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Подрядная организация ЗАО «Консенсус» начала 
устанавливать тротуарную плитку. Часть улицы заас-
фальтирована первым слоем покрытия. 

Работы по укладке асфальта на данный момент при-
остановлены из-за прорыва водопровода. Дело в том, что 
водоснабжающая организация проводит реконструкцию 
насосных станций. В связи с заменой изношенных насо-
сов на новые давление в трубопроводах увеличилось, и 
старые трубы не выдержали такой нагрузки. Отметим, 

что на этой улице были проложены новые трубы водо-
снабжения, но их еще не успели подключить. 

Специалисты «Дербент 2.0» в ближайшие дни осу-
ществят подключение к новому водопроводу, после чего 
асфальтирование улицы продолжится. 

Между администрацией Дербента и Дагестанской 
сетевой компанией достигнута договоренность о замене 
электрических проводов на ул. Ген. Сеидова. В ближай-
шее время в ходе реконструкции линий электропередачи 
старые опоры будут заменены на новые.

В этот же день Хизри Абакаров осуществил рабочий 
выезд на ул. Махачкалинскую, где продолжается рекон-
струкция. 

В настоящее время Дербентская винодельческая 
компания проводит здесь работы по прокладке высоко-
вольтных электрических кабелей для своего предприя-
тия. Воздушные линии электропередач переносятся под 
землю, как и предусмотрено проектом реконструкции. 

Укладка электрических сетей будет завершена в на-
чале марта, после чего подрядная организация продол-
жит асфальтировать дорожное полотно улицы. Уже сей-
час ведутся работы по укладке бордюров и тротуарной 
плитки.

Глава города также посетил реконструируемые ули-
цы в микрорайоне «Аэропорт».

В этих соревнованиях при-
няли участие 14 команд, а всего 
более 300 футболистов, которые 
вели спортивную борьбу на фут-
больных полях с искусственным 
травяным покрытием. Турнир 
проходил по олимпийской систе-
ме, когда проигравшая команда 
выбывает из дальнейшей борьбы, 
и это придавало соревнованиям 
бескомпромиссность и зрелищ-
ность. 

23 февраля в финальном мат-
че встретились две сильнейшие 

команды – «Заря» и «Сокол», ко-
торые обыграли всех своих сопер-
ников на предварительном этапе 
и без поражений прошли всю 
турнирную дистанцию. Основное 
время финального матча завер-
шилось вничью со счетом 2:2, но, 
как известно, в матчах на кубок 
ничьих не бывает, поэтому футбо-
листам, чтобы выявить победите-
ля, пришлось бить послематчевые 
пенальти. Это была своего рода 
«футбольная лотерея», завершив-
шаяся со счетом 4:2 в пользу ко-
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ИНСПЕКЦИОННАЯ ПРОВЕРКА

«Заря» - чемпион!
Тофик БАХРАМОВ
23 февраля на стадионе «Нарын-кала» завершился турнир 

по футболу на кубок главы городского округа «город Дербент» 
Хизри Абакарова. 

Реконструкция улиц города продолжается
Амина ДАШДАМИРОВА
25 февраля в ходе рабочего выезда по улицам города глава Дербента Хизри Абакаров проинспекти-

ровал ход реконструкции ул. Ген. Сеидова. 

ТУРНИР НА КУБОК ГЛАВЫ ГОРОДА ХИЗРИ АБАКАРОВА К ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Мария АМИРОВА
21 февраля в ДДЮТ состоялся традиционный праздничный 

концерт, посвященный Дню защитника Отечества.

Праздник отважных и 
мужественных людей

В зале собрались представи-
тели разных поколений города и 
района - дети, молодежь, ветераны 
войны и труда, участники боевых 
действий в Афганистане, Чечне, 
офицеры, юные кадеты, юнармей-
цы, депутаты городского Собрания, 
представители и руководители тру-
довых коллективов, учебных заве-
дений, общественных организаций.

Со словами поздравлений к 
виновникам торжества обратился 
председатель городского Собрания 
депутатов Мавсум Рагимов, сказав-
ший немало добрых слов в адрес 
ветеранов войны и труда, офицеров 
Российской Армии и всех гостей. 

- Защита своей Отчизны – долг, 
исполнение которого для каждого 
человека – дело чести. Именно по-
этому 23 февраля всё больше стано-
вится праздником общенародным, 
днём всех сильных, мужественных, 
твёрдых духом людей. От всей 
души желаю вам крепости духа и 
стойкости, здоровья и счастья, бла-
гополучия и удачи! - сказал он.

Мавсум Рагимов вручил ветера-
нам Великой Отечественной войны 
и главному мичману Анверу Гаса-
нову, которому исполнилось 80 лет, 
памятные подарки.

К словам поздравления также 
присоединился заместитель главы 
администрации Видади Зейналов.

- День защитника Отечества - 
это по-настоящему всенародный 
праздник. В этот день мы отдаем 
дань уважения и ветеранам Вели-
кой Отечественной войны, и лю-

дям в погонах, стоящим сегодня на 
страже мирной жизни. Также мы 
отдаем дань уважения всем воинам-
интернационалистам и разделяем 
боль утраты с теми, кто потерял в 
военных конфликтах своих родных 
и близких. На долю России выпало 
немало испытаний, но наши сол-
даты всегда с честью и доблестью 
защищали свое Отечество. Желаю 

всем вам мирного неба и крепкого 
семейного тыла, тепла и уюта до-
машнего очага, боевого настроя в 
достижении жизненных целей, здо-
ровья и долголетия! - пожелал он.

Со словами поздравления и 
благодарности также выступил во-
енный комиссар городов Дербент, 
Дагестанские Огни и Дербентского 
района Адиль Кулиев.

- Пусть этот праздник отважных 
и мужественных людей всегда бу-
дет мирным и радостным! - сказал 
он.

В ходе мероприятия Почетны-
ми грамотами были награждены 
ветераны правоохранительных 
органов, участники чеченских и 
венгерских событий, ветераны –
железнодорожники, воины-интер-
националисты.

Выступления и поздравления 
гостей праздника чередовались с 
концертными номерами в испол-
нении воспитанников ДДЮТ. Наи-
большим успехом пользовались 
самые маленькие участники школы 
раннего развития «Гном» и хорео-
графический ансамбль танцев на-
родов Дагестана «Гюнеш».

манды «Заря», которой и был вру-
чен главный приз.  

По окончании соревнований со-
стоялось торжественное закрытие 
футбольного турнира, в котором 
приняли участие депутаты Со-
брания городского округа «город 
Дербент», сотрудники муниципа-
литета, ветераны спорта и много-
численные зрители. Футболисты 
команды-победительницы сорев-
нований «Заря» были награждены 
Почетными грамотами, спортив-
ным кубком и символическими зо-
лотыми медалями. Эту почётную 
миссию выполнил председатель 
городского Собрания депутатов 
Мавсум Рагимов. Футболистам 
команды «Сокол», занявшей вторе 
место в турнире, награды вручил 
заместитель главы администрации 
Видади Зейналов. В церемонии на-
граждения лучших команд и фут-
болистов также приняли участие: 
советник главы города по физкуль-
туре и спорту Тамерлан Сардаров,  
начальник отдела спорта и моло-
дёжной политики Хочбар Баркаев, 
председатель городской федерации 
футбола Ибрагим Султанов, заме-
ститель директора ДЮСШ №7 На-
вои Рзаев и ветераны спорта. Они 
вручили памятные призы лучшим 
командам, футболистам, судьям и 
организаторам турнира. 

В ходе спортивного меропри-
ятия все его участники, включая 
зрителей, присоединились к Все-
российской акции «Песни Победы 
на стадионах», вместе исполнив 
песню «Мгновения».

Затем Мавсум Рагимов и Вида-
ди Зейналов сфотографировались 
на память с победителями и участ-
никами соревнований по футболу 
на фоне многочисленных болель-
щиков. Спортивный праздник за-
вершился большим концертом в 
исполнении воспитанников Дворца 
детского и юношеского творчества. 

По итогам соревнований в Дер-
бенте будет сформирована сборная 
команда города, которой предстоит 
принять участие в чемпионате Да-
гестана.  

На днях на базе СОШ №8 заместитель главы администрации 
Видади Зейналов провел выездное заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав.

Выездное заседание 

В ходе заседания были 
рассмотрены дела подрост-
ков и родителей, ненадлежа-
щим образом исполняющих 
обязанности по воспитанию, 
содержанию и обучению не-
совершеннолетних детей, ад-
министративные протоколы 
в отношении законных пред-

ставителей несовершеннолет-
них и другие вопросы. Также 
участники мероприятия заслу-
шали отчет о деятельности от-
дела молодежной политики и 
спорта о проделанной работе 
с условно осужденными несо-
вершеннолетними, состоящи-
ми на учете.
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В Дербенте работают 6 основ-
ных перекачивающих насосных 
станций, которые находились в ава-
рийном состоянии и требовали мо-
дернизации. Они были построены 
еще в 50-60-х годах. За все это вре-
мя их ни разу не ремонтировали, в 
результате чего сильно износились 
оборудование и трубы. 

