
ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ22 НОЯБРЯ 2019 г. 1 стр.

Пр о е к т - п о б е д и т е л ь 
впервые в Дагестане 
был выбран в резуль-

тате открытого заседания жюри 
под пристальным взглядом СМИ 
и наблюдателей, в сопровожде-
нии прямой трансляции, которая 
велась непрерывно все 4 часа 
вплоть до официального объяв-
ления итогов конкурса. В прямом 
эфире финалисты – представите-
ли трех консорциумов (под ли-
дерством архитектурного бюро 
INDArchitects, под лидерством 
Института Генплана Москвы и 
под лидерством «Новой земли») 

- презентовали итоги своей трех-
месячной работы и отвечали на 
вопросы жюри.

Незир Гусейнов, председа-
тель Комитета по архитекту-
ре и градостроительству РД: 
«Хочу поблагодарить всех орга-

низаторов и участников между-
народного конкурса. Все ко-
манды подошли к работе очень 
профессионально, все представ-
ленные концепции соответству-
ют заявленному техническому 
заданию. Что немаловажно, уде-
лено большое внимание защите 
культурных ценностей. У всех 
команд есть свой подход к фор-
мированию архитектурно-гра-
достроительного облика города, 
а также к развитию социальной 
сферы.

Я считаю, что нужно выде-
лить интересные идеи из каж-
дой представленной концепции 
и проработать на их основе ко-
нечный материал. В числе суще-
ственных задач - необходимость 

создания таких условий, чтобы 
люди не уезжали, а оставались 
жить и работать в Дербенте. 
Естественно, прибрежный город 
не может обойтись без набереж-
ной. В этом плане тоже у каж-
дой команды свое оригинальное 
представление того, какой долж-
на быть набережная».

По итогам голосования чле-
ны жюри выбрали победителем 
консорциум под лидерством 
«Новой Земли». Франко-британ-
ско-нидерландско-российская 
команда предложила концепцию, 
рассматривающую Дербент как 
«перекресток культур и эпох», 
В ее основу лег принцип «ком-
пактного города» и человеческо-
го масштаба, что предполагает 
развитие территорий, уже обе-
спеченных инфраструктурой, и 
исключает формирование изо-

лированных «спальных районов» 
с одновременным созданием 
«туристической мили» в центре 
города. Сбалансированное раз-
витие социальной и коммерче-
ской инфраструктуры районных 
центров обеспечит, уверены 
конкурсанты, жителей всем не-
обходимым в шаговой доступно-
сти и снизит нагрузку на транс-
портную сеть. По задумке членов 
консорциума, Дербент снова 
должен стать зеленым городом. 
Озелененные комфортные ули-
цы свяжут все городские районы. 
«Зеленый пояс» на окраинах, соз-
данный совместно с горожанами, 
ограничит неконтролируемую за-
стройку, улучшит экологическую 
ситуацию.

Эдуард Моро, основатель 
студии OrchestraDesign, урба-
нист, архитектор, специалист 
по устойчивому развитию, 
международный куратор кон-
курса: «Была проделана гран-
диозная работа, но это только 
начало пути. Дальнейшая работа 
требует анализа, внимания, кол-
лективных усилий. Стратегия 
должна мобилизовать местных 
жителей для участия в даль-

нейшем преобразовании города. 
Подход консорциума под лидер-
ством «Новой Земли» убедил 
меня, что этот проект очень ра-
ботоспособный».

2-е место занял консорциум 
под лидерством INDarchitects, в 
который вошли ADEPT (Дания), 
SWA (США), KnightFrank (Рос-
сия), RussiaDiscovery (Россия). 
Третьим стал консорциум под 
лидерством Института Генпла-
на Москвы (Россия), в который 
вошли «Гинзбург и Архитек-
торы» (Россия) и Дагестанское 
бюро SKTS (Россия).

Хизри Абакаров, глава го-
родского округа «город Дер-
бент»: «Все представленные 
проекты интересные и заслужи-

вают пристального внимания. 
Видно, что была проведена боль-
шая кропотливая работа участ-
ников всех консорциумов. Хочу 
также поблагодарить Агент-
ство стратегического развития 
«ЦЕНТР» в лице генерального 
директора Сергея Георгиевского, 
который является руководителем 
оргкомитета конкурса. Благода-
ря слаженной работе команды 
«ЦЕНТРА» стала возможной ор-
ганизация такого масштабного 
международного конкурса.

Сейчас для нас самое глав-
ное - реализовать все это. В 
ближайшее время мы соберем 
команду, которая приступит к 
воплощению концепции коман-
ды-победителя - консорциума 
под лидерством «Новой Земли». 
Хочу подчеркнуть, что мне по-
нравились предложения всех 
трех финалистов. Две другие 
концепции, дошедшие до фина-
ла, также представляют ценность 
для города. Отдельные предло-
жения, озвученные в рамках этих 
концепций, мы проработаем и 
будем опираться на них при ре-
ализации нового мастер-плана 
Дербента. Концепция проекта-
победителя тоже еще будет дора-
батываться. Самое главное - все 
проекты-финалисты показали, 
на что нам необходимо обратить 
внимание в первую очередь.

В числе главных задач для 

нас стоит реконструкция мага-
лов, которая сейчас идет полным 
ходом. Затем мы приступим к 
другому нашему серьезному про-
екту – благоустройству набереж-
ной. Хочу сказать, что реализа-
ция проектов будет проводиться 
в рамках государственной про-
граммы «Комплексное развитие 
города Дербента до 2023 года», 
а также с привлечением средств 
инвесторов».

Разработанный конкурсан-
тами мастер-план – важный до-
кумент, призванный определить 
векторы социально-экономи-
ческого и пространственного 
развития Дербента на средне-
срочную перспективу. Благодаря 
нему древнейший город России 
должен быть трансформирован 
изнутри и интегрирован в гло-
бальные мировые процессы.

Сергей Георгиевский, глава 
организационного комитета, 
генеральный директор Агент-
ства стратегического развития 
«ЦЕНТР»: «Благодаря проведе-
нию Открытого международного 
конкурса древнейший Дербент 
и Республика Дагестан получат 
уникальные проекты, выполнен-
ные в соответствии с самыми 
высокими профессиональными 
стандартами и одновременно 
учитывающие контекст уникаль-
ной территории. Очень важно, 
что конкурсная практика всё 
чаще становится инструментом, 
позволяющим решить задачи ре-
гионов и реализовать наиболее 
крупные и стратегически значи-
мые проекты».

Официальный сайт конкур-
са: planderbenta.ru

СПРАВКА
О конкурсе
Конкурс был инициирован 

Благотворительным фондом «Я 
люблю Дербент» при поддерж-
ке Правительства РД и Адми-
нистрации городского округа 
«город Дербент». Оператором 
конкурса и консультантом про-
екта выступило Агентство стра-
тегического развития «ЦЕНТР». 
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ОТКРЫТЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС

Мастер-план Дербента разработает мультинациональный 
консорциум под лидерством «Новой Земли»

19 ноября в древнейшем городе России прошло финальное 
заседание жюри Открытого международного конкурса на разра-
ботку мастер-плана городского округа «город Дербент». Экспер-
ты рассмотрели концепции трех финалистов и выбрали лучший 
проект. Победителем стал консорциум под лидерством «Новой 
Земли», в состав которого, помимо российских, вошли три евро-
пейских команды - GroupeHuit (Франция), MaeArchitects (Вели-
кобритания), West 8 (Нидерланды), НИУ ВШЭ (Россия).
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В мероприятии, организо-
ванном администрацией города 
Дербента совместно с Коми-
тетом по архитектуре и градо-
строительству РД, приняли 
участие известные российские 
и иностранные эксперты, пред-
ставители архитектурных, де-
велоперских, консалтинговых, 
управляющих компаний, про-
фильных департаментов и ве-
домств. Собравшиеся обсудили 
проблемы и задачи современ-
ной архитектуры и урбанисти-
ки, приоритеты развития Даге-
стана.

Отметим, что программа 
форума включала в себя обсуж-
дение результатов Открытого 
международного конкурса на 
разработку мастер-плана Дер-
бента и концепции развития на-
бережной.

Хизри Абакаров и Иса Ма-
гомедов представили проекты 
по развитию Дербента, кото-
рые планируется реализовать 
в будущем. Они рассказали о 
прошедшем накануне финале 
Открытого международного 
конкурса на разработку мастер-
плана Дербента, о видении каж-
дого консорциума - финалиста 
того, как будет выглядеть Дер-
бент через 20 лет.

Победителем Международ-
ного конкурса стал мультина-
циональный консорциум под 
лидерством «Новой Земли».

Принявший участие в рабо-
те форума Председатель Пра-
вительства РД Артем Здунов в 
беседе с представителями СМИ 
отметил, что глава Дербента 
взял на себя очень сложную 
задачу, реализация которой со-
пряжена с решением земельных 
вопросов и проблем беспоря-
дочной застройки объектов.

В интервью московским 
журналистам центральных из-
дательств глава города Дер-
бента Хизри Абакаров расска-
зал о том, что осуществляется 
комплексный подход к разви-
тию города, так как точечная за-
стройка портит внешний облик 
древнего Дербента. «Благодаря 
конкурсу на разработку мастер-
плана города мы уже визуально 
можем представить, как будет 
выглядеть Дербент. Сейчас са-
мое главное – доработать про-
ект и приступить к его реали-
зации. Его авторы не остаются 
в стороне, они становятся на-
шими партнерами и будут вести 
проект и дальше. В настоящее 

время мы ведем работу по бла-
гоустройству парка имени Низа-
ми Гянджеви. Одна из первосте-
пенных задач – собрать группу 
талантливых молодых даге-
станцев, которым интересна эта 
сфера. Мы их будем обучать на 
базе Центра, к работе над созда-
нием которого уже приступили. 
Хочу особо отметить, при ре-
ализации проектов обязатель-
но будет учитываться мнение 
жителей города», - поделился 
Хизри Абакаров. К реализации 
проекта будут привлечены да-
гестанские специалисты. Это 

одно из обязательных условий 
руководства города Дербента.

Хизри Абакаров в своем ин-
тервью также подчеркнул, что 
Дербент, являясь урбанисти-
ческим пионером, делает всю 
работу - от идеи создания кон-
курса до воплощения концеп-
ции консорциума-победителя 

- прозрачной, открытой, давая 
возможность перенять столь 
ценный опыт тем городам Даге-
стана, которые находятся толь-
ко в начале этого сложного, но 
интересного пути.

Говоря о важности и значи-
мости форума «Проектируя бу-
дущее», глава города Дербента 
обозначил, что главная его цель 

– дать уникальную возможность 
местным специалистам обу-
читься специфике работы у ар-
хитекторов с мировым именем. 
«За молодыми – будущее! Мы 
будем растить собственные ка-
дры», - подчеркнул Хизри Аба-
каров, приглашая в Центр заин-
тересованных молодых людей, 
желающих попробовать свои 
силы в мастер-планировании.

