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РАБОЧИЙ ВИЗИТ

К ДНЮ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ

ВНИМАНИЮ ДЕПУТАТОВ!

Владимир Васильев и Тимур Иванов
высоко оценили новый медцентр в Дербенте

 87 волонтеров представлены к награде

Медцентр рассчитан на об-
служивание южной территории 
республики, население которой 
составляет более 600 тысяч че-
ловек. Здесь будут работать 30 
врачей, 54 специалиста средне-
го медицинского персонала, 31 

- младшего медицинского персо-
нала и другие.

Медцентр общей площадью 
застройки 5195 кв.м построили 
за 34 дня. Для его строительства 
на территории ЦГБ выделили зе-
мельный участок площадью 19 
900 кв.м.

Ежедневно на объекте рабо-
тали 564 человека, в их числе 
156 местных специалистов, 46 
инженерно-технических работ-

ников и 54 единицы техники. 
Строительно-монтажные рабо-
ты проводились в дневную и 
ночную смены.

При строительстве использо-
вались строительные материалы 
местных производителей: ка-
мень из ракушечника, красный 
кирпич, бетон, кольца для колод-
цев, щебень, асфальт.

Администрация города Дер-
бента предоставила строителям 
жильё и автотранспорт для под-
воза на строительную площадку, 
обеспечила средствами индиви-
дуальной защиты и ежедневный 
контроль за состоянием их здо-
ровья.

После обхода центра, осмо-

тра помещений, реанимацион-
ных палат, малой операционной, 
Владимир Васильев поделился 
впечатлениями и подчеркнул, 
что работа на объекте выполня-
ется с опережением.

Глава Дагестана поблагода-
рил военных строителей за ра-
боту и за то, что они по доброй 
воле решили очень важный во-
прос – обеспечили очистными 
сооружениями весь комплекс.

Сейчас в медцентре произво-
дится установка оборудования. 
До полной сдачи объекта не-
сколько дней.

Главный врач поблагодарил 
за великолепное технические 
оснащение больницы - 16-срезо-
вый аппарат КТ, рентген-аппарат, 
УЗИ, ЭКМО-аппарат, лаборато-
рию ПЦР, хирургическую опе-
рационную, ИВЛ, индивидуаль-
ные кислородные концентрато-
ры, и другое.

«Медперсонал, который про-
ходит сейчас обучение в Санкт-
Петербурге, готов приступить к 
исполнению своих обязанностей 
после сдачи объекта», - доложи-
ли руководителю региона.

Глава Дербента Хизри Абака-
ров поблагодарил строителей за 
быстрые темпы и качественное 
выполнение работ. Он отметил, 
что преимуществом медицин-
ского центра является то, что 
здесь граждане смогут получить 
комплексную медицинскую по-
мощь, и то, что он расположен 
на берегу моря. Морской воздух, 
как отметил градоначальник, бу-
дет способствовать укреплению 
организма.

Были награждены руководи-
тели студенческих советов, сою-
зов, представители вузов, ссузов, 
ответственных за воспитатель-
ную работу, руководители обще-
ственных молодежных организа-
ций, Муфтият РД в г. Дербенте, 
благотворительные фонды. 

- Мы собрались в преддверии 
Дня российской молодежи. Вы 

- волонтеры - настоящие патрио-
ты Дербента. Благодарим вас за 
работу. Когда в конце марта нача-
лась пандемия, вы раздавали про-
дуктовые наборы малоимущим 
семьям, работали на территории 
медучреждений», - обратился к 
волонтерам глава Дербента Хиз-
ри Абакаров. 

В этот день молодежь Дер-
бента также поздравили пред-
седатель городского Собрания 
депутатов Мавсум Рагимов, ми-
нистр по делам молодежи РД 
Камиль Саидов, заместитель 
главы администрации Видади 
Зейналов, советник главы города 
по вопросам развития спорта Та-
мерлан Сардаров, руководитель 
управления культуры, молодеж-
ной политики и спорта Самиля 
Наджафова. 

Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

26 июня Дербент с рабочим визитом посетили Глава Дагеста-
на Владимир Васильев и замминистра обороны России Тимур 
Иванов. Они осмотрели новый многофункциональный меди-
цинский центр на 62 койко-места, построенный по поручению 
Президента страны военными строителями. В инспекции при-
нимали участие глава Дербента Хизри Абакаров, командующий 
Каспийской флотилией Сергей Пинчук.

Мария АМИРОВА

26 июня в администрации Дербента состоялась церемония на-
граждения и поздравления 87 отличившихся волонтеров, работаю-
щих во время пандемии. Мероприятие было приурочено к Дню рос-
сийской молодежи.

НАГРАЖДЕНИЕ

Владимир Васильев наградил
Хизри Абакарова орденом «За заслуги 
перед Республикой Дагестан»

Арсен Шерифов награжден знаком 
отличия «За заслуги перед 
городом Дербентом»

Указом Главы Республики 
Дагестан за заслуги перед ре-
спубликой Хизри Магомедович 
АБАКАРОВ – глава городского 
округа «город Дербент» награж-
дён орденом «За заслуги перед 
Республикой Дагестан».

На встрече глава Дербента 
тепло поблагодарил Арсена Ше-
рифова за добросовестный труд 
и безупречную службу в органах 
местного самоуправления.

- Арсен Шерифов уходит в от-
ставку по собственному желанию. 
Он переходит в частную структу-

ру. Арсен Мехтиевич давно хотел 
уйти, но я попросил его остаться 
до выполнения поставленных пе-
ред ним задач. Он завершил все 
работы по госпрограмме. Спасибо 
ему за плодотворный труд, - ска-
зал глава Дербента.

1. Отчет главы городского 
округа «город Дербент» «О ре-
зультатах деятельности админи-
страции городского округа «город 
Дербент» за 2019 год».

2. Об исполнении бюджета го-
родского округа «город Дербент» 
за 2019 год.

