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Поздравляю дербентских евреев с одним
 из наиболее почитаемых в еврейском календаре 

праздником – Рош ха-Шана, Новым годом!
Для последователей иуда-

изма этот праздник символи-
зирует нравственное очище-
ние и совершенствование. В 
эти дни люди подводят итоги 
уходящего года, строят пла-
ны на будущее.

Отмечу, что еврейская ре-
лигиозная община активно 
участвует в жизни древнего 
города, ведёт плодотворную 
благотворительную деятель-
ность, реализует востребо-
ванные образовательные, 
просветительские проекты, приобщает молодёжь к богатому исто-
рическому, духовному наследию, самобытной культуре и обычаям 
предков.

И, конечно, важен вклад еврейской общины в укрепление межна-
ционального и межрелигиозного диалога, упрочение многовековой 
дружбы народов Дагестана.

Глава городского округа «город Дербент» Х. АБАКАРОВ 

Коломна – это обаятельный подмосковный город, в котором есть 
что посмотреть взыскательному путешественнику: мощные крепост-
ные стены и самобытные посадские усадьбы, величественные храмы 
и древние монастыри.

Напомню, побратимские от-
ношения между Дербентом и 
Коломной были установлены в 
2019 году. Уверен, что взаимо-
действие между администраци-
ями, двусторонние контакты в 
торгово-экономической, куль-
турной, туристической и других 
областях практического сотруд-
ничества продемонстрируют 
прекрасные результаты. 

В условиях внезапно возник-
шей пандемии мы продолжили 
совместное движение вперёд, 
преодолевая препятствия, де-

монстрируя искренность, глубину дружбы и готовность прийти на 
помощь. 

С каждым годом Коломна и Дербент становятся всё более при-
влекательными для туристов, любителей искусства и активного от-
дыха. Все это происходит благодаря совместной, слаженной и добро-
совестной работе руководств и самих горожан.

По случаю юбилея города Коломна я желаю всем его жителям 
крепкого здоровья, счастья и достижения больших и значимых ре-
зультатов в деле строительства культурного, современного города.

Глава городского округа «город Дербент» Хизри Абакаров 
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Мустафа Агаевич Набиев был 
офицером, помощником начальни-
ка штаба противотанкового артил-
лерийского полка. Первое боевое 
крещение получил на Курской 
битве в составе 40-й армии, где 
был командиром огневого взвода.

Позже храбрый офицер стал 
начальником штаба полка по раз-
ведке, принимал активное участие 
в героических сражениях при фор-
сировании Днепра, освобождении 
Киева, Житомира, Новгорода и др.

За активные боевые действия 
на фронтах Великой Отечествен-
ной войны награжден орденами 
Красного Знамени и Александра 
Невского, двумя орденами Крас-
ной Звезды, тремя орденами От-
ечественной войны, медалью «За 
боевые заслуги».

Яков Игнатьевич Хоролец - со-
ветский военнослужащий, участ-
ник Великой Отечественной вой-
ны, полный кавалер ордена Славы, 
командир расчёта противотанко-
вого ружья 170-го гвардейского 
стрелкового полка 57-й гвардей-
ской стрелковой дивизии 8-й гвар-

дейской армии 1-го Белорусского 
фронта, является Почетным граж-
данином города Дербента.

С 2006 года его именем назва-

на одна из улиц Дербента, где и со-
стоялось открытие мемориальной 
доски.

В торжественной церемонии 
открытия мемориальных досок 
принимали участие заместители 
главы администрации Дербента 
Заур Эминов и Видади Зейналов, 
военный комиссар городов Дер-
бент, Дагестанские Огни и Дер-
бентского района Адиль Кулиев, 
волонтеры молодежных органи-
заций, студенчество, юнармейцы 
и помощники главы.

Мероприятия проходили в 
рамках Всероссийского про-
екта «Улицы в лицах», который 
проводится по инициативе Мо-
лодежного парламента при Госу-
дарственной Думе Федерального 
Собрания РФ, Совета по культуре 
при Госдуме и Межрегиональной 
общественной организации «Не-
зависимая молодежь», а также в 
рамках проекта Министерства по 
национальной политике и делам 
религий РД «Вахта Героев».

Проект «Вахта Героев» на-
правлен на популяризацию геро-
ической истории нашего народа 
на примере боевых подвигов за-
щитников Отечества.

За проявленную инициативу 
и профессиональный подход к 
реализации идеи проекта «Ули-
цы в лицах» экспертный совет 
по культуре Молодежного парла-

мента при Госдуме Федерального 
Собрания РФ передал Дербенту 
благодарственные письма.

Лев Манахимов в прошлом году был назначен 
советником главы Дербента. Он знаком со многи-
ми проблемами дербентцев; его любят, уважают и 
часто обращаются за советами.

- Лев Яковлевич очень добрый, мудрый и спра-
ведливый человек. Он многое знает и на все про-
исходящие изменения в городе у него есть соб-
ственное видение. В скором времени у нас будет 
учреждена медаль ордена «Достояние Дербента», 
которую мы будем вручать тем, кто внес значи-
тельный вклад в развитие города. Лев Яковлевич 
получит ее в числе первых, - заявил Хизри Аба-
каров.

ЮБИЛЕЙ

Хизри Абакаров поздравил 
Льва Манахимова с 70-летием

Глава Дербента Хизри Абакаров лично 
поздравил руководителя муниципального 
горско-еврейского театра и клуба детско-
го творчества «Жасмин» Льва Яковлевича 
Манахимова с 70-летним юбилеем.

ПРОЕКТ «УЛИЦЫ В ЛИЦАХ»

Дербент помнит! 
Мария АМИРОВА

18 сентября в Дербенте состоялось открытие двух мемори-
альных досок, посвящённых памяти ветеранов Великой Отече-
ственной войны Мустафы Набиева и Якова Хорольца.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

19 сентября наш город-побратим Коломна празднует 
843 года  со дня своего основания

Отмечается, что огромные корни де-
рева способствуют сейсмоустойчивости 
и тем самым защищают здание Джума-
мечети от землетрясений.

Как отмечают эксперты, корни де-
рева выкачивают влагу из недр земли и 
этим поддерживают в сухом состоянии 
стены и фундамент мечети, благодаря 
чему зданию Джума-мечети удалось 
продержаться без капремонта уже около 
трехсот лет.

1 мая был дан старт конкурсу и с 

этого момента участник из Дагестана 
активно набирает большое количество 
голосов.

Для того чтобы отдать свой го-
лос, зайдите на сайт конкурса https://
treeportal.ru/index.php?option=com_
adsmanager&page=show_ad&adid=15 и 
не чаще 1 раза в сутки выберите понра-
вившееся дерево.

Участники, которые представляют 
Дагестан, просят поддержать и прого-
лосовать за дербентский платан.

ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН!

Чтобы дербентский платан  победил на Всероссийском конкурсе
В России 1 октября завершится голосование за деревья, которые являются 

памятниками живой природы, сообщает сетевое издание «Мирмол». В кон-
курсе представлен и Дагестан, который заявил 283-летний платан, растущий 
на территории древней Джума-мечети в Дербенте.

Хизри Абакаров поблагодарил 
спортсменов и их тренеров за высо-
кие спортивные результаты и награ-
дил грамотами.

- Вы прославляете родной Дер-
бент своими высокими достижени-
ями в спорте. Желаю вам мужества, 
воли, силы духа и победы в даль-
нейших соревнованиях! - подчер-
кнул глава Дербента.

ЗА СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Награды - 
юным спортсменам

На днях глава города Хизри 
Абакаров встретился с юными 
спортсменами Дербента, которые 
показали высокие результаты в 
первенстве мирового кубка ММА. 
Среди них – Магомедшапи Казиев, 
Иса Наматов, Гаджимурад Али-
ев, Видади Марданов, Рза Алиев и 
Шахбан Ирбеинов.
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Напомним, что здание было 
передано в аренду частным ли-
цам и функционировало как 
общественная баня. Объект на-
ходился в аварийном состоянии. 
Поэтому главой Дербента было 
принято решение о строитель-
стве здесь объекта обществен-
ного значения. Цель – создать в 
городе место, где горожане и ту-
ристы смогут приятно и с поль-
зой провести своё время.

В настоящее время здание 

бывшей муниципальной бани 
разрушено до основания, ведут-
ся подготовительные работы по 
разработке концепции данного 
объекта. Концептуальный про-
ект будет вынесен на обществен-
ное обсуждение. Только после 
его согласования с жителями 
города будет принято решение о 
назначении объекта.

Пресс-служба 
администрации 

ГО «город Дербент»

НОВОСТИ ДНЯ
Хизри Абакаров
проинспектировал ход работ…
...по благоустройству кладбища «Кырхляр»

Глава Дербента Хизри Абакаров выехал на территорию 
древнего кладбища «Кырхляр», где ведутся работы по благо-
устройству.

В ходе инспекции выяснилось, 
что в проект по благоустройству 
кладбища были внесены измене-
ния, в частности по замене запад-
ных ворот кладбища. Мэр города 
отметил, что это повлечет увели-
чение стоимости работ, учитывая, 
что ворота находятся в хорошем 
состоянии.

- Все работы по благоустрой-
ству кладбища будут вестись 
строго по согласованному с жи-
телями города проекту, и изме-
нения в данный проект никто 
вносить не посмеет. Наша задача 
заключается в благоустройстве, 
а не в превращении кладбища в 
парк. Стараться нужно для живых 

- при реконструкции улиц, благо-
устройстве и при строительстве 
общественных объектов в городе, 

- подчеркнул глава города.
Руководитель строительных 

работ на данном объекте Тимур 
Ибрагимов рассказал, что реали-
зовывают проект 4 субподрядные 
дербентские организации, в каж-
дой - по три бригады из 4 человек. 
Строительные материалы также 
закупаются у дербентского про-
изводителя, чтобы зарабатывали 
именно жители города.

В настоящее время заверше-
ны работы по обустройству ин-
женерных сетей (электричество, 
водоснабжение). Ведутся работы 
по заливке бетонной подпорной 
стены, благоустраиваются второ-
степенные дорожки внутри клад-
бища, строители приступили к 
укладке плит. 

По словам Тимура Ибрагимо-
ва, ремонтные работы по благо-
устройству кладбища «Кырхляр» 
будут завершены в течение 40 
дней.

...по благоустройству улицы Рзаева
На сегодняшний день завершены работы по обустройству 

ливневой канализации вокруг пл. Свободы к ул. Рзаева. 
В ближайшее время начнет-

ся замена инженерных сетей на 
этой улице. Завершение работ 
планируется в декабре 2020 года. 
На время их проведения предус-
мотрены объездные дороги, обо-
рудованы специальные знаки.

 - На данной улице ведутся 
работы по замене инженерных 
сетей. В первую очередь была 
завершена прокладка канализа-
ционных труб вокруг площади 
к улице Рзаева, чтобы не соз-
давать трудности автомобили-

стам. Подрядная организация 
также пообещала малоимущим 
семьям, проживающим по этой 
улице, за свой счет поставить 
люки. Проезжую часть согласно 
проекту сузили, чтобы создать 
широкие пешеходные дороги 

и чтобы автомоби-
листы не могли пре-
вышать скорость во 
время езды. Моя за-
дача – дать возмож-
ность горожанам за-
рабатывать деньги. 
Проживающие здесь 
горожане после за-
вершения ремонтных 
работ смогут зани-
маться торговой дея-
тельностью, - расска-
зал Хизри Абакаров.

Главный архи-
тектор города Иса 

Магомедов также отметил, что 
впервые именно на этой улице 
в рамках утвержденного дизайн-
кода Дербента будет использо-
ван гранитный бортовой камень, 
который в дальнейшем будут ти-
ражировать.

