
Комплекс предназначен для 
учебно-тренировочных занятий 
по волейболу, баскетболу, дзюдо, 
вольной борьбе, настольному тен-
нису для инвалидов. На первом 
этаже объекта также предусмо-
трен зал для тяжелой атлетики.

По словам начальника участка 
Каирбека Курабекова, устроены 4 
раздевалки с душевыми кабинами. 
Во всех предусмотрены санузлы.

Объект оснащен собственной 
котельной, системами видеона-
блюдения и пожарной безопасно-
сти.

Комплекс построен в рамках 
федерального проекта «Спорт - 
норма жизни» нацпроекта «Демо-
графия».
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ЗАСЕДАНИЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА НОВОСТИ НЕДЕЛИ

В 2023 году отремонтируют 
следующие улицы: Т. Султано-
ва, М. Набиева, Гани Алиева, К. 
Пашабекова, Содружества, Това-
рищеская, Миндальная, Кадет-

ская, Курортная, Орджоникид-
зе, Эмиргамзаева (проезд до ул. 
С.Стальского), Маячная.

МАУ «ИЦ «Дербентские 
новости»

Глава Дербента провел прием 
граждан по личным вопросам

8 февраля глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов провел 
прием граждан по личным вопросам.

На приеме также присутство-
вали заместители главы и руково-
дители структурных подразделе-
ний администрации города.

Вопросы, с которыми жители 
обратились к мэру, касались бла-
гоустройства улиц, земельных и 
имущественных отношений, а 
также социальной и жилищной 

сфер.
Рустамбек Пирмагомедов 

внимательно выслушал всех го-
рожан, дал соответствующие по-
ручения по рассмотрению вопро-
сов курирующим заместителям, 
руководителям структурных под-
разделений и взял их исполнение 
под личный контроль.

Обсудили подготовку 
к туристическому сезону

10 февраля в администрации Дербента под председательством 
главы города Рустамбека Пирмагомедова прошло совещание по 
подготовке к туристическому сезону. 

На нем присутствовали заме-
стители главы администрации и 
руководители структурных под-
разделений муниципалитета. 

В ходе совещания обсудили 
вопросы благоустройства пеше-
ходных зон, мусорных площадок, 
установки знаков туристической 
навигации, обновления дорожной 
разметки и другие. 

По итогам совещания были по-
ставлены приоритетные задачи по 
подготовке города к туристическо-
му сезону. Рустамбек Пирмагоме-
дов дал начальникам управлений 
и руководителям городских служб 
соответствующие поручения и 
обозначил конкретные сроки их 
исполнения.

Мэр Дербента осмотрел физкультурно-
оздоровительный комплекс

13 февраля глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов посетил 
новый физкультурно-оздоровительный комплекс с универсаль-
ным игровым залом.

В 2023 году в Дербенте проведут 
капитальный ремонт 12 улиц

В рамках проекта «Мой Дагестан – мои дороги» в 2023 году будет 
проведен капремонт 12 улиц. Работы реализуют за счет республи-
канских субсидий.

В мероприятии приняли уча-
стие заместитель главы админи-
страции города Видади Зейналов, 
председатель городского Собра-
ния депутатов Гасан Мирзоев, 

председатель горсовета ветера-
нов Гаджимурад Гаджимурадов 
и начальник Управления куль-
туры, молодежной политики и 
спорта Самиля Наджафова.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

«Лица Героев»
Расида НАДЖАФОВА

В СОШ №15 состоялось общегородское мероприятие в рам-
ках Всероссийского патриотического проекта «Лица Героев».

Дагестанское отделение Рус-
ского географического общества 
было образовано в ноябре 1959 
года. Оно проводит комплексные 
географические исследования 
Дагестана, мониторинг окружа-
ющей среды, создание электрон-
ных баз данных, атласов и карт, 
видеофильмов и телепередач по 
географо-краеведческой темати-
ке.

Глава Дагестана поддержал 
инициативу открытия новых от-
делений РГО в муниципалитетах 
республики. Отделения обще-

ственной организации в горо-
дах и районах республики, по 
его мнению, помогут раскрыть 
потенциал муниципальных об-
разований и способствовать их 
развитию.

На сегодняшний день мест-
ные отделения уже открыты в 
Ногайском районе и в Дербенте. 
О том, как они развиваются и 
чему уделяется внимание в рабо-
те, рассказали в ходе заседания 
их руководители.

- Мы планируем наладить со-
трудничество с руководством 

реализуемых проектов в окрест-
ностях Дербента. Это такие про-
екты, как создание парка «Па-
триот», историко-культурный 
комплекс «Ахтынская крепость», 
создание особо охраняемой при-
родной территории в бедлендах 
Южного Дагестана и проект Мо-
сковского областного отделения 
РГО по подводной археологии,  

- поделился планами руководи-
тель недавно созданного Дер-
бентского отделения РГО Амиль 
Саркаров..

Напомним, Московское об-
ластное отделение Русского 
географического общества со-
вместно с Астраханским и Да-
гестанским отделениями РГО 
договорились начать масштаб-
ный проект под названием «Под-
водное наследие Каспийского 
моря».

По замыслу организаторов, 
его реализация будет способство-
вать историко-археологическо-
му изучению подводного куль-
турного наследия в российской 
акватории Каспийского моря и 
развитию подводной археологии 
на Каспии. Дербент выбрали на-
чальной точкой проекта неслу-
чайно. Это был крупнейший на 
Каспии средневековый город с 
гаванью, важнейший торгово-
экономический центр на Волж-
ско-Каспийском торговом пути. 
Проведенные здесь в 1980-х го-
дах подводные археологические 
исследования оказались весьма 
продуктивными в научном плане.

В Дербенте возможно развитие 
подводной археологии

Пресс-служба Администрации Главы РД

15 февраля Глава Дагестана Сергей Меликов провел заседа-
ние попечительского совета Дагестанского отделения Русского 
географического общества. На встрече были подведены итоги 
работы за 2022 год и намечены планы на текущий год, присут-
ствующие обсудили взаимодействие общественной организации 
с Минтуризма РД.

Дербент присоединился к 
проекту «Лица Героев» с це-
лью уважительного отношения 
к истории Отечества, героиче-
скому прошлому и настоящему 
нашей страны, героям боевых 
действий и доблестного труда 
на примере героических образов 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, участников СВО.

Напомним, что четырем вы-
пускникам школы №15 открыли 
мемориальные доски в память 
о военнослужащих, погибших 
при исполнении воинского дол-
га, - Имирбеке Сеферове, Мура-
де Мамедове, Шамиле Абдула-
лиеве и Имидваре Айдамирове. 

Гасан Мирзоев выступил со 
словами поддержки и благодар-
ности к родным и учителям ге-
роев, которые привили им чув-
ство патриотизма. 

Соболезнование семьям по-
гибших выразил также Гаджи-
мурад Гаджимурадов. 

Памятное мероприятие за-
вершилось минутой молчания и 
возложением цветов к мемори-
алу.  
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Участниками публичных слушаний, назначен-
ных в соответствии с постановлением главы адми-
нистрации от 21.01.2023 №34, стали руководители 
управлений и отделов структурных подразделений 
администрации города, члены комиссии по земле-
пользованию и застройке, жители города.  

В ходе слушаний рассмотрено 6 вопросов о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства и 2 
вопроса - о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка. 

Выступления, предложения и вопросы участни-
ков собрания внесены в протокол и будут учтены при 
дальнейшем рассмотрении.