3. О внесении изменений в 
Решение Собрания депутатов го-
родского округа «город Дербент» 
от 19 декабря 2019 года №12-1 «О 
бюджете городского округа «город 
Дербент» на 2020 год и на плано-
вый период 2021-2022 годов».

4. О внесении изменений в 
Решение Собрания депутатов го-
родского округа «город Дербент» 
от 28.11.2018 №3-5 «О структуре 
администрации городского округа 
«город Дербент».

5. О внесении изменений в Ре-
шение Собрания депутатов город-
ского округа «город Дербент» от 

28.12.2016 №32-4 «Об утвержде-
нии Положения о порядке органи-
зации и проведения торгов на пра-
во заключения договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на территории город-
ского округа «город Дербент».

6. О внесении изменений в По-
ложение об Управлении по регу-
лированию контрактной системы, 
утвержденное Решением Собра-
ния депутатов городского округа 
«город Дербент» от 25.06.2019 
№7-9.

7. О переименовании улицы 
Строительная в городе Дербенте в 
проспект Московский.

8. О проекте Решения «О вне-
сении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образова-
ния «город Дербент» Республики 
Дагестан.

9. Разное.

Заместитель главы администрации Дербента Арсен Шери-
фов принял решение уйти в отставку. 25 июня мэр Дербента 
Хизри Абакаров наградил его знаком отличия «За заслуги перед 
городом Дербентом».

1 июля 2020 года, в 10 часов, в конференц-зале администра-
ции города Дербента состоится 15-е заседание Собрания депута-
тов городского округа «город Дербент» шестого созыва со следу-
ющим проектом повестки дня:

В ходе встречи главный ар-
хитектор города Иса Магомедов 
презентовал мэру Дербента кон-
цепцию развития центра моло-
дежи, которая была разработана 
совместно с начальником отдела 
молодежной политики и спорта 
Хочбаром Баркаевым. 

- У молодежи Дербента скоро 
появится новое пространство для 
образования, творчества и реали-
зации молодежных инициатив, - 
отметил Хочбар Баркаев. 

Данный центр станет местом 
встреч молодежных организаций, 
волонтерских объединений, про-
ведения тренингов, лекций, ма-
стер-классов, занятий по интере-
сам и обучающих мероприятий 
для молодежи Дербента. Здание 
будет состоять из четырех этажей. 
Согласно проекту, в молодежном 

центре будут предусмотрены зал 
для конференций, кафе, этниче-
ский зал, класс для образователь-
ных целей, помещения для моло-
дых предпринимателей. 

По итогам встречи Хизри 
Абакаров дал поручение не от-
кладывая разработать проектно-
сметную документацию, чтобы 
можно было приступить к строи-
тельству объекта. Будущий центр 
молодежи должен быть сдан уже 
в конце текущего года. 

В завершение мероприятия, 
по уже сложившейся традиции, 
Хочбар Баркаев вручил мэру 
Дербента Хизри Абакарову и се-
натору от Дагестана Сулейману 
Керимову за активную граждан-
скую позицию удостоверения во-
лонтеров и включил их в волон-
терское движение Дербента.
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На участке соблюде-
ны все меры безопасности. 
Для организации раздель-
ных потоков участников 
голосования в помещении 
имеются отдельные вход и 
выход. Помещение, где про-
голосовал Шуми Шабата-
ев, достаточно просторное 
для соблюдения дистанции 
между находящимися в нем 
людьми. Здесь регулярно 
проводится дезинфекция и 
проветривание.

Процедура занимает 
мало времени. Пришедший 
вытирает ноги о специаль-
ный коврик, обработанный 
антисептиком, ему измеря-
ют температуру. Затем не-
обходимо обработать руки, 
надеть маску и перчатки, 
взять одноразовую ручку, 
предъявить паспорт и прой-
ти с бюллетенем в кабину 
для голосования. Чтобы 
избежать массового ско-
пления людей на участках, 
голосование длится неделю 

– с 25 июня по 1 июля. В эти 
дни все участки работают с 
8 утра до 8 вечера.

Член Общественной палаты Дагестана Шуми Шабатаев принял 
участие в общероссийском голосовании по поправкам к Конститу-
ции РФ. Он прибыл на участок голосования 0487, который оборудо-
ван в школе №11 Дербента.

На всех участках приняты все 
необходимые меры для защиты 
здоровья граждан. Участки обе-
спечены дезинфицирующими 
средствами в полном объеме, до-
статочным количеством масок, 
перчаток, антисептиков, ручек. 
При входе на полу находится анти-
бактериальный коврик для дезин-
фекции обуви. Каждый человек 
проходит процедуру бесконтакт-
ного измерения температуры, по-
лучает индивидуальный пакет, в 
котором находятся маска, перчат-
ки и одноразовая ручка, предъяв-
ляет паспорт, получает бюллетень 
и проходит в кабину для голосо-
вания. Если у кого-то из граждан 
выявится повышенная темпера-

тура, его проводят в специально 
оборудованную на такой случай 
медицинскую комнату. Для обе-
спечения безопасности горожан, 
дежурный член комиссии строго 
следит за соблюдением социаль-
ной дистанции. Члены комиссии 
также обеспечены специальными 
защитными костюмами, масками 
и перчатками. Расстояние между 
кабинками для голосования и сту-
льями членов комиссии составляет 
1,5 метра.

Первым голосующим в музы-
кальной школе №1 стал депутат 
Собрания депутатов Зоволу Гиля-
дов, в ДДЮТ – популярная певица 
Инна Даргаева. Следует отметить, 
что дербентцы соблюдают дистан-

цию, стоят на расстоянии полутора 
метров в ожидании своей очереди. 
Движение голосующих осущест-
вляется строго по стрелкам на полу.

На участках обеспечено обще-
ственное наблюдение за проведе-
нием голосования.

Напомним, что Общероссий-
ское голосование по вопросу одо-
брения изменений в Конституцию 
Российской Федерации пройдет 1 
июля. Голосование проводится в 
течение семи дней, проголосовать 
дербентцы могут с 8 утра до 8 ве-
чера каждый день по 1 июля.

