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Сердечно поздравляю жи-
телей Дербента, всех даге-
станцев с государственным 
праздником нашей республи-
ки – Днем Конституции Респу-
блики Дагестан!

Этот праздник был и оста-
ется в наших сердцах как сим-
вол единения и солидарности 
людей, взаимной поддержки и 
сплоченности. 

Принятие Основного за-
кона закрепило важнейшие 

принципы общественной жизни республики, создало условия для 
политической и экономической стабильности, упрочило статус Даге-
стана как единой и неделимой части Российской Федерации

Для каждого дагестанца Конституция стала гарантом прав и сво-
бод, открыла простор для реализации личной инициативы, самосто-
ятельности и творчества. Уверен, что созидательная работа каждого 
жителя Дербента позволит еще полнее реализовать конституционные 
нормы и принципы, обеспечивающие достойную жизнь и свободное 
развитие.

В этот праздничный день желаю вам всем мира, согласия, здоро-
вья и благополучия на благо развития многонационального Дагеста-
на!

Глава городского округа «город Дербент» Хизри АБАКАРОВ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

 «У очага наших предков» - под таким названием 20 июля на 
набережной Дербента по инициативе  Аварского музыкально-
драматического театра им. Г. Цадасы состоялась масштабная 
концертная программа. 

На одной площадке про-
ект объединил не только твор-
ческие коллективы Аварского, 
Лезгинского, Азербайджанского 
театров, но и нескольких сотен 
горожан, которые собрались на 
звуки знакомых национальных 
мотивов. Мероприятие было 
приурочено к Дню Конституции 
Дагестана. 

«Проект в репертуаре Авар-
ского театра уже стал традици-
онным, -  подчеркнул директор 
театра Магомедрасул Магоме-
драсулов, которому и принадле-

жит идея его создания. - Труппа 
театра уже 5 лет успешно гастро-
лирует с этой программой, и пу-
блика всегда очень тепло ее при-
нимает». 

Цель проекта «У очага наших 
предков» -  показать уникаль-
ность и самобытность музыкаль-
ной культуры всех народностей, 
населяющих нашу республику.  

Артисты порадовали дер-
бентцев и гостей города яркой 
музыкальной программой. Про-
звучали композиции на языках 
народов Дагестана.  

К ДНЮ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

Сотни горожан собрались 
«У очага наших предков»

Глава города Хизри Абакаров 
тепло принял гостей. В первую 
очередь, они посетили одну из 
главных достопримечательно-
стей города, объект всемирного 
наследия - крепость Нарын-кала 
и музей-заповедник, затем от-

правились в горы – побывали в 
Салтинском ущелье, посетили и 
другие красивейшие места Даге-
стана. 

Как известно, Сбербанк уста-
новил несколько оригинальных 
фонтанов в разных городах Рос-

сии. Председатель правления 
Сбербанка, впечатленный уви-
денным, решил подарить Дер-
бенту необычный фонтан, пред-
ложив несколько вариантов на 
выбор. 

Хизри Абакаров выразил бла-
годарность Герману Оскаровичу 
за внимание к Дербенту и его 
жителям.

Открывая совещание, руко-
водитель республики проинфор-
мировал присутствующих, что 
в рамках республиканских про-
грамм из аварийного жилья до 1 
сентября 2017 года должны были 
расселить 253 аварийных много-
квартирных дома. На эти цели 
было заложено свыше 4.5 млрд. 
рублей.

В продолжение совещания 
глава региона коснулся вопро-
сов реализации региональной 
программы капремонта иму-
щества общего пользования в 
многоквартирных домах. В эту 
программу на 2014-2040 годы в 
Дагестане включено 3502 мно-
гоквартирных дома. С 2014 по 
2018 год отремонтировано 180 

многоквартирных домов, одна-
ко такие темпы не позволяют ее 
реализовать в полном объеме в 
установленные сроки. 

Замминистра строительства 
и ЖКХ РД Залкип Залкипов, вы-
ступивший с докладом, инфор-
мировал о том, что в Дербенте 
253 квартиры не переданы в 
собственность муниципального 
образования, но процедура пере-
дачи уже начата.

Выступивший в ходе со-
вещания мэр Дербента Хизри 
Абакаров сообщил, что имелись 
некоторые сложности с финанси-
рованием, которые уже решены. 
Соответствующие структуры го-
рода занимаются оформлением 
документов по передаче прав 

собственности на жилье.
Переходя ко второму вопро-

су повестки дня, руководитель 
Дагестанского некоммерческо-
го фонда капитального ремонта 
общего имущества в многоквар-
тирных домах Магомед Алиев 
сообщил, что в рамках реали-
зуемой программы капремонта 
на 2014-2040 годы проводится 
ремонт кровли, фасадов, внутри-
домовых инженерных систем и 
лифтов.

В 2019 году предусмотрено 
проведение капитального ремон-
та в 50 многоквартирных домах, 
расположенных в 10 муници-
палитетах. В Дербенте работы 
ведутся в 10 домах, готовность 

– более 50%.
В заключение мероприятия 

Владимир Васильев в очередной 
раз напомнил о персональной 
ответственности чиновников за 
реализацию госпрограмм.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ

Хизри Абакаров принял участие в 
совещании  у Главы Дагестана 

Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

18 июля Хизри Абакаров принял участие в совещании по во-
просам переселения из аварийного жилого фонда,  проведения 
капитального ремонта многоквартирных домов республики, ко-
торое провел Глава Дагестана Владимир Васильев. 

Сулейман Керимов и Герман Греф
посетили Дербент

23 июля председатель правления Сбербанка России Герман 
Греф и сенатор от Дагестана Сулейман Керимов побывали в Дер-
бенте. 

Главная задача - сохранить объекты 
культурного наследия

Во встрече приняли участие 
председатель Общественного со-
вета Агентства по охране культур-
ного наследия, профессор ДНЦ 
«РАН» Муртазали Гаджиев, экс-
перт  Международного совета по 
сохранению памятников и досто-
примечательных мест Багаудин 
Гаджиев. 

Участники встречи рассмотре-
ли ряд вопросов, в частности, об-
говорили расположение буферных 
зон всемирного объекта культур-
ного наследия, обсудили противо-
речия нормативно-правовых актов, 
регулирующих границы охранных 
зон.

Отмечено, что цитадель, ста-

рый город и крепостные со-
оружения являются всемирным 
наследием ЮНЕСКО, они охраня-
ются международной конвенцией. 
В связи с тем что руководство го-
рода планирует большое количе-
ство мероприятий по благоустрой-
ству магальной части города и 
парка им. Низами Гянджеви, глав-
ная задача администрации - это 
сохранить объекты культурного 
наследия.

Помимо этого, мэрия города 
планирует в следующем году про-
вести масштабные археологиче-
ские раскопки в Дербенте с при-
влечением специалистов в этой 
области.

18 июля руководитель управления архитектуры и градостро-
ительства Иса Магомедов провел совещание по вопросу сохран-
ности историко-культурного наследия Дербента.

ГОСТИ  НАШЕГО  ГОРОДА
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На протяжении многих лет жи-
тели данной улицы жаловались на 
отсутствие нормальных условий. В 
начале года Хизри Абакаров выехал 
на место, ознакомился с ситуацией и 
распорядился провести реконструк-
цию улицы, предварительно решив 
вопрос с ливневой и хозфекальной 
канализацией.

Был разработан проект, который 
успешно прошёл государственную 
экспертизу. С хозяевами 10 домовла-
дений на данной улице, чьи заборы 
и хозяйственные постройки были 
возведены на муниципальной земле, 
неоднократно проводились беседы 
о необходимости освободить тер-
риторию для реконструкции дороги. 

Предварительные договоренности 
были достигнуты ещё на этапе про-
ектирования. Однако сейчас, когда 
работы начались, несколько человек 
отказались выполнять предписание 
администрации города. Это вызвано 
неверным представлением горожан о 
том, каким образом будет проходить 
реконструкция. Они опасаются, что 
при проведении ремонтных работ бу-
дут повреждены их пристройки.

Отметим, что согласно проекту 
предполагается расширить дорож-
ное полотно, оградить железнодо-
рожные пути, проходящие рядом с 
жилыми домами, шумозащитными 
экранами, обустроить тротуары и в 
целом благоустроить данную улицу.

- Все это создаст комфортные 
условия для горожан, - говорит 
главный архитектор города Иса 
Магомедов. - Однако из-за того, 
что большую часть улицы заняли 
незаконные постройки, проложить 
асфальт и обустроить тротуары не-

возможно.
В ходе презентации проекта 

Иса Магомедов заверил жителей ул. 
Махачкалинская, что муниципали-
тет возьмет на себя обязательство 
по установке новых ограждений в 
едином архитектурном стиле. Ряд 
конструкций, которые будут повреж-
дены в результате ремонтных работ, 
будут восстановлены. В случае необ-
ходимости для этих целей будут ис-
пользованы внебюджетные средства.

После того как жители улицы 
получили ответы на волнующие их 
вопросы, они поддержали реализа-
цию проекта по реконструкции ул. 
Махачкалинская.

Предваряя разговор, глава 
Дербента сообщил о том, что 
жители МКД обращаются с жа-
лобами на управляющие ком-
пании (УК), которые собирают 
средства, а ремонт в домах не 
проводят. Хизри Абакаров по-
просил Магомеда Алиева разъ-
яснить сложившуюся ситуацию.

В свою очередь, руководи-
тель Фонда пояснил, что УК 
собирают средства на текущий 
ремонт МКД, так называемое 
техническое обслуживание дома. 
К деньгам, которые ежемесячно 
платят граждане за капитальный 
ремонт, УК отношения не име-
ют. Оплата за капремонт произ-
водится в ЕИРЦ г.Дербента, а 
средства перечисляются на счет 
Фонда капремонта республики.

