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Гаджи Султанов подчеркнул, 
что программа уникальна для ре-
спублики и для муниципалитета 
как по параметрам и объемам 
финансирования, так и по со-
держанию и мероприятиям, ко-
торые предусмотрены в рамках 
ее реализации. Другой подобной 
программы в республике в насто-
ящее время нет.

В 2019 году средства, пред-
усмотренные в республиканском 
бюджете РД на 2019 год, в пол-
ном объеме доведены до муни-
ципалитета. По текущему году 
программа предусматривает сум-
марно, с учетом всех источников 
финансирования, более 4 млрд 
рублей. Все средства в полном 
объеме в этом году также будут 
доведены до муниципалитета, на 
сегодняшний день на счета горо-
да направлено уже более 1 млрд 
рублей.

- Программа предусматривает 
реализацию мероприятий прак-
тически по всем направлениям 
развития города, в том числе: 
строительство очистных со-
оружений, капитальный ремонт 
и строительство общеобразо-
вательных учреждений, благо-
устройство общественных тер-
риторий, реконструкция дорог и 
так далее. Много мероприятий, 
связанных с инфраструктурой 
туризма, культуры, – сообщил 
министр.

В рамках совещания заме-
ститель главы администрации 
Артур Гамзатов рассказал о ходе 
реализации госпрограммы на 
территории Дербента и достиг-
нутых успехах. В частности, о 
проведении капитального ремон-
та в общеобразовательных и до-

школьных учреждениях.
- В рамках мероприятий по 

созданию дополнительных мест 
в школах и детских садах ведут-
ся работы по строительству но-
вого детского сада на 140 мест на 
улице Генриха Гасанова. Работы 
должны завершиться к концу 
июля. Продолжается реконструк-
ция улицы Хандадаша Тагие-
ва. Завершено проектирование 
строительства Дворца спорта. В 
первых числах июля были под-
писаны контракты на проведение 
работ по реконструкции переул-
ка Карла Макса и улицы Генриха 
Гасанова. Прорабатывается во-
прос строительства водохрани-
лища Шурдере, по завершении 
которого администрация города 
приступит к проектированию 
водопровода для Дербента, - со-
общил Артур Гамзатов.

В 2020 году госпрограммой 
предусматриваются проведение 
строительно-монтажных работ 
и приобретение оборудования по 
55 объектам, а также проведение 

проектно-изыскательных работ 
по 51 объекту. С начала текуще-
го года заключено 37 контрактов 
на проведение строительно-мон-
тажных работ и подготовку про-
ектно-сметной документации. В 
настоящее время объявлены 2 
электронных аукциона на приоб-

ретение квартир для формирова-
ния муниципального жилищного 
фонда и благоустройство мага-
лов (2 и 3 этапы).

В завершение Гаджи Султа-
нов подчеркнул, что реализация 
программы позволит изменить 
ситуацию на рынке труда: 

- Наша программа – это в том 
числе большая возможность для 
создания новых рабочих мест. 
Это задача, которая сегодня сто-
ит перед всеми органами власти 
и местного самоуправления. Го-
род Дербент имеет в этом боль-
шую перспективу.

Госпрограмма должна суще-
ственно изменить качество жиз-
ни дербентцев. В этом в первую 
очередь заинтересован глава 
города Дербента, мы видим его 
постоянный контакт с населени-
ем и проводимую работу в части 
реализации мероприятий го-
спрограммы. Мы готовы содей-
ствовать и реагировать по всем 
возникающим вопросам в ходе 
реализации программы.
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РАБОЧИЙ ВИЗИТПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые дербентцы!

Поздравляю вас с госу-
дарственным праздником 

- Днём Конституции Респу-
блики Дагестан!

Этот праздник призван 
объединить дагестанское 
сообщество независимо 
от национальности, верои-
споведания и социального 
происхождения.

Все мы хотим жить 
в стабильной и процве-
тающей республике, где 
каждый человек имеет воз-
можность достойно тру-

диться, воспитывать детей, получать хорошее образование, в полной мере 
реализовывать свои способности. Это соответствует содержанию нашей 
Конституции, принятие которой в 1994 году заложило основы социально-
экономического развития Дагестана.

С того времени немало сделано, но и предстоит еще многое сделать 
для кардинального улучшения жизни людей, дальнейшего развития эко-
номики и государственного строительства. Успех в решении этих важней-
ших задач зависит от каждого из нас, от нашего созидательного труда, ис-
креннего и достойного служения древнему Дербенту, Дагестану и России.

Уверен, что присущий дербентцам позитивный настрой, энергия и 
инициативность помогут нам в достижении наших целей!

Желаю всем крепкого здоровья, мира, согласия, благополучия и новых 
достижений во имя процветания родного Дагестана и России!

Глава городского округа «город Дербент» Х. АБАКАРОВ

Авария на Чернобыльской 
АЭС произошла более 30 лет на-
зад, однако  многие ликвидаторы 
этой катастрофы до сих пор не 
воспользовались положенной им 
по закону возможностью улуч-
шить свои жилищные условия 
при помощи специального сер-
тификата. Этот документ предна-
значен для ликвидаторов аварии, 
устранявших ее страшные по-
следствия. Один из них, Руслан 
Касимов, страдавший различны-
ми заболеваниями, уже скончал-
ся, поэтому жилищная очередь 
была переведена на его дочь Са-
бину Касимову. 

В результате совместной ра-

боты администрации Дербента 
и Министерства труда и соци-
ального развития РД принято 
решение о выдаче государствен-
ного жилищного сертификата на 
сумму 1 миллион 932 тысячи 546 
рублей семье умершего ликвида-
тора Чернобыльской аварии. 
 Принимая жилищный сертифи-
кат, Сабина Касимова от имени 
своей семьи искренне поблагода-
рила Хизри Абакарова за помощь 
и заботу об улучшении их жи-
лищных условий, а мэр Дербен-
та, выполнив почетную миссию, 
пожелал всей семье Касимовых 
удачи, успехов и всего самого 
доброго.

Как проинформировала мэра 
Дербента Гюльназ Самедова, 
дербентские выпускники успеш-
но прошли аттестацию, они по-
лучили высокие баллы  по ЕГЭ 
и на сегодняшний день являются 
одними из лучших учащихся в 
Дагестане.  

Во встрече также приняли 

участие заместитель главы ад-
министрации Видади Зейналов 
и директор Дворца детского и 
юношеского творчества Заидат 
Мазанова. Они рассказали мэру 
города о подготовке к обще-
городскому балу выпускников 
школ, ознакомили его со сцена-
рием школьного праздника, об-

судили различные организаци-
онные и технические элементы 
подготовки запланированного 
мероприятия, которое состоит-
ся на площади Свободы в конце 
июля. 

Хизри Абакаров предложил 
своевременно провести профи-
лактические мероприятия, пред-
принять все меры безопасности 
участников школьного праздни-
ка и выразил надежду, что вы-
пускной бал надолго сохранится 
в памяти выпускников школ, их 
родителей, педагогов и всех го-
рожан.   

Дербентские выпускники успешно 
прошли аттестацию 

Тофик МИРЗАХАНОВ

20 июля глава города Дербента Хизри Абакаров встретился с 
начальником ГУО Гюльназ Самедовой  и обсудил с ней вопросы 
и итоги завершающегося этапа Единого государственного экза-
мена в Дербенте. 

Гаджи Султанов: «Госпрограмма должна 
существенно изменить качество жизни дербентцев»

Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

18 июля министр экономики и территориального развития 
РД Гаджи Султанов с рабочим визитом посетил город Дербент. С 
участием руководства администрации города глава Минэконом-
развития провел совещание по вопросу реализации госпрограм-
мы «Комплексное территориальное развитие муниципального 
образования «городской округ «город Дербент».

Жилищный сертификат вручен 
семье ликвидатора
Чернобыльской катастрофы

Тофик МИРЗАХАНОВ

20 июля глава городского округа «город Дербент» Хизри Аба-
каров в торжественной обстановке вручил жилищный серти-
фикат семье участника ликвидации аварии на Чернобыльской 
АЭС Руслана Касимова. 
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Первым пунктом инспек-
тирования стала строительная 
площадка детского сада на 140 
мест по ул. Г. Гасанова, 5 «а». 
В настоящее время ремонтные 
работы находятся на завершаю-
щем этапе. Подрядная органи-
зация работает над внутренней 
отделкой здания и в ближайшее 
время приступит к благоустрой-
ству территории детсада. 

Далее Гаджи Султанов про-
верил ход капитального ремон-
та МБДОУ «Детский сад №21 
Аленький цветочек». С момента 
постройки здесь ни разу не про-
водился капитальный ремонт. 
В рамках госпрограммы здесь 
производится замена всех инже-
нерных коммуникаций, благоу-
страивается территория. Учреж-
дение будет обеспечено самым 
современным оборудованием. 

Ознакомился министр и с хо-
дом реконструкции ул. Х. Таги-
ева. Как сообщил представитель 
подрядной организации, для 
проведения ремонтных работ 
используются только материалы 
местного производства. Протя-
женность улицы составляет 2,8 
км, на 90% выполнен ремонт 
подземных коммуникаций, спе-
циалисты приступили к благоу-
стройству дорожного покрытия. 
Завершить работы планируется 
к началу осени. 

Далее был проверен ход 
капитального ремонта МБОУ 
«СОШ №21», где обучаются 
1440 школьников. Здесь отре-
монтирована крыша, проводятся 
внутренние отделочные работы, 
благоустраивается территория. 
На объекте в 2 смены работают 
около 120 человек, в целом, с 
учетом всех этапов, к ремонт-
ным работам было привлечено 
порядка 400 человек. Школа бу-
дет обеспечена новым современ-
ным оборудованием. Ремонтные 
работы предполагается завер-
шить к началу учебного года.

