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В ходе рабочего визита ру-
ководитель республики озна-
комился с ходом строительства 
социальных объектов, комму-
нальной инфраструктуры, реа-
лизацией в городе инвестици-
онных проектов. Так, Сергей 
Меликов осмотрел здание стро-
ящейся в Дербенте школы на 
804 ученических места, объект 
возводится по индивидуальному 
проекту в рамках национального 
проекта «Образование».

Часть строительных работ 
уже завершена, в том числе 
устройство монолитного кар-
каса и инженерных сетей. В на-
стоящее время ведется установ-
ка кровли, отделочные работы 
и благоустройство территории. 
Процент готовности объекта – 
60%. Кроме крытого спортзала, 
на территории площадью 3,5 га 
оборудуют футбольное, баскет-
больное и волейбольное поля. 
Предполагается, что новая шко-
ла станет импульсом для разви-
тия северной части города Дер-
бента – микрорайона «Аваин». 

Также Сергей Меликов озна-
комился с ходом строительства 

дербентского дворца спорта, 
это будет многофункциональ-

ный объект с элементами кон-
гресс-холла. На трех этажах с 
подземным паркингом на 150 
мест предполагается построить 
спортивную арену на 2500 мест, 
бассейн, конференц-залы, го-
стиничные номера и ресторан. 
Строительство объекта пред-

16 ноября Глава Дагестана Сергей Меликов с рабочим визи-
том посетил Дербент.  

РАБОЧИЙ ВИЗИТ

Глава Дагестана Сергей Меликов 
посетил Дербент

Махач Вердиев
  
12 ноября в Дербенте, по ини-

циативе региональной обществен-
ной приемной партии «Единая 
Россия» и при поддержке депутата 
Государственной Думы РФ Хизри 
Абакарова, депутатов Народного 
Собрания РД Тельмана Рагимова 
и Велиюллы Фаталиева была орга-
низована экскурсия для детей мо-
билизованных военнослужащих. 
В обзорной и познавательной экс-

курсии по цитадели “Нарын-кала” 
приняли участие около 20 детей, 
они побывали в стенах ханского 
дворца, посмотрели старинную 
тюрьму-зиндан и много других 
исторических памятников, распо-
ложенных на территории музея-
заповедника. Яркие эмоции детей 
дополнились прогулкой по старин-
ным улицам, магалам и живопис-
ной набережной Дербента. Также 
для детей был подготовлен стол с 
угощениями и вручены подарки. 

Мэр поприветствовал участ-
ников встречи и пожелал им не 
останавливаться на достигнутом.

Отметим, что ребята из дет-
ского центра «Гениум» победили 

на первом Северо-Кавказском 
case-чемпионате по языкам про-
граммирования Scratch и Python 
в номинации «Лучший проект 
Python 2022 года».

Напомним, что в соответствии 
с распоряжением главы Дербента 
отопительный сезон в городе на-
чался 10 ноября. Социальные объ-
екты, имеющие автономное ото-
пление, получают тепло с 1 ноября.

Ранее сообщалось, что все му-
ниципальные котельные Дербента 
работают в штатном режиме, теп-
ло доведено до каждого много-
квартирного дома, получающего 
отопление централизованным 
способом. Но часть многоквартир-

ных домов не в состоянии принять 
тепловую энергию в связи с со-
стоянием внутридомовых инже-
нерных сетей, являющихся зоной 
ответственности управляющих 
организаций. В администрации 
города потребовали от УК и ТСЖ 
незамедлительно наладить систе-
му отопления домов. В случае от-
сутствия реакции, жители могут 
обратиться в Государственную жи-
лищную инспекцию. 

Дербент получил паспорт
готовности к отопительному 
периоду

15 ноября в Управлении Ростехнадзора Дагестана состоялось 
вручение паспортов готовности к зимнему отопительному пери-
оду 2022-2023 г.г. муниципальным районам и городским окру-
гам. Соответствующий документ получил заместитель главы 
Дербента Мурад Абаев.

Экскурсия по древнему Дербенту

Отмечены успехи детского центра 
«Гениум»

7 ноября глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов вручил 
Благодарности ученикам и преподавателям интеллектуально-
инновационного центра развития детей и подростков «Гениум».

усмотрено планом мероприя-
тий по комплексному развитию 
Дербента до 2025 года. Процент 
строительной готовности – 25%.

Помимо этого, Сергей Ме-
ликов ознакомился с ходом ре-
ализации в Дербенте крупного 
инвестиционного проекта – ми-
крорайона «Южный». Проектом 
предусмотрено комплексное 
территориальное развитие, в 
том числе: строительство жило-
го фонда, коммерческих объек-
тов, школы на 1200 ученических 
мест, 2 детских сада по 140 мест, 
Центра одаренных детей на 300 
ученических мест, поликлини-
ки и станции «скорой помощи». 
Предполагается, что в центре 
микрорайона расположится 
парк трех религий. Образова-
тельное учреждение планирует-
ся сдать в конце 2023 года. Кро-
ме того, состоялась презентация 
проекта строительства канатной 

дороги.
По итогам поездки Сергей 

Меликов провел выездное сове-
щание по реализации государ-
ственной программы РД ком-
плексного развития Дербента. 
Глава Дагестана отметил, что 
Дербент становится урбанисти-
ческим, историческим и тури-
стическим центром республики.