Объездная автомагистраль соединит федераль-
ную трассу и набережную Дербента. По ней, сокра-
тив путь, можно будет сразу попасть в микрорайоны 
«Аэропорт» и «Карьер». Дорога разгрузит въезд в 
Дербент и центральные городские магистрали.

Реализация этого проекта была начата в 2016 
году, но потом была приостановлена. Сложность за-
ключалась как в финансировании, так и в процессе 
выкупа земельных участков, которые попадали на 
территорию предполагаемой автодороги. Более двух 
лет велись переговоры с почти 200 собственниками. 
В прошлом году эта кропотливая работа была завер-
шена, и началась активная фаза строительства объ-
ездного пути. 

В данный момент уже завершены геодезические 
разбивочные работы, предусмотренные при строи-

По версии следствия, указан-
ные лица проводили обход до-
мов в частном секторе.

Члены группы, войдя во 
двор, окликали соседей. Если 
кто-то выходил, то задавали от-
влечённый вопрос либо просили 

попить, в некоторых случаях за-
ходили под видом просителей 
милостыни. Если же на голос 
никто не отзывался, они прони-
кали в дом и крали лишь поло-
вину найденного.

Эта уловка давала сразу два 

преимущества – отсрочки обна-
ружения пропажи и обращения в 
полицию. Но и после обнаруже-
ния хозяева не спешили заявлять 
в полицию, начиная подозревать 
членов семьи. Ведь логично, что 
вор похитит все и сразу.

Пострадавших от этой груп-
пы воров МВД по Дагестану 
просит обратиться в ближайший 
отдел полиции.

ДЛЯ УДОБСТВА ГОРОЖАН

Ведется строительство моста 
через железную дорогу

Депутат Государственной Думы ФС РФ 
Хизри Абакаров встретился с заслуженным 
строителем РД, экс-руководителем ОАО «Мо-
стоотряд-99» и «Дагавтодора» Загидом Хучба-
ровым. На встрече обсудили ход строительства 
новой дороги и моста в северной части Дербен-
та.

тельстве автомобильной дороги, ведется расчистка 
полосы отвода.

Продолжается также монтаж балок на путе-
проводе объездной дороги с федеральной трассы 
к ул. Х. Тагиева. На сегодняшний день установле-
но 60 балок на 9 пролетах.

На совещании, которое откры-
ла и вела заместитель начальника 
МРИ ФНС №3 по РД Земфира 
Махмудова, были обсуждены 
новшества в вопросах  примене-
ния единого налогового счета и 
единого налогового платежа.  

О  нововведениях в федераль-
ное налоговое законодательство 
участникам совещания расска-
зали ответственные сотрудники 
МРИ ФНС №3 по РД Кавсарат 
Агаева, Гашим Мустафаев, Ди-

нара Альдерова и другие. Они 
ознакомили присутствующих с 
правовыми актами, содержащими 
обязательные требования, соблю-
дение которых оценивается при 
осуществлении ФНС России го-
сударственного контроля, а также 
рассказали об информационных 
разделах официального Интер-
нет-сайта ФНС РФ. 

Кроме того, участники сове-
щания обсудили изменения в на-
логовом законодательстве, сроки 

сдачи деклараций, практики кон-
трольно-надзорной деятельности, 
правильность исчисления, уплаты 
и переплаты налогов.

В ходе обсуждения этих во-
просов сотрудники налоговой 
инспекции дали компетентные 
ответы участникам совещания, 
предложили им методическую по-
мощь при работе с нормативными 
документами и предоставили 
свои контактные телефоны. Еще 
один блок вопросов было предло-
жено обсудить в рабочем порядке 

- с этой целью в МРИ ФНС №3 по 
РД готовы принять налогопла-
тельщиков в будние дни. Ответ-
ственные работники и специали-
сты не только проконсультируют 
их, но и подскажут наиболее эф-
фективные методы решения воз-
никающих проблем. 

НАЛОГИ И МЫ

Обсуждены новшества налогового 
законодательства

Тофик БАХРАМОВ 

14 февраля в актовом зале Дербентской районной админи-
страции состоялось совещание, в котором приняли участие со-
трудники МРИ ФНС №3 по РД, финансовых органов, Фонда 
социального страхования, а также руководители и главные бух-
галтеры городских и районных  государственных учреждений, 
частных предприятий, коммерческих фирм и индивидуальные 
предприниматели. 

ПРОИСШЕСТВИЕ

Задержана группа серийных воров
Преступная группа из 6 человек задержана сотрудниками 

УУР МВД Дагестана. Они подозреваются в совершении серии 
краж в Дербенте и Буйнакске, сообщили в пресс-службе ведом-
ства.

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Состоялись публичные слушания
Наида КАСИМОВА 

14 февраля в администрации Дербента под 
председательством заместителя начальника 
Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города Муталиба Новрузова 
состоялись публичные слушания по вопросу о 
предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитально-
го строительства и о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования 
земельных участков.

ИЗ ПОТОКА НОВОСТЕЙ

В рамках «сплошных прове-
рок» на определенных участках 
города дежурили наряды ДПС, 
которые останавливали все про-
езжающие автомобили, проводя 

профилактику грубых наруше-
ний, а также эвакуировали бро-
шенный и бесхозный транспорт.

МАУ «ИЦ «Дербентские 
новости»

Отмечены грамотами 
Минтуризма Дагестана

Начальнику Центра развития туризма Гюлаге Бабаевой и 
директору муниципального ансамбля «Дербент» Шихсадыку 
Багирову вручены Почетные грамоты Министерства по туриз-
му и народным художественным промыслам РД за вклад в раз-
витие туризма в Республике Дагестан. 

Награждение состоялось 14 
февраля на заседании коллегии 
Минтуризма республики. По-

четные грамоты вручил лично 
глава ведомства Эмин Мерданов.

Идут восстановительные работы
В Дербенте по пер. К. Маркса в связи с утечкой газа на под-

земном газопроводе низкого давления проходят восстанови-
тельные работы. На месте работают специалисты Самурского 
управления АО «Даггаз».

Подача газа прекращена по 
улицам Вавилова, Атаева, пер 
К. Маркса (дома №№50 - 66) и 
в детский сад №14 «Ласточка».

По словам инженера Камала 
Магомедова, место утечки газа 
обнаружено и ведутся восста-
новительные работы по ее лик-

видации. Сегодня по временной 
схеме подадут газ по улицам 
Атаева и Вавилова.

В течение нескольких дней 
будет проведена замена газопро-
вода протяженностью около 100 
м на новый.

Ведется отлов безнадзорных собак
В Дербенте проводятся рейды по отлову, стерилизации и 

чипированию безнадзорных собак. Мероприятия реализует ма-
хачкалинский МУП «Питомец» по заказу УЖКХ г. Дербента.

После отлова бродячих жи-
вотных привозят в питомник 
для стерилизации и кастрации, 
далее их возвращают на преж-

ние места обитания.
Рейды прошли по улицам 

345-й ДСД, Тахо-Годи, Сальма-
на.

Сплошные проверки
Сотрудники Госавтоинспекции МВД по РД провели в Дер-

бенте массовые рейды, направленные на борьбу с нарушителя-
ми правил дорожного движения.

Уважаемые жители города Дербента!
В Республике Дагестан продолжается реализация мероприятий по социаль-

ной догазификации газифицированных населенных пунктов без привлечения 
средств населения. То есть газ до границ участка домовладения будут подводить 
без привлечения средств граждан.

