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В РАМКАХ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА ДЕРБЕНТА

Начато комплексное благоустройство
площади Свободы
Амина ДАШДАМИРОВА

На городской площади Свободы началось комплексное благоустройство. 8 июля глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов
подробно обсудил с подрядчиком проведение работ. Сейчас вокруг объекта оборудуют забор, параллельно ведется демонтаж
каменной плитки, затем начнется демонтаж подпорных стен.

- В ближайшее время мы заРустамбек
Пирмагомедов
вершим все подготовительные поручил проводить все работы
работы и полным ходом начнем оперативно, не забывая при этом
работы по благоустройству, - за- о качестве. Он призвал закупить
явил руководитель компании - и заказать необходимый материподрядчика ООО «Грэн» Гусейн ал, чтобы не нарушать сроки выРзаев.
полнения работ из-за задержки

поставок.
Комплексное
благоустройство превратит площадь в многофункциональное пространство,
где появятся площадки для отдыха и проведения различных
мероприятий, небольшое кафе,
туристический центр с открытыми террасами, амфитеатр с
открытой сценой. На площади
будет установлено качественное
освещение и изменена конфигурация уклона.
В рамках благоустройства
будет проведена музеефикация
– стеклянный триплекс появится
над фундаментом Собора Святого Георгия Победоносца - главного православного храма города Дербента. Он располагался
на месте памятника Ленину на
площади Свободы и был снесен
в 1938 г. Сам памятник Ленину
будет сохранен.
Комплексное
благоустройство площади – масштабный
проект, требующий большого количества времени на реализацию.
Завершить работы планируется 1 декабря 2022 года. За это
время площадь приобретет совершенно новый облик.

РАБОЧИЙ ВЫЕЗД

Главным украшением парка «Патриот»
станет экраноплан «Лунь»
Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

13 июля глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов выехал на
территорию будущего парка «Патриот». Здесь проведена планировка участка, ведутся работы по уплотнению грунта и возведению специального постамента, где разместится единственный в
мире ракетный экраноплан «Лунь».
На территории парка будут
размещены уникальные образцы
советского вооружения, боевой
техники и авиации, а вокруг расположатся зоны для военно-тактических игр, интерактивные музейные площадки и палаточный
городок.
Главным украшением «Патриота» станет экраноплан проекта 903 «Лунь», неофициальное

название которого – «Каспийский монстр». Он разместится в
самом центре парка, где в рамках
реставрационных работ будет
проведено освещение, установлены информационные таблички,
рассказывающие о функционале
различных агрегатов, а также
приведён в порядок внешний вид
экраноплана.
Рустамбек Пирмагомедов по-

интересовался, какие проблемы
возникают при проведении работ.
Главный инженер компании-подрядчика ООО «Промстрой-А»
Абдурахман Зейнулабидов рассказал, что два главных вопроса, которые необходимо решить,
- водоснабжение и проведение
электричества.
Глава Дербента поручил специалистам в ближайшее время
решить эти задачи, чтобы работы
проводились без отставаний.
Работы по строительству парка предполагается завершить к
началу туристического сезона
2022 года.

СОВЕЩАНИЕ

К празднованию Курбан-байрамом
Под руководством заместителя главы администрации Видади Зейналова и при участии
представителей правоохранительных органов
и надзорных ведомств в сфере ветеринарного
и санитарно-эпидемиологического контроля
было проведено совещание с представителями
религиозных организаций г.Дербента по вопросу подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию Курбан-байрамом.

В ходе совещания обсуждены вопросы организации на территории города площадок для проведения ритуала жертвоприношения и реализации
жертвенного скота, соблюдения необходимых санитарных требований и порядка, обязательного наличия ветеринарно-сопроводительных документов на
ввозимый в места реализации жертвенный скот, а
также обеспечения безопасности и правопорядка в
день празднования Курбан-байрама.
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К ДНЮ РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ

Рустамбек Пирмагомедов: «У
вас трудная и ответственная
профессия»

Глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов встретился с коллективом Дербентского почтамта, чтобы поздравить с профессиональным праздником – Днем российской почты.
- В Дербентском почтамте трудятся замечательные
люди, которые душой и
сердцем преданы своей
работе. У вас трудная и ответственная профессия, и
вы успешно справляетесь с
с поставленными задачами.
Желаю всем крепкого здоровья, успехов, благополучия и счастья! - пожелал
Рустамбек Пирмагомедов
и и вручил сотрудникам
почты благодарственные
письма.
В свою очередь начальник Дербентского почтамта Муслим Сердеров выразил признательность руководству города за
оказываемую поддержку и помощь.
День российской почты отмечается в России во второе воскресенье июля. Праздник был установлен Указом Президента РФ от 16
мая 1994 года. Поводом для его учреждения стало 300-летие создания первой российской внутренней почтовой линии между Москвой
и Архангельском, основанной по указу Петра I.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Правительство выделило 143,4
млн рублей Дербентской ЦГБ

Правительство выделило 143,4 млн рублей на закупку медицинского оборудования для центральной городской больницы.
Соответствующее распоряжение подписал Михаил Мишустин.
С помощью федерального фи- в апреле 2021 года во время рабонансирования уже в этом году в чей поездки в Дагестан. По итогам
больнице появится мобильный поездки он поручил Минздраву,
рентгеновский аппарат, современ- Минфину и Минэкономразвития
ные хирургические комплексы и выделить до 150 млн рублей из
новые операционные столы. Это резервного фонда на дооснащение
оборудование поможет повысить медучреждения. Ситуация с окадоступность высокотехнологич- занием медпомощи на Северном
ной медицинской помощи для пациентов, а также расширить спектр Кавказе стала одной из главных
оказываемой хирургической помо- тем совещания главы правительщи при сердечно-сосудистых забо- ства с членами Правительственной
леваниях, травмах и заболеваниях комиссии по вопросам социальноэкономического развития СКФО,
суставов.
Михаил Мишустин посетил которое состоялось 15 июня в ПяДербентскую городскую больницу тигорске.

В Дербенте планируется
построить
дворец спорта
В Дербенте планируется построить дворец спорта за 1,3 млрд

рублей. Общая площадь трехэтажного здания составит более 24,6
тыс. кв. метров. Вместимость – 2270 мест.
Управление
капитального щих школ и детских садов.
строительства Дербента объявило
Общая площадь трехэтажноаукцион на строительство в горо- го здания составит более 24,6 тыс.
де дворца спорта. Цена контракта кв. метров. Вместимость – 2270
– 1,34 млрд рублей, следует из ма- мест. В комплексе также разместят
териалов на портале «РосТендер». конференц-зал со сценой для выСогласно аукционной доку- ступлений, зал заседаний с перегоментации, в спорткомплексе будут ворной, медицинский блок, рестоготовить спортивный резерв, про- ран и другое.
водить соревнования федеральноФинансирование объекта предго, регионального и муниципаль- усмотрено из бюджетов двух уровного уровня по различным видам ней: республиканского – в размере
спортивной борьбы, единоборств 98,9% от общей суммы затрат, муи игровым видам спорта, а также ниципального – в размере 1,1%.
проводить учебно-тренировочные Заявки на участие в аукционе призанятия с учащимися близлежа- нимаются до 29 июля.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов выехал в школу
№14 для оценки состояния здания. В выезде принимали участие
его заместители Мурад Абаев и Видади Зейналов, руководитель
УКСа Владимир Шихкеримов и начальник Управления земельных и имущественных отношений Алиаскер Джавадов.

Выслушав
руководителя
УЖКХ, Рустамбек Пирмагомедов
поручил провести трубу водоснаб8 июля глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов выехал
жения во дворе, но пока позволить
на территорию благоустраиваемых дворов, жители которых
жильцам пользоваться колодцами.
жалуются на низкие темпы работ. Первым объектом инспек- Трубы водоснабжения будут
ции стал двор по ул. Умурдинова, 28.
проложены, но не подключены.
Глава Дербента поговорил с можно, не задев их. Несколько Когда ситуация с водоснабжением
подрядчиком и специалистами о колодцев было повреждено, и в городе наладится - а мы активно
причинах задержек. Руководитель подрядчику пришлось восстанав- работаем над этим вопросом, - мы
УЖКХ Руфет Алиев сообщил, что ливать их своими силами. Это во соединим их с точкой подклюотставание связано с отсутствием многом замедлило работы.
чения на улице Имама Шамиля.
у жителей дома централизованноРуфет Алиев сообщил, что од- Сейчас это сделать невозможно,
го водоснабжения.
ним из вариантов решения этой так как воды всем не хватит, - скаДело в том, что несколько де- проблемы могла бы стать точка зал горожанам глава Дербента.
В ходе инспекции один из
сятков лет назад дом был сдан в подключения на ул. Имама Шаэксплуатацию без подключения к миля. Но если подключить дом жильцов дома пожаловался на то,

Глава города проинспектировал… Рустамбек Пирмагомедов проверил
… среднюю школу №14
жалобы горожан
Здание было построено в соответствующее требованиям.
1960 году и служило общежити- Рустамбек Пирмагомедов поем. С того времени в нем ни разу ручил проанализировать возне проводился капитальный ре- можность выкупа земельных
монт. В настоящее время межэ- участков, прилегающих к этой
тажное перекрытие и пол школы территории, а если это невознаходятся в изношенном состоянии, требуют немедленного ре- можно – провести капитальный
ремонт существующего здания.
монта и усиления конструкций.
Были даны конкретные сроЗемельный участок, на котором находится школа, малень- ки для проведения этой работы
кий, он не позволяет построить – 16 июля результаты исследоваздесь современное учреждение, ния должны быть готовы.