Руководитель «Дербент 2.0» 
Эльдар Кадиев рассказал, что на 
трех насосных станциях проходит 
последний этап реконструкции, 
работы на трех других будут завер-
шены в течение ближайших двух 
недель. 

Однако состояние насосных 
станций – далеко не единственная 
проблема в системе водоснабже-
ния. Специалистам «Дербент 2.0» 
предстоит немалый объем работы 
на других объектах водоснабжения 
города. В ходе выполнения рекон-
струкции работники сталкивают-
ся с рядом проблем. Например, на 
каждой насосной станции есть 
накопительные подземные резер-
вуары, на дне которых обнаружен 
толстый слой ила. Емкости долгие 
годы не очищали от иловых отло-
жений, поэтому сейчас для этого 
приходится нанимать дополнитель-
ную рабочую силу и привлекать до-
полнительную технику. 

Недавно завершились ремонт-
ные работы в детском саду №29 по 
ул. Х. Тагиева. Там к коллектору, ко-
торый предназначен для использо-
вания детсадом, были самовольно 

подключены 3 многоквартирных 
дома. После этого подвальные по-
мещения детсада стало затапливать 
канализационными стоками, на 
первом этаже учреждения невоз-
можно было находиться из-за рез-
кого запаха. На сегодняшний день 
усилиями подрядчиков проблема 
решена, проведен новый коллектор 
протяженностью 120 м для под-
ключения домов. 

В адрес мэра поступали жа-
лобы от жителей дома №14 по 
ул. Свердлова о том, что их двор 
усыпан скважинами, а это мешает 
свободному проходу пешеходам и 

играм детей. 
Сотрудники «Дербент 2.0» опе-

ративно откликнулись на проблему, 
провели новый водопровод протя-
женностью 250 м от ближайшей на-
сосной станции. Но многие жильцы 
отказываются к нему подключаться. 
С каждой скважины прямо по фа-
саду дома протянуты водопроводы 
в их квартиры. Стояки водоснабже-
ния в доме полностью изношены 
или демонтированы.

Руководство «Дербент 2.0» при-
зывает жильцов подключиться к 
новому водопроводу, потому что из 
скважин поступает вода очень низ-
кого качества. 

Центральные улицы города, 
которые обслуживаются насосной 
станцией 2-го микрорайона, сейчас 
получают воду в недостаточном 
объеме, так как при проведении 
работ на данном объекте обна-
ружилось, что бассейн насосной 
станции сильно заилен. Местные 
жители лично убедились в этом. 
Сейчас специалисты занимаются 
его очищением. 

- Мы предпринимаем все усилия 
для быстрого решения проблем в 
системе водоснабжения. Однако 
объем работ очень большой, за-
вершить его за короткий срок не 
удастся. Просим дербентцев с по-
ниманием отнестись к временным 
неудобствам и проявить терпение. 
Реконструкция, которую мы про-
водим, позволит увеличить надёж-
ность работы системы и беспере-
бойно подавать в дома горожан 
воду хорошего качества, - подчер-
кнул Эльдар Кадиев.

ИЗ ПОТОКА НОВОСТЕЙ

Фестиваль «Круг света» еже-
годно собирает на своих площад-
ках тысячи людей. Светодизайнеры, 
художники и специалисты в обла-
сти аудиовизуального искусства со 
всего мира преображают архитек-
турный облик города. Для зрите-
лей готовят захватывающие шоу с 
сюжетом, масштабные видеопроек-
ции на фасадах зданий, а сказочные 
инсталляции озаряют улицы. Для 
создания шоу используются свет, 
огонь и фейерверки. Все вместе они 
создают незабываемую красочную 
атмосферу альтернативной реаль-

ности. 
Арт-директор фестиваля расска-

зала о том, как возникла идея прове-
дения фестиваля, как проходит под-
готовка к шоу и отбор специалистов 
по созданию светомузыкальных 
представлений. 

Хизри Абакаров и Мария Чер-
няк обсудили возможность про-
ведения данного мероприятия в 
Дербенте. Глава города отметил, 
что завораживающий световыми и 
видеопроекционными инсталляци-
ями фестиваль стал бы настоящим 
праздником для всех дагестанцев.

Цель приезда – углубленное ис-
следование ситуации в сфере водо-
отведения и ливневой канализации 
РД, для того чтобы сформировать 
на основе полученных результатов 
ранжированного списка муници-
пальных образований – потенци-
альных претендентов на участие в 
крупных инвестиционных проектах, 
направленных на снижение нега-
тивного воздействия на природные 
водные объекты.

Также они позволят выделить 
администрации города Дербента 
денежные средства на модерниза-
цию системы водоотведения, кото-
рая подразумевает реконструкцию 
ливневых стоков, хозфекальной 
канализации, реконструкцию дей-

ствующих и вновь застраиваемых 
очистных сооружений города.

В ходе инспекции был осущест-
влен выезд на северные локальные 
очистные сооружения, систему ка-
скадного селеулавливателя и место 
планируемого строительства юж-
ных очистных сооружений Дербен-
та. Также было проведено рабочее 
совещание в управлении капиталь-
ного строительства города.

В мероприятии приняли уча-
стие генеральный директор Инсти-
тута экономики ЖКХ Минстроя 
России Ольга Савельева, замести-
тель главы администрации Заур 
Эминов, начальник УЖКХ Артур 
Гамзатов и начальник УКСа Руслан 
Гамдуллаев.

В мероприятии принимают 
участие представители 66 городов 
из разных стран мира. На площад-
ке MuniWold в рамках трехдневной 
программы они делятся передо-
вым опытом и знаниями, обсуж-
дают инновации умных городов, 
стратегии их устойчивого развития, 
экологические и транспортные во-
просы, решения в сфере город-
ского планирования. Также здесь 
проходят специальные выставки и 
конференции. 

В рамках форума, в частно-

сти, представлены: современная 
система распознавания автомо-
бильных номеров и лиц водителей, 
спецтранспорт для уборки мусора, 
антивандальные мусорные урны, 
миниатюрная спецтехника для 
уборки города, которая была бы 
особенно полезной на узких улоч-
ках Дербента, учитывая сложный 
рельеф нашего города.

Также продемонстрированы 
современные автобусные останов-
ки с элементами умного и безопас-
ного города. Они оснащены боль-
шим экраном, где можно получить 
необходимую информацию: время 
прибытия общественного транс-
порта, маршруты движений, рас-
положение гостиниц, карты, места 
проведения досуга и многое дру-
гое. В них есть камеры и возмож-
ность подключиться к бесплатно-
му интернету. 

В ходе форума Арсен Шери-
фов встретился с заместителем 
мэра города Хадеры Натаном Ли-
виевым и депутатом Совета города 
Сдерот Хавой Нахшуновой и пере-
дал им благодарственные слова от 
главы Дербента Хизри Абакарова 
за тесное взаимодействие, плодот-
ворное сотрудничество, поддержку 
идей, направленных на укрепление 
дружеских связей между городами, 
помощь в развитии Дербента.

Обсудили возможность проведения 
фестиваля «Круг света» в Дербенте

Дербент прошел во 2-й этап проекта МБРР 
«Реформа ЖКХ в России»

Представители Института экономики 
ЖКХ Минстроя РФ посетили Дербент

Арсен Шерифов принимает участие в 
международном форуме MuniWorld - 2020

Глава Дербента Хизри Абакаров встретился с автором про-
екта международного фестиваля «Круг света», вице-президен-
том Союза дизайнеров России Марией Черняк в рамках рабо-
чей поездки в Москву.  

Дербент прошел во 2-й этап проекта МБРР «Реформа ЖКХ 
в России», что дает городу возможность принимать участие в 
крупных инвестиционных проектах, в числе которых - строи-
тельство сетей водоотведения и ливневой канализации, очист-
ных сооружений, сообщается на официальном сайте Прави-
тельства РД.

19 февраля в рамках проекта МБРР «Реформа ЖКХ в Рос-
сии» город Дербент посетили представители Института эконо-
мики жилищно-коммунального хозяйства Минстроя РФ.

Заместитель главы администрации Дербента Арсен Шери-
фов принимает участие в форуме MuniWorld – 2020 в Тель-
Авиве. Форум посвящен вопросам умных городов и городской 
безопасности и проводится федерацией органов местного са-
моуправления Израиля

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Пресс-служба администрации ГО г. Дербент
Дербентская водоснабжающая организация «Дербент 2.0» 

продолжает масштабные работы по реконструкции системы 
водоснабжения. 