Журналисты поинтересова-
лись мнением Хизри Абакаро-
ва относительно двух других 
предложений, представленных 
в финале конкурса. Отвечая на 
вопрос, глава Дербента расска-
зал, что концепции всех трех 
команд-финалистов очень ин-
тересные и заслуживают при-
стального внимания. «Мы обя-
зательно будем опираться на их 
предложения при реализации 
проекта. Однако проект разви-
тия города Дербента, презенто-
ванный командой-победителем, 
наиболее близок городу и от-
вечает всем его потребностям. 
Эти ребята при разработке про-
екта отталкивались от принци-
па человекоцентричности. Так-
же особый упор был сделан на 
сохранение культурного насле-

дия древнего города», - заклю-
чил Хизри Абакаров.

Как отметил главный ар-
хитектор Дербента Иса Ма-
гомедов, программа форума 
очень насыщенная, интересная 
и значительно отличается от 
тематики прошлого форума. «В 
этом году вниманию участни-
ков представлена информация 
по работе с документами терри-
ториального планирования, аль-
тернативам развития городов, а 
также мастер-планы. Дербент 
в этом отношении является 
пионером на территории Рос-
сии, так как это единственный 
город, который разрабатывал 
мастер-план города в формате 
международного конкурса. В 
рамках форума широко рас-
сматривается работа, которая 

ведется в Дербенте относитель-
но планирования самого города 
как объекта всемирного насле-
дия ЮНЕСКО», - отметил Иса 
Магомедов. 

Было озвучено, что экспер-
ты, имеющие большой опыт в 
реализации аналогичных про-
ектов во всем мире, поделятся 
опытом работы с дагестански-
ми коллегами. Говоря о концеп-
ции победителя конкурса, глав-
ный архитектор города сделал 
акцент на том, что консорциум 
под лидерством «Новой Земли» 
станет партнером города. Про-
екты, заложенные в данную 
концепцию, будут поэтапно 
реализовываться под куратор-
ством самих разработчиков.

В работе форума принимает 
участие большое число россий-
ских и иностранных экспертов 
в области комплексного разви-
тия территорий, архитектуры 
и урбанистики. В числе специ-
алистов международного уровня 
профессор, архитектор, имею-
щий 30-летний опыт работы в 
области строительства гости-
ниц, Мария Сонне-Фредерик-
сен. Она дала ряд рекомендаций, 
на что следует обратить внима-
ние при начальном проектиро-
вании гостиниц. Глава Дербента 
Хизри Абакаров поблагодарил 
архитектора за ценную инфор-
мацию, которая пригодится при 
развитии гостиничной сети в 
городе.

Мартин Бивенга, партнер 
и директор по проектам гол-
ландского бюро West 8, отме-
тил привлекательность Дербен-
та, его выгодное географическое 
положение и необходимость 
использовать в полном объеме 
все его ресурсы. Особое внима-
ние специалист акцентировал на 
городской набережной, которая 
после реконструкции станет ме-
стом притяжения туристов.

II МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРБАНИСТИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

«Проектируя будущее»
Глава городского округа «город Дербент» Хизри Абакаров 

и главный архитектор Дербента Иса Магомедов приняли уча-
стие во II Международном урбанистическом форуме «Проек-
тируя будущее», который проходил в эти дни в Махачкале, на 
площадке исторического парка «Россия - моя история».

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний  по проекту Решения Собрания депутатов 
городского округа «город Дербент «О принятии в первом чтении 

проекта решения Собрания депутатов «О бюджете городского
 округа «город Дербент» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»

          от 21.11.2019г. , 11.час. 00 мин.         г. Дербент         

В обсуждении проекта бюд-
жета приняли участие пред-
ставители администрации ГО 
«город Дербент», депутаты Со-
брания ГО «город Дербент», 
представители МРИ ФНС №3 
по РД, руководители учрежде-
ний и организаций, обществен-
ность города.

Начальник управления эко-
номики и инвестиций С. Куда-
ев выступил с информацией о 
прогнозе социально-экономиче-
ского развития города Дербента 

на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов.

В ходе обсуждения проекта 
решения Собрания депутатов ГО 
«город Дербент» было предложе-
но дополнительно откорректиро-
вать доходную часть бюджета в 
окончательном чтении с учетом 
принятого Закона РД «О респу-
бликанском бюджете Республики 
Дагестан на 2020 год и плановый 
период», рассмотрение которого 
состоится на ближайшей сессии 
Народного Собрания РД.

Прошли публичные слушания
В соответствии с постановлением администрации ГО «город 

Дербент» от 14.11.2019 №552 «О проведении публичных слуша-
ний по проекту решения Собрания депутатов городского округа 
«город Дербент» «О принятии в первом чтении проекта решения 
Собрания депутатов городского округа «город Дербент» «О бюд-
жете городского округа «город Дербент» на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов»» 21 ноября 2019 года в конференц-зале 
администрации города прошли публичные слушания по проекту 
бюджета города Дербента на 2020 год и плановый период.

Председательствующий – на-
чальник финансового управления Ра-
гимов А.А.

Секретарь –  главный специ-
алист финансового управления Али-
ева Ф.А.

Присутствовало  - 22 человека.
С докладом выступил начальник 

финансового управления админи-
страции городского округа «город 
Дербент» Рагимов А.А.

Он отметил, что в настоящее вре-
мя Министерством финансов Респу-
блики Дагестан формируется Закон 
РД «О республиканском бюджете 
Республики Дагестан на 2020 год и 
плановый период 2021-2022 годов», 
который будет принят в первом чте-
нии в ближайшее время. Контроль-
ные цифры для формирования проек-
та бюджета городского округа «город 
Дербент» на 2020 года получены из 
Министерства финансов 11 ноября 
2019 года, что позволило нам подго-
товить проект бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период, 
а также внести его на рассмотрение 
Собрания депутатов городского окру-
га «город Дербент».

Постановлением администрации 
городского округа «город Дербент» 
№552 от 14.11.2019 принято решение 
об опубликовании проекта Решения 
Собрания депутатов городского окру-
га «город Дербент» «О принятии в 
первом чтении проекта решения 

Собрания депутатов «О бюджете 
городского округа «город Дербент» 
на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов» и об объявлении 
публичных слушаний по нему.  Про-
ект бюджета городского округа «го-
род Дербент» на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов размещен на 
официальном сайте администрации 
городского округа «город Дербент».

Населению городского округа 
была предоставлена возможность 
внести предложения по проекту ре-
шения.

Предложений и замечаний по 
формированию проекта бюджета не 
поступало.

Выступили:
Кудаев С.М. – с докладом о Про-

гнозе социально-экономического раз-
вития города Дербента на 2020 год.

Рагимов А.А.  –  пояснил, что 
бюджет городского округа «город 
Дербент» на 2020 год формировался 
с учетом собственных доходов и меж-
бюджетных трансфертов, получае-
мых из республиканского бюджета. 
При формировании проекта бюджета 
на 2020 год в расчет собственных до-
ходов не вошли средства, возможные 
к дополнительному поступлению по 
строке НДФЛ. 

Председательствующий:
Начальник финансового 

управления А. РАГИМОВ
Секретарь    Ф. АЛИЕВА

Инициатор публичных слуша-
ний:

Администрация городского 
округа «город Дербент»

Публичные слушания назначе-
ны:

Постановлением администра-
ции городского округа «город 
Дербент» от 14 ноября 2019 года 
№552 

Вопрос публичных слушаний:
Обсуждение проекта Решения 

Собрания депутатов городского 
округа «город Дербент» «О при-
нятии в первом чтении проекта 
решения Собрания депутатов го-
родского округа «город Дербент» 
«О бюджете городского округа 
«город Дербент» на 2020 год и пла-
новый период 2021-2022 годов»

Уполномоченный орган по про-
ведению публичных слушаний: 

Финансовое управление адми-
нистрации городского округа «го-
род Дербент»

В связи с тем, что в насто-
ящее время сессией Народного 
Собрания Республики Дагестан 
не рассмотрен проект бюджета 
Республики Дагестан на 2020 год, 
предлагается при принятии бюд-
жета городского округа «город 
Дербент» на 2020 год в первом 
чтении учесть экономические по-
казатели доходной части бюджета 
из расчета предполагаемых суб-

сидий и субвенций из республи-
канского бюджета, а также дота-
ций и средств, предусмотренных 
на финансирование расходных 
обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по во-
просам местного значения.

Вывод по результатам публич-
ных слушаний:

1. Одобрить представленный 
на обсуждение проект Решения Со-
брания депутатов городского окру-
га «город Дербент» «О принятии 
в первом чтении проекта решения 
Собрания депутатов городского 
округа «город Дербент» «О бюд-
жете городского округа «город 
Дербент» на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов».

2. Предложить Собранию де-
путатов городского округа «город 
Дербент»  принять Решение Со-
брания депутатов городского окру-
га «город Дербент» «О принятии 
в первом чтении проекта решения 
Собрания депутатов городского 
округа «город Дербент» «О бюд-
жете городского округа «город 
Дербент» на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов».

Председательствующий:
    Начальник финансового 

управления А. Рагимов
    Секретарь   Ф. Алиева  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

по проекту Решения Собрания депутатов городского округа «город 
Дербент» «О принятии в первом чтении проекта решения Собрания 

депутатов городского округа «город Дербент» 
«О бюджете городского округа «город Дербент» на 2020 год 

и плановый период 2021-2022 годов»
от 21 ноября 2019 года           г.Дербент
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Напомним, в финал конкурса 
вышли три консорциума – кон-
сорциум под лидерством IND 
Architects, консорциум под ли-
дерством Института Генплана 
Москвы и консорциум под лидер-
ством «Новой Земли».

В ходе итогового заседания 
финалисты конкурса представили 

свои концепции мастер-плана Дер-
бента и проекты развития набе-
режной. Они продемонстрирова-
ли членам Общественного совета 
видеоролики и презентовали свои 
концепции мастер-плана древнего 
города. По итогам презентаций 
члены Общественного совета вы-
сказывали свои рекомендации, за-

давали интересующие их вопросы, 
на которые представителями кон-
сорциумов были даны исчерпыва-
ющие ответы.

По завершении заседания 
члены Общественного совета об-
судили конкурсные предложения 
финалистов и выразили свое мне-
ние относительно презентованных 
концепций. Свое мнение они так-
же выразили в письменной форме, 
внеся баллы в оценочный лист и 
высказав свои пожелания.

Результаты представлены 
жюри, которое определит победи-
теля международного конкурса.

Председателем жюри стал Глава 
Республики Дагестан Владимир 
Васильев, который лично кури-
ровал проведение конкурса.