- Очень приятно бывать в 
Дербенте не только в качестве 
туриста, человека, который хо-
чет дополнительно ознакомить-
ся с достопримечательностя-
ми города, а именно бывать в 
Дербенте в качестве участника 
реализации государственной 
программы, за что хочу по-
благодарить главу Дербента 
Рустамбека Седретдиновича, - 
сказал руководитель региона. 
В мероприятии также приня-
ли участие первый заместитель 
председателя правительства РД 
Руслан Алиев, руководитель 
Министерства строительства РД 
Артур Сулейманов, глава Дер-
бента Рустамбек Пирмагомедов 
и другие официальные лица.
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В целях упорядочения земель-
ных отношений, соблюдения прав и 
законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов 
капитального строительства, руко-
водствуясь статьями 39, 40 Градо-
строительного кодекса Российской 
Федерации, статьёй 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о порядке 
проведения публичных слушаний и 
(или) общественных обсуждений в 
городском округе «город Дербент», 
утвержденным Решением Собрания 
депутатов городского округа «город 
Дербент» от 29.06.2021 г. № 27-4, 
Уставом муниципального образова-
ния «город Дербент», администрация 
городского округа «город Дербент» 
п о с т а н о в л я е т:

1. Назначить публичные слу-
шания по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства: 

1.1. Гр. Абдурагимовой Бажи 
Зейдулаховне, зарегистрированной 
по адресу: Республика Дагестан, До-
кузпаринский район, с. Усухчай, на 
земельном участке с кадастровым но-
мером 05:42:000056:515, расположен-
ном по адресу: Республика Дагестан, 
г. Дербент, ул. Шеболдаева, д. 66 а, в 
территориальной зоне Ж1 «Зона за-
стройки индивидуальными жилыми 
домами», в части минимального от-
ступа от границ земельного участка с 
севера – 1,5 м, а также в части увели-
чения процента застройки с 40 % до 
62 %;

1.2. Гр. Абдурашидову Гаджи-
мураду Джабраиловичу, зарегистри-
рованному по адресу: Республика 
Дагестан, г. Махачкала, ул. 5 Маги-
стральная, дом № 5, на земельном 
участке с кадастровым номером 
05:42:000012:970, расположенном 
по адресу: Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Ю. Гагарина, в террито-
риальной зоне О1 «Зона застройки 
объектами делового, общественного 
и коммерческого назначения», в ча-
сти минимального отступа от границ 
земельного участка с севера – 0 м, за-
пада – 0 м, юга – 0 м, востока – 0 м, 
а также в части увеличения процента 
застройки с 60 % до 100 %;

1.3. Гр. Агасиевой Джамхурат 
Агасиевне, зарегистрированной по 
адресу: Республика Дагестан, г. Дер-
бент, ул. Шеболдаева, дом № 47, кв. 
4, на земельном участке с кадастро-
вым номером 05:42:000056:103, рас-
положенном по адресу: Республика 
Дагестан, г. Дербент, ул. Шеболдаева, 
в территориальной зоне Ж1 «Зона за-
стройки индивидуальными жилыми 
домами», в части минимального от-
ступа от границ земельного участка с 
севера – 0 м, запада – 1 м, юга – 0 м, 
востока – 0,5 м, а также в части уве-
личения процента застройки с 50 % 
до 90 %;

1.4. Гр. Азаеву Арифу Азайеви-
чу, зарегистрированному по адресу: 
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 
Н. Нариманова, дом № 74, с када-
стровым номером 05:42:000027:1099, 
расположенном по адресу: Республи-
ка Дагестан, г. Дербент, ул. Ленина, 
в территориальной зоне Ж1.1 «Зона 
застройки индивидуальными жилы-
ми домами в границах объединенной 
зоны охраны объектов культурного 
наследия», в части минимального от-
ступа от границ земельного участка с 
севера – 0 м, запада – 0 м, юга – 0 м, 
востока – 0 м, а также в части увели-
чения процента застройки с 50 % до 
100 %;

1.5. Гр. Ибрагимовой Луизе Шаба-
новне, зарегистрированной по адресу: 
Республика Дагестан, г. Дербент, пер. 
4-й Красноармейский, дом № 2, кв. 
12, на земельном участке с кадастро-
вым номером 05:42:000062:308, рас-
положенном по адресу: Республика 
Дагестан, г. Дербент, пер. Красноар-
мейский 4-й, в территориальной зоне 
ОЖ2 «Зона смешанной застройки 
индивидуальными жилыми домами, 
малоэтажными зданиями жилого и 
общественного назначения в грани-
цах объединенной зоны охраны объ-
ектов культурного наследия», в части 

минимального отступа от границ зе-
мельного участка с севера – 0 м, юга 

– 0 м;
1.6. Гр. Исмиханову Рамизу Ке-

римхановичу, зарегистрированному 
по адресу: Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Оскара, дом № 28 а, кв. 
42, на земельном участке с кадастро-
вым номером 05:42:000027:1715, рас-
положенном по адресу: Республика 
Дагестан, г. Дербент, ул. Г. Далгата, д. 
4, в территориальной зоне Ж1.1 «Зона 
застройки индивидуальными жилы-
ми домами в границах объединенной 
зоны охраны объектов культурного 
наследия», в части минимального от-
ступа от границ земельного участка с 
севера – 0 м, запада – 0 м, юга – 0 м, 
востока – 0 м, а также в части увели-
чения процента застройки с 50 % до 
65 %;

1.7. Гр. Керимову Мирзе Пирма-
гомедовичу, зарегистрированному по 
адресу: Республика Дагестан, г. Дер-
бент, ул. Г. К. Жукова, дом № 9, с ка-
дастровым номером 05:42:000071:202, 
расположенном по адресу: Республи-
ка Дагестан, г. Дербент, мкр. Аэропорт, 
в территориальной зоне Ж1 «Зона за-
стройки индивидуальными жилыми 
домами», в части минимального от-
ступа от границ земельного участка с 
севера – 1 м, запада – 1 м, юга – 1 м, 
а также в части увеличения процента 
застройки с 50 % до 52 %;

1.8. Гр. Пинхасову Пинхасу Гав-
риловичу, зарегистрированному по 
адресу: г. Москва, ул. З. Карачаровская, 
дом № 9, корп. 2, кв. 20, на земель-
ном участке с кадастровым номером 
05:42:000027:1100, расположенном 
по адресу: Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Шеболдаева, в террито-
риальной зоне Р2 «Зона объектов от-
дыха и туризма», в части минималь-
ного отступа от границ земельного 
участка с севера – 0 м., востока – 0 м., 
а также в части увеличения процента 
застройки с 60 % до 65 %;