Амина ДАШДАМИРОВА

…ход второго этапа реконструкции
ул. Х. Тагиева

Глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов проинспектировал ход второго этапа реконструкции ул. Х. Тагиева. Протяженность этого участка составляет 847 м.
В рамках реконструкции
здесь были заменены все инженерные сети: хозфекальная и
ливневая канализации, водопровод. Сейчас на одном из участков укладывается первый слой
асфальта, параллельно на другом участке ведутся работы по
подготовке дорожного основания и укладке бордюров.
Руководитель УКСа Владимир Шихкеримов пояснил, что
подрядчик допустил отставание

от графика, но уже принял необходимые меры для наращивания
темпов.
- Жители жалуются на то, что
работы идут долго. Их не интересует, есть ли отставание и по
каким причинам. Им нужна хорошая дорога. Поэтому вы должны сконцентрировать все силы,
чтобы быстро и качественно
завершить реконструкцию, - заявил Рустамбек Пирмагомедов

…благоустройство двора по
ул. Эмиргамзаева

Глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов проверил, как
идет благоустройство двора по ул. Эмиргамзаева, 40-42.
В этом дворе находилось более 60 гаражей, которые мешали
проведению работ. Большинство из них снесли по согласию
собственников, но осталось 7
гаражей, землю под которыми
когда-то незаконно оформили в
частную собственность.
Гаражи стоят прямо посередине двора, где могли бы
быть детская или спортивная
площадка, скамейки и деревья.
«Принципиальность» жильцов
не позволяет им дать согласие
на демонтаж незаконных конструкций. А ведь это самый
большой и интересный с точки
зрения благоустройства двор!
Здесь предполагается построить
амфитеатр, большую детскую и
спортивную зоны, установить
скамейки и беседки. Если металлические конструкции не будут
снесены, реализовать проект в
полном объеме не удастся.
Руководитель
Управления
земельных и имущественных
отношений Алиаскер Джавадов

рассказал, что специалисты собрали материалы по этим объектам и подали в суд о демонтаже.
Сейчас ожидается решение суда.
- Многие жильцы жалуются
на медленные темпы работ. Горожане недовольны сложившейся ситуацией, и их вполне можно понять. Нам нужно решить
эту проблему и не допускать
отставаний, - заявил Рустамбек
Пирмагомедов.
Начальник УЖКХ Руфет
Алиев пояснил, что субподрядчик, в обязательства которого
входит укладка инженерных
сетей, приостановил работы по
неясным причинам, а подрядчик
по благоустройству не может начать работы до завершения земляных работ.
Рустамбек
Пирмагомедов
поручил принять строгие меры
ответственности вплоть до расторжения контракта, если субподрядчик в ближайшие дни не
продолжит работы и не нарастит
темпы.

…благоустройство магальной
части города

Глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов проверил, как идет
благоустройство магальной части города. В инспекции принимали участие его заместитель Артур Гамзатов, руководитель
Управления жилищно-коммунального хозяйства Руфет Алиев.

Территория магалов благо- работ: подрядчик не соблюдает
устраивается поэтапно. Ком- сроки их выполнения и на 20
плекс работ учитывает за- дней отстает от плана-графимену изношенных покрытий, ка. Глава Дербента поручил в
озеленение, установку малых ближайшее время увеличить
архитектурных форм, проклад- количество бригад и заявил, что
ку новых инженерных сетей. лично будет следить за резульРаботы здесь ведет подрядная татами устранения нарушений.
организация ООО «Монстрой».
- В такую погоду, когда ничеВ рамках первого этапа были
го
не мешает активной работе,
благоустроены верхние магалы,
необходимо
нагнать сроки, ни в
а сейчас, по второму этапу, ремонт проводится до ул. Круп- коем случае не допуская отставания. При этом нельзя забыской включительно.
Обойдя строительную пло- вать и про качество выполнения
щадку, Рустамбек Пирмагоме- работ, - подчеркнул Рустамбек
дов остался недоволен ходом Пирмагомедов.

городским сетям. Жильцам пришлось построить индивидуальные колодцы, чтобы не мучиться
из-за отсутствия воды. Получилось, что в одном дворе находится
70 таких сооружений. При проведении земляных работ оказалось,
что вырыть траншеи для укладки
канализационной трубы невоз-

№28 к трубе водоснабжения на
этой улице, ее жильцам может не
хватить воды. Есть и второй вариант решения проблемы, который
предполагает сохранение ряда
колодцев и установку накопителей на крыше с подключением к
квартирам, но от него жильцы отказываются.

что электрический трансформатор
находится в изношенном состоянии и не огорожен. Рустамбек
Пирмагомедов поручил специалистам узнать, на чьем балансе состоит трансформатор, и направить
собственнику письмо с просьбой
привести его в надлежащее состояние. Также он поручил организовать ограждение вокруг него.

РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ

На повестке дня - обеспечение
безопасности людей на водных объектах
Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

Под председательством заместителей главы администрации
Видади Зейналова и Гаджиамина Рамалданова прошло рабочее
совещание по вопросам обеспечения безопасности людей на водных объектах в черте Дербента. Участие в нем приняли представители подразделений МЧС РД, руководители Управления
по делам ГО и ЧС, Центра развития туризма и другие.
- Наш город находится в при- в том числе на городском пляже,
брежной полосе, в Дербент проинспектировал их состояние
прибывает большое количество и хочет поделиться своей озаботуристов, которые наверняка ченностью, - сказал он далее.
примкнут к отдыхающим на
Гаджиамин Рамалданов в
берегу Каспия. Несмотря на то продолжение темы сообщил,
что Роспотребнадзор Дагестана что безопасность на водных объзапретил купание в Каспийском ектах, предотвращение гибели
море, дербентцы и гости города людей на воде, в том числе десоблюдать его не желают, - на- тей, должны стать приоритетныпомнил Видади Зейналов, пред- ми задачами. В республике уже
варяя совещание.
есть трагические случаи на воде.
- Акватория Дербента насчи- К счастью, Дербент не входит в
тывает более 12 км прибрежной эту статистику, но мы не должны
полосы. В первую очередь мы ждать, пока случится трагедия.
рассмотрим состояние единАдминистрация
Дербента
ственного муниципального пля- ежегодно принимает необходижа. Несмотря на прямой запрет мые меры, направленные на обекупания, это зона нашей прямой спечение безопасности людей
ответственности. Мой коллега на водных объектах Каспия. ЭфГаджиамин Викторович побы- фективность этих мер зависит
вал на дербентском побережье, также от усилий органов охраны

общественного порядка, организации поисково-спасательных
работ и самих горожан. На этом
акцентировали свое внимание
участники совещания.
Собравшиеся отметили, что
на сегодняшний день на территории города много частных и
стихийных пляжей, традиционно используемых горожанами
для купания. Силами поисковоспасательной службы ежегодно
проводится водолазное обследование дна вдоль всего побережья. Также на протяжении всей
акватории установлены информационные щиты о запрете купания.

ИНСПЕКЦИОННАЯ ПРОВЕРКА

Срок сдачи ул. Горького – 24 августа

В ближайшее время рабочие
приступят к укладке дорожного
полотна.
ния. Идет укладка первого слоя
Владимир
Шихкеримов
асфальта, параллельно ведутся
уточнил,
что
срок
сдачи
улицы –
работы по установке тротуарной
24
августа.
плитки и бордюров, - сообщил
- Было небольшое отставание
руководитель УКСа.
Ведущий специалист отдела от графика, но мы предупредили
технического контроля УКСа подрядную организацию о неАбдулманап Абдуллаев расска- обходимости завершить работы
зал, что на первом отрезке ули- в установленный срок. Они прицы уже уложена асфальтобетон- влекли на этот участок дополная смесь, на втором и третьем нительные единицы техники и
проходит подготовка к укладке. рабочих, - подчеркнул он.

Руководитель УКСа Владимир Шихкеримов проинспектировал ход реконструкции ул. Горького.

Работы ведёт строительная
компания
«Махачкалинская
ДПМК». На участке заняты 25
рабочих и 10 единиц спецтехники. На ул. Горького идет полная
реконструкция с заменой всех
инженерных сетей.
- На сегодняшний день практически завершена укладка
инженерных сетей и подготовлено дорожное основание для
последующего
асфальтирова-
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Магомед Садулаев приобрел для Дербентской
ЦГБ кислородный газификатор
Депутат Народного Собрания РД, житель нашего города Магомед Садулаев в качестве благотворительной помощи закупил
для нужд Дербентской больницы кислородный газификатор
объёмом 1 тонна. Стоимость его оценивается в 1 млн. 680 тыс.
рублей.

По словам начальника административно-хозяйственной
части Дербентской ЦГБ Наримана Рамазанова, в течение
недели оборудование доставят
в «красную зону» медучреждения. Благодаря этому приобретению больница обеспечит себя
медицинским кислородом. Это
не первый благотворительный
акт - ранее Магомед Садулаев
помогал больнице, не так давно
был предоставлен дизельный ге-

нератор мощностью 350 кВт.
- Выбор способа хранения медицинского кислорода зависит
от объема газа, потребляемого медицинским учреждением.
Кислородный баллон удобен в
тех случаях, когда количество
пациентов небольшое, его легко спрогнозировать. В условиях пандемии коронавируса
COVID-19 не всегда есть время
на обслуживание кислородных
баллонов.
Газификаторы
в
таких условиях способны обеспечивать бесперебойное снабжение и автономную подачу
кислорода для пациентов, - объяснил он.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ

Привлечены к административной ответственности
Северо-Кавказское межрегиональное управление Росприроднадзора провело внеплановую выездную проверку в отношении ООО «Дербентский винно-коньячный комбинат». По
результатам проверки выявлено 6 нарушений природоохранного законодательства РФ, в том числе установлен факт отсутствия локальных очистных сооружений.
Юридическое лицо – ООО 000 рублей.
По факту сброса неочищен«Дербентский
винно-коньячный комбинат» и должностное ных сточных вод, поступающих
лицо – генеральный директор в централизованную канализаООО «Дербентский винно-ко- ционную сеть с последующим
ньячный комбинат» Музгар поступлением данных стоков
Шарапутдинов привлечены к в Каспийское море в результаадминистративной ответствен- те самовольного подключения,
ности в виде административных рассчитан размер вреда, приштрафов на общую сумму 223 чиненный окружающей среде

Дербентским винно-коньячным
комбинатом, который будет
предъявлен предприятию.
Кроме того, Махачкалинской межрайонной природоохранной прокуратурой в адрес
Дербентского городского суда
направлено исковое заявление
о приостановлении деятельности по сбросу неочищенных
сточных вод Дербентским винно-коньячным комбинатом в
городскую централизованную
канализацию до строительства
и ввода в эксплуатацию локальных очистных сооружений.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДА ДЕРБЕНТА
28 июня 2021 г.

№51/07-03

О графиках работы Территориальной избирательной комиссии и участковых избирательных комиссий
города Дербента по приему заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения на выборах депутатов Государственной Думы Российской Федерации восьмого созыва и выборах
депутатов Народного Собрания Республики Дагестан седьмого созыва
В соответствии с пунктом 2.2 Порядка подачи заявления о включении избирателя в список избирателей
по месту нахождения на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации восьмого созыва, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 25 мая 2021 года №7/51-8, пунктом
2.2 Порядка подачи заявления о включении избирателя,
участника референдума в список избирателей, участников референдума по месту нахождения на выборах
в органы государственной власти субъекта Российской
Федерации, референдуме субъекта Российской Федерации», утвержденного постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации 25 мая
2021 года № 7/52-8, ТИК города Дербента
постановляет:

1. Установить графики работы Территориальной
избирательной комиссии и участковых избирательных
комиссий города Дербента по приему заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения на выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и выборах депутатов Народного Собрания
Республики Дагестан седьмого созыва (далее – заявления), согласно приложению.
2. Направить настоящее постановление в избирательные комиссии города Дербента.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Дербентские новости».
4. Возложить контроль за исполнением настоящего
постановления на секретаря ТИК города Дербента С.Н.
Гайдарову.