...по капремонту детсада №14 «Ласточка»
Глава Дербента Хизри Абакаров проинспектировал ход ка-

питального ремонта детского сада №14 «Ласточка». Работы ве-
дутся подрядной организацией ООО «Стройуниверсал».

Детский сад находился в 
удручающем состоянии, здесь 
имелись проблемы с кровлей, 
инженерными сетями.

В ходе проверки Хизри Аба-
каров отметил, что внутренние 
отделочные работы идут хо-
рошими темпами, а по благо-
устройству территории сада 
необходимо ускорить процесс. 
Подрядчик заверил, что коли-
чество рабочих и спецтехники 
для этих целей увеличено. Ра-
боты были начаты 17 июля, а 
завершить их планируется в на-
чале следующего месяца.

...на территории бывшей муниципальной бани
Мэр Дербента Хизри Абакаров осмотрел территорию быв-

шей муниципальной бани. 

 16 сентября журналисты и 
редакторы крупных газет и жур-
налов из 8 округов России, вхо-
дящие в Экспертный совет, встре-
тились со своими дагестанскими 
коллегами на ежегодном обсужде-
нии на Чиркейской ГЭС с участи-
ем руководителя Администрации 
Главы и Правительства республи-
ки Владимиром Ивановым. А 17 
сентября они стали участниками 
«круглого стола» на тему «Раз-
витие печатных СМИ», который 
прошел в Дербенте, на базе го-
стиничного комплекса «Алые па-
руса».

В работе «круглого стола» так-
же приняли участие представите-
ли печатных и электронных СМИ 
Дагестана, информационных 
агентств республики, ФГУП «По-
чта России», Радиотелевизионно-
го передающего центра.. 

Открывая заседание, министр 
информатизации, связи и массо-
вых коммуникаций РД Сергей 
Снегирев пригласил присутству-
ющих к открытому диалогу и вы-
разил надежду, что коллегам из 
других регионов удастся узнать 
Дагестан не только через досто-
примечательности, которых у нас 
в республике много, но и через 
его жителей, и в ходе «круглого 
стола» завяжутся как деловые, так 
и дружеские связи.  

Многие члены Экспертного 
совета в Дагестане впервые, но с 
республикой с медийной точки 
зрения знакомы, по словам заме-
стителя министра цифрового раз-
вития, связи и массовых коммуни-
каций РФ Алексея Волина, давно 
и очень хорошо.

- Дагестан уникален не только 
своим языковым многообразием, 
но и своими СМИ. Дагестанская 
журналистика в целом привлека-
ет к себе пристальное внимание. 
О том, какое место эта небольшая 
республика занимает в медийном 
ландшафте страны, говорит тот 
факт, что за последние восемь лет 
дагестанские журналисты дваж-
ды получали премию Правитель-
ства России в области СМИ, - от-
метил Алексей Волин.

Выступившие в ходе «кругло-
го стола» представители журна-
листского сообщества республи-
ки – главный редактор журнала 
«Дагестан» Магомед Бисавалиев, 
главный редактор журнала «На-

роды Дагестана» Шуана Маго-
медова, главный редактор га-
зеты «Нур» Байрам Абдуллаев 
и другие -  затронули широкий 
спектр вопросов, обсудили наи-
более актуальные темы развития 
республиканских СМИ, их роль 
в реализации государственной и 
национальной политики, укре-
плении межнационального и 
межконфессионального мира в 
республике. Ими также были под-
няты вопросы повышения чита-
тельского спроса на продукцию 
СМИ республики, поддержки пе-
чатных изданий, развития всего 
журналистского сообщества и др.

Интересными были выступле-
ния исполнительного директора 
Альянса руководителей регио-
нальных СМИ России, председа-

теля Экспертного совета Софьи 
Дубинской, главы ООО «Изда-
тельство «Северная неделя» Вя-
чеслава Белоусова, директора 
«КП-Принт» в Екатеринбургском 
филиале издательского дома 
«Комсомольская правда» Марии 
Базуновой, вице-президента Со-
юза предприятий печатной ин-
дустрии (ГИПП) Вячеслава Ке-
рова, главного редактора газеты 
«Казанские ведомости» Венеры 
Якуповой. Они рассказали об 
опыте возглавляемых ими газет и 
журналов в поиске оптимальных 
форм взаимодействия печатных 
и электронных версий в условиях 
развития новых цифровых техно-
логий, путей решения проблем, 
связанных с перспективами роз-
ничного рынка печатных СМИ. 
Члены Экспертного совета гово-
рили о важности сохранения бес-

перебойного функционирования 
розничной торговой сети прессы. 
Ситуация, сложившаяся с кио-
сковыми сетями по распростра-
нению прессы, по всей России 
разнообразна, имеется и позитив-
ный опыт в отношении к общего-
родской системе распространения 
прессы. На фоне общего спада 
интереса к чтению, по мнению 
выступавших, необходимо увели-
чивать количество точек распро-
странения газет и журналов, раз-
вивать различные типы торговых 
объектов, например, павильоны, 
в которых покупатели смогут не 
только купить печатную продук-
цию, но и, скажем, выпить кофе. 
Альтернативой также может стать 
распространение прессы через 
сети супермаркетов, передача ки-
осков в аренду самозанятому на-
селению и т.д.

Говоря о развитии националь-
ных средств массовой информа-
ции, участники «круглого стола» 
были единодушны во мнении, 
что они остаются важным ин-
струментом сохранения само-
бытности, самоидентификации 
народов и государство должно их 
поддерживать.  Как это делается в 
Дагестане, где газеты и журналы, 
как подчеркнул Сергей Снегирев, 

выходят на 28 языках и где на их 
содержание в республиканском 
бюджете предусмотрено 400 млн. 
рублей. 

В завершение заседания 
было еще раз подчеркнуто, что 
печатные СМИ формируют об-
щее культурное пространство и 
интеллектуальную преемствен-
ность, приобщают читателей 
к общественно-политическим 
ценностям. Интернет не сможет 
заменить качественную прессу. 
Печатная пресса востребована, 
и доверие к печатному слову по-
прежнему остается высоким

Для журналистов региональ-
ных СМИ была организована 
культурная программа. Они по-
бывали на крепости Нарын-кала, 
в Джума-мечети, ознакомились с 
производством на Дербентском 
заводе игристых вин.

ОБЩЕСТВО И СМИ

Доверие остается высоким

«Винный гид России» - это 
крупнейшее в современной 
истории России экспертное ис-
следование вина, в результате 
которого специалисты составля-
ют рейтинг самых качественных 
вин страны. 

Илья Лоевский подчеркнул, 
что второй год подряд в иссле-
дования вошли предприятия 

Дагестана. Накануне экспертная 
группа завершила их аудит, от-
метив, что качество продукции и 
самого производства значитель-
но повышаются в Дагестане и, в 
частности, в Дербенте. 

- В этом году в аудит вошло 
всего 40 винодельческих пред-
приятий, 3 из них – дагестанские. 
Эксперты вчера завершили ау-

дит и будут анализировать полу-
ченные сведения. Хотя финаль-
ных результатов еще нет, могу 
сказать, что представители пред-
приятий прислушались к преды-
дущим рекомендациям нашей 
экспертной группы и серьезно 
улучшили производственные 
показатели и качество коньячно-
го продукта. Особенно это про-
является на Дербентском заводе 
игристых вин и Дербентском ко-
ньячном комбинате, который не-
давно начал производить сухие 
вина и демонстрирует серьез-
ный успех, - рассказал он.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Дербентские винодельческие предприятия 
вошли в исследования Роскачества

Дербент в ходе рабочей поездки в Дагестан посетил заместитель 
руководителя Роскачества Илья Лоевский. Целями визита стали 
встреча представителей Роскачества с руководством республики и 
организация пресс-конференции Роскачества «Винный гид России 

– 2020», посвященной аудиту винодельческих хозяйств республики. 
Стороны обсуждали вопросы взаимодействия. 

Наида КАСИМОВА
Останутся ли традиционные печатные СМИ, несмотря на 

постоянно прогрессирующий рост Интернета и активное раз-
витие электронных носителей информации, важнейшим обще-
ственным институтом с высоким потребительским потенциа-
лом? Члены Экспертного совета по региональным печатным 
средствам массовой информации при Министерстве цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций Российской Феде-
рации считают, что да, останутся.  В эти сентябрьские дни во 
главе с заместителем министра цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций РФ Алексеем Волиным они приехали 
в Дагестан, чтобы обсудить проблемы и перспективы печатных 
СМИ в России, в том числе и в нашей республике.
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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Гостей праздника ознакоми-
ли с развернувшимися на терри-
тории филиала национальными 
подворьями, демонстрирующи-
ми традиционный быт, культуру 
и кухню народов, проживающих 
на территории республики.

В рамках праздничной про-
граммы студенты и преподавате-
ли вуза исполнили танцы, песни, 
прочитали стихи собственного 
сочинения о единстве и силе Да-
гестана.

Ключевым мероприятием 
празднования Дня единства на-
родов Дагестана стала респу-
бликанская научно-практическая 
конференция «Единство народов 
Дагестана как причина провала 
завоевательных планов Надир-

шаха».
Конференцию открыл дирек-

тор Дербентского филиала ДГУ 
Исмаил Абдулкеримов, предо-
ставивший слово министру по 
национальной политике и делам 
религий РД Энрику Муслимову. 

В своем выступлении Энрик 
Муслимов подчеркнул, что в 
трудные времена народы Даге-
стана всегда объединялись перед 
общей бедой и героически сра-
жались с агрессорами, защищая 
свою землю от вражеских набе-
гов. Благодаря мужеству и отваге 
дагестанцев  наша республика 
стала  свободной, а народ – еди-
ным! Защита памяти подлинных 
народных героев, борьба с фаль-
сификацией истории – святой 

долг каждого гражданина нашей 
страны. 

В работе конференции также 
приняли участие и выступили:  
профессор ДГУ, доктор исто-
рических наук Артур Далгатов, 
Герои Российской Федерации 
Вадим Петухов, Эдуард Цеев, 
главный специалист Управления 
культуры, молодежной политики 
и спорта городской администра-
ции Гюльпери Мирзабалаева, 
кандидат исторических наук, до-
цент Дербентского филиала ДГУ 
Рамиз Гашимов, преподаватели и 
студенты филиала ДГУ. Они на-
помнили участникам конферен-
ции, что люди, чьи подвиги смог-
ли сделать Дагестан свободным 
и полноправным субъектом Рос-
сийской Федерации, достойны 
того, чтобы о них знали и помни-
ли соотечественники. И сегодня 
руководство Дагестана проводит 
политику гармонизации межна-
циональных отношений и попу-
ляризации героической истории 
нашего народа на примере бое-
вых подвигов отважных защит-
ников Отечества. 

Мероприятие завершилось 
вручением отличившимся со-
трудникам и студентам-активи-
стам филиала ДГУ в Дербенте 
грамот от Министерства по на-
циональной политике и делам ре-
лигий Дагестана. Эту почетную 
миссию выполнили Энрик Мус-
лимов и Исмаил Абдулкеримов, 
пожелавшие преподавателям и 
студентам Дербентского филиала 
ДГУ новых успехов в труде, уче-
бе и научно-исследовательской 
деятельности.

Обо всем договорившись, 18 
декабря 2019 года дружки подош-
ли к помещению салона красоты 
«Нана», расположенного по ул. 
Пашабекова, 29, вскрыли дверь 
с помощью отвертки и проникли 
в помещение, принадлежащее 
Н. Агекян. Затем Э. Абасов и С. 
Балаев тайно похитили парфю-
мерные товары и инструменты 
(общая сумма похищенного со-
ставила 70 тыс. 70 руб.), сложили 
все в спортивную сумку и скры-
лись с места происшествия.    