Проводятся масштабные работы
по реконструкции системы водоснабжения

Программу реализует Инсти-
тут медиа, архитектуры и дизайна 
«Стрелка» совместно с ДОМ.РФ и 
Минстроем России.

Участниками программы явля-
ются практикующие архитекторы, 
урбанисты и градостроители, пред-
ставители сферы государственного 

и муниципального управления. В 
рамках программы они посещают 
известные архитектурные бюро 
Европы, знакомятся с лучшими ре-
ализованными жилыми проектами 
и общественными пространствами. 

Программная дирекция разра-
ботала для участников два направ-

Иса Магомедов изучает опыт европейцев 
в сфере градостроительства 

ления по европейским городам. 
Иса Магомедов является участни-
ком «южного» маршрута, в рамках 
которого предусмотрено посеще-
ние Парижа, Бордо, Амстердама и 
Роттердама. 

Специалисты из России изуча-
ют опыт европейских профессио-
налов в сфере градостроительства, 
архитектуры и благоустройства 
общественных пространств, чтобы 
использовать полученные знания в 
работе над изменением облика рос-
сийских городов.

Это стало известно 18 фев-
раля на совещании под руковод-
ством вице-премьера РД Влади-
мира Лемешко. В мероприятии 
приняли участие делегации экс-
пертов, представители Минстроя 
РД, профильных органов муни-
ципальной власти в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства, 
водоснабжающих предприятий. 

Участниками второго этапа про-
екта также стали Махачкала, Из-
бербаш и Каспийск.

Участники мероприятия об-
судили условия финансирования 
инвестпроектов в сфере водоот-
ведения и ливневой канализации 
в рамках проекта, в том числе 
строительство очистных соору-
жений. 

Главный архитектор Дербента Иса Магомедов принимает участие во 
втором модуле программы профессионального развития для российских 
архитекторов, проектировщиков, градостроителей, сотрудников муници-
палитетов «Архитекторы.РФ». 

В ходе встречи обсуждались 
вопросы изменения проекта 
комплексного благоустройства 
парка имени Низами Гянджеви. 

Напомним, что археологами 
Дагестанского федерального ис-
следовательского центра РАН, 
которые под руководством про-
фессора Муртазали Гаджиева 
ведут археологические наблю-
дения в соответствии с Феде-

ральным законом «Об объектах 
культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации», на 
территории парка имени Низа-
ми Гянджеви были обнаружены 
надмогильные памятники и сар-
кофаги приблизительно X-XV 
веков. В зоне обнаружения дан-
ных надмогильных памятников 
работы были приостановлены, 

выведена техника с западного 
участка строительной площадки. 
В данное время проводится изу-
чение и определение возможного 
расположения здесь погребений. 

Заира Мусалова отметила, что 
изменения, вносимые в проект, 
должны обеспечивать сохран-
ность территории выявленного 
объекта культурного наследия – 
памятника археологии «Мусуль-
манские захоронения, X-XV вв.» 
в соответствии с федеральным 
законодательством в сфере ох-
раны памятников культурного 
наследия. Мэр Дербента Хизри 
Абакаров заверил, что сохранение 
памятников археологии - одна из 
приоритетных задач администра-
ции города. 

По итогам встречи археоло-
гами было предложено внести 
изменения в проектную доку-
ментацию, предусматривающую 
перемещение центральной части 
композиции (фонтана) к востоку 
и проведение консервации участ-
ка, на котором были обнаружены 
надмогильные памятники. 

Хизри Абакаров заявил, что 
все рекомендации будут прора-
ботаны с архитекторами – ав-
торами проекта комплексного 
благоустройства парка Низами 
Гянджеви.

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

Хизри Абакаров: «Сохранение памятников археологии 
- одна из приоритетных задач администрации города» 

Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»
 
26 февраля Глава Дербента Хизри Абакаров принял участие 

во встрече, которая прошла в Агентстве по охране культурного 
наследия РД. В ней приняли участие врио руководителя Дагнас-
ледия Заира Мусалова, начальник Дербентской научной архео-
логической экспедиции профессор Муртазали Гаджиев и заме-
ститель руководителя НТЦ «Туризм и краеведение» Багаудин 
Гаджиев. 
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АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ДЕРБЕНТ»

от 25 февраля 2020 г.                     №53
О назначении публичных слушаний проектов планировки 

территорий линейных объектов улично-дорожной сети (улиц 
Аваин-Булаг, Авшалумова (Кирова), Гуручай, Сиреневая 

(Стимул), Сосновая, Хазарская, Фермерская, Кобякова и 
Нанейшвили, Графа Воронцова, Строительная, Тахо-Годи-

Красная Заря-Шеболдаева) в городском округе «город Дербент»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В целях соблюдения прав че-
ловека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и закон-
ных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов 
капитального строительства, ру-
ководствуясь статьями 5.1, 42, 45, 
46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
Положением о порядке проведе-
ния публичных слушаний в го-
родском округе «город Дербент», 
утвержденным решением город-
ского Собрания от 27.11.2019 
№11-6, Уставом городского круга 
«город Дербент», администрация 
городского круга «город Дербент» 
постановляет: 

1. Назначить публичные слу-
шания проектов планировки 
территорий линейных объектов 
улично-дорожной сети (улиц Ава-
ин-Булаг, Авшалумова (Кирова), 
Гуручай, Сиреневая (Стимул), 
Сосновая, Хазарская, Фермерская, 
Кобякова и Нанейшвили, Графа 
Воронцова, Строительная, Тахо-
Годи -Красная Заря-Шеболдаева) 
в городском округе «город Дер-
бент».

2. Комиссии по землепользо-
ванию и застройке:

2.1 организовать публичные 
слушания;

2.2 обеспечить публикацию в 
средствах массовой информации;

2.3 провести публичные слу-
шания 10.03.2020 года, в 14.00 
часов, и 11.03.2020 года, в 14.00 
часов, в актовом зале (2-й этаж) 
администрации городского окру-
га «город Дербент», по адресу: РД, 
г. Дербент, пл. Свободы, 2;

2.4 обеспечить сбор, регистра-
цию, обработку всех поступив-
ших от населения предложений и 
замечаний.

3. Установить следующий 
порядок учета предложений по 
вопросам проектов планировки 
территорий линейных объектов 
улично-дорожной сети (улиц Ава-
ин-Булаг, Авшалумова (Кирова), 
Гуручай, Сиреневая (Стимул), 
Сосновая, Хазарская, Фермерская, 
Кобякова и Нанейшвили, Графа 
Воронцова, Строительная, Тахо-
Годи-Красная Заря-Шеболдаева) 
в городском округе «город Дер-
бент»:

3.1 письменные предложения 
направлять в администрацию го-
родского округа «город Дербент» 
по адресу: 368600, РД, г. Дербент, 
пл. Свободы, 2, не позднее чем за 
1 день до дня проведения публич-
ных слушаний;

3.2 предложения, заявлен-
ные в ходе публичных слушаний, 
включаются в протокол публич-

ных слушаний.
4. Предложить гражданам, 

проживающим в пределах соот-
ветствующих территориальных 
зон, правообладателям земельных 
участков, имеющих общие гра-
ницы с территориями указанных 
линейных объектов улично-до-
рожной сети, правообладателям 
объектов капитального строитель-
ства, расположенных на земель-
ных участках, имеющих общие 
границы с территориями указан-
ных линейных объектов улич-
но-дорожной сети, не позднее 
одного дня до даты проведения 
публичных слушаний направить 
в комиссию по землепользованию 
и застройке свои предложения по 
внесённому на публичные слуша-
ния вопросу проектов планиров-
ки территорий линейных объек-
тов улично-дорожной сети (улиц 
Аваин-Булаг, Авшалумова (Киро-
ва), Гуручай, Сиреневая (Стимул), 
Сосновая, Хазарская, Фермерская, 
Кобякова и Нанейшвили, Графа 
Воронцова, Строительная, Тахо-
Годи - Красная Заря-Шеболдаева) 
в городском округе «город Дер-
бент».

5. Управлению архитектуры 
и градостроительства админи-
страции города Дербента, орга-
низовать и провести публичные 
слушания, разместить проект, вы-
носимый на публичные слушания 
и информационные материалы к 
нему в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет на 
официальном сайте администра-
ции города Дербента, в разделе 
«Градостроительство – Публич-
ные слушания». Провести экс-
позицию проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных 
слушаниях, в течение всего пери-
ода размещения проекта на офи-
циальном сайте администрации 
города Дербента. Местом прове-
дения экспозиции определить ул. 
345-й Дагестанской стрелковой 
дивизии, 8 «г», 1-й этаж, Управ-
ление архитектуры и градостро-
ительства администрации горо-
да Дербента. Заинтересованные 
лица вправе посетить экспозицию 
во вторник и четверг каждой не-
дели до дня проведения публич-
ных слушаний, с 14 до 17 часов.   

