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Руководители республики и 
города поздравили жительницу 
древнего Дербента с вековым 
юбилеем и вручили ей памятные 
подарки. 

Вся жизнь Гевхер Шихгасано-
вой неразрывно связана с судьбой 
родной республики. Она роди-
ла и воспитала 9-х детей, за что 
удостоена медалей Материнства 
первой и второй степени и орде-
нов «Материнская слава» первой, 
второй и третьей степени.

За долголетний добросовест-
ный труд Гевхер Шихгасанова 
также награждена медалью «Ве-
теран труда» и имеет удостове-
рение ветерана Великой Отече-
ственной войны.

Глава региона ознакомился 
с результатами благоустройства 
улицы протяженностью около 800 
метров. Оно проведено в рамках 
госпрограммы по комплексному 
территориальному развитию Дер-

бента. Исторически здесь распола-
гался ковровый рынок, на котором 
продавали изделия ручной работы. 
Стояла задача возродить тему, свя-
занную с коврами, и сделать про-
странство более интересным, пе-

шеходным для туристов и горожан. 
Среди выполненных работ – моще-
ние тротуаров из пиленого камня, 
устройство светящейся брусчатки 
и декоративного деревянного на-
стила, архитектурное освещение 
крепостной стены, деревьев и пе-
шеходной зоны, установка скамеек, 
урн, качелей, торговых павильонов. 

Проект благоустройства ули-
цы был разработан сотрудниками 
управления архитектуры и градо-
строительства города, работы нача-
лись летом 2020 года. За короткий 
срок улица совершенно преобрази-
лась, превратилась в живописный̆ 
и оживленный̆ пешеходный̆ буль-
вар, центр притяжения горожан и 
гостей города.

Здесь же Сергей Меликов пооб-
щался с местными жителями, кото-
рые тепло встретили руководителя 
республики, а также послушал 
юных гитаристов, которые радова-
ли прохожих своим творчеством, и 
осмотрел выставки изделий народ-
ных художественных промыслов 
Дагестана.

Вечером улица Мамедбекова 
оживает, становясь многолюдной. 
Здесь установлены торговые лавки, 
где продают дербентские сладости 
и вкусный кофе, угощают чаем.

В РАМКАХ РАБОЧЕЙ ПОЕЗДКИ ПО ЮЖНЫМ РАЙОНАМ РЕСПУБЛИКИ

Сергей Меликов и Рустамбек Пирмагомедов
поздравили ветерана войны с вековым юбилеем

17 апреля врио Главы РД Сергей Меликов и мэр Дербента Рустамбек Пирмагомедов посетили на 
дому ветерана Великой Отечественной войны Гевхер Шихгасанову, которой исполнилось 100 лет. 

Врио Главы Дагестана совершил прогулку 
по благоустроенной улице Мамедбекова 

Врио Главы РД Сергей Меликов в рамках своей поездки по 
муниципальным образованиям Южного Дагестана совершил 
прогулку по улице Мамедбекова города Дербента. Его сопрово-
ждали мэр Дербента Рустамбек Пирмагомедов и главный архи-
тектор древнего города Иса Магомедов.

Президент РФ Владимир Путин 21 апреля в очередной раз 
выступил в Манеже с Посланием Федеральному Собранию. Еже-
годное обращение лидера государства к парламенту является про-
граммным документом, выражающим видение Президента Рос-
сии стратегических направлений развития страны на ближайшую 
перспективу. В 2021 году значительная часть его выступления 
была посвящена развитию России, демографии и мерам социаль-
ной поддержки граждан. Мы собрали основные тезисы Послания:

- К 2030 году средняя продолжительность жизни в стране должна 
достичь 78 лет (в 2019 - 73,3): «Сбережение народа - наш высший на-
циональный приоритет».

- Через три года основные государственные и муниципальные услу-
ги должны предоставляться онлайн в режиме 24/7: «Уже в следующем 
году мы должны внедрить принципы "социального казначейства"».

- Продлить до конца года программу туристического кэшбэка.
- Половину стоимости путевок для детей в летние лагеря в 2021 году 

вернуть: «Ведь именно в детстве на многие годы вперед закладыва-
ются основы здоровья».

- Детям 8-16 лет из неполных семей выплачивать 5600 руб. в месяц: 
«Дело не в причинах, дело в том, чтобы детей поддержать».

- Оплачивать матерям больничный по уходу за ребенком до семи лет 
в размере 100% от заработка вне зависимости от стажа.

- Беременным женщинам в трудной ситуации ежемесячно платить 
6350 рублей.

