 
которого сотрудники админи-
страции проведут встречи с го-
рожанами, чьи домовладения 
находятся на территории, при-
легающей к объекту. Им будут 
даны рекомендации по дальней-
шим действиям. 

Мероприятие было органи-
зовано ГБУ «Туристический 
центр «Дербент 2000» при со-
действии Министерства по ту-
ризму и народным художествен-
ным промыслам РД.

В рамках конференции был 
представлен новый туристи-
ческий брендовый кольцевой 
маршрут, который был создан 
Министерством по туризму и 
народным художественным про-
мыслам РД.

По словам руководителя го-
родского туристического центра 
«Дербент 2000» Руслана Ахме-
дова, новый брендовый марш-
рут даст городу Дербенту новые 
возможности. Он включает в 
себя различные достопримеча-
тельности.

Стоит отметить, что одним 
из основных аспектов развития 
туризма являются туристиче-
ские маршруты. Это пути следо-

вания туристов, в ходе которых 
они посещают исторические и 
природные памятники. Минту-
ризмом РД создано и паспорти-
зировано более 40 туристиче-
ских маршрутов по Дагестану. 
Они охватывают почти все ту-
ристические объекты, которые 
находятся в Дагестане. Однако 
единвй брендовый маршрут, ко-
торый бы вобрал в себя наиболее 
популярные места посещения 
туристов в республике, отсут-
ствовал. По поручению Главы 
РД Минтуризм провел работу 
по разработке самого крупного в 
республике кольцевого брендо-
вого туристского маршрута.

Напомни, что конференция 
проходила в формате открыто-
го микрофона, благодаря чему 
представители турагентств мог-
ли обсудить самые острые во-
просы.

КОНФЕРЕНЦИЯ

Представлен новый туристический 
брендовый кольцевой маршрут 

Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

19 октября в конференц-зале ДРОО "Алые паруса" состоя-
лась конференция туроператоров и турагентств Республики Да-
гестан в формате «открытого микрофона».

ИЗ ПОТОКА НОВОСТЕЙ

Дербент получил паспорт 
готовности к отопительному периоду

Городской округ «город Дербент» в числе первых в респу-
блике получил один из главных документов - паспорт готовно-
сти к отопительному сезону.

Отметим, что управлением 
жилищно-коммунального хо-
зяйства проведена масштабная 
работа по подготовке города к 
отопительному периоду. Специ-
алистам УЖКХ с привлечением 

Ростехнадзора, Госжилинспек-
ции, ресурсоснабжающих орга-
низаций удалось провести весь 
необходимый комплекс работ по 
подготовке Дербента к осенне-
зимнему периоду.

Конверты вскрыты
19 октября в администрации Дербента прошло заседание 

конкурсной комиссии под председательством первого замести-
теля главы администрации города Рустамбека Пирмагомедова. 

В ходе мероприятия состо-
ялось вскрытие конвертов с за-
явками на участие в открытом 
конкурсе на право заключения 
договора на установку и эксплу-
атацию рекламных конструкций 

на территории городского окру-
га «город Дербент».

Всего в администрацию го-
рода поступили и были зареги-
стрированы 193 заявки.

Григорий Гуров вступил в ряды 
добровольцев Дербента

20 октября начальник отдела молодежной политики и спор-
та администрации города Дербента Хочбар Баркаев встретился 
с заместителем руководителя Росмолодежи РФ Григорием Гуро-
вым. 

В рамках встречи обсужда-
лись вопросы развития моло-
дежной политики в Дербенте 
и взаимного сотрудничества. 
Также были обсуждены инте-
ресные совместные проекты на 
следующий год.

Кроме того, Григорий Гуров 

выразил готовность направить 
в наш город федеральных экс-
пертов для прокачки навыков 
соцпроектировния среди ини-
циативной молодёжи, а также 
вступил в ряды добровольцев 
Дербента.

Соблюдение масочного режима –
под контроль

В Дербенте проходят рейды по соблюдению масочного режи-
ма в маршрутных такси. В мероприятиях принимают участие 
сотрудники администрации города, полиции, ГИБДД, компа-
ний-перевозчиков.

Напомним, что 1 октября 
2020 года руководством Дер-
бента было подписано поста-
новление, по которому ношение 
масок в общественных местах 
становится обязательным в свя-
зи с ростом числа заболевших 
коронавирусной инфекцией и 
внебольничной пневмонией.

Инспекторы ГИБДД оста-
навливают автобусы, участники 
рейдов проверяют наличие у 
водителя и пассажиров средств 
индивидуальной защиты. В слу-
чае если в маршрутном такси 

находятся люди без масок, пере-
возчику грозит крупный штраф. 
Кроме этого, пассажиров без 
масок просят покинуть салон 
автобуса.

Как подчеркнул начальник 
управления экономики и инве-
стиций администрации города 
Садулла Кудаев, ситуация по но-
шению масок в общественном 
транспорте начинает выравни-
ваться, многие горожане с пони-
манием относятся к ограничи-
тельным мерам и соблюдают их.

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Семье чернобыльца из Дербента 
вручили жилищный сертификат

Мария АМИРОВА

14 октября в администрации Дербента прошла церемония 
вручения сертификата для приобретения жилья ликвидаторам 
аварии на Чернобыльской АЭС.

ПРОБЛЕМА

Спасти озеро 
Амина ДАШДАМИРОВА

5 октября на имя главы города Дербента Хизри Абакарова 
поступило обращение от собственника ресторана «Озеро», на-
ходящегося в непосредственной близости от городского озера на 
ул. Х. Тагиева. 

В своем приветственном об-
ращении первый заместитель 
Председателя Правительства 
РД Анатолий Карибов подчер-
кнул, что деятельность Союза 
женщин Дагестана направлена 
на активное вовлечение жен-
щин в управление делами обще-
ства и государства, социальную 
защищенность и реализацию 
их права на труд, укрепление 
семьи, достижение граждан-
ского согласия, стабильности и 
мира в обществе, возрождение 

нравственных и духовных цен-
ностей.

Участники мероприятия за-
слушали видеообращение пред-
седателя Союза женщин России 
Екатерины Лаховой. Поздрави-
ла и поблагодарила коллег за 
плодотворную работу во благо 
Дагестана председатель Союза 
женщин Дагестана Интизар Ма-
мутаева.

В рамках торжества состоя-
лось награждение активных ру-

ководителей женских организа-
ций. Памятной медалью Союза 
женщин России награждена 
председатель Совета женщин 
Дербента Валерия Хасанова.

К 30-ЛЕТИЮ СОЮЗА ЖЕНЩИН РОССИИ

Председатель Совета женщин Дербента 
награждена памятной медалью

Ирина ШИХШАЕВА

15 октября в Махачкале, в Доме Дружбы, состоялось торже-
ственное мероприятие, посвященное 30-летию Общероссийской 
общественно-государственной организации Союза женщин Рос-
сии. В нем приняли участие депутаты Народного Собрания РД, 
руководители министерств и ведомств, члены региональных 
отделений Союза. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«город ДЕРБЕНТ» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 16 октября 2020 г.      №442

По предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкцию объекта капитального строительства и по предоставлению 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков

В соответствии со статьёй 39, 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Положением о порядке про-
ведения публичных слушаний в городском округе 
«город Дербент», утвержденным решением Собра-
ния депутатов городского округа «город Дербент» от 
27.11.2019 №11-6, Уставом муниципального образо-
вания «город Дербент», с учетом протокола публич-
ных слушаний от 07.10.2020г. №07, заключением о 
результатах публичных слушании от 08.10.2020 г., 
администрация городского округа «город Дербент», 
постановляет:

1. Предоставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства гражданам:

1.1 Алимардановой Гюльбагар Абдулалиев-
не, проживающей по адресу: РД, г. Дербент, ул. А. 
Зейналова, 5, на предоставление разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 05:42:000013:627, расположенном по адре-
су: РД, г. Дербент, ул. Ш. Алиева, 68, в территориаль-
ной зоне Ж-1А «Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами», в части увеличения процента за-
стройки с 60% до 100%.