При входе на участок главе города бесконтактно по-
мерили температуру, вручили индивидуальный набор с 
одноразовой маской, медицинскими перчатками и руч-
кой. Хизри Абакаров предъявил паспорт, получил бюлле-
тень и прошёл с ним в кабину. Кабина оборудована таким 
образом, чтобы в ней циркулировал воздух. На пол участ-
ка нанесены разметки, напоминающие голосующим о не-
обходимости соблюдения социальной дистанции.

По мнению Хизри Абакарова, голосуя по поправкам, 
каждый россиянин выражает свою гражданскую пози-
цию.

Процедура голосования не занимает много времени. 
На территорию, где проходит голосование, пускают по 
одному. Члены избирательной комиссии одеты в специ-
альную защитную экипировку.

Все 37 участков для голо-
сования готовы к работе. 25 
июня началось голосование по 
поправкам в Основной закон 
страны. Общероссийский день 
голосования – 1 июля.

Голосование проходит при 
максимальных мерах предосто-
рожности. Проводится термо-
метрия, соблюдается социаль-
ная дистанция и используются 
средства защиты: маски, пер-
чатки, санитайзеры.

ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПОПРАВКАМ В КОНСТИТУЦИЮ РФБЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
Все 37 участков для голосования готовы к работе

Депутаты определились с
датой июльского заседания

Главе городского округа «город Дербент»
Х.М. АБАКАРОВУ

Уважаемый Хизри Магомедович!
Мы, работники ООО «Водник», от всей души присоединяемся к по-

здравлениям по случаю Вашего юбилея. 
Пользуясь случаем, выражаем Вам искреннюю признательность и 

благодарность за участие в деле материальной обеспеченности 93 се-
мей нашей водоснабжающей организации. Выплату всем нам заработ-
ной платы за 9 месяцев, считаем проявлением социальной ответствен-
ности, чуткости и великодушия. 

С первых дней работы на посту Главы Дербента Вы и сенатор от 
Дагестана Сулейман Керимов вносите огромный вклад в реализацию 
мер поддержки и помощи горожанам. Именно в этот период нам был 
выплачен долг по зарплате за два месяца. По Вашей просьбе остальную 
часть задолженности в размере 6,8 миллионов рублей вновь погасил Су-
лейман Абусаидович Керимов. Данный благотворительный акт воспри-
нимается нами как поступок, нашедший благодарный отклик в сердцах 
сотни людей, честно и добросовестно исполняющих свой гражданский 
долг. 

Спасибо Вам за чисто человеческое умение быть рядом с народом, 
выражать чувство сопереживания и поддержки. В это непростое время 
особенно важно Ваше обоюдное стремление сделать нашу жизнь бо-
лее защищённой. Огромное человеческое спасибо! Успехов Вам, Хизри 
Магомедович, здоровья, жизненного благополучия и новых достиже-
ний на благо развития Дербента и Республики Дагестан. 

P.S. Выражаем также слова признательности прокурору г. Дербен-
та Казиахмедову Сабиру, способствующему скорейшему выяснению 
и разрешению обстоятельств этого вопроса. За весь период разбира-
тельства мы чувствовали помощь и заботу нынешнего директора ООО 
«Дербент 2.0» Кадиева Эльдара. Спасибо всем! 

От имени коллектива ООО «Водник»
руководитель В.А. Алиев

Наида КАСИМОВА

29 июня 2020 года в конференц-зале администрации города 
Дербента состоялось совместное заседание Президиума и посто-
янной депутатской комиссии по бюджету и экономической по-
литике Собрания депутатов городского округа «город Дербент». 
На заседании были обсуждены вопросы, которые предлагается 
вынести на рассмотрение предстоящего 15–го заседания Собра-
ния депутатов.

25 июня в Дербенте нача-
лось общероссийское голосо-
вание по поправкам в Консти-
туцию РФ

Заседание открыл и вёл пред-
седатель Собрания депутатов го-
родского округа «город Дербент» 
Мавсум Рагимов. 

Первый вопрос, который 
предлагается включить в проект 
повестки дня предстоящего за-
седания, - «Отчет главы город-
ского округа «город Дербент» 
«О результатах деятельности ад-
министрации городского округа 
«город Дербент» за 2019 год». Со-
брание депутатов в соответствии 
с п.4 ст.17 Регламента Собрания 
депутатов ежегодно заслушивает 
отчёт главы города о результатах 
деятельности администрации за 
прошедший год и даёт оценку ра-
боте администрации.

Депутатам также предстоит 
рассмотреть исполнение бюд-
жета городского округа «город 
Дербент» за 2019 год. Выступая 
с информацией по данному во-
просу, начальник Финансового 
управления администрации го-
рода Айваз Рагимов отметил, что 
проект решения прошел все про-
цедуры, связанные с публичным 
слушанием, а также получил за-
ключение Контрольно-счетной 
палаты. Далее он остановился 
на исполнении доходной и рас-
ходной частей бюджета города 
Дербента за минувший год. Так, 
за 2019 год в городской бюджет 
поступили доходы в сумме 4 092 
942,1 тыс. руб., годовые назначе-
ния исполнены на 114,9%. Испол-
нение расходной части городско-
го бюджета составило 3 084 746,6 
тыс. рублей. 

Наибольший объем средств 
из городского бюджета направ-
лен на финансирование:  образо-
вания - 1 561 879,5 тыс. руб. (50,6 
% в структуре расходов бюд-
жета), жилищно-коммунальное 
хозяйство – 986 654,4 тыс. руб. 
(32,0 %), национальная экономи-
ка – 328 402,4 тыс. руб. (10,6%) 
общегосударственные вопросы 

– 104 507,3 тыс. руб. (3,4%), соци-
альная политика – 47 036,0 тыс. 
руб.(1,5%), культура и кинемато-

графия – 20 492,9 тыс. руб. (0,7 
%), национальная безопасность 
и правоохранительная деятель-
ность – 19 143,5 тыс. руб. (0,6 %), 
физическая культура и спорт – 9 
664,6 тыс. руб. (0,3%), средства 
массовой информации -  6826,8 
тыс. руб. (0,2%).