Еще одним пунктом инспек-

тирования стала ул. Параллель-
ная в микрорайоне «Аэропорт». 
Работы здесь находятся на ста-
дии завершения. Уже произве-
дена замена инженерных сетей, 
дорожного покрытия, оборуду-
ются бордюры и уличное осве-
щение. В настоящее время на 

объекте работает 26 человек. 
Гаджи Султанов положи-

тельно оценил ход проводимых 
работ. Он также подчеркнул, 
что программа «Комплексное 
территориальное развитие му-
ниципального образования «го-
родской округ «город Дербент», 
помимо ремонта и строитель-
ства социально значимых объ-
ектов, одновременно позволит 
обеспечить создание новых ра-
бочих мест, что сегодня особен-
но важно для республики с уче-
том складывающейся ситуации 
на рынке труда.

Открывая совещание, Рустамбек Пирмагоме-
дов отметил, что эффективность осуществления 
муниципального земельного контроля в городе 
должна повышаться и необходимо применять ме-
ханизмы комплексной оценки соблюдения земель-
ного законодательства.

По вопросу повестки дня с основным докла-
дом выступил начальник управления земельных и 
имущественных отношений Мурад Абаев. В Дер-
бенте, по его словам, проводится целенаправлен-
ная работа по осуществлению муниципального 
земельного контроля, в ходе которой с начала 2020 
года проведено 246 проверок в парках, скверах, на 
побережье, территориях общего пользования и 
улицах города, где планируются реконструкция и 
капитальный ремонт. 

Так, со 2 по 16 июля проверены пр. Агасиева, 
пер. Рзаева, улицы Араблинского, Александра 
Дюма, Магомеда Ярагского, Сальмана и Шекспи-
ра, где выявлено 111 нарушений земельного зако-
нодательства в части самовольного захвата земель 
и нецелевого использования. По выявленным 
правонарушениям выданы предписания об устра-
нении нарушений. 

Мурад Абаев констатировал повышение эф-
фективности работы муниципального земельного 
контроля начиная с середины 2019 года: увеличен 
объем проводимой работы, улучшено качество 
проверочных материалов. На сегодняшний день 
инспекторы муниципального земельного контро-
ля оснащены контрольно-измерительными прибо-
рами, которые позволяют более качественно про-
водить проверочные мероприятия. 

Также отмечено, что по сравнению с 2017-2018 
годами наблюдается значительное увеличение ко-
личества и улучшение качества собираемых ма-
териалов. К примеру, за весь 2018 год было осу-

ществлено 30 проверок о нарушении земельного 
законодательства, за второе полугодие 2019 года 

- 109 проверок, а за первое полугодие 2020 года - 
уже 246 проверок, 214 материалов по ним переда-
ны в правовое управление администрации города 
для направления в суд.

Специалистами муниципального земельно-
го контроля также проводится разъяснительная 
работа среди населения по предотвращению на-
рушения земельного законодательства РФ. Как 
результат - положительная динамика соблюдения 
земельного законодательства на территории горо-
да.

 В 2020-2021 году планируется капитальный 
ремонт и реконструкция уличной сети города. В 
связи с этим образована комиссия, цель которой - 
выявление и пресечение нарушений земельного 
и градостроительного законодательства. В комис-
сию вошли работники управления капитального 
строительства, УЖКХ и отдела по выявлению не-
законного строительства управления архитектуры 
и градостроительства, 

Что касается дошкольных учреждений, то по 
результатам проведенных мероприятий выявлены 
нарушения на территории детского сада №21 – 8 
материалов  направлено в юридический отдел ад-
министрации. Вынесено также решение о сносе 
объекта, перекрывающего проход в детсад «Пе-
тушок»  с ул. Сальмана. По факту незаконного 
отчуждения земельного участка, ранее принадле-
жавшего детскому саду №22, материалы направ-
лены в правоохранительные органы для принятия 
мер.

Что касается фонтанного 
комплекса, то уже залит фун-
дамент, выполнены наружные 
и внутренние работы, где рас-
положены резервуары для воды, 
установлены электрогенератор 
и 180 насосов для поддержания 
работы фонтана. 

Парк им. Низами Гяндже-
ви - самый большой по площади 
городской парк в Дербенте. По-
сле завершения работ по бла-
гоустройству он, несомненно, 

станет одним из самых совре-
менных парков не только на юге 
России, но и во всей стране.

НОВОСТИ ДНЯ

Глава Дербента Хизри Абакаров 
проинспектировал ход работ

…в МБОУ «СОШ №21»
20 июля глава Дербента Хизри Абакаров проверил ход ка-

питального ремонта МБОУ «СОШ №21», где обучаются 1440 
школьников. 

Здесь уже проведен ремонт 
крыши, идут внутренние рабо-
ты, благоустраивается террито-
рия. Как сообщил представитель 
компании-подрядчика Тимур 
Ибрагимов, на объекте в 2 сме-
ны работают около 120 человек, 
в целом к ремонтным работам 
привлечено порядка 400 чело-
век. 

К главе города обратились 
жители этого микрорайона с 
просьбой благоустроить сквоз-
ной проход через школу. Про-
блема заключалась в том, что 
из соображений безопасности 
это сделать было нельзя. Од-
нако подрядная организация 
нашла выход из ситуации. Для 
удобства горожан параллельно 
школе проложили новую пеше-

ходную дорожку, которая будет 
ограждена от территории учеб-
ного заведения. 

В самом здании школы так-
же проводится большая работа. 

- В школе заменили практи-
чески всю систему отопления, 
водоснабжения и канализации, 
на каждом этаже здания будут 
размещены раздельные туалеты 
для мальчиков и девочек. В клас-
сах появится новая мебель, обо-
рудование и техника, - отметил 
Хизри Абакаров. 

Корпус младшей школы пла-
нируется сдать к 1 августа, у де-
тей с первого по четвертый клас-
сы появится свой отдельный 
вход. Полностью здание школы 
будет готово к началу учебного 
года.

…по благоустройству ул. Мамедбекова
В настоящее время на ул. Мамедбекова ведутся работы по 

обустройству пешеходных зон. Подготавливается территория 
к установке бордюрного камня, прокладывается проводка к 
траншее под подсветку крепостной стены, ведутся работы по 
обустройству лестниц. 

Над объектом культурно-
го наследия будет установлено 
многослойное стекло – три-
плекс. Оно позволит дать боль-
ше обзора экспозиции. 

- В этом году благоустрой-
ством будет охвачено 800 м ули-
цы, а в дальнейшем предпола-

гается продлить туристический 
маршрут через парк Низами 
Гянджеви к новой набережной. 
Объект планируется сдать в ноя-
бре текущего года, но подрядная 
организация пообещала закон-
чить работы в середине октября, 

- сказал Хизри Абакаров.

…в детском саду по ул. Г. Гасанова
В детском саду на 140 мест по ул. Г. Гасанова в настоящее 

время работы находятся на завершающем этапе. Подрядная ор-
ганизация трудится над внутренней отделкой здания и в бли-
жайшее время приступит к благоустройству территории детско-
го сада. 

- В целом качество работ хо-
рошее, но есть недоработки, ко-
торые нужно оперативно устра-
нить. К примеру, непонятно, чем 
обусловлен выбор цвета стен 
в комнатах. Здесь они должны 
быть светлых тёплых тонов, это 
благотворно влияет на детскую 
психику, - заявил глава города.  

Хизри Абакаров поручил 
перекрасить стены в более спо-
койную цветовую палитру. 

В ходе инспекции мэр Дер-

бента обратил внимание на по-
жарный гидрант во дворе сада. 
Он поручил главному архитек-
тору Исе Магомедову проду-
мать, как оградить пожарный 
гидрант, чтобы дети не залазили 
на него и не поранились.

Отметим, что строитель-
ными работами в детском саду 
№13 занимается подрядная 
организация ООО «Строй-
Инвест». Объект планируется 
сдать к 15 августа.

…на ул. Х. Тагиева
Протяженность реконструируемого участка ул. Х. Тагиева 

составляет 2,8 км, на 90% выполнен ремонт подземных комму-
никаций. 

- Вначале нам казалось, что 
проект хороший, но на деле оказа-
лось, что в нем много недоработок. 
В ходе реконструкции появились 
неожиданные трудности. В част-
ности, при последнем ремонте 
улицы в ходе установки столбов 
освещения был разрушен канали-
зационный коллектор, пришлось 
его восстанавливать. Мы решили 
установить здесь ливневые очист-
ные сооружения, чтобы очистить 
сточные воды от маслянистых и 
нефтесодержащих примесей и не 

загрязнять море, - рассказал Хизри 
Абакаров.

Глава города попросил дер-
бентцев набраться терпения и с по-
ниманием отнестись к временным 
неудобствам. 

Как сообщил руководитель 
подрядной организации ООО 
«Горская строительная компания» 
Сурхай Юнусов, завершить рабо-
ты по благоустройству дорожного 
покрытия планируется к 20 авгу-
ста.

…по благоустройству парка 
Низами Гянджеви

Благоустройство парка им. Низами Гянджеви реализуется в 
несколько этапов - строительство Большого мультимедийного 
фонтана и благоустройство парковой зоны.

РАБОЧИЙ ВВИЗИТ

Министр экономики положительно 
оценил ход проводимых в городе работ

Мария АМИРОВА, Фото Миланы БАЙРАМОВОЙ

18 июля в рамках рабочей поездки в Дербент министр эконо-
мики и территориального развития РД Гаджи Султанов вместе 
с заместителями главы администрации города Дербента осмо-
трел ряд объектов, которые возводятся и ремонтируются в рам-
ках реализации госпрограммы РД «Комплексное территориаль-
ное развитие муниципального образования «городской округ 
«город Дербент». 

СОВЕЩАНИЕ

Эффективность осуществления муниципального 
земельного контроля должна повышаться

Мария АМИРОВА

17 июля в администрации Дербента под 
председательством первого заместителя главы 
администрации Рустамбека Пирмагомедова со-
стоялось плановое совещание, посвященное 
ходу осуществления муниципального земельно-
го контроля в городе и мерам по улучшению его 
эффективности.
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Председательствующий:
1-й заместитель председателя Собрания 

депутатов городского округа «город Дер-
бент» Магомедов Магомед Гаджимурадо-
вич.

Секретарь – главный специалист Со-
брания депутатов городского округа «город 
Дербент» Залбекова Э.А.