- Выплатить на всех школьников и будущих первоклассников по 10 
тысяч рублей: «Выплату проведем в середине августа, чтобы у роди-
телей было время собрать ребенка в школу».

- Правительство должно избегать пустых полок исключительно ры-
ночными механизмами, а не полагаться на точечные меры: «Не надо 
здесь тень на плетень наводить и всех пугать».

- В вузах откроют дополнительно 45 тысяч бюджетных мест, 70% из 
них будет отдано регионам: «Такого широкого бесплатного доступа 
к высшему образованию, как в России, нет ни в одной стране мира».

- Будет создан президентский фонд культурных инициатив, который 
будет выдавать гранты на проекты в сфере искусства и творчества: 
«Уже в этом году <...> профинансируем более полутора тысяч креатив-
ных команд».

- В течение месяца разработать дополнительные меры поддержки 
малого и среднего бизнеса, «включая меры налогового стимулирова-
ния, доступные кредиты, расширение сбыта продукции, в том числе 
за счет закупок со стороны крупных госкомпаний».

- При подводке газа к участкам граждан они не будут платить за «по-
следнюю милю»: «Правительству нужно отработать все детали и с 
«Газпромом», и с другими компаниями».

- Ввести квоты на вредные выбросы во всех проблемных городах, 
ускорить введение ответственности собственников предприятий за 
вред экологии.

- Разрешить иностранцам оформить визу в РФ дистанционно, без 
лишних формальностей и за четыре дня: «Как только позволит эпиде-
миологическая ситуация, мы обязательно снимем еще действующие 
ограничения, и к нам вновь поедут миллионы туристов со всех концов 
света».

- Регионы получат инфраструктурные кредиты на 15 лет под 3% го-
довых: «Мы поддержим именно тех, кто проводил и проводит взве-
шенную финансовую политику».

- Бюджетные кредиты, выделенные регионам на борьбу с послед-
ствиями ковида, будут реструктурированы, а коммерческие - замеще-
ны бюджетными.

Послание Путина.
 Основные тезисы
Значительная часть обращения 

Президента РФ была посвящена мерам 
социальной поддержки
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Рустамбек ПИРМАГОМЕДОВ, гла-
ва Дербента: 

- 21 апреля Президент России Влади-
мир Путин в 17-й раз обратился с Посла-
нием Федеральному Собранию РФ.

Рад отметить, что План комплексного 
развития Дербента, по которому мы уже 
работаем, полностью совпадает с теми 
приоритетами, которые глава государства 
озвучил в отношении развития регионов. 
А именно - обновление систем жилищно-
коммунального хозяйства, строительство 
автодорог и инфраструктурных туристи-
ческих объектов.

Много внимания в Послании уделено 
мерам, направленным на «подъем терри-
торий», социальным вопросам и улуч-
шению жизни людей. Президент заявил 
о планах поддержать регионы, которые 
«берут на себя ответственность и запу-
скают проекты созидания». Думаю, что 
проекты, реализуемые в нашем городе, 
именно созидательные. Они позволят 
нам стать таким российским субъектом, 
на важности самостоятельности, самодо-
статочности которых Президент страны 
также акцентировал свое внимание. 

Гаджиамин РАМАЛДАНОВ, заме-
ститель главы администрации Дербен-
та: 

- В 17-м Послании Федеральному Со-
бранию глава государства поручил Пра-
вительству РФ представить предложения 
по долгосрочной устойчивости и финан-
совой самостоятельности регионов. Он 
прямо дал понять, что на местах многое 
зависит от решительности действий ре-
гиональных управленческих команд.

Президент озвучил серьезные меры 
поддержки внутреннего туризма, к при-
меру, предложил продлить до конца 
года программу с частичным возвратом 
средств на туристические путевки и под-
черкнул важность развития в стране ту-
ристических кластеров.

Нам же необходимо сделать Дербент 
успешным и самодостаточным, вести 
честный, открытый диалог с бизнесом и 
инвесторами, создавать объекты туристи-
ческой индустрии, что в свою очередь по-
зволит увеличить в Дербенте количество 
новых рабочих мест. 

Артур ГАМЗАТОВ, заместитель 
главы администрации Дербента:

- Владимиром Путиным были озвуче-

ны беспрецедентные меры поддержки ре-
гионов, связанные с инфраструктурными 
проектами, которые дадут возможность 
более эффективно развивать экономику 
страны.