6. Опубликовать настоящее 
постановление в газете «Дер-
бентские новости» и разместить 
на официальном сайте админи-
страции городского округа «город 
Дербент» в информационно-теле-
коммуникационной сети Интер-
нет.

7. Контроль исполнения на-
стоящего постановления остав-
ляю за собой.

Первый заместитель главы
     Р.С. ПИРМАГОМЕДОВ

Это направление в работе 
ОМВД России по г. Дербенту по-
прежнему остается в центре вни-
мания не только личного состава 
полиции - к этой деятельности 
привлекаются родители трудных 
подростков, их опекуны, педаго-
ги и общественные организации. 
Совместными усилиями эта про-
филактическая работа дает свои 
положительные результаты, и как 
следствие - преступность среди 
подростков снижается, о чем сви-
детельствует статистика правона-
рушений среди учащихся. 

Вот как выглядят статистиче-
ские данные по правонарушениям 
среди подростков за январь нынеш-
него года. За этот период на терри-
тории Дербента одним несовер-
шеннолетним (против 2 за АППГ) 
совершено 1 преступление (против 

4), это умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью человека.

Совершение преступлений в 
состоянии алкогольного опьянения 
не допущено. На начало года на 
профилактическом учете ПДН со-
стояло 18 несовершеннолетних и 
9 родителей, не должным образом 
исполняющих обязанности по вос-
питанию своих несовершеннолет-
них детей.

За отчетный период на про-
филактический учет поставлены 4 
(против 1) несовершеннолетних и 
одна группа несовершеннолетних 
антиобщественной направленно-
сти, а также 1 (3) родитель, отри-
цательно влияющий на воспитание 
детей.  Всего доставлено в ОМВД 
33 (22) несовершеннолетних, из 
них за безнадзорность - 33 (20), в 
СРЦН помещено 6 несовершенно-

летних, нуждающихся в помощи 
государства.

Инспекторами ПДН за январь 
составлено 22 (21) протокола об ад-
министративных правонарушениях 
по ст. 5.35 ч.1 КоАП РФ. Все они 
рассмотрены на заседаниях КДН 
и ЗП.

Неохваченных учебным про-
цессом детей нет. За пропуски за-
нятий в школе родители учащихся 
трижды привлекались к админи-
стративной ответственности, это 
является нарушением статьи 5.35 ч. 
1 КоАП РФ. 

Улучшены результаты работы 
полиции в части предупреждения 
преступности несовершеннолет-
них, уменьшения числа несо-
вершеннолетних, совершивших 
преступления, выявления адми-
нистративных правонарушений, 
постановки на профилактический 
учет в ПДН несовершеннолетних, 
доставки в ГОВД несовершенно-
летних, в том числе за безнадзор-
ность.

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Преступность среди подростков снижается
Р. ХИДИРНАБИЕВ, начальник отделения по делам 
несовершеннолетних ОУУП и ПДН ОМВД РФ по г. Дербенту

На рабочих совещаниях в городском отделе внутренних дел 
регулярно обсуждаются проблемы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений среди подростков. 

Устаревшее оборудование, 
содержащее стойкий органи-
ческий загрязнитель I класса 
опасности, было заменено на 
конденсаторы с экологически 
безопасной синтетической 
жидкостью. Подстанция обе-
спечивает электроснабжение 
южной части Дагестана, вклю-
чая город Дербент с населе-
нием более 120 тыс. человек, 
а также участвует в транзите 
электроэнергии в Азербайд-
жанскую Республику по линии 
электропередачи 330 кВ «Дер-
бент – Хачмаз».

На подстанции заменен блок 
БСК, что позволило утилизиро-
вать 26 тонн трихлордефинила 
(стойкого органического загряз-
нителя) и существенно повысить 
экологическую безопасность 

подстанции для окружающей 
среды. Утилизация производи-
лась специализированной ли-
цензированной организацией, 
с последующим актированием 
обезвреживания отходов.

Батарея статических кон-
денсаторов – подстанционное 
силовое оборудование, которое 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Установлены новые БСК 
на подстанции 330 кВ «Дербент»

Россети ФСК ЕЭС (ПАО «ФСК ЕЭС») заменила батареи ста-
тических конденсаторов (БСК) на подстанции 330 кВ «Дербент» 
в Республике Дагестан.

В работе Президиума приняли участие первый 
заместитель главы администрации Рустамбек Пир-
магомедов, председатель Контрольно-счетной пала-
ты Маил Ибрамхалилов, заместитель главы админи-
страции Видади Зейналов, руководитель аппарата 
администрации Людмила Мирзамагомедова, пред-
ставители структурных подразделений администра-
ции города Дербента.

На заседании были обсуждены вопросы, которые 
предлагается вынести на рассмотрение 13-го заседа-
ния Собрания депутатов. 

В числе ключевых вопросов, которые предлага-
ется включить в проект повестки дня предстоящего 
заседания, - «О внесении изменений в Решение Со-
брания депутатов городского округа «город Дербент» 
от 24.04.2019 №6-3 «Об утверждении Муниципаль-
ной программы  городского округа «город Дербент»  
«Комплексное территориальное развитие города 

Дербента». Начальник Финансового управления 
администрации города Айваз Рагимов обосновал 
вносимые изменения, обусловленные соответству-
ющими изменениями в республиканской программе 
территориального развития города Дербента. 

Детальному обсуждению подвергся вопрос о 
внесении изменений в бюджет городского округа 
«город Дербент» на 2020 год и на плановый пери-
од 2021-2022 годов. С подробной информацией о 
предлагаемых изменениях, в том числе связанных 
с финансированием вновь созданных муниципаль-
ных учреждений, выступил Айваз Рагимов. Часть 
средств дополнительно предусматривается на до-
школьное образование, в том числе на погашение 
задолженности на питание и коммунальные услуги, 
еще одна часть – на разработку проектно-сметной 
документации для капитального ремонта музыкаль-
ных школ, библиотек. Предусматривается также 
перераспределение средств на организацию питания 
учащихся 1-4 классов школ города и средства на со-
держание вновь созданных учреждений.

На очередном заседании городского Собрания 
депутатов планируется также заслушать отчет на-
чальника ОМВД России по городу Дербенту о дея-
тельности полиции за 2019 год», принять Программу 
развития малого и среднего предпринимательства в 
городском округе на 2020 год, внести изменения в 
структуру администрации города Дербента в связи 
с передачей отдела ЗАГС в ведение Минюста РД и 
рассмотреть другие вопросы.

В рамках заседания принято решение провести 
расширенное аппаратное совещание с участием де-
путатов городского Собрания, на котором будут за-
слушаны ответственные лица по вопросам, которые 
наиболее волнуют горожан. Это такие вопросы, как 
соблюдение сроков реконструкции ряда улиц, разме-
щение общественных туалетов в парках города, во-
просы освещения, водоснабжения и т.д. 

 Президиум установил дату проведения 13-го за-
седания Собрания депутатов – 5 марта 2020 года.

ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА

Сформирован проект повестки дня 13-го 
заседания городского Собрания депутатов

Наида КАСИМОВА 
20 февраля 2020 года председатель Собрания 

депутатов городского округа «город Дербент» 
Мавсум Рагимов провел совместное заседание 
Президиума и постоянных комиссий по бюдже-
ту и экономической политике, по законности и 
правоохранительной деятельности Собрания 
депутатов. 

управляет потоками реактив-
ной мощности и нормализует 
уровни напряжения. Конден-
саторы с трихлордифенилом в 
качестве диэлектрика широко 
применялись на подстанциях 
высокого напряжения в 20 веке. 
В современных БСК использу-
ется экологически безопасная 
синтетическая жидкость.

Работы по замене батарей 
выполнены в рамках рекон-
струкции подстанции 330 кВ 
«Дербент». На энергообъекте 
будет смонтировано первое в 
Дагестане комплектное рас-
пределительное устройство с 
элегазовой изоляцией – КРУЭ 

330 кВ, заменено коммутаци-
онное оборудование, системы 
релейной защиты и противо-
аварийной автоматики. Мощ-
ность подстанции увеличится 
на 25% – до 432 МВА. Общая 
сумма инвестиций составит бо-
лее 1,4 млрд. рублей.

ПУ  ФСБ  РОССИИ по  РД  ИНФОРМИРУЕТ

Задержаны два гражданина Алжира

Задержанные граждане Ал-
жирской Народной Демократи-
ческой Республики, 1993 и 1995 
годов рождения, ночью в обход 
установленных пунктов пропу-
ска целенаправленно пересекли 
государственную границу.