Конкурс стартовал 25 июня 
2019 года. Для участия зареги-
стрировались 144 претендента, 
представляющие 183 компании 
из 31 страны, часть из которых 
объединилась в консорциумы. 
Традиционно основная масса 
зарегистрировавшихся для уча-
стия в конкурсе из России - 97 
компаний. Среди зарубежных 
стран лидером по количеству 

стала Италия - 15 компаний про-
явили интерес к проекту, также 
были поданы заявки из Турции, 
Великобритании, Франции, Ин-
дии, Нидерландов, США, Ки-
тая, Австралии, Дании, Египта, 
Индонезии, Ирана, Испании, 
Польши и по одной - из Австрии, 
Азербайджана, Алжира, Бра-
зилии, Германии, Грузии, Иор-
дании, Македонии, Малайзии, 
Мальты, Румынии, Сингапура, 
Словении, Уганды и Украины.

О Дагестане
Республика Дагестан - субъ-

ект Российской Федерации. 
Входит в состав Северо-Кав-
казского федерального округа, 
является частью Северо-Кав-
казского экономического райо-
на. Образована 20 января 1921 
года как автономная республи-
ка в составе РСФСР. Столица 
республики - город Махачкала. 
Граничит с Азербайджанской 
Республикой на юге, с Грузией 
на юго-западе, а также с Чечен-
ской Республикой на западе, со 
Ставропольским краем на севе-
ро-западе и с Республикой Кал-
мыкия на севере. Дагестан явля-
ется самой многонациональной 

республикой России. Основные 
отрасли производства: сельское 
хозяйство, виноделие, рыболов-
ство, народные промыслы (в том 
числе ковроткачество), добыча 
нефти и природного газа, лёгкая 
и химическая промышленности, 
машиностроение, производство 
электроэнергии. К дагестанским 
приоритетам относятся богат-
ства Каспия: рыба и икра осе-
тровых пород, его нефтяные и 
газовые месторождения.

О Дербенте
Город на юге России в Респу-

блике Дагестан, расположенный 
на узком проходе между Каспий-

ским морем и предгорьем Кавка-
за. Первые поселения возникли 
здесь в эпоху ранней бронзы 

- в конце 4 тысячелетия до н.э. 
Первое упоминание Каспий-
ских ворот - наиболее древнего 
названия Дербента — относит-
ся к VI в. до н. э.: его приводит 
известный древнегреческий 
географ Гекатей Милетский. Со-
временный город был основан 
в 438 году н.э. как персидская 
крепость, состоящая из располо-
женной на холме цитадели (На-
рын-кала) и двух идущих от неё 
к морю каменных стен, которые 
запирали узкий (3 км) проход 
между морем и горами Кавказа 
и ограждали с севера и юга тер-
риторию города.

О Благотворительном фон-
де «Я люблю Дербент»

Благотворительный фонд «Я 
люблю Дербент» был создан 
в 2016 году. Основная задача 
фонда - оказание материальной 
и иной помощи оставшимся 
без попечения родителей несо-
вершеннолетним, пенсионерам, 
беженцам, вынужденным пере-
селенцам и другим категориям 
социально незащищенных лиц 

независимо от их националь-
ности, гражданства, вероиспо-
ведания. Фонд сотрудничает со 
всеми заинтересованными пред-
приятиями, общественными и 
научными фондами, органами 
законодательной и исполни-
тельной власти, зарубежными и 
международными организация-
ми и участвует в реализации ин-
вестиционных, инфраструктур-
ных, образовательных и иных 
проектов.

Об Агентстве стратегиче-
ского развития «ЦЕНТР»

Аналитическая и консалтин-
говая организация в сфере деве-

лопмента, градостроительства и 
урбанистики, один из ведущих 
операторов архитектурно-гра-
достроительных и дизайнерских 
конкурсов, пропагандирующх 
открытость и прозрачность всех 
конкурсных процедур.  Агент-
ство занимается вопросами ком-
плексного развития территорий 
и объектов недвижимости, а так-
же формированием качества го-
родской среды. Генерирует идеи 
для городов и регионов, содей-
ствует формированию новой мо-
дели территориального развития 
в России, создавая условия для 
раскрытия потенциала каждого 
места через развитие новых цен-
тров - культурных, экономиче-
ских, общественных.

Официальный сайт: www.
centeragency.org

Официальные пабли-
ки: Facebook, VK, Instagram, 
YouTube, Twitter.

Дополнительные вопросы и 
информация:

Татьяна Косарева, директор 
по маркетингу Агентства страте-
гического развития «ЦЕНТР», +7 
(916) 181 76 94,

tatyana.kosareva@
centeragency.org

Мастер-план Дербента разработает 
мультинациональный консорциум 
под лидерством «Новой Земли»

27 ноября, в 10-00 час., в конференц-зале администрации 
города состоится 11-е заседание Собрания депутатов городско-
го округа «город Дербент» со следующим проектом повестки 
дня:

1. О принятии в первом чтении проекта Решения Собрания депута-
тов городского округа «город Дербент» «О бюджете городского округа 
«город Дербент» на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов».

2. Об утверждении Положения о процедурах и порядке предостав-
ления решения о согласовании архитектурно-градостроительного об-
лика объекта на территории городского округа «город Дербент».

3. Об утверждении Положения о порядке подготовки документа-
ции по планировке территории, разрабатываемой на основании ре-
шений органов местного самоуправления городского округа «город 
Дербент».

4. Об утверждении Положения о порядке проведения публичных 
слушаний в городском округе «город Дербент».

5. О присвоении названия улице, расположенной в микрорайоне 
«Аэропорт» городского округа «город Дербент».

6. Об утверждении Положения о порядке списания муниципаль-
ного имущества (основных средств) городского округа «город Дер-
бент» Республики Дагестан.

7. О внесении изменений в Решение Собрания депутатов город-
ского округа «город Дербент» от 28.11.2018 №3-5.

8. Об утверждении Положения об Общественной палате городско-
го округа «город Дербент» Республики Дагестан.

9. Разное.

ГРАФИК
приема граждан в общественных приемных Дербентского 

городского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
 к 18-летию Партии с 25 ноября по 1 декабря 2019 г.

1. Площадки, на которых будут проводиться приемы граждан:
Местная приемная Дербентского городского МО – 1.
Дополнительные площадки – 4.
2. График проведения приемов:
25.11.2019 г., с 10:00 по 14:00 –Мавсум Гилалович Рагимов, предсе-

датель Собрания депутатов ГО «город Дербент»  - местная обществен-
ная приемная. Запись по тел.: (887240) 4-47-80.

26.11.2019 г., с 12:00 по 16:00 – Светлана Абдурашидовна Гамзато-
ва, член политсовета МО, директор Дербентского медицинского кол-
леджа - дополнительная площадка при медицинском колледже. Тел.: 
89286757888.

27.11.2019 г., с.11:00 по 14:00 –Хизри Магомедович Абакаров, се-
кретарь местного отделения Партии, глава ГО «город Дербент» – мест-
ная общественная приемная. Запись по тел.: (887240) 4-26-66.

28.11.2019 г., с 10:00 по 14:00 – Гюльназ Гусейновна Самедова, ру-
ководитель депутатской фракции, начальник управления образования 
ГО «город Дербент» - кабинет начальника управления образования. 
Тел:.89634203910.

29.11.2019 г., с 11:00 по 15:00 – Велиюлла Абдуллаевич Фаталиев, 
Сафидин Новрузалиевич Мурсалов, депутаты Народного Собрания РД 

– местная общественная приемная. Запись по тел.: (887240) 4-26-66.
30.11.2019 г., с 10:00 по 14:00 -  Абдулкафар Абдуллаевич Шихмаго-

медов, главный врач ЦГБ - кабинет главного врача ЦГБ. Запись по тел.: 
(887240)47388.

01.12.2019 г., с 10:00 по 14:00 – Артур Русланович Гамзатов,  на-
чальник УЖКХ г.Дербента - кабинет начальника УЖКХ. Запись по 
тел.: (887240)4-95-64.

В состав городской межве-
домственной рабочей группы 
вошли представители управле-
ния МЧС, УЖКХ, газоснабжаю-
щей  и  управляющих компаний, 
надзорных служб и правоохра-
нительных органов.  15 ноября 
они встретились с жильцами 
многоквартирного дома №89 
«б» по ул. Сальмана, и провели 
с ними беседу на тему о пожар-
ной безопасности при эксплуа-
тации отопительных приборов. 
Представители ресурсоснабжа-
ющих организаций и надзорных 
служб рассказали о наиболее 
характерных ошибках горожан 
при эксплуатации отопитель-
ных приборов и предостерегли 
их от несчастных случаев. Они 
также проинформировали жиль-
цов дома о том, как следует пра-
вильно обращаться с газовыми 
и электрическими приборами, 
чтобы избежать чрезвычайных 
ситуаций. 

Участники межведомствен-
ной группы напомнили горожа-
нам о печальной статистике, ко-
торая наблюдается в последние 
годы при эксплуатации отопи-

тельных приборов в Дагестане, 
и выразили озабоченность по 
поводу погибших и раненых, ко-
личество которых в республике, 
к сожалению, не уменьшается. 
С этой целью в нашем городе и 
проводятся профилактические 
мероприятия, основной целью 
которых является безопасность 
горожан при возникновении 
чрезвычайных ситуаций.  

В завершение встречи чле-
ны межведомственной рабочей 
группы дали подробные ответы 
на вопросы жильцов, продикто-
вали им номера телефонов «го-
рячей линии», а затем сотруд-
ники городского учреждения 
«Управление по делам ГО и ЧС» 
раздали жильцам дома памятки 
с инструкцией о первоочеред-
ных мерах при возникновении 
пожаров и других чрезвычай-
ных ситуаций.  

Встречи членов межведом-
ственной рабочей группы с го-
рожанами и профилактические 
беседы с ними в ближайшие дни 
будут продолжены и состоятся 
также во многих других микро-
районах города.

ВНИМАНИЮ ДЕПУТАТОВ!

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ БЕСЕДЫ

Во избежание ЧС
Тофик БАХРАМОВ

Накануне нового отопительного сезона в Дербенте сформиро-
вана межведомственная рабочая группа для профилактических 
мероприятий и бесед с жителями города на предмет безопасности 
при эксплуатации отопительных приборов. 

ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 

Финалисты конкурса представили свои 
концепции мастер-плана древнего города

Марина ДУДЧЕНКО

18 ноября в администрации города состоялось заседание Обще-
ственного совета Открытого международного конкурса на разработ-
ку мастер-плана городского округа «город Дербент». В состав сове-
та входят депутаты городского Собрания, общественные деятели и 
представители духовенства.

Утерянный
диплом СБ №5338865, выданный в 2005 году Дербентским фи-

лиалом Дагестанского политехнического колледжа на имя Нурудина 
Наримановича Нухаева, считать недействительным.

(Окончание. Начало на 1 стр.)



ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ22 НОЯБРЯ 2019 г. 4 стр.