Глава государства затронул тему обе-
спечения страны современными комму-
никациями. Он заявил, что считает не-
допустимым, чтобы россияне платили за 
подключение домовладений к газу, и по-
ручил правительству и регионам разрабо-
тать соответствующий план газификации 
субъектов.

Было озвучено, что регионы получат 
не менее 500 млрд рублей инфраструк-
турных кредитов под 3% годовых сроком 
на 15 лет. Такой механизм кредитов по-
зволит обновить обветшавшие сети ЖКХ 
в стране, а также построить больше авто-
мобильных дорог.

Абдулкафар ШИХМАГОМЕДОВ, 
главный врач Дербентской централь-
ной городской больницы 

- Вчера мы всей страной слушали По-
слание Президента России Владимира 
Путина. Огромное внимание в своем По-

слании лидер государства уделил вопро-
сам здравоохранения. В частности, гово-
рилось о задачах, которые надо решить, 
чтобы победить пандемию коронавируса. 
Владимир Путин призвал россиян вакци-
нироваться. По его словам, вакцинация 
сейчас имеет наиважнейшее значение, 
должна быть возможность сделать при-
вивку повсеместно, чтобы к осени сфор-

мировать коллективный иммунитет.
Обращаясь к нам, к медикам, он на-

помнил о необходимости развивать служ-
бы, которые занимаются реабилитацией 
и восстановлением пациентов, перебо-
левших коронавирусом.

Прошлый год действительно стал 
сложнейшим испытанием для медиков. 
Следуя задачам, обозначенным в Посла-
нии, мы будем и дальше развивать наши 
профильные структуры. Так, в ЦГБ от-
крыто отделение экстренной сердечно-
сосудистой хирургии, в настоящее время 
готовимся к открытию отделения реаби-
литации. Вопросов много, и все они тре-
буют самого пристального внимания. Мы 
сделаем все, что от нас зависит, для того, 
чтобы сделать здравоохранение в Дер-
бенте высококвалифицированным и до-
ступным.

ОБСУЖДЕНИЕ

Дербентцы комментируют Послание Президента России 
Владимира Путина Федеральному Собранию РФ

Глава города Дербента Ру-
стамбек Пирмагомедов поручил 
такую ответственную работу 
самым опытным строителям, ко-
торыми руководит генеральный 
директор ООО «ДОРСТРОЙ» 
М. Ахмедов. 

Незаметно пролетело время, 
в течение которого практически 
всё в детском учреждении при-
шлось переделывать, разобрав 
здание до бетонных стен. Вы-
бор варианта кровли, покрытия 
полов, колера стен и беседок, 
перепланировки территории и 
игровых площадок обсуждали 
строители с заведующей Зари-
фой Мехралиевой, которая не 
отлучалась за всё время прове-

дения работ. Ей хотелось осуще-
ствить заветную мечту: создать 
такие комфортные условия, что-
бы дети чувствовали себя как в 
сказке! 

Встреча коллектива с обнов-
лённым детсадом состоялась, 

когда пригласили всех прибрать 
и навести порядок в помещени-
ях, расставить инвентарь, под-
готовить обновленный садик к 
открытию…  Войдя в уютный 
дворик родного детсада, все 
были просто ошеломлены! В 
первые мгновения они не нахо-
дили слов, чтобы выразить своё 
восхищение!  

На официальное открытие 
детского сада прибыли мэр го-

рода Рустамбек Пирмагомедов 
и его заместители, сотрудники 
структурных подразделений.  В 
ходе состоявшейся беседы ру-
ководитель города, поздравив 
взволнованную заведующую с 
завершением капитального ре-
монта, поинтересовался, нра-
вится ли качество выполненных 
работ, есть ли какие замечания и 
просьбы к строителям. 

- Сегодня ещё не поздно 
сказать об этом, - отметил он, - 
строители ещё тут, и, если надо 
что-то подправить, они это сде-
лают мигом! 

Зарифа Агабеговна выразила 
большую удовлетворённость ра-
ботой строителей, которые душу 
вкладывали в дело, старались 
сделать всё, чтобы воспитание 
и развитие детей проводились в 
комфортных условиях. Тщатель-
но подбирали яркие, броские 
цвета для оформления корпу-
сов, помещений групп и зала, 
лестничных пролётов и игровых 
площадок… Одним словом, они 
сделали что-то невообразимое, о 
чём сотрудникам детсада даже 
не мечталось! Гости прошлись 
в сопровождении З. Мехрали-
евой по кабинетам, осмотрели 
пищеблок, помещения групп, 
оформленных в весёлых тонах, 
актовый зал… Все остались 
очень довольны произведённым 
капремонтом. Провожая гостей, 
сотрудники детсада сердечно 
благодарили мэра города и стро-
ителей за чуткость и заботу о 
детях. 