Суд квалифицировал действия 
подсудимых по пунктам «а», «б», 
«в» ч.2 ст.158 УК РФ, что в юри-
спруденции трактуется как тай-
ное хищение чужого имущества 

с причинением значительного 
ущерба гражданину, совершенное 
группой лиц по предварительно-
му сговору и с незаконным про-
никновением в помещение.  

С учетом всех обстоятельств 
дела суд признал Эльдара Абасова 
виновным в совершении престу-
пления и назначил ему наказание 
в виде лишения свободы сроком 
на два года с отбыванием в испра-
вительной колонии общего режи-
ма. Его подельник Сардар Балаев 
приговорен судом к одному году и 
шести месяцам лишения свободы. 
В соответствии со ст.73 УК РФ 
назначенное ему наказание счита-
ется условным, с испытательным 
сроком на один год.  

В мероприятии приняли уча-
стие министр по национальной 
политике и делам религий РД 
Энрик Муслимов, заместитель 
главы администрации Видади 
Зейналов, военный комиссар 
городов Дербент, Дагестанские 
Огни и Дербентского района 
Адиль Кулиев, Герои РФ Эдуард 
Цеев, Баатр Гиндеев, Валерий 

Куков, Вадим Петухов, секретарь 
Российской Ассоциации Героев 
Ирина Лампартер, студенты и 
преподавательский состав кол-
леджа, юнармейцы.

Открыла мероприятие дирек-
тор медицинского колледжа, за-
служенный врач РД, член Обще-
ственной палаты РД Светлана 
Гамзатова. Обращаясь к перво-
курсникам, она напомнила о важ-
ности сделанного выбора, о той 
миссии, которую студенты-меди-

ки будут нести всю свою жизнь.
- Вы сделали первый шаг на 

пути к своей профессии. Уже се-
годня вам нужно настроиться на 
серьезную работу. Мы – ваши 
преподаватели и наставники - бу-
дем поддерживать вас на этом 
пути, – сказала Светлана Гамза-
това.

Заместитель главы админи-

страции Видади Зейналов также 
призвал первокурсников отне-
стись серьезно к учебе и к тем 
знаниям, которые даются в стенах 
колледжа.

- Белый медицинский халат – 
визитная карточка медицинского 
работника, осознание того, что 
чистота – залог благополучия 
пациентов. Пусть ваши студен-
ческие годы будут наполнены яр-
кими открытиями и останутся в 
памяти на всю жизнь. В добрый 

путь, студенты-медики! - сказал 
он.

С приветственным словом к 
гостям и первокурсникам обра-
тился министр Энрик Муслимов. 
Он пожелал молодежи отличного 
старта и коротко рассказал о про-
екте «Вахта Героев», который 
впервые реализуется в Дагестане.

В свою очередь Герои Рос-
сии поздравили первокурсников 
со вступлением в студенческую 
жизнь, рассказали о подвигах, за 
которые были награждены почет-
ным званием Героя РФ.

- Вы выбрали прекрасную и 
нужную профессию. По роду 
службы в белых халатах вы бу-
дете лечить больных и раненых 
и будете для них белым ангелом. 
Но для того чтобы им стать, вам 
нужно в этом прекрасном здании 
с этими прекрасными препода-
вателями овладевать знаниями, 

– напутствовал студентов Герой 
России Валерий Куков.

В своем выступлении Герой 
России Баатр Гиндеев призвал 
студентов любить и уважать сво-
их преподавателей и получать от 
них максимум знаний.

Поздравляя студентов со всту-
плением в новую жизнь, Герой 
России Вадим Петухов призвал 
молодежь дорожить каждым 
днем, проведенным в стенах 
учебного заведения, и пожелал 
успехов в учебе.

Встреча продолжилась в фор-
мате вопросов-ответов. Отвечая 
на вопросы присутствующих, ге-
рои отметили, что не думали о на-
градах, а честно и добросовестно 
делали свою работу. Мероприя-
тие сопровождалось выступле-
нием хора колледжа под руковод-
ством Наили Шахмурадовой.

В рамках мероприятия по-
сле напутственных слов Адиля 
Кулиева первокурсники приняли 
клятву юнармейцев и вступили в 
их почётные ряды.

«Единство народов Дагестана как причина 
провала завоевательных планов Надир-шаха» 

Тофик БАХРАМОВ 

В филиале Дагестанского государственного университета в 
Дербенте Герои РФ, прибывшие в Дагестан в рамках проекта 
Министерства по национальной политике и делам религий ре-
спублики «Вахта Героев», стали участниками мероприятий, по-
священных Дню единства народов Дагестана.

В РАМКАХ ПРОЕКТА «ВАХТА ГЕРОЕВ» 

Посвящение в студенты 
Мария АМИРОВА

18 сентября в Дербентском медицинском колледже им Г.А. 
Илизарова прошла встреча участников проекта «Вахта героев» 
со студентами ссуза. В рамках мероприятия состоялось тради-
ционное посвящение в студенты. 

ИЗ ЗАЛА СУДА

По предварительному сговору
Спартак ТАГИРОВ, следователь СО ОМВД РФ по г.Дербенту,
ст. лейтенант юстиции

Зимой прошлого года ранее судимый житель Дербента Эль-
дар Абасов предложил своему земляку Сардару Балаеву совер-
шить кражу чужого имущества. 

За побои установлена админи-
стративная ответственность, ко-
торая может наступить только по 
достижении 16-летнего возраста. 
К драчунам, не достигшим возрас-
та ответственности, применяются 
иные меры профилактического 
характера.

Поводом для административ-
ного расследования является лю-
бая информация о факте причине-
нии побоев, поступившая в отдел 
полиции от граждан или из меди-
цинского учреждения.

В ходе проверки должност-
ные лица полиции получают объ-
яснения от участников драки и их 
законных представителей, оче-
видцев, истребуют сведения о ха-
рактере и степени тяжести вреда 
здоровью потерпевшего.

По результатам расследования 
в связи с недостижением возрас-
та административной ответствен-
ности выносится определение об 
отказе в возбуждении дела об ад-
министративном правонарушении 
с одновременной передачей мате-
риалов на рассмотрение комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации 
города.

Если участники драки достиг-
ли 16 лет, дело об администра-

тивном правонарушении также 
передается на рассмотрение вы-
шеназванной комиссии. Заседание 
проводится с участием подростка 
и его законных представителей.

Несовершеннолетний, не до-
стигший к моменту совершения 
правонарушения 16 лет, может 
быть предупрежден о недопусти-
мости подобного поведения, с ним 
и его законными представителя-
ми проводится профилактическая 
беседа. Одновременно решается 
вопрос о наличии оснований для 
постановки подростка на учет в 
подразделении по делам несо-
вершеннолетних органа полиции 
сроком до 6 месяцев, в течение 
которого его поведение будет кон-
тролироваться, или о направлении 
в специальное учреждение. Про-
филактическую работу будут ве-
сти и в школе, которую посещает 
подросток.

В отношении лица, достигше-
го 16 лет, могут быть применены 
аналогичные меры воздействия с 
назначением штрафа или без та-
кового.

При отказе добровольно пога-
сить причиненный потерпевшему 
ущерб он может быть взыскан с 
родителей виновного в судебном 
порядке.

Последствия участия
 детей в драках

М. МАГОМЕДОВ, пом. прокурора г. Дербента, юрист  3 класса

Чаще всего в драку вступают дети младшего и среднего 
школьного возраста.

В ходе осмотра плавсредства 
в тайнике (в оборудованном двой-
ном дне) обнаружена незаконно 
добытая рыба осетровых видов 
общим весом свыше ста пятидеся-
ти килограммов

В соответствии с Постанов-
лением Правительства РФ от 
03.11.2018 №1321 «Об утвержде-
нии такс для исчисления размера 
ущерба, причиненного водным 
биологическим ресурсам», пред-
варительно установлено, что на-
несенный ущерб водным биоре-
сурсам РФ оценивается на сумму 
более пяти миллионов рублей.

Обнаруженная рыба осетро-
вых видов изъята и передана на 
ответственное хранение в одно из 
рыбоперерабатывающих предпри-

ятий. В действиях задержанного 
лица усматриваются признаки 
преступления, предусмотренного 
ст. 258.1. УК РФ «Незаконная до-
быча и оборот особо ценных ди-
ких животных и водных биологи-
ческих ресурсов, принадлежащих 
к видам, занесенным в Красную 
книгу Российской Федерации или 
охраняемым международными до-
говорами Российской Федерации». 
В настоящее время проводится 
проверка.

Наказание за совершение пре-
ступления по вышеуказанной ста-
тье УК РФ предусматривает ли-
шение свободы сроком до 4-х лет, 
а в случаях совершения этих дей-
ствий в составе группы лиц - от 5 
до 8 лет лишения свободы.

ПУ ФСБ РОССИИ по РД ИНФОРМИРУЕТ

Пограничники задержали 
крупную партию осетровых

Пресс-служба ПУ ФСБ России по РД

Сотрудниками ПУ ФСБ России по РД в ходе несения службы 
в акватории Каспийского моря задержано маломерное плав-
средство типа «Бударка», на борту которого находился граждан 
Российской Федерации.
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В течение трех дней студенты 
ссузов и вузов, учащиеся школ и 
члены молодежных организаций 
получили возможность стать ча-
стью одного из представленных 
направлений: «Событийное во-
лонтерство», «Инклюзивное во-
лонтерство», «Экологическое во-
лонтерство» и «IT-технологии». 
Каждый из треков был насыщен 
как образовательными програм-
мами, включая лекции и практиче-
ские задания, так и интенсивными 
тренингами с мастер-классами.

Также для добровольцев 
была подготовлена встреча с 
VIP-гостями в формате «Диалога 
на равных», в рамках которой с 
участниками форума встретились 
министр по делам молодежи РД 
Камил Саидов, заместитель главы 
администрации города Дербента 
Видади Зейналов, чемпион мира 
по смешанным единоборствам 
Халид Муртузалиев и заместитель 
муфтия РД Мухаммад Майранов. 
Они обсудили с ребятами важ-
ность добровольчества для обще-
го будущего и поблагодарили их 
за работу.

- Каждая идея, пусть даже са-
мая маленькая, может стать боль-
шой и глобальной, если немного 

постараться, поэтому всегда нуж-
но искать что-то новое и прилагать 
усилия для реализации задуман-
ного, – отметил глава молодежно-
го ведомства Камил Саидов. 

Заключительным этапом все-
го форума для участников стали 
защиты социальных проектов, 
разработанных во время образова-
тельной программы.

Начальник отдела молодеж-
ной политики и спорта админи-
страции города Дербента Хочбар 
Баркаев поделился своими впечат-

лениями о мероприятии, отмечая, 
что этот форум стал одним из са-
мых атмосферных, заряженных и 
позитивных.

- Сложно передать все те эмо-
ции, что я испытываю, но могу 
сказать точно, что этот год дей-
ствительно можно назвать волон-
терским, учитывая все те трудно-
сти, с которыми мы столкнулись. 
На площадках ребята очень хо-
рошо постарались, придумывая 
и защищая проекты, которые 
обязательно будут поддержаны и 
реализованы в следующем году 
совместно с волонтерами, – поды-
тожил Баркаев.

Добавим, что организатором 
форума выступил отдел молодеж-
ной политики и спорта админи-
страции Дербента при поддержке 
Министерства по делам молодежи 
РД.