Какие документы для этого нужны?
1. Правоустанавливающие документы на земельный участок и домовладе-

ние;
2. Ситуационный план;
3. Паспорт;
4. СНИЛС.
На сайтах газораспределительных организаций вы также можете найти ти-

повую форму подачи заявления для участия в этой программе.
Во исполнение поручений Президента РФ и Главы РД предусмотрена воз-

можность первоочередной реализации мероприятий по социальной догазифи-
кации для граждан республики, участвующих в программе по догазификации, 
члены семьи которых являются участниками специальной военной операции на 
территории Украины.

Для реализации указанной возможности и консультации просим обращаться 
в рабочие дни в ЭГС г. Дербента по адресу: РД, г. Дербент, ул. Ленина, 1 (здание 
консервного комбината), с 8-00 до 17-00, тел.: 4-43-88 или в Управление земель-
ных и имущественных отношений администрации ГО «город Дербент» по адре-
су: РД, г. Дербент, ул. 345-й ДСД, 8 «г», с 9-00 до 18-00, тел.: 4-10-94.
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Приложение 
к постановлению администрации городского округа «город Дербент» от 09.02.2023 №86

Согласовано:
Социальный фонд России
Отделение по Республике Дагестан

Калькуляция стоимости услуг, представляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению на 2023 год

№
п/п Наименование услуги Сумма (руб.)

1. Справка о месте погребения бесплатно

2. Предоставление гроба и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения 3 000,00

3. Перевозка тела умершего к месту погребения(кладбище) 1 000,00
4 Погребение (рытье могилы нужного размера) 3 793,00

5. Опускание тела (гроба) в могилу, засыпка могилы и устройство надмогильного холма бесплатно

Итого: 7 793,00

РРуководствуясь ст. 33 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного само-
управления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 
08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Поста-
новлением  Правительства Ре-
спублики Дагестан от 05.03.2019 
№42 «Об утверждении Порядка 

предоставления и распределения 
субсидий бюджетам муници-
пальных образований на ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения» 
и Уставом городского округа «го-
род Дербент», администрация го-
родского округа «город Дербент» 
постановляет:

1. Внести изменение в поста-
новление администрации город-
ского округа «город Дербент» от 
27.06.2022 г. № 333 «Об утвержде-
нии муниципальной программы 

«Развитие муниципальных авто-
мобильных дорог муниципально-
го образования городской округ 
«город Дербент» Республики Да-
гестан на 2022-2024 годы», изло-
жив муниципальную программу 
«Развитие муниципальных авто-
мобильных дорог муниципально-
го образования городской округ 
«город Дербент» Республики Да-
гестан на 2022-2024 годы» в новой 
редакции согласно Приложению к 
настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление 
разместить на официальном сай-
те городского округа «город Дер-
бент» в информационно-телеком-
муникационной сети интернет и 
опубликовать в городской  газете 
«Дербентские новости».

3. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на и.о заместителя главы 
администрации городского округа 
«город Дербент»    Курбанова А.М.

Глава Р.С. Пирмагомедов

В соответствии со ст. 16 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ  «Об общих принци-
пах организации местного само-
управления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 
12.01.1996 №8-ФЗ  «О погребении 
и похоронном деле» администра-

ция городского округа «город Дер-
бент»  постановляет:

1. Утвердить стоимость услуг, 
представляемых согласно гаран-
тированному перечню услуг на 
возмещение затрат, связанных с 
погребением умершего реабили-
тированного   лица   на   террито-

рии   городского  округа  «город  
Дербент» согласно Приложению к 
настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее 
постановление в городской газете 
«Дербентские новости» и разме-
стить на официальном сайте го-
родского округа «город Дербент» 
в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы адми-
нистрации городского округа «го-
род Дербент» Абаева М.А. 

Глава Р.С. Пирмагомедов                

Открыл мероприятие заместитель главы ад-
министрации города Видади Зейналов, который 
поприветствовал воинов-афганцев и участников 
митинга и подчеркнул важность события.

- Ваш подвиг, самоотверженность и отвага ни-
когда не будут забыты. Светлая память молодым 
мальчишкам, которые оставили свои жизни на по-
лях сражений, - сказал он.

Заместитель председателя городского Собра-
ния депутатов Айваз Алиханов отметил, что под-
виг воинов-интернационалистов является приме-
ром для подрастающего поколения.

Митинг завершился минутой молчания и воз-
ложением цветов к мемориалу погибшим воинам-
афганцам.

В нем также приняли участие председатель 

горсовета ветеранов Гаджимурад Гаджимурадов, 
председатель Союза ветеранов Афганистана по 
городу Дербенту и Дербентскому району Алекпер 
Расулов, председатель совета ветеранов войны, 
труда и правоохранительных органов Дербентско-
го района Гусейн Яхшибаев.

Отметим, что мероприятие организовано 
Управлением культуры, молодёжной политики и 
спорта администрации города.

Во исполнение Федераль-
ных законов от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности», статьи 5 от 
06.09.2011 №100-ФЗ «О добро-
вольной пожарной охране» и в 
целях повышения пожарной без-
опасности на территории город-
ского округа «город Дербент» ад-
министрация  городского  округа 
«город Дербент»  постановляет:

1. Утвердить Положение о соз-
дании и организации деятельно-
сти муниципальной и доброволь-
ной пожарной охраны, порядке 
её взаимоотношений с другими 
видами пожарной охраны на тер-
ритории городского округа «город 
Дербент» согласно Приложению 
№1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить форму Реестра 
добровольных пожарных подраз-
делений муниципальной и добро-
вольной пожарной охраны, соз-
данных на добровольной основе, 
на основании заявлений согласно 
Приложению №2 к настоящему 
постановлению.

3. Организовать деятельность 
муниципальной и доброволь-
ной пожарной охраны в соответ-
ствии с Положением о создании 
и организации деятельности му-
ниципальной и добровольной 

пожарной охраны, порядке её вза-
имоотношений с другими видами 
пожарной охраны, утверждённым 
настоящим постановлением.

4.  Признать утратившим силу 
постановление администрации го-
родского округа «город Дербент» 
от 15.02.2018 №48 «О создании и 
организации деятельности муни-
ципальной и добровольной пожар-
ной охраны, порядке взаимоотно-
шений муниципальной пожарной 
охраны с другими видами пожар-
ной охраны на территории город-
ского округа «город Дербент»».

5. Опубликовать настоящее 
постановление в городской газете 
«Дербентские новости» и разме-
стить на официальном сайте го-
родского округа «город Дербент» 
в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы ад-
министрации городского округа 
«город Дербент» Агамирзоева А.И.

Глава Р.С. Пирмагомедов
Примечание: С Приложения-

ми №№1 и 2 к настоящему поста-
новлению. можно ознакомиться 
на официальном сайте городского 
округа «город Дербент» в инфор-
мационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

Согласовано:
Министерство труда 
и социального развития Республики Дагестан

МИТИНГ

Память о далекой Афганской войне жива…
Расида НАДЖАФОВА

15 февраля в парке им. А. Исрафилова со-
стоялся митинг, посвященный 34-летию выво-
да советских войск из Афганистана.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 «город ДЕРБЕНТ» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
от 09 февраля 2023 года      №86 

Об утверждении стоимости ритуальных услуг на возмещение 
затрат, связанных с погребением умершего реабилитированного 

лица на территории городского округа  «город Дербент»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 «город ДЕРБЕНТ» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
от 09 февраля 2023 года       №88 

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа «город Дербент» от 27.06.2022 г. №333 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие муници-
пальных автомобильных дорог муниципального образования 

городской округ «город Дербент» Республики Дагестан 
на 2022-2024 годы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«город ДЕРБЕНТ» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
от 13 февраля 2023 года      №89 

Об утверждении плана нормотворческой деятельности 
на 2023 год

 В целях своевременного ре-
шения вопросов местного зна-
чения и организации деятельно-
сти администрации городского 
округа «город Дербент», в соот-
ветствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. №131 - ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», 
Уставом муниципального обра-
зования «город Дербент», Ин-
струкцией по делопроизводству 
в администрации городского 
округа «город Дербент», ут-
вержденной распоряжением ад-
министрации городского окру-
га «город Дербент» от 01 июня 
2021 г. №99-р, администрация 
городского округа «город Дер-
бент» постановляет:

1. Утвердить План нормот-
ворческой деятельности адми-
нистрации городского округа 

«город Дербент» на 2023 год со-
гласно Приложению к настояще-
му постановлению.