Как разъяснил руководитель 
Фонда, ни один рубль из средств, 
собранных на капремонт дер-
бентцами, не могут быть направ-
лены на ремонт МКД в других 

городах республики.
В среднем на ремонт МКД в 

год собирается около 40 млн ру-
блей. В 2019 году в Дербенте на-
чат ремонт в 10 МКД. По прось-
бе Хизри Абакарова Фонд взял 
на себя сверхобязательства, так 
как домов, в которых требуется 
капремонт, на порядок больше, 
чем заложенных на эти цели 
средств. В программу капре-

монта дополнительно включено 
два дома по пр. Агасиева и пр. 
Расулбекова,11. В ближайшее 
время эти дома будут отремон-
тированы.

Отметим, что новая система 
проведения капремонта начала 
функционировать в республике 
с 1 января 2015 года.

В целом по Дагестану про-
граммой капремонта охвачено 
180 домов. По Дербенту за вре-
мя реализации программы про-
изведен ремонт 50 МКД, вклю-
чая текущий год.

В работе мастеров специаль-
ные приемы и навыки сочетают-
ся с простыми, незатейливыми 
формами, строгим орнаментом и 
изображением солярных знаков.

Работы унцукульских масте-
ров представлены в республи-
канских музеях – Дагестанском 
объединенном историко-архи-
тектурном музее им. А.А. Тахо-
Годи, Дагестанском музее изо-
бразительных искусств им. П.С. 
Гамзатовой, в Государственном 
музее искусств народов Востока, 
Всероссийском музее декора-
тивно-прикладного и народного 
искусства Москвы, Российском 
этнографическом музее Санкт-
Петербурга.

Ранее глава Дербента Хизри 
Абакаров призвал ремесленные 
центры к созданию сувенирной 
продукции с символикой Дер-
бента. Учитывая пожелание мэра 

города, мастера из Унцукульско-
го района создали и продемон-
стрировали руководству Дер-
бента сувениры с изображением 
видов древнего города. Делега-
ция мастеров надеется, что эта 
встреча станет первым шагом на 
пути к взаимовыгодному сотруд-
ничеству. 

Несомненно, развитие ремес-
ленного производства повысит 
имидж города и существенно по-
влияет на его экономику.

Данный водопровод протя-
женностью 100 метров проло-
жен много лет назад и сильно 
изношен, из-за чего у жителей 
домов по этой улице возникают 
проблемы с подачей воды. Водо-
провод проходит под земельны-

ми участками и домами горожан, 
поэтому для его замены необхо-
димо содействие со стороны са-
мих жителей. В настоящее время 
главным инженером «Дербент 
2.0» проводятся разъяснитель-
ные беседы с жильцами.

С 1 июля в УЖКХ Дербента функционирует отдел техниче-
ских инспекторов. Шесть специалистов ежедневно занимаются 
выявлением правонарушений в сфере благоустройства, обеспе-
чения чистоты и порядка на территории города. Они обходят 
город, выявляют проблемы и тут же принимают меры по их 
устранению. 

Планируется заменить
водопровод по ул. Дрожжина

Сотрудники водоснабжающей организации «Дербент 2.0» 
планируют заменить водопровод по ул. Дрожжина в рамках со-
ответствующей программы.

За неполный месяц уже со-
ставлено 34 административных 
протокола по ст. 3.6 КоАП РФ, 
выписано 38 предписаний об 
устранении правонарушений в 
сфере благоустройства. 

Основные нарушения, выяв-
ляемые инспекторами, - это не-
убранный строительный мусор, 
который некоторые горожане вы-
брасывают прямо на тротуары и 
проезжую часть или захламляют 
им дворы, не думая о соседях. 
Также инспекторы выявляют 
факты строительства незакон-

ных пристроек во дворах, вы-
носной торговли. Технические 
инспекторы осуществляют муни-
ципальный контроль за соблюде-
нием нормативно-правовых актов 
в сфере благоустройства. 

Сотрудники отдела старают-
ся разъяснять гражданам, что их 
поведение незаконно, и просят 
устранить нарушения, предостав-
ляя для этого срок. Только в том 
случае, если ничего не изменится, 
будут выписываться предписания 
и штрафы.

Создан отдел технических инспекторов

Унцукульские мастера  продемонстрировали 
сувениры с изображением  Дербента

23 июля заместители главы администрации города Видади 
Зейналов и Шамиль Алиев встретились с представителями 
ремесленного центра Унцукульского района, занимающимися 
редким ремеслом – художественной насечкой металла по дереву. 

Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

22 июля глава Дербента Хизри Абакаров встретился с ини-
циативной группой жителей микрорайона «Аэропорт», чтобы 
обсудить ход реализации планов по его благоустройству.

Глава города пояснил, что 
в проект по прокладке канали-
зационных и ливневых сетей 
включены две главные улицы 
микрорайона – М. Манарова и 
Параллельная. Будет также за-
асфальтирован отрезок дороги 
от дома торжеств «Гияр» до за-
правки, расположенной по ул. 
Х. Тагиева. В настоящее время 
проект благоустройства данного 
участка дороги прошел государ-
ственную экспертизу. В даль-
нейшем будет объявлен аукцион 
на определение подрядной ор-
ганизации, которая осуществит 
ремонт дороги. Данные работы 
планируется завершить до конца 
текущего года.

Оставшаяся часть ул. Х. Та-
гиева до пересечения с ул. М. 
Манарова будет отремонтирова-
на следующим этапом.

В ходе встречи жители ми-
крорайона также пожаловались 
на частые перебои в электро-
снабжении и низкое напряжение 
в электросетях.

Для решения данного вопро-
са, по словам Хизри Абакарова, 
закуплены четыре трансформа-
торные подстанции мощностью 
400 кВа, которые будут установ-
лены в течение летнего периода. 

Также глава города сообщил, 
что параллельно ул. Х. Тагиева, 
ближе к морю, выделен земель-
ный участок под строительство 
спортивного комплекса с парко-
вой зоной. А в западной части 
микрорайона «Аэропорт» в рам-
ках государственной программы 
«Комплексное территориальное 
развитие города Дербент» за-
планировано строительство дет-
ского сада.

В завершение встречи Хизри 
Абакаров призвал инициатив-
ную группу жителей микрорай-
она «Аэропорт» контролировать 
ход ремонтных работ в качестве 
общественных наблюдателей и 
в случае выявления нарушений 
информировать его для опера-
тивного реагирования.

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Встреча с инициативной группой 
жителей микрорайона «Аэропорт»

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

В Дербенте проводится капремонт 10 МКД
Марина ДУДЧЕНКО

22 июля глава города Хизри Абакаров встретился с руково-
дителем Дагестанского фонда капитального ремонта Магоме-
дом Алиевым по вопросу проведения капитального ремонта в 
многоквартирных домах (МКД).

Отметим, весной этого года была 
принята муниципальная програм-
ма «Комплексное территориальное 
развитие города Дербент», в рамках 
которой предусмотрено 33 меропри-
ятия. Заместитель главы админи-
страции Арсен Шерифов и главный 
архитектор города Иса Магомедов 
отчитались о ходе реализации данной 
программы.

- В целях осуществления контроля 
за реализацией мероприятий разрабо-
тана и в настоящее проходит согласо-
вание со всеми профильными отдела-
ми и управлениями администрации 
города «дорожная карта» по всем 33 
мероприятиям. Также разрабатыва-
ется календарный график с закрепле-
нием ответственных, - отметил Арсен 
Шерифов.

В ходе совещания Хизри Абака-
ров поинтересовался, какие конкрет-
но мероприятия войдут в эту госпро-
грамму.

- Во-первых, это реконструкция 
улиц. Уже начаты работы на ул. Ма-
хачкалинская, а на днях планируем 
подписать контракт по работам на ул. 
Лермонтова. До конца лета предпола-
гаем получить положительное заклю-
чение государственной экспертизы 
на проектно-сметную документацию 
по реконструкции улиц М. Манарова, 
Параллельной и Х. Тагиева (800 м 
от б/з «Гияр» до ул. М. Манарова) и 

объявить конкурсные процедуры по 
определению подрядной организации, 

- сообщил Арсен Шерифов.
Стоит сказать, что в рамках меро-

приятий по подготовке и празднова-
нию 2000-летия города не была завер-
шена реконструкция ул. Х. Тагиева 
(2,5 км). На эти цели в текущем году 
из муниципального бюджета выделе-
но 60 млн. рублей, в ближайшее вре-
мя подрядная организация приступит 
к работам. Также проводится работа 
по формированию перечня городских 
улиц, подлежащих капитальному 
ремонту, предусматривающему вос-
становление старого асфальтового 
полотна, ремонт пешеходных троту-
аров, частичную замену бордюров. 
Перечень объектов, подлежащих 
первоочередному ремонту, сформи-
рован сотрудниками УЖКХ и УКСа 
на основании заявлений и обращений 
граждан, мониторинга и анализа со-
стояния дорог. В частности, речь идет 
об улицах в микрорайонах «Аваин» и 
«Аэропорт». Сейчас разрабатываются 
дефектные акты и расчеты с укруп-
ненной сметной стоимостью. 