Председатель Территориальной избирательной комиссии города Дербента
Г.М. Гаджиахмедов
Секретарь Территориальной избирательной комиссии города Дербента
С.Н. Гайдарова
Приложение к постановлению
Территориальной избирательной комиссии
города Дербента от 28 июня 2021 г. №51/07-03

Графики

работы Территориальной избирательной комиссии города Дербента и участковых избирательных
комиссий по приему заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения
на выборах депутатов Государственной Думы Российской Федерации восьмого созыва и выборах
депутатов Народного Собрания Республики Дагестан седьмого созыва

Дни приёма заявлений
Время приёма заявлений
Прием заявлений в территориальной избирательной комиссии
со 2 августа по 13 сентября
2021 г.

В будние дни (понедельник – пятница)
с 09.00 час. до 12.00 час. и с 14.00 до 17.00 час.
В выходные дни с 10.00 до 14.00 час.

Прием заявлений в участковых избирательных комиссиях
с 8 по 13 сентября 2021 г.
оформление заявлений о
голосовании по месту временного
пребывания –
с 14 по 16 сентября 2021 г.

В будние дни (понедельник – пятница)
с 13.00 до 18.00 час.
В выходные дни с 10.00 до 14.00 час.
с 9.00 до 14.00 час.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 стр.

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД ДЕРБЕНТ» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 13 июля 2021 г.
№ 380
О принятии решения о подготовке документации по планировке
территории (с проектом межевания в составе проекта планировки) по
объекту «Строительство путепровода на ул. Шеболдаева с выходом на
М-29 «Кавказ» в г. Дербент», проходящего через кадастровые кварталы
05:42:000027; 05:42:000053; 05:42:000054; 05:42:000056; 05:42:000078;
05:42:000082; 05:42:000083
В целях обеспечения устойчивого
доступ заинтересованным лицам к
развития территории, в соответствии
исходным данным, необходимым для
со статьями 45, 46 Градостроительпроектирования, в объеме сведений,
ного кодекса Российской Федерации,
имеющихся в администрации городЗемельным кодексом Российской
ского округа «город Дербент».
Федерации, Федеральным законом
3. Управлению архитектуры и
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих
градостроительства администрации
принципах организации местного
городского округа «город Дербент»:
самоуправления в Российской Феде3.1. Принимать и рассматривать
рации», администрация городского
предложения физических и юридиокруга «город Дербент» постановческих лиц о порядке, сроках подголяет:
товки и содержании документации по
1. Принять решение о подготовке
планировке территории;
документации по планировке терри3.2. Осуществить проверку подтории (с проектом межевания в соготовленной документации по планиставе проекта планировки) по объекту
ровке территории.
«Строительство путепровода на ул.
Настоящее постановление в гоШеболдаева с выходом на М-29 «Кавродской газете «Дербентские новоказ» в г. Дербент», проходящего через
сти» и разместить на официальном
кадастровые кварталы 05:42:000027;
сайте городского округа «город Дер05:42:000053;
05:42:000054;
бент» в информационно-телекомму05:42:000056;
05:42:000078;
никационной сети «Интернет».
05:42:000082; 05:42:000083.
4. Контроль за исполнением на2. Управлению архитектуры и
стоящего постановления возложить
градостроительства администрации
на заместителя главы администрации
городского округа «город Дербент»
городского округа «город Дербент»
подготовить и выдать техническое заГамзатова А.Р.
дание на разработку документации по
планировке территории, обеспечить
Глава Р.С. Пирмагомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 15 июля 2021 г.
№388
Об организации и проведении в городском округе «город Дербент»
праздника Курбан-байрам
В связи с празднованием на территории городского округа «город Дербент»
праздника Курбан-байрам, в соответствии
с Федеральным законом от 06.10.2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Законом Республики Дагестан от 16.01.1998
г. №5 «О свободе совести, свободе вероисповедания и религиозных организациях»
администрация городского округа «город
Дербент» постановляет:
1.
Определить площадки для проведения ритуала жертвоприношения и
реализации жертвенного скота на следующих территориях:
−
Джума-мечеть (историческая)
по адресу: ул. 7 магал, квартал 127, д.10
(только забой скота).
Ответственное лицо: Сеидов С.А.
(телефон: 89289891991);
− «Новый стадион» по адресу: ул.
Гейдара Алиева, д. 13 «б» (вход со стороны спортивной школы им. К. Пирсаидова)
(забой и реализация скота).
Ответственное лицо: Рамазанов Р.А.
(телефон: 89282496625);
− ИП Алиев Г.Р. по адресу: Садовое
товарищество «Горка» (по федеральной
трассе) (забой и реализация скота).
Ответственное лицо: Алиев Г.Р. (телефон: 89285690001);
− «Сельскохозяйственная ярмарка»
по адресу: ул. Сальмана, д. 65 (только реализация скота).
Ответственное лицо: Алимурадов
И.Р. (телефон: 89289745554).
Проведение ритуала жертвоприношения в неотведенных местах запретить.
2. Руководителям организаций, на
территории которых определены площадки согласно пункту 1 настоящего постановления, обеспечить санитарный порядок, круглосуточное освещение, доставку
питьевой и технической воды, а также наличие ветеринарно-сопроводительных документов на ввозимый в места реализации
жертвенный скот.
3. Заместителю главы администрации городского округа «город Дербент»
Абаеву М.А. определить места для утилизации биологических отходов жертвенного скота с соблюдением санитарных норм.
4.
Начальнику муниципального
автономного учреждения «Служба городского сервиса» Гагаеву Ш.Г. обеспечить
наличие контейнеров в необходимом количестве в местах для захоронения биологических отходов жертвенного скота, своевременный вывоз мусора и утилизация
биологических отходов жертвенного скота
с соблюдением санитарных норм.
5.
Рекомендовать начальнику отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Дербенту

Рамазанову Р.М. обеспечить общественный порядок и безопасность граждан во
время проведения мероприятий, посвященных празднованию Курбан-байрама,
определить парковочные места для автотранспорта рядом с местами для проведения обряда жертвоприношения в Курбанбайрам, а также принять дополнительные
меры по обеспечению безопасности и
правопорядка в местах проведения праздничных богослужений в мечетях в день
празднования Курбан-байрама.
Совместно с государственным бюджетным учреждением Республики Дагестан «Дербентское городское ветеринарное управление» выставить смешанные
посты контроля для проверки наличия
ветеринарно-сопроводительных документов на ввозимый в места реализации жертвенный скот.
6.
Рекомендовать
начальнику
территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Республике Дагестан в городе
Дербенте Аджиеву Р.Ш. обеспечить контроль соблюдения санитарных требований во время проведения мероприятий,
посвященных празднованию Курбан-байрама.
7. Рекомендовать главному врачу государственного бюджетного учреждения
Республики Дагестан «Дербентская межрайонная станция скорой медицинской
помощи» Самедову Ф.В. совместно с начальником муниципального казенного
учреждения «Управление по делам ГО
и ЧС» Сайбуновым С.З., в целях обеспечения охраны здоровья и безопасности
во время проведения праздничных мероприятий организовать дополнительные
бригады скорой медицинской помощи на
определенных для жертвоприношения
территориях.
8. Начальнику муниципального автономного учреждения «Информационный
центр «Дербентские новости» Санаевой
П.О. обеспечить освещение информации
о местах проведения обряда жертвоприношения и о порядке проведения указанного
обряда, а также освещение мероприятий,
проводимых в городе в дни празднования
Курбан-байрама.
9.
Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Дербентские новости» и на официальном сайте
городского округа «город Дербент» в информационно-коммуникационной сети
«Интернет».
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «город Дербент» Зейналова В.В.
Глава Р.С. Пирмагомедов
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В РАМКАХ АРТ-РЕЗИДЕНЦИИ

12 ведущих современных дагестанских художников провели
в Дербенте три дня с целью уловить дух города, зафиксировать
древние виды и новые здания, старинные культурные объекты и новостройки, чтобы потом отразить впечатления в своих
работах.
В рамках арт-резиденции ства может дать в итоге объём«Дербент сегодня» к нам при- ный взгляд на городскую среду
ехали: Юсуп Ханмагомедов, и создать интересную галерею
Магомед Даудов, Елена Гапуро- художественных изображений, ва, Наталья Савельева, Закарья говорит художник, руководитель
Закарьяев, Магомед Дибиров, живописной мастерской ДХУ
Магомед Моллакаев (Маг Ха- им. М.А. Джемала, член Союза
зар), Исхаков Исхак, Татьяна художников России Наталья СаСеребрякова, Багжат Дибирчу- вельева.
ева, Карина Абакарова, Арина
В своих работах по итогам
Ломакина.
арт-резиденции художники от- Порисовать Дербент со- разят и сюжеты вечного города и
брались совершенно разные перемены, преобразования, прохудожники: молодые и зрелые, исходящие в нем. Дербент много
графики, реалисты, символисты, раз отображался в произведениживописцы и абстракционисты. ях искусства, но традиционно
Именно такой синтез разных трактовался как город-крепость.
специалистов в области искус- В то время как современный

зайнеров РФ Лена Гапурова.
По итогам резиденции каждый художник представит однудве картины, а Музей истории
мировых культур и религий
Дербента в сентябре подготовит
выставку. После чего работы
художников - участников артрезиденции будут переданы администрации города с правом
копировать, издавать, выпускать
в виде открыток и другой сувенирной продукции.
Планируется, что в дальнейшем работы современных
дагестанских художников будут
использованы в имиджевой и
рекламной продукции, в соцсетях и прочих начинаниях.
Организаторами
артДербент - это живой, колорит- желтый, охристый. Я сделала
резиденции выступили Управный, многообещающий туристи- наброски и в них преобладают
ление культуры, молодежной поческий центр с историей, кото- именно такие цвета, - отмечает литики и спорта администрации
рая творится прямо на глазах.
художник, дизайнер, член Союза города Дербента и Музей исто- Для меня Дербент – теплый, художников РФ, член Союза ди- рии мировых культур и религий.

Я так вижу Дербент

Не туристические штампы, а живой, текучий, настоящий Дербент.
В южный город съехались художники - чтобы показать его всем остальным
Фериде АЛИПУЛАТОВА.
Фото: Зарема АЛИЕВА

Не только крепость

Три дня по улочкам древнего Дербента прогуливалось двенадцать художников - не спеша, смакуя местный колорит.
Осенью их работы окажутся на выставке
в музее, а позже станут основой для сувениров и рекламной продукции.
- У нас огромный поток туристов. Хочется, чтобы они увозили с собой не

только фотографии, но и что-то, достойное Дербента, — говорит писательница
и журналистка Полина Санаева, отвечающая за пиар города. — Когда я пригласила художников, то и не ожидала, что
столько талантливых людей подпишется
под этой идеей и вправду приедет. Здесь,
в Дербенте, находится цвет современного
дагестанского искусства.
Все гости арт-резиденции «Дербент
сегодня» работают в разных техниках и
направлениях: графики, живописцы, абстракционисты. Их задача — отобразить
Дербент в момент его перерождения в туристическую столицу Кавказа.
- Очень часто я встречаю изображения старого Дербента, на которых показана в основном только крепость. Но
город интенсивно меняется, особенно
в последние годы, — объясняет Полина
Санаева. — Идет реставрация и реконструкция отдельных домов, культурных
памятников. Этот процесс неизбежен и
очень стремителен. Происходит осовременивание древнейшего города, но при
этом основной упор, конечно, делается
на сохранение культурных ценностей и
исторического облика Дербента.