1.9. Гр. Усмановой Саяд Исмаи-
ловне, зарегистрированной по адресу: 
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 
345 ДСД, дом № 11, кв. 29, на земель-
ном участке с кадастровым номером 
05:42:000002:77, расположенном по 
адресу: Республика Дагестан, г. Дер-
бент, ул. Гусейна Веяди, в террито-
риальной зоне Ж1 «Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами», 
в части минимального отступа от гра-
ницы земельного участка с севера – 0 
м;

1.10. Гр. Шахову Камилю Назимо-
вичу, зарегистрированному по адре-
су: Республика Дагестан, г. Дербент, 
пер. К. Маркса, дом № 9, на земель-
ном участке с кадастровым номером 
05:42:000033:1144, расположенном по 
адресу: Республика Дагестан, г. Дер-
бент, пер. Карла-Маркса, в террито-
риальной зоне Ж1.1 «Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами в 
границах объединенной зоны охраны 
объектов культурного наследия», в ча-
сти минимального отступа от границ 
земельного участка с севера – 0 м, за-
пада – 0 м, юга – 0 м, востока – 0 м, 
а также в части увеличения процента 
застройки с 50 % до 100 %.

2. О предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка:

2.1. Гр. Керимову Мирзе Пирма-
гомедовичу, зарегистрированному по 
адресу: Республика Дагестан, г. Дер-
бент, ул. Г. К. Жукова, дом № 9, с ка-
дастровым номером 05:42:000071:202, 
площадью 420 кв. м., находящегося 
у него на праве собственности со-
гласно записи, сделанной в ЕГРН от 
14.07.2022 г. за № 05:42:000071:202-
05/188/2022-4, в территориальной 
зоне Ж1 «Зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами» для 
гостиничного обслуживания, код 4.7, 
согласно классификатору видов раз-
решенного использования земельных 
участков, местоположение: Республи-
ка Дагестан, г. Дербент, мкр. Аэро-
порт;

2.2. Гр. Магомедовой Патимат Ах-
медхановне, зарегистрированной по 
адресу: Республика Дагестан, Ахвах-
ский район, с. Анчих, с кадастровым 
номером 05:42:000012:330, площадью 
428.4 кв. м., находящегося у нее на 
праве собственности согласно записи, 
сделанной в ЕГРН от 12.03.2014 г. за 

№ 05-05-03/200/2014-862, в террито-
риальной зоне Ж1 «Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами» 
для гостиничного обслуживания, код 
4.7, согласно классификатору видов 
разрешенного использования зе-
мельных участков, местоположение: 
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 
Гагарина. 

3. Комиссии по землепользова-
нию и застройке:

3.1 организовать публичные слу-
шания;

3.2 обеспечить публикацию в 
средствах массовой информации;

3.3 провести публичные слуша-
ния 29.11.2022 года, в 16:00 часов, в 
актовом зале (2-й этаж) администра-
ции городского округа «город Дер-
бент» по адресу: Республика Дагестан, 
г. Дербент, пл. Свободы, 2;

3.4 обеспечить сбор, регистрацию, 
обработку всех поступивших от насе-
ления предложений и замечаний.

4. Установить следующий поря-
док учета предложений по вопросу 
о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использова-
ния земельного участка:

4.1 письменные предложения на-
правлять в администрацию городско-
го округа «город Дербент» по адресу: 
368600, Республика Дагестан, г. Дер-
бент, пл. Свободы, 2, не позднее,  чем 
за 1 день до дня проведения публич-
ных слушаний;

4.2 предложения, заявленные в 
ходе публичных слушаний, включа-
ются в протокол публичных слуша-
ний.

5. Предложить гражданам, прожи-
вающим в пределах соответствующей 
территориальной зоны, правооблада-
телям земельных участков, имеющих 
общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запраши-
вается разрешение, правообладателям 
объектов капитального строительства, 
расположенных на земельных участ-
ках, имеющих общие границы с зе-
мельным участком, применительно к 
которому запрашивается разрешение, 
и правообладателям помещений, яв-
ляющихся частью объекта капиталь-
ного строительства, применительно к 
которому запрашивается разрешение, 
не позднее одного дня до даты про-
ведения публичных слушаний напра-
вить в комиссию по землепользова-
нию и застройке свои предложения по 
внесённому на публичные слушания 
вопросу предоставления разрешений 
на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объ-
екта капитального строительства.

6. Управлению архитектуры и 
градостроительства администрации 
городского округа «город Дербент» 
организовать и провести публичные 
слушания, разместить проект, вы-
носимый на публичные слушания, и 
информационные материалы к нему 
в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» на официаль-
ном сайте городского округа «город 
Дербент» в разделе «Градостроитель-
ство – Публичные слушания». Прове-
сти экспозицию проекта, предложен-
ного к рассмотрению на публичных 
слушаниях, в течение всего периода 
размещения проекта на официальном 
сайте городского округа «город Дер-
бент». Место проведения экспозиции: 
ул. 345-й Дагестанской стрелковой 
дивизии, 8 «г»,    3-й этаж, Управление 
архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа 
«город Дербент». Заинтересованные 
лица вправе посещать экспозицию 
во вторник-четверг каждой недели до 
дня проведения публичных слушаний 
с 14:00 до 17:00 часов.

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

8. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на и.о. заместителя главы админи-
страции городского округа «город 
Дербент»           Курбанова А.М.

Глава       Р.С. Пирмагомедов

ПОСТАНОВлЕНИЕ
 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

РЕСПУБлИКИ ДАГЕСТАН 
№ 614 от 15.11.2022 г.