По предложению председа-
тельствующего докладчик под-
робно остановился на причинах 
неосвоения средств городского 
бюджета за 2019 год. Это, в част-
ности, несвоевременное выде-
ление средств Министерством 
экономики РФ, затягивание сро-
ков реконструкции улиц города 
по объективным и субъективным 
причинам. 

Перейдя к следующему во-
просу - «О внесении изменений в 
Решение Собрания депутатов го-
родского округа «город Дербент» 
от 19 декабря 2019 года №12-1 
«О бюджете городского округа 
«город Дербент» на 2020 год и на 
плановый период 2021-2022 го-
дов», Айваз Рагимов отметил, что 
в проекте решения предлагается 
внести изменения в расходную 
часть бюджета в связи с появле-
нием дополнительных расходов 
на вопросы социальной сферы 
и коммунального хозяйства, а 
также в связи с необходимостью 
перераспределения высвободив-
шихся средств на общую сумму 
141 854,9 млн. рублей. Указанные 
средства предлагается перерас-
пределить на решение вопросов 
социального характера. 

В проект повестки дня пред-
стоящего заседания также пред-
ложено включить вопрос «О 
внесении изменений в Решение 
Собрания депутатов городско-
го округа «город Дербент» от 
28.11.2018 №3-5 «О структуре ад-
министрации городского округа 
«город Дербент». Как разъяснила 
заместитель начальника отдела 
правовой и кадровой работы Диа-
на Алиева, отдел ЗАГСа следует 

Глава Дербента Хизри Абакаров проголосовал 
по поправкам в Конституцию РФ

Глава Дербента Хизри Абакаров проголосовал по 
поправкам в Конституцию РФ. Он прибыл на участок 
голосования, который развернулся во дворе СОШ №6.

Дербентцы проявляют активность
Глава Дербента Хизри Абакаров и председатель Собрания 

депутатов Мавсум Рагимов 25 июня посетили несколько участ-
ков голосования с центрами в музыкальной школе №1, СОШ 
№1, Дворце детского и юношеского творчества и республикан-
ском железнодорожном колледже.

Член Общественной палаты РД Шуми Шабатаев 
проголосовал по поправкам в Конституцию РФ

Дербентцы голосуют на дому
Дербентцы участвуют в общероссийском голосовании по 

поправкам в Конституцию РФ на дому.  Для того чтобы выра-
зить свою гражданскую позицию дома, заявление было подано 
заранее. 

Члены избирательной комис-
сии участка голосования 0483 
приехали в специальном защит-
ном костюме.

Они проверили у голосую-
щей температуру и, убедившись 
в том, что она здорова, передали 

бюллетень. 
Дербентцы, желающие про-

голосовать на дому, могут со-
общить об этом в участковые 
избиркомы. Завершится прием 
заявок в 17.00 по московскому 
времени 1 июля.(Окончание на 3 стр.)
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В целях гражданско-патриотического 
воспитания молодежи и подрастающего по-
коления, сохранения исторической памяти 
и увековечения подвигов Героев Отечества, 
формирования у молодежи высоких граж-
данских качеств и чувства гордости за свою 
Родину, а также в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 8 июля 
2019 г. №327 «О проведении в Российской 
Федерации Года памяти и славы», в рамках 
выполнения программы Министерства оборо-
ны Российской Федерации по реализации го-
сударственной программы «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации 
на 2016-2020 годы», письма Министерства об-
разования и науки Республики Дагестан от 8 
мая 2019 г. №06-4766/01-09/19 «О проведении 
мероприятий, приуроченных к празднованию 
Дня Победы», руководствуясь Федеральным 
законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа «город Дербент» и ходатай-
ством руководителя Муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №14» 
городского округа «город Дербент», админи-
страция городского округа «город Дербент» 
постановляет: 

1. Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №14» городского 
округа «город Дербент» переименовать в Му-
ниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеобразователь-
ная школа №14» городского округа «город 
Дербент» им. Я.И. Хорольца.

2. Директору Муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №14» 
городского округа «город Дербент» внести 
изменения в учредительные документы и обе-
спечить осуществление соответствующих ре-
гистрационных мероприятий. 

3. Копии учредительных документов с 
соответствующими изменениями, а также ко-
пию свидетельства о внесении записи в еди-
ный государственный реестр юридических 
лиц представить в МКУ «Дербентское город-
ское управление образования». 

4. МАУ «Информационный центр 
"Дербентские новости"» городского округа 
«город Дербент» опубликовать настоящее по-
становление в газете «Дербентские новости», 
а также на официальном сайте администра-
ции в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа «го-
род Дербент» В.В. Зейналова 

                       Глава Х.М. Абакаров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

от 25 июня  2020 г. №234
О присвоении Муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению «Средняя общеобразовательная школа №13» городского округа 
«город Дербент» имени Героя Советского Союза Мухидина Умурдинова

В целях гражданско-патриотического 
воспитания молодежи и подрастающего по-
коления, сохранения исторической памяти 
и увековечения подвигов Героев Отечества, 
формирования у молодежи высоких граж-
данских качеств и чувства гордости за свою 
Родину, а также в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 8 июля 
2019 г. №327 «О проведении в Российской 
Федерации Года памяти и славы», в рамках 
выполнения программы Министерства оборо-
ны Российской Федерации по реализации го-
сударственной программы «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации 
на 2016-2020 годы», письма Министерства об-
разования и науки Республики Дагестан от 8 
мая 2019 г. №06-4766/01-09/19 «О проведении 
мероприятий, приуроченных к празднованию 
Дня Победы», руководствуясь Федеральным 
законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа «город Дербент» и ходатай-
ством руководителя Муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №13» 
городского округа «город Дербент», админи-
страция городского округа «город Дербент» 
постановляет: 

1. Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №13» городского 
округа «город Дербент» переименовать в Му-
ниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеобразователь-
ная школа №13» городского округа «город 
Дербент» им. М. Умурдинова.