«О, это же моя улица»

Пока художники только собрали материал: посетили разные части города,
сделали эскизы и зарисовки. Основная
работа начнется уже дома, в мастерских.
- Я достаточно часто приезжаю в Дербент, — рассказывает художница Наталья
Савельева, — привозим сюда гостей отдохнуть, погулять да и похвалиться тем,
что мы имеем. Но другое дело сейчас. Ты
мыслишь знаками, концептами, идеями.
Вчера, когда мы были на крепости, я уже

не просто любовалась ею, я искала, как
передать всю ее красоту так, чтобы это
было именно по-моему, в моем стиле.
Все-таки Нарын-кала — визитная карточка Дербента, поэтому она будет присутствовать у многих в том или ином виде. А
еще вид из крепости на город — сочетание крепостных стен и моря. И, конечно,
архитектура: армянский храм, синагога,
Джума-мечеть.
- Мы фиксируем для себя детали, моменты, — объясняет художница. — Можно ведь не рисовать целиком здание, можно изобразить символ, который очень
характерен для него. Один завиток — и
все узнают сразу: «о, это же моя улица»,
«мое место», «а я живу через два двора».
Вместе с опытной Савельевой в древний город приехали две ее студентки —
Карина Абакарова и Арина Ломакина.
- Атмосфера Дербента очень вдохновляющая, — делятся девушки. — Везде
красиво, везде интересно. Зная, что картины будут использовать для открыток и
сувениров, а не просто висеть в галереях,
мы вырабатываем такой стиль, чтобы
смотрелось удачно и понравилось туристам.
- Мы уже взрослые художники с собственными штампами, наработками, а у
них, как у начинающих художников, иное,
более свежее видение, — объясняет Наталья. — В итоге мы покажем интересный,
разнообразный Дербент в разных техниках, разных стилях и разными изобразительными языками.

Дербент — это люди

- Когда говорил с друзьями по телефону, делился, что, как сейчас, такой «обстановки по кайфу» еще никогда не было,
— рассказывает Закарья Закарьяев. — В
этот раз даже аномальная жара не мешает. Тут совершенно иная атмосфера, всетаки чувствуется Восток.
«Точкой опоры» он выбрал лица людей.

- Всего не буду рассказывать, чтобы сохранить интригу. Возможно, я создам артобъекты из дерева и металла.
- Лично я вдохновился здесь кухней,
— шутит Магомед Дибиров. — Как социальный художник, я должен изобразить
социальный символизм. Я остановился
на проблеме сохранности города. Хотелось бы сохранить тот Дербент, которым
он был много лет назад, хотя бы его часть,
без современных технологий. У меня есть
рисунок стены крепости, где вместо одного кирпича установлен кондиционер —
здесь он символ того современного Дербента, который обшивают пластиком.
Будут и работы на тему туризма, говорит мастер: атмосфера располагающая.
- Очень ощутим контраст, когда ты из
Хасавюрта приезжаешь в Дербент. Там
другая ментальность, а здесь даже таксисты такие степенные, никуда не спешат: не выедет, пока чай не допьет, пока нет творчества. Есть еще одна работа,
салам-алейкум не скажет, — смеется ху- созданная из личных наблюдений, назвал
дожник. — Конечно же, без людей у меня ее «Переход».
С тем, что главное — это не дома и
стены, а люди, согласен и Магомед Моллакаев.
- Гуляешь по улицам, смотришь, как
живут люди, как двигаются, что говорят,
замечаешь их характеры. Весь этот шум
наполняет город. Когда нет людей и нет
шума, город мертвый. Поэтому в моих
работах обязательно будет особое внимание людям, наполняющим улицы Дербента. Может быть, это будут портреты, но
сначала все это надо прожить и пережить.
Скорее всего, до выставки я приеду сюда
вновь — и не раз.
Работы участников арт-резиденции
осенью будут представлены на выставке
в Музее истории мировых культур и религий Дербента. В планах организаторов
— сделать подобные проекты ежегодными. Возможно, в следующий раз изучать
Дербент приедут художники уже со всего
Северного Кавказа.
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ВНИМАНИЕ: КОРОНАВИРУС!

Девлетхан Мирзаханов: «Дербентский
ковид-центр переполнен»
- В Дербенте, как и во всем мире, усложняется ситуация с коронавирусной инфекцией. Дербентский ковид-центр переполнен, все 80 обычных коек и 16 реабилитационных заняты, - говорит и.о. главного врача Дербентской центральной городской
больницы Девлетхан Мирзаханов.
Мы подали заявку в Минздрав, чтобы дополнительно
развернуть 70 коек. Ежедневно к нам поступает по 10-12
пациентов, многие уже с тяжелой формой заболевания,
когда требуется кислородная
поддержка. Мы стараемся
применять неинвазивный метод вентиляции легких, потому что уровень летальности
в период после завершения
длительной ИВЛ является высоким.
головная боль, потеря обоняния,
К сожалению, новый штамм необходимо срочно обратиться к
коронавируса
прогрессирует врачу. Если вы контактировали
быстро и часто вызывает ослож- с лицами, у которых диагностинения.
рован COVID-19, обязательно
Если вы чувствуете недомо- сообщите об этом, вызвав врача.
гание, температура тела подняНадежный способ избежать
лась выше 37.2 градусов, у вас заражения или осложненного тепоявился кашель, заложенность чения заболевания - это вакцина.
носа, затрудненное дыхание,
Многие
распространяют
одышка, боли в груди, слабость, мифы о вакцинации, иногда

доходит до абсурда. Но важно
помнить, что именно вакцинопрофилактике человечество в
значительной мере обязано увеличением продолжительности
жизни. Благодаря вакцине в
развитых странах частота некоторых инфекционных заболеваний - оспы, гепатита
В, дифтерии, кори, паротита,
полиомиелита, врожденной
краснухи, гемофильной инфекции типа В - снизилась
почти на 100%.
Один прививочный кабинет у нас работает в поликлинике №3. В ближайшее
время мы планируем там же
организовать второй. Две мобильные бригады выезжают
на набережную, улицу Мамедбекова и переулок Казем-Бека,
где все желающие могут пройти
вакцинацию.
Сейчас идет война. Война
за здоровье и жизнь населения.
Очень важно, чтобы мы воевали
вместе, сообща, единым фронтом. Только тогда мы сможем
победить коронавирус.

Приостановлены массовые мероприятия
Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

12 июля днем в ресторане «Гюлистан» и вечером - в ресторане «Роял» представителями администрации города, Роспотребнадзора и правоохранительных органов были приостановлены
массовые мероприятия - свадьбы, проводимые в нарушение решения дагестанского Оперативного штаба по противодействию
распространению новой коронавирусной инфекции.
Владельцы банкетных залов главы города Гаджиамин Рамали предприятий общепита были данов, начальника ТО Управлемногократно и заранее пред- ния Роспотребнадзора по РД в
упреждены и о запрете и об от- Дербенте Рашид Аджиев, предветственности, наступающей за ставители правоохранительных
нарушение запрета на проведе- органов. Гостям свадьбы приние массовых мероприятий.
шлось разойтись по домам, а на
Жители Дербента также зна- владельца зала был составлен
ют о критической ситуации с за- протокол, на основании котороболеваемостью и смертностью го материалы будут переданы в
от коронавируса. И, тем не менее, суд.
продолжают делать попытки
В ходе проведения только
провести массовые торжества в одного рейдового мероприятия
той или иной скрытой форме. В было составлено 4 протокола
соответствующие органы посту- КоАП РФ по ст. 20.6.1 ч. 1 и
пает информация, что в той или один протокол КоАП РФ по стаиной части проходят «скрытые» тье 14.1.
массовое торжества. В связи с
Решение о временном запреэтим в Дербенте продолжаются те деятельности либо штрафе
рейдовые мероприятия, направ- будет приниматься судом. По
ленные на предотвращение мас- ст. 6 (ч. 2) Административносовых скоплений людей.
го кодекса гражданским лицам
11 июля из Махачкалы в офи- грозит штраф от 15 до 40 тыс.
циальные органы поступила ин- рублей; для ИП – от 50 до 150
формация, что в 18.00 в «Рояле» тыс. рублей; для юридических
начнется массовое мероприятие. лиц – от 200 до 500 тыс. рублей.
На место выехали – заместитель
Но есть и сознательные вла-

дельцы бизнеса, несмотря на
сулящие прибыли рестораторы
соблюдают введенные ограничения по посадке, количеству
гостей и иным показателям.
Уважаемые жители Дербента! Власти города, Роспотребнадзор и надзорные органы
обязаны следить за исполнением
решений Оперативного штаба и
ОСТАНОВИТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЕ СМЕРТЕЛЬНОЙ БОЛЕЗНИ. Переносить свой гнев
на представителей власти – несправедливо и бесполезно.
В больницы Дагестана на
сегодня госпитализировано максимальное количество больных
ковидом с начала 2021 года.
В республике максимум
лабораторно подтвержденных
случаев COVID-19. Смертность
резко возросла. Дербент ежедневно запрашивает увеличение
количества коек.
Защищайте свое здоровье,
берегите себя и своих близких,
соблюдайте меры безопасности,
вакцинируйтесь! Только так,
коллективно, мы сможем остановить распространение вируса,
снова жить мирной жизнью и
играть свадьбы!
Рейды будут продолжаться
до снятия ограничений.

Свыше 180 тысяч дагестанцев
прошли
вакцинацию от COVID-19
Заместитель Председателя Правительства ального холодильного оборудования.

- В ближайшие дни мы ждём новых поставок
РД Мурад Казиев совместно с министром здравоохранения республики Татьяной Беляевой вакцины, в том числе препарата «КовиВак». Воспроинспектировали работу прививочных пун- требованность в иммунизации у населения выросла, новые партии доставляются на прививочные
ктов Махачкалы.
Работа мобильного пункта проходит в штатном пункты в максимально короткие сроки - доложила
режиме, вакцинация проводится после осмотра Татьяна Беляева.
Отметим, что всего в республике открыто 87
врача. Вакцина на прививочные пункты достав- стационарных и 47 мобильных пунктов вакциляется и хранится с соблюдением необходимого нации. На сегодняшний день вакцинировано от
температурного режима, с использованием специ- COVID-19 свыше 187 тысяч 146 человек.