Присутствовали: заместитель главы 
администрации Видади Зейналов, депутаты 
Собрания депутатов, их помощники, ответ-
ственные работники администрации города, 
члены Молодёжного парламента и Моло-
дежной администрации, представители Об-
щественной палаты и других общественных 
организаций.

Всего – 33 человека.
В своем выступлении Магомедов М.Г. 

отметил, что в Решение Собрания депута-
тов «О внесении изменений и дополнений 
в Устав городского округа «город Дербент» 
включены отдельные дополнения, внесен-
ные Федеральными законами от 29.12.2017 
г. №443-ФЗ, от 31.12.2017 г. №503-ФЗ и 
16.12.2019 г. №432-ФЗ, в №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления Российской Федерации», ко-
торые были рекомендованы внести в Устав 
города Управлением Минюста России по 
РД.  Кроме того, в Решение также внесены 
дополнения в соответствии с представлени-
ем прокуратуры города.

В частности, в соответствии №443-ФЗ 
пункт 5 части I статьи 6 Устава, в котором 
изложены вопросы дорожной деятельности 
в границах ГО, дополняется словами «орга-
низация дорожного движения». 

В соответствии с №503-ФЗ пункт 27 ча-
сти I статьи 6 излагается в новой редакции, 
в соответствии с которой к вопросам мест-
ного значения муниципалитета по вопросам 
сбора, транспортировки, обработки, утили-
зации, обезвреживания ТКО добавлена дея-
тельность по их накоплению (в том числе по 
раздельному накоплению).

В соответствии с №432-ФЗ часть 8 ста-
тьи 28 и часть 6 статьи 31, в которых ука-
заны ограничения для депутата и главы 
городского округа, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, изложе-
ны в новой редакции с незначительными до-
бавлениями.

В частности, дополнено о том, что депу-
тат и глава городского округа не вправе уча-
ствовать в управлении коммерческой или 
некоммерческой организацией, за исключе-
нием случаев:

- участия на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческой организацией с 
предварительным уведомлением Главы Ре-
спублики Дагестан в порядке, установлен-
ном законом РД;

- представление на безвозмездной основе 
интересов городского округа в Совете муни-
ципальных образований Республики Даге-
стан, иных объединениях муниципальных 
образований, а также в их органах управле-

ния. 
По представлению прокуратуры города 

внесены дополнения в статью 30 и статью 
33, устанавливающие порядок досрочного 
прекращения полномочий депутата и главы 
городского округа по собственному жела-
нию.

В частности, статья 30 дополнена ч.1.1 
следующего содержания: «Депутат Собра-
ния депутатов, решивший уйти в отставку 
по собственному желанию, направляет со-
ответствующее заявление в Собрание де-
путатов. С момента регистрации заявления 
Собранием депутатов полномочия депутата 
Собрания депутатов прекращаются.».

Статья 33 дополнена частями 6 и 7 сле-
дующего содержания:

 6.Глава городского округа, решивший 
уйти в отставку по собственному желанию, 
направляет соответствующее заявление в 
Собрание депутатов. С момента регистра-
ции заявления Собранием депутатов полно-
мочия главы городского округа прекраща-
ются.

 7. Решение Собрания депутатов о до-
срочном прекращении полномочий главы 
городского округа принимается не позднее 
чем через 30 дней со дня появления осно-
вания для досрочного прекращения полно-
мочий, а если это основание появилось в 
период между заседаниями - не позднее чем 
через три месяца со дня появления такого 
основания.».

В соответствии с рекомендацией Пра-
вительства РД (протокол заседания №2 от 
04.04.2019 г.) пункт �� части � статьи 7, в ко-�� части � статьи 7, в ко- части � статьи 7, в ко-� статьи 7, в ко- статьи 7, в ко-
торой речь идет о независимой оценке каче-
ства условий оказания услуг организациями, 
дополнен словами «в том числе муници-
пальными организациями в сфере культуры 
и образования».

По рекомендации ЦИК Российской Фе-
дерации №05-15/25432 от 02.10.2018 в часть 
4 статьи 22 Устава, в которой установлена 
норма о том, что Решение Собрания депута-
тов, изменяющее структуру органов местно-
го самоуправления, вступает в силу не рань-
ше, чем по истечении сроков полномочий 
Собрания депутатов, принявшего указанное 
решение, добавлено, что аналогичная норма 
относится к решению об увеличении или 
уменьшении численности Собрания депу-
татов. 

В связи с тем, что не все вышеуказанные 
изменения и дополнения, вносимые в Устав 
города, являются точным воспроизведением 
положений федерального и республикан-
ского законодательства, в соответствии с 
пунктом I части 3 статьи 17 Устава города 
сегодня по указанному проекту Решения 
проводятся публичные слушания. 

Данное Решение было опубликовано в 
газете «Дербентские новости» от 02.07.2020г. 
№29 (9317) и размещено на официальном 
сайте Собрания депутатов. Тем самым, жи-
тели города имели возможность ознакомить-
ся с ним и в соответствии с Порядком про-

ведения публичных слушаний представить 
свои предложения.

На 20 июля 2020 года письменных 
предложений от населения не поступило.

Далее Магомедов М.Г. предложил при-
сутствующим внести свои предложения по 
изменениям и дополнениям в Устав, обратив 
внимание на то, что они будут носить реко-
мендательный характер.

Выступившие:
I.Начальник Правового управления ад-

министрации города Альберт Альдеров 
предложил внести следующие дополнения 
в Устав города:  конкретизировать сроки ре-
гистрации поступившего заявления главы 
города и депутата о досрочном сложении 
своих полномочий; часть 4 статьи 9 допол-
нить абзацем следующего содержания: «Ор-
ганы местного самоуправления городского 
округа вправе дополнительно использовать 
собственные материальные ресурсы и фи-
нансовые средства для осуществления пере-
данных им отдельных полномочий в случаях 
и в порядке, установленных органами мест-
ного самоуправления городского округа. 

Магомедов М.Г. поддержал первое 
предложение Альдерова А.А. и отметил, что 
в соответствии с Инструкцией по делопро-
изводству Собрания депутатов поступив-
шие заявления регистрируются в день их по-
ступления или на следующий рабочий день 
при поступлении в конце рабочего дня или 
в нерабочее время. В связи с этим он пред-
ложил в Решении Собрания депутатов часть 
1.1 статьи 30 и часть 6 статьи 33 изложить в 
следующей редакции:

- статью 30 дополнить частью 1.1 следую-
щего содержания:

«1.1 Депутат Собрания депутатов, ре-
шивший уйти в отставку по собственному 
желанию, направляет соответствующее за-
явление в Собрание депутатов, которое под-
лежит обязательной регистрации в день его 
поступления или на следующий рабочий 
день при поступлении в конце рабочего дня 
или в нерабочее время. С момента регистра-
ции заявления Собранием депутатов полно-
мочия депутата Собрания депутатов прекра-
щаются.»; 

- статью 33 дополнить частью 6 следую-
щего содержания:

«6. Глава городского округа, решивший 
уйти в отставку по собственному желанию, 
направляет соответствующее заявление 
в Собрание депутатов, которое подлежит 
обязательной регистрации в день его по-
ступления или на следующий рабочий день 
при поступлении в конце рабочего дня или в 
нерабочее время. С момента регистрации за-
явления Собранием депутатов полномочия 
главы городского округа прекращаются.

Поддержав второе предложение, Маго-
медов М.Г. отметил, что это возможно, так 
как бюджет города не является дотацион-
ным.

II.Первый секретарь Дербентского ГК 

КПРФ Пирали Пиралиев предложил в 
связи с увеличением населения города Дер-
бента и учитывая, что в основном депутаты 
работают на общественных началах, увели-
чить состав депутатского корпуса до 41 че-
ловека, что позволило бы улучшить взаимо-
действие с горожанами.

Магомедов М.Г. ответил, что предложе-
ние требует тщательного изучения и оно бу-
дет направлено на рассмотрение постоянной 
депутатской комиссии Собрания депутатов.

III. Член Общественной палаты город-
ского округа «город Дербент» Айдын Ирза-
ев предложил внести в Устав города норму, 
в соответствии с которой за ненадлежащее 
исполнение полномочий глава города и де-
путат могут быть отстранены.

Магомедов М.Г. ответил, что данная нор-
ма подробно прописана в Уставе города.

Других предложений от участников пу-
бличных слушаний не поступило.

Магомедов М.Г. предложил одобрить 
решение Собрания депутатов городского 
округа «город Дербент» от 1 июля 2020 года 
№15-8 «О проекте Решения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования «город Дербент» Ре-
спублики Дагестан».

Участники публичных слушаний едино-
гласно одобрили Решение Собрания депута-
тов городского округа «город Дербент» «О 
проекте Решения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального обра-
зования «город Дербент» Республики Даге-
стан» со следующими рекомендациями:

1) Часть 4 статьи 9 дополнить абзацем 
следующего содержания:

«Органы местного самоуправления 
городского округа вправе дополнительно 
использовать собственные материальные 
ресурсы и финансовые средства для осу-
ществления переданных им отдельных 
полномочий в случаях и в порядке, установ-
ленных органами местного самоуправления 
городского округа.»;

2) Статью 30 дополнить частью 1.1 сле-
дующего содержания:

«1.1 Депутат Собрания депутатов, ре-
шивший уйти в отставку по собственному 
желанию, направляет соответствующее за-
явление в Собрание депутатов, которое под-
лежит обязательной регистрации в день его 
поступления или на следующий рабочий 
день при поступлении в конце рабочего дня 
или в нерабочее время. С момента регистра-
ции заявления Собранием депутатов полно-
мочия депутата Собрания депутатов прекра-
щаются.»; 

3)  Статью 33 дополнить частью 6 следу-
ющего содержания:

«6. Глава городского округа, решивший 
уйти в отставку по собственному желанию, 
направляет соответствующее заявление 
в Собрание депутатов, которое подлежит 
обязательной регистрации в день его по-
ступления или на следующий рабочий день 
при поступлении в конце рабочего дня или в 
нерабочее время. С момента регистрации за-
явления Собранием депутатов полномочия 
главы городского округа прекращаются.