2.  Заместителям главы ад-
министрации городского округа 
«город Дербент», руководите-
лям структурных подразделений, 
подведомственных муниципаль-
ных учреждений обеспечить 
подготовку муниципальных 
правовых актов в установлен-
ные сроки.

3.  Опубликовать настоящее 
постановление в городской га-
зете «Дербентские новости» и 
разместить на официальном 
сайте городского округа «город 
Дербент» в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

4.  Контроль за исполнени-
ем настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Р.С. Пирмагомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 «город ДЕРБЕНТ» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 15 февраля 2023 г.                 №98

О создании и организации деятельности муниципальной и
добровольной пожарной охраны, порядке взаимоотношений 

муниципальной пожарной охраны с другими видами пожарной 
охраны на территории городского округа «город Дербент»

Зарегистрированные в «Лич-
ном кабинете абонента» поль-
зователи оценили плюсы удоб-
ного способа управления своим 
лицевым счетом за газ. Во- пер-
вых, это возможность контро-
лировать историю платежей и 
передавать показания счётчика 
ежемесячно, избегая норматив-
ных начислений, а также воз-
можность производить оплату 
онлайн с помощью мобильного 
банка. И всё это - в удобное для 
абонента время, с компьютера, 
планшета, смартфона, имеюще-
го выход в Интернет.

Главное преимущество 
«Мой Газ» - то, что все произ-
водимые оплаты через «Личный 

кабинет абонента» проходят без 
комиссии.

Получить информацию о 
состоянии лицевого счета, про-
извести оплату, просмотреть на-
числения за поставленный газ 
и передать показания приборов 
учета потребленного газа можно 
при помощи сервиса «Личный 
кабинет абонента», перейдя по 
ссылке https://мойгаз.смородина.
онлайн/login

Данный дистанционный 
интернет-сервис отвечает глав-
ному требованию времени 

- максимальной простоте в ис-
пользовании и экономии време-
ни потребителя.

Жители Дагестана стали чаще 
использовать дистанционные 
сервисы по оплате за газ

Дистанционная оплата газа в «Личном кабинете абонента» 
на сайте компании ООО «Газпром Межрегионгаз Махачкала» 
и в приложении «Мой Газ» завоевывает новых сторонников.
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На встрече О. Слепова познакомила учащихся 
СОШ №№4,21 со стихотворениями из сборника 
«Русь – Индия: два магнита», написанными под 
впечатлением от путешествий по городам России 
и Индии.

Презентация поэтического сборника Ольги 
Слеповой «Русь – Индия: два магнита» в рамках 
программы Международного совета Рериховских 
организаций имени С.Н. Рериха «Наследие Рери-
хов – в жизнь!» посвящена путешествию по горо-
дам России и Индии, местам, связанным с жизнью 
и творчеством семьи Рерихов, послужившим ис-
точником вдохновения для поэтессы.

В видеопрезентации принимают участие 
волонтёры Международного Центра Рерихов 
(г.Москва) и Международного Мемориального 
Треста Рерихов (Индия, штат Химачал - Прадеж, 
Наггар). Звучат фрагменты музыкальных произ-
ведений Сергея Рахманинова, Иоганна Себастья-
на Баха, композиторов Сергея Левина (г.Тверь) и 
Сурена Саркисяна (г.Владикавказ).

Переполненный зал едва 
смог вместить всех желающих 
услышать шедевры класси-
ческой музыки в исполнении 
преподавателей, солистов, ак-
теров и, конечно же, учащих-
ся музыкальных школ. Юные 
музыканты получили редкую 
возможность - стать настоящи-
ми участниками масштабного 
концерта не только в качестве 
слушателей, но и в качестве ис-
полнителей. 

По мнению идейного вдохно-
вителя концерта, замечательной 
вокалистки горско-еврейского 
театра Христины Абдуллаевой, 
бессмертные произведения Ви-
вальди, Чайковского,  Рахмани-
нова, Грига, Шопена, Шуберта 
и многих других композиторов 

– это залог духовного здоровья.
Фортепиано, скрипка, тар, 

аккордеон в умелых руках спо-
собны подарить истинное на-
слаждение, что и было ярко про-

демонстрировано на концерте. 
Путеводителями в мир клас-

сической музыки стали ведущие 
вечера - актеры театра Веолет-
та Мардахаева и Аскер Асадов. 
Перед каждым произведением 
молодые люди рассказывали о 
важности классической музыки 
в духовном становлении и росте 
человека. 

Как отметил директор гор-
ско-еврейского театра Борис 
Юдаев, цель проведения кон-
церта - воспитание интереса мо-
лодёжи к классической музыке, 
которая формирует эстетиче-
ский вкус, имеет богатое духов-
но-нравственное воздействие на 
человека. 

 - Мы благодарны нашим 
друзьям-коллегам за помощь в 
проведении концерта и очень 
рады, что так много людей про-
вели этот вечер вместе с нами, - 
сказал Б. Юдаев.

В своем выступлении по 
окончании вечера начальник 
УКМПиС Самиля Наджафова 
отметила высокое мастерство и 
глубокое проникновение в му-
зыкальные образы всех участни-
ков вечера.

- Спасибо за чудесный вечер! 
Высокое исполнительское ма-
стерство, выразительность и ме-
лодичность прозвучавших про-
изведений затронули в наших 
сердцах самые тонкие струны, 

- сказала С.Наджафова.
За активное участие в куль-

турной жизни Дербента благо-
дарностями от главы города 
были отмечены директор Муни-
ципального горско-еврейского 
театра Борис Юдаев и актриса 
театра Христина Абдуллаева.

МЧС настоятельно рекомен-
дует соблюдать элементарные 
правила пожарной безопасно-
сти,  не эксплуатировать печи 
при наличии прогаров и по-
вреждений, не использовать 
нестандартные самодельные 
электронагревательные прибо-
ры и удлинители для их пита-
ния, не оставлять без присмотра 
печи и включенные обогрева-

тели, и тем более не доверять 
детям следить за ними. Ни в 
коем случае нельзя размещать 
обогреватели рядом с горючими 
материалами, не допускается 
использовать их для сушки ве-
щей. Кроме того, необходимо 
помнить, что если от розетки 
исходит легкий треск, надо от-
ключить от нее электроприбор 
и вызвать электромастера для 
устранения неисправности. При 

срабатывании автоматического 
выключателя, обесточивающе-
го вашу электросеть, не следует 
его включать заново, необходи-
мо найти причину.

Особое внимание хотелось 
бы обратить на эксплуатацию 
газовых баллонов - их нель-
зя хранить дома и на балконах. 
Помните, что если полностью 
заправленный баллон с мороза 
перенести в тепло, газ расши-
рится, и неисправный сосуд мо-
жет взорваться.