В Дагестане снова отменены все
массовые мероприятия

Заместитель главы администрации Гаджиамин Рамалданов
встретился с руководителями предприятий общепита. В мероприятии принимали участие руководитель территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по РД в Дербенте Рашид
Аджиев, сотрудники ОМВД России по г. Дербенту.
Гаджиамин Рамалданов напомнил, что в Дагестане снова
отменены все массовые мероприятия, в том числе на открытом воздухе. Решение об этом принято 6
июля в ходе заседания регионального оперативного штаба по предотвращению распространения
коронавирусной инфекции.
Проведение массовых мероприятий прекращено не только
в закрытых помещениях, но и на
открытых верандах предприятий

общественного питания. Кроме
этого, приостановлена работа
развлекательных центров и иных
досуговых заведений, в том числе
детских.
Рашид Аджиев призвал строго
соблюдать рекомендации Роспотребнадзора, обеспечить наличие
инструментов термометрии, дезинфицирующих средств, рециркуляторов воздуха. Их наличие
и соблюдение масочного режима
будут строго контролировать.

Какие факты нужно знать о
вакцине
COVID-19. Информационный центр

Вакцинация – способ защиты от болезней, который задействует естественные защитные механизмы организма для
формирования устойчивости к возбудителям инфекционных
заболеваний. Иммунитет от коронавируса можно получить с
помощью любой вакцины, зарегистрированной на территории
России: «Спутник V» (Гам-Ковид-Вак), «ЭпиВакКорона», «КовиВак». Бесплатную вакцину можно получить по всей России.
Прививка делается в два цинации желательно отказаться
этапа с интервалом 14-21 дней, от спиртных напитков.
после чего вырабатывается проВ день прививки важно убетективный иммунитет против диться в хорошем самочувствии.
COVID-19. Полноценный им- Если у вас есть аллергия, обязамунитет после вакцины форми- тельно сообщите об этом врачу.
руется 42-45 дней после первой
После вакцинации нужно отпрививки. Однако следует со- казаться от посещения бань, басблюдать все правила профилак- сейнов и саун, избегать переохтики, в том числе носить маску лаждения, физических нагрузок,
и сохранять социальную дис- а также отложить интенсивные
танцию.
тренировки на ближайшие пару
После прививки вы получите дней.
сертификат на русском и английском языках с отметками о двух
Что делать, если заболели
инъекциях (дата вакцинации,
близкие
название вакцины, подпись враВызовите врача. Только врач
ча). Этот документ подтвержда- может ставить диагнозы и проет, что вы прошли вакцинацию писывать лечение.
против COVID-19.
Ухаживать за больным долДаже если ранее был случай жен только один член семьи.
заражения COVID-19, важно Выделите больному отдельную
сделать прививку и продолжить комнату в доме. Если это невозмеры по сокращению распро- можно, соблюдайте безопасное
странения коронавируса. Вакци- расстояние и ограничьте до минация не дает 100% гарантии от нимума контакт между больным
повторного заражения, однако и другими близкими: детьми,
сильно снижает риски заболева- пожилыми людьми и лицами,
ния.
страдающими хроническими заболеваниями.
Вакцинация для людей
Ухаживая за больным, пристарше 60 лет
крывайте рот и нос маской или
Люди старше 60 лет находят- другими защитными средствася в группе риска осложнений ми.
при коронавирусной инфекцией,
Часто мойте руки с мылом.
поэтому вакцинация им показа- Часто проветривайте помещена в первую очередь. Они пере- ние. Сохраняйте чистоту, как
носят прививку практически без можно чаще мойте и дезинфипобочных эффектов - это связа- цируйте поверхности бытовыми
но с особенностями иммунной моющими средствами.
реакции этого возраста.
Перед прививкой нужна
Как избежать заболевания
предварительная консультация с
COVID-19
лечащим врачом. Важно исклюОтветственность за себя
чить ОРВИ и обострения хрони- и близких. Риск заболевания
ческих заболеваний. В целом, с снижается, если избегать мнохроническими заболеваниями, голюдных мест. При острой
которые на момент получения необходимости совершать повакцины находятся в ремиссии ездки надевайте маску, чтобы
и не имеют обострения, мож- уменьшить риск заболевания, и
но прививаться без опасений за меняйте ее периодически, чтоздоровье.
бы не инфицировать самих себя.
Однако эта одиночная мера не
Как записаться на привив- обеспечивает полной защиты от
ку и подготовиться
заболевания — кроме ношения
к вакцинации
маски необходимо соблюдать
Чтобы записаться на привив- другие профилактические меры.
ку, нужно выбрать услугу «ЗаГигиена - залог здоровья. Изпись на приём к врачу» на Еди- бегайте лишних касаний лица:
ном портале государственных носа, глаз, губ. Мытье рук с
услуг. В карточке услуги вы- мылом и дезинфекция спиртособрать поликлинику, должность держащими салфетками помога«врач-терапевт (вакцинация)» ет удалить вирусы. Кроме мытья
или «Вакцинация от COVID-19», рук, чистите и дезинфицируйте
затем подобрать для себя удоб- поверхности столов, дверных
ное время и записаться.
ручек, гаджетов с помощью быВакцинироваться можно во товых моющих средств.
всех медицинских организациях
Новый этикет - безопасное
всех субъектов Российской Фе- расстояние в очередях. Соблюдерации. Список медицинских дайте расстояние не менее 1,5
организаций, в которых можно м друг от друга, чтобы не полусделать прививку, можно уточ- чить вирусы, которые передаютнить на сайте регионального ми- ся воздушно-капельным путем.
нистерства здравоохранения.
При кашле и чихании следует
В период подготовки к вак- прикрывать рот и нос одноразоцинации рекомендуется избе- выми салфетками, которые погать скопления людей и контакта сле использования нужно выс заболевшими. За день до вак- брасывать.
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ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по предоставлению разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства и по
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования
земельных участков
12 июля 2021 г.
№08
1.
В соответствии со статьями 39 и
40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «город Дербент», Положением о порядке проведения публичных
слушаний в городском округе «город Дербент», утвержденным Решением Собрания
депутатов городского округа «город Дербент»
от 29.06.2021 г. №27-4, на основании Постановления администрации городского округа
«город Дербент» от 22.06.2021 г. за №327 «О
назначении публичных слушаний по вопросу
о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешённого
строительства, реконструкции объектов капитального строительства и о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков», Комиссией по землепользованию и застройке на территории городского округа «город Дербент»
организовано проведение публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства и
о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельных
участков.
1.1. О предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства на земельных участках с кадастровыми номерами 05:42:000027:0005; 05:42:000007:2683;
05:42:000074:185.
1.2. О предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования
земельных участков с кадастровыми номерами: 05:42:000016:39; 05:42:000012:925;
05:42:000056:325;
05:42:000056:397;
05:42:000027:0005;
05:42:000078:117;
05:42:000012:539; 05:42:000049:237.
1.3. Публичные слушания состоялись
06.07.2021 г., с 16 час. 00 мин. до 17 час.00
мин., в здании администрации городского
округа «город Дербент» (город Дербент, Площадь Свободы, 2).
Всего присутствовало: 19 человек.
Итоги голосования:
По заявлению гр. Гаджиалиевой К.Б.
За – 19
Против – 0.
Воздержался – 0.
По заявлению гр. Меджидова А.А.
За –19.
Против – 0.
Воздержался – 0.
По заявлению гр. Рамазановой Н.Д.
За – 19.
Против – 0.
Воздержался – 0.
По заявлению гр. Аллахкулиева А.А.
За – 19.
Против – 0.
Воздержался – 0.
По заявлению гр. Абасовой А.А.
За – 19.
Против – 0.
Воздержался – 0.
По заявлению гр. Бабаева Ф.А.
За – 19.
Против – 0.
Воздержался – 0.
По заявлению гр. Рафиевой О.К.
За - 19.
Против – 0.
ВВоздержался – 0.
По заявлению гр. Сейфуллаева Р.Б.
За – 0.
Против – 19.
Воздержался –0.
В связи с тем, что данный земельный участок был ранее выделен под размещение гаража, согласно ПЗЗ на территории городского
округа «город Дербент» не распространяются
основные и условно разрешенные виды использования земельных участков, комиссия
решила отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка.
По заявлению гр. Сеидовой Г.А.
За – 19.
Против – 0.
Воздержался – 0.
Председательствующий на публичных
слушаниях:
И.о. председателя комиссии по землепользованию и застройке на территории городского округа «город Дербент», начальник

Управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа «город Дербент» И.А. Магомедов.
Участники публичных слушаний:
- жители города Дербента;
- депутаты Собрания депутатов городского округа «город Дербент»;
- должностные лица местного самоуправления;
- представители средств массовой информации;
- представители общественности;
- члены комиссии по землепользованию и
застройке городского округа «город Дербент».
В ходе проведения публичных слушаний приняты следующие рекомендации:
1.-Одобрить предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства гражданам:
1.1 Гаджиалиевой Камиле Байматовне,
проживающей по адресу: Московская обл., г.
Химки, ул. Совхозная, дом №11, кв. 236, на
земельном участке с кадастровым номером
05:42:000027:0005, расположенном по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Тахо-Годи, в территориальной зоне Ж-1А «Зона
застройки индивидуальными жилыми домами», в части увеличения процента застройки
с 60% до 100%;
1.2 Меджидову Абилу Абдурахмановичу,
проживающему по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. З. Тагиева, дом №142, на
земельном участке с кадастровым номером
05:42:000007:2683, расположенном по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Х.
Тагиева, в территориальной зоне Ж-1А «Зона
застройки индивидуальными жилыми домами», в части минимального отступа от границ
земельного участка с севера – 0 м., запада - 0
м, с учетом согласия соседа;
1.3 Рамазановой Наиде Джамаловне, проживающей по адресу: Республика Дагестан, г.
Дербент, Путейская жел. дор. будка 2416 км,
кв. 18, на земельном участке с кадастровым
номером 05:42:000074:185, расположенном
по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент,
ул. Шеболдаева, в территориальной зоне П-Р
«Зона развития предприятий, производств и
объектов», в части минимального отступа от
границ земельного участка с востока – 1,5 м;
2. Одобрить предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка гражданам:
2.1 Аллахкулиеву Агамураду Аллахкулиевичу, проживающему по адресу: Республика
Дагестан, г. Дербент, ул. Ю. Гагарина, дом
№50, с кадастровым номером 05:42:000016:39,
площадью 589,8 кв. м, находящегося у него
на праве собственности согласно записи, сделанной в ЕГРН от 18.11.2016 г. за №05-05/00305/142/010/2016-5381/2, в территориальной
зоне Ж-1А «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» для обслуживания автотранспорта, код 4.9, согласно классификатору
видов разрешенного использования земельных участков, местоположение: Республика
Дагестан, г. Дербент, ул. Гагарина;
2.2 Абасовой Адиле Агамамедовне, проживающей по адресу: Республика Дагестан, г.
Дербент, ул. С. Дрожжина, дом №17, с кадастровым номером 05:42:000012:925, площадью 100 кв. м, находящегося у нее на праве
собственности согласно записи, сделанной в
ЕГРН от 05.11.2019 г. за №05:42:000012:92505/188/2019-1, в территориальной зоне Ж-1А
«Зона застройки индивидуальными жилыми
домами» для обслуживания автотранспорта,
код 4.9, согласно классификатору видов разрешенного использования земельных участков, местоположение: Республика Дагестан, г.
Дербент, ул. С. Дрожжина;
2.3 Бабаеву Фикрету Алимовичу, проживающему по адресу: Республика Дагестан, г.
Дербент, ул. Генерала Насирова, дом №12,
с кадастровым номером 05:42:000056:325,
площадью 606 кв. м, находящегося у него
на праве собственности согласно записи,
сделанной в ЕГРН от 20.05.2015 г. за № 0505/003-05/142/004/2015-1717/2, в территориальной зоне Ж-1А «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» для гостиничного
обслуживания, код 4.7, согласно классификатору видов разрешенного использования
земельных участков, местоположение: Республика Дагестан, г. Дербент, и с кадастровым
номером 05:42:000056:397, площадью 240 кв.
м, находящегося у него на праве собственности согласно записи, сделанной в ЕГРН от
20.05.2015 г. за № 05-05/003-05/142/004/20151716/2, в территориальной зоне Ж-1А «Зона
застройки индивидуальными жилыми дома-