Проводится работа по определе-
нию земельного участка под строи-
тельство электрической подстанции, 
которая позволит вынести из цен-
тральной части города подстанцию 
«Северная», от которой в настоящее 
время тянутся высоковольтные линии 

над жилым массивом.
Для завершения северных очист-

ных сооружений по госпрограмме 
в этом году предусмотрено 158 млн. 
руб., из них 150 млн. руб. – сред-
ства федерального бюджета, 8 млн. 
руб. - республиканского. Подрядной 
организацией ООО «ПОН» ведутся 
работы по прокладке глубоководно-
го выпуска в Каспийское море. Уже 
в текущем году 60% всех городских 
стоков будет аккумулировано и вы-
ведено на расстоянии более 1 км от 
побережья. 

Что касается южных очистных 
сооружений, то их строительство так-
же предусмотрено госпрограммой в 
2020 году, предварительно уже опре-
делено место их расположения - это 
территория заброшенного винзавода 
на территории села Хазар Дербент-
ского района. Руководство города 
получило одобрение со стороны ад-
министрации Дербентского района и 
направило соответствующие письма 
в Правительство РД, Министерство 
сельского хозяйства РД и Министер-
ство имущества РД с просьбой о пере-
даче данного земельного участка под 
строительство южных очистных со-
оружений города Дербент. 

В госпрограмму входит строи-
тельство детского сада на 140 мест 
по ул. Г. Гасанова. Проектно-сметная 
документация уже разработана и про-
ходит экспертизу. Осенью этого года 
планируется приступить к работам по 
строительству детсада. Также в нее 
входит комплексное благоустройство 
парка им. Низами Гянджеви, строи-
тельство канатной дороги и др.

«КОМПЛЕКСНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДА ДЕРБЕНТ»

Муниципальная программа – в действии
Мария АМИРОВА

17 июля глава Дербента Хизри Абакаров провел совещание 
со своими заместителями, на котором обсудил ход реализации 
муниципальной программы «Комплексное территориальное 
развитие города Дербент»

Мария АМИРОВА

22 июля глава города Хизри Абакаров встретился с жителями 
ул. Махачкалинская, чьи самовольные пристройки находятся на 
муниципальной земле и препятствуют реконструкции дороги

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Жители улицы Махачкалинская 
получили ответы на волнующие их вопросы
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Устав разработан в соот-

ветствии с Законом Российской Федерации 
от 27.12.1991 г. №2124-1 «О средствах мас-
совой информации» и устанавливает порядок 
взаимоотношений между Учредителем го-
родской общественно-политической газеты 
«Дербентские новости» (далее – Учредитель) 
и Редакцией городской общественно-полити-
ческой газеты (далее – Редакция). 

Запись о городской общественно-полити-
ческой газете «Дербентские новости» (далее 

– Газета) внесена в Единый государственный 
реестр юридических лиц за основным го-
сударственным регистрационным номером 
1020502001585 от 9 декабря 2011  года.

Место нахождения Редакции: Российская 
Федерация, 368600, Республика Дагестан, го-

род Дербент, улица С. Курбанова, 23.
1.2. Учредителями Редакции являются 

Администрация городского округа «город 
Дербент» и Собрание депутатов городского 
округа «город Дербент». 

1.3. Редакция не является хозяйствующим 
субъектом, юридическим лицом, а осущест-
вляет свою деятельность в качестве струк-
турного подразделения Муниципального ав-
тономного учреждения «Информационный 
центр «Дербентские новости» городского 
округа «город Дербент», в связи с чем не 
имеет самостоятельного баланса, расчетного 
и других счетов в банках, не имеет собствен-
ных печатей и штампов, не обладает обосо-
бленным имуществом.

Все финансовые операции в деятельно-
сти Редакции производятся Муниципальным 

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД  ДЕРБЕНТ»

        от 19 июля 2019 года                                               №8-3

Об утверждении Устава редакции городской общественно-политической 
газеты «Дербентские новости» городского округа «город Дербент» 

в новой редакции
В соответствии со статьей 20 Закона 

Российской Федерации от 27.12.1991г. 
№2124-1 «О средствах массовой инфор-
мации», руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», в целях приведения муниципаль-
ных правовых актов городского округа 
«город Дербент» в соответствие с зако-
нодательством Российской Федерации, 
Собрание депутатов городского округа 
«город Дербент»

РЕШИЛО:
1. Утвердить Устав редакции го-

родской общественно-политической га-
зеты «Дербентские новости» городского 
округа «город Дербент» в новой редак-

ции (прилагается).
2. Руководителю МАУ «Информа-

ционный центр «Дербентские новости» 
(Гамзатова К.С.) обеспечить предостав-
ление экземпляра утвержденного Устава 
редакции городской общественно-поли-
тической газеты «Дербентские новости» 
в Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по 
Республике Дагестан.

3. Опубликовать настоящее реше-
ние в городской газете «Дербентские но-
вости».

Председатель Собрания депутатов 
городского округа «город Дербент»                                               

М. РАГИМОВ

Утвержден
Решением  Собрания депутатов городского округа «город Дербент»

от  19.07.2019 года № 8-3

УСТАВ
РЕДАКЦИИ ГОРОДСКОЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ГАЗЕТЫ 

«ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ» ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»
 В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

автономным учреждением «Информацион-
ный центр «Дербентские новости» городского 
округа «город Дербент».

Финансирование деятельности Редакции 
осуществляется за счет средств, предусмо-
тренных в бюджете городского округа «город 
Дербент».

1.4. Учредитель представляет Редакцию 
в отношениях с гражданами, объединениями 
граждан, учреждениями, организациями, го-
сударственными органами, а также в суде.

В своей деятельности стороны руковод-
ствуются законодательством Российской  Фе-
дерации: Гражданским кодексом Российской  
Федерации, Законом Российской  Федерации 
от 27.12.1991г. №2124-I «О средствах мас-
совой информации», Федеральным законом 
13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», Федераль-
ным законом от 29.12.1994г. №77-ФЗ «Об обя-
зательном экземпляре документов», другими 
законодательными актами, а также настоя-
щим Уставом.

1.5. Редакция создана в целях удовлетворе-
ния потребностей граждан в сфере массовой 
информации в общественно-политической, 
экономической, социальной, литературно-ху-
дожественной, культурно-просветительской 
области.

1.6. Предметом деятельности Редакции яв-
ляется производство и выпуск Газеты в соот-
ветствии с примерной тематикой, заявленной 
Учредителями при ее регистрации.

1.7. Основные задачи Редакции: публи-
кация информационных и рекламных мате-
риалов, относящихся к примерной тематике 
Газеты, заявленной учредителями при ее ре-
гистрации. 

1.8. Газета рассчитана на массового чи-
тателя и не является выразителем интересов 
и позиции какой-либо политической партии, 
движения или религиозной конфессии. Газе-
та является официальным изданием Админи-
страции городского округа «город Дербент» и 
Собрания депутатов городского округа «город 
Дербент».

1.9. Периодичность Газеты - один раз в не-
делю. Объем каждого номера - четыре печат-
ные полосы. Периодичность и объем Газеты в 
последующем могут изменяться по решению 
Учредителей.

Для официального опубликования му-
ниципальных нормативно-правовых актов 
городского округа «город Дербент» с целью 
их обнародования, а также для размещения 
регламентирующих информационных сооб-
щений Собрания депутатов городского окру-
га «город Дербент», выпуск Газеты произво-
дится в день, определенный Учредителями, в 
этом случае периодичность и объем Газеты не 
учитываются.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  
УЧРЕДИТЕЛЯ 

Взаимные права и обязанности Учреди-
теля, Редакции и главного редактора устанав-
ливаются  в соответствии с Законом Россий-
ской Федерации от 27.12.1991г. №2124-I «О 
средствах массовой информации» и другими 
действующими законодательными актами 
Российской Федерации, с учетом положений 
настоящего Устава.

2.1. Учредитель имеет право:
-утверждать Устав  Редакции, изменения и 

дополнения к нему; 
-прекращать или приостанавливать дея-

тельность Газеты в случаях, предусмотрен-
ных настоящим Уставом;

-назначать главного редактора на срок, ого-
воренный трудовым договором, а также осво-
бождать его от занимаемой должности в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации;

-определять язык, тематику и специализа-
цию, периодичность и объем Газеты, террито-
рию и форму периодического распространения  
газеты;

-осуществлять контроль за соответствием те-
матики и специализации, языка, периодичности 
и объема Газеты, территории и формы периоди-
ческого распространения средства массовой ин-
формации сведениям, представленным  при ее 
регистрации и содержащимся в свидетельстве 
о регистрации средства массовой информации;

-помещать в Газете бесплатно и в указанный 
срок сообщения или материалы от своего имени, 
на основании письменного заявления, подпи-
санного руководителем либо уполномоченным 
представителем Учредителя. 

2.2. Учредитель обязан:
-соблюдать положения настоящего Устава;
-не вмешиваться в профессиональную дея-

тельность Редакции, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации, настоящим Уставом;

-содействовать в решении социально-быто-
вых вопросов, создании необходимых условий 
труда сотрудников Редакции;

-предоставлять Редакции информацию, не-
обходимую для выполнения задач, предусмо-
тренных настоящим Уставом.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
РЕДАКЦИИ 

Коллектив сотрудников Редакции состоит 
из главного редактора, журналистов, других со-
трудников Редакции, принимаемых на работу в 
соответствии со штатным расписанием.

Редакция осуществляет свою деятельность 
на основе профессиональной самостоятельно-
сти. Текущей деятельностью Редакции руко-
водит главный редактор.

(Окончание на 4 стр.)

Одним из первых к 
главе города обратился 
Шахин Набиев. Он выра-
зил желание преподавать в 
общеобразовательных уч-
реждениях урок робототех-
ники. Данный предмет по-
могает детям углубленно 
изучать такие дисциплины, 
как информатика, физика 
и технология. Хизри Аба-
каров сообщил, что в Дер-
бенте планируется открыть 
образовательный центр 
«Сириус» для талантливых 
и трудолюбивых детей, ко-
торый будет оборудован 
новейшими технологиями. 
В этом центре Шахин На-
биев сможет преподавать 
урок робототехники.