Только соблюдение правил 
пожарной безопасности, бди-
тельность и осторожность со-
хранит ваше жилье от пожаров 
и самое главное - жизни ваших 

По версии следствия, в сен-
тябре 2022 года в ГБУ РД «Цен-
тральная городская больница г. 
Дербента» за медицинской по-
мощью обратились 16 человек, 
в том числе 4 несовершеннолет-
них, с признаками отравления 
угарным газом, полученным в 

одном из кафе г. Дербента. Ше-
стеро из них, в том числе несо-
вершеннолетние, были госпита-
лизированы.

Уголовное дело направлено в 
Дербентский городской суд для 
рассмотрения по существу.

Новости прокуратуры РД

Проведенная экспертиза по-
казала, что изъятое является ма-
рихуаной, весом более 35 грам-
мов.

По признакам состава пре-
ступления возбуждено уголов-

ное дело по ч.1 ст.228 УК РФ 
(незаконные приобретение, 
хранение, перевозка, изготовле-
ние, переработка наркотических 
средств).

Новости МВД по РД

Мероприятие было прове-
дено в рамках муниципальной 
целевой программы «Комплекс-
ные меры противодействия зло-
употребления наркотическими 
средствами и их незаконному 
обороту в городском округе «го-

род Дербент».
Мероприятие организовано 

Управлением культуры, моло-
дёжной политики и спорта ад-
министрации города совместно 
с общественной организацией 
«Трезвая Россия».

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Риск роста пожаров из-за 
холодов возрастает

В связи с аномальными морозами в России возрастает риск 
роста числа бытовых пожаров и гибели в них людей. В основ-
ном их причинами в такой период становятся нарушения пра-
вил безопасной эксплуатации печей и электрооборудования. А 
сопутствующими факторами тяжелых последствий пожаров 
являются невнимательность и потеря бдительности взрослыми.

ВЕЧЕР КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ

«Мелодии души»
Пресс-служба Муниципального горско-еврейского театра

В рамках празднования Года Музыки 15 февраля на сцене 
Муниципального горско-еврейского театра состоялся концерт 
классической музыки. В организованном театром вечере с пре-
красным названием «Мелодии души» приняли участие под-
ведомственные Управлению культуры, молодежной политики 
и спорта учреждения - ДМШ №№1 и 2, Муниципальный ан-
самбль песни и танца «Дербент», а также Дом детского твор-
чества «Жасмин» и Дербентское музыкальное училище. Свои 
музыкальные номера на концерт представили и актеры горско-
еврейского театра. 

ФЛЕШМОБ-МИТИНГ 

В поддержку запрета 
вейпов в России

Расида НАДЖАФОВА

15 февраля на стадионе «Нарын-кала» прошел флешмоб-
митинг в поддержку запрета вейпов в России.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Владелец кафе пойдёт под суд
Прокуратурой г. Дербента утверждено обвинительное за-

ключение по уголовному делу в отношении владельца кафе. Он 
обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям без-
опасности жизни и здоровья потребителей).

Житель Дербента подозревается 
в хранении марихуаны

12 февраля 2023 года полицейскими в Дербенте, по ул. Тахо-
Годи, при личном досмотре 35-летнего местного жителя обна-
ружено и изъято наркотическое средство растительного проис-
хождения.

ВЕСТИ ИЗ МУЗЕЯ

Встреча с поэтом
Пресс-служба Дербентского музея-заповедника

На площадке музея «Природа Прикаспия» 
прошла творческая встреча с поэтом Ольгой 
Слеповой, членом литературного объединения 
«Радуга» г. Заречного Пензенской области, лауре-
атом Национальной литературной премии «Золо-
тое перо Руси».

Программа мероприятия 
творческого коллектива под ру-
ководством художественного на-
ставника Василия Бурмистрова 
представит зрительской ауди-
тории военно-патриотические 
музыкальные композиции, ин-
струментальные номера и хорео-

графические постановки.
Голос, звучащий со сцены, 

всегда пронзителен и отдается 
эхом в душе каждого, кто на по-
роге военной ситуации страны из-
бирает выше всего единение духа, 
патриотические настроения, идеи 
мира, добра и сердечного участия.

ВНИМАНИЮ ДЕРБЕНТЦЕВ!

Состоится концерт
20 февраля, в 16:00 часов, в г.Дербенте, на площадке Лезгин-

ского музыкально-драматического театра им. С. Стальского, 
состоится концертное выступление Ансамбля песни и пляски 
Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации.
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Новым поколениям жителей 
Дербента вряд ли знакомо имя 
Марии Яновны Пейтель. А ведь 
было время, ее знали не только в 
Дербенте и Дагестане, но и далеко 
за их пределами. Мария Яновна и 
другие выдающиеся представите-
ли разных сфер деятельности, сы-
гравшие важную роль в развитии 
нашего города, не должны быть 
забыты. Один из способов сохра-
нять о них память - не утратить, а 
сберечь документы, связанные с 
их именами.

Трудно найти информацию в 
архивах учреждений, организаций. 
Но в отделе фондов Дербентского 
музея-заповедника берегут и хра-
нят бесценные документы.

С именем Марии Яновны 
Пейтель связано развитие вино-
градарства в нашей республике. 
В 1926 году ей, выпускнице Гор-
ского сельского хозяйственного 
института в г. Владикавказе, пред-
ложили работать на только что 
открывшейся Дагестанской сель-
скохозяйственной селекционной 
станции. Специальность ее была 
агроном, специализировалась в 
институте по зерновым культурам. 
Еще студенткой Марию Пейтель 

захватила стихия селекции. 
Она мечтала подарить ро-
дине новые сорта ячменя и 
пшеницы.

Перед поездкой в Даге-
стан ее направляют в Ленин-
град на всесоюзные курсы 
селекционеров. Пробыла 
она там всего два месяца, но 
именно в те насыщенные 
до предела дни поняла, что 
растениеводство, селекция и 
есть ее призвание.

И вот Мария Яновна в 
Дербенте, где только-толь-
ко начала функционировать 

опытная селекционная станция. 
Восемь лет она занималась селек-
цией ячменя под руководством 
директора станции, хорошо из-
вестного в те годы селекционера 
Виктора Берга. За это время вы-
вела четыре сорта озимого ячменя, 
один из которых - Дагестанский - 

районирован и широко внедряется 
как в республике, так и за ее преде-
лами.

В 1931 году станция была ре-
организована, на ее базе стала дей-
ствовать Дербентская зональная 
опытная станция виноградарства 
и овощеводства. Директор Маго-
мед Улицкий предложил Марие 
Яновне возглавить отдел селекции 
винограда. Она согласилась, но все 
еще продолжала заниматься зерно-
выми.

Систематическое и углублен-
ное изучение сортов винограда в 
Дагестане началось в 1931 году 
с организацией Дагестанской 
зональной опытной станции ви-
ноградарства и виноделия в Дер-

Всемирная неделя гармоничных межконфессио-
нальных отношений способствует благородным це-
лям. На протяжении семи дней представители разных 
конфессий встречаются друг с другом, проводят раз-
личные брифинги, семинары, конференции, где об-
суждают насущные проблемы, связанные с налажи-
ванием социокультурных мостиков. В этот процесс 
активно вовлекаются и священнослужители, которые 
в эти дни проводят большое количество проповедей, 
напоминая прихожанам о том, какие истинные  цен-
ности несут в себе  и воспитывают  все традиционные 
религии. Это праздник о любви к ближнему и веро-
терпимости.