1.2 Кубаеву Мураду Камиловичу, проживающему 
по адресу: РФ, г. Москва, ул. Шербаковская, 16, кв. 
55, на предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 
05:42:000030:1299, расположенном по адресу: РД, г. 
Дербент, ул. Пушкина, 37 «а», в территориальной 
зоне О-Ж «Зона общественно-жилого назначения», в 
части увеличения процента застройки с 60% до 87% 
и в части минимального отступа от границ земельно-
го участка до 0 м.

1.3 Теймурову Роберту Мевлюдиновичу, прожи-
вающему по адресу: РД, г. Дербент, ул. Тахо-Годи, 2 
«а», кв. 6, на предоставление разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номе-
ром 05:42:000053:16, расположенном по адресу: РД, 
г. Дербент, ул. Г. Давыдовой, 9, в территориальной 
зоне Ж-1А «Зона застройки индивидуальными жи-
лыми домами», в части минимального отступа от 
границ земельного участка с востока - 0 м, с запада 

- 0 м, с севера - 0 м.
1.4 Магомедшерифовой Эльвине Саидовне, про-

живающей по адресу: РД, Хивский район, с. Захит, 
на предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 
05:42:000016:687, расположенном по адресу: РД, 
г. Дербент, ул. Генерала Сеидова, в территориаль-
ной зоне Ж-1А «Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами», в части увеличения процента за-
стройки с 60% до 80%.

1.5 Сурхаевой Мадине Гаджикеримовне, прожи-
вающей по адресу: РД, г. Дербент, ул. Буйнакского, 
93/18, на предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 
05:42:000029:1243, расположенном по адресу: РД, г. 
Дербент, ул. Пушкина, 100, в территориальной зоне 
О-Ж «Зона общественно-жилого назначения», в ча-
сти увеличения процента застройки с 60% до 100%.

1.6 Гюлахмедову Гаджиали Мирзоевичу, про-
живающему по адресу: РД, г. Дербент, ул. Рзаева, 10, 
на предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 
05:42:000018:0035, расположенном по адресу: РД, г. 
Дербент, ул. Гырхлар-гапы, в территориальной зоне 
Ж-1А «Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами», в части минимального отступа от границ 
земельного участка с юга - 0 м, с запада - 0 м.

1.7 Абасовой Аиде Агамамедовне, проживаю-
щей по адресу: РД, г. Дербент, ул. С. Дрожжина, 17, 
на предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 
05:42:000012:925, расположенном по адресу: РД, 
г. Дербент, ул. Дрожжина, в территориальной зоне 
Ж-1А «Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами», в части увеличения процента застройки с 
60% до 100%.

1.8 Абдуразакову Абдулле Запировичу, прожи-
вающему по адресу: РД, г. Дербент, ул. Садовая, 5, 
на предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 
05:42:000032:1506, расположенном по адресу: РД, г. 
Дербент, ул. Сальмана, 21, в территориальной зоне 
Ж-1А «Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами», в части увеличения процента застройки с 
60% до 90%.

1.9 Марданову Фархаду Бахмановичу, прожива-
ющему по адресу: РД, г. Дербент, ул. Гырхлар-гапы, 
2, на предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 
05:42:000018:1368, расположенном по адресу: РД, г. 
Дербент, ул. Гырхлар-гапы, в территориальной зоне 
Ж-1А «Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами», в части увеличения процента застройки 

с 60% до 80% и уменьшения отступа от границ зе-
мельного участка с севера - 0 м, с юга - 0 м, с запада 

- 0 м.
1.10 Аскерову Сакиту Геждаровичу, проживаю-

щему по адресу: РД, г. Дербент, ул. С. Дрожжина, 1 
«в», на предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 
05:42:000012:909, расположенном по адресу: РД, 
г. Дербент, ул. Дрожжина, в территориальной зоне 
Ж-1А «Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами», в части увеличения процента застройки с 
60% до 100%.

1.11 Гасанову Арифу Мамедовичу, проживаю-
щему по адресу: РД, г. Дербент, пер. К. Маркса, 47, 
на предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 
05:42:000062:108, расположенном по адресу: РД, 
г. Дербент, ул. Гейдара Алиева, в территориальной 
зоне Ж-СЗ «Зона застройки среднеэтажными жилы-
ми домами», в части увеличения процента застройки 
с 60% до 100%.

1.12 Тагирбековой Файде Ярахмедовне, прожива-
ющей по адресу: РД, Табасаранский район, с. Сир-
тыч, на предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 
05:42:000004:313, расположенном по адресу: РД, 
г. Дербент, ул. Фермерская, 48, в территориальной 
зоне Ж-1А «Зона застройки индивидуальными жи-
лыми домами», в части увеличения процента за-
стройки с 60% до 80% и минимального отступа от 
границ земельного участка с севера - 0,6 м; с юга - 0 
м; с запада - 0; востока - 0 м.

1.13 Алхасовой Эльзе Султанмежидовне, про-
живающей по адресу: РД, г. Дербент, ул. Ген. Сеи-
дова, 20, кв. 15, на предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 05:42:000031:995, расположенном по 
адресу: РД, г. Дербент, ул. Кобякова, в территориаль-
ной зоне Ж-1А «Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами», в части увеличения процента 
застройки с 60% до 88% и уменьшения отступа от 
границ земельного участка с севера - 0 м; с юга - 0 
м; востока - 0 м.

2. О предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельных участков:

2.1 Ахмедову Ихтибару Сеферуллаховичу, про-
живающему по адресу: РД, г. Дербент, ул. М. Фи-
зули, 1 «а», на предоставление разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 05:42:000066:371, 
площадью 594 кв. м, находящегося у него на праве 
собственности, согласно записи, сделанной в ЕГРН 
от 11.05.2017 за №05:42:000066:371-05/005/2017-3, в 
территориальной зоне Р-1 «Зона рекреационного на-
значения» для туристического обслуживания, место-
положение: РД, г. Дербент, снт «Речка».

2.2 Рамазановой Лейле Сиражутдиновне, про-
живающей по адресу: РД, г. Дербент, ул. 345 ДСД, 
12 «в», кв. 22, на предоставление разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 05:42:000064:1266, 
площадью 600 кв.м, находящегося у нее на праве 
собственности, согласно записи, сделанной в ЕГРН 
от 01.11.2019 за №05:42:000064:1266-05/188/2019-2, 
в территориальной зоне Р-1 «Зона рекреационно-
го назначения», для размещения оздоровительного 
комплекса, местоположение: РД, г. Дербент, с/т «Ка-
спий».

2.3 Казиевой Залине Ахмедбековне, прожива-
ющей по адресу: РД, г. Дагестанские Огни, ул. Т. 
Казиханова, 8, на предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельно-
го участка с кадастровым номером 05:42:000045:58, 
площадью 838 кв.м, находящегося у нее на праве 
собственности, согласно записи, сделанной в ЕГРН 
от 30.06.2020 за №05:42:000045:58-05/188/2019-5, в 
территориальной зоне Р-1 «Зона рекреационного на-
значения», для размещения гостиниц, домов приема 
гостей, центров обслуживания туристов, кемпингов, 
мотелей, местоположение: РД, г. Дербент, с/т «Вол-
на».

2.4 Мирзоевой Ниярхалум Шахмирзоевне, про-
живающей по адресу: РД, г. Дербент, район Косы, 30, 
на предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 05:42:000047:98, площадью 600 
кв. м, находящегося у нее на праве собственности, 
согласно записи, сделанной в ЕГРН от 21.11.2018 за 
№05:42:000047:98-05/188/2018-1, в территориаль-
ной зоне Р-1 «Зона рекреационного назначения», для 
размещения гостиниц, домов приема гостей, цен-
тров обслуживания туристов, кемпингов, мотелей, 
местоположение: РД, г. Дербент, район Косы.

3. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Дербентские новости» и разместить на офи-
циальном сайте администрации городского округа 
«город Дербент» в информационно-телекоммуника-
ционной сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника Управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации го-
родского округа «город Дербент» И.А. Магомедова.

Врио главы Р.С. ПИРМАГОМЕДОВ

 В конце XVII - начале XVIII 
вв. одним из опорных пунктов 
транзитной торговли России со 
странами Востока являлся круп-
ный ремесленный центр Кавказа 

- Дербент. Этот город, располо-
женный на пути международной 
торговой трассы, издавна играл 
важную роль в установлении 
взаимовыгодных и взаимообус-
ловленных торгово-экономиче-
ских контактов стран Западной 
Европы и России с народами 
Дагестана, Азербайджана, Ира-
на и Индии.

 Осенью 1809 года комен-
датура Баку, а также Бакинская 
портовая и пограничная тамож-
ня получили «Предложение» 
нового Главнокомандующего в 
Грузии и на Кавказской линии 
генерала Александра Петровича 
Тормасова об открытии в Дер-
бенте в следующем году тамо-
женной заставы. В «Предложе-
нии», датированном 30 октября 
1810 года, Тормасов указывает 
коменданту Баку генералу Репи-
ну: «Сбор таможенный с января 
1810 года в Дербенте на откуп 
не отдавать никому, потому что 
оный должен поступить по уч-
реждению таможни в казенное 
ведомство, а поручить оный к 
исполнению Бакинской тамож-
не, о чем дать ей знать. Предла-
гаю сбор таможенный в Дербен-
те по окончанию означенного 
срока принять в свое ведомство. 
А между тем, до того времени 
таможня может распорядиться 
с учреждением там заставы по 
определению туда чиновников».

 «Окончательное решение об 
открытии в Дербенте россий-
ского таможенного учреждения 
было принято через год. В Госу-
дарственном архиве Республики 
Дагестан хранится Предписа-
ние от 15 октября 1810 года Его 
Превосходительства генерала от 
кавалерии Главнокомандующе-

го края Александра Петровича 
Тормасова об открытии в Дер-
бенте таможенной заставы Рос-
сийской Империи», - отмечает 
Натик Салимович.

Так, 15 октября 1810 года в 
Дербенте была открыта россий-
ская таможенная застава с под-
чинением Бакинской портовой 
и пограничной таможне. На-
чальником заставы был назна-
чен коллежский асессор Андрей 
Андреев. Застава приступила к 
работе 20 ноября 1810 года.

 Кавказская война внесла 
свои коррективы в торговые свя-
зи России с Дагестаном и Закав-
казьем, и в 1844 году таможня в 
Дербенте была закрыта вплоть 
до 1847 года.

В 1847 году карантинные 
и таможенные службы России 
были объединены ввиду опас-
ности эпидемий, и Дербентская 
таможенная застава стала име-
новаться карантинно-таможен-
ным постом с подчинением Баку, 
а ее штат увеличен до десяти 
человек.

На основании исторических 
документов, хранящихся в На-
циональном Государственном 
архиве Азербайджанской Респу-
блики и Государственном архиве 
Республики Дагестан, приказом 
Южного таможенного управле-
ния (от 14 июля 2010 года №651) 
исторической датой основания 
Дагестанской таможни принято 
считать 15 октября 1810 года.

Начало же реорганизации 
и развития современной Даге-
станской таможни приходится 
на 24 января 1992 года (приказ 
ГТК России №22 от 24 января 
1992г.). Эту дату и принято счи-
тать датой образования совре-
менной Дагестанской таможни, 
первоочередной задачей кото-
рой и по сей день является за-
щита экономических интересов 
государства.

210 лет на страже экономических 
интересов государства

15 октября 2020 года исполнилось 210 лет с начала профес-
сиональной таможенной деятельности на территории Дагеста-
на. Эту историческую дату установил в ходе научно-исследова-
тельской работы председатель совета ветеранов Дагестанской 
таможни Натик Салимович Джафаров. Он обнаружил в россий-
ских и азербайджанских архивах материалы, подтверждающие 
зарождение таможенной службы в Дагестане в 1810 году.

С мошенниками столкнулось 
большое количество наших граж-
дан. Неустановленные лица звонят 
с мобильных телефонов и пред-
ставляются сотрудниками банка. 
При этом так называемые сотруд-
ники банка звонят, якобы, с благо-
родной целью пресечь преступные 
действия лиц, которые пытаются 
тем или иным способом получить 
доступ к денежным средствам на 
банковской карте. С этой целью 
они пытаются получить от своей 
жертвы данные банковской карты 
и иные персональные данные. Так, 
преступники, используя подмену 
номера, могут позвонить с любого 
абонентского номера и даже с но-
мера 900, который многим нашим 
гражданам известен как номер ПАО 
«Сбербанк». 

Другим распространенным 
способом дистанционного мошен-
ничества является взлом аккаунта 
социальных сетей, когда злоумыш-
ленник через взломанный акка-
унт пишет сообщения с просьбой 
одолжить денежные средства и 
указывает банковские данные для 
зачисления денег. Также взламывая 
аккаунт, злоумышленник публикует 
трагическую информацию о поль-
зователе взломанного аккаунта и от 
его имени просит оказать матери-
альную помощь в связи со случив-
шейся трагедией. 

В большинстве случаев кибер-
преступники выдают себя за со-
трудников банка, а также представ-
ляются покупателями, продавцами 
каких-либо товаров через сеть «Ин-
тернет», и, войдя в доверие, получа-
ют необходимые им данные и похи-
щают денежные средства. 

Приобретают популярность 
так называемые зеркальные сайты, 
когда злоумышленники в преступ-
ных целях используют сайт, адрес 
и внешнее оформление которого 
идентичны официальной торговой 
интернет-площадке.

Главная цель мошенников - за-
ставить вас передать свои денежные 
средства добровольно. Для этого 
они просят предоставить данные 
банковской карты (пароли, коды), 
либо приобрести экспресс-карты 
оплаты и предоставить коды, либо 
совершить телефонный звонок на 
специальный номер, который ока-
жется платным, и с вашего счета 
будут списаны денежные средства.

Несколько простых правил, что-
бы не стать жертвой киберпреступ-
ников:

- если вы сомневаетесь, что зво-
нивший действительно ваш друг 
или знакомый, то перезвоните ему 
на его мобильный номер телефона 
или иным образом свяжитесь с ним 
через общих знакомых;

- не предоставляйте никому свои 
персональные данные и данные 
банковских карт;

- внимательно относитесь к звон-
кам с незнакомых номеров;

- совершайте денежные перево-
ды только после того, как вы убе-
дитесь, кто является получателем 
денежных средств;

- в случае утери мобильника и 
банковской карты сообщите об этом 
в банк.

Каждый человек может стать 
жертвой мошенников, если не будет 
проявлять бдительность и следовать 
простым правилам безопасности.