Лукман Фаталиев об-
ратился к главе города с 

просьбой установить сбор-
но-разборный павильон в 
парке им. С. Стальского, 
который ранее снесли. Ему 
разъяснили, что админи-
страция города не выдаст 
разрешение об установке 
на территории обществен-
ного пользования подоб-
ных конструкций. 

Шафига Альпанбе-
кова пришла на прием с 
мужем по нескольким во-
просам. Первый касался 
50-летнего юбилея со-
вместной жизни. Их «зо-
лотая свадьба» состоится 
10 августа. Они попроси-
ли главу города оказать 
им помощь в организации 
праздника и включить их 
в список участников боль-
шой многонациональной 

свадьбы, которая пройдет 
в Дербенте. Они также по-
жаловались на то, что в их 
многоквартирном доме по 
ул. Габиева каждый год 
возникают проблемы с 
теплоснабжением. Хизри 
Абакаров объяснил, что 
все старые котельные в го-
роде будут заменены на но-
вые, после чего проблем с 
отоплением возникнуть не 
должно. 

Рустам Кухмазов обра-
тился на прием с просьбой 
восстановить его в долж-
ности тренера. Дело в том, 
что несколько лет назад 
он попал под сокращение 
в ДЮСШ №7 и вынуж-
ден был перейти на работу 
учителем физкультуры в 
СОШ №11. Он рассказал, 
что в качестве тренера вос-
питал 6 чемпионов мира 
среди любителей по боям 
без правил и хотел бы ра-
ботать именно тренером. 

Поручение о рассмо-
трении данного вопроса 
было передано советнику 
главы города в области 
спорта Тамерлану Сарда-
рову. 

В ходе приема граждан 
к Хизри Абакарову обра-
щались также с вопросами 
переселения из ветхого и 
аварийного жилья, предо-
ставления земельного 
участка, постановки в оче-
редь на получение жилья. 
По всем вопросам обратив-
шимся даны разъяснения.

После объезда города состоялась ра-
бочая встреча, в ходе которой были опре-
делены пути решения возникшей ситуа-
ции. Администрация города разработала 
план мероприятий по улучшению ситуа-
ции в сфере обращения с коммунальны-
ми отходами. В рамках плана мероприя-
тий задействованы дополнительные силы 
и средства, в частности спецтехника. 
Также к работам привлечено новое юри-
дическое лицо, которое наряду с  ООО 
«Экологи-Ка» занимается выво-зом мусо-
ра. Тем не менее, проблемы еще остают-
ся. В связи с этим администрация города 
внесла корректировки в существующий 
план – ежедневно в ручном режиме бу-
дет контролироваться вывоз твердых 
коммунальных отходов вплоть до нор-
мализации существующей ситуации. С 
ночи создаются рабочие группы, и проис-
ходит объезд всех маршрутов по графи-
ку движения спецтехники. Утром будут 
проводиться оперативные совещания с 
предоставлением отчетов главе города 
Дербента Хизри Абакарову и в Мини-
стерство природных ресурсов и экологии 
республики.  

Заур Эминов заверил, что обозначен-
ная проблема будет решена. В частности, 
с понедельника соответствующие служ-
бы приступят к обустройству 143 контей-
нерных площадок. В общей сложности 
их будет порядка 274. Они будут соот-
ветствовать всем предъявляемым к ним 

санитарным нормам и правилам. Схема  
размещения контейнерных площадок 
уже разработана. Кроме того, прорабо-
тан вопрос раздельного сбора мусора. 
В городе будет установлено 2-3 киоска, 
где раздельно будут приниматься стекло, 
пластик для дальнейшей переработки.     

«Вывоз мусора является базовой со-
ставляющей туристической привлека-
тельности города, комфортного прожива-
ния его жителей. Без санитарной очистки 
города и приведения его в надлежащее 
состояние реализация других проектов 
на его территории теряет всякий смысл», 

- подчеркнул Заур Эминов.  
Еще одна важная проблема – низкая 

платежная дисциплина населения. Как 
подчеркнул Набиюла Карачаев, только 
30% населения и юридических лиц про-
изводят оплату за вывоз мусора. Этот во-
прос также был обсужден в ходе рабочей 
встречи. Принято решение совместно с 
Минприроды, Роспотребнадзором респу-
блики, правоохранительными органами 
и другими заинтересованными структу-
рами усилить работу в этом направлении. 

Как подчеркнул Набиюла Карачаев в 
завершение встречи, «Дербент – самый 
древний город, он очень привлекателен 
для туристов. Кроме того, большой поток 
людей из различных городов и районов 
Дагестана ежедневно посещают Дербент. 
Поэтому мы бросим все силы на то, что-
бы привести его в порядок».

ПРИЕМ ГРАЖДАН 

О проблемах – из первых уст
Равиль ШАХПАЗОВ

На днях глава города Дербента Хизри Абакаров 
провел прием граждан по личным вопросам. Для бо-
лее детального рассмотрения проблем в приеме при-
нимали участие заместители главы администрации, 
руководители структурных подразделений мэрии.

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Н. Карачаев: «Мы бросим все силы на то, 
чтобы привести Дербент в порядок»

Амина ДАШДАМИРОВА

20 июля министр природных ресурсов и экологии РД Набиюла Карачаев по-
сетил Дербент. Приезд министра связан с проблемой вывоза мусора в городе. В 
рамках рабочей поездки глава Минприроды республики осмотрел наиболее про-
блемные участки города. Руководителя ведомства сопровождали заместитель 
главы администрации Заур Эминов, представители муниципального учрежде-
ния «Горсервис», регионального оператора ООО «Экологи-Ка» и ООО «Новый 
город».    
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3.1. Редакция имеет право:
- планировать свою деятельность в 

рамках утвержденной Учредителем тематики, 
специализации и направленности Газеты, ре-
шать вопросы её содержания и художествен-
ного оформления;

-запрашивать информацию о деятельно-
сти государственных органов, организаций, 
общественных объединений, их должностных 
лиц как в письменной, так и в устной форме;

-осуществлять аккредитацию своих жур-
налистов в порядке, предусмотренном ст. 48 
Закона Российской Федерации от 27.12.1991г. 
№2124-I «О средствах массовой информа-
ции»; 

-осуществлять в установленном порядке 
договорные отношения с авторами;

-привлекать творческих и технических ра-
ботников, не состоящих в штате Редакции, для 
выполнения отдельных заданий.

3.2. Редакция вправе публиковать в Газете 
материалы на условиях спонсорства при ус-
ловии ясного уведомления об этом читателей. 
Реклама и информация должны быть четко 
разграничены.

3.3.Редакция не вправе разглашать в рас-
пространяемых сообщениях и материалах 
сведения, предоставленные гражданами с ус-
ловием сохранения их в тайне.

3.4. Редакция не обязана отвечать на пись-
ма граждан и пересылать эти письма тем ор-
ганам, организациям и должностным лицам, 
в чью компетенцию входит их рассмотрение.

3.5. Никто не вправе обязать Редакцию 
опубликовать отклоненное ею произведение, 
письмо, другое сообщение или материал, если 
иное не предусмотрено законом.

3.6. Редакция обязана:
- опубликовать опровержение распро-

страненных ею сведений при наличии основа-
ний, предусмотренных Законом Российской 
Федерации от 27.12.1991г. №2124-1 «О сред-
ствах массовой информации». Опровержение 
публикуется в порядке и на условиях, опре-
деленных Законом Российской Федерации от 
27.12.1991г. №2124-1 «О средствах массовой 
информации»;

- сохранять в тайне источник информации и 
не вправе называть лицо, предоставившее све-
дения с условием неразглашения его имени, за 
исключением случаев, когда соответствующее 
требование поступило от суда в связи с находя-
щимся в его производстве делом;

- соблюдать права (включая авторские, из-
дательские права, права на интеллектуальную 
собственность) на используемые произведения;

- обеспечивать своевременный выпуск но-
мера Газеты на высоком полиграфическом и 
творческом уровне в соответствии с профилем 
издания;

- проводить сбор информации, рецензи-
рование и подготовку материалов для печати, 
проверку достоверности публикуемых статей, 
разработку текущих и перспективных планов 
публикаций;

- осуществлять оформление материалов для 
печати в соответствии с требованиями стандар-
тов, технических условий, других нормативных 
документов и договоров с полиграфическим 
предприятием, органами распространения пе-
чати и другими организациями;

- публиковать бесплатно обязательные со-
общения в соответствии со ст. 35 Закона Рос-
сийской Федерации от 27.12.1991г. №2124-1 «О 
средствах массовой информации», предостав-
ленные не позднее, чем за 5 дней до выхода оче-
редного номера Газеты;

- осуществлять в установленном законом по-
рядке официальное опубликование норматив-
ных правовых и иных актов органов местного 
самоуправления;

- осуществлять в установленном законом по-
рядке публикацию рекламы и объявлений;

- проводить как самостоятельные, так и со-
вместные исследования в различных сферах 
общественной, политической и экономической 
жизни;

- организовывать семинары, выставки и дру-
гие мероприятия, способствующие реализации 
задач Редакции.