Хизри Абакаров попривет-
ствовал собравшихся и отметил  
значимость подобного рода ме-
роприятий. Мэр Дербента под-
черкнул, что гости посетили 
город в очень важный для его 
развития период.  

- Я очень рад, что вы посе-
тили наш город  Дербент. Это 
самый древний город, насчиты-
вающий 5 тысяч лет. Сейчас он 
переживает время крупных пе-

ремен и преображается. В рам-
ках программы развития города 
на ближайшие пять лет у нас 
запланировано благоустройство 
набережной, магалов, появится 
канатная дорога. И это только 
начало, - сказал глава города.

От лица главы РД Владимира 
Васильева и Председателя Пра-
вительства РД Артема Здунова 
участников Конгресса попри-
ветствовал заместитель Предсе-

дателя Правительства РД Влади-
мир Лемешко. 

- Желаю здоровья, успеха ор-
ганизаторам и участникам кон-
гресса, а также достижения по-
ставленных целей. Уверен, что 
работа конгресса будет продук-
тивной, а принятые решения 
лягут в основу развития клини-
ческого питания во всем мире. 
Надеюсь, что Дагестан внесет 
в это важное дело достойный 
вклад, - отметил он. 

Председатель конгресса, 
старший научный сотрудник 
кафедры прикладной механи-
ки и управления МГУ им. М.В. 
Ломоносова доктор физико-
математических наук Магомед 
Магомедов поблагодарил Хиз-
ри Абакарова за помощь в ор-
ганизации конгресса и вручил 
главе города Дербента и ви-
це-премьеру Дагестана часы с 
символикой конгресса. 

Напомним, 17 ноября на 
базе научно-оздоровительного 
комплекса «Журавли» в Ма-
хачкале состоялось открытие 
конгресса. Целью конгресса 
является популяризация совре-
менных знаний и технологий 
по нутритивно-метаболиче-
ской поддержке в различных 
областях медицины. Научная 
программа включает в себя 
обмен опытом и выступления 
ведущих специалистов из 27 
стран мира, мастер-классы и 
презентации.

Гостей из столицы со-
провождал директор тури-
стического центра «Дербент 
2000» Руслан Ахмедов. О 

таинственных историях, свя-
занных с нашим городом, 
им рассказал заместитель 
директора Дербентского го-

сударственного историко-ар-
хитектурного и художествен-
ного музея-заповедника Вели 
Юсуфов.

Съёмки передачи прошли 
на территории музея-запо-
ведника и у самого южного 
маяка России.

В рамках акции в городской 
администрации состоялась ра-
бочая встреча с руководством 
Пограничного управления ФСБ 
России по РД. В мероприятии 
приняли участие председатель 
городского Собрания депутатов 
Мавсум Рагимов, первый заме-
ститель главы администрации 
города Рустамбек Пирмагоме-
дов, заместитель главы админи-
страции Видади Зейналов.

Руководство Пограничного 
управления ФСБ России по РД 
и ветераны Службы выразили 
благодарность администрации 
города за многолетнее сотруд-
ничество и взаимодействие. В 

свою очередь руководство мэрии 
отметило значимость и необхо-
димость подобного рода меро-
приятий, которые способствуют 
развитию культурных связей и 
совершенствованию патриоти-
ческого и духовно-нравственно-
го воспитания подрастающего 
поколения. Было отмечено, что 
в рамках акции запланированы 
выставки, посвященные дея-
тельности пограничной службы, 
встречи с ветеранами и ряд дру-
гих мероприятий.

Завершилась встреча воз-
ложением цветов к мемориалу 
«Скорбящая мать» в парке Бое-
вой славы.

Открывая совещание, на-
чальник управления экономики 
и инвестиций администрации 
города Садулла Кудаев напом-
нил, что по поручению Прави-
тельства РД в Дербенте на про-
тяжении 5 месяцев проводится 
единый день уплаты налогов 12 
и 25 числа каждого месяца. 

- В рамках реализации ме-
роприятий по мобилизации до-
ходов в консолидированный 
бюджет Республики Дагестан 
и расширения налоговой базы 

ведется планомерная работа по 
увеличению поступлений по 
имущественным налогам в бюд-
жет города Дербента, а именно 

– по земельному, транспортному 
и налогу на имущество физиче-
ских лиц, - подчеркнул началь-
ник управления экономики и ин-
вестиций администрации города.

В ходе совещания был об-
сужден комплекс мероприятий, 
которые проводятся специ-
алистами налоговой службы и 
службы судебных приставов в 

целях повышения собираемости 
имущественных налогов.

Начальник управления эко-
номики и инвестиций админи-
страции города Садулла Кудаев 
напомнил, что последний срок 
уплаты имущественных нало-
гов за 2018 год – 1 декабря 2019 
года. Кроме того, участники со-
вещания рассказали о преиму-
ществах использования личного 
кабинета налогоплательщика 
при уплате имущественных на-
логов на сайте www.nalog.ru.

Было озвучено, что работа, 
которая проводится по Единому 
дню уплаты налогов, показала 
свою эффективность. Порядка 4 
млн рублей имущественных на-
логов за время работы данной 
акции поступило в бюджет горо-
да Дербента.

По итогам совещания Са-
дулла Кудаев предложил про-
работать списки предприятий 
и адреса, которые находятся 
на исполнении у обеих служб. 
Совместная работа будет спо-
собствовать повышению сбора 
имущественных налогов физи-
ческих лиц.

По завершении обсуждения 
участники совещания выехали 
по обозначенным адресам. В 
частности, выезды и встречи с 
работниками проведены в ЦГБ 
и на Дербентском коньячном 
комбинате.

Мероприятие открыл заме-
ститель имама исторической 
Джума-мечети Сеидгашим Мир-
теибов. Он поздравил собрав-
шихся с праздником, пожелал 
удачи и призвал людей к едине-
нию и набожности.

В мероприятии принял уча-
стие заместитель главы адми-
нистрации города Дербента Ви-
дади Зейналов. Он поздравил 
присутствующих с праздником, 
пожелав здоровья, мира и бла-
гополучия семьям дербентцев. 
Заместитель главы отметил, что 
жизнь Пророка – это каждоднев-
ный труд, работа над собой, а 
также борьба с неверием. 

- Пусть Аллах нам дарует 

такую жизнь, которая могла бы 
быть сравнима хотя бы с одним 
днем его жизни. Желаю, чтобы 
ваши обращения к Всевышнему 
всегда были Им услышаны, - за-
ключил Видади Зейналов.

В ходе мероприятия также 
выступили заведующая отде-
лением кафедры ЮНЕСКО по 
компаративным исследованиям 
духовных традиций, специфики 
их культур и межрелигиозного 
диалога по Северному Кавка-
зу Гюльчохра Сеидова, имам 
мечети Хамшари имени има-
ма Хусейна Эльдар Ибрагимов, 
воспитанники медресе мечети и 
группа нашидов «Вилаят».

ГОСТИ ДРЕВНЕГО ДЕРБЕНТА

Хизри Абакаров встретился с участниками XXIII 
Всемирного конгресса по клиническому питанию

Марина ДУДЧЕНКО

19 ноября глава города Дербента Хизри Абакаров и заме-
ститель Председателя Правительства РД Владимир Лемешко 
провели встречу с участниками  XXIII Всемирного Конгресса 
по клиническому питанию. В рамках культурной программы 
делегация посетила Дербент, где ознакомилась с местными до-
стопримечательностями. 

В РАМКАХ ЕДИНОГО ДНЯ УПЛАТЫ НАЛОГОВ 

Задача - повысить собираемость
имущественных налогов

Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

14 ноября в рамках Единого дня уплаты имущественных на-
логов физических лиц в администрации Дербента состоялось 
совещание, в котором приняли участие специалисты управ-
ления экономики и инвестиций и финансового управления 
администрации города, а также представители межрайонной 
налоговой службы и службы судебных приставов по гг.Дербент, 
Дагестанские Огни и Дербентскому району.

АКЦИЯ

«Беречь Отчизну – долг и честь»
Марина ДУДЧЕНКО

12 ноября в Дербенте прошла информационно-пропаган-
дистская акция «Беречь Отчизну – долг и честь». Мероприятие 
организовано руководством Пограничной службы ФСБ России 
совместно с администрацией города в преддверии 75-летия Ве-
ликой Победы, а также в целях патриотического воспитания 
молодежи, активизации содействия в охране государственной 
границы жителями приграничных районов республики, при-
влечения граждан для прохождения военной службы в погра-
ничных органах ФСБ России на профессиональной основе и 
поступления в учебные заведения ФСБ России пограничного 
профиля.

В Дербенте отметили день 
рождения Пророка Мухаммада

15 ноября в ДДЮТ прошло мероприятие, посвященное дню 
рождения последнего Пророка человечества - Пророка Мухам-
мада (с.а.с).

Один из выпусков передач телекомпания 
«Звезда» посвятит Дербенту

17 ноября съёмочная группа телекомпании «Звезда» побы-
вала в Дербенте. Один из выпусков своих передач она посвятит 
Дербенту 
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Сотрудник ОМВД России 
по г.Дербенту Фридин Джафа-
ров проинформировал, что с 
наступлением похолоданий в 
республике отмечаются много-
численные несчастные случаи, 
связанные с пожарами и отрав-
лениями граждан угарным газом 
в домовладениях. В частности, 
17 октября в с. Новочуртах Но-
волакского района по причине 
неисправности газовой печи, а 
в с. Нитиицух - из-за неисправ-
ности дымохода произошли воз-
горания домов. В тот же день в 
больницу была доставлена жи-
тельница Табасаранского райо-
на, которая отравилась угарным 

газом. Аналогичные случаи про-
изошли в Дербенте, Избербаше 
и Хасавюртовском районе. В 
этой связи он отметил важную 
роль профилактических меро-
приятий, направленных на пред-
упреждение несчастных случаев 
и чрезвычайных происшествий, 
связанных с пожарами и отрав-
лениями угарным газом.

Начальник управления по 
делам ГО и ЧС Эльдар Вели-
ев отметил, что сотрудниками 
управления ведется работа по 
профилактике пожарной без-
опасности в осенне-зимний ото-
пительный период. До жителей 
города доводится информация 

о правилах пользования отопи-
тельными приборами, газовым и 
электрическим оборудованием, 
распространяются памятки по 
пожарной безопасности, прове-
ряются социально значимые и 
жилые объекты.

Заместитель главы админи-
страции города Заур Эминов со-
общил, что в целях реализации 
мероприятий, направленных на 
обеспечение пожарной безопас-
ности в осенне-зимний пожаро-
опасный период создана меж-
ведомственная рабочая группа 
для проведения комиссионных 
адресных обходов мест прожива-
ния одиноких граждан пожилого 
возраста, инвалидов, многодетных 
семей. В ходе рейдов члены рабо-
чей группы будут оповещать граж-
дан о необходимости соблюдения 
правил пожарной безопасности в 
быту, газового оборудования, а так-
же вручат информационно-разъ-
яснительные памятки. Кроме того, 
будут совершаться подворовые об-
ходы и проводиться инструктажи с 
жителями многоквартирных домов.