Детский сад «Аленький цве-
точек»  открывает новую стра-
ницу в своей истории.    

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«Аленький цветочек» открыл
 новую страницу

Гаджи НАДЖАФОВ, член Союза журналистов РФ

В стремительно реконструирующемся Дербенте подошла 
очередь проведения капремонта и до здания МБДОУ №21 
«Аленький цветочек», в котором ремонтные работы не прово-
дились более 40 лет, практически со дня ввода в эксплуатацию. 

Новый железнодорожный 
туристический маршрут

Федеральная пассажирская компания организовала запуск  
регулярного туристического поезда. Расписание движения по-
езда разработано таким образом, что туристы проводят ночь в 
пути, день на экскурсиях (так называемый круизный формат 
путешествия).

В Чеченской Республике 
туристов ожидает экскурсия 
по городу и выезд в Аргунское 
ущелье. В Ставропольском крае 
туристы выйдут на станции Ес-
сентуки, посетят Пятигорск и 
Кисловодск.  В Дагестане поезд 
планирует остановки на стан-
циях Махачкала, Дербент, где у 
туристов будет время посетить 
Сулакский каньон или древнюю 
цитадель Нарын-кала и набе-
режные Каспийского моря.

Маршрут по Дербенту был 
разработан Управлением по 
организации деятельности Го-

сударственного секретаря Ад-
министрации Главы и Прави-
тельства РД под руководством 
руководителя Управления Ста-
нислава Аристова.

Поезд идет по маршруту 
Москва-Новороссийск-Кисло-
водск-Грозный- Дербент-Волго-
град-Москва. 

Билеты на поезд можно при-
обрести на сайте компании РЖД 
и в билетных кассах Российских 
железных дорог. С 1 по 22 мая 
каждую субботу поезд будет вы-
езжать из Москвы.

В Республике Дагестан функ-
ционирует 52 туристических 
предприятия, количество которых 
за последние пять лет выросло на 
26%.  Количество коллективных 
средств размещения составляет 
255, в том числе: гостиницы - 127, 
турбазы - 51, санатории - 23, го-
стевые дома - 54. Число занятых в 
сфере туризма увеличилось до 10 
тысячи человек.                  

Высокий сезон отдыха в Да-
гестане в основном приходится 
на летний период, поэтому в жар-
кие месяцы увеличивается объем 
потребления питьевой воды от 3 
до 5 литров на человека. Насту-
пление туристического сезона и 
повышение температурных по-

казателей воздуха способствует 
увеличению спроса на питьевую 
воду в розничных торговых точ-
ках и точках общественного пи-
тания Республики Дагестан, что 
может привести к дефициту бу-
тилированной питьевой воды.                                                

В связи с этим напоминаем 
владельцам объектов торговли и 
общественного питания, распо-
ложенных на территории Дербен-
та, о необходимости подготовки 
к туристическому сезону и за-
купки достаточного количества 
бутилированной питьевой воды 
с целью предотвращения возмож-
ного острого дефицита в летние 
месяцы.

Пора готовиться
к туристическому сезону

Въездной и внутренний туристический поток в 2020 году со-
ставил 840 тыс. человек. а за последние пять лет он ежегодно 
растет в среднем на 20%. В 2011 году ожидается более 1 млн ту-
ристов.    



ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ22 АПРЕЛЯ  2021 г. 3 стр.

ИЗ ПОТОКА НОВОСТЕЙ

Главный вопрос повестки дня 
– обеспечение порядка и органи-
зационная форма празднования 
76-й годовщины Победы с соблю-
дением всех необходимых мер по 
недопущению распространения 
коронавирусной инфекции.

Выступившая на заседании 
директор ДДЮТ Заидат Мазанова 

ознакомила членов оргкомитета с 
планом праздничных мероприя-
тий, которые планируются в Дер-
бенте.

Празднование Дня Победы 
9 Мая начнется с общего сбора 
участников «Бессмертного полка» 
на ул. С. Курбанова в 9 часов утра. 
В 10 часов состоится возложение 

венков к мемориалу «Скорбящей 
матери» у Вечного огня, а в 11 ча-
сов корзины с цветами возложат 
на Воинском кладбище и Воин-
ском перезахоронении останков 
солдат Низового корпуса Дер-
бентского гарнизона эпохи Петра 
Первого. Здесь же будет органи-
зована полевая кухня. Вечером на 
главной площади города состоит-
ся большой праздничный концерт, 
который завершится салютом По-
беды.