Конкурс был организован МБУ 
«Центр развития туризма» и прохо-
дил при поддержке администрации 
городского округа «город Дербент». 
Приём заявок начался 10 июля и за-
вершился 30 августа. Победители в 
четырех номинациях были опреде-
лены компетентным жюри, в состав 
которого вошли известные фотогра-
фы, а также представители средств 

массовой информации.
 Победителем в номинации «Го-

род и горожане» стала Эльза Ка-
симова, в номинации «Городской 
пейзаж» - Руслан Мамедов, в номи-
нации «Дербент в событиях» - Ека-
терина Вечерко, в номинации «Экс-
перимент» - Кристина Аврумова. 
Достойных фоторабот оказалось 

очень много, поэтому были выбра-
ны ещё пять участников, которым 
вручены утешительные призы, это: 
Заур Гаджиев, Мирзабалла Гарибов, 
Ахмед. Кадиев, Шамиль Яралиев и 
Севиль Киличева.

Церемония награждения по-
бедителей прошла в Центре разви-
тия туризма 21 сентября. Авторы 
лучших фото о жизни города полу-
чили грамоты и денежные премии. 
Награждали победителей руково-
дитель МАУ «Информационный 
центр «Дербентские новости» Ка-
мила Гамзатова и главный редактор 
городской газеты «Дербентские но-
вости» Наида Касимова. 

- Конкурс нами проводился впер-
вые. Мы стремились привлечь для 
участия в нем людей разного воз-
раста и рода занятий, чтобы каждый, 
даже непрофессиональный фото-
граф, имел шанс заявить о себе ин-
тересной фотоработой, чтобы этот  
фотоконкурс стал новой ступенькой 
в творческой жизни авторов. При-
ятно удивлены активности жителей 
Дербента и такому количеству пре-
красных фотографий нашего города. 
Выражаем благодарность всем, кто 
помог осуществить проект и по-
здравляем победителей! - сказала 
организатор конкурса, руководитель 
МБУ «Центр развития туризма» 
Маржана Расулова.

Такие фотоконкурсы, несо-
мненно, нужны: они пробуждают у 
дербентцев интерес к городу, к со-
бытиям, которые здесь происходят. 
Надеемся, что фотоконкурс «Мой 
любимый город» станет традицион-
ным и привлечет еще большее число 
участников.

Активное участие в этом 
фестивале принимают учащие-
ся и преподаватели СОШ №11, 
которые в прошлом году, уча-
ствуя в региональном турнире, 
уже успели завоевать призовые 
места и были награждены фут-
больными мячами и спортивной 
экипировкой. 

21 сентября на спортивной 
площадке СОШ №11 состоялся 
торжественный старт школьно-
го этапа фестиваля, который от-
крыл преподаватель физкульту-
ры Расим Керимов. В этот день в 

гости к школьникам пришли ве-
тераны спорта, которые с инте-
ресом наблюдали за тренировка-
ми и играми юных футболистов. 
В торжественном открытии фе-
стиваля приняли участие и вы-
ступили ветераны дербентского 
футбола: главный специалист 
ГУО Курбан Мамедов, пред-
седатель городской федерации 
футбола Ибрагим Султанов, за-
меститель директора ДЮСШ 
№7 Навои Рзаев, ответствен-
ный секретарь городской газеты 
«Дербентские новости» Тофик 

Мирзаханов, а также  замести-
тель директора СОШ №11 Свет-
лана Дунаева. Все выступавшие 
были едины в том, что футбол 
призван служить целям обще-
ственного развития, объединять 
города и народы, утверждать 
ценности честной, красивой 
игры – фейр-плей, укреплять 
волю и веру, вдохновлять, да-
рить мечту молодым спортсме-
нам. Глядя на нынешнее поколе-
ние юных футболистов, можно с 
уверенностью сказать, что Рос-
сия – это спортивная держава! 

Почетные гости пожелали 
участникам фестиваля успехов 
в учебе и спорте и выразили на-
дежду, что в перспективе луч-
шие футболисты будут достой-
но защищать спортивную честь 
школы, города, республики и 
станут призерами престижных 
всероссийских и международ-
ных  соревнований.  

- Спасибо 2020 году, который 
удивил тем, что мы, раскрывая 
интересные места в своей соб-
ственной стране, можем сильно 
впечатляться и получать даже 
больше эмоций, нежели от загра-
ничных путешествий. Дагестан 
меня поразил в самое сердце. Не-
вероятной красоты горы, водо-
пады – природа просто отпад! Я 
обязательно вернусь в Дагестан 
один, чтобы с чувством, толком и 
расстановкой, без спешки снова 
посмотреть на эту красоту, - по-
делился своими впечатлениями 
Андрей Разыграев.

Продюсер проекта «Отпуск 
без путевки» Юлия Курбатова 

отметила, что Дагестану будет 
посвящена отдельная программа.

- Наша команда побывала в 
разных городах и районах респу-
блики. Вообще, мы всегда мечта-
ли попасть в Дагестан, но долгое 
время не получалось приехать 
из-за различных обстоятельств. 
Здесь нас очень тепло встретили, 
руководство республики оказало 
большую помощь и поддержку в 
организации съемок. Жаль, что 
у нас очень мало времени, ведь 
хочется снимать больше, все во-
круг очень красивое, невероят-
ные люди, прекрасная атмосфера, 
вкуснейшая еда, приготовленная 
с любовью, - рассказал она.

Спортсмены пробежали около 
225 км без длительных остано-
вок. Примечательно, что это был 
первый̆ забег такого масштаба в 
СКФО, ранее никто не отважился 
на такую дистанцию.

Стоит отметить, что в данном 
забеге также участвовал юный 
бегун Кади Магомедалиев, кото-
рому всего 13 лет. Мальчик про-
бежал 50 км.

Финишировали спортсмены 
во дворе дербентской Джума-ме-
чети.

Встретили спортсменов по-
мощник главы Дербента по спор-
ту Тамерлан Сардаров, начальник 
Управления культуры, молодеж-
ной политики и спорта Самиля 
Наджафова, руководитель отдела 
молодежной политики и спорта 
Хочбар Баркаев, председатель Со-
вета имамов Дербента Абдулла 
Маликов и представители Джу-
ма мечети, которые поздравили 
спортсменов с успешным завер-
шением забега и преподнесли па-
мятные подарки.

Первым прибежал Гаджиму-
рад Абдурашидов. Это не первый 

забег легкоатлета. В 2018 году 
он пробежал от поселка Медынь 
до Наро-Фоминска и собирает-
ся и дальше активно заниматься 
лёгкой атлетикой, устанавливая 
новые рекорды в марафонских за-
бегах. Гаджимурад Абдурашидов 
пожелал всем вести здоровый об-
раз жизни и порекомендовал за-
ниматься спортом.

ФОРУМ

«Дербент 5000»
Состоялось торжественное закрытие молодежного волонтер-

ского форума «Дербент 5000», собравшего на своих площадках 
добровольцев. 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

«Футбол в школе»
Тофик БАХРАМОВ 

В целях популяризации физической культуры и спорта с 
2016 года в нашей стране проводится Всероссийский фестиваль 
«Футбол в школе», который проходит под патронажем Россий-
ского футбольного союза и Министерства просвещения РФ. 

ФОТОКОНКУРС

 «Мой любимый город»
Наида БАШИРОВА

На этой неделе подведены итоги фотоконкурса «Мой люби-
мый город». Всего на конкурс было прислано более 220 фотора-
бот, на которых запечатлены фрагменты жизни простых людей и 
знаковые события в жизни города, архитектурные памятники и 
красивейшие пейзажи. 

ТРЕВЕЛ-ШОУ
«Отпуск без путевки. Россия» 

Амина ДАШДАМИРОВА

В Дербенте проходят съемки популярного тревел-шоу «От-
пуск без путевки. Россия» на «Муз-ТВ». В город приехала ко-
манда профессионалов проекта вместе с его ведущим Андреем 
Разыграевым. Журналисты весь день знакомились с Дербен-
том, его достопримечательностями, древними и современными 
улочками.

СПОРТ

В Дербенте финишировал 
ультрамарафон

Мария АМИРОВА

21 сентября в Дербенте финишировал спортивный ультра-
марафон, старт которому был дан в Хасавюрте. Накануне трое 
легкоатлетов Гаджимурад Абдурашидов, Ислам Магомедов и 
Магомед Алигаджиев взяли старт во дворе центральной̆ мечети 
Хасавюрта. Ультрамарафон проходил при поддержке Федераль-
ного проекта Трезвая Россия. 

В ходе заседания членами 
комиссии рассмотрены админи-
стративные материалы по ч. 1 ст. 
5. 35 КоАП РФ «Неисполнение 
или ненадлежащее исполнение 
родителями или иными закон-
ными представителями несовер-
шеннолетних обязанностей по 
содержанию, воспитанию, обу-
чению, защите прав и интересов 

несовершеннолетних».
По итогам рассмотрения 

вышеуказанных материалов к 
данным гражданам применены 
меры административного воз-
действия, принято решение о 
проведении профилактической 
работы с несовершеннолетними 
детьми членов НВФ, осужден-
ных за пособничество.

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ

В интересах несовершеннолетних
На днях под председательством заместителя главы адми-

нистрации Видади Зейналова состоялось очередное заседание 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
Участие в нем приняли секретарь КДН и ЗП З. Шабанова, на-
чальник ПДН ОМВД по г. Дербенту Р. Хидирнабиев.
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В соответствии с Федеральными зако-
нами от 21 декабря 1994 года  №68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техноген-
ного характера», от 12 февраля 1998 года 
№28-ФЗ «О гражданской обороне», от 6 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», по-
становлениями администрации городского 
округа «город Дербент»   от 7 февраля 2020 
года №41 «Об утверждении Положения о 
подготовке населения в области граждан-
ской обороны», от 3 апреля 2017 года №149 

«Об организации обучения населения спо-
собам защиты и действиям в чрезвычай-
ных ситуациях», администрация городско-
го округа «город Дербент» постановляет:

1. Утвердить Комплексный план ме-
роприятий по подготовке неработающего 
населения городского округа «город Дер-
бент» в области гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций на 2020 
год, согласно Приложению №1 к настояще-
му постановлению.

2. Утвердить Положение об организа-
ции мероприятий по подготовке неработа-
ющего населения городского округа «город 
Дербент» в области гражданской обороны 
и защиты от чрезвычайных ситуаций на 

2020 год, согласно Приложению №2 к на-
стоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постанов-
ление в городской газете «Дербентские но-
вости» и разместить на официальном сайте 
администрации городского округа «город 
Дербент» в информационно-коммуника-
тивной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа 
«город Дербент»  Ш.Г. Алиева. 

Первый заместитель главы    
       Р.С. Пирмагомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«город  ДЕРБЕНТ» РЕСПБЛИКИ ДАГЕСТАН

от 14  сентября 2020 г.                           №376
Об утверждении Комплексного плана мероприятий по подготовке нерабо-

тающего населения городского округа «город Дербент» в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций на 2020 год

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
 мероприятий по подготовке неработающего населения городского округа 

«город Дербент»  в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций на 2020 год

Приложение №1
к постановлению администрации городского округа «город Дербент» от  14 сентября  2020г. №376 

№
п/п Перечень мероприятий Сроки исполнения Ответственные за организацию и 

проведение мероприятия
Отметка 
о выпол-

нении
I. Организационные мероприятия

1
Подготовка, утверждение и публикация Комплексного плана мероприятий по подготовке неработающего 
населения городского округа «город Дербент» в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций на 2020 год

МКУ «Управление по делам 
ГО и ЧС»

2
Продолжение создания современных учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и защиты 
от чрезвычайных ситуаций в местах массового пребывания людей (социальных учреждениях обслуживания 
населения)

в течение года МКУ «Управление по делам 
ГО и ЧС»

II Мероприятия по подготовке населения, незанятого в сферах производства и обслуживания.
1. Мероприятия по организации взаимодействия со средствами массовой информации.