Музей истории мировых культур и религий  с мо-
мента своего  открытия всегда принимает активное 
участие в данной акции и проводит на протяжении 
недели комплекс мероприятий, призванных благо-
творно повлиять на правильное восприятие подрас-
тающим поколением укоренившегося ещё в глубине 
веков идеологического разделения свой-чужой, при-
водящего нередко, как  мы знаем,  к катастрофиче-
ским и кровавым  последствиям.

Сотрудники музея разработали экскурсионные 
маршруты, конечным пунктом которого являлись те 
или иные культовые сооружения или исторические 
памятники, тесно связанные с культурно-религиоз-
ным контентом. Участниками его могли стать все 
желающие, в основном это были учащиеся средних 
и профессиональных общеобразовательных  учреж-
дений. Маршрут предлагался им на выбор. В резуль-
тате были охвачены религиозные объекты культуры 
иудаизма, христианства и ислама. Кроме того, во 

время познавательного путешествия по Дербенту и 
Дербентскому району музейщики рассказывали и об 
истории народов, живущих в нашем регионе и  испо-
ведующих ту или иную религию, о видных предста-
вителях и их вкладе в развитие Дагестана в разных 
областях.

Следует отметить, что руководство учреждений 
и педагоги, а также священнослужители и руководи-
тели национальных и религиозных общин оказывали 
огромную  поддержку сотрудникам музея  в этом бла-
городном деле, за что хочется выразить им огромную 
благодарность. Они встречались с экскурсантами и 
рассказывали об обрядах, о сакральных атрибутах и 
гуманных идеях в авраамических традициях.

Отрадно, что молодёжь Дербента проявила не-
поддельную заинтересованность в разработанных 
маршрутах. Они продемонстрировали во время экс-
курсий глубокие знания истории родного края,  куль-
туры проживающих здесь народов и т.д.

Подводя итоги, можно сказать, что данная не-
дельная акция прошла успешно. Она послужила ещё 
одним значимым шагом навстречу гармоничным от-
ношениям между людьми разных национальностей и 
вероисповеданий.

Инфекция передается воз-
душно-капельным путем. Один 
человек может заразить поряд-
ка двадцати не болевших, не 
привитых. Среди осложнений, 
к которым может привести эта 
болезнь, - менингит, пневмония, 
ухудшение зрения вплоть до его 
потери.

Прививка от кори входит в 
Национальный календарь про-
филактических прививок. Детей 
начинают прививать с 12 меся-
цев, ревакцинация проводится в 
6 лет.

В группе риска находятся 
дети до 5 лет, а также взрослые 
старше 20 лет. Рустам Рамаза-
нов особо отметил тот факт, что 
взрослое население переносит 

инфекционную болезнь очень 
тяжело.

По словам врача, в Дербенте 
в текущем году зарегистриро-
ванных случаев заболевания ко-
рью нет. В 2022 году также не за-
фиксировано ни одного случая.

- Хочется отметить тенден-
цию отказа от прививок в Дер-
бенте. Конечно, свою лепту 
внесла пандемия коронави-
русной инфекции. Люди стол-
кнулись со словом вакцинация, 
стали анализировать данные об 
инфекциях и вакцинациях. Кро-
ме того, медицинское общество 
начало вплотную заниматься 
профилактикой инфекционных 
заболеваний, - сказал он.

Во исполнение Указа Прези-
дента России Правительством РФ 
определены основные направле-
ния и приоритеты деятельности, 
достижение которых обеспечива-
ется реализацией национальных 
проектов в рамках государствен-
ных и муниципальных программ 
по 13 основным направлениям 
деятельности, в том числе: демо-
графия, здравоохранение, обра-
зование, жилье и городская среда, 
культура, производительность 
труда и поддержка занятости и др.

В раках национальных проек-
тов в 2022 году реализовывалось 
48 региональных проектов в со-
ставе мероприятий государствен-
ных программ РФ и РД.

Достижение национальных 
целей развития требует расходо-
вания значительного объема фи-
нансовых ресурсов, что в свою 
очередь требует пристального 
внимания за законностью их ос-
воения и противодействия право-
нарушениям в рассматриваемой 
сфере правоотношений.

Прокуратурой организована 
работа в данном направлении, на-
лажено взаимодействие с уполно-
моченными органами, реализу-
ются проверочные мероприятия 
с принятием необходимых мер 
реагирования. 

В 2022 году прокуратурой го-
рода при осуществлении надзора 
за реализацией мероприятий в 
рамках реализации национальных 
проектов «Культура» и «Демогра-
фия» в орган предварительного 
расследования в порядке п. 2 ч. 2 
ст. 37 Уголовно-процессуального 

кодекса РФ направлены 2 и 3 ма-
териала соответственно.

К примеру, как было установ-
лено в ходе проверки, руководите-
лем муниципального бюджетного 
учреждения несмотря на то, что 
работы по строительству дома 
культуры подрядчиком не завер-
шены, подписаны и представлены 
для выставления счетов на опла-
ту акты о приемке выполненных 
работ и справки о стоимости вы-
полненных работ, на основании 
которых подрядной организации 
из средств бюджета, поступивших 
в рамках национального проекта 
«Культура», произведена оплата 
на  общую сумму свыше 25 млн. 
руб. 

Следственным органом в от-
ношении должностного лица воз-
буждено уголовное дело по ст. 292 
УК РФ (служебный подлог).

 Уголовное дело после ут-
верждения прокуратурой города 
обвинительного заключения на-
правлено в суд. По делу состоялся 
обвинительный приговор.

При реализации национально-
го проекта «Демография» вскры-
ты факты незаконного распоряже-
ния средствами государственного 
сертификата на материнский ка-
питал.

На основании материалов про-
верки возбуждены и расследуют-
ся уголовные дела по ч. 3 ст. 159.2 
УК РФ.

Надзор за исполнением за-
конодательства в данной области 
является одним из приоритетных 
направлений деятельности проку-
ратуры города Дербента. 

ВЕСТИ ИЗ МУЗЕЯ
Всемирная неделя гармоничных 
межконфессиональных отношений

Пресс-служба Музея истории мировых
культур и религий  

Каждый год февраль по уже сложившейся 
традиции начинается с Всемирной недели гар-
моничных межконфессиональных отношений 
между всеми религиями, вероисповеданиями и 
конфессиями, а с 2021 года в рамках недели от-
мечается еще и Международный день человече-
ского братства.

ПАМЯТЬ

Мария Пейтель: ученый, агроном 
и селекционер

Х. МАЛЛАЕВА, хранитель коллекции «Экспонаты на 
бумажной основе» Дербентского музея-заповедника

Мы можем по-разному относиться к Советскому Союзу, но 
один факт игнорировать нельзя: он дал нам плеяду блестящих 
ученых во всех сферах жизни общества. Мы могли конкурировать, 
на нас равнялись, к нам стремились. Расцвет сельского хозяйства 
тоже пришелся на ту пору.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
О результатах надзорного 
сопровождения реализации 
национальных проектов 

М. ШИХГАСАНОВ, старший помощник прокурора 
г. Дербента, младший советник юстиции

Прокуратурой города в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре Российской 
Федерации», во исполнение приказа Генерального прокурора РФ 
от 14.03.2019 №192 «Об организации прокурорского надзора за 
исполнением законодательства при реализации национальных 
проектов» продолжается надзорное сопровождение реализации 
национальных проектов, обеспечивается защита прав граждан и 
хозяйствующих субъектов, а также сохранность бюджетных средств.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Корь: профилактика, 
последствия

Магомед МАГОМЕДОВ

- Корь – это вирусное инфекционное заболевание, характери-
зующееся высоким индексом контагиозности, - рассказывает 
заведующий эпидемиологическим отделом Дербентской цен-
тральной городской больницы Рустам Рамазанов.