В рамках празднования Дня 
Победы в Дербенте запланирова-
ны мероприятия патриотического 
воспитания, встречи с труженика-
ми тыла, концертные программы 
и акции «Георгиевская ленточ-
ка», «Вахта памяти». Кроме того, 
у бывшего кинотеатра "Родина" 
будет организован показ художе-
ственных фильмов на военную 
тематику.

- День Победы – главный все-
народный праздник в нашей стра-
не, и очень важно создать в городе 
праздничную атмосферу, припод-
нятое настроение. Все традиции 
празднования 9 Мая в Дербенте 
будем соблюдать и поддерживать, 

- подчеркнул Рустамбек Пирмаго-
медов.

В работе заседания приняли участие глава го-
родского округа «город Дербент» Рустамбек Пир-
магомедов, председатель Контрольно-счетной 
палаты Маил Ибрамхалилов, заместители главы 
администрации, руководители структурных под-
разделений администрации города.

Открывая заседание, Магомед Магомедов на-
помнил, что 21 апреля в России отмечается День 
местного самоуправления, и поздравил всех со-
трудников органов местного самоуправления с 
профессиональным праздником, пожелав им пло-
дотворной работе во благо древнего Дербента и 
его горожан. 

Предварительно в проект повестки дня 26-го 
заседания Президиум включил 5 вопросов. Клю-
чевой вопрос - отчет главы городского округа 
«город Дербент» о результатах деятельности ад-
министрации городского округа «город Дербент» 
за 2020 год. Отчет главы города в соответствии с 
Уставом муниципального образования является 
ежегодным, и депутатам предстоит оценить рабо-
ту администрации.

Еще один важный вопрос, который включён 
в проект повестки дня предстоящего заседания, 

– «О внесении изменений в Решение Собрания 
депутатов городского округа «город Дербент» от 
17.12.2020 №21-1 «О бюджете городского округа 
«город Дербент» на 2021 год и на плановый пе-
риод 2022-2023 годов». Вносимые корректировки 
обусловлены принятием Постановления Прави-
тельства РД №29 от 24.02.2021 «О внесении изме-
нений в государственную программу Республики 

Дагестан «Комплексное территориальное раз-
витие муниципального образования «городской 
округ «город Дербент» и внесением в республи-
канский бюджет  соответствующих изменений  на 
сессии Народного Собрания РД  23 апреля 2021 
года.

Депутатам также предстоит внести измене-
ния в Прогнозный план приватизации имущества, 
находящегося в муниципальной собственности 
городского округа «город Дербент», на 2021 год, 
утвердить Положение о муниципальной казне го-
родского округа «город Дербент» и состав Комис-
сии по рассмотрению материалов и предложений 
о присвоении звания «Почетный гражданин горо-
да Дербента».

По обсуждаемым вопросам на заседании вы-
ступили: заместитель председателя городского 
Собрания депутатов Кази Казиев, депутаты Су-
санна Фейзиева-Мирзаханова, Полад Наметул-
лаев, Зульфугар Джавадов, заместители главы 
администрации Артур Гамзатов и Мурад Абаев, 
начальник Финансового управления Айваз Раги-
мов, начальник Управления земельных и имуще-
ственных отношений Алиаскер Джавадов. 

26-е заседание Собрания депутатов шестого 
созыва состоится 29 апреля 2021 года, в 10:00 ча-
сов.

Реконструкция этой улицы на-
чалась в декабре 2020 года в рам-
ках реализации государственной 
программы «Комплексное терри-
ториальное развитие города Дер-
бента», а проводит ее подрядная 
организация ООО «СпецСтрой-
Холдинг». 

По оценке руководства го-
рода, темпы работы на объекте 
низкие, идет отставание от графи-
ка. На стройплощадку выведено 
мало техники, не хватает рабочих. 

Управлением капитального строи-
тельства неоднократно выдавались 
предписания об устранении нару-
шений, однако подрядная органи-
зация никак на них не реагировала.

Рустамбек Пирмагомедов по-
ручил подрядчику нарастить тем-
пы работ на этом участке. В случае 
неисполнения контракт со «Спец-
СтройХолдинг» будет расторгнут.

В ходе работ у подрядной ор-
ганизации возникли проблемы 
с подключением частных домов 

к инженерным коммуникациям 
из-за отсутствия средств у их вла-
дельцев, что задерживает процесс 
реконструкции. Глава города пору-
чил начальнику УКС Владимиру 
Шихкеримову проработать этот 
вопрос и дать предложения, как 
помочь горожанам подключить 
свои дома к городским сетям.