3.7. Дополнительные права и обязанности, 
регулирующие имущественные и финансовые 
отношения между Учредителем и Редакцией, 
могут устанавливаться путем заключения до-
говора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВНО-
ГО РЕДАКТОРА 

Главный редактор - лицо, возглавляющее 
Редакцию и принимающее окончательные ре-
шения в отношении производства и выпуска 
Газеты. Распространение Газеты допускается 
только после того, как главный редактор дает 
разрешение на выход ее в свет. Главный ре-
дактор несет персональную ответственность 
за содержание Газеты. Главный редактор осу-
ществляет свои полномочия на основе Закона 
Российской Федерации от 27.12.1991г. №2124-1 
«О средствах массовой информации», настоя-
щего Устава.

4.1. Главный редактор назначается на долж-
ность и освобождается от должности на основа-
нии решения Учредителя.  

4.2.  Главный редактор в пределах своей 
компетенции осуществляет управление Редак-
цией и решает вопросы деятельности Редакции, 
за исключением отнесенных настоящим Уста-
вом к компетенции Учредителя.

4.3.  Главный редактор:
- представляет интересы Редакции в 

отношениях с Учредителем, издателем, распро-
странителем, гражданами, их объединениями, 
предприятиями, учреждениями, организация-
ми, государственными органами, а также в суде;

- распределяет обязанности между ра-
ботниками Редакции по тематике и специализа-
ции Газеты;

- определяет функции отделов Редак-
ции;

- осуществляет подбор журналистов и 
иных авторов для работы в Редакции;

- подписывает к печати каждый номер 
Газеты;

-решает иные вопросы, отнесенные к его 
компетенции настоящим Уставом.

4.4. Главный редактор отвечает за опубли-
кование обязательных сообщений, за соблюде-
ние ограничений на распространение рекламы, 
предусмотренных ст. 35 и ст. 36 Закона Россий-
ской Федерации от 27.12.1991г. №2124-1 «О 
средствах массовой информации».

5. ПОЛНОМОЧИЯ КОЛЛЕКТИВА  
ЖУРНАЛИСТОВ

5.1. Журналистский коллектив составляют 
лица, которые являются штатными сотрудни-
ками Редакции и осуществляют редактирова-
ние, (литературное, научное, художественное, 
техническое), создание, сбор или подготовку 
сообщений и материалов (текстовых и иллю-
стрированных) для  газеты.

5.2. Коллектив журналистов осуществляет 
свою деятельность на основе профессиональ-
ной самостоятельности и в соответствии с За-
коном Российской Федерации от 27.12.1991г. 
№2124-I «О средствах массовой информации».

5.3. Права и обязанности журналистов 
определяются главой 5 Закона Российской Фе-
дерации от 27.12.1991г. №2124-1 «О средствах 
массовой информации».

5.4. Производственная деятельность штат-
ных работников Редакции определяется трудо-
вым законодательством Российской Федерации, 
правилами внутреннего трудового распорядка, 
приказами руководителя МАУ «Информацион-
ный центр «Дербентские новости» и распоря-
жениями, утверждаемыми Учредителем.

5.5. Журналистский коллектив принимает 
участие в разработке и подготовке редакцион-
ных планов, участвует в мероприятиях Редак-
ции, вносит главному редактору предложения 
по улучшению качества Газеты и ускорению 
редакционно-издательского процесса.

5.6. Журналистский коллектив принимает 
Устав Редакции, который подлежит утвержде-
нию Учредителем.

5.7. Журналистский коллектив осущест-
вляет свои права на собрании журналистского 
коллектива.

5.8. Собрание журналистского коллекти-
ва правомочно, если на нем присутствуют не 
менее двух третей членов журналистского 
коллектива. Решения принимаются простым 
большинством голосов присутствующих на со-
брании членов журналистского коллектива.

5.9. Собрание журналистского коллектива 
избирает из своего состава председательствую-
щего, который ведет собрание, и секретаря, ко-
торый составляет протокол собрания.

5.10. Протокол ведется на каждом собрании 
журналистского коллектива. В протокол зано-
сятся все решения собрания журналистского 
коллектива. Протокол подписывается председа-
тельствующим и секретарем.

5.11. Собрание журналистского коллектива 
не вправе обсуждать и принимать решения по 
вопросам, не относящимся к его компетенции 
согласно настоящему Уставу.

5.12. Журналист имеет право:
-искать, запрашивать, получать и распро-

странять информацию;
-посещать государственные органы и орга-

низации, предприятия и учреждения, органы 
общественных объединений либо их пресс-
службы;

-быть принятым должностными лицами в 
связи с запросом информации;

-получать доступ к документам и материа-
лам, за исключением их фрагментов, содержа-
щих сведения, составляющие государственную, 
коммерческую или иную специально охраняе-
мую законом тайну;

-копировать, публиковать, оглашать или 
иным способом воспроизводить документы и 
материалы при условии соблюдения требова-
ний части первой статьи 42 Закона Российской 
Федерации от 27.12.1991г. №2124-I «О сред-
ствах массовой информации»;

-производить записи, в том числе с использо-
ванием средств аудио- и видеотехники, кино- и 
фотосъемки, за исключением случаев, предус-
мотренных законом;

-посещать специально охраняемые места 
стихийных бедствий, аварий и катастроф, мас-

совых беспорядков и массовых скоплений 
граждан, а также местности, в которых объяв-
лено чрезвычайное положение; присутствовать 
на митингах и демонстрациях;

-проверять достоверность сообщаемой ему 
информации;

-излагать свои личные суждения и оценки 
в сообщениях и материалах, предназначенных 
для распространения за его подписью;

-отказаться от подготовки за своей подписью 
сообщения или материала, противоречащего 
его убеждениям;

-снять свою подпись под сообщением или 
материалом, содержание которого, по его мне-
нию, было искажено в процессе редакционной 
подготовки, либо запретить или иным образом 
оговорить условия и характер использования 
данного сообщения или материала в соответ-
ствии с частью первой статьи 42 Закона Рос-
сийской Федерации от 27.12.1991г. №2124-I «О 
средствах массовой информации»;

-распространять подготовленные им со-
общения и материалы за своей подписью, под 
псевдонимом или без подписи.

5.13. Журналист обязан:
-соблюдать Устав редакции, с которой он со-

стоит в трудовых отношениях;
-проверять достоверность сообщаемой им 

информации;
-удовлетворять просьбы лиц, предоставив-

ших информацию, об указании на ее источник, а 
также об авторизации цитируемого высказыва-
ния, если оно оглашается впервые;

-сохранять конфиденциальность информа-
ции и (или) ее источника;

-получать согласие (за исключением случаев, 
когда это необходимо для защиты обществен-
ных интересов) на распространение в средстве 
массовой информации сведений о личной жиз-
ни гражданина от самого гражданина или его 
законных представителей;

-при получении информации от граждан и 
должностных лиц ставить их в известность о 
проведении аудио- и видеозаписи, кино- и фото-
съемки;

-ставить в известность главного редактора о 
возможных исках и предъявлении иных пред-
усмотренных законом требований в связи с рас-
пространением подготовленного им сообщения 
или материала;

-отказаться от данного ему главным редакто-
ром или редакцией задания, если оно либо его 
выполнение связано с нарушением закона;

-предъявлять при осуществлении професси-
ональной деятельности по первому требованию 
редакционное удостоверение или иной доку-
мент, удостоверяющий личность и полномочия 
журналиста;

-соблюдать запрет на проведение им предвы-
борной агитации, агитации по вопросам рефе-
рендума при осуществлении профессиональной 
деятельности.

6. РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
6.1. Главный редактор вправе по согласо-

ванию с Учредителем сформировать редакци-
онную коллегию газеты, утвердив положение о 
ней.

6.2. Решения коллегии носят рекоменда-
тельный характер.

6.3. Состав редакционной коллегии форми-
рует главный редактор. Возглавляет редакцион-
ную коллегию главный редактор.

6.4. Редакционная коллегия созывается 
главным редактором по мере необходимости 
для обсуждения вопросов, связанных с произ-
водством и выпуском Газеты.

6.5. Заседание редакционной коллегии пра-
вомочно, если на нем присутствуют более поло-
вины членов редакционной коллегии, включая 
главного редактора.

6.6. Решения принимаются простым боль-
шинством голосов присутствующих членов и 
утверждаются главным редактором.

6.7. Редакционная коллегия не вправе об-
суждать и принимать решения по вопросам, от-
несенным в настоящем Уставе к ведению орга-
нов управления Редакции.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
7.1. Редакция, главный редактор, журналист 

не несут ответственности за распространение 
сведений, не соответствующих действительно-
сти и порочащих честь и достоинство граждан 
и организаций, либо ущемляющих права и за-
конные интересы граждан, либо представляю-
щих собой злоупотребление свободой массовой 
информации и (или) правами журналиста, в 
случаях, предусмотренных ст. 57 Закона Рос-
сийской Федерации от 27.12.1991г. №2124-I «О 
средствах массовой информации».

7.2. Главный редактор и журналист несут 
уголовную, административную, дисциплинар-
ную или иную ответственность за нарушение 
Закона Российской Федерации «О средствах 
массовой информации», в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

7.3. Моральный (неимущественный) вред, 
причиненный гражданину в результате распро-
странения не соответствующих действительно-
сти сведений, порочащих честь и достоинство, 
либо причинивших иной неимущественный 
вред, возмещается по решению суда Учредите-
лем, а также виновными должностными лица-
ми и гражданами в мере, определенной реше-
нием суда.

7.4. Сотрудники Редакции несут материаль-
ную ответственность за сохранность имуще-
ства, переданного им в пользование.

8. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВЫХОД В СВЕТ
Ограничения на выход в свет допускаются в 

случаях, прямо указанных в Законе Российской 
Федерации от 27.12.1991г. №2124-I «О сред-
ствах массовой информации» и в настоящем 
Уставе.

9. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕ-
КРАЩЕНИЯ И ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
9.1. Основания и порядок прекращения и 

приостановления деятельности Газеты опреде-
ляется ст. 16 Закона Российской Федерации от 
27.12.1991г. №2124-I «О средствах массовой 
информации».

9.2. Выпуск Газеты может быть прекращен 
или приостановлен только по решению Уч-
редителя либо судом в порядке гражданского 
судопроизводства по иску регистрирующего 
органа.

9.3. Учредитель вправе прекратить или 
приостановить деятельность Газеты в случаях, 
если:

-Редакция нарушила требования законода-
тельства о средствах массовой информации, 
норм журналистской этики или положений 
настоящего Устава повторно, после получения 
предупреждения от Учредителя;

-издание Газеты является убыточным;
-производство и выпуск Газеты признано 

Учредителем нецелесообразными по иным ос-
нованиям.

9.4. Принятие Учредителем решения о 
прекращении деятельности Газеты влечет не-
действительность свидетельства о регистрации 
средства массовой информации и настоящего 
Устава. 

9.5. Решение Учредителя о приостановле-
нии или прекращении деятельности Газеты на-
правляется в регистрирующий орган.

10. ПЕРЕДАЧА ИЛИ СОХРАНЕНИЕ 
ПРАВА НА НАЗВАНИЕ ГАЗЕТЫ

10.1. Передача права на название Газеты 
решается Учредителем в соответствии с поло-
жениями Устава.

10.2. При рассмотрении вопроса о передаче 
прав на название Газеты приоритетом пользу-
ется коллектив журналистов - штатных сотруд-
ников Редакции.

10.3. Учредитель вправе обусловить переда-
чу прав на название Газеты выплатой денежной 
компенсации. Размер компенсации и порядок 
ее выплаты определяются соглашением между 
заинтересованными сторонами и оформляются 
соответствующим договором. 

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
СМЕНЫ УЧРЕДИТЕЛЯ, ИЗМЕНЕНИЯ 
СОСТАВА СОУЧРЕДИТЕЛЕЙ, РЕОРГА-
НИЗАЦИЯ РЕДАКЦИИ, ИЗМЕНЕНИЕ 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ 
ФОРМЫ РЕДАКЦИИ

11.1. Учредитель может передать свои права 
и обязанности третьему лицу с согласия редак-
ции и соучредителей. Смена Учредителя, изме-
нение состава соучредителей газеты осущест-
вляется при условии перерегистрации средства 
массовой информации. 

11.2. В случае реорганизации Учредителя 
его права и обязанности, установленные на-
стоящим Уставом, в полном объеме переходят 
к правопреемнику. 

11.3. По решению Учредителя Редакция 
может быть зарегистрирована в качестве юри-
дического лица. При реорганизации редакции, 
изменении ее организационно-правовой фор-
мы принимается и утверждается новый Устав 
редакции.

11.4. Реорганизация Редакции в любой 
форме, предусмотренной законодательством 
Российской Федерации, изменение организа-
ционно-правовой формы Редакции не явля-
ется основанием для прекращения производ-
ства и выпуска Газеты, если Учредителями 
не будет принято иное решение.

11.5. При принятии Учредителем реше-
ния о прекращении деятельности Газеты ре-
дакция ликвидируется.

12. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗ-
МЕНЕНИЯ УСТАВА РЕДАКЦИИ

Оговоренные в Уставе взаимоотношения 
сторон возникают и обязательны для испол-
нения сторонами с момента утверждения на-
стоящего Устава в установленном порядке.

12.1. Устав Редакции газеты принимается 
на общем собрании коллектива журналистов 

- штатных сотрудников Редакции, большин-
ством голосов при наличии не менее 2/3 его 
состава и утверждается Учредителем.

12.2. Предложения по изменению и до-
полнению настоящего Устава вносятся по 
инициативе коллектива журналистов - штат-
ных сотрудников Редакции или Учредителем 
газеты.

12.3. Любые изменения и дополнения в 
Устав принимаются на общем собрании кол-
лектива журналистов - штатных сотрудников 
Редакции большинством голосов не менее 
2/3 от общего числа штатных сотрудников и 
утверждаются Учредителем.

12.4. В случае отказа Учредителя утвер-
дить внесенные коллективом журналистов 
дополнения и изменения к Уставу, либо при 
отклонении на собрании коллектива журна-
листов дополнений и изменений, вносимых 
в Устав по инициативе Учредителя, стороны 
достигают согласия путем переговоров.

УСТАВ
РЕДАКЦИИ ГОРОДСКОЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ГАЗЕТЫ 

«ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ» ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»
 В НОВОЙ РЕДАКЦИИ
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Почетными гостями меро-
приятия стали заместитель муф-
тия РД Ахмад Кахаев, министр 
по национальной политике и 
делам религий РД Энрик Мусли-
мов, богословы и имамы мечетей 
со всего Дагестана. В фестивале 
также приняли участие руково-
дитель женского направления 

отдела просвещения при Муф-
тияте РД Айшат Нурмагомедова, 
начальник управления культуры, 
спорта, молодежной политики и 
туризма администрации города 
Нармина Балогланова и предсе-
датель женсовета Дербентского 
района Айна Сеидова.

От имени главы города Дер-

бента Хизри Абакарова собрав-
шихся поприветствовал заме-
ститель главы администрации 
Арсен Шерифов.

- Любовь к матери – нечто бо-
лее захватывающее, чем мы себе 
представляем. Когда ты малень-
кий, эта любовь естественна и 
нам не нужно прилагать усилий, 
чтобы любить маму. Но по мере 
того, как мы становимся старше, 
наша любовь и уважение к мате-
ри должны расти вместе с нами, 

- сказал он.
Со словами благодарности 

в адрес всех матерей также об-
ратились заместитель муфтия 
РД Ахмад Кахаев, министр по 
национальной политике и делам 
религий РД Энрик Муслимов.

В ходе фестиваля гости смог-
ли ознакомиться с предметами 
быта горцев, изделиями народ-
ных умельцев, а также продегу-
стировать кулинарные деликате-
сы и блюда национальной кухни.

В рамках фестиваля выступа-
ющие рассказали о роли женщи-
ны в Исламе, об этике и любви 
по отношению к матери, важ-
ности воспитания детей в духе 
Ислама. Творческие коллективы 
и солисты разных возрастов ис-
полнили нашиды.

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЖЕНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

«Рай под ногами матерей»
21 июля на набережной Дербента состоялся Республикан-

ский женский фестиваль «Рай под ногами матерей», организо-
ванный Муфтиятом РД при содействии администрации города.

Сегодня наш рассказ о лейте-
нанте Российской Армии Имране 
Аликперове. Он родился и вы-
рос в Дербенте, учился в СОШ 
№11. Любимыми предметами у 
него были физика, математика, 
геометрия и другие точные нау-
ки.  Имран с детских лет привык 
на совесть учиться и выполнять 
ответственные задания, которые 
ему рекомендовали педагоги шко-
лы. К тому же учеба доставляла 
ему удовольствие, и чем больше 
он изучал заинтересовавшие его 
предметы, тем больше ему хоте-
лось  знать. Одной школьной про-
граммы ему было уже недостаточ-
но, Имран все чаще читал книги 
из внешкольной программы, мас-
су полезной информации он чер-
пал, блуждая в недрах интернета. 
Такая фанатичная любовь к уче-
бе дала отличные результаты: в 
одиннадцатом классе выпускные 
экзамены в школе Имран сдал на 
«отлично» и по ее окончании  был 
награжден золотой медалью. 

Еще в старших классах шко-
лы Имран для себя давно уже и 
твердо решил стать инженером: 
оставалось только определиться 
с вузом. С детских лет приучен-
ный к жесткой дисциплине, юно-
ша  недолго думал над выбором 
и окончательно решил поступать 
в военно-технический вуз. Роди-
тели, педагоги и одноклассники 
единодушно одобрили решение 
Имрана, они хорошо были знако-
мы с его способностями к точным 
наукам и потенциальными воз-
можностями.         

В 2014 году Имран поступа-
ет в военный вуз и становится 
курсантом Военной Академии 
материально-технического обе-
спечения им. генерала армии А. 
Хрулева.  Следует отметить, что 

служить  на первых порах было 
нелегко, ведь распорядок дня мо-
лодых курсантов был расписан 
буквально по минутам. Однако 
это все были временные трудно-
сти, и никто из близких не сомне-
вался, что Имран и в вузе будет 
учиться так же отлично, как со-
всем недавно в школе. 

Вот какая запись стоит в от-
зыве аттестационного листа Во-
енной Академии: 

«Курсант И. Аликперов за 
время обучения в академии за-
рекомендовал себя с положи-
тельной стороны. 

Обучается на «отлично», 
проявляя при этом усердие и 
старание в получении теорети-
ческих знаний и практических 
навыков по избранной военной 
специальности. Часы, выде-
ляемые для самостоятельной 
подготовки, использует эффек-
тивно. Полученные знания и 
навыки способен применить в 
служебной деятельности.

Общевоинские уставы ВС 
РФ изучил в объёме пройдён-
ной программы, руководствует-
ся ими в повседневной жизнеде-
ятельности. 

Во внутренних караулах, а 

также во всех видах внутрен-
них нарядов службу нёс регу-
лярно. В ходе несения службы 
проявляет усердие, старание и 
разумную инициативу».