О проведении публичных слушаний по проекту решения 
Собрания депутатов городского округа «город Дербент» «О принятии 

в первом чтении проекта Решения Собрания депутатов городского 
округа «город Дербент»  «О бюджете городского округа «город Дер-

бент» на 2023 год и   плановый период 2024-2025 годов»

ПОСТАНОВлЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

РЕСПУБлИКИ ДАГЕСТАН
№619    от 16.11.2022 г.

О назначении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства и о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельных участков

В соответствии с Бюджетным 
Кодексом Российской Федерации, 
руководствуясь Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 г. № 131 

– ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом 
городского округа «город Дербент», 
Положением о бюджетном процессе 
в городском округе «город Дербент»,  
администрация городского округа 
«город Дербент» п о с т а н о в л я е т:

1. Провести публичные слуша-
ния по проекту решения Собрания 
депутатов городского округа «город 
Дербент» «О принятии в первом 
чтении проекта Решения Собрания 
депутатов городского округа «город 
Дербент» «О бюджете городского 
округа «город Дербент» на 2023 
год и плановый период 2024-2025 
годов», 25 ноября 2022 года в 11.00 
часов, по адресу: г. Дербент, пл. 
Свободы, 2, в конференц-зале адми-
нистрации города Дербент.

2. Организаторами публичных 
слушаний определить финансовое 
управление и управление экономи-
ки и инвестиций администрации 

городского округа «город Дербент».
3. Председательствующим на 

публичных слушаниях назначить 
начальника финансового управ-
ления администрации городского 
округа «город Дербент» Рагимова А.

4. Финансовому управлению 
муниципального образования го-
родского округа  «города Дербент»  
обеспечить проведение публичных 
слушаний в соответствии с пун-
ктом 2 настоящего постановления  
и оформить  протокол с указанием 
результатов публичных слушаний.

5. Опубликовать настоящее по-
становление, а также результаты 
проведения публичных слушаний 
и мотивированное обоснование 
принятого решения в городской 
газете «Дербентские новости» и 
разместить на официальном сайте 
городского округа «город Дербент» 
в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы администра-
ции городского округа «город Дер-
бент»   Рамалданова Г.В.

Глава   Р.С. Пирмагомедов

В торжественной церемо-
нии приняли участие началь-
ник учреждения подполковник 
внутренней службы Мурад Ах-
медов, его заместитель Борис 
Келбиханов, председатель Сове-
та ветеранов следственного изо-
лятора №2 Геннадий Велиханов, 
а также личный состав учрежде-
ния.

В присутствии руководства, 
наставников и коллег вновь при-
нятый на службу в уголовно-ис-
полнительную систему зачитал 
текст Присяги, дав клятву быть 
верным Отечеству, соблюдать 
Конституцию и законы государ-
ства, добросовестно выполнять 
возложенные на него обязанно-
сти по обеспечению законности 
и правопорядка. Он уже прошел 
испытательный срок, первона-
чальное обучение и теперь мо-
жет приступить к самостоятель-
ному несению службы.

С принятием Присяги и 
вступлением в ряды сотрудни-
ков УФСИН молодого сотруд-
ника поздравил Мурад Ахме-

дов, который пожелал успехов в 
службе, достойно и гордо нести 
звание сотрудника уголовно-ис-
полнительной системы.

- Принятие Присяги - торже-
ственный и волнующий момент 
в жизни каждого сотрудника 
УИС. Это священная клятва 
верности служения народу, От-
ечеству, нерушимый закон для 
сотрудника уголовно-испол-
нительной системы. Вступая в 
ряды сотрудников пенитенци-
арной системы молодые люди 
берут на себя не только обязан-
ность защищать права и свобо-
ды человека и гражданина, но и 
проявлять только лучшие чело-
веческие качества, быть муже-
ственными, честными и спра-
ведливыми, - сказал он.

С напутственными словами 
к новобранцу обратился и Ген-
надий Велиханов. Он пожелал 
ему добросовестно исполнять 
свои служебные обязанности, в 
полной мере реализовывать по-
лученные знания в работе, про-
являть стойкость и выдержку.

Принятыми мерами со-
трудниками Госавтоинспекции 
МВД по Республике Дагестан 
установлен водитель 1957 г.р., 
проживающий в Дербенте.

В отношении водителя со-
ставлен административный 
материал по ч.4 статьи 12.15 
КоАП РФ (выезд в нарушение 
Правил дорожного движения 
на полосу, предназначенную 
для встречного движения), что 
влечет наложение администра-
тивного штрафа в размере пяти 
тысяч рублей или лишение пра-
ва управления транспортными 
средствами на срок от четырех 

до шести месяцев.
По ст.12.18 КоАП РФ (Не-

предоставление преимущества 
в движении пешеходам или 
иным участникам дорожного 
движения) влечет наложение 
административного штрафа в 
размере от одной тысячи пяти-
сот до двух тысяч пятисот ру-
блей.

Если вы стали свидетелем 
нарушений правил дорожного 
движения, присылайте видео 
в телеграм-бот Госавтоинспек-
ции МВД по РД.

Госавтоинспекция  МВД 
по РД.

Составлен административный 
материал

На камеру видеорегистратора попало грубое нарушение Пра-
вил дорожного движения водителем автомобиля «KIA Optima».

УФСИН РОССИИ ПО РД ИНФОРМИРУЕТ

Торжественное принятие 
Присяги

Пресс-служба УФСИН России по РД

В канун Дня народного единства в следственном изоляторе 
№2 УФСИН России по РД состоялась торжественная церемо-
ния принятия Присяги молодым сотрудником.
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Почтить память воина-аф-
ганца собрались председатель 
Собрания депутатов г. Дербен-
та Гасан Мирзоев, заместитель 
главы города Видади Зейналов, 
председатель местного отделе-
ния Союза афганцев Алекпер 
Расулов, представители горсо-
вета ветеранов войны и труда, 

студенты, кадеты, юнармейцы, 
близкие и друзья Ахундова.