1 Выступления на телевидении, радио, в СМИ по безопасности жизнедеятельности: в период весеннего паводка, 
в пожароопасный период, в период купального сезона,  в период новогодних праздников. в течение года МКУ «Управление по делам

 ГО и ЧС»

2 Разработка и распространение памяток, листовок по обучению населения в области гражданской обороны и 
защиты от ЧС в течение года МКУ «Управление по делам

 ГО и ЧС»
2. Практические мероприятия по подготовке неработающего населения

1
Проведение работы с неработающим населением (ежемесячно) на базе учебно-консультационных пунктов 
жилищно-эксплуатационных управлений городского округа «город Дербент» (ЖЭУ «Центральный», ЖЭУ 
«Приморский», ЖЭУ «Стандарт»)

МКУ «Управление по делам
 ГО и ЧС»,

ЖЭУ «Центральный», ЖЭУ «При-
морский», ЖЭУ «Стандарт»

2 Привлечение неработающего населения к участию в проведении командно-штабных учений и тренировок 
по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в течение года МКУ «Управление по делам 

ГО и ЧС»

3 Размещение и своевременное обновление информации по вопросам безопасности жизнедеятельности на 
сайтах муниципальных образований в течение года

МКУ «Управление по делам 
ГО и ЧС»,

МАУ «ИЦ «Дербентские новости»»

4
Освещение вопросов безопасности на воде на объектах летнего отдыха детей и взрослых (размещение стен-
дов, информирование через средства аудио- и видеоинформирования) на пляжах, в оздоровительных лагерях, 
в санаториях и домах отдыха

май - август
МКУ «Управление по делам 

ГО и ЧС», МАУ «ИЦ 
«Дербентские новости»»

5 Изготовление и распространение памяток и листовок по вопросам безопасности жизнедеятельности и про-
крутка социальных роликов по местному ТВ в течение года

МКУ «Управление по делам 
ГО и ЧС»

МАУ «ИЦ Дербентские новости»»

6

Публикации в СМИ по безопасности жизнедеятельности:
в период весеннего паводка
в пожароопасный период
в период купального сезона
в период новогодних праздников

       апрель-июнь
апрель-сентябрь

июнь-август
декабрь

МКУ «Управление по делам
 ГО и ЧС», МАУ «ИЦ 

«Дербентские новости»»

7 Освещение в СМИ проводимых учений и тренировок по вопросам гражданской обороны и защиты от ЧС в течение года
МКУ «Управление по делам 

ГО и ЧС»,
МАУ «ИЦ «Дербентские новости»»

8 Разработка и распространение роликов в области безопасности жизнедеятельности в течение года
МКУ «Управление по делам 

ГО и ЧС»,
МАУ «ИЦ «Дербентские новости»»

9 Разработка и распространение памяток, листовок  по обучению населения в области гражданской обороны и 
защиты от ЧС в течение года МКУ «Управление по делам 

ГО и ЧС»

10 Организация передачи штормовых предупреждений и оперативных предупреждений при угрозах возникновения ЧС
при поступлении ин-

формации об угрозе ЧС 
или ее возникновении

МКУ «Управление по делам
 ГО и ЧС», ЕДДС

Начальник отдела ПМ по ГО                   Т.Т. Ляметов

 1.Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет по-

рядок организации мероприятий по подготов-
ке неработающего населения в области граж-
данской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций, её цели и задачи, формы и методы, 
планирование и координацию деятельности

1.2. Мероприятия по подготовке нерабо-
тающего населения в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 
проводятся в соответствии с Федеральными 
законами от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера», от 12 февраля 1998 года №28-ФЗ 
«О гражданской обороне», от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлениями админи-
страции городского округа «город Дербент»                            
от 7 февраля 2020 года №41 «Об утверждении 
Положения о подготовке населения в области 
гражданской обороны», от 3 апреля 2017 года 
№149 «Об организации обучения населения 
способам защиты и действиям в чрезвычай-
ных ситуациях».

1.3. Мероприятия по подготовке нерабо-
тающего населения в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 
организуется МКУ «Управление по делам ГО 
и ЧС» совместно с организациями, располо-
женными на территории городского округа 
«город Дербент»;

1.4. Для информирования населения об ор-
ганизации мероприятий по подготовке нера-
ботающего населения в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 
могут использоваться средства массовой ин-
формации, социальные сети, а также специ-
ализированные технические средства опове-
щения и информирования населения в местах 
массового пребывания.

2. Цели и задачи пропаганды
2.1. Цель мероприятий по подготовке не-

работающего населения в области граждан-
ской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций - подготовить неработающее насе-
ление к действиям в экстремальных условиях 
мирного и военного времени.

2.2. Основные задачи мероприятий по 
подготовке неработающего населения в обла-
сти гражданской обороны и защиты от чрез-
вычайных ситуаций:

-  разъяснение неработающему населению 
целей и задач, решаемых МКУ «Управление 
по делам ГО и ЧС» г. Дербента;

- совершенствование знаний и навыков 
неработающего населения по организации 
и проведению мероприятий, направленных 
на предотвращение чрезвычайных ситуаций, 
пожаров, несчастных случаев на воде, уяс-
нение порядка действия при возникновении 
чрезвычайных ситуаций и пожаров, изучение 
приемов применения первичных средств по-
жаротушения и оказания первой медицинской 
помощи пострадавшим;

- повышение качества информирования не-
работающего населения в целях повышения 
уровня его безопасности жизнедеятельности.

- воспитание у неработающего населения 
сознательной необходимости участия в меро-
приятиях по ГО и ЧС.

3. Формы и методы организации меро-
приятий по подготовке неработающего на-
селения в области гражданской обороны и 
защиты от ЧС

3.1. Устная:
-  лекции, доклады, беседы.
3.2. Печатная:

-  газета, листовки, памятки.
В этом виде пропаганды используются 

такие средства как: публикации статьи, под-
борки в газете.

3.3. Наглядная: плакаты, стенды;
3.4. Электронные средства: информацион-

но-коммуникативная сеть «Интернет».
4. Планирование мероприятий по под-

готовке неработающего населения в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвы-
чайных ситуаций

4.1. Планирование мероприятий по под-
готовке неработающего населения в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвы-
чайных ситуаций осуществляет: МКУ «Управ-
ление по делам ГО и ЧС» г. Дербента.

В организациях мероприятия по подготов-
ке неработающего населения в области граж-
данской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций включаются отдельным разделом в 

Планы основных мероприятий по ГО и ЧС.
4.2.  Комплексный план мероприятий по 

обучению неработающего населения в обла-
сти гражданской обороны и защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций 
разрабатывается отдельным документом.

В организациях мероприятия пропаганды 
знаний в области гражданской обороны и за-
щиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций включаются отдельным разде-
лом в Планы основных мероприятий по ГО и 
ЧС.  

В планах (разделах) пропаганды знаний в 
области гражданской обороны и защиты на-
селения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций определяются организационные и прак-
тические мероприятия.

Мероприятия совместной работы согла-
совываются с руководителями соответствую-
щих органов.

Планы подписываются руководителями 
органов, уполномоченных на решение задач в 
области ГО и ЧС, и утверждаются руководи-
телями ГО.

4.2. Подготовка, составление и утвержде-
ние планов (разделов):

- по подготовке неработающего населения 
в области гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций осуществляется в 
сроки, установленные для общего планирова-
ния работы органов управления ГО и ЧС.

    Приложение №2
                                                                           к постановлению администрации городского округа «город Дербент» от 14 сентября 2020г. №376 

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации мероприятий по подготовке неработающего населения городского округа «город Дербент» в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций на 2020 год



ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ24 СЕНТЯБРЯ 2020 г. 6 стр.

В целях упорядочения земельных от-
ношений, соблюдения прав и законных 
интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строи-
тельства, руководствуясь статьями 39, 40 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьёй 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Положением о 
порядке проведения публичных слушаний 
в городском округе «город Дербент», ут-
вержденным решением Собрания депута-
тов городского округа «город Дербент» от 
27.11.2019 №11-6, Уставом муниципального 
образования «город Дербент», администра-
ция городского округа «город Дербент» по-
становляет: 

1. Назначить публичные слушания по 
вопросу о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства:

1.1 Ирзаевой Зульфие Асудуллаховне, 
проживающей по адресу: РД, г. Дербент, 
пер. Степной, 24, на предоставление раз-
решения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства на 
земельных участках с кадастровыми номе-
рами 05:42:000104:177, 05:42:000104:179, 
расположенных по адресу: РД, г. Дербент, 
с/т «Горка», в территориальной зоне Р-2 
«Зона охраняемого ландшафта», в части ми-
нимальных отступов от границ земельных 
участков до 0 м.

1.2 Алимардановой Гюльбагар Абдула-
лиевне, проживающей по адресу: РД, г. Дер-
бент, ул. А. Зейналова, 5, на предоставление 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 
на земельном участке с кадастровым номе-
ром 05:42:000013:627, расположенном по 
адресу: РД, г. Дербент, ул. Ш. Алиева, 68, в 
территориальной зоне Ж-1А «Зона застрой-
ки индивидуальными жилыми домами», в 
части увеличения процента застройки с 60% 
до 100%.

1.3 Кубаеву Мураду Камиловичу, про-
живающему по адресу: РФ, г. Москва, ул. 
Шербаковская, 16, кв. 55, на предоставление 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 
на земельном участке с кадастровым номе-
ром 05:42:000030:1299, расположенном по 
адресу: РД, г. Дербент, ул. Пушкина, 37 «а», 
в территориальной зоне О-Ж «Зона обще-
ственно-жилого назначения», в части уве-
личения процента застройки с 60% до 87% 
и в части минимального отступа от границ 
земельного участка до 0 м.

1.4 Теймурову Роберту Мевлюдиновичу, 
проживающему по адресу: РД, г. Дербент, ул. 
Тахо-Годи, 2 «а», кв. 6, на предоставление 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 
05:42:000053:16, расположенном по адресу: 
РД, г. Дербент, ул. Г. Давыдовой, 9, в терри-
ториальной зоне Ж-1А «Зона застройки ин-
дивидуальными жилыми домами», в части 
минимального отступа от границ земельно-
го участка с востока - 0 м, с запада - 0 м, с 
севера – 0 м.

1.5 Магомедшерифовой Эльвине Саи-
довне, проживающей по адресу: РД, Хив-
ский район, с. Захит, на предоставление 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 
05:42:000016:687, расположенном по адре-
су: РД, г. Дербент, ул. Генерала Сеидова, в 
территориальной зоне Ж-1А «Зона застрой-
ки индивидуальными жилыми домами», в 
части увеличения процента застройки с 60% 
до 100%.

1.6 Сурхаевой Мадине Гаджикеримов-
не, проживающей по адресу: РД, г. Дербент, 
ул. Буйнакского, 93/18, на предоставление 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 
05:42:000029:1243, расположенном по адре-
су: РД, г. Дербент, ул. Пушкина, 100, в тер-
риториальной зоне О-Ж «Зона обществен-
но-жилого назначения», в части увеличения 
процента застройки с 60% до 100%.

1.7 Гюлахмедову Гаджиали Мирзоеви-
чу, проживающему по адресу: РД, г. Дер-
бент, ул. Рзаева, 10, на предоставление 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 
на земельном участке с кадастровым номе-
ром 05:42:000018:0035, расположенном по 
адресу: РД, г. Дербент, ул. Гырхлар-гапы, в 
территориальной зоне Ж-1А «Зона застрой-
ки индивидуальными жилыми домами», в 
части минимального отступа от границ зе-
мельного участка с юга - 0 м, с запада - 0 м.