Председательствующий:
1-й заместитель председателя 

Собрания депутатов городского 
округа «город Дербент» М. Магомедов

Секретарь  Э. Залбекова

Председательствующий от-
метил, что в обсуждаемое Ре-
шение Собрания депутатов 
включены отдельные дополне-
ния, которые рекомендованы к 
внесению в Устав города Управ-
лением Минюста России по РД.  
Кроме того, в Решение внесены 
дополнения в соответствии с 
представлением прокуратуры 
города. В частности, они каса-
ются дорожной деятельности в 
границах городского округа, во-
просов раздельного накопления 
ТКО; ограничений для депутата 
и главы городского округа, осу-
ществляющих свои полномочия 
на постоянной основе. 

Магомед Магомедов подроб-
но прокомментировал вносимые 
дополнения и изменения. Он 
подчеркнул, что данное Реше-
ние было опубликовано в газе-
те «Дербентские новости» от 
02.07.2020г. №29 (9317) и раз-
мещено на официальном сайте 
Собрания депутатов. Тем самым, 
жители города имели возмож-
ность ознакомиться с ним и в 
соответствии с Порядком про-
ведения публичных слушаний 
представить свои предложения. 
На 20 июля 2020 года письмен-
ных предложений от населения 
не поступило. 

 Присутствующим было  

предложено представить свои 
предложения по изменениям и 
дополнениям в Устав, которые 
будут носить рекомендательный 
характер.

Начальник Правового управ-
ления администрации города 
Альберт Альдеров предложил 
внести следующие дополнения в 
Устав города: конкретизировать 
сроки регистрации поступивше-
го заявления главы города (депу-
тата) о досрочном сложении сво-
их полномочий; часть 4 статьи 9 
дополнить абзацем следующего 
содержания: «Органы местно-
го самоуправления городского 
округа вправе дополнительно 
использовать собственные ма-
териальные ресурсы и финансо-
вые средства для осуществления 
переданных им отдельных пол-
номочий в случаях и в порядке, 
установленных органами мест-
ного самоуправления городского 
округа. 

По первому предложению 
М. Магомедов отметил, что в 

соответствии с Инструкцией 
по делопроизводству Собрания 
депутатов поступившие заявле-
ния регистрируются в день их 
поступления или на следующий 
рабочий день при поступлении в 
конце рабочего дня или в нера-
бочее время. Поддержав второе 
предложение, он отметил, что 
это возможно, так как бюджет 
города не является дотацион-
ным.

Первый секретарь Дер-
бентского ГК КПРФ Пирали 
Пиралиев предложил в связи с 
увеличением населения города 
и учитывая, что депутаты рабо-
тают на общественных началах, 
увеличить состав депутатского 
корпуса до 41 человека, что по-
зволило бы улучшить взаимо-
действие с горожанами. Данное 
предложение будет тщательно 
изучено и рассмотрено на засе-
дании постоянной депутатской 
комиссии Собрания депутатов.

Член Общественной палаты 
городского округа «город Дер-

бент» Айдын Ирзаев предложил 
внести в Устав города норму, в 
соответствии с которой за не-
надлежащее исполнение полно-
мочий глава города и депутат 
могут быть отстранены. М. Ма-
гомедов ответил, что данная 
норма подробно прописана в 
Уставе города. Других предло-
жений от участников публичных 
слушаний не поступило. 

Участники публичных слу-
шаний единогласно одобрили 
Решение Собрания депутатов 
городского округа «город Дер-
бент» «О проекте Решения «О 
внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального 
образования «город Дербент» 
Республики Дагестан» с вне-
сенными А. Альдеровым ре-
комендациями и предложили 
Собранию депутатов внести и 
утвердить измененные и допол-
ненные статьи Устава муници-
пального образования «город 
Дербент».

Состоялись публичные слушания по внесению  
изменений и дополнений  в Устав города

Ругия КАСУМОВА

20 июля 2020 года в конференц-зале администрации города 
состоялись публичные слушания по Решению Собрания депута-
тов городского округа «город Дербент» от 1 июля 2020 года №15-
8 «О проекте Решения «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «город Дербент» Республи-
ки Дагестан», которые провёл первый заместитель председате-
ля Собрания депутатов городского округа «город Дербент» Ма-
гомед Магомедов.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по Решению Собрания депутатов городского округа «город Дербент»

от 1 июля 2020 года №15-8 «О проекте Решения «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «город Дербент»  Республики Дагестан»

20 июля 2020 года, в 10:00 часов                   город Дербент
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Инициатор публичных слушаний:
Собрание депутатов городского округа «город Дербент».
Публичные слушания назначены:
Решением Собрания депутатов городского округа «город Дербент»  от 1 

июля 2020 года №15-8.
Вопрос публичных слушаний:
Обсуждение Решения Собрания депутатов городского округа «город 

Дербент» от 01.07.2020 №15-8 «О проекте Решения «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования «город Дербент» Ре-
спублики Дагестан».

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: 
Собрание депутатов городского округа «город Дербент».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по Решению Собрания

 депутатов городского округа «город Дербент»
от 1 июля 2020 года №15-8 «О проекте Решения «О внесении изменений

и дополнений в Устав муниципального образования «город Дербент» 
Республики Дагестан»

20 июля 2020 года, 10-00 час.                                   город Дербент

Проект правового акта или 
вопросы, вынесенные 

на обсуждение
Предложения и рекомендации экспертов

 и участников

Наименование проекта 
или формулировка во-

проса

№ 
п/п

Текст предложения, рекомендации

О внесении изменений и 
дополнений в Устав му-
ниципального образова-
ния «город Дербент» Ре-
спублики Дагестан

1.  - часть 4 статьи 9 дополнить абзацем 
следующего содержания:
«Органы местного самоуправления го-
родского округа вправе дополнительно 
использовать собственные материальные 
ресурсы и финансовые средства для осу-
ществления переданных им отдельных 
полномочий в случаях и в порядке, уста-
новленных органами местного самоуправ-
ления городского округа.»;

2.

  3.

- статью 30 дополнить частью 1.1 следую-
щего содержания:
       «1.1 Депутат Собрания депутатов, ре-
шивший уйти в отставку по собственному 
желанию, направляет соответствующее 
заявление в Собрание депутатов, которое 
подлежит обязательной регистрации в 
день его поступления или на следующий 
рабочий день при поступлении в конце ра-
бочего дня или в нерабочее время. С мо-
мента регистрации заявления Собранием 
депутатов полномочия депутата Собрания 
депутатов прекращаются.»; 
- статью 33 дополнить частью 6 следующе-
го содержания:
     «6. Глава городского округа, решивший 
уйти в отставку по собственному желанию, 
направляет соответствующее заявление 
в Собрание депутатов, которое подлежит 
обязательной регистрации в день его по-
ступления или на следующий рабочий 
день при поступлении в конце рабочего 
дня или в нерабочее время. С момента ре-
гистрации заявления Собранием депутатов 
полномочия главы городского округа пре-
кращаются.

Выводы по результатам публичных 
слушаний:

1. Одобрить представленное на об-
суждение Решение Собрания депутатов 
городского округа «город Дербент» от 
01.07.2020 №15-8 «О проекте Решения 
«О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования 
«город Дербент» Республики Дагестан».

2. Предложить Собранию депутатов 
городского округа «город Дербент» при-
нять Решение «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального 
образования «город Дербент» Республи-
ки Дагестан»

3. Предложить Собранию депутатов 
городского округа «город Дербент» вне-
сти следующие изменения и дополнения 
в Устав муниципального образования 
«город Дербент» Республики Дагестан:

1) Часть 4 статьи 9 дополнить абза-
цем следующего содержания:

«Органы местного самоуправления 
городского округа вправе дополнитель-
но использовать собственные матери-
альные ресурсы и финансовые средства 
для осуществления переданных им от-
дельных полномочий в случаях и в по-
рядке, установленных органами местно-
го самоуправления городского округа.»;

2) Статью 30 дополнить частью 1.1 

следующего содержания:
«1.1 Депутат Собрания депутатов, 

решивший уйти в отставку по собствен-
ному желанию, направляет соответству-
ющее заявление в Собрание депутатов, 
которое подлежит обязательной реги-
страции в день его поступления или на 
следующий рабочий день при посту-
плении в конце рабочего дня или в не-
рабочее время. С момента регистрации 
заявления Собранием депутатов полно-
мочия депутата Собрания депутатов 
прекращаются.»; 

3)  Статью 33 дополнить частью 6 
следующего содержания:

«6. Глава городского округа, решив-
ший уйти в отставку по собственному 
желанию, направляет соответствующее 
заявление в Собрание депутатов, кото-
рое подлежит обязательной регистра-
ции в день его поступления или на сле-
дующий рабочий день при поступлении 
в конце рабочего дня или в нерабочее 
время. С момента регистрации заявле-
ния Собранием депутатов полномочия 
главы городского округа прекращаются.