Обращаясь к присутствую-
щим, председатель городского 
Собрания депутатов Гасан Мир-
зоев подчеркнул, что дербентцы 
не понаслышке знают о войне в 
Афганистане и чтят память сво-
их земляков.

- Человеческая жизнь очень 
коротка, но есть еще и другая, 
которую мы называем памятью. 
Гаджи-Гасан Ахундов прожил 
короткую жизнь, но вошел в 
историю нашей великой страны 
и навсегда останется в народной 
памяти, - сказал Г.Мирзоев.

Заместитель главы города 
Видади Зейналов отметил, что 
мужество и героизм наших во-
инов в афганских событиях яв-
ляются ярким примером патри-
отизма для молодого поколения.

Участники митинга почти-
ли память воина-интернацио-
налиста минутой молчания, а 
завершилось мероприятие це-
ремонией возложения цветов к 
мемориалу. 

«Большое спасибо всем со-
бравшимся и организаторам се-
годняшнего митинга в память о 
моем брате Гаджи-Гасане Ахун-
дове, который отдал жизнь, вы-
полняя задачи, поставленные 
родиной», - сказал брат воина-
афганца Магомед Ахундов.

Мероприятие было органи-
зовано Управлением культуры, 
молодежной политики и спорта 
г. Дербента.

На встрече были обсуждены во-
просы здравоохранения в городе, 
имеющиеся проблемы и дальнейшее 
взаимодействие.

Также Р.Пирмагомедов поблаго-
дарил ранее исполнявшего обязан-
ности руководителя ЦГБ Девлетхана 
Мирзаханова.

- Он внес существенный вклад в 
улучшение работы медучреждения, 
проработал успешно в сложный пе-
риод пандемии. Сейчас Девлетхан 
Турабович вернулся к исполнению 
обязанностей руководителя станции 
скорой медицинской помощи. Это 
направление ему знакомо, уверен, 
что все у него получится, - сказал мэр.

Кроме того, глава города выра-
зил надежду, что удастся выстроить 
эффективное взаимодействие между 
муниципалитетом и медучрежде-
ниями, которое позволит улучшить 
качество оказываемых медицинских 
услуг жителям Дербента и Южного 
Дагестана.

Во встрече также принимали уча-
стие депутат Народного Собрания 
РД Велиюлла Фаталиев и депутат 
горсобрания Алим Галимов.

Глава Дербента встретился
с новым главным врачом ЦГБ

Пресс-служба г.Дербента

Глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов встретился с но-
вым главным  врачом центральной городской больницы Дер-
бента Исламом Мурадовым. Об этом мэр древнего города со-
общил в своем телеграм-канале.

Памяти воина-интернационалиста
Гаджи-Гасана Ахундова посвящается

Пресс-служба г.Дербента

10 ноября в Дербенте, у мемориала воинам-афганцам в парке 
имени А.Исрафилова, состоялся митинг, посвящённый 60-ле-
тию со дня рождения воина-интернационалиста Гаджи-Гасана 
Ахундова.

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

МУЖЕСТВО И ПАТРИОТИЗМ 

Аббас Гашимов дважды от-
правлялся в служебные коман-
дировки в Сирию и отличился 
мужеством. За время службы 
не раз награжден грамотами 
Минобороны России и полу-
чил статус лучшего командира 
роты. Дагестанец героически 
сражался и на Украине. За две 
недели до гибели он попал в 
госпиталь с ранением средней 
тяжести и контузией. Боец до-
бровольно написал рапорт об 
отказе от медпомощи и вернул-
ся в зону СВО.

В одном из боёв батальон 
Гашимова попал под обстрел, 
его водитель получил ранение. 

Дагестанец лично спас сослу-
живцев из горящего БТР, эва-
куировал других бойцов, успел 
доложить о потерях, но полу-
чил смертельное ранение от 
осколка снаряда.

«Я всегда хотел, чтобы мной 
гордились, чтобы я возвысил 
свой народ. Я самый молодой 
майор в нашем военном окру-
ге. Мои документы ушли на 
досрочное присвоение "пол-
ковник". Мне всего 31 год, се-
стра. Мне всех жалко: русских, 
табасаранцев и других. У меня 
сердце такое. Я после каждого 
боя захожу к себе и плачу, если 
не досчитался уже кого-то», - 

писал Гашимов родным.
У военнослужащего оста-

лась семья, жена и двое детей. 
За отвагу и самоотверженность 
он награждён медалью Жукова.

Аббас Гашимов награждён 
медалью Жукова. Посмертно

Командир мотострелкового батальона майор Аббас Гашимов 
героически погиб, спасая подчинённых в ходе СВО на Украине.

В рамках приема было рас-
смотрено 10 обращений. Вопро-
сы касались благоустройства дво-
ровых территорий, газификации, 
ветхого жилья.

Обратившимся были даны 
необходимые разъяснения. Руко-
водителям структурных подразде-
лений мэр дал соответствующие 
поручения. Все обращения будут 
находиться на контроле у градо-
начальника.

В приеме принимали участие 

заместители главы администра-
ции города, руководитель УЖКХ 
Руфет Алиев, начальник МКУ 
«Отдел по учету, распределению 
и приватизации жилья» Руслан 
Аскендеров, руководитель Управ-
ления капитального строитель-
ства Султан Исаев, начальник 
Управления земельных и имуще-
ственных отношений Алиаскер 
Джавадов, руководитель Управ-
ления архитектуры и градострои-
тельства Иса Магомедов.

На данном участке вместо ста-
рых электрических сетей проло-
жено в подземном исполнении 4,5 
км высоковольтного и 1 км низко-
вольтного кабеля, а также 500 м 
кабеля для уличного освещения.

Также продолжается благо-
устройство будущего сквера. На 
данный момент ведется укладка 
тротуарной плитки и мощение 
гранитом проезжей части. Будут 

выполнены работы по озеле-
нению и установке новых опор 
уличного освещения.