бенте. Апробации виноградных 
насаждений проводились под 
руководством Марии Яновны. В 
результате коллекция селекцион-
ной станции пополнилась новыми 
сортами и уже насчитывала свыше 
100 сортов винограда. Сегодня в 
этой коллекции более 400 сортов.

Более сорока лет Мария Пей-
тель возглавляла отдел селекции 
Дербентской зональной опытной 
станции. За эти годы она опублико-
вала около ста научных и научно-
популярных работ, большинство 
которых вошло в капитальный 
труд «Ампелография СССР».

Мария Яновна вывела 12 но-
вых сортов винограда. Вот они: 
столовые - Везне, Дагестанский, 
Мускат южно-дагестанский, Му-

скат транспортабельный, Мускат 
дербентский, Обильный, Чауш-
новый, Приметный, Дольчатый. 
Винные - Гимра новый, Слава 
Дербента, Стойкий, Везне, Мускат 
транспортабельный, Дольчатый, 
Мускат Дербентский - райони-
рованы, то есть прошли успешно 
сортоиспытания и рекомендованы 
для широкого внедрения.

За выдающиеся заслуги в раз-
витии отечественного виноградар-
ства Мария Пейтель награждена 
орденом Трудового Красного Зна-
мени, медалью ВДНХ. Она - за-
служенный агроном РСФСР и 
ДАССР. Ее имя занесено в Книгу 
трудовой славы Всесоюзного на-
учно-исследовательского институ-
та виноделия и виноградарства.
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Колебания земной поверхности 
образуются вследствие быстрого сме-
щения участка литосферы. От очага 
землетрясения исходят волны растя-
жения и сжатия. При этом образуются 
подвижки и разрушения земной коры.

Характеристики
Среди основных характеристик 

землетрясения выделяют следующие:
- глубина очага (обычно бывает в 

пределах от 10 до 30 км, иногда значи-
тельно глубже);

- магнитуда (по Рихтеру измеряется 
по шкале от 0 до 9 баллов);

- интенсивность на поверхности 
земли (зависит от магнитуды, глубины 
очага, расстояния от эпицентра и дру-
гих факторов).

География явления
Очаги землетрясений распределе-

ны неравномерно по планете и практи-
чески совпадают с границами литос-
ферных плит. Основной сейсмический 
пояс находится в Тихом океане, где 
выделяется до 80% всей сейсмической 
энергии.

Это явление отличается тем, что 
оно происходит в одних и тех же ме-
стах. В основном на этих территори-
ях, в местах стыка двух литосферных 
плит, находятся вулканы и горы. По-
этому для горной местности характер-
ны подземные толчки. 

Признаки и особенности
Признаками подземных толчков 

являются не только показатели на спе-
циальных приборах, но и специфиче-
ские изменения в окружающей обста-
новке. По некоторым из них можно 
понять, что в скором времени, возмож-
но, проявится землетрясение:

- в небе появляются перистые обла-

ка в форме длинных полос;
- домашние животные ведут себя 

беспокойно, мечутся;
- в источниках уровень воды сни-

жается;
- электроприборы начинают давать 

сбой;
- вспышки света в виде рассеянных 

зарниц.
Причины возникновения

Внутренние толчки случаются тог-
да, когда происходит сдвиг тектониче-
ских плит. Под земной корой находит-
ся горячая пластичная магма, внешне 
похожая на вязкую жидкость. Магма 
представляет собой расплавленные 
породы под сильным давлением.

Континентальные платформы по-
хожи на острова, плывущие в жидкой 
магме. Там, где эти платформы сопри-
касаются и трутся друг о друга, появ-
ляется высокая сейсмическая актив-
ность. Породы, находящиеся близко к 
земной поверхности, снимают это на-
пряжение. Процесс проявляется в виде 
землетрясения.

Классификация
Землетрясения делятся на не-

сколько видов в зависимости от харак-
тера их происхождения и глубины оча-
га. Сила колебаний тем меньше, чем 
глубже находится эпицентр. Явление 
имеет неприятные последствия для че-
ловека в виде разрушений сооружений 
в том случае, если очаг находится на 
глубине менее 30 км.

Условно по глубине возникно-
вения землетрясения делят на три 
группы: глубокие - более 400 км; про-
межуточные - от 60 до 400 км; поверх-
ностные - менее 60 км.

Тектонические
Возникают вследствие переме-

щения тектонических плит, при этом 
сдвигаются горные породы и возни-
кает внутреннее напряжение. Когда 
такая энергия накапливается, проис-
ходит деформация земной коры: по-
являются трещины, проседает почва. 
Вектор ударной волны зависит от 
силы землетрясения и может распро-
страняться на тысячи километров.

Вулканические
Такой тип внутренних толчков 

отличается незначительной силой 
колебания, продолжительностью и 
многогранностью. Могут длиться до 
нескольких месяцев. Опасности для 
человека не несут, служат предвестни-
ками скорого извержения вулкана.

Возникают по причине сильного 
давления газов на поверхность Земли 
и резкого движения раскаленной лавы. 
Таким образом, в вулкане накапливает-
ся напряжение, после чего возникают 
сейсмические волны в виде толчков.

Техногенные
Бывает, что землетрясения появ-

ляются вследствие действий человека, 
влекущих за собой ослабление горных 
пород: наблюдается рост числа под-
земных толчков в местах добычи неф-
ти и газа, а также в местах расположе-
ния шахт и карьеров.

Негативным образом сказывается 
и строительство водохранилищ по той 
причине, что вода разрушает породы, 
находящиеся под высоким давлением 
из-за толщи воды.

Подводные
Подводные землетрясения влекут 

за собой появление цунами вслед-
ствие смещения морского дна, когда 
один участок поднимается, а второй 
опускается. Происходят колебания во-
дной поверхности, чтобы вернуться к 
первоначальному уровню. Приближа-
ющиеся к берегу волны достигают вы-
соты в 5-10 м. 

Искусственные
Искусственные землетрясения 

появляются из-за действий человека, 
например, при запуске ракет, бурении 
скважин, хранении ядерного оружия 
и др. 

Обвальные
Проявляются в виде обвалов и 

оползней. Обычно магнитуда невы-
сокая, но иногда последствия бывают 

трагичными для людей. Один из таких 
примеров – случай в Перу, когда лави-
на объемом в 13 млн куб. м сошла с 
горы. При этом скорость перемещения 
лавины составила 400 км/ч. Под ней 
оказались несколько поселений. По-
гибло более 18 тыс. человек.

Удар космических тел
Возникают по причине ударов 

астероидов, метеоритов и комет. Кос-
мический объект после преодоления 
земной атмосферы врезается в поверх-
ность Земли и взрывается. Ударная 
волна распространяется на значитель-
ные расстояния и воспринимается как 
землетрясение.

Измерение силы землетрясений
Подземные толчки характеризу-

ются магнитудой и интенсивностью. 
Единицами измерения являются бал-
лы, указывающие на масштаб послед-
ствий разрушений.