Внимание: мошенничество!
М. ГУСЕЙНОВ, следователь ОМВД России по Дербентскому
району, старший лейтенант юстиции 

В последнее время на территории России участились случаи 
мошенничества дистанционном способом. Преступники пользу-
ются разными способами мошенничества, используя телефон-
ную связь, аккаунты социальных сетей, интернет-сайты. 
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Начальник ОУУП и ПДН ОМВД России по г. Дербенту  подполковник полиции Э.С. Гаджиев  
И.о. заместителя начальника-начальника полиции  ОМВД России по г. Дербенту подполковник полиции  М.Г.Мирзабеков

 ГРАФИК
собраний (сходов) граждан с отчетами участковых уполномоченных полиции ОМВД России по г. Дербенту перед  населением

 (коллективами предприятий, организаций и учреждений) о проделанной работе за 2020 год

№ п
Ф.И.О. 
УУП

Дата проведения Время проведения Место проведения

Председатель 
обществен-
ного совета 

(СПЦ)

Ответственный от 
руководства террито-

риального органа МВД 
России

Отметка о проведении. 
Наличие протокола

1 2 3 4 5 6 7

1. Наврузбеков А.М. 23.10.20 г. 15.00 час. ул. Шеболдаева, 47

2.  Саидов А.С. 24.10.20г. 15.00. час  ул. Кобякова, 24

3. Гасанов Э.М. 25.10.20г. 15.00 час. ул. Красная Заря, 16

4. Аюбов Н.А. 27.10.20г. 16.00 час. Во дворе домов №№89,89«а»  по ул. Сальмана

5. Алиев А.А. 28.10.20г. 16.00 час. Во дворе домов №№40,40«а»,42,44 по пер. Чапаева

6. Чубанов Н.Я. 29.10.20г. 16.00 час. На территории клуба им. Жданова

7. Мамедов Г.К. 30.10.20г. 13.00 час. На территории  медицинского колледжа имени Башларова

8. Исаев Т.Н. 31.10.20г. 14.00 час. На территории клуба им. Жданова

9. Касимов Э.Т. 01.11.20г. 15.00 час. ул. Пушкина, перед зданием общежития педколледжа

10. Фурманов М.Ш. 02.11.20г. 13.00 час. Конференц-зал педколледжа,  ул. Сальмана, 48

11. Султанов М.А. 03.11.20г. 11.00 час. Музыкальное училище, ул. Ленина, 50

12. Арабханов А.Р. 03.11.20г. 13.00 час. Музыкальное училище, ул. Ленина, 50

13. Истарханов  Э.И. 03.11.20г. 15.00 час. Музыкальное училище, ул. Ленина, 50

14. Исмаилов Т.Д. 04.11.20г. 15.00 час. Во дворе домов №№13, 13«а»,15  по пр. Агасиева

15. Касимов А.М. 05.11.20 г. 15. 00 час Во дворе домов №№52-54 по пер. Красноармейский   

16. Пашаев Р.С. 06.11.20г. 14.00 час. Во дворе домов №№2,4,8 по ул. Г. Алиева

17. Пашаев Р.С. 06.11.20г. 16.00 час. Во дворе домов №№13 и 15  по ул. Г. Алиева

18. Сефербеков Р.К. 07.11.20г. 15.00час. Во дворе дома №17 по ул. Расулбекова 

19. Аразов С.И. 08.11.20г. 11.00час. Территория рынка «Северный»

20. Махадинов А.З. 09.11.20г. 15.00час. Во дворе дома №33  по ул. Гагарина

21. Джафаров Н.Р. 11.11.20г. 14.00 час. Дагестанская академия образования и культуры, ул. Шахбазова, 67

22.  Зулкаидов Х.К. 12.11.20г. 16.00 час. Во дворе домов №№13,13 «а», 15  по пр. Агасиева

23. Халилов Д.Ф. 13.11.20г. 13.00час. ул. Фермерская,  ул.М. Физули

24. Кирхлеров М.К. 14.11.20г. 15.00 час. Пр. Агасиева, 26 «а»

25. Халилов М.А. 15.11.20г. 15.00 час. Во дворе домов №№14.14 «а»  по ул. Расулбекова

26. Аскеров М.С. 16.11.20г. 15.00 час. Во дворе домов №№22,24 по ул. Оскара

27. Сеидов С.С. 18.11.20г. 16.00 час. Во дворе дома №12 «б» по ул. 345 ДСД 

28 Алекберов Р.М.  19.11.20г. 16.00 час. Во дворе дома №12 «а» по пр. Агасиева 

29. Наврузов К.М. 20.11.20г. 16.00 час. ул. Г. Гайдарова, 2

30 Семянников С.Н. 21.11.20г. 15.00 час. Во дворе дома №33 по ул. Х. Тагиева 

31. Эмиргаев Р.Э. 22.11.20г. 13.00 час. Во дворе дома №35 по ул. Х. Тагиева 

32.  Алиметов А.А. 23.11.20г. 13.00 час Во дворе дома №24 по ул. С. Габиева.

33. Сайбунов М.М. 24.11.20г. 15.00 час. Во дворе домов №№4-6 по ул. Приморская  

34.  Эмирбегов М.Г. 25.11.20г. 16.00 час. Во дворе домов №№10 «б»,10 «в»,14 «в» по пр. Агасиева

В целях упорядочения земельных отноше-
ний, соблюдения прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства, руководствуясь 
статьями 39, 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьёй 28 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Положением 
о порядке проведения публичных слушаний в 
городском округе «город Дербент», утвержден-
ным решением Собрания депутатов городского 
округа «город Дербент» от 27.11.2019 №11-6, 
Уставом муниципального образования «город 
Дербент», администрация городского округа 
«город Дербент» постановляет: 

1. Назначить публичные слушания 
по вопросу о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства: 

1.1. Агасиевой Джамхурат Агасиевне, про-
живающей по адресу: РД, г. Дербент, ул. Шебол-
даева, 47, кв. 4, на предоставление разрешения 
на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 05:42:000010:65, распо-
ложенном по адресу: РД, г. Дербент, мкр. Ава-
ин-4, в территориальной зоне Ж-1А «Зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами», в 
части минимального отступа от границ земель-
ного участка с запада - 0 м, с юга – 0 м.

2. О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка:

2.1 Исмиханову Рамизу Керимхановичу, 
проживающему по адресу: РД, г. Дербент, ул. 
Оскара, 28 «а», кв. 42, на предоставление раз-

решения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым но-
мером 05:42:000015:2487, площадью 1292 кв. м, 
находящегося у него на праве собственности со-
гласно записи, сделанной в ЕГРН от 30.09.2020 
за №05:42:000015:2487-05/188/2020-1, в терри-
ториальной зоне ЖС-3 «Зона застройки средне-
этажными жилыми домами» - для размещения 
киосков, лоточной торговли, временных пави-
льонов розничной торговли и обслуживания 
населения, местоположение: РД, г. Дербент, ул. 
345-й ДСД.

3. Комиссии по землепользованию и за-
стройке:

3.1 организовать публичные слушания;
3.2 обеспечить публикацию в средствах мас-

совой информации;
3.3 провести публичные слушания 

30.10.2020 года, в 16.00 часов, в актовом зале 
(2-й этаж) администрации городского округа 
«город Дербент» по адресу: РД, г. Дербент, пл. 
Свободы, 2;

3.4 обеспечить сбор, регистрацию, обработ-
ку всех поступивших от населения предложе-
ний и замечаний.

4. Установить следующий порядок учета 
предложений по вопросу о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка:

4.1 письменные предложения направлять 
в администрацию городского округа «город 
Дербент» по адресу: 368600, РД, г. Дербент, пл. 
Свободы, 2, не позднее чем за 1 день до дня про-
ведения публичных слушаний;

4.2 предложения, заявленные в ходе публич-
ных слушаний, включаются в протокол публич-
ных слушаний.

5. Предложить гражданам, проживающим 

в пределах соответствующей территориальной 
зоны, правообладателям земельных участков, 
имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается 
разрешение, правообладателям объектов ка-
питального строительства, расположенных на 
земельных участках, имеющих общие границы 
с земельным участком, применительно к которо-
му запрашивается разрешение, и правооблада-
телям помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, применительно к 
которому запрашивается разрешение, не позд-
нее одного дня до даты проведения публичных 
слушаний направить в комиссию по земле-
пользованию и застройке свои предложения по 
внесённому на публичные слушания вопросу 
предоставления разрешений на условно разре-
шенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства.

6. Управлению архитектуры и градострои-
тельства администрации городского округа «го-
род Дербент» организовать и провести публич-
ные слушания, разместить проект, выносимый 
на публичные слушания, и информационные 
материалы к нему в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» на официаль-
ном сайте администрации городского округа 
«город Дербент» в разделе «Градостроительство 

- Публичные слушания». Провести экспозицию 
проекта, предложенного к рассмотрению на 
публичных слушаниях, в течение всего перио-
да размещения проекта на официальном сайте 
администрации городского округа «город Дер-
бент». Место проведения экспозиции: ул. 345-й 
Дагестанской стрелковой дивизии, 8 «г»,  3-й 
этаж, Управление архитектуры и градострои-
тельства администрации городского округа «го-
род Дербент». Заинтересованные лица вправе 
посетить экспозицию во вторник-четверг каж-
дой недели до дня проведения публичных слу-
шаний с 14-00 до 17-00 часов.

7. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Дербентские новости» и разместить на 
официальном сайте администрации городского 
округа «город Дербент» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Первый заместитель главы                    
Р. Пирмагомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«город ДЕРБЕНТ» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
                                 от 19 октября 2020 г.                       №444

О назначении публичных слушаний по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства и о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельных участков

ИЗВЕЩЕНИЕ
об уточнении границ земельно-

го участка кадастровым инженером  
Астархановым Гаджимурадом 

Магомедовичем
В отношении земельного участка с када-

стровым номером 05:07:000090:1756, рас-
положенного в Дербентском районе  (Ха-
зарское сельское поселение), выполняются 
кадастровые работы по уточнению границ 
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является 
Агагюлов Эмирбек Хидирович. 

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования месторасположе-
ния границ участка состоится в период с 
25.10.2020г. по 25.11.2020 года по адресу: г. 
Дербент, площадь Свободы, 5. 

При проведении согласования местора-
сположения границ участка при себе необ-
ходимо иметь документы, удостоверяющие 
личность, а также документы о правах на 
земельный участок.   

ООО «ДагЭнерЖи» направит 
более 150 млн рублей на 

энергоснабжение в Дербенте
Электросетевая компания ООО «ДагЭнер-

Жи» планирует вложить на развитие энергос-
набжения в Дербенте более 150 млн рублей, со-
общили в пресс-службе организации.

Компания «ДагЭнерЖи» заключила соглаше-
ние с администрацией Дербента о принятии на свой 
баланс развития энергоснабжения в городе. Этим 
документом энергокомпания обязуется устранить 
перед жителями города, бизнеса и предприятиями 
все проблемы с энергоснабжением. Планируется 
перестроить всю электросетевую инфраструктуру 
города, убрать «паутину» со столбов, заменить все 
трансформаторы, голые провода на СиП и убрать 
их в кабель-каналы.

Также сообщается, что общество «ДагЭнерЖи» 
готово принять частные трансформаторные под-
станции и линии электропередач в городе Дербенте 
на свой баланс, нести расходы на их содержание и 
ремонт, а также оплачивать существующие техни-
ческие потери и обеспечивать качественной элек-
трической энергией.
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Лидия Вишневская принадлежит к 
особому поколению – поколению детей 
войны. Ей не довелось воевать самой, но 
ее лучшие детские годы пришлись на вре-
мена горя и лишений. Война осталась в ее 
воспоминаниях с самой горькой стороны. 
Она хорошо помнит свое детство, словно 
все было только вчера, помнит своих ро-
дителей красивыми и молодыми - такими, 
какими они были тогда, помнит юных 
подруг и друзей, с которыми ее связали 
военные годы. И неудивительно, что ее 
привлекает все, что касается далекого 
прошлого, неудивительно, что она ста-
рается не пропустить ни одну ретро-вы-
ставку, организованную в нашем городе. 
Погрузиться в чёрно-белое прошлое она 
решила и в тот теплый сентябрьский день, 
когда в гостиничном комплексе «Алые 
паруса» развернулась экспозиция извест-
ного дербентского фотохудожника Заура 
Муллаева, посвящённая старому Дербен-
ту и его жителям. 

- Я могла бы, - рассказывает она, - весь 
день смотреть на фотографии, сделан-
ные в начале и середине прошлого века, 
искать до боли знакомые лица, людей, 
которых когда-то хорошо знала, но ко-
торых, увы, уже нет с нами. Я ходила от 
стенда к стенду, и вновь возвращалась к 
тому. что уже посмотрела. В какой-то миг 
мое внимание привлек Николай Юрьевич 
Алчиев. Он внимательно разглядывал 
какую-то фотографию. «Интересно, кого 
или что он там увидел?» - подумала я. 
Подошла – и обомлела. С черно-белого 
фотоснимка на меня смотрел… мой отец. 
Светлоглазый, с густыми черными усами, 
в красноармейской гимнастерке и шапке. 
Я никогда не видела его таким молодым, 
красивым. И тут же нахлынули воспоми-
нания о том, как мы с мамой провожали 
его на фронт. 

Отца Лидии Вишневской звали Шам-
су-Вара Дибиров. Родился он в Ботлих-
ском районе, в аварском селе Годобери. 
Рано остался сиротой, воспитывала его 
бабушка. Повзрослев, отправился в сто-
лицу республики, служил в 3-м Махач-
калинском отряде стрелковой команды 
Орджоникидзевской железной дороги, 
охранял, как говорил он сам, социалисти-
ческую собственность. Считался лучшим 
стрелком, и когда в Дербенте участились 
кражи в поездах, его перевели в этот древ-
ний город. За отличную службу Шамсу-
Вара Дибиров один из первых получил 
квартиру в железнодорожном доме. В 
1936-м он встретил свою будущую жену 
– кубанскую казачку Наталью Никитичну 
и сразу влюбился, а в декабре 38-го у них 
родилась дочь. 

- Когда началась война, - вспоминает 
Лидия Варовна, - отец продолжал сопро-
вождать ценные грузы в Орджоникидзе. 
У него была бронь, но он все равно рвал-
ся на фронт. В феврале 1942-го, получив  
весть о гибели лучшего друга, он отпра-
вился в Дербентский горвоенкомат и за-
писался добровольцем.

 Помню, до самого отправления поез-
да отец не выпускал меня из рук. Мама 
собрала ему на дорогу целую сумку с 
продуктами. Все, что было дома, поло-
жила. Но отец не забрал сумку, сделал 
вид, что забыл о ней. Она так и осталась 
висеть на плече матери. Мы потом весь 
месяц питались этими продуктами.

Отец плохо говорил по-русски, но 
снайпером был отменным. Служил в 814-
м стрелковом полку 236-й стрелковой 
дивизии. Дивизия в составе 18-й армии 
вела бои на Кубани и на Северном Кавка-
зе. Как-то, уже после войны, он рассказы-
вал, как в течение двух недель охотился 
на одного немца, тоже снайпера. Тот мно-

гих наших поубивал. Отец четырнадцать 
дней сидел на высоком дереве, наблюдал, 
ждал, когда тот ошибется. И дождался. 
Только немец закурил – как он тут же вы-
стрелил. Правда, падая, немец успел сде-
лать выстрел, прострелил отцу левое ухо. 
В марте 1944 года он снова был тяжело 
ранен – получил осколочное ранение.

А в это время мама Лидии Варовны 
ухаживала за ранеными в эвакогоспита-
ле 1628, организованном в Дербенте. Ра-
ботала она на кухне. По вечерам домой 
приходила уставшая, ведь приходилось 
не только готовить, что, кстати, делала 
очень вкусно, но и помогать разгружать 
раненых с эшелонов, ежедневно прибы-
вавших с фронта. Мест не хватало, и ра-
неных размещали в коридоре, во дворе, а 
то и на улице. 

- Была у меня в годы войны подружка, 
- продолжает вспоминать Лидия Вишнев-
ская. - Лариса пела жалостливые песни 
раненым, а те угощали ее то кусочком 
сахара, то корочкой хлеба. Мы прибегали 
в госпиталь, чтобы поухаживать за теми, 
кто не мог самостоятельно передвигать-
ся. Был среди раненых совсем еще юный 
паренек с перебитыми кистями рук. Зва-
ли его Вася Маслюк. Мы с утра до вече-
ра сидели с ним возле пищеблока. Он не 

мог кушать перебинтованными руками, 
и мы поили и кормили его из ложечки. 
Начальник госпиталя ругал наших мам, 
запрещал нам приходить в госпиталь. 
«Госпиталь - не место для детей, - сер-
дито выговаривал он им. - Их и без того 
лишили детства, а вы приводите их туда, 
где кровь и страдание. Нельзя так». Мы 
тогда не понимали, что значит «лишить 
детства». Но сегодня, вспоминая те годы, 
я каждый раз не могу сдержать слез. 
Страшное было время! 