 В связи с этим специалисты 
газовой службы призывают жите-
лей города не прибегать к услугам 
мастеров в частном порядке, а об-
ращаться по телефонам 04 (ОАО 
«Даггаз», МУ «Самурское») и 8 
(87240) 4-38-58 (ЭГС г.Дербента, 
ООО «Газпром газораспределе-
ние Дагестан») для заключения 
договоров с обслуживающей ор-
ганизацией на ремонт газового 
оборудования.

В торжественном откры-
тии обновленного двора приня-
ли участие заместитель главы 
администрации города Арсен 
Шерифов, начальник УЖКХ 
Артур Гамзатов, руководитель 
подрядной организации ООО 
«СтройИнвест-Юг» Гусейн Рза-
ев, общественный координатор 
проекта «Мой Дагестан - ком-
фортная городская среда» Ру-
кият Ахмедова, координатор 
регионального проекта «Мой 
Дагестан – мои дороги» Мухам-
мад Рашидов.

Обращаясь к жителям много-
квартирного дома, Арсен Ше-
рифов отметил, что в рамках 
реализации федеральной про-
граммы и проекта партии пред-
усмотрено благоустройство 13 
дворовых и 6 общественных 
территорий на сумму 75,5 млн. 
рублей. По многим объектам ра-
боты уже завершены. Замглавы 
администрации выразил благо-
дарность заказчику - начальнику 
УЖКХ, Артуру Гамзатову и ру-

ководителю подрядной органи-
зации Гусейну Рзаеву за завер-
шение работы со значительным 
опережением срока и создание 
комфортных условий для жиль-
цов этого дома.

 Двор по переулку К. Марк-
са,43 преобразился всего за не-

сколько месяцев. Здесь обустро-
ены проезды, тротуарная часть, 
оборудованы детская и спор-
тивная площадки, установлены 
беседки, скамейки и урны, вы-
сажены деревья и решены про-
блемы с дворовым освещением. 
Работы проводились с учетом 
пожеланий самих жильцов. 

Рейганат Магомедова живет 
в этом дворе больше 20 лет. Она 
говорит, что двор был в запу-
щенном состоянии. «Теперь он 
полностью преобразился, и мы 
с большим удовольствием будем 
здесь отдыхать вместе с внука-
ми», - поделилась радостью жи-
тельница дома.

После официальной части 
мероприятия состоялось тради-
ционное перерезание красной 
ленты. Это почетное право было 
предоставлено самим жильцам.

По завершении мероприятия 
была представлена насыщенная 
концертная программа, в кото-
рой приняли участие воспитан-
ники ДДЮТ, вокальная группа 
«Виктория» Дербентского музы-
кального училища и коллектив 
государственного ансамбля тан-
ца народов Дагестана «Каспий».

Напомним, в текущем году 
запланировано благоустройство 
13 дворовых и 6 общественных 
территорий. В настоящее время 
работы находятся на стадии за-
вершения. До 15 декабря все ме-
роприятия по благоустройству 
дворовых и общественных тер-
риторий должны быть заверше-
ны в полном объеме.

Также в рамках реализации 
госпрограммы ведутся работы 
по капремонту СОШ №№8,12 
и детсада №20, реконструкции 
улиц Мусы Манарова, Парал-
лельная и ген. Сеидова. В бли-
жайшее время приступят к ре-
конструкции ул. Х.Тагиева.

В ходе совещания был рас-
смотрен ряд проблемных вопро-
сов, в числе которых наличие 
незаконных пристроек, которые 

мешают проведению рекон-
струкции улиц и затягивают 
процесс сдачи объектов в срок. 
Стесненные условия и слож-
ность рельефа 8 и 9 магалов 
также сказываются на ходе ре-
конструкции, где многие работы 
специалистам приходится про-
водить практически вручную 
из-за отсутствия доступа для 
спецтехники.

В завершение совещания 
было отмечено, что все заплани-
рованные работы в надлежащем 
качестве будут завершены до 
конца текущего года. Для этого 
администрацией города за каж-
дым объектом закреплен специ-
алист, который контролирует 
качество и сроки выполнения 
работ.

Как рассказал начальник 
УКС администрации города Рус-
лан Гамдуллаев, на этой улице 
уложены новые сети хозфекаль-
ной канализации, проложена но-
вая сеть водопровода, промыта 
ливневая канализация. Асфальт 
будет уложен в соответствии с 
нормами, в два слоя. Общая тол-
щина асфальтового покрытия со-
ставит 12 см.

Подрядчику остается еще вы-
вести ковера для подключения 
абонентов к водопроводной сети 
и установить ливнеприемные ко-
лодцы. 

Отметим, что работы будут 
продолжены – улица Махачка-
линская будет благоустраиваться 
вплоть до пересечения с улицей 
Ген. Сеидова.

Заказчиком проекта является 
УЖКХ города, которое постави-
ло задачу создать для жителей 
близлежащих домов комфортное 
место отдыха. При проведении 
работ также были созданы усло-
вия для маломобильных групп 
населения. Подрядной органи-
зацией  ООО «МАЯК» на терри-
тории сквера выложена тротуар-
ная плитка, обустроены газоны, 
установлены скамейки и урны, 
решены проблемы с освещени-
ем. Проектная стоимость соста-
вила 1910,5 тыс. рублей.  Работы 
по благоустройству были завер-
шены 7 ноября, раньше предус-
мотренного срока.  

 Новая площадка стала ме-
стом отдыха для 6 000 жителей 
данного микрорайона, мнение 
которых, кстати, учитывалось 
при благоустройстве  обще-
ственной территории.

В ходе совещания мэра го-
рода проинформировали о ходе 
проведения работ по всем объ-
ектам, которые благоустраи-
ваются в рамках реализации 
республиканской программы 
«Комплексное территориальное 
развитие города Дербента».

Комментируя услышанное, 
Хизри Абакаров отметил, что, 
учитывая сжатые сроки, необхо-
димо ускорить темпы работ и до 
конца года освоить все выделен-

ные в рамках программы сред-
ства. Он также сообщил, что 
вместе с рабочей группой лично 
проведет инспекцию реконстру-
ируемых объектов.  

Также глава города поручил 
усилить УКС сотрудниками, так 
как в городе острая нехватка 
сметчиков. В этой связи все же-
лающие работать в данной сфе-
ре и имеющие соответствующий 
опыт могут обратиться в УКС 
для трудоустройства.

СОВЕЩАНИЕ
Темпы работ должны быть 
ускорены

19 ноября глава города Дербента Хизри Абакаров провел ра-
бочее совещание, в котором приняли участие заместитель гла-
вы администрации по вопросам строительства Арсен Шерифов, 
сотрудники управления капитального строительства и предста-
вители подрядных организаций. 

Запланированные работы будут 
завершены до конца года

Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

13 ноября заместитель главы администрации города Арсен 
Шерифов провел совещание с представителями подрядных 
организаций, которые в текущем году осуществляют работы 
в рамках реализации государственной программы «Комплекс-
ное территориальное развитие городского округа «город Дер-
бент»» и «Формирование комфортной городской среды».

На улице Махачкалинская 
приступили к укладке асфальта

12 ноября подрядная организация – фирма «Маяк» – присту-
пила к  асфальтированию улицы Махачкалинской. 

Сквер благоустроен
В Дербенте завершены работы по благоустройству обще-

ственной территории  -  сквера по ул. Х. Тагиева, 37. Работы 
проводились в рамках   реализации муниципальной програм-
мы «Формирование современной городской среды на террито-
рии городского округа «город Дербент» на 2019-2024 годы».  

«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

Работы завершены со значительным 
опережением графика

Ирина ШИХШАЕВА

19 ноября в Дербенте в рамках федеральной программы 
«Формирование комфортной городской среды» и проекта пар-
тии «Единая Россия» «Формирование современной городской 
среды» состоялось открытие дворовой территории по пер. К. 
Маркса, 43.

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Обсудили меры по обеспечению пожарной 
безопасности в осенне-зимний период 

Марина ДУДЧЕНКО

14 ноября в администрации города Дербента состоялось со-
вещание с участием представителей заинтересованных служб 
по обеспечению пожарной безопасности в осенне-зимний период 
2019-2020 гг.
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К ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ДОБРОТЫ ОБРАЗОВАНИЕ

Почётного гостя встретили 
шербетом и национальными 
сладостями учащиеся СОШ №4, 
руководитель ДДЮТ Заидат 
Мазанова, ведущий специалист 
ГУО Аида Касумова и передо-
вые учителя английского язы-
ка города Зульфа Шихбабаева, 
Гюльшан Ханахмедова, Гусейн-
жан Катекаев.

С приветственным танцем, 
вызвавшим бурю аплодисмен-
тов всех присутствующих тури-
стов крепости, Андрея Мишина 

встретил хореографический ан-
самбль «Гюнеш».

Далее гость ознакомился с 
историей древнего Дербента и 
с успехами учащихся и учите-
лей английского языка города. 
В завершение встречи Андрей 
Мишин вручил методические 
пособия Аиде Касумовой, также 
им было внесено предложение 
о сотрудничестве с передовы-
ми учителями города Дербента 
для обмена опытом и помощи 
учащимися, которые планиру-

ют сдавать ГИА по английскому 
языку.

Отметим, 11 ноября педагоги 
города приняли участие в респу-
бликанской конференции под 
руководством Андрея Мишина 
на базе Дагестанского института 
развития образования.

Всего в конкурсе приняли  
участие 158 педагогов со всей 
страны. В финал прошли 30 
педагогов из 27 регионов, в их 
числе единственный финалист 
от Дагестана - Севиндж Наме-
туллаева.

За 3 насыщенных конкурс-
ных дня финалисты очного 
этапа прошли 8 испытаний, 
среди них: мастер-класс с не-
знакомой группой детей, бло-
госфера, защита авторского 
проекта, собеседование с экс-
пертами, электронное тести-
рование, эссе, квест и кейс-
сессия.

По итогам всех испытаний 
учитель начальных классов 
СОШ №15  Севиндж Наметул-
лаева была признана одним из 
трёх победителей в номинации 
«Воспитание в учебной деятель-
ности».

Сердца жюри покорила и 
группа поддержки из 3-х уча-
щихся, приехавшая поддержать 

своего педагога. Учащиеся 
принимали активное участие 
в мастер-классах, в интеллек-
туальных испытаниях, которые 
они успешно проходили  не-
смотря на самый юный возраст 
среди участников конкурса. 
Учащиеся Дербента подгото-
вили визитку своего педагога 
и сорвали овации зала и жюри.