1.8 Абасовой Аиде Агамамедовне, про-
живающей по адресу: РД, г. Дербент, ул. 
С. Дрожжина, 17, на предоставление раз-
решения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 
05:42:000012:925, расположенном по адре-
су: РД, г. Дербент, ул. Дрожжина, в терри-
ториальной зоне Ж-1А «Зона застройки ин-
дивидуальными жилыми домами», в части 
увеличения процента застройки с 60% до 
100%.

1.9 Абдуразакову Абдулле Запировичу, 
проживающему по адресу: РД, г. Дербент, 
ул. Садовая, 5, на предоставление разре-
шения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 
05:42:000032:1506, расположенном по адре-
су: РД, г. Дербент, ул. Сальмана, 21, в тер-
риториальной зоне Ж-1А «Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами», в ча-
сти увеличения процента застройки с 60% 
до 100%.

1.10 Марданову Фархаду Бахмановичу, 
проживающему по адресу: РД, г. Дербент, 
ул. Гырхлар-гапы, 2, на предоставление 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 
на земельном участке с кадастровым номе-
ром 05:42:000018:1368, расположенном по 
адресу: РД, г. Дербент, ул. Гырхлар-гапы, в 
территориальной зоне Ж-1А «Зона застрой-
ки индивидуальными жилыми домами», в 
части увеличения процента застройки с 60% 
до 80% и уменьшения отступа от границ зе-
мельного участка с севера – 0 м, с юга - 0 м, 
с запада - 0 м.

1.11 Аскерову Сакиту Геждаровичу, про-
живающему по адресу: РД, г. Дербент, ул. 
С. Дрожжина, 1 «в», на предоставление 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 
на земельном участке с кадастровым но-
мером 05:42:000012:909, расположенном 
по адресу: РД, г. Дербент, ул. Дрожжина, в 
территориальной зоне Ж-1А «Зона застрой-
ки индивидуальными жилыми домами», в 
части увеличения процента застройки с 60% 
до 100%.

1.12 Гасанову Арифу Мамедовичу, про-
живающему по адресу: РД, г. Дербент, пер. 
К. Маркса, 47, на предоставление разре-
шения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 
05:42:000062:108, расположенном по адре-
су: РД, г. Дербент, ул. Советская, в терри-
ториальной зоне Ж-С3 «Зона застройки 
среднеэтажными жилыми домами», в части 
увеличения процента застройки с 60% до 
100%.

1.13 Тагирбековой Фаиде Ярахмедовне, 
проживающей по адресу: РД, Табасаран-
ский район, с. Сиртыч, на предоставление 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 
на земельном участке с кадастровым номе-
ром 05:42:000004:313, расположенном по 
адресу: РД, г. Дербент, ул. Фермерская, 48, в 
территориальной зоне Ж-1А «Зона застрой-
ки индивидуальными жилыми домами», в 
части увеличения процента застройки с 60%  
до 80% и минимального отступа от границ 
земельного участка с севера-0,6 м; с юга-0 
м; с запада-0; востока-0 м.

1.14 Алхасовой Эльзе Султанмежидов-
не, проживающей по адресу: РД, г. Дер-
бент, ул. Генерала Сеидова, 20, кв. 15, на 
предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с када-
стровым номером 05:42:000031:995, распо-
ложенном по адресу: РД, г. Дербент, ул. Ко-

бякова, в территориальной зоне Ж-1А «Зона 
застройки индивидуальными жилыми дома-
ми», в части увеличения процента застрой-
ки с 60% до 88% и уменьшения отступа от 
границ земельного участка с севера-0 м; с 
юга-0 м; востока- 0 м.

2. О предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования зе-
мельных участков:

2.1 Ахмедову Ихтибару Сеферуллахови-
чу, проживающему по адресу: РД, г. Дербент, 
ул. М.Физули, 1 «а», на предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с када-
стровым номером 05:42:000066:371, площа-
дью 594 кв. м, находящегося у него на праве 
собственности, согласно записи, сделанной 
в ЕГРН от 11.05.2017 за №05:42:000066:371-
05/005/2017-3, в территориальной зоне Р-1 
«Зона рекреационного назначения» для ту-
ристического обслуживания, код 5.2.1 со-
гласно классификатору видов разрешенного 
использования, местоположение: РД, г. Дер-
бент, снт «Речка».

2.2 Рамазановой Лейле Сиражутдиновне, 
проживающей по адресу: РД, г. Дербент, ул. 
345-й ДСД, 12 «в», кв.22, на предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастро-
вым номером 05:42:000064:1266, площадью 
600 кв.м, находящегося у нее на праве соб-
ственности, согласно записи, сделанной в 
ЕГРН от 01.11.2019 за №05:42:000064:1266-
05/188/2019-2, в территориальной зоне Р-1 
«Зона рекреационного назначения», для раз-
мещения оздоровительного комплекса, ме-
стоположение: РД, г. Дербент, с/т «Каспий».

2.3 Казиевой Залине Ахмедбековне, про-
живающей по адресу: РД, г. Дагестанские 
Огни, ул. Т. Казиханова, 8, на предоставле-
ние разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 05:42:000045:58, пло-
щадью 838 кв.м, находящегося у нее на праве 
собственности, согласно записи, сделанной 
в ЕГРН от 30.06.2020 за №05:42:000045:58-
05/188/2019-5, в территориальной зоне Р-1 
«Зона рекреационного назначения», для раз-
мещения дома приема гостей, местоположе-
ние: РД, г. Дербент, с/т «Волна».

2.4 Мирзоевой Ниярхалум Шахмирзо-
евне, проживающей по адресу: РД, г. Дер-
бент, район Косы, 30, на предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с када-
стровым номером 05:42:000047:98, площа-
дью 600 кв.м, находящегося у нее на праве 
собственности, согласно записи, сделанной 
в ЕГРН от 21.11.2018 за №05:42:000047:98-
05/188/2018-1, в территориальной зоне Р-1 
«Зона рекреационного назначения», для 
размещения дома приема гостей, центров 
обслуживания туристов, кемпингов, моте-
лей, местоположение: РД, г. Дербент, район 
Косы.

3. Комиссии по землепользованию и за-
стройке:

3.1 организовать публичные слушания;
3.2 обеспечить публикацию в средствах 

массовой информации;
3.3 провести публичные слушания 

06.10.2020 года, в 16.00 часов, в актовом 
зале (2-й этаж) администрации городско-
го округа «город Дербент» по адресу: РД,                        
г. Дербент, пл. Свободы, 2;

3.4 обеспечить сбор, регистрацию, обра-
ботку всех поступивших от населения пред-
ложений и замечаний.

4. Установить следующий порядок учета 
предложений по вопросам о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального 
строительства:

4.1 письменные предложения направлять 
в администрацию городского округа «город 
Дербент» по адресу: 368600, РД, г. Дербент, 
пл. Свободы, 2, не позднее чем за 1 день до 
дня проведения публичных слушаний;

4.2 предложения, заявленные в ходе пу-
бличных слушаний, включаются в протокол 
публичных слушаний.

5. Предложить гражданам, прожива-
ющим в пределах соответствующей тер-
риториальной зоны, правообладателям 
земельных участков, имеющих общие гра-
ницы с земельным участком, применитель-
но к которому запрашивается разрешение, 
правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земель-
ных участках, имеющих общие границы 
с земельным участком, применительно к 
которому запрашивается разрешение, и 
правообладателям помещений, являющихся 
частью объекта капитального строительства, 
применительно к которому запрашивается 
разрешение, не позднее одного дня до даты 
проведения публичных слушаний напра-

вить в комиссию по землепользованию и 
застройке свои предложения по внесённому 
на публичные слушания вопросу предостав-
ления разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства.

6. Управлению архитектуры и градо-
строительства администрации городского 
округа «город Дербент» организовать и про-
вести публичные слушания, разместить про-
ект, выносимый на публичные слушания, и 
информационные материалы к нему в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте админи-
страции городского округа «город Дербент» 
в разделе «Градостроительство - Публичные 
слушания». Провести экспозицию проекта, 
предложенного к рассмотрению на публич-
ных слушаниях, в течение всего периода 
размещения проекта на официальном сайте 
администрации городского округа «город 
Дербент». Место проведения экспозиции: 
ул. 345-й Дагестанской стрелковой дивизии, 
8 «г»,  3-й этаж, Управление архитектуры и 
градостроительства администрации город-
ского округа «город Дербент». Заинтересо-
ванные лица вправе посетить экспозицию 
во вторник-четверг каждой недели до дня 
проведения публичных слушаний, с 14-00 
до 17-00 часов.

7. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Дербентские новости» и 
разместить на официальном сайте админи-
страции городского округа «город Дербент» 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

8. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Первый заместитель главы 
Р. Пирмагомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«город ДЕРБЕНТ» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 21 сентября 2020г.                                           №390

О назначении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства и о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельных участков

К сведению 
медицинских и 

аптечных организаций!
Доводим до вашего сведения сообще-

ние ТО Росздравнадзора по РД о том, что 
с 01.07.2020 г. Федеральным законом 
№61-ФЗ «Об обращении лекарственных 
средств» введена обязательная маркиров-
ка лекарственных препаратов.

Маркировка - это система просле-
живаемости товаров с помощью кодов 
формата Data Matrix. В разных товарных 
категориях свои сроки старта обязатель-
ной маркировки и свои требования. Для 
лекарственных препаратов старт был дан 
1 июля 2020 года.

Основа маркировки — передача дан-
ных о движении маркируемого товара в 
систему «Честный ЗНАК» (ЦРПТ). Для 
лекарств создана подсистема «Монито-
ринг движения лекарственных препара-
тов» (МДЛП).

В случае возникновения вопросов по 
регистрации в системе маркировки про-
сим связаться с ведущим специалистом-
экспертом ТО Росздравнадзора по РД 
Магомедсабиром Ариповичем Гамзато-
вым, конт. тел.: 8(905)498-11-55, эл. почта: 
GamzatovMA@reg5/roszdravnadzor.gov.ru

В следственном изоляторе №2 Управ-
ления Федеральной службы исполнения 
наказаний по РД прошел турнир по на-
стольному теннису среди осужденных 
отряда хозяйственного обслуживания. 
В нем приняли участие 14 осужденных. 
Турнир открыл врио начальника учреж-
дения майор внутренней службы Борис 
Келбиханов.

В результате упорной борьбы лучшим 
теннисистом учреждения среди осужден-
ных стал осужденный М.

- Участие в спортивных мероприятиях 
дает возможность осужденным напра-
вить свою активность в нужное русло. 
Культурно-массовые и спортивные ме-
роприятия, проводимые в учреждении, 
повышают нравственное сознание осуж-
денных и корректируют их поведение. 
Все осужденные, активно принимавшие 
участие и занявшие призовые места по 
итогам турнира, будут поощрены адми-
нистрацией учреждения, - отметил врио 
начальника учреждения Борис Келбиха-
нов, завершая мероприятие.

ВЕСТИ ИЗ СИЗО №2 

Турнир по теннису
Пресс-служба УФСИН России по РД

В целях пропаганды здорового об-
раза жизни и организации досуга осуж-
денных в следственном изоляторе №2 
организовали турнир по настольному 
теннису. 
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1. В целях реализации положений Жи-
лищного кодекса РФ и на основании Постанов-
ления Правительства РФ от 06.02.2006 №75, 
Федерального закона от 21.04.2005 №44-ФЗ, 
постановления  главы администрации город-
ского округа «город Дербент» от 09.07.2012  
№188, постановления главы городского окру-
га «город Дербент» №31 от 08.02.2016  «Об ут-
верждении Положения об организации управ-
ления многоквартирными домами, порядка 
отбора и передачи многоквартирных домов в 
управление управляющим организациям на 
территории муниципального образования «го-
родской округ «город Дербент», организатор 
открытого конкурса по отбору управляющих 
организаций для управления многоквартир-
ными домами - Муниципальное бюджетное 
учреждение «Управление жилищно-комму-
нального хозяйства» г. Дербента приглашает 
принять участие в открытом конкурсе по от-
бору управляющей организации для управле-
ния многоквартирными домами жилищного 
фонда г. Дербента.