Краткая характеристика по шкале:
- 2 балла: толчки слабые, человек 

может их ощутить, только если нахо-
дится на верхнем этаже здания;

- 3 балла: заметить могут лишь не-
многие люди, находящиеся в зданиях;

- 4 балла: ощущают люди, находя-
щиеся в здании, дребезжат стекла и 
посуда;

- 5 баллов: может почувствовать 
подземные толчки даже тот, кто нахо-
дится на улице, предметы падают, зда-
ния раскачиваются;

- 6 баллов: картины падают, в сте-
нах образуются трещины;

- 7 баллов: в каменных стенах зда-
ний появляются трещины;

- 8 баллов: появляются трещины на 
сырой почве, падают фабричные тру-
бы, здания рушатся;

- 9 баллов: рвутся подземные ком-
муникации, многие дома полностью 
разрушаются;

- 10 баллов: происходят оползни, в 
почве образуются трещины шириной 
до 1 м, железнодорожные рельсы из-
гибаются;

- 11 баллов: на поверхности Земли 
появляются множественные трещины, 
здания и мосты полностью разруша-
ются;

- 12 баллов: изменение рельефа 
местности вплоть до неузнаваемости.

Шкала магнитуд

Сейсмические станции ведут на-
блюдения подземных толчков и дают 
общую характеристику энергии упру-
гих колебаний, которые вызываются 
подземными толчками или взрывами. 
Результаты фиксируют на основании 
шкалы магнитуд, которая впервые 
была разработана в 1935 г. и называет-
ся шкалой Рихтера.

Шкала Рихтера
Магнитуда насчитывает от 0 до 9 

баллов, где 0 фиксируется только дат-
чиками и человеком не ощущается, а 
9 баллов указывают на сильное раз-
рушение построек и различных соору-
жений.

Шкала Рихтера предоставляет ин-
формацию о выделяемой энергии. На-
пример, при магнитуде в 3 балла ощу-
щается небольшое дрожание земли, 
при 6 баллах наносится существенный 
ущерб, при 9 баллах может возникнуть 
цунами.

Шкала интенсивности
Интенсивность дает качественную 

характеристику подземным толчкам. 
Также указывает, каким получился 
масштаб воздействия на людей, жи-
вотных, объекты, поверхность земли.

Всего существует 4 шкалы интен-
сивности.

Прогнозирование 
землетрясений

Землетрясение - одно из самых 
опасных явлений природы для челове-
ка. Точность прогноза приравнивается 
практически к нулю. Гораздо проще 
предсказать извержение вулкана, тро-
пические циклоны, наводнения.

Правила поведения 
при землетрясениях

При первых признаках землетря-
сения нужно выключить свет, воду и 
газ, нельзя пользоваться лифтом. Если 
ощущаются сильные толчки, следует 
спрятаться в углу комнаты, в дверном 
проеме, под кровать или стол, кото-
рые защитят от падающих предметов. 
Важно держаться подальше от тяже-
лой мебели и окон.

При нахождении на улице в мо-
мент подземных толчков нужно отой-
ти подальше от зданий и линий элек-
тропередач.

Управление по делам ГО и ЧС 
г. Дербента

Основные правила поль-
зования бытовыми газовыми 

приборами
Важно помнить:

– перед включением всех газо-
вых приборов необходимо прове-
тривать помещение и на все время 
работы оставлять форточку откры-
той. Не оставляйте работающие 
газовые приборы без внимания и 
следите, чтобы пламя конфорки не 
погасло;

– перед включением газовой 
плиты или горелки нужно снача-
ла зажечь спичку, затем поднести 
огонь к конфорке и только после 
этого можно открывать кран на га-
зовом приборе;

– следить за исправностью ды-
моходов и вентиляционных кана-
лов – проверять тягу до и после 
включения газового оборудования 
с отводом продуктов сгорания в 
дымоход, а также периодически во 
время его работы;

– регулярно проверять исправ-
ность газового оборудования: для 
этого необходимо заключить до-
говор со специализированной 
организацией на проверку техни-
ческого состояния газового обору-

дования.
Запрещается:

– использовать газовые плиты 
для обогрева помещений;

– использовать газовые прибо-
ры с неисправной или отключен-
ной автоматикой безопасности;

– оставлять работающие газо-
вые приборы без присмотра;

– допускать к пользованию га-
зом детей и лиц в нетрезвом состо-
янии;

– самостоятельно проводить 
установку и ремонт газового обо-
рудования.

При появлении запаха газа
– не включайте и не выключайте 

электроприборы;
– не допускайте образования 

искры или огня в загазованном по-
мещении;

– немедленно сообщите об ин-
циденте в газовую службу по тел.: 
104, 112.

До прибытия специалистов 
аварийной газовой службы по 
возможности организуйте охрану 
загазованного места и проветрива-
ние помещения.

МКУ «Управление по делам 
ГО и ЧС» г. Дербента

Выдающийся русский худож-
ник, ученый, мыслитель, обще-
ственный деятель, миротворец 
Николай Рерих внес огромный 
вклад в развитие мировой куль-
туры. Одно из главных его до-
стижений – создание «Договора 
об охране художественных и 
научных учреждений и истори-
ческих памятников», принципы 
которого стали основой между-
народного гуманитарного права 
в области сохранения культур-
ных ценностей

В экспозицию войдут книги, черно-белые  фотографии, иллю-
стрирующие разные периоды жизни и творчества Расула Гамзатова. 

Выставка продлится до конца 2023 года.

Персонажи Гоголя в этом 
спектакле погружены в трущо-
бы-лабиринты Петербурга с его 

притягательной кра-
сотой и таинственно-
стью, в которых мелкий 
чиновник Подколёсин 
страдает от нерешитель-
ности, преследуемый 
патологическим стра-
хом перед желанием же-
ниться.

Оригинальное ре-
жиссерское изложение 
продолжает мистиче-
скую природу автора, 
отражая ее в каждой 
детали спектакля и при-

давая новое звучание известной 
гоголевской истории.

ТЕАТР

«Женитьба»
Пресс-служба Лезгинского театра

9 и 10 февраля в Лезгинском театре прошел показ спектакля 
«Женитьба» Н.В. Гоголя режиссера-постановщика Дмитрия 
Павлова.

К 100-ЛЕТИЮ РАСУЛА ГАМЗАТОВА

«Я сердцем прописан на 
этой земле…»

Пресс-служба Дербентского
 музея-заповедника

17 февраля, в 14:00, в мемори-
альном Доме-музее А.А. Бестужева-
Марлинского состоится открытие 
выставки «Я сердцем прописан на 
этой земле…», посвященной 100-ле-
тию со дня рождения народного по-
эта Дагестана Расула Гамзатова.

ВЫСТАВКА
«Пакт Рериха. 
История и 
современность»

Пресс-служба Дербентского
музея-заповедника

13 февраля на территории 
архитектурного комплекса «Ци-
тадель «Нарын-Кала» состоялось 
открытие выставки Международ-
ного центра Рерихов «Пакт Рери-
ха. История и современность».

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Правила пользования
газовыми приборами

Многие часто забывают о том, что собственная безопасность, 
а также безопасность соседей и родственников – это забота не 
только профессионалов газовой службы, но и самих потребите-
лей. И только правильное использование газа в быту, соблюде-
ние правил безопасности при эксплуатации газовых приборов 
позволит избежать многих бед, вызванных неосторожным обра-
щением с «голубым» топливом, и сохранить жизнь себе и своим 
близким.

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

Землетрясение
Ежегодно на Земле происходят сотни тысяч землетрясений, 

но их амплитуда настолько незначительная, что они остаются 
незамеченными. Сильные же толчки чреваты серьезными раз-
рушениями. Преимущественно они случаются на дне океана, 
поэтому больше всего таким неприятностям подвержены горо-
да, расположенные в непосредственной близости к ним.
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Утерянный
диплом СБ №5779991, рег. номер 5941 о среднем профессиональ-

ном образовании, выданный 3 июля 2006 года ГОУ СПО «Дербент-
ское медицинское училище» на имя Элифхановой Назият Ашимовны, 
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