При себе у задержанных 
имелись сотовые телефоны, де-
нежные средства в иностран-

ной валюте и бинокль. 
В настоящее время наруши-

тели задержаны, возбуждено 
уголовное дело по ч. 3 ст. 322 
УК РФ «Незаконное пересече-
ние Государственной границы 
Российской Федерации». Мак-
симальное наказание по данной 
статье предусматривает лише-
ние свободы на срок до 6 лет.

 Пресс-служба ПУ ФСБ России по РД

Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по 
РД выявлены и задержаны в Магарамкентском районе два 
иностранных гражданина за незаконное пересечение государ-
ственной границы РФ.
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 Мероприятие открыл  хорео-
графический ансамбль колледжа 
«Нарын-кала» танцем «Лезгинка». 
С приветственным словом высту-
пили замдиректора З. Матиева, по-
мощник директора М. Джабраилов,  
начальник отдела военного комис-
сариата О. Багишев. 

Были подготовлены и проведе-
ны разнообразные спортивные кон-
курсы - строевой смотр и начальная 
военная подготовка команд. 

Участие в игре приняли шесть 
команд, представляющих все от-
деления колледжа. Первое место 
заняла команда «Правоохранитель-
ная деятельность», второе - ПСО  и 
третье - команда бухгалтеров. По-

бедителям и призерам вручены ди-
пломы соответствующих степеней. 
В рамках мероприятия прозвучали 
песни военных лет, а также состоя-

лось награждение студентов, заняв-
ших призовые места в городских, 
республиканских и международ-
ных соревнованиях.

Акция посвящена Году памя-
ти и славы. В этой связи предме-
том для написания ЕГЭ в 2020 
году выбрана История.

Инициатор проведения ак-
ции – Рособрнадзор.

Экзамен продлится час. 
Участники при себе должны 
обязательно иметь паспорт и 
черную ручку. Телефоны, шпар-
галки и прочие предметы запре-
щены.

Войска 2-го Белорусского 
фронта стремительными удара-
ми сломили сопротивление про-
тивника западнее города Хойни-
це (Конитц). Немцы располагали 
здесь выгодными, заранее под-
готовленными позициями. Ле-
систая местность, изобилующая 
реками и озерами, крайне за-
трудняла действия наших на-
ступающих частей. Советская 
пехота, поддержанная артил-
лерией, преодолела несколько 
оборонительных рубежей про-
тивника. Советские пехотинцы 
и танкисты выбили немцев из 
городов Хаммерштайн и Ште-
герс, уничтожив при этом свыше 
2 тысяч солдат и офицеров про-

тивника, 22 танка, 46 орудий и 7 
бронетранспортеров. Захвачено 
много трофеев и пленных. Про-
тивник, отступающий под удара-
ми наших войск, несет большие 
потери в живой силе и технике.

В Бреслау наши войска вели 
бои по ликвидации окруженной 
в городе группировки против-
ника. Немцы предприняли не-
сколько попыток вернуть поте-
рянные ими вчера позиции. Все 
вражеские контратаки отбиты с 
большими для противника поте-
рями. Наши штурмовые отряды, 
продвигаясь вперед, очистили 
от гитлеровцев 12 кварталов и 
район стадиона. 

На одном из участков  войска 

4-го Украинского фронта, пехота 
и самоходные орудия противни-
ка предприняли разведку боем. 
Стрелки подразделения капита-
на Мамонтова и артиллеристы 
подразделения старшего лейте-
нанта Зинько встретили пере-
шедших в атаку гитлеровцев 
артиллерийским и пулеметным 
огнем. Немцы поспешно отсту-
пили, оставив на подступах к на-
шим позициям десятки трупов 
своих солдат и два подбитых са-
моходных орудия. 

В боях с врагом советские 
воины проявляют доблесть и ге-
ройство.

Рубрику ведет 
Т. МИРЗАХАНОВ.

ПРЕМЬЕРА 

«Наши времена» Как сообщили в пресс-службе 
учреждения, в Дербенте это был 
премьерный показ спектакля. 

По словам главного режиссера 
Табасаранского театра Джанбула-
та Габибова, данная постановка 
адресована широкой зрительской 

аудитории. 
- На этот спектакль можно 

прийти с семьей, и он будет ин-
тересен и молодежи, и старшему 
поколению. На сцене показана 
обычная жизнь наших горцев, 
актеры создали прекрасные об-
разы, которые зритель принима-
ет очень тепло. Это именно тот 
спектакль, который востребован 
у массового зрителя, – сказал Га-
бибов. 

Отметим, что спектакль 
«Наши времена» повествует о 
жизни простых горцев. В глав-
ном герое спектакля – Кадиме 
воплощен образ истинного горца, 
свято чтущего старые отцовские 
обычаи, старающегося следовать 
традициям предков.

Пресс-служба Табасаранского театра 

Артисты Табасаранского драматического театра на днях 
представили спектакль-комедию «Наши времена» в Дербенте. 

ВОЕННО-СПОРТИВНАЯ ИГРА 

«А ну-ка парни!»
20 февраля в спортивном 

зале Колледжа экономики и 
права прошла  ежегодная во-
енно-спортивная игра «А ну-ка 
парни!», посвященная  Дню за-
щитника Отечества.

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
От Советского информбюро
Оперативная сводка за 27 февраля 1945 года

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ 

«Единый день сдачи ЕГЭ 
родителями»

28 февраля в Дербенте, в Гимназии Культуры мира, пройдет 
Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». 
Минобрнауки Дагестана приглашает родителей учащихся 11-х 
классов принять участие в акции, которая призвана снять лиш-
нее напряжение в связи с подготовкой к госэкзаменам, познако-
мить общественность с процедурой их сдачи.

Водительские права, выдава-
емые сроком на 10 лет, со време-
нем могут прийти в непригодное 
состояние, в связи с чем их необ-
ходимо будет заменить. Другими 
причинами, когда замена води-
тельского удостоверения является 
обязательной, – изменение фами-
лии, имени или отчества, заверше-
ние срока действия.

Заменить водительское удосто-
верение в этих случаях можно в 
центрах «Мои Документы». 

По всем интересующим вопро-
сам обращаться по номеру нашего 
Call – центра +7 (938)-777-82-57 

 Для достижения поставлен-
ной цели страховой предста-
витель выполняет следующие 
функции:

- отвечает на вопросы граж-
дан, касающиеся соблюдения их 
прав при оказании медицинской 
помощи, доступности и каче-
ства медицинской помощи, в 
пределах своей компетенции;

-. принимает обращения 
граждан по вопросам ОМС;

- организовывает и участву-
ет в рассмотрении обращений 
граждан;

- выявляет случаи неудовлет-
воренности доступностью и ка-
чеством оказанной медицинской 
помощи посредством опроса и 
анкетирования застрахованных 
лиц;

- предпринимает действия в 
рамках рассмотрения обраще-
ний граждан, направленные на 
соблюдение их прав, доступ-
ность и качество медицинской 
помощи в пределах своей ком-
петенции.

 Страховой представитель в 
медицинской организации в про-
цессе работы взаимодействует с 
застрахованными гражданами, 
администрацией и уполномо-
ченными сотрудниками данной 
медицинской организации и 
иных медицинских организа-
ций, страховыми представителя-

ми первого, второго и третьего 
уровней СМО и уполномочен-
ным сотрудником ТФОМС.

Страховой представитель от-
вечает на вопросы застрахован-
ных граждан с полисом любой 
СМО, независимо от страховой 
принадлежности. При этом по 
обращениям граждан, застра-
хованных в СМО, сотрудником 
которой он является, страховой 
представитель организует рас-
смотрение обращений. Гражда-
нам, застрахованным в других 
СМО, страховой представитель 
оказывает содействие в маршру-
тизации для регистрации обра-
щений в СМО, застрахованным 
лицом которой является гражда-
нин.

В случаях поступления об-
ращений от лиц, застрахован-
ных в других субъектах Рос-
сийской Федерации, страховой 
представитель переадресо-
вывает обращение в филиал 
СМО, в которой застрахован 
гражданин, расположенный 
на территории субъекта Рос-
сийской Федерации, а при от-
сутствии филиала СМО - в 
ТФОМС.

Страховые представители 
осуществляют свою деятель-
ность в медицинских органи-
зациях согласно графику рабо-
ты страховых представителей. 