Председательствующий:
1-й заместитель председателя Со-

брания депутатов  городского округа 
«город Дербент»     М. Магомедов

Секретарь        Э. Залбекова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«город ДЕРБЕНТ» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 14 июля 2020 года   № 259

По предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров
 разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального

 строительства и по предоставлению разрешения на условно разрешенный
 вид использования земельных участков

В соответствии со статьёй 39, 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Положением о поряд-
ке проведения публичных слушаний в городском 
округе «город Дербент», утвержденным решени-
ем Собрания депутатов городского округа «город 
Дербент» от 27.11.2019 №11-6, Уставом муници-
пального образования «город Дербент», с учетом 
протокола публичных слушаний от 16.06.2020 №04, 
заключением о результатах публичных слушаний от 
19.06.2019., администрация городского округа «го-
род Дербент» постановляет:

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

1.1 Гр. Габибуллаеву Эмиру Магомедовичу, 
проживающему по адресу: РФ, г. Москва, тупик 
Басманный, 10/12, кв. 48, на земельных участ-
ках с кадастровыми номерами 05:42:000032:0067, 
05:42:000032:0010, 05:42:000032:0062, расположен-
ных по адресу: РД, г. Дербент, ул. С. Стальского, 22, в 
территориальной зоне Ж-МЗ «Зона застройки мало-
этажными жилыми домами», в части минимального 
отступа от границ земельного участка до 0 м, макси-
мальный процент застройки - 67,2%;

1.2 Гр. Шерифову Мехти Нетифовичу, прожи-
вающему по адресу: РД, г. Дагестанские Огни, ул. Га-
гарина, 23, на земельном участке с кадастровым но-
мером 05:42:000008:921, расположенном по адресу: 
РД, г. Дербент, ул. Гагарина, в территориальной зоне 
Ж-1А «Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами», в части увеличения процента застройки с 
60% до 100%;

1.3 Гр. Герееву Эльдару Низаметдиновичу, 
проживающему по адресу: РД, Дербентский район, 
с. Сабнова, на земельном участке с кадастровым но-
мером 05:42:000022:74, расположенном по адресу: 
РД, г. Дербент, ул. Гагарина, 7 «в», в территориаль-
ной зоне Ж-1А «Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами», в части увеличения процента за-
стройки с 60% до 100%;

1.4 Гр. Батырову Шамилю Багаутдиновичу, 
проживающему по адресу: РД, Дербентский район, 
с. Хазар, ул. Гагарина, дом №10, на земельном участ-
ке с кадастровым номером 05:42:000008:920, распо-
ложенном по адресу: РД, г. Дербент, ул. Гагарина, в 
территориальной зоне Ж-1А «Зона застройки инди-
видуальными жилыми домами», в части увеличения 
процента застройки с 60% до 100%;

1.5 Гр. Кулиевой Тензиле Гаджиевне, прожи-
вающей по адресу: РД, г. Дербент, ул. Гагарина, 22 
«б», кв. 3, на земельном участке с кадастровым но-
мером 05:42:000025:2134, расположенном по адресу: 
РД, г. Дербент, ул. Курбанова, 32, в территориальной 
зоне О-Ж «Зона общественно-жилого назначения», 
в части увеличения процента застройки с 60% до 
100%;

1.6 Гр. Мирзаханову Мирзахану Магомедо-
вичу, проживающему по адресу: РД, г. Дербент, ул. 
Нариманова, 18, на земельном участке с кадастро-
вым номером 05:42:000013:635, расположенном по 
адресу: РД, г. Дербент, ул. Ген. Сеидова, 10 «г», в 
территориальной зоне Ж-1А «Зона застройки инди-
видуальными жилыми домами», в части увеличения 
процента застройки с 60% до 100%.

2. Отклонить предоставление разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства гражданам:
2.1  Гр. Гасанову Казанфару Алекперовичу, 

проживающему по адресу: РД, г. Дербент, ул. Ген. 
Насирова, 46, на земельном участке с кадастровым 
номером 05:42:000013:1060, расположенном по 
адресу: РД, г. Дербент, ул. Ген. Сеидова, в территори-
альной зоне Ж-1А «Зона застройки индивидуальны-
ми жилыми домами», в части увеличения процента 
застройки с 60% до 100%;

2.2  Гр. Хинабиеву Зауру Сабировичу, про-
живающему по адресу: РД г. Дербент, ул. Садовая, 
20, на земельном участке с кадастровым номером 
05:42:000001:786, расположенном по адресу: РД, г. 
Дербент, ул. Спортивная, в территориальной зоне 
Ж-1А «Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами», в части минимального отступа от границ 
земельного участка, с юга - 0 м, с запада - 0 м.

3.Одобрить предоставление разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельных 
участков гражданам:

3.1 Гр. Пирметову Шалбузу Сулеймановичу, про-
живающему по адресу: РД, г. Дербент, ул. Оскара, 26, 
кв. 4, на земельный участок с кадастровым номером 
05:42:000073:168, площадью 740 кв.м, находящий-
ся у него в собственности, согласно свидетельству 
о госрегистрации права от 09.09.2015г., запись ре-
гистрации №05-05/003-05/142/004/2015-6417/1, в 
территориальной зоне Ж-СКТ «Зона садоводства и 
дачного хозяйства», для размещения магазина код 
4.4 согласно классификатору видов разрешенного 
использования, местоположение: РД, г. Дербент, рай-
он Пинхаскала;

3.2. Гр. Рамазановой Лейле Сиражутдиновне, 
проживающей по адресу: РД, г. Дербент, ул. 345 ДСД, 
12 «в», кв. 22, на земельный участок с кадастровым 
номером 05:42:000009:1080, площадью 600 кв.м, 
находящийся у нее в собственности, согласно сви-
детельству о госрегистрации права от 21.11.2015г., 
запись регистрации №05-05/003-05/142/010/2015-
1040/1, в территориальной зоне Ж-1А «Зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами», для 
размещения магазина код 4.4 согласно классифика-
тору видов разрешенного использования, местопо-
ложение: РД, г. Дербент, ул. Гагарина, 66;

3.3. Начальнику Управления земельных и иму-
щественных отношений администрации городского 
округа «город Дербент» Абаеву М.А. на земельный 
участок с кадастровым номером 05:42:000047:499, 
площадью 25000 кв.м, правообладатель - Муни-
ципальное образование «городской округ «город 
Дербент», согласно записи, сделанной в ЕГРН от 
25.11.2019г за №05:42:000047:499-05/188/2019-2, в 
территориальной зоне Р-1 «Зона рекреационного на-
значения», под размещение объекта общественного 
питания, код 4.6 согласно классификатору видов раз-
решенного использования, местоположение: РД, г. 
Дербент, район «Косы».

4. Опубликовать настоящее постановление в го-
родской газете «Дербентские новости» и разместить 
на официальном сайте администрации городского 
округа «город Дербент» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

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

Первый заместитель главы                     
 Р.С. Пирмагомедов

Предоставлять длительные свида-
ния осужденным будут при наличии 
у родственников справки об эпидо-
кружении, выданной медицинской 
организацией по месту жительства, с 
использованием средств индивиду-
альной защиты (масок для защиты ор-
ганов дыхания, перчаток).

Будет организован обязательный 
входной контроль состояния здоровья 
родственников осужденных с измере-
нием температуры тела, с занесением 

результатов в журнал контроля.
К длительным свиданиям не будут 

допущены лица, с видимыми призна-
ками острого респираторного заболе-
вания и (или) с повышенной темпе-
ратурой тела, а также при отсутствии 
справки об эпидокружении, выданной 
медицинской организацией по месту 
жительства, без достаточного запаса 
средств индивидуальной защиты (ма-
сок для защиты органов дыхания, пер-
чаток) с расчетом не менее трех суток.

УФСИН РОССИИ по РД СООБЩАЕТ

Разрешены длительные свидания
Пресс-служба УФСИН России по РД 

В связи со стабилизацией санитарно-эпидемиологической обстановки в 
учреждениях уголовно-исполнительной системы РД с 20.07.2020 г. принято 
решение о предоставлении осужденным длительных свиданий. 

В рамках онлайн-выставки заместитель ди-
ректора Дербентского музея-заповедника Зулейха 
Наметова представит картины из альбомов «Жи-
вописный Кавказ» и «Костюмы Кавказа».

Ценное наследие оставил Григорий Гагарин и 
для Дербента. Выставка рассказывает о храме Ге-
оргия Победоносца, проект которого был разрабо-
тан художником, расписаны им были и три иконы. 
Также представлены рисунки и наброски города.

Выставка доступна с 22 июля 2020 года в 14:00 
часов на YouTube-канале https://www.youtube.com/
channel/UCqFPHiL-LX�xML5rbpzcTRg?view_as= 
subscriber и в instagram- странице https://www.
instagram. com/derbentmuzei/? hl=ru

ВЫСТАВКА

«Гагарин-певец Кавказа»
Выставочный проект рассказыва-

ет о жизни и творчестве живописца 
Григория Гагарина, о культурно-исто-
рическом наследии, которое он оста-
вил народам Кавказа.

Собственниками ТКО являют-
ся: собственники помещений в мно-
гоквартирных домах; собственники 
индивидуальных жилых домов; 
собственники садовых, огородных 
или дачных земельных участков; 

юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели, в результате 
деятельности которых образуются 
твердые коммунальные отходы.

Снижение поступлений плате-
жей за услугу по обращению с ТКО 

от населения и организаций может 
негативно сказаться на качестве 
услуг, оказываемых региональным 
оператором, что может привести 
также к возникновению мусорного 
коллапса в зоне его деятельности, в 
период пандемии коронавирусной 
инфекции это крайне опасно. По-
этому призываем вас оплачивать 
коммунальную услугу за вывоз 
ТКО своевременно и не накапли-
вать долги!

Залог чистоты и порядка – своевременная  оплата за вывоз ТКО!
Согласно ч.4 ст.24.7 Федерального закона от 24.06.1998 №89 «Об 

отходах производства и потребления» предусмотрена обязанность 
физических и юридических лиц – собственников ТКО заключить 
договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами (ТКО) с региональным оператором, в зоне деятель-
ности которого образуются отходы и находятся места их накопления. 
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- Абдулкафар Абдуллаевич, 
расскажите, пожалуйста, како-
ва ситуация с коронавирусом в 
Дербенте на сегодняшний день?

- К счастью, ситуация с корона-
вирусом в Дербенте, как и во мно-
гих других городах и районах ре-
спублики, идет к улучшению. На 
сегодняшний день закрыты два 
провизорных госпиталя, один из 
них уже вернулся к мирной жизни, 
в этом здании возобновили свою 
работу детское инфекционное от-
деление, вирусно-гепатитное дет-
ское отделение и отделение дет-
ской реанимации и интенсивной 
терапии №2. Еще один закрытый 
госпиталь - третий провизорный. 
В освободившееся здание после 
дезинфекции уже вернулись два 
отделения - отделение патологии 
новорожденных и соматическое 
отделение. На сегодняшний день в 
единственно оставшемся госпита-
ле находятся 27 пациентов. В ко-
видном госпитале – 4 пациента  с 
подтвержденным коронавирусом. 