2. Организатор конкурса - Муници-
пальное бюджетное учреждение «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства» г. Дер-
бента (далее - организатор конкурса), адрес: 
368600, РД, г. Дербент, ул. 345-й Дагестанской 
стрелковой дивизии, 8 «г».      

Контактное лицо организатора: и.о. на-
чальника Гаджимурадов Г.И., тел.: 8 (87240) 

4-95-64.
3. Список МКД (объектов конкурса) пред-

ставлен  в Приложении №1 к извещению о 
проведении открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления 
многоквартирными домами, расположенными 
на территории городского округа «город Дер-
бент».

4. Характеристика объекта конкурса пред-
ставлена в Приложении №1.

5. Наименование обязательных работ и ус-
луг по содержанию и ремонту объекта конкур-
са, выполняемых (оказываемых)  по  договору 
управления многоквартирным домом (далее - 
обязательные работы и услуги), представлено 
в Приложении №2                                                                                                                                        

6. Размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения - см. Приложение №1.                                            

7.  Перечень коммунальных услуг, предо-
ставляемых управляющей организацией в 
порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, представлено в При-
ложении №3 «Перечень дополнительных ра-
бот и услуг по содержанию и ремонту общего 
имущества собственников помещений в мно-
гоквартирном доме, являющегося объектом 
конкурса».                                                                                 

8. Конкурсная документация предостав-
ляется бесплатно по адресу: 368600, РД, г. 
Дербент,  ул.345-й  Дагестанской стрелковой 
дивизии, 8 «г», в электронном виде.

Конкурсная документация предоставля-
ется с момента опубликования настоящего 
извещения с 9.00 до 16.00 в  рабочие  дни до 
начала процедуры вскрытия конвертов на ос-
новании письменного заявления любого заин-
тересованного лица, в течение 2-х дней со дня 
получения заявки.

9. Порядок подачи конкурсных заявок: за-
явки на участие в конкурсе подаются  в МБУ 
«УЖКХ» г. Дербента,  расположенное по 
адресу: 368600, РД,  г. Дербент, ул.345-й Даге-
станской стрелковой дивизии, 8 «г», каб. №1, 
не позднее начала вскрытия конвертов. Дата 
начала подачи заявок: с 10:00 часов 24 сентя-
бря 2020 года.

10. Вскрытие конвертов  с конкурсными 
заявками будет проводиться в 10:00 часов 26 
октября 2020 года в присутствии представи-
телей Претендентов, пожелавших принять в 
этом участие.

Заявки, поданные с момента начала про-
цедуры вскрытия конвертов и до вскрытия 
конвертов, считаются поданными в срок. За-
явки на участие в конкурсе будут рассмотре-
ны в срок не более 10 суток со дня вскрытия 
конвертов.

11. Рассмотрение конкурсных заявок с 
целью признания Претендентов Участника-
ми конкурса будет проводиться в 12:00 часов 
26 октября 2020 года по адресу: 368600, РД, г. 
Дербент, ул.345-й Дагестанской стрелковой 

дивизии, 8 «г», каб. №1
Подведение итогов конкурса будет прово-

диться в 14.00 часов 27 октября 2020  года по 
адресу: 368600, РД, г. Дербент, ул.345-й Даге-
станской стрелковой дивизии, 8 «г», каб. №1, 
в присутствии представителей Конкурсантов. 
Участник размещения заказа вправе подать 
только одну заявку на участие в конкурсе в от-
ношении каждого лота.

12. Размер обеспечения конкурсной за-
явки составляет 5% (руб.) от размера платы 
за содержание и ремонт жилого помещения, 
умноженного на общую площадь жилых и не-
жилых помещений в многоквартирных домах, 
объекты конкурса которых объединены в один 
лот. 

 13. Размер обеспечения исполнения обя-
зательств устанавливается организатором 
конкурса и не может быть менее одной второй 
и более трех четвертей цены договора управ-
ления многоквартирным домом, подлежащей 
уплате собственниками помещений в течение 
месяца. 

Денежные средства в качестве обеспече-
ния конкурсной заявки должны вноситься на 
расчетный счет  МБУ «УЖКХ» г. Дербента.

Организатор конкурса -  МБУ «УЖКХ» 
г. Дербента

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами  в г.Дербенте
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 1 Ю. Гагарина 33 1999 5 40 1537,0 - - Камен. 800,7 - - + + - 7,70 - - + + + 591,7
2 2 Ю. Гагарина 35 1991 4 20 1040,2 - - Камен. 2085 - - + + - 7,70 - - + + + 400,4
3 3 Ю. Гагарина 37 1997 3 12 953,7 - - Камен. 2310 - - + + - 7,70 - - + + + 367,1
4 4 Ю. Гагарина 107 2014 3 40 2 514 - - Газопеноблок 974 - - + + - 7,70 - - + + + 967,8
5 5 Автовокзальная 20 2018 4 33 6 828,79 2 508,17 - Газопеноблок - - + + - 7,70 - - + + + 2 629
6 6 пр. Агасиева 13-ж 2013 5 2 680 - - Кирпичн. - - + + - 7,70 - - + + + 1 031,8
7 7 Г. Алиева 4 1976 5 55 2 622,2 - - Кирпичн. - - + + - 7,70 - - + + + 1 009,5
8 8 С. Габиева 28-а 2012 5 40 2 540 - - Кирпичн. - - + + - 7,70 - - + + + 977,9

9 9 Фермерская 1-м 2018 10 44 3 103,90 2 928,90 -  Газопено-
блок - - - + + - 11 - - + + +   1 707

10 10 Фермерская 7 2014 3 23 1 731,8 - - Газопеноблок - - + + - 7,70 - - + + + 666,7
11 11 Сальмана 49/5 1986 3 16 2 014,8 - - Камен. - - + + - 7,70 - - + + + 775,6
12 12 Сальмана 53-б 2012 3 24 2 117,1 - - Газопеноблок - - + + - 7,70 - - + + + 815

13 13 Эмиргамзаева 
(Чапаева) 35 2010 5 48 2 880 - - Камен. - - + + - 7.70 - - + + + 1 108,8

14 14 Чапаева 40 1978 4 36 2 321,60 2 100,0 - Камен. - - - + + - 7,70 - - + + + 808,5
15 15 Чапаева 40-а 1978 5 90 3 042,5 - - Камен. 1455,3 - - + + - 7,70 - - + + + 1171,3
16 16 Чапаева 42-б 2012 5 18 1 080,0 632.7 - Камен. - - + + - 7,70 - - + + + 243,5
17 17 Шахбазова 60 1998 2 12 1 240 - - Камен. - - + + - 7,70 - - + + + 477,4
18 18 Шахбазова 60-а 1987 2 12 760 - - Камен. - - + + - 7,70 - - + + + 292,6
19 19 Шахбазова 60-б 1999 2 12 983,50 - - Камен. - - + + - 7,70 - - + + + 378,6
20 20 Приморская 42 2018 9 72 5 733,0 - - Камен. - - + + - 11 - - + + + 3 153
21 21 Махачкалинская 17 2019 4 8 686,9 568,0 - Газоблоки - - + + - 7,70 - - + + + 264,4
22 22 И. Казака 10 2019 9 117 10 751,2 - Газоблоки - - - + + - 11 - - + + + 5 913

Приложение №1 
к извещению о проведении конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным на территории городского округа «город Дербент»

Мероприятие, посвящённое этому знаме-
нательному дню, прошло в читальном зале 
городской библиотеки. Открыла его и вкрат-
це рассказала о значении праздника директор 
Центральной библиотечной системы города, 
заслуженный работник культуры РД Диана 
Алиева.

Затем слово было предоставлено прези-
денту Международного союза литераторов 
«Гюлистан» («Страна цветов») Тагиру Салеху, 
который рассказал о годах своей работы в теле-
радиокомитете республики, где трудился и се-
годня трудится многонациональный коллектив 
журналистов, музыкантов, режиссёров, опера-
торов и технических работников, олицетворя-
ющий дружбу, согласие и единство народов Да-
гестана. Тему продолжил, дополнил, углубил и 
развил поэт и публицист Фахретдин Гэрибсэс.

Главный специалист отдела УКМП и С 
Дербента Гюльпери Мирзабалаева призвала со-

бравшихся вернуться к историческим корням, 
вспомнить события 1741 года, когда, объеди-
нившись в один мощный кулак в Андалальском 
ущелье, народы Дагестана дали отпор грозно-
му Надир-шаху, пришедшему из Ирана. Эти со-
бытия, воспетые в устном народном творчестве 
и описанные в произведениях дагестанских 
авторов, легли в основу возникновения нового 
праздника в дагестанском календаре и в жизни 
его народов.

Поэтесса Зейнаб Дэрбэндли исполнила 
песню собственного сочинения о столице ре-
спублики Махачкале, поэт Тахмираз Имамов 
прочитал на азербайджанском языке своё сти-
хотворение «Единый Дагестан».

Как было отмечено в содержательных, по-
рою эмоциональных и дискуссионных высту-
плениях, наша сила сегодня - не только в един-
стве, но и в исторической памяти.

К ДНЮ ЕДИНСТВА НАРОДОВ ДАГЕСТАНА

Наша сила – в исторической памяти
Тахмираз ИМАМОВ

15 сентября жители нашей республики в десятый раз отметили новый праздник - День 
единства народов Дагестана. Решение о его проведении было принято на III чрезвычайном 
Съезде народов Дагестана в декабре 2010 года.

Участие в конференции при-
няли, ученые, представители ре-
лигиозных конфессий и студенты 
вузов и ссузов города, среди них и 

10 студентов Колледжа экономики 
и права во главе с руководителем 
молодежного центра З. Шихраги-
мовым.

ВЕСТИ ИЗ КЭи П
Молодежь - территория без экстремизма

22 сентября в читальном зале ГБПОУ РД  «Колледж экономики и права» 
прошла встреча студентов в рамках месячника противодействия террориз-
му и экстремизму и форума «Молодежь - территория без экстремизма».

Участие в мероприятии приняли: 
имам мечети им. М. Яракского Ризван 
Габибов, инспектор по делам несовер-
шеннолетних ОМВД России по г. Дер-
бенту Рамиль Карибов, начальник отдела 
спорта и молодежной политики Хочбар 
Баркаев, путешественник, блогер Евге-
ний Кутузов из г. Санкт-Петербурга.

В ходе встречи были рассмотрены 
вопросы различного проявления терро-
ризма и экстремизма как в молодёжной 
среде, так и в обществе в целом, цели, 

преследуемые экстремисткой идеологи-
ей, а также причины и последствия рас-
пространения экстремизма в современ-
ном обществе. Также говорилось о том, 
как правильно найти себя в исламе и не 
подаваться на провокации со стороны.

Подготовлено и проведено меро-
приятие руководителем молодежного 
центра «Респект» КЭиП Закиром Ших-
рагимовым совместно со студенческим 
советом.

Студентам – о глобальных угрозах 
терроризма и экстремизма 

21 сентября, в конференц-зале комплекса «Алые паруса», прошла на-
учно-практическая конференция на тему «Межэтнический и межконфес-
сиональный диалог как консолидирующая основа общества в борьбе про-
тив глобальных угроз терроризма и экстремизма». 
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Вниманию дербентцев!
30 сентября 2020 года, в 16.00, в б/з «Европа» состоится учреди-

тельное собрание по учреждению Даргинской местной националь-
но-культурной автономии. Приглашаем желающих принять участие.