Согласно проекту, на объекте 
предусматривается благоустрой-
ство пешеходных зон, подземная 
прокладка новых инженерных 
коммуникаций, включая электри-
ческие сети. На сегодняшний день 
рабочие прокладывают водопро-
водные трубы и устанавливают 
колодцы.

ЗАСЕДАНИЕ ОРГКОМИТЕТА 

День Победы – главный праздник
Мария АМИРОВА

20 апреля глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов и врио 
председателя Собрания депутатов Магомед Магомедов провели 
заседание организационного комитета по подготовке и проведе-
нию в Дербенте празднования 76-й годовщины Великой Победы.

ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА

Назначена дата проведения 26-го 
заседания Собрания депутатов

Наида КАСИМОВА

21 апреля Президиум Собрания депутатов 
городского округа «город Дербент» определил 
дату проведения и проект повестки дня 26-го 
(апрельского) заседания. Вел совместное засе-
дание Президиума и постоянных депутатских 
комиссий врио председателя Собрания депута-
тов Магомед Магомедов.

РАБОЧИЙ ВЫЕЗД

Поручено нарастить темпы работ
Мария АМИРОВА

15 апреля глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов по мно-
гочисленным жалобам горожан выехал на улицу Арона Эрлиха.

Ремонтные работы ведутся 
по графику

15 апреля мэр города Рустамбек Пирмагомедов проинспек-
тировал ход реконструкции улицы Графа Воронцова, которая 
ведётся в рамках программы по развитию улично-дорожной 
сети. Ремонтные работы улицы  проводит подрядная организа-
ция ООО «Анжипромстрой».

Ремонтные работы на этой 
улице ведутся в соответствии с 
графиком. На сегодняшний день 
проделано 50% работ – проложе-
ны ливневая и фекальная канали-
зации, начата прокладка водопро-
водной сети. Объект планируется 
сдать в августе текущего года.

В ходе инспекции Рустам-
бек Пирмагомедов акцентировал 
внимание на проводах интер-
нет-провайдеров, которые висят 
на опорах наружного освещения. 

Подрядной организации поручено 
убрать все электролинии под зем-
лю, так как они портят внешний 
вид улицы. После подземной про-
кладки новых инженерных ком-
муникаций администрация Дер-
бента сможет заключить договор с 
интернет-провайдерами об оплате 
городу за пользование сетями. 

В рамках реконструкции на 
улице планируется заменить до-
рожное полотно, установить бор-
дюры и новые опоры освещения.

Встреча со старейшинами магалов
Заместитель главы администрации Дербента Видади Зейна-

лов встретился с представителями Совета старейшин магаль-
ной части города. Они рассказали о проделанной за прошедший 
месяц работе и о проблемах, с которыми сталкивается обще-
ственная организация. В частности, аксакалов интересовал во-
прос строительства здания для работы Совета старейшин.

Видади Зейналов пояснил, 
что Управлением архитектуры и 
градостроительства города уже 
разработана концепция Туристи-
ческого информационного центра 
у подножия цитадели Нарын-кала. 
Он станет многофункциональ-
ным сооружением, на террито-
рии которого разместятся Совет 
старейшин магалов, летняя пло-
щадка для выступлений, детская 
площадка и непосредственно сам 
информационный центр.

Замглавы призвал предста-
вителей Совета старейшин чаще 
проводить воспитательные бесе-
ды с молодежью, рассказывать о 
вреде алкоголизма, табакокуре-
ния и наркомании, призывать ее 
к осознанности, ответственному 
отношению к городу, говорить о 
важности вакцинации.

Кстати, сам Видади Зейналов 
уже прошел вакцинацию и призы-
вает других позаботиться о своем 
здоровье и не тянуть.

Ярмарка педагогических инноваций
В Дербентском профессионально-педагогическом коллед-

же им. Г. Казиахмедова прошла ярмарка педагогических ин-
новаций в дошкольном образовании. В ней приняли участие 
педагогические работники и коллективы дошкольных образо-
вательных учреждений.

Мероприятие было органи-
зовано преподавателем секции 
педагогики и психологии педкол-
леджа им. Г. Казиахмедова Ингой 
Гаджиевой.

Ярмарка - механизм при-
влечения и продвижения новых 
методик и технологий, авторских 
проектов и передовых идей, даю-
щих качественные результаты в 
обучении и воспитании детей.