 Все познается в сравнении, и 
эти цифры радуют. Инфекция еще 
не побеждена, и только от нашего 
поведения зависит, вспыхнет ли 
она с прежней силой. Ограниче-
ния на массовые мероприятия и 
соблюдение тщательной личной 
гигиены и правил дезинфекции - 
все еще необходимые меры. 

- Когда появились первые 
больные в городе?

- Я хорошо помню тот день, ког-
да в городе был зарегистрирован 
первый подтвержденный случай 
COV�D-19, это было 6 апреля. Мы 
переживали и думали о том, как 
сказать об этом, не вызвав паники. 
Но время показало, что поначалу 
общество в целом не восприняло 
информацию о коронавирусе все-
рьез. К сожалению.

- Как врачи справляются со 
своими обязанностями в «крас-

ной  зоне»?
- Начинали работу, как и все 

наши коллеги, набираясь опыта в 
борьбе с этим вирусом. Протоко-
лы входа в «красную» зону, про-
токолы лечения пациентов - все 
это корректировалось. И не раз. 
Особенно это касается лечения. 
Сегодня врачи работают уже по 
седьмому варианту рекомендаций 
Министерства здравоохранения 
страны.  Интернет, конечно, сы-
грал  свою положительную роль. 
Коронавирус, по большому сче-
ту, только изучается, и каждые 
новые веяния в этой области, на-
работанный коллегами из других 
стран опыт - все это принималось 
во внимание Минздравом, и са-
мые эффективные предложения 
вносились в протоколы лечения. 
Об уровне работы медиков Дер-
бентской Центральной городской 
больницы в период пандемии 
говорит тот факт, что в общей 
сложности более 300 сотрудников 
были отмечены наградами Главы 
Дагестана Владимира Васильева 
и Минздрава республики. 

- Абдулкафар Абдуллаевич, 
какие проблемы вы считаете 
наиболее актуальными в борь-
бе с этой болезнью?    

- Самая большая проблема, на 
мой взгляд, это малоизученность 
коронавируса, отсутствие вакци-
ны. Этот вирус опасен неимовер-
ной скоростью распространения и 
тяжелым течением. Есть, правда, 
бессимптомные и легкие вариан-
ты, но не всем так может повезти. 
Если, конечно, говоря о коронави-
русе, уместно говорить о везении. 
Группы риска - наше старшее по-
коление, хранители  жизненного 
опыта и мудрости, они оказались 
самой уязвимой частью обще-
ства. Количество пожилых людей, 
которых забрала эта болезнь и в 
больнице, и в домах, - это огром-

ная потеря для всех нас, и мы еще 
только начинаем чувствовать эту 
потерю. Для дагестанцев всегда 
было присуще придерживаться 
семейных ценностей, прислуши-
ваться к мнению старших в при-
нятии важных решений, многие 
семьи этого лишились. 

И еще: выше я говорил о том, 
как Интернет помогал нам в борь-
бе с коронавирусом, но и проблем 
он создал немало. В этот пери-
од социальные сети заполонили 
выступления диванных героев, 
которые высмеивали призывы 
медиков к самоизоляции и соблю-
дению санитарных мер. К сожале-
нию, среди тех, кто не признавал 
опасность заражения, были и из-
вестные личности, за которыми 
идет молодежь. По большому сче-
ту, реальную опасность общество 
осознало только с появлением 
первых летальных случаев. 

- Есть ли у вас трудности с 
обеспечением лекарствами, обо-
рудованием, экипировкой для 
врачей? 

- Можно сказать, что Дербен-
ту повезло больше, чем другим 
муниципалитетам. Городская 
больница получала и получает 
лекарства и СИЗы (средства ин-
дивидуальной защиты) не только 
по линии Минздрава, но и от бла-
готворителей. Огромная помощь 
была оказана сенатором от Даге-
стана Сулейманом Керимовым, 
благодаря которому республика 
получила лекарств и оборудова-
ния на полтора миллиарда рублей. 
Этот беспрецедентный шаг на-
всегда завоевал сердца дагестан-
цев и жителей Дербента, особен-
но медицинских работников.

В самое трудное для всех 
время мы смогли даже помочь 
нашим коллегам. СИЗы были от-
правлены на межрайонную стан-
цию скорой помощи, в больницы 
г.Дагестанские Огни, в ЦГБ Бе-
лиджи и в ряд районных больниц. 

- Помощь волонтеров и сту-
дентов-медиков в борьбе с коро-
навирусом - как можно ее оха-
рактеризовать? 

- Они большие молодцы! Не 
являясь медицинскими работни-
ками, эти молодые люди очень по-
могли в обеспечении режима чрез-
вычайной ситуации, который был 
введен на территории больницы в 
конце мая. Они взяли на себя та-
кую хлопотную часть работы как 
общение с родственниками па-
циентов, организацию передач в 
госпиталь. Это ощутимая помощь, 
и коллектив ЦГБ благодарен и мо-
лодым людям, решившимся на та-
кое благое дело, и родителям, вос-
питавшим таких достойных детей.

- Абдулкафар Абдуллаевич, 
пациенты и больные нередко 
капризничают и жалуются на 
врачей. Как, по-вашему, объек-
тивны ли эти жалобы?

- Как говорится, не ошибается 
только тот, кто ничего не делает. 
Мы всегда открыты для диалога, 
и в этом направлении тоже. В ЦГБ 
создана комиссия, которая зани-
мается служебными расследова-

ниями. Если жалоба имеет под 
собой основания, она обязательно 
будет рассмотрена. Все письмен-
ные обращения регистрируются и 
при необходимости передаются в 
комиссию для расследования. Ни 
одно такое расследование не оста-
ется без реагирования - то есть, 
если факт ненадлежащего испол-
нения служебных обязанностей 
установлен, то виновные несут за 
это  ответственность. Я считаю, 
что главное в этом деле - защита 
интересов и пациента, и меди-
цинского работника, ведь сегодня 
легко оклеветать человека. Своих 
сотрудников мы тоже в обиду не 
даем, во всем должна быть спра-
ведливость.

- Какую помощь оказывают 
вам депутаты, чиновники, биз-
несмены, благотворительные 
организации?

- Эта помощь на самом деле 
очень ощутима. Я уже говорил о 
том, как поддержал Дербент и всю 
республику наш земляк Сулейман 
Керимов. Постоянную помощь и 
внимание по всем вопросам ЦГБ 
мы видим от главы Дербента Хиз-
ри Абакарова, нам во многих во-
просах помогают и друзья главы, 
которых он привлекает к спонсор-
ской  помощи. Так, мы получили 
возможность отремонтировать и 
ввести в строй здание морга (на 
эти цели выделены средства и 
Минздравом республики), было 
построено здание для дезкамеры, 
которую в рамках благотвори-
тельной помощи мы получили от 
Сулеймана Керимова. Перечис-
лять все, что сделано для нас бла-
готворителями, можно долго - нам 
дарили и дарят многое, начиная от 
СИЗов до овощей, мяса и рыбы. 
Очень много людей оказывало и 
оказывает нам внимание. Мы бла-
годарны каждому.

- Абдулкафар Абдуллаевич, 
проинформируйте, пожалуйста, 
нас о динамике распростране-
ния коронавируса в Дербенте за 
прошедшие месяцы.

- Первый пациент был зареги-
стрирован, как я уже говорил, 6 
апреля. К середине мая заболева-
емость достигла своего пика, это 
было самое тяжелое время. С это-
го периода пандемия идет на спад. 
Сегодня мы рады завершающему-
ся этапу пандемии. Но эта радость 
омрачена нашими потерями. Не 
стало наших коллег, пользовав-

шихся заслуженным уважением в 
коллективе и во всем городе – это 
участковый врач-терапевт Али 
Ибрагимов, врач-кардиолог Яму-
дин Эминов. Они заплатили своей 
жизнью за победу над вирусом. 

- Не так давно в Дербенте со-
стоялось открытие нового мно-
гофункционального медицин-
ского центра…

- Он построен всего за месяц по 
поручению Президента РФ Вла-
димира Путина по проекту Ми-
нобороны России. Работы здесь 
велись круглосуточно в несколько 
смен. Новый медицинский центр 
рассчитан на 62 койко-места, об-
щая площадь застройки - 5078 
кв. м. Здесь уже установлено со-
временное медицинское оборудо-
вание – 16-срезовый аппарат КТ, 
аппарат ЭКМО, УЗИ и многое 
другое. Сейчас проходит конкурс-
ный отбор медицинских работни-
ков для работы в центре.

- Насколько реальна угроза 
новой волны коронавируса осе-
нью?

- Принимая во внимание тот 
факт, что вакцины на сегодняш-
ний день все еще нет, можно гово-
рить о том, что эта опасность ре-
альна. Этот вирус очень коварен.

- Ваши пожелания горожа-
нам и гостям Дербента.

 - Я все же надеюсь на то, что 
поведение наших земляков в усло-
виях эпидемии коронавируса нам 
не придется больше обсуждать. 
Что касается сегодняшних реалий, 
я все-таки настаиваю на том, что 
ограничения еще актуальны. Нам 
все еще следует воздержаться от 
активного общения, не ходить в 
гости к тем, у кого живут пожилые 
люди, не организовывать меро-
приятия с массовым  скоплением 
людей. И самое важное - соблю-
дать дезинфекционные меропри-
ятия. Флакончик с дезинфекцион-
ным раствором лучше иметь при 
себе. Желаю всем крепкого здоро-
вья, и пусть эта пандемия станет 
для нас последней! 

- Абдулкафар Абдуллаевич, 
спасибо вам за подробные от-
веты на наши вопросы. В свою 
очередь желаем вам и вашим 
коллегам здоровья и успехов в 
борьбе с коронавирусной ин-
фекцией! 

Беседу вел Тофик Бахрамов.  