Демобилизовался Шамсу-Вара Ди-
биров в 1947 году, вернулся домой и 
снова поступил в стрелковую команду 
на ст.Дербент. Лидия Варовна бережно 
хранит документы, принадлежащие отцу: 
трудовые книжки, служебные удостове-
рения, справки о ранении, характеристи-
ки, выданные с места работы. Вот строки 
из сохранившейся характеристики: «...
Дибиров честно нес службу в ВОХРе, 
был лучшим стрелком и дисциплини-
рованным работником, имеет ряд по-
ощрений... Командир 2-го взвода. Под-
пись. 05.08.52 г.». 

Долго работать в военизированной 
охране Шамсу-Вара Дибиров не смог. 
Через несколько месяцев заболел, дали о 
себе знать и фронтовые раны. Пришлось 
с работы уволиться. А в 1962 году его не 
стало. Было ему всего 53 года

После войны Наталья Никитична 
тоже устроилась на работу на ст.Дербент, 
в локомотивное депо, сначала техничкой, 
а затем - песочницей по экипировке ло-
комотивов. Работа вредная, пыльная, не 
лучшим образом влияющая на органы 
дыхания, тем не менее, проработала она 
на ней много лет, почти до самого ухода 
на пенсию. Наталья Никитична прожила 
большую и нелегкую жизнь. Умерла она 
в 2000 году. 

…Порою кажется, что на старых чер-
но-белых фотографиях запечатлено во-
все не наше прошлое, а какая-то иная 
реальность, настолько отличаются от со-
временных запечатленные на них лица, 
места и ощущения. Но Шамсу-Вара Ди-
биров реален как никто: он хоть и прожил 
недолгую жизнь, но оставил о себе яркий 
след, и прежде всего в сердце единствен-
ной дочери Лидии Варовны Вишневской, 
которая по-прежнему беззаветно любит 
отца и хранит о нем светлую память.

ПАМЯТЬ

Красноармеец Шамсу-Вара Дибиров
Наида КАСИМОВА

Есть в старых фотографиях какое-то очарование, которого в сегодняшних 
снимках, увы, не найти. Возможно, это из-за самого черно-белого кадра, из-за так-
тильного прикосновения к сделанным давным-давно снимкам. Сейчас мы зача-
стую храним фотографии в цифровом формате, мало кто их распечатывает, и нет 
в них все равно той загадки и глубины, что на старых работах, которые еще надо 
было проявлять в специальных растворах в тёмной-темной комнате. К тому же 
фотографии раньше были очень редкими - не то что теперь! – и оттого они так 
уникальны, и оттого, наверное, ретро-фотовыставки пользуются такой популяр-
ностью.

На мероприятии присутство-
вали представители культурных, 
образовательных и обществен-
ных организаций, поэты, пи-
сатели, а также студенческая 
молодёжь педагогического кол-
леджа.

Приветствовала собравших-
ся директор ЦБС Диана Алиева. 
Почётный гость, директор му-
зея имени Гасана Алкадарско-

го, потомок самого Алкадари, 
Гусейн Гусейнов рассказал об 
интересных фактах из жизни 
Гасана-Эфенди Алкадарского.

Маленькая Марьям прочи-
тала стихи-посвящения «Чи чи-
рагъ Гьасан-Эфенди» («Светоч 
Гасан-Эфенди»). Все выступа-
ющие рассказывали об истори-
ко-культурной и духовно-про-
светительской деятельности 

легендарного Гасана Алкадари.
Особо нужно отметить показ 

отрывков из спектакля «Светоч 
аль-Мамнуна» Лезгинского те-
атра, где в образе Гасана Алка-
дари выступил заслуженный ар-
тист России Абдуллах Габибов.

В завершение мероприятия 
всех участников и присутству-
ющих поблагодарила начальник 
управления культуры, спорта и 
молодёжной политики админи-
страции города Самиля Наджа-
фова.

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

В Дербенте вспоминали Гасана Алкадари
19 октября в ЦБС г. Дербента состоялся «круглый стол», по-

свящённый дню рождению выдающегося мыслителя, поэта, 
учёного-просветителя, педагога, историка и общественного де-
ятеля Гасана Алкадари. 

Как сообщили в пресс-
службе вуза, мероприятие про-
шло в формате «круглого стола», 
где каждый желающий имел 
возможность задать интересу-
ющий его вопрос и высказать 
свою точку зрения. 

Участниками конференции 
стали студенты и преподавате-
ли университета и филиала. Ос-
новными докладчиками явились 
старшие преподаватели Назлу 
Абдурахманова, Сабина Исмаи-
лова и студенты филиала.

В своих выступлениях до-
кладчики отметили основные 
проблемы информатизации в 
образовании, науке и экономи-

ке, связанные с технологиями 
дистанционного обучения в 
современных условиях, эф-
фективностью использования 
современных технологий в стро-
ительстве, влиянием информа-
тизации на развитие современ-
ного общества, проблемами и 
рисками в развитии цифровой 
экономики в России, и другие 
вопросы.

В рамках научно-практи-
ческой конференции прошло 
активное обсуждение высту-
плений, после чего модераторы 
поблагодарили всех участников 
конференции за активное уча-
стие и плодотворную работу.

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Актуальные проблемы 
информатизации в образовании

Пресс-служба Дербентского филиала ДГТУ 

Студенческая научно-практическая конференция по акту-
альным проблемам информатизации в образовании, науке и 
экономике состоялась в Дербентском филиале Даггостехуни-
верситета.
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 Наличие оснований для 
проведения диспансерного на-
блюдения определяется врачом. 
О необходимости прохождения 
диспансерного наблюдения за-
страхованных лиц информируют 
медицинские работники и пред-
ставители страховых медицин-
ских организаций (посредством 
смс-сообщения или телефонного 
обзвона).

Диспансерному наблюдению 
подлежат граждане, состоящие 
на учёте у какого-либо меди-
цинского специалиста - врача 
из-за состояния своего здоровья. 
В соответствии с показателями 
здоровья на диспансерный учёт 
ставятся лица:

• с определёнными хрониче-
скими заболеваниями (неинфек-
ционными и инфекционными);

• с высоким риском развития 
заболеваний, приводящих к ин-
валидности и смерти;

• перенёсшие тяжёлые болез-
ни и нуждающиеся в реабилита-
ции;

• страдающие функциональ-
ными расстройствами.

Обязательное медицинское 
страхование (ОМС) предусма-
тривает для таких больных бес-

платные консультации врача, 
анализы и обследования, ам-
булаторное и стационарное ле-
чение. При этом медицинский 
работник обязан информировать 
граждан, находящихся на учёте, 
о порядке и периодичности дис-
пансерного наблюдения, а также 
проводить диспансерный приём 
на дому, если гражданин не в со-
стоянии сам посетить лечебное 
учреждение.

Пристальному вниманию 
врачей подлежат те, кто страда-
ет хроническими неинфекцион-
ными заболеваниями (ХНИЗ),  
являющимися основной причи-
ной смертности. К этой группе 
заболеваний относятся болезни 
системы кровообращения, зло-
качественные новообразования, 
сахарный диабет 2-го типа, хро-
нические болезни органов дыха-
ния.

Диспансерное наблюдение 
осуществляется в поликлинике 
по месту прикрепления  врачом-
терапевтом и врачами-специ-
алистами (невролог, кардиолог, 
гастроэнтеролог, онколог, аллер-
голог, эндокринолог, акушер-ги-
неколог, ревматолог, нефролог, 

пульмонолог и др.), а также 
фельдшером отделения меди-
цинской профилактики или цен-
тра здоровья, фельдшером или 
акушером фельдшерско-акушер-
ского пункта.  На каждом приёме 
врач оценивает состояние паци-
ента, назначает необходимые об-
следования и проводит краткое 
профилактическое консультиро-
вание. Также уточняется диагноз 
и при необходимости проводит-
ся коррекция лечения. Врач так-
же обучает пациента  навыкам  
контроля за своим состоянием 
и действиям, которые он должен 
предпринять в случае возникно-
вения угрожающего жизни со-
стояния.