2. Директору Муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №13» 
городского округа «город Дербент» внести 
изменения в учредительные документы и обе-
спечить осуществление соответствующих ре-
гистрационных мероприятий. 

3. Копии учредительных документов с 
соответствующими изменениями, а также ко-
пию свидетельства о внесении записи в еди-
ный государственный реестр юридических 
лиц представить в МКУ «Дербентское город-
ское управление образования». 

4. МАУ «Информационный центр 
"Дербентские новости"» городского округа 
«город Дербент» опубликовать настоящее по-
становление в газете «Дербентские новости», 
а также на официальном сайте администра-
ции в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа «го-
род Дербент» В.В. Зейналова 

                       Глава Х.М. Абакаров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

от 25 июня  2020 г. №235
О присвоении Муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению «Дербентская гимназия №2» имени Героя Советского Союза 
Александра Ильича Рыбникова

В целях гражданско-патриотического 
воспитания молодежи и подрастающего по-
коления, сохранения исторической памяти 
и увековечения подвигов Героев Отечества, 
формирования у молодежи высоких граж-
данских качеств и чувства гордости за свою 
Родину, а также в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 8 июля 
2019 г. №327 «О проведении в Российской 
Федерации Года памяти и славы», в рамках 
выполнения программы Министерства оборо-
ны Российской Федерации по реализации го-
сударственной программы «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации 
на 2016-2020 годы», письма Министерства об-
разования и науки Республики Дагестан от 8 
мая 2019 г. №06-4766/01-09/19 «О проведении 
мероприятий, приуроченных к празднованию 
Дня Победы», руководствуясь Федеральным 
законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа «город Дербент» и 
ходатайством руководителя Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреж-
дения «Дербентская гимназия №2», админи-
страция городского округа «город Дербент» 
постановляет: 

1. Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение «Дербентская 
гимназия №2» переименовать в Муниципаль-
ное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение «Дербентская гимназия №2» городского 
округа «город Дербент» им. А.И. Рыбникова.

2. Директору Муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения 
«Дербентская гимназия №2» внести измене-
ния в учредительные документы и обеспечить 
осуществление соответствующих регистраци-
онных мероприятий. 

3. Копии учредительных документов с 
соответствующими изменениями, а также ко-
пию свидетельства о внесении записи в еди-
ный государственный реестр юридических 
лиц представить в МКУ «Дербентское город-
ское управление образования». 

4. МАУ «Информационный центр 
«Дербентские новости» городского округа 
«город Дербент» опубликовать настоящее по-
становление в газете "Дербентские новости"», 
а также на официальном сайте администра-
ции в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа «го-
род Дербент» В.В. Зейналова 

                       Глава Х.М. Абакаров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

от 25 июня  2020 г. №236
О присвоении Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреж-

дению «Гимназия №1» городского округа «город Дербент» имени Героя Великой 
Отечественной войны Адиля Ахмедпашаевича Пашаева

В целях гражданско-патриотического 
воспитания молодежи и подрастающего 
поколения, сохранения исторической памя-
ти и увековечения подвигов Героев Отече-
ства, формирования у молодежи высоких 
гражданских качеств и чувства гордости за 
свою Родину, а также в соответствии с Ука-
зом Президента Российской Федерации от 
8 июля 2019 г. №327 «О проведении в Рос-
сийской Федерации Года памяти и славы», 
в рамках выполнения программы Мини-
стерства обороны Российской Федерации 
по реализации государственной програм-
мы «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016-2020 годы», 
письма Министерства образования и науки 
Республики Дагестан от 8 мая 2019 г. №06-
4766/01-09/19 «О проведении мероприя-
тий, приуроченных к празднованию Дня 
Победы», руководствуясь Федеральным 
законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа «город Дербент» 
и ходатайством руководителя Муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Гимназия №1» городского 
округа «город Дербент», администрация 
городского округа «город Дербент» поста-
новляет: 

1. Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение «Гимназия 
№1» городского округа «город Дербент» 
переименовать в Муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия №1» городского округа «город 
Дербент» им. А.А. Пашаева.

2. Директору Муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учрежде-
ния «Гимназия №1» городского округа «го-
род Дербент» внести изменения в учреди-
тельные документы и обеспечить осущест-
вление соответствующих регистрационных 
мероприятий. 

3. Копии учредительных документов 
с соответствующими изменениями, а также 
копию свидетельства о внесении записи в 
единый государственный реестр юридиче-
ских лиц представить в МКУ «Дербентское 
городское управление образования». 

4. МАУ «Информационный центр 
«Дербентские новости»» городского округа 
«город Дербент» опубликовать настоящее 
постановление в газете «Дербентские ново-
сти», а также на официальном сайте адми-
нистрации в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа «город Дербент» В.В. Зейналова 

                       Глава Х.М. Абакаров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

от 25 июня  2020 г. №237
О присвоении Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреж-

дению «Средняя общеобразовательная школа №9» городского округа «город 
Дербент» имени Героя Советского Союза Владимира Петровича Сенченко
В целях гражданско-патриотического 

воспитания молодежи и подрастающего по-
коления, сохранения исторической памяти 
и увековечения подвигов Героев Отечества, 
формирования у молодежи высоких граж-
данских качеств и чувства гордости за свою 
Родину, а также в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 8 июля 
2019 г. №327 «О проведении в Российской 
Федерации Года памяти и славы», в рамках 
выполнения программы Министерства оборо-
ны Российской Федерации по реализации го-
сударственной программы «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации 
на 2016-2020 годы», письма Министерства об-
разования и науки Республики Дагестан от 8 
мая 2019 г. №06-4766/01-09/19 «О проведении 
мероприятий, приуроченных к празднованию 
Дня Победы», руководствуясь Федеральным 
законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа «город Дербент» и ходатай-
ством руководителя Муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №9» 
городского округа «город Дербент», админи-
страция городского округа «город Дербент» 
постановляет: 

1. Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение «Средняя обще-

образовательная школа №9» городского окру-
га «город Дербент» переименовать в Муни-
ципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №9» городского округа «город Дер-
бент» им. В.П. Сенченко.