ми» для гостиничного обслуживания, код 4.7,
согласно классификатору видов разрешенного использования земельных участков, местоположение: Республика Дагестан, г. Дербент;
2.4 Гаджиалиевой Камиле Байматовне,
проживающей по адресу: Московская обл., г.
Химки, ул. Совхозная, дом №11, кв. 236, с кадастровым номером 05:42:000027:0005, площадью 240 кв. м, находящегося у нее на праве
собственности согласно записи, сделанной в
ЕГРН от 21.12.2004 г. за №05.01/07.4.2004.115,
в территориальной зоне Ж-1А «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» для
гостиничного обслуживания, код 4.7, согласно классификатору видов разрешенного использования земельных участков, местоположение: Республика Дагестан, г. Дербент, ул.
Тахо-Годи;
2.5 Рафиевой Орабеле Курбановне, проживающей по адресу: Красноярский край, г.
Норильск, ул. Первомайская, дом №28, кв.
51, с кадастровым номером 05:42:000078:117,
площадью 1560 кв. м, находящегося у нее
на праве собственности согласно записи, сделанной в ЕГРН от 27.02.2020 г. за
№05:42:000078:117-05/188/2020-2, в территориальной зоне Ж-1А «Зона застройки
индивидуальными жилыми домами» для гостиничного обслуживания, код 4.7, согласно
классификатору видов использования земельных участков, местоположение: Республика
Дагестан, г. Дербент, ул. Шеболдаева;
2.6 Сеидовой Гюльбенис Алейдаровне,
проживающей по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 9 магал, кв. 139, дом №21
«а», с кадастровым номером 05:42:000012:539,
площадью 173 кв. м, находящегося у нее
на праве собственности согласно записи, сделанной в ЕГРН от 12.04.2018 г. за
№05:42:000012:539-05/001/2018-1, в территориальной зоне Ж-1А «Зона застройки
индивидуальными жилыми домами» для обслуживания автотранспорта, код 4.9, согласно
классификатору видов использования земельных участков, местоположение: Республика
Дагестан, г. Дербент, ул. Дрожжина;
3. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка гражданину:
3.1 Сейфуллаеву Руслану Бадрудиновичу,
проживающему по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. С. Габиева, дом №30, кв.
72, с кадастровым номером 05:42:000049:237,
площадью 29 кв. м, находящегося у него
на праве собственности согласно записи, сделанной в ЕГРН от 18.05.2021 г. за
№05:42:000049:237-05/188/2020-2, в территориальной зоне Ж-СЗ «Зона застройки среднеэтажными жилыми домами» для индивидуального жилищного строительства, код 2.1,
согласно классификатору видов разрешенного использования земельных участков, местоположение: Республика Дагестан, г. Дербент,
ул. С. Габиева.
1)
Публичные слушания по вопросу о
предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельных участках с
кадастровыми номерами 05:42:000027:0005;
05:42:000007:2683; 05:42:000074:185, и по
вопросу о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования
земельных участков с кадастровыми номерами: 05:42:000016:39; 05:42:000012:925;
05:42:000056:325;
05:42:000056:397;
05:42:000027:0005;
05:42:000078:117;
05:42:000012:539; 05:42:000049:237, считать
состоявшимися.
2) Представить настоящее заключение и
протокол проведения публичных слушаний
главе администрации городского округа «город Дербент».
3) Комиссии по землепользованию и застройке на территории городского округа
«город Дербент» на основании настоящего заключения обеспечить подготовку рекомендаций главе администрации городского округа
«город Дербент» по вопросам, рассмотренным на данных публичных слушаниях.
4) Опубликовать настоящее заключение
в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых
актов, иной официальной информации и разместить на официальном сайте городского
округа «город Дербент», в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», в
городской газете «Дербентские новости».
5) Настоящее заключение, как итоговый
документ, принятый в рамках публичных
слушаний, носит рекомендательный характер
для органов местного самоуправления городского округа.
И.о. председателя комиссии по землепользованию и застройке на территории
городского округа
«город Дербент», начальник Управления архитектуры и градостроительства
администрации
городского округа «город Дербент»
И. МАГОМЕДОВ

6 стр.

Студенты из Казани
слушают лекции в цитадели
«Нарын-кала»
Пресс-служба Дербентского музеязаповедника
В Дербенте, на территории цитадели Нарын-кала, провели лекцию для студентов-реставраторов Казанского федерального университета.
Студенты проходят в музее летнюю практику, в частности, проводят наблюдение за состоянием археологических объектов.
Лектором выступил заведующий отделением археологии и этнографии Дагестанского
федерального исследовательского центра РАН,
профессор Муртазали Гаджиев.
В ходе доклада профессор рассказал о работах, проведенных археологами-реставраторами
в Дербенте за последние 20 лет.

ИЗ ЗАЛА СУДА

Не справился
с управлением автомобиля
Спартак ТАГИРОВ, следователь
СО ОМВД РФ по г.Дербенту,
ст. лейтенант юстиции

Житель Дербента Идрис Гасанов, 1995
года рождения, нигде не работает, женат,
ранее не был судим.
Осенью прошлого года, находясь за рулем
технически исправной автомашины марки
«Ауди-80», он проявил преступное легкомыслие, не справился с управлением автомобиля, и
таким образом, по его вине произошло дорожно-транспортное происшествие. Это случилось
5 октября 2020 года на ул. М. Манарова, когда
И. Гасанов допустил столкновение с фонарным
столбом. В результате ДТП водитель и пассажирка М.Г, находившаяся в салоне автомашины,
с различными телесными повреждениями были
доставлены в ЦГБ. Согласно заключению судебно-медицинского эксперта №628 от 16 октября
2020 года пассажирке автомобиля был причинен тяжкий вред здоровью.
Суд учел, что И. Гасанов активно способствовал расследованию преступления, положительно характеризуется по месту жительства, к
тому же раскаялся в содеянном правонарушении и компенсировал причиненный вред потерпевшей, с которой он примирился.
Суд принял решение прекратить уголовное
дело (преследование) в отношении Идриса Гасанова и в соответствии со ст. 264 ч.1 УК РФ освободил его от уголовной ответственности с назначением меры уголовно-правового характера
в виде судебного штрафа в размере пятнадцати
тысяч рублей.

ВЫБОРЫ-2021

Сведения

о размере и других условиях
оплаты печатной площади и
услуг по размещению
предвыборных агитационных
материалов в сетевых изданиях
МАУ «Информационный центр «Дербентские новости» сообщает сведения о стоимости
публикации рекламных материалов, представляемых для проведения предвыборной агитации
на выборах депутатов Государственной Думы
РФ восьмого созыва и депутатов Народного Собрания РД седьмого созыва, назначенных на 17,
18 и 19 сентября 2021 года:
Расценки на размещение рекламы на
страницах газеты «Дербентские новости»:
40 руб. – 1 кв. см
Расценки на размещение рекламы на
сайте газеты «Дербентские новости»:
- размещение баннера - 500 рублей в неделю;
- размещение материала в ленту - 300 рублей;
- размещение материала на главной странице
- 300 рублей за один день, 250 рублей за два дня,
за каждый следующий день - 200 рублей;
- размещение объявлений, рекламы в разделе
«Реклама» - 200 рублей в неделю, 300 рублей – в
месяц.
(Цены указаны в валюте Российской Федерации, НДС не облагается).
Договоры на размещение рекламы будут
заключаться от имени юридического лица, на
которое зарегистрировано СМИ, – МАУ «Информационный центр «Дербентские новости».
Рекламные материалы будут размещаться при
условии полной предоплаты. Оплата должна
производиться со специальных избирательных
счетов.
(Цены указаны в валюте Российской Федерации, НДС не облагается).
Договоры на размещение рекламы будут
заключаться от имени юридического лица, на
которое зарегистрировано СМИ, – МАУ «Информационный центр «Дербентские новости».
Рекламные материалы будут размещаться при
условии полной предоплаты. Оплата должна
производиться со специальных избирательных
счетов.
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Светлой памяти Человека и Учителя

Когда уходят в мир иной учителя,
ученики душою сиротеют…
И. Княгичева
Человек живет столько, сколько хранится память о нем.
Память о Шарафутдине Селимовиче
Ахмедове, ушедшем от нас 8 июля 2021
года на 83-м году жизни, будет светлой и
долгой.
Более двадцати лет полувековой трудовой деятельности этот человек определял образовательное и воспитательное
лицо нашего города, наполняя его новым
содержанием, заставляя педагогов поиному взглянуть на детей и школу, на их
возможности, чтобы сформировать сильную, счастливую и здоровую личность.
Педагог и новатор, учитель и ученый,
практик и теоретик, мастер, имеющий добрую душу, чуткое сердце, любовь к людям и своему делу, – таким знали и помнят Ш.С. Ахмедова.
С чего начать описывать деятельность
незаурядной личности?
С тривиального – родился, учился,
воспитывался.
Родился Шарафутдин Селимович 13
мая в селении Рукель Дербентского района в семье председателя колхоза Селима
Ахмедова, старавшегося воспитать своих

детей истинными гражданами и патриотами великой Родины. Старшие братья
были наставниками Шарафутдина, и он
всячески старался походить на них. А
ориентиром для него станет жизнь и деятельность старшего брата Наримана. Забота Наримана Селимовича, его советы,
наставления, поступки были бережно
хранимы в душе Шарафутдина и стали
своеобразной путеводной звездой в самореализации и личностном росте.
В 1954 году, после завершения учебы
в Дербентском педучилище, Ш.С. Ахме-

дов становится студентом Азербайджанского педагогического института им. В.И.
Ленина в Баку.
С 1954 года начинается педагогическая и государственная деятельность Шарафутдина Селимовича. С 1954 по 1960 гг.
он - заместитель директора Рукельской
семилетней школы; с 1961 по 1963 гг.- директор Рукельской семилетней школы; с
1964 по 1965 гг.- заведующий школьным
отделом Дербентского райкома комсомола; с 1966 по 1969 гг. – инструктор Дербентского горкома КПСС; с 1971 по 1973
гг. – учеба в Ростовской Высшей партийной школе; с 1973 по 1984 гг. – заведующий отделом пропаганды и агитации Дербентского горкома партии; с 1984 по 2010
гг. – начальник Управления образования г.
Дербента; в 2010 г. назначен советником
главы администрации г. Дербента.
Прекрасный организатор и высококвалифицированный руководитель, Шарафутдин Селимович все свои знания и
мастерство щедро передавал коллегам,
создавая замечательное образовательное
пространство профессионалов, единомышленников. Он автор многих научных
работ по проблемам развития национальных отношений и воспитания молодежи, доктор исторических наук, Народ-

ВЫСТАВКА

Жемчужина коллекции Казима
Загирова - копия меча «Зульфикар»
Пресс-служба администрации Кайтагского района

Известный оружейник из Кайтагского района Казим Загиров представил в Дербенте выставку частной коллекции старинного холодного оружия и собственноручно созданных копий
антикварных мечей, сабель и револьверов.