Изучение сведений о своих до-
ходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей за 2018 
год, представленных заместите-
лем главы муниципального района 
А. Гаджимурадовым, начальником 
отдела опеки и попечительства М. 
Амраховой, начальником отдела 
ЗАГС З. Раджабовой, показало, 
что в подразделе «Объекты недви-
жимого имущества, находящегося 
в пользовании» ими не указанны 
земельные участки, расположен-
ные под объектами недвижимости, 
находящимися у них в собствен-
ности либо в пользовании.

В справке начальника отде-
ла культуры, национальной по-
литики и религии С. Сеидовой в 
справке о доходах, в подразделе 
3.1 «Недвижимое имущество», не 
указаны сведения о наличии у нее 
на праве собственности (общая до-
левая, доля в праве 1/5) жилого по-
мещения площадью 54 кв. м. Ана-
логичные нарушения выявлены у 
супруга А. Сеидова.

В справке о доходах супру-
ги и.о. начальника управления 
земельных и имущественных 
отношений М. Шихахмедова                     
И. Шихахмедовой, в разделе 1 
«Сведения о доходах», не отраже-
ны сведения в отношении лица, 
зарегистрированного в качестве 
индивидуального предпринимате-
ля, применяющего специальные 
налоговые режимы.

В связи с изложенным, 2 сен-
тября 2019 года и.о. главы МР 
«Дербентский район» внесено со-
ответствующее представление, по 
результатам рассмотрения которо-
го приняты меры по устранению 
выявленных нарушений.

Кроме того, распоряжением 
и.о. главы МР «Дербентский рай-
он» от 09.10.2019 №676 М. Ам-
рахова, З. Раджабова, С. Сеидова 
и М. Шихахмедов привлечены к 
дисциплинарной ответственности.

Распоряжением от 30.09.2019 
№639 А. Гаджимурадов освобож-
ден от занимаемой должности в 
связи с расторжением трудового 
контракта.

В рамках акции в банкетном 
зале «Дербент» для детей из 
школ-интернатов №№6 и 2, спе-
циальной коррекционной шко-
лы-интерната №7, реабилита-

ционного центра, малоимущих 
семей, а также детей-инвалидов 
были накрыты праздничные сто-
лы и подготовлена развлекатель-
ная программа. Всего в празд-

нике приняли участие более 750 
ребят.

Открыл мероприятие совет-
ник главы города Дербента по 
вопросам предпринимательства, 

руководитель бизнес-сообще-
ства Дербента Маидин Гаджиа-
гаев. Он поздравил присутству-
ющих с праздником, отметив, 
что творить добрые дела необхо-

димо не только в День доброты, 
а постоянно.

- Добро можно творить в меру 
своих возможностей. Это ведь 
не сложно: перевести пожилого 
человека через дорогу, покор-
мить бездомное животное, да и 
просто подарить улыбку знако-
мому или коллеге. Добрые по-
ступки поднимают настроение и 
продлевают жизнь, - подчеркнул 
Маидин Гаджиагаев, призывая 
всех жителей города начать тво-
рить добро, проявлять милосердие, 
сострадание и заботу о тех, кто в 
этом нуждается.

Поздравить детей с праздником 
пришли популярные дербентские 
исполнители, творческий коллек-
тив Колледжа экономики и права, 
участники детского объединения 
«Патриоты России», ансамбль со-
временного танца «Импульс».

В праздничной и веселой ат-
мосфере ребята веселились, тан-
цевали вместе с забавными анима-
торами, пели песни и угощались 
вкусной едой.

В завершение праздника под 
фонтаны и массовый флешмоб 
прозвучала символическая пес-
ня «Ангел-хранитель».

В конференции приняли уча-
стие учителя информатики и бо-
лее 100 учащихся 9-11 классов.

Мероприятие имело просве-
тительскую направленность и 
способствовало  раннему про-
фессиональному самоопреде-
лению школьников в области 
информационных технологий в 
условиях перехода к цифровой 
экономике.

Акция посвящена Дню ин-
форматики в России и пред-
ставляет собой цикл необычных 
уроков информатики, меропри-
ятий с практической трениров-
кой навыков программирования, 
каждый из которых посвящен 
определенной теме и направлен 
на развитие цифровых знаний и 
навыков по направлению «Ка-
дры и образование» в рамках на-
циональной программы «Циф-
ровая экономика Российской 
Федерации». 

С приветственным словом к 
участникам обратилась началь-
ник ГУО  Гюльназ Самедова. 
Она подчеркнула, что будущее 
страны, республики и нашего 

города зависит не только от раз-
вития цифровых технологий, но, 
в первую очередь, от количества 
специалистов, которые смогут 
ими воспользоваться. 

Участники конференции под-
робно ознакомились с тем, ка-
кую  роль в современном мире 
играют цифровые технологии. 
На конференции присутство-
вали: заместитель начальника 
УОПФР г. Дербента М. Ибра-
гимхалилов, руководитель отде-
ла АСВ УОПФР А. Закариев, ру-

ководитель подразделения МФЦ 
г. Дербента В. Сулейманов. Го-
сти в доступной форме расска-
зали о том, как они работают с 
большими данными в сфере сво-
ей деятельности.

На конференции также вы-
ступили руководитель город-
ского МО учителей информати-

ки Е. Гюрджян и выпускник 11 
класса Гимназии Культуры мира              
С. Амирсеидов. 

Работа  конференции показа-
ла, что в нашем городе подрас-
тает поколение молодых людей, 
активно интересующихся со-
временными цифровыми техно-
логиями и умеющих работать в 
команде. Именно им предстоит 
реализовать такие тренды, как 
становление сетевого общества 
и цифровизация всех сфер жиз-
ни.

«Вдыхайте счастье, а выдыхайте добро»
Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

13 ноября в Дербенте прошла акция «Дари добро». Масштаб-
ное мероприятие, приуроченное к Всемирному дню доброты, ор-
ганизовано бизнес-сообществом города совместно с благотвори-
тельными фондами «Живая мечта», «Чистое сердце» и «Сират».

МУНИЦИПАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«Большие данные»
Пресс-служба ГУО

14 ноября на базе Гимназии Культуры мира городским 
управлением образования организована муниципальная конфе-
ренция «Большие данные», посвященная Всероссийской акции 
«Урок цифры».

Ведущий федеральный 
эксперт-тьютор посетил Дербент

12 ноября наш древний город с туристическим визитом по-
сетил Андрей Мишин - ведущий федеральный эксперт-тьютор 
по оцениванию заданий ЕГЭ по английскому языку, автор ряда 
учебных пособий по английскому языку в России, заслуженный 
учитель РФ, трижды победитель конкурса лучших учителей 
России в рамках приоритетного национального проекта «Обра-
зование», руководитель регионального инновационного центра 
«Современные образовательные технологии в обучении ино-
странным языкам».

Севиндж Наметуллаева - победитель 
Всероссийского  конкурса 
«Воспитать человека-2019»

Пресс-служба ГУО

С 15 по 17 ноября в Москве проходил финал Всероссийско-
го  профессионального  конкурса педагогических работников, 
специалистов в области воспитания «Воспитать человека-2019», 
который ежегодно организуется и проводится  Министерством 
образования  РФ при поддержке Профессионального союза ра-
ботников народного образования и науки РФ, ФГБУ «Россий-
ский детско-юношеский центр».

ПРОКУРАТУРА ИНОРМИРУЕТ

Привлечены к дисциплинарной 
ответственности

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

В рамках осуществления прокурорского надзора за исполне-
нием законодательства о противодействии коррупции прокура-
турой г. Дербента выявлены нарушения в части соблюдения му-
ниципальными служащими администрации МР «Дербентский 
район» установленных обязанностей, запретов и ограничений.

На этом поле занимаются око-
ло 2000 человек среди которых и 
дети, и студенты, и взрослые. Здесь 
также базируется футбольный клуб 
«Горец», учредителем которого яв-
ляется директор филиала ДГТУ в 
Дербенте Измет Мейланов. 

Коллектив филиала ДГТУ вы-
ражает благодарность ректору уч-
реждения Нурмагомеду Суракатову 

за поддержку инициативы и главе 
города Дербента Хизри Абакарову, 
пообещавшему, что часть искус-
ственного газона на стадионе «На-
рын-кала» будет передана филиалу. 

Напомним, что на стадионе 
«Нарын-кала» газон заменяют на 
новый, а старый будет распреде-
лен между другими полями.

Благоустраивается футбольная 
площадка

На территории Дербентского филиала ДГТУ проводятся ра-
боты по благоустройству футбольного поля. Сейчас работники 
демонтируют старое грунтовое покрытие, а затем будет установ-
лена дренажная система.
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12 спортивных коллективов 
состязались в соревнованиях за 
звание лучшей команды СКФО, в 
том числе юные дербентские фут-
болисты из ДЮСШ №1, ведомые 
опытным наставником Ибрагимом 
Султановым. В предварительных 

играх наши футболисты одержали 
четыре победы и вышли в финал 
соревнований, где встретились с 

соперниками из Ингушетии. К со-
жалению, в главном  матче турни-
ра, проходившем на заснеженном 
поле, дербентцы сыграли вничью, 
а в серии послематчевых пенальти 
уступили со счетом 2:1 ингушским 
футболистам. 

Тем не менее, дербентцы за-
няли в соревнованиях второе при-
зовое место и были награждены 

Почетными грамотами и символи-
ческими серебряными медалями. 
Спортивные награды также были 
вручены отличившимся в ходе со-
ревнований  футболистам ведущих 
команд. Так, лучшим защитником 
турнира был признан капитан дер-
бентской команды «ТЕФИ» Ма-
гомед Абжуриев, а его партнерам 
Рустаму Ахмедову и Мухаммаду 
Алимурадову были вручены при-
зы зрительских симпатий. 

Любители футбола и спортив-
ная общественность города по-
здравляют юных футболистов и 
тренера ДЮСШ №1 И.Султанова 
с этими престижными наградами 
и желают им новых побед на зеле-
ных полях стадионов Российской 
Федерации. 

 Футболисты дербентской ко-
манды «ТЕФИ», их родители и 
тренеры выражают большую бла-
годарность своим спонсорам: ру-
ководителям коммерческой фир-
мы «ТЕФИ» Тельману Гамзаеву 
и Физули Сагуеву, руководителю 
коммерческой фирмы «Айсберг» 
Руслану Ахмедову, а также дирек-
тору ДЮСШ №1 Неджефу Эмир-
бекову, благодаря которым состоя-
лась эта поездка в Моздок.  

Для участия в турнире в Да-
гестан съехались каратисты из 
14 регионов России. Всего в ме-
роприятии принимали участие 
более 450 спортсменов в возрас-
те от 6 до 17 лет.

Из 36 каратистов спортшко-
лы семеро стали победителями, 
шестеро заняли вторые места, 

семеро - третьи. А Джавад Сар-
даров, занявший первое место, 
получил к тому же приз за са-
мую лучшую технику. Детей 
тренируют Тамерлан Сардаров 
и Таджир Даудов.