2. Директору Муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №9» 
городского округа «город Дербент» внести 
изменения в учредительные документы и обе-
спечить осуществление соответствующих ре-
гистрационных мероприятий. 

3. Копии учредительных документов с 
соответствующими изменениями, а также ко-
пию свидетельства о внесении записи в еди-
ный государственный реестр юридических 
лиц представить в МКУ «Дербентское город-
ское управление образования». 

4. МАУ «Информационный центр 
"Дербентские новости"» городского округа 
«город Дербент» опубликовать настоящее по-
становление в газете «Дербентские новости», 
а также на официальном сайте администра-
ции в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа «го-
род Дербент» В.В. Зейналова 

                       Глава Х.М. Абакаров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

от 25 июня  2020 г. №238
О присвоении Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреж-

дению «Средняя общеобразовательная школа №14» городского округа «город 
Дербент» имени полного кавалера ордена Славы Хорольца Якова Игнатьевича

исключить из структуры администрации го-
рода Дербента в связи с принятием Закона 
РД от 06.12.2019 г. №108 «О прекращении 
осуществления органами местного само-
управления муниципальных образований Ре-
спублики Дагестан полномочий на государ-
ственную регистрацию актов гражданского 
состояния». В связи с увеличением числен-
ности работников и количества структурных 
подразделений, предложено разделить во-
просы правовой и кадровой работы, создав 
Правовое управление и Отдел муниципаль-
ной службы и кадров. 

На предстоящем заседании депутатам 
также предстоит внести изменения в Поло-
жение о порядке организации и проведения 
торгов на право заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции на территории городского округа 
«город Дербент» и в Положение об Управле-
нии по регулированию контрактной системы, 
рассмотреть вопрос о переименовании ули-
цы Строительная в проспект Московский.

Изменения и дополнения будут внесены 
и в Устав муниципального образования «го-

род Дербент» для приведения его в соответ-
ствие новым нормам федеральных законав. 
По словам докладчика, первого заместителя 
председателя Собрания депутатов Магомеда 
Магомедова, изменения и дополнения кос-
нутся в том числе процедуры отставки по 
собственному желанию депутата городского 
Собрания депутатов, главы городского окру-
га, организации дорожного движения и т.д.

По обсуждаемым вопросам также высту-
пили: председатель постоянной депутатской 
комиссии по бюджету и экономической по-
литике Даир Эмиргамзаев, депутаты Сусан-
на Фейзиева-Мирзаханова, заместители гла-
вы администрации Рустамбек Пирмагомедов, 
Заур Эминов и Артур Гамзатов, председатель 
Контрольно-счетной палаты Маил Ибрам-
халилов, начальник Управления экономики 
и инвестиций Садулла Кудаев, начальник 
Управления по регулированию контрактной 
системы Генжали Махмудов, главный архи-
тектор города Иса Магомедов и другие.

Президиум Собрания депутатов утвер-
дил проект повестки дня 15-го заседания 
Собрания депутатов. Дата проведения засе-
дания назначена на среду 1 июля т.г.

Депутаты определились с
датой июльского заседания

(Окончание. Начало на 2 стр.)

УТЕРЯННЫЙ
аттестат №9484577, выданный СОШ №20 г. Дербента в 2004 году на имя Селимо-

вой Латифы Серкеровны, считать недействительным.  



УЧРЕДИТЕЛИ: СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»

Газета зарегистрирована 
Региональным управлением 
регистрации и контроля за со-
блюдением законодательства 
РФ о СМИ и печати в Респу-
блике Дагестан     26 января 
1995 г.

Рег. №Д0072.

Газета набрана и отпечата-
на в ООО «Типография-М» по 
адресу: 368600, г. Дербент, ул.                         
С. Курбанова, 25. По вопросам 
качества печати обращаться в 
ООО «Типография-М».

Заказ              Тираж 1830 экз.

Адрес редакции: 368600, гор. Дербент, ул. С. Курбанова, 23.
Индекс 51339. Телефоны: гл. редактора и факс - 4-29-50,
ответ. секретаря: 4-60-41.
E-mail: dnderbent@yandex.ru

Ответственность за содержание рекламы редакция не несет.

Редакция готова пу-
бликовать материалы 
авторов, взгляды кото-
рых она не разделяет. 
Ответственность за 
достоверность фактов, 
изложенных в материа-
лах «ДН», несут авторы

Главный редактор
Н.А. КАСИМОВА

Газета выходит 52
раза в год 

по четвергам
Время подписания
 в печать - 16 час.

Фактическое- 16 час.
Цена свободная

ОНЛАЙН МАСТЕР-КЛАСС

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

КОНКУРС РИСУНКОВ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ!

«Животные в религиях мира. Голубь»

Уважаемые горожане и гости
нашего города!

«Россия – это мы! Наши традиции»

Риски заражения животных COVID-19

Внимание: пожароопасный период!

Мастер-класс был выполнен 
в технике шерстяной акваре-
ли, которая позволила каждому 

участнику создать по-настоящему 
живописную работу — картину 
«Голубь Мира». 

В наши дни так же, как и мно-
го лет назад, голубь в небе вос-
принимается как символ добра, 
окончания бед и вестник хороших 
новостей. В верованиях разных 
народов, в том числе у славян, 
голубь ассоциировался с челове-
ческой душой. Не зря его изобра-
жение можно встретить в древних 
местах захоронений. У мусуль-

ман птица является священной, 
ведь она носила Пророку воду 
для омовения ног. У христиан 
эта птица символизирует святой 
дух. Согласно тексту Евангелия 
от Луки, святой дух сошел к Хри-
сту во время его молитвы в виде 
голубя.

Все желающие смогли стать 
участниками творческих мастер-
классов и увлекательных путеше-
ствий в мироздания древних ве-
рований, а также познакомиться 
с малоизвестными доселе страни-
цами мировых культур и религий 
и овладеть современным видом 
декоративно-прикладного искус-
ства – шерстяная акварель.