На объекте в зависимости от 
видов работ задействовано от 20 
до 30 рабочих. Подрядчиком вы-
ступает ООО «Южгазстрой». Бла-
гоустройство сквера проводится 
в рамках нацпроекта «Жилье и 
городская среда».

Призыву подлежат только 
граждане, прошедшие медицин-
скую комиссию, с соответствую-
щим образованием и специально-
стью.

Все вопросы, касающиеся от-
срочки от призыва на срочную 

службу в рядах Вооруженных Сил 
РФ, будут рассматриваться на за-
седаниях призывных комиссий 
под руководством глав соответ-
ствующих муниципалитетов, при 
участии надзорных органов.

Ранее были направлены 
предписания нарушителям об 
устранении. На сегодняшний 
день собственники устранили 

нарушения и изменили вид раз-
решённого использования зе-
мельных участков по ул. Дрож-
жина.

Прием граждан
Рустамбек Пирмагомедов провел прием граждан по личным 

вопросам.

На участке перед центральной почтой 
демонтируют линии электропередач

В Дербенте на участке проезда от ул. Г. Гасанова до ул. Г. 
Алиева перед центральной почтой в рамках благоустройства 
территории демонтированы опоры высоковольтной линии 
энергоснабжения.

Обсуждены вопросы организации 
проведения осеннего призыва

2 ноября в конференц-зале администрации Дербентского 
района состоялось объединённое заседание призывных комис-
сий Дербентского района и г. Дербента, на котором рассматри-
вались текущие вопросы организации и проведения осеннего 
призыва на срочную службу.

Работа продолжается
Управление земельных и имущественных отношений про-

должает работу в части приведения вида разрешенного исполь-
зования в соответствие с фактическим.

Итальянская забастовка – это 
достаточно оригинальный вид 
протеста наемного персонала или 
государственных служащих по от-
ношению к работодателю. Суть его 
в том, что все сотрудники соблю-
дают трудовое законодательство, 
исправно выходят на работу и вы-
полняют свои служебные обязан-
ности. Поэтому придраться к ним 
с точки зрения закона невозможно, 
забастовки как таковой нет. Но вот 
обязанности свои этот персонал 
выполняет крайне медленно, ис-
пользует все возможные поводы 
для того, чтобы затянуть работу, 
другими словами, имитирует про-
цесс работы, сводя к минимуму ре-
зультат.

Этот метод борьбы за свои пра-
ва получил название итальян-

ской забастовки потому, что 
впервые его применили итальян-
ские железнодорожники в 1904 
году. С тех пор он используется не 
только в Италии, но название за 
ним закрепилось именно как ита-
льянская забастовка.

Известно, что никакая долж-
ностная инструкция не может 
предусмотреть всех нюансов рабо-
ты, поэтому всегда можно найти 
какие-то нестыковки и пункты, 
выполнение которых невозможно 
или затруднительно или вообще 
нигде не прописано.  Используя та-
кие «законные» пробелы в органи-
зации работы сотрудники «тянут 
резину», добиваясь выполнения 
своих требований. 

 Рубрику ведет Т.Мирзаханов

ПОЧЕМУ Мы ТАК ГОВОРИМ
Конь не валялся

Намечена куча дел, а вы даже не 
приступали? Да у вас еще конь не ва-
лялся! И пусть дела не имеют никакого 
отношения ни к конюшням, ни к паст-
бищам... Но если конь не удостоил их 
своим вниманием, значит, вся работа 
еще впереди. Почему «конь не валял-
ся»? Откуда взялось это выражение?

Это идиоматическое словосочета-
ние, которое обозначает, что человек 
еще не взялся за работу. Его проис-
хождение до сих пор достоверно не 
известно. Существуют десятки версий, 
но все они довольно спорные. Давайте 
рассмотрим самые правдоподобные из 
них. Есть мнение, будто перед тем как 
запрячь коня для пахоты земли, кре-
стьянин выводил его из конюшни и не-
надолго отпускал размяться перед ра-
ботой. Конь, утомленный заточением в 
четырех стенах, тут же начинал валять-

ся по траве. После такой разминки он 
якобы меньше уставал и не артачился. 

Правда, говорят, что лошади сами 
стали виновниками такой традиции 

— они не давали надеть на себя ярмо, 
пока не поваляются. Получается, если 
у хозяина конь не валялся, то до пахоты 
еще далеко.

Есть более древний и кровожад-
ный вариант происхождения этой 
присказки. Перед важным делом сла-
вяне приносили в жертву своим богам 
животного, и зачастую это был конь. 
Перед тем как идти на войну или стро-
ить дом, валили коня. Его сжигали на 
ритуальном костре, исполняли песни 
и танцы, прося богов послать удачу для 
завершения начатого. Во многих рас-
копках археологи находили под фунда-
ментами зданий лошадиный череп.

Итальянская забастовка
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1.  Как получить направление на 
стационарное лечение? Сроки ожи-
дания плановой госпитализации.   

Направление на госпитализацию 
выдает лечащий врач при наличии по-
казаний. Сроки ожидания специализи-
рованной медицинской помощи - 30 
дней со дня выдачи направления на 
госпитализацию. Для пациентов с он-
кологическими заболеваниями сроки 
госпитализации не должны превы-
шать 7 дней с момента установления 
предварительного диагноза.

2.  Как получить направление 
на МРТ, КТ, ангиографию? Сроки 
проведения данных исследований.

Медицинские показания для про-
ведения МРТ, КТ исследований уста-
навливаются лечащим врачом. Отбор 
и направление для проведения иссле-
дования осуществляется врачебной 
комиссией медицинской организа-
ции в течение не более 2 рабочих дней. 
Срок проведения данных исследова-
ний – в течение 30 дней со дня выдачи 
направления.

3.  В какие сроки должны быть 
проведены необходимые диагности-
ческие исследования, УЗИ, рентге-
нографические исследования при 
наличии направления?