Оригинальная ярмарка спо-
собна заинтересовать, увлечь, по-
мочь выстроить профессиональ-
ную и жизненную траекторию 
педагога.

На ярмарке участники по-
лучили возможность для профес-
сионального общения и обмена 
опытом. Здесь были созданы ус-
ловия для презентации авторских 
идей и технологий, представлен-
ных как продукт интеллектуаль-
ного труда, и педагоги продемон-
стрировали не только высокий 
уровень владения технологиями, 
но и увлеченность, преданность 
своему делу, профессионализм.

Популярным направлением 
инновационной деятельности 
признано применение цифровых 
технологий в процессе обучения.

ВНИМАНИЮ ДЕПУТАТОВ!
29 апреля 2021 года, в 10:00 часов, в конференц-зале администрации 

города Дербента состоится 26-е заседание Собрания депутатов город-
ского округа «город Дербент» со следующим проектом повестки дня:

1. Об отчете главы городского округа «город Дербент» о результа-
тах деятельности администрации городского округа «город Дербент» за 
2020 год.

2.  О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городско-
го округа «город Дербент» от 17 декабря 2020 года №21-1 «О бюджете 
городского округа «город Дербент» на 2021 год и на плановый период 
2022-2023 годов».

3. О внесении изменений в Прогнозный план приватизации 
имущества, находящегося в муниципальной собственности го-
родского округа «город Дербент», на 2021 год.

4. Об утверждении Положения о муниципальной казне город-
ского округа «город Дербент» Республики Дагестан.  

5. Об утверждении состава Комиссии по рассмотрению материалов 
и предложений о присвоении звания «Почетный гражданин города Дер-
бента».

6. Разное.
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

А добывает этот камень одно из старей-
ших действующих промышленных пред-
приятий города, созданное 16 апреля 1951 
года как Дербентское карьероуправление. 
Именно здесь в 1952 году успешно прошло 
испытание первой камнерезной машины. 
Постепенно предприятие становилось гра-
дообразующим, а вокруг него рос новый 
микрорайон «Карьер». Затем оно было пе-
реименовано в Дербентский завод стеновых 
блоков, а с 11 июня 1963 года это Дагестан-
ский комбинат строительных материалов 
(ДКСМ).

Вот уже 27 лет возглавляет его Нариман 
Магомедович Мусаев (на снимке с мамой 
и супругой). На старейшее предприятие 
стройиндустрии Дагестана выпускник Мо-
сковского горного института приехал в 1988 
году по направлению – как молодой специ-
алист. Работая мастером, он эффективно ре-
ализовывал на практике полученные знания. 
Думая о перспективах предприятия, в нача-
ле 90-х годов Мусаев посоветовал своему 
руководителю убедить местные власти не 
отдавать 100 гектаров разведанных, богатых 
месторождениями земель под частное стро-
ительство. Однако к его мнению тогда не 
прислушались. Имей сегодня предприятие 
эти земли, добыча была бы почти в 10 раз 
больше. Более того, еще 500 человек могли 
бы иметь работу, и зарплата бы подросла.

За короткое время Нариман Магоме-
дович, проявив свои деловые и личные 
качества, завоевал уважение и доверие кол-
лектива. Видя, как молодой специалист ра-
ботает, вникает в суть проблем, внимателен 
к подчиненным, в 1994 году (тогда впервые 
руководителей мог избирать трудовой кол-
лектив) его, 28-летнего, по тем меркам очень 
молодого, выбрали директором. Новый 
руководитель убедил своих подчиненных, 
что жизнеспособность предприятия нераз-
рывно связана с расширением производства, 
поиском новой продукции и рынков ее сбы-
та, созданием условий для ее производства.

За эти годы Мусаеву удалось сделать 
многое. Предприятие стало постепенно 
перевооружаться, зарабатывая на каждом 
вновь созданном производстве средства для 
развития «нетипичных» направлений дея-
тельности. Помимо традиционного строи-
тельного материала открылось производ-
ство облицовочной плитки, карнизного и 
арочного камня, балясин.

На предприятии начали осваивать и па-
раллельное производство – выпуск посуды. 
В 1995 г. он модернизировал керамическое 
производство, которое по сей день работа-
ет. Ранее, с 1987 года, в керамическом цехе 
комбината уже производилась продукция 
из глины. Сырьём для неё служила местная 
красная глина и завозная белая из города 
Шахты. Когда в перестроечное время все 
связи были разрушены, производство за-
крылось.