ТФОМС РД ИНФОРМИРУЕТ      

 О  работе страховых представителей
Р. СУЛЕЙМАНОВ, директор Дагогнинского филиала 
ТФОМС РД                                      

 Страховой представитель в медицинской организации (далее 
- страховой представитель) - сотрудник страховой медицинской 
организации, оказывающий застрахованным лицам содействие 
в оперативном решении вопросов обеспечения доступности ме-
дицинской помощи по обязательному медицинскому страхова-
нию путем выявления и устранения нарушений доступности 
медицинской помощи, приёма, регистрации и организации рас-
смотрения обращений по поводу объемов и качества оказанной 
медицинской помощи, а также осуществляющий информацион-
ное сопровождение застрахованных лиц на всех этапах оказания 
им медицинской помощи и обеспечение информирования за-
страхованных лиц и их законных представителей.

Общество с ограниченной ответственностью
 «Колос - Дербентский комбинат хлебопродуктов»

Место нахождения: Республика Дагестан, 
г. Дербент, ул. Сальмана, 41

Уведомляет участников общества, что 31 марта 2020 года, в 14 
час.30 мин., в кабинете генерального директора ООО по адресу: г. 
Дербент, ул. Сальмана, 41, 2-й этаж, состоится годовое общее со-
брание (в форме собрания) с повесткой дня:

1. Отчет о работе ООО за 2019 год.
2. Заключение ревизионной комиссии.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 

отчета о прибылях и убытках за 2019 год.
4. Утверждение распределения прибыли (убытков) по итогам ра-

боты за 2019 год.
5. Выборы членов ревизионной комиссии ООО.
6. Разное.
Участники общества вправе участвовать в общем собрании лич-

но или через своих представителей. Начало регистрации участников 
собрания: в 13 час. 50 мин.

Участникам необходимо иметь при себе паспорт. Представители 
участников должны иметь доверенность от имени участника и до-
кумент, удостоверяющий личность представителя. 

С материалами по вопросам повестки дня можно ознакомиться 
в рабочие дни по адресу: г. Дербент, ул. Сальмана, 41, 2-й этаж, с 
14-00 ч. до 16-00 ч.
Генеральный директор ООО «Колос - ДКХП» Ш.КАРАБЕКОВ

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ!

Хотите заменить водительские права – 
обращайтесь в МФЦ!

Утерянный
аттестат о среднем образовании В №485661, выданный в 1988 

году Мугартынской средней школой Дербентского района на имя 
Мирзоевой Румаи Арабхановны, считать недействительным.
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По некоторым данным, со-
оружение датируется IX веком, 
другие источники считают,, что 
оно возникло в X-XI веках. Этот 
уникальный памятник истории 
входит в состав Дербентско-
го историко-архитектурного и 
художественного музея-запо-
ведника. Сейчас сооружение 
находится в заброшенном со-
стоянии и превратилось в на-
стоящую мусорную свалку. 

К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ РОДНЫХ ЯЗЫКОВ 

В празднично убранном зале 
присутствовали представители 
управлений и отделов админи-
страции города, работники театров, 
музеев и библиотек, учителя род-
ных языков и учащиеся городских 
школ.

Участников мероприятия при-
ветствовала главный специалист 
управления культуры, молодеж-
ной политики и спорта админи-
страции города Гюльпери Мир-
забалаева, причем сделала это на 
разных языках народов Дагестана. 

Поздравляя присутствующих 
с праздником - Международным 
днем родного языка, директор 
СОШ №4 Гайдар Алекперов при-
звал их беречь родной язык, ведь 
это не только инструмент для 
общения между разными людь-
ми - он является носителем куль-
туры, менталитета, традиций и 
истории каждого народа. Гайдар 
Алекперов поблагодарил учителей 
родных языков за кропотливую 
ежедневную работу во имя сохра-
нения дагестанских языков. 

С приветственным словом к 
собравшимся обратилась началь-
ник городского управления обра-
зования Гюльназ Самедова.

- Для каждого из нас вопрос 
сохранения родного языка - это 
вопрос сохранения идентичности, 

самобытности и традиций своего 
народа. В родных языках заложен 
огромный потенциал духовных 
и нравственных идеалов и цен-
ностей, культурных богатств. Без 
языка, без литературы на родном 
языке не сохранить души народа. 
Поэтому вопросы сохранения, из-
учения, развития родного языка 
и письменности, бережного от-
ношения к наследию прошлого, 
сохранения национальной культу-
ры, обычаев и традиций являют-
ся приоритетными не только для 
руководства многонационального 
Дагестана, но и всей нашей стра-
ны, - отметила она. 

Гюльназ Самедова выразила 
сожаление тем, что многие роди-
тели не понимают важности из-
учения родных языков и обраща-
ются с просьбой заменить урок 
родного языка на другой. Это, по 
ее мнению, недопустимо и ненор-
мально. Выступая на совещаниях 
в Минобрнауки республики, она 
не раз говорила о том, что нельзя 
ни на йоту принижать значимость 
родного языка.

- Мы должны знать и изучать 
родной язык, потому что забвение 
родного языка ведет к исчезнове-
нию национальной культуры, на-
ционального самосознания, - под-
черкнула она. 

В преддверии Международ-
ного дня родного языка организа-
торы праздничного мероприятия 
постарались создать такую атмос-
феру, чтобы пробудить в собрав-
шихся интерес к родному языку.  

Сегодня в дербентских школах, 
как известно, преподаются азер-
байджанский, даргинский, еврей-
ский, лезгинский и табасаранский 
языки. Поэтому со сцены учащи-
еся школ города декламировали 
стихи и показывали сценки имен-
но на этих языках. Бурными апло-
дисментами зрители встречали 
национальные танцы юных джи-
гитов и горянок. Под волшебные 
звуки зурны девочки в националь-
ных костюмах исполняли зажига-
тельные кавказские танцы. На раз-
ных языках в этот день прозвучали 
и красивые мелодичные песни. Но 
дети не только пели и танцевали - 
они рассказывали о  культурном 
наследии предков, об истории сво-
его народа, о традициях и обычаях, 
еще раз доказывая, что у народа, 
который не помнит прошлого, не 
может быть будущего.

Украсили мероприятие своими 
выступлениями и артисты Азер-
байджанского, Лезгинского, Таба-
саранского драматических театров.

День родного языка в СОШ 
№4 стал поводом для разговора о 
том, что каждый язык по-своему 
богат, красив, самобытен, ориги-
нален, и поэтому нужно не забы-
вать его, изучать, беречь и любить, 
говорить на нем, гордиться им. Об 
этом в заключение мероприятия 
также говорил поэт, переводчик и 
журналист Фахретдин Гэрибсэс. 

Язык – душа народа
Наида АБАСОВА

18 февраля на базе средней общеобразовательной школы №4 
им. Ш. Алиева состоялось большое общегородское праздничное 
мероприятие «Язык – душа народа», посвященное Междуна-
родному дню родного языка. 

 ЗАСЕДАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА

«Ворота судного дня» 
превратили в мусорную свалку

На территории парка Низами Гянджеви, у сохранившихся 
фрагментов каменной стены, протянувшейся от крепости На-
рын-кала, находится культовое, почитаемое во времена сред-
невекового Дербента место под названиями Баб ал-Кийама 
(араб.), Кийамат-капы (тюрк.), Дар-и Кийамат (перс.), что в 
переводе на русский означает «Ворота Судного дня». 

 К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Заместитель директора З. Айдынбекова доложи-
ла об итогах успеваемости и посещаемости студен-
тов колледжа за первое полугодие учебного года. Из 
1611 обучающихся в колледже студентов, как отме-
тила она, 1277 успевают по всем предметам. Про-
цент успеваемости составляет 79,2, качественный 
показатель - 17,2%, 10 курсов закончили семестр 
со 100%-й успеваемостью. Студенты, допустившие 

пропуски без уважительной причины, 
привлечены к дисциплинарной ответ-
ственности.

Подводя итоги обсуждения, Светлана 
Гамзатова акцентировала внимание педа-
гогического коллектива на получение ка-
чественного образования обучающихся в 
колледже студентов.

На заседании совета колледжа также 
были рассмотрены вопросы: о перехо-
де на электронные трудовые книжки; о 
квалификационных категориях и новом 
порядке проведения аттестации педаго-
гических работников. По этим вопросам 
на заседании выступили инспектор отдела 
кадров Х. Гаджимагомедова и замдирек-
тора по научно-методической работе Э. 

Сархатова.
По разъяснению изменений в законодательстве 

в сфере квалификационных категорий педагогиче-
ских работников выступил представитель ЧУ ДПО 
Махачкалинский центр повышения квалификации 

– Академия «Каспий» Рамазан Ибрагимов, который 
подробно ответил на вопросы сотрудников коллед-
жа. 

Качественное образование – 
главная задача педагогов

Паша ХАНМАГОМЕДОВ,  юрист Дербентского  медицинского  колледжа.

В соответствии с планом работы в Дербентском медицинском колледже им. Г.А. Илизарова про-
шло заседание педагогического совета под руководством директора ДМК Светланы Гамзатовой. 