Отличные результаты также 
показали «Патриоты России», 
занявшие призовые места в 

разных весовых и возрастных 
категориях. В копилке юных ка-
ратистов 2 первых, 4 вторых и 3 
третьих места. Отметим, что эти 
победы стали возможны благо-
даря стараниям и работе тренер-
ско-преподавательского состава 
в лице Олеси Джандаровой, Ба-
гаудина Девришева и Светланы 
Махмудовой.

Организаторы и участники 
отметили высокий уровень бой-
цов, принявших участие в спор-
тивном мероприятии.

Требования, предъявляе-
мые к порядку выдачи и заме-

ны паспортов 
Получателями государствен-

ной услуги по выдаче паспортов 
являются граждане РФ в случае:

- достижения 14-летнего возрас-
та;

- утраты (хищения) паспорта;
- граждане, достигшие 14-лет-

него возраста и приобретшие 
гражданство РФ непосредственно 
перед получением паспорта.

Получателями государствен-
ной услуги по замене паспортов 
являются граждане РФ в случае:

- достижения 20-летнего возрас-
та; 

- достижения 45-летнего возрас-
та;

- изменения гражданином в 
установленном порядке фамилии, 
имени, отчества, сведений о дате 
(число, месяц, год) и (или) месте 
рождения;

- изменения пола;
- непригодности паспорта 

для дальнейшего использования 
вследствие износа, повреждения 
или других причин;

- обнаружения неточности или 
ошибочности произведенных в па-
спорте записей;

- изменения внешности.
Для получения паспорта граж-

данин представляет:
- заявление о выдаче (замене) 

паспорта по форме №1П, запол-
ненное ручным или машинопис-
ным способом гражданином, обра-

тившимся за получением паспорта. 
Личная подпись гражданина в за-
явлении заверяется уполномочен-
ным на это сотрудником подраз-
деления. Если гражданин не имеет 
возможности самостоятельно за-
полнить заявление, оно заполняет-
ся сотрудником подразделения;

- свидетельство о рождении;
- две личные фотографии в чер-

но-белом или цветном исполнении 
размером 35х45 мм с четким изо-
бражением лица, строго анфас, без 
головного убора.

- документы, свидетельствую-
щие о принадлежности к граждан-
ству РФ;

- документы, необходимые для 
проставления обязательных от-
меток в паспорте (военный билет, 
свидетельства о рождении детей 
в возрасте до 14 лет, документы, 
подтверждающие регистрацию по 
месту жительства);

- квитанцию об оплате государ-
ственной пошлины.

Граждане, приобретшие граж-
данство РФ непосредственно на 
территории РФ, представляют на-
циональные документы, удостове-
ряющие их личность.

Для замены паспорта гражда-
нин представляет:

- заявление о выдаче (замене) 
паспорта по форме №1П;

- две личные фотографии уста-
новленного образца;

- документы, подтверждающие 
основание для замены паспорта;

- при достижении 20-летнего и 

45-летнего возраста - паспорт, под-
лежащий замене;

- при изменении гражданином 
в установленном порядке фами-
лии, имени, отчества, изменении 
сведений о дате (число, месяц, 
год) и /или месте рождения - па-
спорт, подлежащий замене, сви-
детельство о регистрации брака, 
свидетельство о расторжении 
брака, свидетельство о перемене 
имени, повторное свидетельство 
о рождении;

- при изменении пола - паспорт, 
подлежащий замене, свидетель-
ство о перемене имени;

- при непригодности паспорта 
для дальнейшего использования 
вследствие износа, повреждения 
или других причин - паспорт, под-
лежащий замене;

- при обнаружении неточности 
или ошибочности произведенных 
в паспорте записей - паспорт, под-
лежащий замене;

- при изменении внешности - 
паспорт, подлежащий замене;

- документы, необходимые для 
проставления отметок в паспор-
те (военный билет, свидетельства 
о рождении детей в возрасте до 
14-ти лет, документы, подтверж-
дающие регистрацию по месту 
жительства, свидетельство о ре-
гистрации брака, свидетельство о 
расторжении брака);

- квитанцию об оплате государ-
ственной пошлины. 

Паспорта выдаются гражда-
нам в 10-дневный срок со дня при-
нятия всех необходимых докумен-
тов подразделениями и в случае 
оформления паспорта по месту 
жительства.

Конечным результатом предо-
ставления государственной услу-
ги является своевременная вы-
дача или замена паспорта.

Теперь у каждого пациента по-
явятся страховые представители, 
или, как их еще называют, страхо-
вые поверенные, которые должны 
сопровождать пациентов на всех 
этапах оказания медицинской по-
мощи, курировать ход лечения, 
оказывать им правовую поддержку, 
инициировать и организовывать 
экспертизы качества оказанной 
медицинской помощи. Кроме того, 
страховые представители должны 
будут отвечать за планирование 
и исполнение профилактических 
медицинских мероприятий, вклю-
чая диспансеризацию.

Страховой представитель осу-
ществляет контроль:

- получения застрахованными 
лицами бесплатной медицинской 
помощи в объеме и на условиях, 
установленных Территориальной 
программой ОМС; выявляет фак-
торы, способствующие возникно-
вению нарушений прав на полу-
чение бесплатной и качественной 
медицинской помощи;

- условий пребывания застра-
хованных граждан в медицинском 
учреждении (санитарно-гигиени-
ческое состояние, температурный 
режим, наличие в достаточном 
количестве посадочных мест ожи-
дания и т.д.);

- возможности предваритель-
ной записи на прием к врачу (ис-
правность телефона, инфомата, 
перед дежурством сделать кон-
трольный звонок по телефону ре-
гистратуры, попытаться записать-
ся через интернет; в ходе дежурств 
проверить возможность записи 
через инфомат, в случае невоз-
можности предварительной запи-
си, выяснить причину нарушения, 
проинформировать ответственное 
лицо медицинской организации, 
обозначить сроки устранения, про-
контролировать устранение);

- организации работы регистра-
туры (все ли окна регистратуры 
и регистраторы задействованы в 
приеме, ведется ли учет пациентов, 
предварительно записавшихся на 
прием, организован ли подбор и 
передача врачу амбулаторных карт 
больных, предварительно записав-
шихся на прием);

- соблюдения сроков ожидания 
плановой медицинской помощи 
(консультации) врачей, лабора-
торных и диагностических иссле-
дований (в случае превышения 
установленных Территориальной 
программой сроков ожидания 
выяснить причину, проинформи-
ровать ответственное лицо меди-
цинской организации, проконтро-
лировать устранение);

- соблюдения сроков плановой 
госпитализации (в случае пре-
вышения установленных Терри-
ториальной программой сроков 
ожидания выяснить причину, про-
информировать ответственное 
лицо медицинской организации, 
проконтролировать устранение);

- работы с больными, не го-
спитализированными из-за отсут-
ствия мест (регистрация больных, 
дата госпитализации, обратная 
связь с больными при изменении 
сроков предполагаемой госпита-
лизации);

- соблюдения норм медицин-
ской этики и деонтологии меди-
цинскими работниками.

Страховой представитель:
- осуществляет консультирова-

ние граждан по вопросам получе-
ния бесплатной и доступной меди-
цинской помощи;

- обеспечивает получающих 
в медицинской организации ме-
дицинскую помощь граждан ин-

формационно-разъяснительными 
материалами по вопросам их прав 
при получении медицинской по-
мощи, по вопросам деятельности 
представителей СМО;

- рассматривает обращения за-
страхованных лиц (их предста-
вителей), не требующих органи-
зации контроля объемов, сроков, 
качества и условий предоставле-
ния медицинской помощи; при-
нимает меры по урегулированию в 
рабочем порядке конфликтных си-
туаций, не требующих экспертизы 
медицинской помощи;

- оценивает наличие и актуаль-
ность информационного мате-
риала (информационные стенды, 
сайт) как самой медицинской ор-
ганизации, так и СМО, при необ-
ходимости обновляет;

- проводит обходы в медицин-
ской организации, изучает удов-
летворенность застрахованных 
лиц своевременностью, доступ-
ностью и качеством получаемой 
медицинской помощи, в т.ч. путем 
проведения в медицинской орга-
низации анкетирования пациен-
тов;

- инициирует общение с паци-
ентами.

К сведению населения сооб-
щаем что страховым представи-
телем СМО МАКС-М в ГБУ РД 
«ЦГБ г.Дербента» является А. Ма-
гомедова. Рабочее место находит-
ся в приемном покое стационара 
по адресу: г.Дербент, ул. Шебол-
даева, 49, в кабинете регистратуры. 
График работы: каждый вторник 
с 9:00 до 11:00 часов. Кроме того, 
в кабинете страхового представи-
теля находится телефон обратной 
связи, по которому в случае необ-
ходимости можно самостоятельно 
получить интересующую инфор-
мацию по получению бесплатной 
медицинской помощи.

Страховым представителем 
СМО МАКС-М в ГБУ РД «ЦРП 
Дербентского района» является А. 
Музулов. Рабочее место находит-
ся на территории поликлиники по 
адресу: г.Дербент, ул.Гагарина, 15, 
в пункте выдачи страховых меди-
цинских полисов. График работы: 
каждый вторник и четверг с 9:00 
до 12:00 часов.

Также получить ответы на во-
просы по получению бесплатной 
медицинской помощи можно по 
телефону обратной связи, который 
установлен в приемном покое Ма-
медкалинской участковой больни-
цы Дербентского района. 

Порядок пользования телефо-
ном обратной связи со страховым 
представителем следующий:

- кнопка №1 - Страховая меди-
цинская организация МАКС-М; 

- кнопка №2 - Страховая меди-
цинская организация ВТБ; 

- кнопка №3 - ТФОМС РД
Дополнительно в случае воз-

никновения вопросов по получе-
нию медицинской помощи в си-
стеме ОМС РД можно обращаться:

Контакт-центр в сфере ОМС 
РД: 8-800-222-29-05%

Макс-М: 8-800-333-06-03; 
8 (8722) 61-17-84;
ВТБ: 8-800-333-222-5; 8 (8722) 

64-03-34.
Кроме того, с аналогичными 

вопросами можно обратиться и в 
Дагогнинский межрайонный фи-
лиал ТФОМС РД, расположенный 
по адресу: г. Даг. Огни, ул. Рево-
люции, 52 «в» (у главного входа 
в ЦГБ г. Даг. Огни), или по но-
меру телефона «горячей линии»: 
887(275) 5-31 -50.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Страховые представители 
в системе ОМС

Р. СУЛЕЙМАНОВ, директор Дагогнинского филиала ТФОМС РД

Сегодня подавляющее большинство видов медицинской по-
мощи предоставляется в рамках системы обязательного меди-
цинского страхования. Однако, как показывает практика, па-
циенты не в курсе полного объема прав, которые дает им полис 
обязательного медицинского страхования, или не представля-
ют, как добиться исполнения гарантий, не знают, что делать, 
если сталкиваешься в поликлинике или в больнице с отказом, 
затягиванием сроков обследования или лечения. 