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Пандемия отступает
Коронавирус войдет в историю человечества не только как 

медицинская проблема - пандемия нарушила привычный об-
раз жизни миллиардов людей. Но, несмотря на экстремальные 
условия, дербентские врачи трудились не покладая рук, остава-
ясь верными клятве Гиппократа, продолжая лечить и спасать 
людей, заразившихся коронавирусной инфекцией. Многие из 
них неделями не видят свои семьи, чтобы не заразить родных, 
день и ночь они сражаются за жизни пациентов. Именно благо-
даря им, людям в белых халатах, коварный вирус отступил.

О том, как дербентские медики, рискуя собственной жиз-
нью, работают в так называемой «красной зоне», помогая вы-
здороветь тяжело больным пациентам, наш корреспондент 
попросил рассказать главного врача Дербентской ЦГБ А.А. 
ШИХМАГОМЕДОВА. 

Ответственность за вред, причиненный 
несовершеннолетним в возрасте до 14 лет, не-
сут родители или учреждение, где он находил-
ся или должен был находиться.

Родителям следует знать о том, что за-
бирать их ребенка из детского сада могут не 
только они сами, но и другие люди. Для этого 
необходимо надлежащим образом оформить 
документы.

При поступлении ребенка в детский сад 
один из родителей заключает с руководством 
данного учреждения договор. В нем он про-
писывает собственные паспортные данные, 
а также фамилии, имена, отчества, номера 
паспортов тех, кто в дальнейшем может заби-
рать ребенка из садика.

По окончании рабочего дня в детском саду 

воспитатель имеет право передавать ребенка 
только заранее оговоренным (внесенным в 
договор) совершеннолетним лицам либо на 
основании письменного заявления родителя 
(законного представителя).

Воспитатели дошкольного учреждения не 
имеют право отдавать ребенка кому бы то ни 
было без наличия на руках соответствующего 
разрешения (письменного заявления), в том 
числе бабушкам и дедушкам.

Указанные ограничения установлены в це-
лях защиты жизни и здоровья несовершенно-
летних, предотвращения случаев незаконных 
действий (похищения, причинения вреда) со 
стороны третьих лиц, а также родственников 
ребенка.

2 мая 2020 года в ходе 
проведения оперативно-
розыскного мероприятия 
сотрудниками 3-го отдела 
УКОН МВД РФ в доме 
Р. Мамаева (в кармане его  
пиджака)  была  обнаруже-
на и изъята часть этого нар-
котического средства (геро-
ин) массой 3,95 грамма, что 
относится к категории «в 
крупном размере».

Суд, исследовав матери-

алы дела, допросив свиде-
телей, счел, что виновность 
подсудимого Р. Мамаева в 
инкриминируемом ему де-
янии полностью доказана. 
В ходе судебного заседания 
суд квалифицировал его 
действия как незаконное 
приобретение и хранение 
наркотического средства в 
крупном размере без цели 
сбыта. 

При назначении вида 

ИЗ ЗАЛА СУДА
Приговорен к двум годам 
лишения свободы 

Ислам ЭМИРОВ, следователь СО ОМВД РФ
по г.Дербенту, лейтенант юстиции 

В прошлом году 39-летний повар московского ре-
сторана, уроженец Дербента Ровшан Мамаев приоб-
рел у неустановленного следствием лица наркотиче-
ское средство (героин), которое он незаконно хранил 
у себя дома без цели сбыта, для личного потребления. 

и размера наказания Р. Ма-
маеву, суд учел его личность, 
а также характер и степень 
общественной опасности со-
вершенного преступления. 
Следует отметить, что под-
судимый страдает тяжким 
заболеванием (дивертикулит 
сигмовидной кишки), а также 
имеет на иждивении преста-
релую больную мать и троих 
детей, двое из которых явля-
ются малолетними.  

Изучив все материалы 
дела, суд признал Ровшана 
Мамаева виновным в совер-
шении преступления, пред-
усмотренного  ст.228 УК РФ, 
и в соответствии со ст.64 УК 
РФ назначил ему наказание 
в виде лишения свободы 
сроком на два года в испра-
вительной колонии общего 
режима.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Кто имеет право забрать ребенка 
из детского сада

А. АЗИЗОВ старший помощник прокурора города, 
младший советник юстиции

Согласно требованиям действующего законодательства образовательное учреж-
дение несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников и 
работников учреждения во время образовательного процесса.
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Цена свободная

Кого вербуют?
Жертвой вербовщиков может 

стать кто угодно. В группу риска вхо-
дят люди, разлученные с семьей или 
состоящие в сложных отношениях, 
страдающие от несчастной любви. 
Но чаще всего своей целью манипу-
ляторы выбирают не мужчин, а детей 
и одиноких женщин. Последние наи-
более активны в социальных сетях, на 
форумах, подвержены навязыванию 
чужих ценностей, чем мужчины.

Особенно высока вероятность 
стать жертвой вербовщика на сайтах, 
где общаются женщины, переживаю-
щие потерю близкого человека, развод 
или подвергшиеся насилию. Но само-
достаточность и самостоятельность 
современных женщин тоже играет на 
руку вербовщикам. На деле, внутри 
«железной леди» живет маленькая де-
вочка, готовая довериться незнакомцу, 
который пообещает решить все про-
блемы и «взять на ручки». Именно 
этим террористы и пользуются.

Как в «поклоннике» разглядеть 
террориста и не поддаться его вли-
янию?

Сложился стереотип, что вербов-
щиком может быть только мужчина 
восточной наружности. Но это далеко 
не всегда так: среди террористов есть 
и этнические славяне. Как правило, 
это хорошо образованные люди, ко-
торые знают русский язык. Они за-
всегдатаи сайтов знакомств, групп по 
интересам в социальных сетях.

В самом начале общения с пре-

ступником может вполне сложиться 
впечатление, что вас пытается очаро-
вать султан и обещает райскую жизнь 
в прекрасном дворце.

Как вербуют?
«Промывают мозги» в основном 

по системе ДИСКО: деньги, идеоло-
гия, секс, компрометирующие матери-
алы. Сначала собирают информацию 
о возможных слабостях человека, а 
затем пытаются прощупать по всем 
направлениям. Что сработает, на том 
и подлавливают (Александр Лукин, 
эксперт «Международной академии 
исследования лжи»).

Преступник (как правило, муж-
чина) втирается в доверие, создает 
хорошие отношения и только тогда 
начинает менять ценности и систему 
убеждения женщины. Либо культиви-
рует те качества и мнения, которыми 
потенциальная жертва уже и так об-
ладает.

5 основных признаков того, что 
вас вербуют:

1. Новый знакомый давит на 
комплексы и страхи

«Годы уходят, а ты так до сих 
пор ничего дельного и не сделала. Я 
тебе предлагаю то, чего не даст тебе 
больше никто». «Только представь, 
насколько ты станешь свободна и при-
влекательна, как только получишь эти 
деньги. Мужики будут штабелями ва-
ляться у твоих ног. Поверь мне, я знаю, 
что говорю».

2. Поклонник агрессивно навязы-
вает свою помощь

Фразы-маяки: «я хочу тебе по-
мочь», «ты себе даже не представля-
ешь, как тебе сейчас нужна помощь». 

Помощь нужна всем, особенно 
пребывающим в поиске опоры и силь-
ного плеча. Но помните, что мужчина, 
заинтересованный в объекте знаком-
ства с целью дальнейших отношений, 
всегда робок и боязлив, а не наоборот.

3. Обещает решить все пробле-
мы разом, но при условии выполне-
ния некоего задания в качестве теста 
может попросить о любой, самой про-
стой услуге.

4. Манипулирует эмоциональ-
ным состоянием, с целью запро-
граммировать на определенное по-
ведение

Может либо соглашаться с вами, 
либо резко осуждать ваше мнение. 
«Ты все правильно говоришь. Я с то-
бой полностью согласен. Все, о чем 
ты только что рассказала, помню, 
было и у моей знакомой». «Все, что 
ты говоришь, нелогично! Вот у тебя 
есть психологическое образование? 
Тогда будь добра молчать».

5. Угрожает вам или вашим род-
ным

Не нужно бояться, а, наоборот, 
следует рассказать об угрозах близ-
ким, а еще лучше - участковому.

Как противостоять технологи-
ям вербовки

Общаясь с новыми людьми, осо-
бенно онлайн, помните о важных пра-
вилах безопасности:

1. Сохраняйте осознанность, по-
нимание, что с вами происходит сей-
час. Вырабатывайте навык наблюда-
теля, задавайте вопросы: «Зачем вы 
мне это говорите?», «Для чего вам это 
нужно?»

2. Перепроверяйте информацию, 
исследуя предмет полностью, начиная 
с отзывов в Интернете и заканчивая 
сводками МВД.

3. Найдите глобальную цель в 
жизни, продумайте путь ее достиже-
ния.

Казалось бы, такая обычная про-
цедура как очистка территории от 
мусора не должна иметь каких-либо 
последствий, однако все происходит 
с точностью наоборот. Разводя костер, 
люди забывают о том, что огонь нуж-
но контролировать. Вследствие чего 
огонь распространяется на жилые 
дома и постройки, а нередко наносит 
травмы и забирает человеческие жиз-
ни.

Среди населения ходит миф, что 
сжигание сухой травы ускоряет рост 
молодой. Сухая трава не является пре-
градой для молодой поросли. Сжигая 
ее, люди нарушают процесс образова-
ния перегноя и обедняют почвенное 
плодородие. Палы травы ослабляют 
рост растений. Во время палов по-
гибают многие насекомые, пожары 
вызывают гибель кладок и мест гнез-
довий птиц. При поджогах травы гиб-
нут также все полезные почвенные 
микроорганизмы, от огня погибают 
или задыхаются в дыму практически 
все млекопитающие, живущие в сухой 
траве или на поверхности почвы.

Практически все травяные палы 
происходят по вине человека. Иногда 
выжигание травы проводится умыш-
ленно. Снижения пожарной опасности 
за счет «контролируемого» выжигания 
сухой травы, как правило, не происхо-
дит, поскольку удержать травяной пал 
под контролем удается очень редко. 

Причиной травяных пожаров 
нередко становятся хулиганские 
действия или неосторожность: 
оставленный без присмотра костер, 
брошенный окурок, искра из глушите-
ля мотоцикла 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 большие площади и 
распространяются очень быстро. При 
сильном ветре фронт огня перемеща-
ется со скоростью до 25-30 км/час. Это 
очень затрудняет их тушение.