С заботой о ветеране  
Ветерану Великой Отечественной войны Марии Присяж-

ненко, проживающей по ул. Маскина, отремонтировали в 
доме систему отопления и заменили все батареи. 

Ремонтные работы оплатил 
фонд «Сират». 21 февраля заме-
ститель главы администрации Ви-
дади Зейналов, начальник управ-
ления культуры, молодежной 
политики и спорта Самиля Над-
жафова и председатель городско-
го Совета женщин Валерия Хаса-
нова посетили на дому ветерана.

Все пожелания и просьбы 
ветеранов взяты на контроль мэ-
рией города. В ходе беседы стало 
понятно, что других социально-
бытовых проблем у Марии При-

сяжненко, которая в августе от-
метит 90-летие, нет, она окружена 
заботой близких. 

 - Дорогая Мария Алексеевна, 
уважение к вам не имеет границ. 
Желаю вам долголетия, здоровья, 
отличного самочувствия! Дай Бог 
отметить вам 100-летний юбилей! 

- пожелал Видади Зейналов. 
Внучка Марии Присяжненко 

поблагодарила администрацию 
города и благотворительный 
фонд «Сират» за оперативно ока-
занную помощь.

ПРОЕКТ «ДОРОГА ПАМЯТИ» 

Открыт пункт оцифровки                                
фотографий ветеранов ВОВ

В Дербенте на базе СОШ №1 им. Героя Советского Союза 
В. Громаковского в рамках проекта «Дорога Памяти» открыт 
пункт оцифровки фотографий и фронтовых писем фронтови-
ков, ветеранов войны, работников оборонных предприятий 
страны. 

Ребята пошагово расписали 
механизм действий, чтобы по-
мочь проекту «Дорога памяти» 
активнее развиваться в их городе. 
Юнармейцы активно оцифровы-
вают фотографии родственников и 
загружают информацию о героях. 
На сайте «Дороги Памяти», куда 
теперь можно попасть через сайт 
юнармейского движения, идет он-
лайн подсчет участников будущей 
мультимедийной галереи. 

- Без памяти о прошлом нет бу-
дущего. В каждой семье есть свой 

герой и реликвии, связанные с 
ним. Фотографии, письма, ордена, 
медали. Мы должны сделать так, 
чтобы о подвиге наших прадедов 
узнала вся страна, весь мир, соз-
дать единый интернет-архив. Ду-
маю, это минимум, на который мы 
способны в память о великих за-
щитниках Родины, - говорит юный 
участник движения Т. Кулиев.

- Своим участием мы сохраняем 
то важное, что связано с историей 
Великой Отечественной, -  добав-
ляет юнармеец   Т. Каграманян.

Правовой анализ указанных 
нормативных правовых актов по-
казал, что они не соответствует 
требованиям федерального зако-
нодательства и законодательства 
Республики Дагестан.

Анализ выявленных наруше-
ний свидетельствовал о прямом 
переносе текстов постановлений 
Правительства РД, регулирую-
щих условия оплаты труда ра-
ботников государственных бюд-
жетных, автономных и казенных 
учреждений РД, без учета специ-
фики деятельности образователь-
ных организаций Дербентского 
района.

В частности, в них содержа-
лись положения, регулирующие 
оплату труда работников началь-
ного и среднего профессиональ-
ного образования, профессор-
ско-преподавательского состава 
высших учебных заведений и на-
учных учреждений.

Положения предусматривали 
применение повышающих коэф-
фициентов за специфику работы 
для общеобразовательных школ-

интернатов, образовательных 
учреждений для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, оздоровительных об-
разовательных учреждений сана-
торного типа, специальных (кор-
рекционных) образовательных 
учреждений, образовательных 
учреждений среднего професси-
онального образования и других, 
не предусмотренных Уставом 
школы и учебными программами.

Положения содержали и дру-
гие несоответствия федерально-
му и республиканскому законода-
тельству.

С учетом изложенного, в целях 
приведения Положений об оплате 
труда работников муниципаль-
ных образовательных учрежде-
ний Дербентского района РД в 
соответствие с требованиями фе-
дерального и республиканского 
законодательства, на указанные 
Положения прокуратурой горо-
да принесены соответствующие 
протесты.

Протесты прокурора рассмо-
трены и удовлетворены.

 ПРОБЛЕМА

Защита трудовых прав работников
образовательных организаций

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Ш. ШИХАХМЕДОВ, ст. помощник прокурора г. Дербента,
 младший советник юстиции

В ходе осуществления мониторинга соответствия норматив-
ных правовых актов образовательных организаций муници-
пального района «Дербентский район» прокуратурой города 
были изучены Положения об оплате труда работников образова-
тельных учреждений Дербентского района.В 2002-2004 годах археологи-

ческая экспедиция провела раскоп-
ки на данном месте. В ходе иссле-
дований было установлено, что 
здесь совершались ритуальные 
обряды забивания в стену гвоздей 
и подношения медных монет для 
исполнения желаний. 

Сооружение представляет со-
бой арку в стене, а на стене вокруг 
нее имеются древние символы и 
письмена. На некоторых камнях 
отчетливо видны арабские надпи-
си. По легенде, в день судного дня 
души умерших именно через эту 

символическую дверь вернутся 
на землю.

Это удивительное место, ко-
торому больше 1000 лет, может 
привлекать туристов со всего 
мира. Однако для этого его не-
обходимо привести в порядок. К 
сожалению, организация, ответ-
ственная за надлежащее состо-
яние этого памятника культуры, 
оставила его без должного вни-
мания и ухода.
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В соревнованиях, которые 
проходили с 13 по 19 февраля, 
приняли участие 165 спортсме-
нов, 26 команд городов и районов 
республики 2004-2005 годов рож-
дения. По итогам будет сформи-
рована сборная, которая примет 
участие в турнире СКФО. Прой-
дёт он в начале марта в станице 
Суворовская Ставропольского 
края. 

Почётными гостями турнира 
стали заместитель главы админи-
страции Дербента Видади Зейна-
лов, депутат городского Собрания, 
мастер спорта СССР Нариман 

Мусаев, чемпионы мира по боксу 
Тимур Гайдалов, Альберт Сели-
мов, вице-президент Федерации 
бокса РД Тимур Ибрагимов, со-
ветник главы Дербента по вопро-
сам спортивного развития Тамер-
лан Сардаров и начальник отдела 
спорта и молодежной политики 
Хочбар Баркаев. 

- Благодарю организаторов тур-
нира, его многочисленных участ-

ников, всех, кто приложил усилия, 
чтобы первенство Дагестана по 
боксу прошло на высоком уров-
не. Подобные мероприятия спо-
собствуют популяризации спорта, 

 НОВОСТИ СПОРТА

Завершилось юношеское первенство 
Дагестана по боксу

Мария АМИРОВА
19 февраля в Дербенте на базе ДЮСШ №7 завершилось 

первенство РД по боксу среди юношей. Первенство проходило 
при поддержке главы Дербента Хизри Абакарова, Федерации 
бокса РД и отдела спорта, молодежной политики УКМПиС ад-
министрации города. 
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Администрация, профсоюзный комитет, преподаватели и сту-
денты Дербентского медицинского колледжа им. Г.А. Илизарова 
разделяют скорбь и выражают искреннее соболезнование Фатахо-
вой Анжеле Мугудиновне, Гусейновой Ксение Владимировне, род-
ным и близким по поводу тяжелой утраты – смерти

МАТЕРИ И БАБУШКИ 

Педагогический коллектив Дербентского музыкального учили-
ща выражает глубокое соболезнование родным и близким семьи 
Ахмедовых по поводу безвременной кончины народного артиста 
РД, директора национального вещания РГВК «Дагестан» 

ИСАМУДИНА МИРЗАМАГОМЕДОВИЧА
и разделяет с ними горечь невосполнимой утраты.

 ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Профилактика отравления угарным газом

Но урок, как говорится, не 
пошел впрок. Он снова позарил-
ся на чужое, причем украл не у 
кого-нибудь, а у своего двою-
родного брата, и не где-нибудь, 
а в собственном доме.  Ранним 
октябрьским утром, воспользо-
вавшись тем, что брат спал, и 
убедившись, что никто его не 
видит, он стащил со стола при-
надлежащий брату мобильный 
телефон модели «SAMSUNG 
А10» стоимостью 6930 рублей 
и скрылся с места совершения 
преступления.

Свою вину Шихали А. при-
знал полностью и заявил хода-
тайство о постановлении приго-
вора без проведения судебного 
разбирательства. Суд учел отяг-
чающие (рецидив преступле-
ния) и смягчающие (признание 
вины, раскаяние, возмещение 
ущерба и нахождение на ижди-
вении двух малолетних детей) 
обстоятельства и назначил нака-
зание в виде лишения свободы 
сроком на 2 года. Наказание ус-
ловное с испытательным сроком 
на 1 год. 