 В Академии ему тоже повез-
ло с преподавателями, которые 
были не только профессионалами 
своего дела, но и прекрасными 
военачальниками, воспитателями 
и просто хорошими  людьми. Бла-
годаря им Имран успешно про-
ходил суровую армейскую школу, 
набирался жизненного опыта и 
ежедневно продолжал совершен-
ствовать свое профессиональное 
мастерство. За время учебы и 
службы в армии курсант Алик-
перов неоднократно поощрялся 
командованием воинского подраз-
деления различными наградами, 
Благодарственными письмами  
и Почетными грамотами за об-
разцовое выполнение военных 
и учебных задач. После каждо-
го нового учебного года Имрану 
присваивалось очередное воин-
ское звание, его нередко ставили 
в пример остальным курсантам, 
так как он был отличником учебы 
и всесторонне подготовленным 
для службы в армии.

Незаметно пролетели годы 
учебы в военном вузе, и в нынеш-
нем году состоялся торжествен-
ный выпуск курсантов Военной 
Академии материально-техниче-
ского обеспечения им.генерала 
армии А. Хрулева. Приказом ми-
нистра обороны РФ в мае нынеш-
него года Имрану Аликперову 
присвоено звание лейтенанта Рос-
сийской Армии. Теперь ему пред-
стоит служба по направлению 
в военно-технических войсках. 
Надеемся, в дальнейшем служ-
ба у лейтенанта сложится удачно 
и  желаем ему новых успехов в 
службе и  инженерных делах.

Народная мудрость гласит:  
«Напоить и накормить земля мо-
жет всех, но защитить себя не 
может». Хранить покой Родины – 
нет более важной и нужной цели 
в жизни.  Традиции мужества, 
стойкости, патриотизма и добра 
по-прежнему актуальны в нашем 
обществе, российские офицеры 
успешно их поддерживают, раз-
вивают и приумножают. Лейте-
нант Российской Армии  Имран 
Аликперов, гордость древнего 
Дербента,  остается верным своей 
Родине и военной присяге! 

ДОБРОЕ ИМЯ ДЕРБЕНТЦА

Быть верным военной присяге
Тофик БАХРАМОВ

Мы нередко и с благодарностью вспоминаем защитников От-
ечества, тех, кто до конца выполнил свой долг на боевом посту, 
чествуем всех, кто продолжает стоять на страже интересов на-
шей страны, несёт ответственность за настоящее, закладывает 
фундамент стабильного будущего. Многие дагестанцы достойно 
пронесли сквозь армейские дороги лучшие традиции старших 
поколений, прошли суровые уроки мужества и героизма – они 
были и спасателями, и созидателями, сотни и тысячи из них 
были награждены высокими боевыми наградами. Стремление 
к подвигу живёт в крови каждого человека. На примерах воен-
ных офицеров, отважных сыновей Дагестана, у новых поколе-
ний молодых людей ещё много лет будут воспитываться такие 
черты характера, как отвага и достоинство, верность долгу и 
боевой службе. 

Особенно это актуально в 
свете нынешней международной 
обстановки, которая в послед-
нее время довольно нестабильна. 
Многие граждане оказываются 
втянутыми в террористические 
организации, совершают ужасные 
преступления против человече-
ства. Однако опасность представ-
ляет не только непосредственное 
участие в террористических орга-
низациях, но и склонение людей к 
совершению преступлений терро-
ристической направленности.

Уголовное законодательство 
предусматривает ответствен-
ность за публичные призывы к 
осуществлению экстремистской 
деятельности.

Так, в статье 280 УК РФ за-
креплено наказание за публичные 
призывы к экстремизму, которое 
предусматривает наряду с други-
ми санкциями наказание в виде 
лишения свободы сроком до 4-х 
лет с запретом замещать долж-
ности или вести деятельность от-
дельных видов.

Квалифицирующим призна-
ком данной нормы уголовно-
го закона является совершение 
преступления с использованием 
информационно-телекоммуника-
ционных сетей (Интернета в том 
числе) либо СМИ, за совершение 
которого предусмотрено более су-
ровое наказание - до 5 лет лише-
ния свободы.

Анализируя данную статью 
с точки зрения соответствия ее 
Конституции РФ, стоит отметить, 
что Конституция РФ гарантирует 
всем свободу слова и мысли, за-
прещая вместе с тем агитацию, 
пропаганду, возбуждающую не-
нависть либо вражду по расовому, 
национальному и другим при-
знакам. А уголовный закон кон-
кретизирует запреты, закрепляя 
ответственность не за любые дей-
ствия, а за совершаемые публич-
но и направленные на неопреде-
ленный круг субъектов. Из этого 
следует, что положения данной 
нормы нельзя рассматривать как 
противоречащие конституцион-
ным гарантиям.

При совершении этого пре-
ступления лицо посягает в пер-
вую очередь на общественные 
отношения, формирующиеся в 
сфере обеспечения охраны поли-
тической системы, конституци-
онного строя и безопасности го-
сударства, на свободу, интересы, 
достоинство, честь гражданина и 
человека.

Наряду с другими формами 
совершения этого преступления, 
им, т.е. этим преступлением, ох-
ватывается также и деятельность, 
направленная на призыв, в том 
числе связанная с насильственны-
ми действиями или призывами к 

ним.
А публичными призывами в 

смысле этой нормы закона при-
знаются сообщения в листовках, 
на плакатах, в Интернете (на сай-
те, в блоге, на форуме), а также 
распространенные с помощью ве-
ерной рассылки на электронные 
адреса. При этом достаточно од-
ного такого сообщения, и уже не 
имеет значения, удалось побудить 
людей к совершению экстремист-
ских действий или нет.

Именно за совершение таких 
действий к уголовной ответствен-
ности привлечен гр-н С., которо-
му вменено в вину совершение 
преступления против основ кон-
ституционного строя и безопас-
ности государства.

А суть обвинения заключается 
в том, что гр-н С., используя лич-
ный мобильный телефон, зареги-
стрировался в социальной сети 
«Инстаграм» в информационно-
телекоммуникационной сети Ин-
тернет, где создал свою страницу, 
вступил в группу под названием 
«голос Дагестана», где разместил 
видеоматериал с изображением 
на нем сотрудников полиции с 
текстовой публикацией о проис-
шедшей перестрелке, в результате 
которой были убиты двое сотруд-
ников полиции и один ранен.

С., осознавая фактический 
характер и общественную опас-
ность своих действий, имея воз-
можность руководить ими, пу-
блично, с использованием сети 
Интернет, с целью воздействия 
на сознание и волю неограни-
ченного круга лиц, состоящих в 
группе, разместил к указанному 
видеоматериалу текстовый ком-
ментарий, суть которого своди-
лась к насильственным действи-
ям в отношении сотрудников 
правоохранительных органов, т.е. 
к осуществлению экстремисткой 
деятельности.

Его действия были квали-
фицированы по ч. 2 ст. 280 УК 
РФ, т.е. публичные призывы к 
осуществлению экстремистской 
деятельности, совершенные с ис-
пользованием сети Интернет. Су-
дом С. был признан виновным в 
совершении этого преступления 
и осужден.

Уже в суде С. раскаялся в со-
вершенном деянии и свои дей-
ствия объяснял тем, что о по-
следствиях своего комментария 
не думал. Был зол на сотрудников 
полиции за привлечение к адми-
нистративной ответственности 
за нарушение правил дорожного 
движения.

Казалось бы, наивное деяние, 
но последствия его таковы, что 
человек привлечен к уголовной 
ответственности и теперь имеет 
судимость.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Интернет - как орудие и способ 
для совершения преступления

А. КАРАЕВ, старший помощник прокурора г. Дербента

В Интернете сегодня можно найти сведения практически на 
любую тему, и не каждый комментарий к тем или иным событиям, 
изложенным в нем, может иметь позитивный характер. И потому, 
прежде чем делать свои комментарии к событиям, изложенным в 
сети, нужно крепко задуматься над тем, что это может значить, к 
чему это может привести и нужно ли это тебе.

Благодарность
Выражаю огромную благодарность и признательность всем, кто 

принял участие в праздновании моего юбилея и поздравил меня с 
днем рождения и присвоением звания «Почетный гражданин города 
Дербента».

Владимир КРЫЛОВ, председатель Общественной палаты 
городского округа «город Дербент» 

Благодарность
Семья Мустафаевых, Камал и Зейнаб, благодарят врача, заведу-

ющего лор-отделением  ЦГБ Явера Гатамовича Качаева за хо-
рошее отношение к больным и профессиональное лечение членов 
их семьи.  

Когда заболели дети и глава их семьи, врач Явер Качаев провел 
все необходимые медицинские процедуры, благодаря чему члены 
семьи Мустафаевых, и дети и внуки, стали чувствовать себя значи-
тельно лучше. 

Семья Мустафаевых выражает огромную благодарность врачу 
Яверу Качаеву за проявленное профессиональное мастерство, чут-
кое отношение к больным и желает ему крепкого здоровья, семей-
ного благополучия, новых успехов в труде  и долгих лет жизни. Мы 
думаем, что благодаря таким врачам, как он, мир становится добрее, 
ведь они всегда готовы излечить больных от различных недугов, и 
символизируют собой гуманное отношение ко всем горожанам, ко-
торые обращаются к ним за медицинской помощью. 

С уважением, семья Мустафаевых.  



Выступая на церемонии от-
крытия турнира, заместитель 
муфтия РД Ахмад Кахаев отме-
тил, что он послужит укрепле-
нию братских отношений между 
молодыми ребятами из разных 
городов и районов республики. 
Он поблагодарил руководство 
города за поддержку и помощь 
в организации подобных меро-
приятий на территории Дербен-
та.

Заместитель главы админи-
страции Видади Зейналов пере-
дал слова приветствия от главы 
города Хизри Абакарова. Он 
продолжил мысль Ахмада Ка-

хаева о том, что подобные меро-
приятия укрепляют братские и 
межмуниципальные связи.