Особенно опасно горение сухой 
травы вблизи лесных массивов, дач-
ных обществ, на территории населен-
ных пунктов. В условиях жаркой и 
ветреной погоды пожары принимают 
большие размеры, для их тушения тре-
буются усилия десятков людей, влеку-
щие большие материальные затраты.

Единственным эффективным спо-
собом борьбы с травяными палами 
являются их предотвращение, а также 
грамотность и сознательность граж-
дан, полный отказ от выжигания сухой 
растительности.

Уважаемые жители г. Дербента, 
соблюдайте элементарные правила по-
жарной безопасности:

не сжигайте сухую траву, вблизи 
кустов, деревьев, построек;

не производите бесконтрольное 
сжигание мусора и разведение ко-
стров;

не оставляйте костер горящим по-
сле покидания стоянки;

не разрешайте детям баловаться со 
спичками, не позволяйте им сжигать 
траву;

во избежание перехода огня с од-
ного строения на другое очистите от 
мусора и сухой травы территорию 
хозяйственных дворов, гаражных ко-

оперативов;
не бросайте горящие спички и 

окурки;
не оставляйте в лесу самовозго-

раемый материал, стеклянную посуду, 
которая в солнечную погоду может 
сфокусировать солнечный луч и вос-
пламенить сухую растительность.

При обнаружении лесного пожара 
примите меры по его тушению. Ино-
гда достаточно просто затоптать пламя 
(правда, надо подождать и убедиться, 
что трава действительно не тлеет, ина-
че огонь может появиться вновь).

При невозможности потушить 
пожар своими силами отходите в без-
опасное место и немедленно сообщай-
те о нем работникам лесного хозяйства, 
пожарной охраны (телефоны 101,112), 
местной администрации, сообщите об 
обнаруженном очаге возгорания и как 
туда добраться.

Также  напоминаем об ответствен-
ности за нарушение требований по-
жарной безопасности. Она закреплена 
в ст. 20.4 Кодекса об административ-
ных правонарушениях РФ и предус-
мотрена для граждан, должностных 
и юридических лиц. Штрафы за на-
рушения правил пожарной безопасно-
сти на сегодня достаточно велики. Так, 
штраф для гражданина составляет от 2 
тыс. руб. до 3 тыс. руб., для должност-
ного лица – от 6 тыс. руб. до 15 тыс. 
руб., на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без 
образования юридического лица, – от 
20 тыс. руб. до 30 тыс. руб., на юриди-
ческие лица – от 150 тыс. рублей. Если 
нарушение выявлено в условиях осо-
бого противопожарного режима, сум-
ма штрафа значительно возрастает!

ОНД и ПР № 7  по гг. Дербент, 
Дагестанские Огни, Дербентскому 
и Табасаранскому районам УНД и 

ПР ГУ МЧС России

АНТИТЕРРОР

Как распознать вербовщиков в Сети
Одной из основных целей террористов является вербовка оди-

ноких женщин.
Зачем воинствующей группировке нужны женщины? Ответ 

довольно прост: террористы используют их в качестве обслужива-
ющего персонала, а также привлекают их к участию в терактах в 
качестве смертниц.

Эта вербовка происходит постоянно. Террористы-вербовщики 
ведут свою работу планомерно, независимо от терактов и военных 
действий. Они действуют по отработанным технологиям, активно 
используя в этих целях Интернет. Своих жертв террористы ищут в 
Интернете: соцсетях и на сайтах знакомств.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Пал сухой травы: опасность и ответственность
Травяные палы приносят природе, хозяйству, здоровью и жизни 

людей существенный и разнообразный вред. Бесконтрольное сжи-
гание сухой травы и мусора доставляет немало хлопот пожарной 
охране. Количество выездов пожарных подразделений на подобные 
загорания достигает максимальных значений: до 10 раз в сутки. 

Эхинококкоз — пероральный 
биогельминтоз, зооноз (заражение 
эхинококкозом происходит через рот, 
источник инфицирования - живот-
ные). Окончательными хозяевами 
гельминта и источниками заражения 
эхинококком являются плотоядные 
животные - домашние собаки, волк, 
шакал, рысь, куница, хорь и др., у ко-
торых в кишечнике паразитирует зре-
лый червь; его членики, содержащие 
яйца, выделяются с калом во внеш-
нюю среду. Промежуточные хозяева 
эхинококка - травоядные животные, 
а также человек. Заражение человека 
происходит в результате заглатыва-
ния инвазионных яиц эхинококка при 
тесном контакте с зараженными со-
баками, овцами, на шерсти которых в 
изобилии находятся яйца гельминта, а 
также при употреблении в пищу про-
дуктов, сырых овощей, ягод, обсеме-
ненных яйцами эхинококка.

Из проглоченных человеком яиц 
эхинококка в желудке и кишечнике 
высвобождаются онкосферы, которые 
через кишечную стенку проникают 
в кровь, затем в печень. Здесь боль-
шая часть онкосфер задерживается, 
а остальные заносятся кровью в раз-
личные органы (легкие, головной мозг, 
почки, сердце и др.), где медленно 
формируется личиночная стадия (эхи-
нококковый пузырь), достигающая 
через 5-6 месяцев диаметра 2-40 мм. В 
легких эхинококковые пузыри могут 
приобретать наибольший размер 20-
25 см в диаметре. К 5-6 месяцам во-
круг личинки образуется фиброзная 
капсула. Растущий пузырь вызывает 
сдавление окружающих тканей.

Эхинококкозу свойственно дли-
тельное течение с постепенным на-
растанием симптомов. В большинстве 
случаев первые признаки болезни по-
являются через много лет после за-
ражения. Лишь некоторые больные 
рано замечают слабость, снижение 
работоспособности, головные боли, 
появление крапивницы; других вы-
сыпаний, периодические повышения 
температуры тела.

Наиболее частый вариант инва-
зии - эхинококкоз печени (более 50% 
всех случаев эхинококкоза). Различа-
ют 3 стадии болезни. Первая стадия - 
от момента инвазии печени до первых 
клинических проявлений болезни, в 
подавляющем большинстве случа-

ев протекает бессимптомно. Вторая 
стадия характеризуется появлением 
общих признаков эхинококкоза пече-
ни, так и различных симптомов по-
ражения этого органа. Больные эхи-
нококкозом печени теряют аппетит 
и работоспособность, жалуются на 
слабость, головные боли, похудание, 
субфебрилитет (незначительное по-
вышение температуры тела до 37,5); 
иногда возникают аллергические сим-
птомы: высыпания, зуд, непереноси-
мость лекарственных препаратов и др. 
Для этой стадии эхинококкоза печени 
характерны боли в животе различной 
интенсивности, ощущения давления 
и тяжести в правом подреберье или 
эпигастрии, тошнота, рвота, расстрой-
ство стула. 

Эхинококкоз легких проявляется 
в тупых болях при глубоком дыхании, 
одышке, при осложнении – прорыве 
эхинококкового пузыря в бронхи – 
приступы кашля.

Эхинококкоз другой локализации 
(головного мозга, селезенки, почек, 
костей, мышц и т. д.) встречается ред-
ко.

Прогноз – всегда очень серьезный, 
а в запущенных случаях неблагопри-
ятный

В настоящее время решающее 
значение в диагностике эхинококкоза 
печени имеет УЗИ, а для эхинококкоза 
легких – ренгенография.

Лечение эхинококкоза обычно 
проводят хирургическим путем.

Хирургическое лечение включает 
в себя удаление эхинококкового пу-
зыря. В идеальном варианте удале-
ние проходит без вскрытия полости 
пузыря, тем самым исключается воз-
можность инфицирования брюшной 
полости. В последнее время очень 
перспективным направлением явля-
ется закрытая эхинококкэктомия под 
УЗ-контролем. В этом случае лечение 
проводится без травматичной опера-
ции.

Профилактика эхинококкоза у че-
ловека включает соблюдение правил 
личной гигиены, исключение вскарм-
ливания домашним собакам и кошкам 
непроваренных печени и легких  от 
крупного и мелкого рогатого скота, а 
также тщательное промывание упо-
требляемых в пищу сырых овощей, 
ягод, фруктов.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Эхинококкоз
ФФБУЗ «ЦГиЭ в РД в г.Дербенте»

Возбудителем эхинококкоза является личиночная стадия 
гельминта эхинококка.

Утерянный
аттестат об основном общем образовании Б №9474848, выданный 

в 2005 году средней образовательной школой №4 г. Дербента на имя 
Мехтиевой Симы Метлебовны, считать недействительным. 

Утерянный
аттестат об основном общем образовании №8891234, выданный в 

1999 году средней школой №16 г. Дербента на имя Дадашевой Хадчи 
Серверовны, считать недействительным. 

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
 КОММЕРЧЕСКОГО СЕКТОРА!

Вам необходимо явиться в Дербентское городское
 энергосбытовое отделение ПАО «ДЭСК».

В связи с передачей функций гарантирующего поставщика элек-
трической энергии с 1 июля текущего года филиалу ПАО «Россети 
Северный Кавказ» - «Дагэнерго», просим вас срочно погасить за-
долженность за потребленную электроэнергию, имеющуюся перед 
ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания».

Всем потребителям коммерческого сектора необходимо явиться 
в Дербентское городское энергосбытовое отделение ПАО «ДЭСК», 
расположенное по адресу: г. Дербент, ул. Эмиргамзаева, 23 «б» (ря-
дом с медицинским центром «МедЭлит») для заключения договоров 
энергоснабжения со вновь созданной компанией.

Важно! При себе иметь следующие документы: 
юридическим лицам – печать организации и реквизиты органи-

зации;
коммерческому сектору – паспорт, ИНН, СНИЛС, правоустанав-

ливающий документ на объект недвижимости (зеленка).
В отношении потребителей, не заключивших договор энергос-

набжения в срок до 1 августа, будет введен режим полного ограни-
чения потребления электрической энергии (отключение).