Жемчужиной коллекции ста- ководцу Надир-шаху. Другие
ла копия исторического меча редкие экземпляры также при«Зульфикар», по преданию при- влекали внимание посетитенадлежавшего иранскому пол- лей многообразием необычных

форм, гравировки и обработки.
В ходе выставки оружейник
рассказал посетителям о своем
ремесле и продемонстрировал
средневековые изделия.
- Я – художник, пишу картины, а свободное время уделяю
холодным оружиям. Самое знаменитое оружие в моей коллекции – это копии меча «Зульфикар». Он с двойным лезвием.
Такой имели право носить только избранные воины. Эти ножи
– самые старые в моей коллекции XVI века. Оружие сделано
из высокоуглеродистой стали и
издает очень красивый протяжный звон, если слегка по нему
ударить, – рассказал Загиров.
Глава Кайтагского района
Алим Темирбулатов отметил,
что Казим Загиров имеет богатую частную коллекцию, которая интересна как ценителям
искусства, так и обычным посетителям.
- Для кайтагцев она имеет и
большое воспитательное значение, поскольку в ней хранятся
уникальные мечи и другие разновидности холодного оружия,
способные «рассказать» героическую историю древнего Кайтага, – поделился глава муниципалитета.

Вниманию граждан, планирующих посетить
пограничную зону на территории РД!
Обращаем внимание граждан, планирующих
посетить пограничную зону на территории Республики Дагестан, на изменения Административного регламента ФСБ России по предоставлению
государственной услуги по выдаче пропусков для
въезда (прохода) лиц и транспортных средств в пограничную зону, разрешений на хозяйственную и
иную деятельность в пограничной зоне.
Изменения внесены в формы заявлений о предоставлении государственной услуги и график
приёма граждан.
Сроки предоставления государственной услуги (оформление пропусков и разрешений) остались прежними: для граждан РФ - не более 15 рабочих дней, для иностранных граждан - не более
30 рабочих дней.
Изменения, согласно приказу ФСБ России от
03.03.2021 №89, вступили в силу с 5 июля 2021
года.
Важно отметить, что пропуск в пограничную
зону (разрешение на хозяйственную деятельность) может быть оформлен:
гражданами РФ, имеющими постоянную реги-

страцию на территории РД, - на срок до трёх лет;
иностранными гражданами и гражданами РФ,
не имеющими постоянной регистрации на территории РД, - на срок до одного года.
За дополнительной консультацией по вопросам
предоставления государственной услуги граждане
могут обратиться в Пограничное управление ФСБ
России по РД:
г. Каспийск ,ул. Пограничная, д.1, тел.: 8 (8722)
98-86-08;
в подразделения Пограничного управления:
г. Каспийск, ул. Ленина, д.1 «а», тел.: 8 (8722)
51-24-58;
г. Дербент, ул. Зои Космодемьянской, д.3, тел.:
8 (8722) 51-20-88;
Ахтынский район, п. Ахты, тел.: 8 964 001 13
23;
Хунзахский район, п. Арани, ул. Наби Кураева,
тел.: 8 (8722) 51 24 12.
График работы: понедельник-четверг - с 09:3013:00 до 14:30-17:30; пятница - с 09:30-13:00 до
14:30-16:00.
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ный учитель РД, отличник просвещения
СССР И РФ, член Союза журналистов
СССР, кавалер Ордена Дружбы.
Шарафутдин Селимович Ахмедов
прожил жизнь ярко, творчески, с полной
самоотдачей во имя служения избранному делу. Богатый жизненный опыт, профессионализм, работоспособность, умение принимать нестандартные решения,
открытость, доброжелательность, коммуникабельность - вот далеко не полный перечень качеств, делавших Шарафутдина
Селимовича особенным человеком, общение с которым запоминалось навсегда.
Так уж заведено, жизнь человеческая
обрывается как песня. Каждому из нас отведен определенный срок жизни на земле. Как прожить данное время - это уже
дело каждого. Какая память останется о
каждом из нас, это тоже зависит от самого человека.
Светлая память о Шарафутдине Селимовиче Ахмедове сохранится в наших
сердцах. Он останется примером человека, верного своей педагогической миссии,
своему человеческому предназначению.
У. АСКЕРОВА начальник отдела
общего и дошкольного образования
Управления образования г. Дербента

ПОЛИЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

За махинации с сертификатом
о вакцинации - уголовная
ответственность

Полиция предупреждает: за махинации с сертификатом о
вакцинации против COVID-19 предусмотрена уголовная ответственность.
Уголовные санкции могут шения свободы. При приобретебыть применены не только к нии сертификата о вакцинации
должностным лицам, которые без прививки есть вероятность
подделывают сертификаты о стать жертвой мошенников – завакцинации, но и к гражданам, платить деньги, а документ не
покупающим и использующим получить или же получить серих.
тификат, не соответствующий
Президент В.В. Путин отме- установленному образцу.
тил, что это очень опасный вид
Если обладатель поддельной
преступления, который связан справки окажется источником
со здоровьем людей. "Это абсо- инфекции, ему может грозить
лютно недопустимо. И правоох- наказание за нарушение саниранительные органы, безуслов- тарно-эпидемиологических прано, должны использовать весь вил в зависимости от тяжести
имеющийся у них арсенал, что- последствий (крупный штраф
бы пресекать подобного вида или исправительные работы). А
правонарушения".
в случае летального исхода наОтветственность за поддел- рушителю грозит до пяти лет
ку, изготовление или оборот лишения свободы.
поддельных документов предОМВД России по г.Дербенту
усмотрена ст. 327 УК РФ «Под- призывает граждан сообщать
делка, изготовление или оборот о ставших известными фактах
поддельных документов, госу- подделки, продажи и использодарственных наград, штампов, вания документов о вакцинации
печатей или бланков».
от коронавирусной инфекции по
За подделку и сбыт сертифи- телефонам:
ката о вакцинации предусмотре02 (с мобильного – 102),
но максимальное наказание – до 8(87240) 4-19-17, 8-928-057-21двух лет лишения свободы, а за 34, 8(8722) 99-48-10, либо обприобретение и использование ратиться в ближайший территодокумента – до одного года ли- риальный отдел внутренних дел.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Результаты проверки исполнения
трудового законодательства
А. АЗИЗОВ, старший помощник прокурора города, младший
советник юстиции
Прокуратурой города проведена проверка исполнения трудового законодательства в ГКУ РД УСЗН в МО «Дербентский
район» по коллективному обращению указанной организации.
Проверкой установлено, что
в нарушение ст.22 и ч.б ст.136
Трудового кодекса Российской
Федерации 32 работникам ГКУ
РД УСЗН в МО «Дербентский
район» зарплата за январь 2021
года согласно представленным
сведениям в полном объеме выплачена 24.02.2021.
По результатам проверки прокуратурой города в отношении и.о. директора ГКУ
РД УСЗН в МО «Дербентский

район» возбуждено 32 дела об
административном правонарушении, предусмотренном ч.б
ст.5.27 КоАП РФ, которые для
рассмотрения по существу направлены в государственную
инспекцию труда в Республике
Дагестан, а также в адрес врио
Министра труда и социального
развития РД внесено представление об устранении выявленных нарушений трудового законодательства.
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ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ

Ш.С.Ахмедов

ЛЕГЕНДЫ ДРЕВНЕГО ДЕРБЕНТА

Стена Искандера

Гусейнбала ГУСЕЙНОВ

Великий царь Востока и Запада Искандер Зу-ль-Карнайн (Александр Македонский, которого в
восточной традиции величают
царем Востока и Запада – здесь
и далее примечание автора)
был одним из тех, кого Аллах поддержал на земле, укрепил мощь
и даровал пути достижения всего
желаемого.
Могущественному
Искандеру покорствовали богатые падишахи и могущественные
султаны. Он был властелином на
земле.
Однажды Искандер Зу-льКарнайн, по воле Аллаха, направил своё войско на западные земли, чтобы отыскать родник живой
воды и испить из него. Когда он
дошёл до него до захода солнца, то
увидел лишь мутный и зловонный
горячий источник. Близ источника
жил народ, который по своему неразумению не веровал в единого
Аллаха. Увидев Искандера, эти
люди сказали ему:
О, Зу-ль-Карнайн! Либо
ты подвергнешь нас наказанию за
наше неверие, либо проявишь великодушие и окажешь милость.
Того, кто нечестив, я накажу своей карой, - ответил Зу-льКарнайн. - А когда он предстанет
перед Аллахом, то будет подвергнут суровому божьему наказанию. Тем же, кто верует и делает
добро, я воздам награду, и мои повеления им будут легки для исполнения.
Затем Зу-ль-Карнайн пошёл к
восходу солнца. Вскоре он достиг
теснины между морем и горами,
которая называлась Дербентский
проход. Над тесниной возвыша-

лась крутая гора, а на вершине её
была мощная крепость. В крепости жила шайка из сорока разбойников, которая грабила проходящие здесь караваны.
Искандер потребовал покориться и сдать крепость. Разбойники отказались признать его
власть. Тогда Искандер повелел
взять крепость штурмом. Но неприступная крепость выдержала
натиск многочисленного войска
Искандера. Тогда Искандер повелел окружить ее со всех сторон,
обложить кострами и, меняя отряды, штурмовать днем и ночью беспрестанно. Сорок дней длилась
осада, но крепость была неуязвима. Но и упорство Искандера было
бесконечно.
Мы будем здесь биться
так долго, что новорождённый
месяц станет стариком, но не повернём обратно, - сказал он своим
воинам.
Наконец, доведенные до изнеможения от многодневного непрерывного сражения и бессонных
ночей разбойники сдались.
Искандер помиловал разбойников за мужество и отпустил на
все четыре стороны, взяв слово,
что больше они не будут заниматься разбойничьим промыслом.
А крепость он приказал подправить, назначил в нём гарнизон для
охраны караванов от разбойников
и собрался продолжить свой путь.
В это время к нему пришли
обитатели края с выражением покорности. Их было много, и они не
понимали друг друга из-за множества языков, на котором они говорили.
О,
великий
Зу-льКарнайн, - сказали они, - злой на-