- Я желаю вам честной борь-
бы и удачи! Пусть борьба в ва-
шей жизни будет только спор-
тивной! - пожелал он.

Со словами приветствия к 
присутствующим также обра-
тились руководитель отдела мо-
лодежной политики УКСМПиТ 
Хочбар Баркаев, председатель 
Совета имамов города Абубакр 
Аливердиев.

Затем началась увлекатель-
ная игра. Команда победителей 
получит кубок ЮТО.

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

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

Рег. №Д0072.

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

Заказ              Тираж 1610 экз.

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

Ответственность за содержание рекламы редакция не несет.
При перепечатке материалов ссылка на «ДН» обязательна.

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

Главный редактор
Н.А. КАСИМОВА

Газета выходит 52
раза в год 

по четвергам
Время подписания
 в печать - 16 час.

Фактическое- 16 час.
Цена свободная

ДОСТИЖЕНИЯРЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС «ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА НРАВСТВЕННОСТИ» 

Абдулла ЮСУПОВ

Крепость 
Нарын-кала

Ты спишь, ведь ты устал, наверно,  
От слез, от крови и войны. 
Врагов немало здесь сразили, 
И защищал от них нас ты.

Войти в Дербент труда не стоит. 
Твои врата гостям верны, 
Но если враг к стенам приходит, 
Твердыни лучшей не найти.

Кавказ ты прославлял веками, 
И горцы бились насмерть здесь. 
Что в лес ведут врата позора, 
Не отворялись в битвах здесь.

Надир, Чингиз, монголы, персы…
Ты повидал, Дербент, врагов.
Теперь залечиваешь раны 
В прохладе моря и лесов.

Тобой приходят любоваться, 
Твоим величием дивясь, 
Идут к могилам поклоняться, 
Твоим защитникам молясь. 

И нету горца на Кавказе,
Который б не был у тебя,
Чтоб преклонить свои колени 
И помолиться за тебя.

 

В мероприятии приняли уча-
стие заместитель Председателя 
Народного Собрания РД Елена 
Ельникова, министр по делам 

национальностей РД Энрик Мус-
лимов, представители органов 
власти, религиозных конфессий, 
управлений образования городов 

и районов республики, учащиеся 
и преподаватели более 60 началь-
ных, средних и высших учебных 
заведений, общественных и моло-
дежных организаций. 

Конкурс предусматривал 
большой возрастной диапазон 
участников, от дошколят до сту-
дентов вузов.

Город Дербент в этом году 
отличился самым большим коли-
чеством участников в возрастной 
категории «дошкольный возраст». 
20 садов города вышли в финал 
конкурса, 9 из них оказались до-
стойны звания абсолютного по-
бедителя. Помимо благодарствен-
ных писем, предусмотренных для 
всех финалистов, МБДОУ №№ 
10,11,13,16,21,29,30,31,33 получи-
ли денежные призы.

Благодарственными письмами 
от муфтия республики были так-
же награждены начальник МКУ 
«Дербентское городское управле-
ние образования» Гюльназ Саме-
дова и главный специалист отдела 
дошкольного и коррекционного 
образования Инга Гаджиева.

Мир современного художни-
ка – это своего рода эклектика 
жанров и стилей через осмыс-
ление бытия средствами цвета, 
линий, символов и атрибутов 
жизни. И это проскальзывает 
в представленных на выставке 
работах, в их сюжетах, философ-
ских смыслах и символах… 

Куратором выставки являет-
ся художник Дербентского му-
зея-заповедника Мелик-Мамед 
Агабалаев, который и открыл 
выставку. 

Выступивший на открытии 
заместитель главы администра-
ции города Дербента Видади 
Зейналов выразил благодарность 
директору Дербентского музея-
заповедника Али Ибрагимову 
за то, что он радушно открыл 
двери музея для данной экспо-
зиции. Чем больше будут прово-
диться выставки в стенах музея-
заповедника, тем больше людей 
смогут прикоснуться к высокому 
искусству. Он обратил внимание 
присутствующих на то, что сре-

ди представленных работ есть 
картины наших земляков Ова-
дьи Исакова и Лиры Рамазано-
вой. 

Директор Дербентского 
музея-заповедника Али Ибра-
гимов выразил надежду, что 
данная выставка привлечет 
внимание большого количества 
посетителей, ведь на ней пред-
ставлены работы в разных на-
правлениях и стилях, и каждая 
отдельно взятая работа пред-
ставляет особый интерес. 

Также в открытии выставки 
приняли участие: член Обще-
ственной палаты РД Шуми 
Шабатаев, депутат городского 
Собрания Зоволу Гилядов, глав-
ный редактор республиканской 
газеты «Ватан» Виктор Михай-
лов, художник Летиф Летифов. 

Город Дербент в категории 60 
кг представлял молодой спортсмен 

-  студент второго курса отделения 
МЧС Колледжа экономика и права 
Анар Алипанахов.

Анар отличник учебы. Являясь 
заместителем старосты группы, он 
активно участвует во всех обществен-
ных мероприятиях, проводимых в 
колледже, достойно защищает спор-
тивную честь учебного заведения во 
всех городских и республиканских 
соревнованиях.

 Спортом он начал заниматься в 
детско-юношеской спортивной шко-
ле олимпийского резерва №20 под 
руководством тренера Игоря Юхана-
нова. С первых дней тренер заметил у 
юного спортсмена большое упорство 
и желание заниматься боксом. 

Усиленные и ежедневные тре-
нировки дали свой результат. Руко-
водство спортшколы, где занимается 
юный спортсмен, решило направить 
на первенство России по боксу среди 
юношей Анара Алипанахова.

Анар оправдал доверие своих 
наставников. Он провел все бои до-
стойно, отправив более опытных и 
сильных соперников в нокдаун, и 
выполнил норматив мастера спорта 
России по боксу. Приказом министра 

спорта России П.А. Колобкова от 20 
июля 2019 года Анару Алипанахову 
присвоено почетное звание  «Мастер 
спорта России по боксу». Организато-
ры соревнования в торжественной об-
становке вручили юному спортсмену 
удостоверение мастера спорта России 
и медаль первой степени. 

Мы желаем молодому и перспек-
тивному спортсмену еще более высо-
ких спортивных достижений!

ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» напоминает:
При наличии прибора учета газа абонент обязан ежемесячно сообщать 

поставщику газа сведения о показаниях счетчика (п.21 Правил поставки 
газа №549 от21.07.2008г.).

Также пп.3.4.4. «Договора о поставке газа для обеспечения коммуналь-
но-бытовых нужд граждан» гласит, что абонент обязан ежемесячно, до 25 
числа текущего месяца, сообщать Поставщику сведения о показаниях при-
бора учёта газа в квитанции по оплате за потребленный газ или другим до-
ступным способом.

В случае не предоставления абонентом в установленный срок показа-
ний прибора учета газа объём потребленного газа за прошедший расчетный 
период и до расчетного периода, в котором абонент возобновил предостав-
ление указанных сведений, но не более 3 месяцев подряд, определяется 
исходя из объема среднемесячного потребления газа абонентом. По исте-
чении указанного трехмесячного периода, в котором абонент возобновил 
представление указанных сведений, - в соответствии с нормативами потре-
бления газа (п.31 Правил поставки газа №549 от 21.07.2008г.)

Для возобновления расчетов по показаниям прибора учета газа абонен-
ту необходимо обратиться в заявительном порядке в адрес ООО «Газпром 
межрегионгаз Махачкала» для вызова представителя поставщика газа для 
снятия контрольных показаний и проверки газового счетчика.

РЕКОМЕНДУЕМ:
– передавать показания прибора учета газа в конце каждого расчетного 

месяца (до 25 числа);
– подключить услугу «Личный кабинет абонента» на сайте ООО «Газ-

пром межрегионгаз Махачкала» (www.mkala-mrg.ru) или скачав приложе-
ние «МойГаз».

С помощью услуги «Личный кабинет абонента» Вы сможете:
– оплатить потребленный газ;
–передать показания прибора учета газа (при условии соответствия при-

бора учета газа требованиям законодательства);
– посмотреть баланс и детализацию лицевого счета.

Награды - победителям
19 июля в Махачкале, в «Доме Дружбы», состоялась торже-

ственная церемония награждения победителей II Республикан-
ского конкурса «Золотые правила нравственности», прошедше-
го под патронатом Министерства по делам национальностей РД 
и Муфтията республики.

18 июля в Дербенте состоялся футбольный турнир среди 
команд городов и районов Южного территориального округа. 
Организатором мероприятия выступил Муфтият РД совмест-
но с администрацией города Дербента.

ФУТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР

Победитель получит кубок ЮТО

В 17 лет стал мастером спорта
Фэхрэтдин ОРУДЖ

С 1 по 4 июля в  г. Махачкале проходило открытое первен-
ство России по боксу среди юношей до 18 лет. Турнир собрал не-
мало молодых мастеров кожаной перчатки. Среди них не толь-
ко победители и призеры зональных соревнований, но и те, кто 
уже покорял вершины российских и международных турниров

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!

ВЫСТАВКА

«Творчество современных художников»
18 июля в выставочном зале цитадели Нарын-кала откры-

лась объединенная выставка современных художников из раз-
личных городов России. Их отличает только одно: они пишут 
в разных живописных жанрах и стилях. Выставка раскрывает 
творчество талантливых, неординарных, разноплановых и вос-
требованных среди широкого круга почитателей современного 
искусства художников: Вячеслава Павлова, Рината Рафикова, 
Овадьи Исакова, Елены Спицыной и Лиры Рамазановой. 

УГОЛОК ПОЭЗИИ