Периодичность диспансер-
ных приёмов зависит от забо-
левания, которым страдает па-
циент. В среднем это 2-3 раза 
в год. Например, пожизненное 
наблюдение устанавливается 
при сердечно-сосудистых забо-
леваниях (периодичность  при-
ёма – не реже двух раз в год),  
при сахарном диабете (не реже 
1 раза в год), при рецидивиру-
ющем и хроническом бронхите 
(1 раз в год), при бронхиальной 
астме (1-3 раза в год), при хро-
нической болезни почек (4 раза 
в год). Пациентам, страдающим 
язвой желудка, также пожизнен-
но нужно проходить осмотр 1 
раз в 6 месяцев, а при язве две-
надцатиперстной кишки доста-
точно наблюдаться 1 раз в год в 
течение пяти лет с момента по-
следнего обострения.  

Берегите свое здоровье!

Уважаемые жители и гости города!
На территории АК «Цитадель «Нарын-кала» теперь можно под-

ключиться к сети Интернет от провайдера «Ростелеком» посред-
ством системы Wi-Fi с прямым доступом и максимально мобильной 
скоростью абсолютно бесплатно.

Подключиться к сети просто. Для этого необходимо пройти ав-
торизацию:

на стартовой странице подключиться к сети Naryn-kala и при-
нять пользовательские условия для доступа;

согласиться с ними;
ввести свой номер телефона;
получить сообщение с кодом и войти.
Идентификация пользователей для получения доступа к Wi-Fi 

в публичных местах по требованию российского законодательства 
обязательна. Недопустимый контент фильтруется.

Будьте всегда на связи!
@derbentmuseum @rostelecom.official

Прошлой зимой Э. Абасов 
предложил Г. Ибрагимову совер-
шить кражу чужого имущества, 
и земляки вступили в предвари-
тельный сговор. 23 января вече-
ром они подошли к складскому 
помещению, расположенному 
по ул. Буйнакского, 59. Взломав 
навесной замок, подельники 
тайно похитили со склада 20 бе-
лорусских ковров, принадлежа-
щих С. Сулейманову, а всего они 
украли имущество на общую 
сумму 87 тыс. рублей. Присво-
ив похищенные товары, дружки 
скрылись с места происшествия. 

 В ходе судебного заседания 
Э. Абасов и Г. Ибрагимов полно-
стью признали свою вину, рас-
каялись в содеянном, активно 

способствовали расследованию 
преступления и частично возме-
стили пострадавшим материаль-
ный ущерб.    

 Суд признал подсудимых 
виновными в совершении пре-
ступления, предусмотренного 
ст.158 ч. 2 п. «а», «б», «в» УК 
РФ, и приговорил: Эльдара Аба-
сова к одному году шести меся-
цам лишения свободы, Гасана 
Ибрагимова - к одному году 
семи месяцам лишения свободы 
с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии общего 
режима. Также суд удовлетво-
рил гражданский иск и поста-
новил: взыскать с подсудимых в 
пользу пострадавшего ущерб в 
сумме 51 тыс. рублей.  

Проверкой установлено, что, 
согласно приказу директора 
МБОУ «СОШ №2» пос. Белиджи 
А. Агабековой от 01.11.2011 №73, 
Т. Курбанова принята на долж-
ность помощника повара с уста-
новленной нагрузкой 0,5 ставки.

Согласно штатным распи-
саниям учреждения, утверж-
денным директором школы на 
2018-2020 годы, в МБОУ «СОШ 
№2» пос. Белиджи имеется одна 
штатная единица помощника по-
вара с установленным размером 
должностного оклада в 2018 году 

– 11 163 руб.; в 2019 году – 11 280 
руб.; в 2020 году – 12 130 руб.

Таким образом, Т. Курбанова 
выполняла работу помощника 
повара с установленной нагруз-
кой 0,5 ставки, соответственно и 
заработную плату за указанный 
период ей начисляли исходя из 
указанного количества выполня-
емой работы.

Между тем, проведенной 
проверкой установлено, что в 

нарушение требований ст. 57 
Трудового кодекса РФ в трудо-
вом договоре от 01.09. 2020, за-
ключенном с помощником пова-
ра Т. Курбановой, не прописаны 
условия труда на рабочем месте. 
Дата начала работы указана с 
01.09.2020, тогда как, согласно 
выписке из приказа №73, дата на-
чала работы - 01.11.2011. Кроме 
того, в нарушение ст. 136 ТК РФ 
в трудовом договоре не указаны 
конкретные даты выплаты зара-
ботной платы.

В целях устранения выявлен-
ных нарушений требований тру-
дового законодательства проку-
ратурой города в адрес директора 
МБОУ «СОШ №2» пос. Белиджи 
01.10.2020 внесено представле-
ние. Кроме того в отношении 
нее возбуждено административ-
ное производство по ч. 4 ст. 5.27 
КоАП РФ. Материалы проверки 
направлены для рассмотрения 
руководителю Государственной 
инспекции труда по РД.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Защита трудовых прав
Р. БЕЙБУТОВ, помощник прокурора города, юрист 2 класса

Прокуратурой города по обращению Т. Курбановой прове-
дена проверка исполнения требований трудового законодатель-
ства в МБОУ «СОШ №2» пос. Белиджи.

ИЗ ЗАЛА СУДА

Дружки вновь взялись за старое
Эльман НАБИЕВ, следователь СО ОМВД России 
по г.Дербенту, мл. лейтенант юстиции 

Жители Дербента Эльдар Абасов и Гасан Ибрагимов ранее 
уже были судимы, однако после освобождения не сделали для 
себя разумных выводов и вновь взялись за старое «ремесло». 
Не утруждая себя поисками новой работы,  дружки решили «за-
работать» легкие деньги.  

На цитадели Нарын-кала можно 
подключиться к сети «Интернет»

Утерянный
аттестат №253534 об основном общем образовании, выданный в 

1982 году средней школой №16 г. Дербента на имя Камалова Гаджи-
ахмеда Алахвердиевича, считать недействительным. 

Утерянный
аттестат АБ №0030121 о среднем общем образовании, выдан-

ный в 2011 году МБОУ «СОШ №8» им. М. Лермонтова г. Дербента 
на имя Магомедова Али Валиевича, считать недействительным.

Утерянный
диплом ЖТ №307770 об окончании в 1987 году Дербентского ве-

чернего станкостроительного техникума, выданного на имя Облат 
Натальи Владимировны, считать недействительным. 

ТФОМС РД ИНФОРМИРУЕТ  

Диспансерное наблюдение
Р. СУЛЕЙМАНОВ, директор Дагогнинского 
филиала ТФОМС РД

Диспансерное наблюдение – это необходимое периодическое 
обследование пациентов, страдающих хроническими заболе-
ваниями, а также находящихся в восстановительном периоде 
после перенесённых острых заболеваний. Оно проводится для 
своевременного выявления или предупреждения осложнений и 
обострений заболеваний, их профилактики, а также для эффек-
тивной реабилитации после перенесённых недугов.

Инициатором, организатором и членом оргкомитета 
конференции выступил наш земляк Андрей Коваленко, за-
служенный работник культуры Республики Дагестан, лауре-
ат всероссийских и международных конкурсов.

Учредитель конференции - Федеральное государствен-
ное бюджетное образовательное учреждение высшего обра-
зования «Санкт-Петербургская государственная консервато-
рия имени Н.А. Римского-Корсакова».