род Яджудж-Маджудж (библ. Гог
и Магог - древнетюркские племена, обитавшие в степях Северного Прикаспия) творит бесчестие
на земле, притесняет нас. Число
их бесконечно. Они приходят на
быстрых конях, и всё наполняют
резнёю и ужасом. Области, через
которые они проходят, опустошают дотла. Мы готовы служить
тебе и платить подать, которую ты
установишь, только защити нас от
них, устрой между нами и этими
нечестивцами преграду.
О, люди, - ответил Зу-льКарнайн, - мне не нужно от вас
ничего. То, чем одарил меня Аллах, лучшее из богатств. Я устрою
преграду между вами и народом
Яджудж-Маджудж. Вы же помогите мне работниками.
Собрались множество камнетесов, строителей и архитекторов,
которые, под руководством Искандера в короткий срок возвели
великую каменную стену между
двумя преградами - морем Хазарским (одно из многочисленных названий Каспийского моря) и морем
Понтийским (одно из названий
Чёрного моря). И не мог проклятый Аллахом народ Яджудж-Маджудж ни перелезть через эту стену,
ни пробить в ней отверстие.
- То, что возведено, то по милости Великого Аллаха, - сказал
Искандер. - Но когда придёт срок;
обещанный Аллахом день (день
Страшного суда), он обратит
эту стену в щебень и сравняет с
землей. Помните, обещанное Великим Аллахом неминуемо свершится.
Затем Зу-ль-Карнайн оставил
эти края и последовал своим путём дальше.

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

Купание- прекрасно, но не всегда безопасно!
На территории городского округа «город Дербент» с 1 июля
по 30 июля 2021 года проходит месячник «Безопасности на воде».
Вся беда в том, что люди на случая, а значит, быть предусприроде, у моря теряют чувство мотрительными? Остается лишь
осторожности, не ожидая ниче- убеждать вновь и вновь. Причем
го плохого. С обратной стороной все уже привыкли к запретам, к
летнего купания (происшестви- словам «нельзя», «не рекомендуями на воде) имеют дело только ется», отмахиваются от них, не
медики и спасатели, а обычному обращая внимания.
человеку сталкиваться с этим, к
А с этого и нужно начинать - с
счастью, если и приходится, то серьезного отношения к самому
редко. Но тут дело такое, что хва- «банальному» запрету. Мало кто
тит с одного раза… И каждый задумывается, что он потому и
раз, когда случается беда, можно «банальный», что его нарушение
услышать слова «неожиданно» и часто встречается в статистике ЧП
«внезапно». Внезапно - да, несча- на море. Каждый запрет рожден
стье может случиться за считан- как анализ происшествий на море.
ные секунды. Но уж никак не «неВозьмем одну из самых «безожиданно» - всегда есть в таких обидных» и «банальных» рекослучаях нарушения, на которые мендаций - не заплывать далеко,
люди шли сознательно, не прида- особенно если вода холодная.
вая им значения. Известная псиПоэтому относитесь к рекохология: «Купаться запрещено? мендации «не заплывать далеко»,
Ерунда, жарко же». И все - в море, особенно в холодной воде, с макнаплевав на запрет. А потом вдруг, симальной серьезностью.
если что-то случилось, говорят:
Учитывая реалии жизни, нуж«Неожиданно».
но быть готовым к судороге и наХуже всего, когда так ведут учить детей правильным действисебя родители. Например, с ма- ям. Чаще всего «хватает» ногу, и
леньким ребенком можно купать- запомните простейшее правило:
ся только за руку, не выпуская выпрямляете ее и изо всех сил,
его, а с тем, что немного постар- через боль, тяните стопу на себя,
ше, - только неотрывно наблюдая пальцами вверх. Изо всех сил!
за ним, пока он плещется возле
Купаться следует в специальберега.
но предназначенных для отдыха
Но случаи, когда дети тонули на море местах, которые не обеи на мелководье, и в надувных щают неприятных сюрпризов. На
кругах, выпадая из них или пере- оборудованных в соответствии со
ворачиваясь головой вниз, можно всеми требованиями пляжах чибыло бы приводить долго. Как за- стое дно, постепенный скат без
ставить родителей серьезно отно- резких перепадов глубины, терситься к вероятности несчастного ритория, очищенная от водорос-

лей и камней. Как правило, для
таких пляжей выбираются наиболее безопасные участки. Места,
не предназначенные для купания,
таят в себе множество опасностей.
Можно повредить ногу, наступив
на разбитое стекло на дне или на
другой мусор.
Отправляясь на море с ребенком, необходимо взять с собой
плавсредства, которые помогут
ему держаться на воде. Оптимально, если это приспособление
будет состоять из нескользких
элементов, надувающихся независимо друг от друга. В этом
случае при повреждении одной из
частей остальные дадут возможность ребенку держаться на поверхности. Следует помнить, что
даже легкого ветерка достаточно,
чтобы отнести плавательный круг
дальше от берега, поэтому нужен
постоянный контроль со стороны
взрослых.
Из опыта хотелось бы дать
несколько важных рекомендаций
для родителей. Лучше не заходить
в воду сразу после плотного обеда.
Необходимо подождать как минимум полтора часа.
Недопустимо заплывать за
буйки или иные ограничительные
знаки. Купаясь в незнакомых местах, ни в коем случае не нырять.
Дети зачастую не чувствуют опасности и затевают неприемлемые
игры, стараясь в шутку утопить
друг друга. Такая забава может
обернуться бедой.
МКУ «Управление по делам
ГО и ЧС» г. Дербента

8 июля на 83-м году жизни скончался бывший начальник Управления
образования г. Дербента, Народный
учитель Дагестана Шарафутдин Селимович Ахмедов.
Ш.С. Ахмедов родился 13 мая
1938 года в селении Рукель Дербентского района в семье председателя
колхоза Селима Ахмедова, который
воспитывал своих детей в лучших дагестанских традициях.
В 1954 году, после завершения
учебы в Дербентском педучилище,
Ш.С. Ахмедов поступил в Азербайджанский педагогический институт им.
В. Ленина в Баку. В этом же году началась педагогическая деятельность
Шарафутдина Селимовича. С 1959 по
1960 год он - заместитель директора
Рукельской семилетней школы; с 1961
по 1963 год - директор Рукельской семилетней школы; с 1964 по 1965 год
- заведующий школьным отделом Дербентского райкома комсомола; с 1966
по 1969 год - инструктор Дербентского горкома КПСС; с 1973 по 1984
гг. - заведующий отделом пропаганды
и агитации Дербентского горкома партии. В 1984 году он был назначен начальником Управления образования г.
Дербента и проработал в этой должности 26 лет.
Ш.С. Ахмедов был умелым организатором и высококвалифицированным руководителем. Проблемы воспитания подрастающего поколения,
обобщение опыта передовых учителей всегда волновали его и составляли
содержание его жизни. Все свои знания и богатый опыт он щедро передавал коллегам, создавая замечательное
образовательное пространство профессионалов, единомышленников.
Он автор многих научных работ по
проблемам развития национальных
отношений и воспитания молодежи,

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ

Боевая ничья

Тофик МИРЗАХАНОВ
7 июля на стадионе «Нарын-кала» состоялась очередная игра
чемпионата России по футболу в третьем дивизионе (зона ЮФО –
СКФО), в котором «Дербент» принимал на своем поле спортивный
клуб «Астрахань».
Матч, проходивший в интересной арбитра матча ставропольца Захара
и бескомпромиссной борьбе, завер- Дзюбы зафиксировал боевую ничью
шился вничью со счетом 1:1. В пер- - 1:1.
вом тайме счет так и не был открыт.
Вот в каком составе играл «ДерВо втором тайме, на 58-й минуте, в бент» в отчетном матче: Н. Аллахверворота гостей был назначен штраф- диев, К. Казиев, Г. Асланов, М. Раманой одиннадцатиметровый удар, ко- занов, Г. Насруллаев, А. Кахриманов,
торый четко реализовал капитан ко- Г. Саидов, Р. Мукаилов, Ю. Алиев, М.
манды «Дербента» Гасан Насруллаев. Махмудов, А. Адамов.
Однако уже на 71-й минуте гости отыСледующий матч на стадионе
грались – ворота «Дербента» ударом «Нарын-кала состоится 21 июля. В
из-за штрафной площади распечатал матче десятого тура чемпионата Росполузащитник «Астрахани» Мурат сии «Дербент» будет принимать на
Умбеталиев.
своем поле футбольный клуб «УраФинальный свисток главного лан» (Элиста).

Потенциальных инвесторов приглашают
принять участие в аукционе

Так, 20 июля состоится аукцион по продаже акций открытого
акционерного общества «Магарамкентский спиртзавод», что составляет 19,9% от уставного капитала.
Начальная цена аукциона - 25 млн. 320 тыс. 760 рублей за 22 тыс.
365 акций спиртзавода.
Сумма задатка для участия в аукционе - 20% от начальной цены
лота, что составляет 5 млн. 064 тыс.152 рубля.
Окончание приема заявок для участия в аукционе - 16 июля 2021
года.
Дата определения участников аукциона - 19 июля 2021 года.
Начало проведения аукциона - 10 час. 00 мин. 20 июля 2021 года
по адресу: г. Махачкала, ул. Буйнакского, 5.
Для получения дополнительной информации по оформлению и
подачи заявки обращаться в рабочие дни с 09.00 до 18.00 по адресу:
РД, г. Махачкала, ул. Буйнакского, 5, тел.: (8722) 68-07-64.
Утерянный
аттестат №05 БВ 0039289 об основном общем образовании, выданный МБОУ «СОШ №1» г. Дербента в 2011 году на имя Мамедкасимовой Сафуры Элисагибовны, считать недействительным.
Утерянный
аттестат №0051800161 об основном общем образовании, выданный МБОУ «СОШ №9» г. Дербента в 2018 году на имя Акимова
Эмира Замировича, считать недействительным.
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Шарафутдина Ахмедова все будут
помнить как замечательного человека
и чуткого товарища, ответственного
руководителя с высокими профессиональными и нравственными качествами.
Ушел из жизни надежный друг, человек, душой болевший за свое дело,
которого мы все искренне уважали.
Мы разделяем с родными и близкими
семьи Ахмедовых горечь невосполнимой утраты и навсегда сохраним в
наших сердцах светлую память о прекрасном человеке и достойном сыне
Дагестана.
Администрация городского
округа «город Дербент»,
Собрание депутатов
городского округа «город Дербент», Управление о
бразования г. Дербента
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