14 дней со дня назначения диа-
гностических инструментальных и 
лабораторных исследований при ока-
зании первичной медико-санитарной 
помощи. Сроки проведения данных 
исследований в случае подозрения на 
онкологические заболевания не долж-
ны превышать 7 рабочих дней со дня 
назначения.

4.  В какие сроки должна быть 
оказана неотложная и скорая меди-
цинская помощь при вызове?

Не более 2 часов – срок ожида-
ния бригады неотложной помощи 
с момента вызова и 20 минут – срок 
ожидания бригады скорой помощи с 
момента вызова.

5. Справка формы - 086 для по-
ступления в вуз выдается платно?

В год окончания школы справка 

выдаётся бесплатно, в последующие 
годы - платно.

6. Проводится ли процедура 
ЭКО (экстракорпоральное оплодот-
ворение) по полису ОМС (бесплат-
но)?

При наличии направления уста-
новленной формы, выданной уполно-
моченной Минздравом РД Комиссией 
по отбору пациентов для проведения 
ЭКО.

7. При трудоустройстве на рабо-
ту оформление медицинской справ-
ки платное?

Да, оформление медицинской 
справки при трудоустройстве осу-
ществляется платно. Или за счет фи-
нансовых средств работодателя.

19. Оформление медицинской 
справки на ношение оружия, води-
тельских прав платное?

Да, оформление медицинской 
справки на ношение оружия, водитель-
ских прав осуществляется платно в со-
ответствии с Постановлением Прави-
тельства РФ от 04.10.2010 №1006 «Об 
утверждении правил предоставления 
медицинскими организациями плат-
ных медицинских услуг»

8. Могу ли я прикрепиться к 
другой МО не по месту жительства?

Да, можете в соответствии с Фе-
деральным законом от 21.11.2011г. 
№323-ФЗ «Об основах охраны здоро-
вья граждан Российской Федерации» 
для получения амбулаторно-поликли-
нической помощи гражданин выбира-
ет медицинскую организацию, в том 
числе по территориально-участковому 
принципу, не чаще чем 1 раз в год (за 
исключением случаев изменения ме-
ста жительства или места пребывания 
гражданина). При согласии руководи-
теля вас прикрепят, при несогласии 
уведомят в письменном виде.

9. Могу ли я поменять врача?
Да, можете в соответствии с Фе-

деральным законом от 21.11.2011 
№323-ФЗ «Об основах охраны здоро-
вья граждан Российской Федерации» 
застрахованные лица имеют право не 
чаще чем 1 раз в год (за исключением 

случаев замены медицинской органи-
зации) выбрать врача-терапевта, врача-
терапевта участкового, врача-педиатра, 
врача-педиатра участкового, врача об-
щей практики (семейного врача) или 
фельдшера путем подачи заявления 
лично или через своего представителя 
на имя руководителя медицинской ор-
ганизации (при согласии врача).

10. Как можно получить квоту 
на высокотехнологичную помощь?

Медицинские показания к оказа-
нию высокотехнологичной медицин-
ской помощи определяет лечащий 
врач медицинской организации, в 
которой пациент проходит диагности-
ку и лечение. Наличие медицинских 
показаний к оказанию высокотехно-
логичной медицинской помощи под-
тверждается решением врачебной 
комиссии по отбору пациентов для 
направления пациентов на высоко-
технологичную медицинскую помощь. 
Вам необходимо обратиться к вашему 
лечащему врачу.

11. К кому можно обратиться 
за содействием, если лечащий врач 
районной поликлиники отказыва-
ется направить пациента, застрахо-
ванного по ОМС, на консультацию 
и диагностическое исследование в 
специализированное медицинское 
учреждение города?

Необходимо обратиться  к главно-
му врачу поликлиники, заместителю 
главного врача по лечебной работе, к 
заведующему отделением, в страхо-
вую медицинскую организацию, за-
страховавшую вас по обязательному 
медицинскому страхованию.

12. Мне будет оказана медицин-
ская помощь с полисом ОМС, если 
я обращусь в медицинскую органи-
зацию в другом городе?

Да, на всей территории РФ в объ-
еме, установленном базовой про-
граммой обязательного медицинско-
го страхования.  Полис действует на 
всей территории РФ. Для получения 
медицинской помощи в плановом по-
рядке необходимо иметь направление 
на госпитализацию либо проведение 
диагностических исследований, для 
получения экстренной и неотложной 
помощи направление не требуется.
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Цена свободная

НОВОСТИ СПОРТА

ИЗ ЗАлА СУДА

Отлично выступила в этом 
турнире дербентская команда 
«ТЕФИ», ведомая многоопытным 
тренером ДЮСШ-1 Ибрагимом 
Султановым – наши футболисты в 
упорной борьбе завоевали первое 
место. На предварительном эта-
пе дербентцы провели семь игр, и 
во всех матчах команда «ТЕФИ» 
одержала уверенные победы. В фи-
нале дербентцы разгромили со сче-
том 5:1 сильную команду ДЮСШ 
из Северной Осетии, и таким об-

разом, выиграли главный приз со-
ревнований. 

По итогам турнира лучшим 
защитником был признан капитан 
команды «ТЕФИ» Амир Эмир-
гамзаев, лучшим форвардом – Али 
Магомедов, а «Приза зрительских 
симпатий» был удостоен наш зем-
ляк Агалар Агаев. Все эти призы, а 
также спортивный кубок, символи-
ческие медали и почетные грамоты 
были вручены дербентским фут-
болистам в торжественной обста-

новке под бурные аплодисменты 
многочисленных болельщиков. 

Родительский комитет ДЮСШ-
1, спортивная общественность, 
тренеры и ветераны футбола выра-
жают большую благодарность сво-
им спонсорам в лице коммерческой 
фирмы «ТЕФИ», их руководителям 
Тельману Гамзаеву и Физули Сагу-
еву. Спонсорскую поддержку чем-
пионам соревнований также оказа-
ли генеральный директор ДКСМ, 
мастер спорта по боксу Нариман 
Мусаев, руководитель футбольно-
го клуба «Дербент» Мурад Тали-
бов и директор ДЮСШ по футболу, 
легкой атлетике и игровым видам 
спорта Неджеф Эмирбеков. Все 
они внесли весомую лепту в общий 
успех команды и большой вклад в 
подготовку юных футболистов.     