Урок не пошел впрок
Фуад МЕДЖИДОВ, следователь СО ОМВД России 
по г. Дербенту, младший лейтенант юстиции

36-летний уроженец с. Мискинджа Шихали А., ныне про-
живающий в Дербенте, однажды уже был судим. В 2014 году 
Докузпаринским районным судом он был приговорен к одному 
году лишения свободы и освобождён условно-досрочно.

В Дербенте празднуют
 Масленицувоспитанию у ребят, делающих 

первые шаги в спорте, должного 
отношения к здоровому образу 
жизни. Проводя ежегодно такие 
турниры, мы стараемся сохра-
нять интерес к спорту у подраста-
ющего поколения, - сказал Тимур 
Гайдалов.

Заместитель главы админи-
страции Видади Зейналов поздра-
вил и поблагодарил всех участни-
ков спортивного праздника. 

- Эти дни были наполнены яр-
кими победами и незабываемыми 
впечатлениями. Я очень рад, что 
на наше спортивное мероприятие 
приехали представители многих 
районов и городов нашей ре-
спублики. Это, безусловно, объ-
единяет нас всех и способствует 
развитию дружеских отношений, 

- подчеркнул Видади Зейналов. 
В турнире успешно высту-

пили юные боксеры Дербента и 
Дербентского района, которые за-
воевали 5 золотых и 3 бронзовые 
медали. Представители населен-
ных пунктов Каспийской зоны 
стали призерами 4 золотых, 2 се-
ребряных и 8 бронзовых медалей. 
Команда города Хасавюрта полу-
чила 2 золотые, 8 серебряных и 6 
бронзовых медалей, спортсмены 
Буйнакского района завоевали 1 
золотую, 2 серебряные и 5 бронзо-
вых медалей. 

В завершение спортивного ме-
роприятия победители и призёры 
первенства в каждой весовой кате-
гории были награждены диплома-
ми, медалями соответствующих 
степеней и ценными призами от 
директора ПК «Дагестанский ком-
бинат строительных материалов» 
Наримана Мусаева.

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

Угарный газ является ядовитым 
газом, который не имеет запаха и 
вкуса. Вдыхание угарного газа опас-
но и может окончиться летальным 
исходом. Симптомы и признаки от-
равления угарным газом не всегда 
понятны с начала воздействия, по-
этому окись углерода (СО) иногда 
называют «тихим убийцей». Каж-
дый год в России с признаками от-
равления угарным газом в лечебные 
учреждения доставляются тысячи 
людей.

Признаки и симптомы отравле-
ния угарным газом не всегда очевид-
ны. 

Причины отравления угар-
ным газом

Угарный газ образуется при 
сгорании различного вида топлива, 
которое не сгорает полностью – на-
пример, газа, нефти, угля и древеси-
ны. Поэтому топка печей углем, ра-
ботающий двигатель автомобиля и 
дым от сигарет – все это производит 
угарный газ.

Основные причины отравления 
угарным газом:

– нарушение правил эксплуата-
ции печного отопления (несвоевре-
менное закрытие печной заслонки, 
недостаточный доступ свежего воз-
духа в топливник, плохая тяга);

– неисправная работа печи и ды-
мохода (трещины в конструкции 
печи, забитый дымоход);

– нахождение человека в очаге по-
жара;

– горение бытового газа в усло-
виях недостатка кислорода и плохой 
вентиляции.

Другие возможные причины от-
равления угарным газом включают в 
себя: сжигание топлива в замкнутом 
или не проветриваемом простран-
стве, неисправные или заблокиро-
ваны автомобильные выхлопные 

трубы.
Симптомы и признаки отрав-

ления угарным газом
Наиболее распространенные 

симптомы отравления угарным га-
зом: головная боль, тошнота и рвота, 
головокружение, усталость и сонли-
вость, боль в животе, одышка и за-
трудненное дыхание.

Признаки отравления от угарно-
го газа могут быть менее серьезными, 
когда вы находитесь вдали от источ-
ника угарного газа. Чем дольше вы 
вдыхаете угарный газ, тем хуже бу-
дут ваши симптомы. Вы можете по-
терять равновесие, зрение и память. 
В конце концов, вы можете потерять 
сознание – примерно в течение двух 
часов, если есть воздействие боль-
шого количества окиси углерода в 
воздухе.

Профилактика отравления 
угарным газом

Лучший способ защиты от отрав-
ления угарным газом – быть в курсе 
опасностей, а также определить при-
боры, которые могут выделять моно-
оксид углерода. Важно быть в курсе 
признаков и симптомов отравления 
окисью углерода (CO). Следуйте со-
ветам по технике безопасности ниже, 
чтобы помочь защитить себя в доме 
и на рабочем месте:

– Никогда не используйте газовые 
печи или плиты для обогрева вашего 
дома.

– Никогда не используйте негаба-
ритную посуду на газовой плите, не 
размещайте фольгу вокруг горелок.

– Убедитесь, что кухня – это хо-
рошо проветриваемое помещение, 
не блокируйте вентиляционные от-
верстия.

– Не используйте газовое обо-
рудование в доме, если можно избе-
жать его. 

– Не жгите уголь в замкнутом 
пространстве, например, не делайте 
барбекю под крышей.

– Не спите в комнате с работаю-

щим газовым прибором. Установите 
вытяжной вентилятор в кухне.

– Поддерживайте в должном со-
стоянии дымовые трубы и дымоходы.

– Не оставляйте работающими 
в гараже бензиновые автомобили и 
газонокосилки. Убедитесь, что вы-
хлопная вашего автомобиля прове-
ряется каждый год на герметичность.

Оказание первой неотложной 
помощи при отравлении 

угарным газом
В случае возникновения пере-

численных признаков в условиях 
повышенного риска следует оказать 
первую медицинскую помощь при 
отравлении угарным газом.

1. Остановить влияние угарного 
газа – при возможности вывести че-
ловека из зоны действия CO на све-
жий воздух.

2. Обеспечить доступ кислоро-
да – открыть окна и двери, проверить 
проходимость дыхательных путей, 
расстегнуть тесную одежду и ворот-
ник, снять галстук. Если у человека 
нарушено сознание, повернуть его 
набок, такое положение тела постра-
давшего препятствует западению 
языка.

3. Применение нашатырного 
спирта вернёт пациента в сознание, 
растирание и холодные компрессы 
на грудь стимулируют кровообраще-
ние.

4. Если пострадавший в созна-
нии, горячее питье (чай или кофе) 
помогает стабилизировать состоя-
ние – кофеин активизирует нервную 
систему и дыхание.

5. Если дыхание и пульс отсут-
ствуют – провести элементарные 
реанимационные (оживляющие) 
действия – искусственное дыхание и 
непрямой массаж сердца.

В случае обнаружения признаков, 
указывающих на отравление угар-
ным газом либо просто его наличие в 
помещении, необходимо обратиться 
в службы по номерам 103 или 112.

 ИЗ ЗАЛА СУДА

Народные гуляния прошли в 
пер. Казем-Бека, который после 
реконструкции превратился в 
широкую прогулочную зону. Для 
дербентцев здесь были накры-
ты столы с главным элементом 
праздника - блинами и другими 
угощениями. Гостей встречали 
персонажи русских народных 
сказок, которые с удовольствием 
фотографировались со всеми же-
лающими и заводили хороводы.

Приветствуя участников 
праздника, протоирей церкви 
Покрова Пресвятой Богородицы 
Николай Котельников отметил, 
что Масленица для христиан 
имеет большое значение, являясь 
подготовительной неделе к Вели-

кому посту. Это время верующие 
должны посвятить примирению 
с ближними и прощению обид.

Заместитель главы адми-
нистрации Видади Зейналов 
поздравил собравшихся с Мас-
леницей от имени главы Дер-
бента Хизри Абакарова, поже-
лал собравшимся мира, добра 
и благополучия.

На праздничной площадке 
были подготовлены темати-
ческие выставки, творческие 
мастерские по рукоделию и яр-
марки. Воспитанники ДДЮТ, 
музыкальных школ города и 
самодеятельные артисты под-
готовили веселые песни и тан-
цы.

 НАРОДНЫЕ ГУЛЯНИЯ

24 февраля в Дербенте начали праздновать старинный русский 
народный праздник - Масленицу. Веселое мероприятие было орга-
низовано управлением культуры, молодежной политики и спорта 
администрации города.

Утерянный
диплом 107718 0732907 рег. №1352, выданный в 2016 году ФГБОУ 
высшего образования «Московский государственный юридический 
университет имени О.Е. Кутафина» (МГЮА, г. Москва) на имя Ме-
ликова Мурада Магомедовича, считать недействительным.