Победители - каратисты из Дербента
17 ноября воспитанники Дербентской спортивной школы 

№6 и детского общественного объединения «Патриоты России» 
ДДЮТ приняли участие во II открытом кубке Союза киокушин 
каратэ России, который состоялся в Махачкале. 

Регина АСРЕТОВА, ведущий специалист-эксперт ОВМ
 ОМВД РФ по г.Дербенту

Приводим Административный регламент Федеральной ми-
грационной службы по предоставлению государственной услуги 
по выдаче, замене и по исполнению государственной функции 
по учету паспортов гражданина РФ, удостоверяющих личность 
гражданина РФ на территории РФ.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

Если нужно заменить паспорт

НОВОСТИ СПОРТА

Уступили только ингушским футболистам
Тофик БАХРАМОВ

На днях в г. Моздоке (Республика Северная Осетия-Алания) 
завершился межрегиональный детский турнир по футболу сре-
ди воспитанников спортивных школ субъектов СКФО.



Акция организована руковод-
ством Пограничной службы ФСБ 
России совместно с администра-
цией города в преддверии 75-лет-
него юбилея Победы в Великой 
Отечественной войне, а также в 
целях патриотического воспита-
ния молодежи, информирования 
населения республики о результа-
тах пограничной деятельности.

Перед зданием ДДЮТ была 
развернута полевая кухня, накры-
ты столы. Все желающие могли 
отведать вкусную солдатскую 

кашу и выпить ароматный чай. 
Также на площадке перед 

ДДЮТ была представлена во-
енная автотехника. В фойе были 
выставлены образцы военного 
оружия, которое можно было не 
только посмотреть, но и потрогать 
руками. Также была организована 
выставка газетно-журнального 
издательства «Граница». Гости 
получили возможность ознако-
миться с газетами, журналами, 
книгами о пограничной службе, 
которые  были представлены в 

большом разнообразии.
Одним из самых ярких и за-

поминающихся событий стала 
концертная  программа, подготов-
ленная Центральным погранич-
ным ансамблем ФСБ РФ, который 
является ведущим музыкальным 
коллективом ФСБ России. В со-
став ансамбля входит эстрадно-
симфонический и духовой орке-
стры, биг-бэнд, струнный квартет, 
духовой квинтет, хор, балетная и 
эстрадная группы.

Со сцены ДДЮТ в сопрово-
ждении хора звучали популярные 
вокальные произведения в испол-
нении солистов ансамбля Кон-
стантина Бойко, Элины Гурьевой, 
народного артиста РД Марио Али 
Дюранда Сутуева, Анастасии 
Прокошевой, Игоря Михайлова и 
Семена Штырхунова. 

Балет ансамбля представил 
вниманию зрителей танец Бере-
говой охраны ПС ФСБ России и 
«Русский сувенир», постановки 
«Городские зарисовки» и «Каза-
чьи разговоры». Каждое высту-
пление представляло собой мини-
спектакль, поражающее зрителей 
талантом и профессионализмом  
артистов, а также  красотой и бо-
гатством костюмов.

В завершение концертной 
программы творческий коллектив 
ансамбля исполнил песню «Рос-
сия и Кавказ вместе навсегда», 
которую с удовольствием подхва-
тили зрители в зале.
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75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Юные дербентцы достойно представили 
Дагестан в Израиле

Мероприятие открыл началь-
ник отдела молодежной политики 
и спорта администрации города 
Хочбар Баркаев, предоставивший 
слово заместителю главы адми-
нистрации городского округа Ви-
дади Зейналову. Обращаясь к мо-
лодежи, чиновник  предостерег их 
от вредных привычек, какими яв-
ляются употребление наркотиков, 
алкоголизм и табакокурение. 

 - Берите пример со своих ро-
дителей, преподавателей, настав-
ников, - сказал, в частности, он, - 
ведь они никогда не пожелают вам 
зла, а, наоборот, подскажут, как 
лучше проводить свое свободное 
время и где наиболее эффектив-
но применить свои способности 
и таланты. Вокруг столько сфер 
деятельности – наука, образова-
ние, искусство, бизнес, спорт, – и 
везде востребованы инициатив-
ные молодые люди, занимающие 
активную жизненную позицию,  
стремящиеся открывать и поко-
рять новые вершины, ведущие 
здоровый образ жизни.  

Со словами пожеланий быть 
бдительными и предостереже-
ний от сомнительных знакомств 
с наркоманами и алкоголиками 
к молодым людям также обрати-
лись: координатор регионального 
отделения Федерального проекта 

«Трезвая Россия» Шамиль Али-
ев, председатель совета имамов 
г.Дербента Абубакр Аливердиев, 
начальник управления культуры, 
спорта и молодежной политики 
Самиля Наджафова, чемпион 
мира по боевым единоборствам 
Осман Гаджимусаев и другие го-
сти форума. Участники меропри-
ятия просмотрели видеофильм о 
пагубных и вредных привычках 

молодых людей, пристрастивших-
ся к «чуме ХХ1 века», болезнях, 
превративших их жизнь в кошмар, 
а также о тревожной статистике 
сотен тысяч погибающих ежегод-
но от употребления наркотиков в 
нашей стране.  

В этот же день руководители 
Федерального проекта «Трезвая 
Россия» и представители коммер-
ческих фирм в торжественной об-
становке вручили Благодарности 
и денежные сертификаты победи-
телям и призерам городских кон-
курсов, олимпиад и соревнований.    

Антинаркотический форум, 
проходивший под патронажем 
городского управления культуры, 
спорта и молодежной политики, 
завершился раздачей студентам и 
учащимся Свидетельств  об уча-
стии в этом молодежном меро-
приятии и памяток «Сообщи, где 
торгуют смертью!».   

В состав дагестанской делега-
ции также вошли два спортсмена 
из Кисловодска, уроженцы села 
Деличобан Дербентского района. 

1115 дзюдоистов приняли 
участие в турнире. Побороться за 
медали в Хадеру приехали спор-

тсмены из Финляндии, Латвии, 
Польши, Грузии.

Дагестанцы достойно пред-
ставили нашу республику в Изра-
иле, показав отличные результаты. 
Подчеркнем, что никто из ребят 
не остался без наград. Золотые 
медали у Мухаммедтаги Гусей-
нова (46 кг), Гасана Багирова (50 
кг) и Алимардана Саламанова (60 
кг). Серебряными призерами тур-

нира стали Расул Магарамов (55 
кг, среди 2002-2003 гг.р.), Раджаб 
Кучубеков (55 кг, среди 2004-2005 
г.р.), Физлан Салимов (73 кг). Му-
хаммед Саидов (81кг) и Умар Ку-
руглиев (90 кг) взяли бронзу.

Поддержать ребят приехали 

их тренеры - Мубариз Амирме-
тов и Садулла Джафаров. Стоит 
отметить, что у дагестанской де-
легации была самая большая и ак-
тивная команда болельщиков. За 
ребят пришли поболеть и те, для 
кого Дербент является родным го-
родом.

По завершении спортивного 
соревнования мэр города Хадера 
пригласил дагестанскую делега-

цию на званый ужин.
Напомним, что турнир прово-

дился в целях укрепления между-
народных связей и дружественных 
отношений между спортсменами 
из разных городов и стран. Месяц 
назад глава Дербента Хизри Аба-
каров провел встречу с мэром го-
рода Хадеры Натаном Ливиевым, 
в ходе которой были обсуждены 
все детали предстоящего турнира. 
Расходы за проживание, питание 
и транспорт на территории Хаде-

ры израильский город взял на себя, 
а администрация Дербента при-
влекла спонсорские средства для 
обеспечения перелета спортсме-
нов из России в Израиль. Участие 
ребят в международном турнире 
стало возможным благодаря фи-
нансовой поддержке депутата го-
родского Собрания Видади Асадо-
ва и члена Общественной палаты 
РД Шуми Шабатаева.

Марина ДУДЧЕНКО

Юные спортсмены из Дербента стали победителями и при-
зерами международного турнира по дзюдо между городами-по-
братимами, который состоялся в израильском городе Хадера. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО ДЗЮДО

Марина ДУДЧЕНКО

12 ноября в рамках информационно-пропагандистской ак-
ции «Беречь Отчизну – долг и честь» во Дворце детского и юно-
шеского творчества состоялся большой концерт Центрального 
пограничного ансамбля ФСБ России. 

В Дербенте выступил Центральный 
пограничный ансамбль ФСБ России

АНТИНАРКОТИЧЕСКИЙ ФОРУМ

«Мы выбираем жизнь!» 
Тофик МИРЗАХАНОВ

14 ноября в актовом зале СОШ №15 состоялся большой антинарко-
тический форум, в котором приняли участие студенты колледжей, уча-
щиеся общеобразовательных учреждений, сотрудники муниципалите-
та, члены городской антитеррористической комиссии, руководители и 
представители молодежных и общественных организаций. 

Юная дзюдоистка высту-
пала в двух весовых кате-
гориях, 63 кг и 70 кг, заняв 
первое и второе место соот-
ветственно. Паулина стала 
всеобщей любимицей, про-
явив себя как настоящий 
боец в одном из сложнейших 
видов спорта. Представите-
ли польской и дагестанкой 
делегаций очень сдружились 
за время соревнования, пере-
живали и поддерживали друг 
друга. Спортсменка из Поль-
ши была тронута внимани-
ем со стороны дагестанцев, 
поблагодарила за вручение 
флага и подчеркнула, что вы-

ступление на ближайших со-
ревнованиях посвятит городу 
Дербенту и его славным жи-
телям.

Дзюдоистка из Польши свою 
будущую победу посвятит Дербенту

Дагестанская делегация, принявшая участие в междуна-
родном турнире по дзюдо в израильской Хадере, вручила флаг 
Дербента как символ дружбы народов польской спортсменке 
Паулине Мушенской. 

Городская федерация футбола и ветераны дербент-
ского спорта выражают искреннее соболезнование за-
служенному тренеру РФ, бывшему игроку бакинского 
«Нефтчи» и волгоградского «Ротора» Андрею Федо-
ровскому, родным и близким по поводу безвременной 
кончины горячо любимой 

мамы, бабушки
и разделяют с ними горечь невосполнимой утраты

Русская община города Дербента выражает глубо-
кое соболезнование семье Приходько в связи с тяже-
лой утратой - смертью горячо любимого супруга, отца 
и деда 

Александра Ивановича Приходько
Знайте, что мы рядом с вами в горе утраты и ис-

кренне сопереживаем всей вашей семье. Спасибо, что 
был наставником и другом.

Профсоюзная организация работников адми-
нистрации городского округа  «город Дербент» 
и Совет женщин г.Дербента выражают глубокое 
соболезнование семье Федоровских по поводу 
безвременной кончины мамы, бабушки

Людмилы Владимировны
и разделяют с ней горечь невосполнимой утраты