МЧС предупреждает
 В рамках профилактики травматизма как ком-

плекса мероприятий, направленных на предупреж-
дение и устранение факторов риска в отношении 
людей, Центр ГИМС ГУ /МЧС России по РД ПРЕД-
УПРЕЖДАЕТ любителей рыбной ловли на мало-
мерных судах (катерах, резиновых лодках и т.д.) о не-

обходимости соблюдать меры предосторожности на водных объектах:
- НЕ ВЫХОДИТЬ В МОРЕ БЕЗ СПАСАТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ;
- НЕ ВЫХОДИТЬ В МОРЕ В ШТОРМОВУЮ ПОГОДУ;
- НЕ ВЫХОДИТЬ В МОРЕ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ СУТОК;
- НЕ ВЫХОДИТЬ В МОРЕ В НЕТРЕЗВОМ СОСТОЯНИИ.

Ф. СУлТАНАХМЕДОВ, госинспектор ДИУ.

Ф. Магомедсаидов совершил 
пособничество в незаконном 
приобретении без цели сбы-
та наркотического средства в 
крупном размере. 8 мая нынеш-
него года в ходе оперативно-ро-
зыскного мероприятия «Наблю-
дение» он с подельником был 
задержан возле здания Дербент-
ской ЦГБ по ул. Шеболдаева, 49. 
При обыске у него был обнару-
жен сверток, обмотанный крас-
ной липкой лентой, в котором 
находилось порошкообразное 
вещество белого цвета массой 
2.84 грамма. Согласно заключе-
нию эксперта, изъятое вещество 
содержит в своем составе мефе-
дрон и относится к наркотиче-
ским средствам. 

В ходе судебного заседания 
Ф. Магомедсаидов полностью 
признал свою вину, раскаялся в 

содеянном, активно способство-
вал расследованию и раскры-
тию преступления. Кроме того, 
суд учел смягчающие вину под-
судимого обстоятельства - обви-
няемый впервые привлекается 
к уголовной ответственности, 
он имеет на иждивении двоих 
малолетних детей и положи-
тельно характеризуется по ме-
сту жительства. Обстоятельств, 
отягчающих вину подсудимого, 
судом не установлено.  

Суд признал Фикрета Маго-
медсаидова виновным в совер-
шении преступления, предусмо-
тренного ч.5 ст.33, ч.2 ст. 228 УК 
РФ, и назначил ему наказание в 
виде трех лет лишения свободы. 
На основании ст.73 УК РФ на-
казание считается условным с 
испытательным сроком два года.

Дербентцы выиграли кубок «Золотая осень»
Тофик Бахрамов

Недавно в г.Моздоке (республика Северная Осетия – Алания) 
завершился традиционный детский турнир по футболу на кубок 
«Золотая осень». В этих массовых соревнованиях приняли участие 
12 команд и более 200 юных футболистов, в их числе команды из 
Дагестана, Кабардино-Балкарии,  Ингушетии, Северной Осетии, 
Чечни, Ставрополя, Краснодара и Волгограда.

ТФОМС РД РАЗЪяСНяЕТ

Типичные вопросы и ответы, с которыми 
обращаются в ТФОМС РД

Р. СУлЕЙМАНОВ, директор Дагогнинского филиала 
ТФОМС РД

Приговорен к условному сроку
А. АлИРЗАЕВ, следователь СО ОМВД России по г.Дербенту,
 ст. лейтенант юстиции

Житель Дербента Фикрет Магомедсаидов, 1988 года рожде-
ния, женат, нигде не работает, ранее не судим.

Многие горожане, посетив-
шие ярмарку, выразили удовлет-
ворение по поводу большого вы-
бора разнообразной продукции, 
ее высокого качества и цен, кото-
рые ниже рыночных.

Вот что нам рассказал о сель-
скохозяйственной ярмарке началь-
ник отдела торговли управления 
экономики и инвестиций город-
ской администрации г.Дербента 
Эдгар Керимов:

- Ярмарка проводится с целью 
стабильной ценовой политики 
на продукты питания, сегодня в 
ней принимают участие более 40 
сельхозпроизводителей Дагеста-
на. Сельскохозяйственная ярмар-
ка организована отделом торговли 
управления экономики и инвести-
ций Дербентской городской ад-
министрации при поддержке Ми-

нистерства сельского хозяйства и 
продовольствия РД. Вся продук-
ция на ярмарке, цена на которую 
в основном оптовая, проверяется 
ветеринарным управлением, и 
мне хочется поблагодарить их со-
трудников за проводимую работу. 
Также мне хочется поблагодарить 
наших сельхозпроизводителей, 
которые приехали к нам и в оче-
редной раз поддержали нашу яр-
марку. Надеемся, такие сельско-
хозяйственные ярмарки мы будем 
проводить чаще, чтобы у дербент-
цев и гостей города всегда была 
возможность купить высококаче-
ственные продукты по доступным 
ценам. 

Сельскохозяйственная ярмар-
ка в Дербенте  функционировала 
в течение двух дней, в минувшие  
субботу и воскресенье. 

В Дербенте состоялась 
сельскохозяйственная ярмарка

Тофик Бахрамов

 12 ноября в Дербенте состоялась сельскохозяйственная яр-
марка, в которой принимали участие производители сельхозпро-
дукции из многих районов Дагестана. На ярмарке, развернутой 
на улице Гейдара Алиева (напротив магазина «Панорама»), была 
представлена разнообразная продукция, в том числе овощи, фрук-
ты, мясо, рыба, колбасные изделия, молочные продукты и другое.