Уголовно-исполнительной 
системе РД  исполнилось 100 лет 

29 июня 2020 года УИС РД отмечает 100-ю годовщину со 
дня образования уголовно-исполнительной системы Респу-
блики Дагестан. 

Врио начальника Следственного изолятора №2 подполковник вну-
тренней службы Мурад Джамединович Ахмедов благодарит личный 
состав СИЗО-2 за добросовестный труд и выражает уверенность в 
том, что коллектив учреждения и впредь с честью будет выполнять 
поставленные перед ним задачи и внесет достойный вклад в укре-
пление уголовно-исполнительной системы РД. Также он благодарит 
ветеранов УИС РД за многолетний добросовестный труд и подчерки-
вает их весомый вклад в обеспечение стабильности уголовно-испол-
нительной системы республики.

Мурад Ахмедов желает всем крепкого здоровья, благополучия, се-
мейного счастья, мирного неба над головой, удачи во всех начинаниях, 

новых профессиональных побед!

Указом Президента РФ от 1 
июня 2020 года №354 на 1 июля 
2020 года назначено общероссий-
ское голосование по вопросу одо-
брения изменений в Конституцию 
Российской Федерации. 

В целях охраны обществен-
ного порядка и обеспечения 
общественной безопасности, в 
том числе недопущения террори-
стических актов, экстремистских 
проявлений и иных противоправ-
ных действий в период подготов-
ки и проведения общероссийско-
го голосования, создания необхо-
димых условий для безопасности 
голосования граждан сотрудника-
ми полиции проводятся меропри-
ятия, направленные на обеспече-
ние безопасности и предотвраще-
ния правонарушений.  

Сообщаем, что за нарушения 
законодательства о выборах, та-
кие как изготовление, распростра-
нение или размещение агитаци-
онных материалов с нарушением 
требований законодательства о 
выборах, порча и уничтожение 
материалов, относящихся к го-
лосованию, воспрепятствование 
деятельности избирательных 
комиссий влечет за собой адми-
нистративную и уголовную от-

ветственность в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации.

Уважаемые горожане, призы-
ваем вас соблюдать законность 
и порядок в ходе осуществления 
своих избирательных прав, ува-
жать права других граждан, быть 
бдительными и внимательными. 
Проявить выдержку и трезвость 
действий, поскольку высока воз-
можность проявления различных 
провокационных акций, в том 
числе экстремистской направ-
ленности. При возникновении 
различного рода осложнений си-
туации просим оказывать необ-
ходимую помощь избирательным 
комиссиям и сотрудникам поли-
ции в целях обеспечения обще-
ственного порядка и безопасно-
сти граждан.   

Информацию, связанную с на-
рушениями избирательного зако-
нодательства в период подготовки 
и проведения выборов, вы можете 
круглосуточно передавать по ни-
жеуказанным телефонам (дежур-
ная часть отдела 02, 4-19-17 или 
(928) 057-21-34).

Более 100 участников опубли-
ковали в социальных сетях посты 
и рассказали о главных традициях 
своего народа.

Авторов лучших работ выбрали 
по итогам онлайн голосования.

Так, в социальной сети Ин-
стаграм победителем стала семья 
Раджабовых из Дербента. В виде-
оролике они рассказали о ткачестве 
табасаранских ковров и процессе 
изготовления айрана. Камила Рад-
жабова поделилась секретом изго-
товления шерстяных нитей на спе-
циальном ткацком станке, который 

местные называют «чухра».
- В наших семьях каждая де-

вушка должна уметь ткать ковер. 
Мы готовим его к свадьбе, это 
обязательная часть приданого лю-
бой невесты. Также до замужества 
девушка должна освоить рецепты 
главных блюд национальной кухни. 
Кроме того, в ролике мы показали, 
как готовится в кувшине айран – 
наш любимый напиток и каким 
образом мы взбиваем сливочное 
масло, - рассказала победительни-
ца конкурса Камила Раджабова.

Утерянный
Аттестат серии 05-ББ 077-4282  выданный в 2007 году МКОУ 

«Аваданская средняя общеобразовательная школа» на имя Абдул-
халиковой Лейлы Джефаркулиевны, считать недействительным.  

Широкое распространение 
COVID-19 среди людей значитель-
но увеличивает вероятность инфи-
цирования некоторых животных 
через близкий контакт с инфици-
рованными людьми. На сегодняш-
ний день, согласно официальным 
данным МЭБ, зарегистрировано 
15 случаев выявления COVID-19 
у животных в 8 странах мира. При 
этом наибольшей восприимчиво-
стью к COVID-19 среди домашних 
животных обладают представители 
семейства кошачьих.

РЕКОМЕНДАЦИИ
владельцам домашних

животных 
В настоящее время, когда 

COVID-19 имеет широкое рас-
пространение среди людей, су-
ществует вероятность того, что 
некоторые животные могут быть 
инфицированы вирусом SARS-
CoV-2 вследствие близкого кон-
такта с заболевшими людьми.

Поскольку у людей и животных 
могут быть общие болезни (извест-
ные как зоонозы), людям, инфици-
рованным или имеющим подозре-

ние на инфекцию COVID-19, реко-
мендуется:

Ограничить контакт с живот-
ными. Люди, инфицированные 
COVID-19, должны избегать близ-
кого контакта со своими питомцами, 
при наличии возможности. Заботу 
о питомце в таком случае должен 
взять на себя другой член семьи. 
Если это невозможно – необходимо 
соблюдать общие меры гигиены и 
использовать средства индивиду-
альной защиты (маску и перчатки). 
Животные, принадлежащие лю-
дям, инфицированным COVID-19,  
должны содержаться в  отдельном 
помещении (не должны выходить 
на улицу), при наличии возмож-
ности. Нельзя допускать контакта 
таких животных с животными, при-
надлежащими другим владельцам, 
и дикими животными.