Конференция проводилась с целью создания условий 
для межрегионального и международного продуктивного 
научно-информационного обмена, установления и укре-
пления творческих контактов между образовательными 
учреждениями Дагестана и Санкт-Петербурга, расширения 
культурного сотрудничества в области сохранения и изуче-
ния нематериального культурного наследия народов России.

Наиболее ярким выступлением, по мнению гостей и 
участников конференции, был доклад Андрея Коваленко 
«Гасановы». В докладе был дан обзор родословной Готфри-
да Гасанова, где был высоко оценён вклад учёных из рода 
Гасановых в культуру и развитие Дагестана, таких как: Ма-
гомед Яpaгский. Гасан Алкадарский, Генрих Гасанов. Мно-
го было использовано архивных документов. Также Андрей 
Коваленко обратился к участникам конференции с предло-
жением написать письмо в Правительство РД и Министер-

ство культуры республики  о том, чтобы увековечить память 
Готфрида Гасанова и установить памятную доску на доме в 
Санкт-Петербурге, где жил композитор.

С докладами на конференции также выступили: препо-
даватель ФГБУ ВО «Санкт-Петербургская государственная 
консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова» Татьяна 
Брославская (Санкт-Петербург), композитор, председатель 
правления Дагестанского отделения Союза композиторов 
России Рамазан Фаталиев (Дагестан), преподаватель дет-
ской школы искусств Красносельского района Светлана Сте-
панова (Санкт-Петербург), студенты Санкт-Петербургской 
и Астраханской консерватории и другие.

После научной части конференции состоялся концерт 
из произведений Готфрида Гасанова. Наиболее интересны-
ми были выступления Азизы Ахмедовой (ГИТИС, Москва), 
Аланы Аливердиевой и Маисат Гусейновой (АГК, Астра-
хань), Наиды Паштаевой (заведующая отделом фортепиано 
ДШИ №5 им. Т. Мурадова, Махачкала), Татьяны Королёвой 
(преподаватель ДМШ №2, Москва, Реутов), Дины Орловой 
и Натальи Киселёвой (преподаватели ДШИ №3, Санкт-
Петербург), а также выступления учащихся Майсарат Уза-
ловой и Софии Аваковой (ДШИ №8 им. А. Джалиловой, 
Махачкала), Елены Чхарчхалии и Ивана Шабанова (ДШИ 
Красносельского района, Санкт-Петербург), Вагабутина 
Курбанова (ДШИ №6 им. С. Керимова, Махачкала), Ами-
ны Фаташевой (ДШИ №2, Махачкала). Хочется выразить 
благодарность преподавателям, подготовивших учащихся к 
выступлению, а именно: Светлане Папаян (Махачкала), Зи-
наиде Литовской (Санкт-Петербург). Виктории Фаталиевой 
(Махачкала). Патимат Шуаевой (Махачкала).

Особо хочется поблагодарить за информационную под-
держку Министерство культуры РД в лице министра Заремы 
Бутаевой, Комитет по культуре Санкт-Петербурга, регио-
нальную общественную организацию «Союз композиторов 
Санкт-Петербурга» в лице председателя Григория Корчмара, 
общественную организацию «Дагестанское отделение Со-
юза композиторов России» в лице председателя Рамазана 
Фаталиева, администрацию Красносельского района в лице 
начальника отдела культуры Елены Ладыго, Учебно-мето-
дический центр развития образования в сфере культуры и 
искусства Санкт-Петербурга. Также хочется выразить при-
знательность и благодарность учредителю мероприятия 

- Санкт-Петербургской государственной консерватории им. 
Н.А. Римского-Корсакова в лице ректора консерватории 
Алексея Васильева, методисту консерватории Тамаре Твер-
довской, преподавателям консерватории Татьяне Ярослав-
ской и Екатерине Давиденковой.

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

К 120-летию со дня рождения 
Готфрида Гасанова

6 октября 2020 года в Санкт-Петербурге, в концертном зале Дома композиторов, прошла меж-
дународная конференция «К 120-легию со дня рождения выпускника Ленинградской государ-
ственной консерватории, композитора Готфрида Алиевича Гасанова».
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ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ 

Вниманию учащихся школ!
С 16 ноября по 16 декабря 2020 года в рамках всероссий-

ской программы по развитию профориентации «Zacoбoй» бу-
дет проводиться Всероссийская акция «Мое будущее».

Возраст участников акции - от 13 до 17 лет. Участие бес-
платное.

Информация о проведении акции, контактный телефон ор-
ганизаторов, а также форма заполнения заявок на участие до-
ступны на официальном сайте Программы (www.засобой.рф) 
с 1 октября 2020 года.

ГКУ РД «Центр занятости населения 
в МО «город Дербент»

В презентации приняли 
участие представители адми-
нистрации города, руководите-
ли учреждений образования и 
культуры, местные поэты и пи-
сатели.

С приветственным словом 
к присутствующим обратилась 
директор ЦБС Диана Алиева.

Поздравляя Зейнаб Дер-
бендли с выходом в свет её но-
вой книги, заместитель главы 
администрации города Видади 

Зейналов отметил, что Зейнаб 
Дербендли пишет произведения 
и для взрослых, и для детей. Во 
всех ее произведениях главен-
ствующие темы - патриотизм, 
любовь к родине и матери. Он 

пожелал автору сборника сти-
хов «Сердце бьется для родины» 
творческих успехов и продол-
жать возвеличивать город Дер-
бент, ставший для нее родным.

Поздравили поэтессу с вы-
ходом новой книги начальник 

Управления культуры, спорта и 
молодежной политики Самиля 
Наджафова, главный редактор 
республиканской газеты «Дер-
бенд» Тарлан Алекперов, про-
фессор кафедры юридических 
и гуманитарных дисциплин 
филиала ДГУ в г.Дербенте 
Гюльчохра Сеидова, главный 
специалист Управления куль-
туры - Гюльпери Мирзабалае-
ва, начальник отдела культуры 

- Дилара Султанова, учителя 
родного языка СОШ N4 Селимя 
Исаева и Дилара Сеидова,  

Зейнаб Дербендли всегда 
подчеркивает, что толчком к по-
эзии послужило ее трудное и 
сложное детство. Она родилась 
в 1970 году в с.Рукель Дербент-
ского района. Инвалид по зре-
нию, писать и читать научилась 
самостоятельно. Освоила три 
языка - русский, азербайджан-
ский и турецкий. Пишет и поет 
азербайджанские народные пес-
ни, песни собственного сочине-
ния.

Она - автор 8-ми книг на 
родном языке. Первый сборник 
стихов «Omur Karvani» увидел 
свет в январе 2010 года. Член 
Союза писателей Дагестана и 
Азербайджана, Союза литера-
торов «Гюлистан». Награждена 
множеством грамот и дипломов. 

Удачи, тебе, Зейнаб! Вдохно-
вения, новых книг и аншлагов 
на творческих встречах с чита-
телем!

«Сердце бьется для родины»
16 октября в читальном зале центральной городской библи-

отеки в рамках литературных пятниц состоялась презентация 
сборника стихов поэтессы Зейнаб Дербендли «Сердце бьется 
для родины».

В рамках акции были прове-
дены подготовительные работы 
по устройству лунок на террито-
рии Соснового бора для высад-
ки деревьев.

Вооружившись лопатами, 
ребята усердно копали лунки. 

Всего в мероприятии 
участвовали более 
100 человек.

В работах актив-
ное участие приняли 
заместитель главы ад-
министрации Дербен-
та Видади Зейналов, 
начальник Управле-
ния культуры, моло-
дежной политики и 
спорта Самиля Над-
жафова, работники 
Дербентского музея-
заповедника, Центра 
развития туризма, а 

также волонтеры Дербентского 
профессионально-педагогиче-
ского колледжа, Московского 
педагогического государствен-
ного университета (г. Дербент) и 
Колледжа народных промыслов 
и туризма.

«Сохраним лес 2020»
17 октября в Дербенте состоялась всероссийская акция «Со-

храним лес 2020», которая была организована ГУ «Дербентский 
лесхоз» и Центром развития туризма.