                                                  Инициативная группа

В связи с предстоящим началом отопительного сезона 2020-2021 гг. 
ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» напоминает о необходимости 
своевременной оплаты за поставленный природный газ.

Потребителям, имеющим задолженность за потреблённый газ, необ-
ходимо срочно погасить её. В случае несвоевременной и (или) неполной 
платы за потребленный природный газ поставщик, согласно законода-
тельству, начинает процесс взыскания задолженности в судебном по-
рядке. Должникам регулярно направляются уведомления от поставщика 
газа с напоминанием о незамедлительной оплате и о возможном огра-
ничении поставки газа. У некоторых злостных неплательщиков сумма 
долга исчисляется десятками и сотнями тысяч рублей. 

Заплатить за газ без комиссии и очередей, а также ограничив контак-
ты в период опасности заражения коронавирусной инфекцией, можно 
дистанционно в «Личном кабинете абонента» на сайте www.mkala-mrg.
ru или скачав мобильную версию «Мой ГАЗ» на свой гаджет. В «Личном 
кабинете абонента» содержится информация о предыдущих платежах 
абонента, а также сумма задолженности за газ. Также возможность про-
извести оплату безналично с помощью гаджета, смартфона и компью-
тера предоставляет сервис «Сбербанк-онлайн», в разделе «оплата услуг 
ЖКХ». 

Пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала»
Организатор мероприятия 

- Дербентский музей-заповед-
ник.  Амирхан Магомедов - ху-
дожник-живописец, член Союза 
художников России, народный 
художник РД. С 2003 года - член 
Международной ассоциации 
изобразительных искусств 
АИАП «ЮНЕСКО».

Работает Амирхан Магоме-
дов в разных жанрах, стилях 
и манерах. Профессионально 
владея техникой масляной жи-
вописи, в своем творчестве он с 
искренней любовью отображает 
природу, наполняя ее яркими 
разнообразными цветами. В них 
можно увидеть глубокое вну-
треннее содержание и ощутить 
оптимистическое миропонима-

ние художника.
В 90-е годы в поиске новых 

форм художник обращается к 
абстрагированным композици-
ям, где остро прослеживаются 
общечеловеческие и социаль-
ные проблемы людей и страны в 
целом. Главным жанром Амир-
хана является пейзаж, который 
он пишет с натуры на пленэрах. 
Яркие, наполненные свежими 
красками полотна отражают 
мотивы, близкие ему с детства: 
сельские улочки со спокойной 
жизнью, человека в окружении 
природы, горные ландшафты, 
утопающие в зелени, горные 
реки и многое другое, волную-
щее художника.

Особое место в творчестве 
Амирхана Магомедова занимает 

портретный жанр. Им написа-
ны портреты «Имам Шамиль», 
«Герой Нурбагандов», «Хаджи 
Мурат», «Портрет отца» (2005), 
«Дедушка Рамазан» (2001), 
«Гамзат Цадаса», «Магомед 
Абасилов».

Многоплановая выставка - 
своего рода творческий портрет 
художника Амирхана Магоме-
дова. Каждая работа, словно от-
дельный мазок одного большого 
полотна. Посетители найдут то, 
что близко им по духу, те обра-
зы, которые сроднят их жизнь с 
творчеством автора.

Дополняет выставку бюст 
«Разведчица в тылу врага. Раз-
ият Дибирова», изготовленный 
на основе фронтовой фотогра-
фии уроженки села Шотота Раз-
ият Дибировой, участвовавшей 
в центральном штабе партизан-
ского движения Белоруссии. Ря-
дом с бюстом - исполненный ху-
дожником портрет родного дяди 
Сайпуллы Алибекова - команди-
ра взвода 863-й мотострелковой 
дивизии. И здесь же фронтовые 
письма двух ветеранов.

Вот как прокомментировал 
это директор театра А. Алимура-
дов: 

- К большому сожалению, мы 
не имеем возможности встречать-
ся с нашим зрителем в зале, но 
работа наша продолжается. На 
состоявшемся недавно онлайн-со-
вещании с руководителями наци-
ональных театров министр куль-
туры РД Зарема Бутаева поручила 
всем коллективам провести от-
крытие новых театральных сезо-

нов в онлайн-режиме. По мнению 
министра, эпидемиологическая 
обстановка в республике не долж-
на препятствовать плановой рабо-
те театральных коллективов...

Во время показа спектакля 
зрители активно поздравляли те-
атр с открытием нового сезона. 
И посмотреть спектакль имели 
возможность даже те наши зрите-
ли, которые проживают далеко за 
пределами республики.

Спектакль «Восемь женщин» 

КУЛЬТУРА

Табасаранский театр открыл 
20-й юбилейный сезон

Пресс-служба Табасаранского театра

Несмотря на ограничительные меры, введенные в республи-
ке в связи с коронавирусной инфекцией, Табасаранский театр 
порадовал своих постоянных зрителей открытием нового теа-
трального сезона, показом спектакля «Восемь женщин» в он-
лайн-режиме. 

ВЫСТАВКА

Дагестан – ты мой очаг
Роман САФАНОВ

Выставка живописи «Ты - мой очаг, ты - моя колыбель, 
Клятва моя -Дагестан!» художника Амирхана Магомедова от-
крылась в цитадели Нарын-кала.

Значительная часть творче-
ства поэта посвящена родному 
городу и его жителям. О древнем 
Дербенте он рассказывает в своих 
стихах, рисуя поэтическими кра-
сками неповторимые образы зем-
ляков и знакомых с детства мест. 
Опубликованные в новой книге 
стихи отражают чувства, которые 
испытывает поэт по отношению к 
любимому городу и его жителям. 
Одна из глав так и называется «О 

Дербенте», в новом сборнике так-
же опубликованы басни для детей 
и другие лирические стихи. Ко-
нечно же, мы понимаем, что стихи 
Фикрета Бабаева далеки от совер-
шенства, но они интересны его 
землякам и жителям города.  

Поэзией  Фикрет  Бабаев ув-
лекся в ранней юности, еще учась 
в школе. В те годы он собирал дру-
зей детства на магальских улицах 
и читал им свои произведения. 

Достигнув пенсионного возрас-
та, ветеран продолжил трудовую 
деятельность, сегодня он работает 
киоскером Дербентского почтамта 
и ежедневно встречает своих чита-
телей дружеской улыбкой. «Поэт с 
открытой душой» - так лаконично 
характеризуют Фикрета Бабаева 
его друзья и коллеги.    

Автор сборника стихов «Мир 
вашему дому!» выражает огром-
ную благодарность депутату го-
родского Собрания Видади Аса-
дову, а также своим друзьям и 
бизнесменам Э. Якубову, А. Шах-
бановой, Ф. Алиеву, Ф. Наврузбе-
кову, В. Гусейнову за помощь в из-
дании своей новой книги и желает 
им всего самого доброго!

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

«Мир вашему дому!»
Тофик БАХРАМОВ 
Так называется новый сборник стихов известного дербент-

ского поэта, члена международного Союза литераторов «Гюли-
стан» Фикрета Бабаева, который вышел в свет в конце августа 
нынешнего года.

Вниманию дербентцев!
ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» напоминает, что 

производить оплату за потребленный газ необходимо до 10 чис-
ла каждого месяца.

 В соревнованиях приняли 
участие более 180 спортсме-
нов  образовательных учреж-

дений, состязавшихся  в 
трех возрастных группах 
(2003-2005 г.р., 2006-2007,  
а также 2008 г.р. и моложе). 
В этот день легкоатлеты со-
стязались в беге на 60, 300, 
600 и 1000 метров. 

Соревнования прошли 
на высоком организацион-
ном уровне благодаря тре-
нерам ДЮСШ по футболу 
и легкой атлетике под руко-
водством Неджефа Эмирбе-
кова, а также объективному 
арбитражу судейской кол-
легии, которую возглавлял 

опытный арбитр  Назим Курба-
нов.

НОВОСТИ СПОРТА

Дню единства народов 
Дагестана посвящается

Назим КУРБАНОВ, тренер ДЮСШ   

13 сентября в Дербенте, на стадионе «Нарын-кала», состоя-
лось осеннее первенство города по легкой атлетике, посвящен-
ное Дню единства народов Дагестана.

поставлен в театре в рамках ре-
ализации Федерального партий-
ного проекта «Культура малой 
Родины» ВПП «Единая Россия». 
Режиссер-постановщик спекта-
кля – главный режиссер Таба-
саранского театра Дж. Габибов, 
художник-постановщик – худож-
ник-постановщик Лезгинского 
театра М. Мамедова.

В небольшом французском 
городке происходит трагедия в 
семье добропорядочного семья-
нина по имени Марсель. Хозя-
ина поместья находят мертвым 
в собственной постели. Кто же 
убийца? Жена, сестра жены, доч-
ки, бабушка, горничные, родная 
сестра – любая из них подходит 
на эту роль… Под подозрением 
находится каждый из присутству-
ющих. Любая из этих женщин 
имела мотивы на совершение 
убийства, но смогли бы они со-
вершить такое? По мере выяс-
нения причин убийства клубок 
интриг запутывается еще больше. 
Вскрываются мрачные семейные 
тайны, скелеты так и сыплются 
из шкафов. Всё, что пряталось 
под маской добропорядочности, 
вылезло наружу – лживость, алч-
ность, лицемерие, порочность. 
Автор просто вываливает нам на 
голову этот ворох грязного белья, 
но делает это не грубо, а изящно 
и с юмором.

Спектакль «Восемь женщин» 
– это попытка разложить по полоч-
кам корыстные интересы окружа-
ющих жертву женщин и предло-
жить подумать о том, как много 
вокруг таких людей, стремящих-
ся в первую очередь к деньгам, не 
задумывающихся о своих родных 
людях и о том, сколько боли они 
могут им причинить.

Утерянные
аттестат за Б №2442711 об основном общем образовании и ат-

тестат за Б №0325573 о среднем общем образовании, выданные в 
2001 и 2003 году соответственно Рукельской средней общеобра-
зовательной школой села Рукель Дербентского района РД на имя 
Алибековой Тамеллы Бахтияровны, считать недействительными. 

Администрация и коллектив сотрудников специальной коррек-
ционной школы-интерната №7 выражают глубокое соболезнование 
Фаталиевой Гюльнаре Фаргатовне по поводу смерти горячо люби-
мой 

МАТЕРИ
Администрация, профсоюзный комитет, коллектив и студен-

чество Дербентского медицинского колледжа им. Г.А. Илизарова 
выражают глубокое соболезнование преподавателю Джафаровой 
Саимат Назировне в связи с постигшим горем - смертью горячо лю-
бимой 

МАТЕРИ
и разделяют горечь невосполнимой утраты. 

Утерянный
 диплом за № 110 518 009 12 96, выданный 5 июля 2014 года об 

окончании ГПОБУ «Республиканский железнодорожный колледж» 
по специальности «Помощник машиниста электровоза» на имя Сер-
геева Виктора Вадимовича, 23 января 1997 г.р., считать недействи-
тельным. 

Нашедшего диплом просьба вернуть по адресу: ул. Вокзальная, 
д.22, кв.5, или позвонить по тел.: 8-967-392-49-24. 

Уважаемые горожане!
Сообщаем вам, что в связи с обращением ООО «Газпром трансгаз 

Махачкала» и необходимостью замены дефектных линейных кранов на 
магистральном газопроводе «Моздок-Казимагомед» в период с 08.00 
часов 29.09.2020 по 16.00 часов 02.10.2020 будет прекращена подача 
газа потребителям города Дербента.

Возобновление поставки газа будет осуществлено после заверше-
ния намеченных работ.