При обращении с животными 
и уходе за ними необходимо всегда 
соблюдать основные меры гигиены, 
включающие мытье рук до и после 
нахождения рядом с животными и 
обращения с ними, их кормом или 
средствами для ухода за ними и их 

содержания.
При наличии признаков за-

болевания животных принадле-
жащих людям, инфицированным 
COVID-19 (изменение поведения 
(вялость, отказ от корма), истечение 
из носовых ходов, нарушение дыха-
ния (питомец часто открывает рот 
или дышит исключительно ртом), 
чихание и кашель, чрезмерное сле-
зотечение, горячая и сухая мочка 
носа) необходимо проинформиро-
вать должностное лицо организа-
ции подведомственной органу ис-
полнительной власти субъекта РФ 
в области ветеринарии (станции по 
борьбе с болезнями животных) на 
закрепленной территории, для орга-
низации отбора проб биологическо-
го и/или патологического материала 
с целью исключения возможности 
инфицирования животного вирусом 
SARS-CoV-2, с соблюдением необ-
ходимых мер безопасности.

На сегодняшний день отсут-
ствуют какие-либо доказательства 
того, что животные играют зна-
чительную эпидемиологическую 
роль в распространении инфекции 
человека COVID-19. Поэтому нет 
оснований для принятия мер в от-
ношении животных-компаньонов, 
которые могут поставить под угрозу 
их благополучие.

Уважаемые граждане! 
Травяные палы приносят при-

роде, хозяйству, здоровью и жиз-
ни людей существенный и разно-
образный вред. Бесконтрольное 
сжигание прошлогодней травы и 
мусора доставляет немало хлопот 
пожарной охране. Казалось бы, та-
кая обычная для весны процедура 
как очистка территории от мусора 
не должна иметь каких-либо по-
следствий, однако все происходит 
с точностью до наоборот. Разво-
дя костер, люди забывают о том, 
что огонь нужно контролировать, 
вследствие чего он распространя-
ется на жилые дома и постройки, а 
нередко наносит травмы и забира-
ет человеческие жизни.

Практически все травяные 
палы происходят по вине челове-
ка. Иногда выжигание травы про-
водится умышленно. Снижения 
пожарной опасности за счет «кон-
тролируемого» выжигания сухой 
травы, как правило, не происходит, 
поскольку удержать травяной пал 
под контролем удается очень редко.

Палы распространяются на 
очень большие расстояния. Дру-
гой причиной травяных пожаров 
становятся хулиганские действия 
или неосторожность: оставленный 
без присмотра костер, брошенный 
окурок, искра из глушителя мото-
цикла или автомобиля. Выходя во 
двор и сжигая сухие листья, траву 
и мусор, граждане не учитывают, 

что ветер может сделать обычный 
костер неуправляемым пламенем. 
Травяные палы охватывают боль-
шие площади и распространяются 
очень быстро. При сильном ветре 
фронт огня перемещается со ско-
ростью до 25-30 км/час. Это очень 
затрудняет их тушение.

Особенно опасно горение су-
хой травы вблизи лесных массивов, 
дачных обществ, на территории 
населенных пунктов. В условиях 
теплой и ветреной погоды пожары 
принимают большие размеры, для 
их тушения требуются усилия де-
сятков людей, влекущие большие 
материальные затраты.

Соблюдайте элементарные 
правила пожарной безопасно-
сти:

- Не сжигайте сухую траву, 
вблизи кустов, деревьев, построек.

- Не производите бесконтроль-
ное сжигание мусора и разведение 
костров.

- Не оставляйте костер горящим 
после покидания стоянки.

- Не разрешайте детям баловать-
ся со спичками, не позволяйте им 
сжигать траву.

- Во избежание перехода огня 
с одного строения на другое, очи-
стите от мусора и сухой травы тер-
риторию хозяйственных дворов, 
гаражных кооперативов.

- Не бросайте горящие спички и 
окурки.

- Не оставляйте в лесу самовоз-

гораемый материал, стеклянную 
посуду, которая в солнечную по-
году может сфокусировать сол-
нечный луч и воспламенить сухую 
растительность.

При обнаружении лесного 
пожара примите меры по его ту-
шению. Иногда достаточно про-
сто затоптать пламя (правда, надо 
подождать и убедиться, что тра-
ва действительно не тлеет, иначе 
огонь может появиться вновь).

При невозможности потушить 
пожар своими силами отходите в 
безопасное место и немедленно 
сообщайте о нем работникам лес-
ного хозяйства, пожарной охраны 
(телефоны 01,101,112), местной 
администрации и сообщите об 
обнаруженном очаге возгорания и 
как туда добраться.

МКУ «Управление по делам 
ГО и ЧС» напоминает: по дан-
ным МЧС Дагестана, на террито-
рии республики ожидается высо-
кий, местами чрезвычайный класс 
пожароопасности в лесах! При на-
хождении в лесу соблюдайте пра-
вила поведения в лесу и пожарной 
безопасности! 

В случае необходимости не 
забывайте телефоны экстренных 
служб: 01, 101 или 112! Помните и 
соблюдайте требования пожарной 
безопасности, которые являются 
залогом Вашей жизни и Вашего 
имущества.

Пресс-служба Музея истории мировых культур и религий
Музей истории мировых культур и религий в продолжение 

просветительского онлайн проекта «Животные в религиях 
мира», подготовил для своих зрителей очередной мастер-класс, 
премьера которого состоялась на YouTube канале 28 июня.

Согласно информации Всемирной организации здравоохранения 
животных (далее - МЭБ), в связи с широким распространением новой 
коронавирусной инфекции (далее – COVID-19) в случае тесного кон-
такта инфицированных людей с животными в отдельных случаях 
возможно инфицирование последних.

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

ЮБИЛЕЙ

Юная жительница Дербента стала победительницей всероссий-
ского конкурса рисунков «Россия – это мы! Наши традиции». кото-
рый проводился организацией «Молодежка ОНФ». Конкурс стар-
товал 1 июня, в День защиты детей, и проходил в онлайн формате.