Нариман Магомедович возродил гон-
чарное дело. На комбинате начали изготав-
ливать кубки для призеров спортивных со-
ревнований, вазы, кашпо с вылепленными 
вручную цветами, декоративные керамиче-
ские тарелки с видами Дербента, пепельни-
цы, сосуды для вина, сделанные по спецза-
казам, разнообразные чайники, различную 
сувенирную продукцию, в том числе узор-
чатую, покрытую эмалью, которая пользо-
валась особым спросом. Так появился на 
ДКСМ керамический цех, выпускающий 
изделия народного промысла. В первые же 

годы работы продукция комбината постав-
лялась во многие регионы России, страны 
ближнего зарубежья, Эстонию, Казахстан, 
Украину.

Комбинат зарабатывал свою прибыль не 
увеличением цены на продукцию, а количе-
ством проданного. Путь для этого известен 
со времен Генри Форда: высокое качество 
продукции при минимально возможных 
ценах. Таким же образом старались совме-
стить эти требования на комбинате.

При новом руководителе в полную 
силу заработали механические мастерские: 
приобретя токарные станки и металлоо-
брабатывающее оборудование, начали из-
готавливать комплектующие детали для 
камнерезных машин. На базе комбината, 
считаем, можно открыть профтехучилище, 
потому что специалистов необходимых ра-
бочих специальностей нигде не готовят, а 
здесь есть все условия для подготовки ка-
дров.

Думая, как сохранить коллектив, здесь 
наладили выпуск малоразмерного кирпича 
методом гиперпрессования. Для открытия 
этого производства было закуплено импорт-
ное оборудование и найдены партнёры-ин-
весторы среди местных предпринимателей. 
Этим кирпичом пользуются местные за-
стройщики. Затем начал функционировать 
плиточный цех по выпуску тротуарных 
плит, бордюров, карнизов, облицовочных 
досок, арок, а также цех по производству 
извести. Вся эта продукция пользуется хо-
рошим спросом как у населения, так и у раз-
личных фирм и компаний.

На комбинате также производится ути-
лизация сырья (отходов камнепиления). 
Щебенку используют на строительстве до-
рог, а терсу пускают на изготовление мало-
размерного гиперпрессованного кирпича.

Занимается ДКСМ также благотвори-
тельной и шефской деятельностью, помо-
гает спортсменам, общеобразовательным 
школам №№14, 17, детсаду №9, в строи-
тельстве новых мечетей, оказывает матери-
альную помощь нуждающимся.

Что бы ни происходило в городе, о ка-
кой бы помощи ни попросил глава города, 
ДКСМ всегда откликается одним из пер-
вых. С 1988 г. море затапливает прибреж-
ные дома и улицы города. По просьбе главы 
Дербента в 1996 г. в течение двух месяцев 
пять БелАЗов комбината возили валуны для 
дамбы: от моста по пр. Агасиева до мясо-
комбината.

Жители ближайших микрорайонов 
часто обращаются к Н. Мусаеву по вопро-
су постоянных проблем с электричеством, 
газом, благоустройством дорог, своевре-
менной уборкой мусора. На сегодняшний 
день имеющаяся газификация микрорайо-
на «Аэропорт» и всех дачных поселков до 
Первомайского карьера произведена сила-
ми ДКСМ. По просьбе граждан все улицы 
микрорайона выстланы терсой и отходами 
камнепиления, грунтовые дороги отсыпаны 
щебенкой предприятия. С 90-х годов по-
могает поддерживать удовлетворительное 
состояние дорог до садоводческого товари-
щества «Каспий», также участвовал в благо-
устройстве дорог мкр «Кочергин».

При планировании микрорайона «Аэро-
порт» неверно были рассчитаны возможно-
сти инженерных сетей, и комбинату не раз 
приходилось заниматься проблемами дорог, 
освещения, энергоснабжения и т.д. А еще, 

учитывая, что в этом микрорайоне нет пар-
ков, отвоевали участок, купили в зеленхозе 
саженцы и вместе с подшефной школой раз-
били там сквер. В народе его прозвали «На-
римановским парком», он так и значится 
на публичной кадастровой карте Дербента. 
Н. Мусаев, будучи депутатом, помог также 
подшефным школам сохранить свои терри-
тории.

В октябре 2012 г. после длительных лив-
невых дождей за одну ночь была полностью 
перекрыта главная магистраль города (ули-
цы Мамедбекова – Гагарина). ДКСМ за три 
часа устранил транспортный коллапс, свои-
ми силами неделю занимался ликвидацией 
последствий стихийного бедствия, расчис-
ткой дорог и вывозом камней, ила и мусо-
ра. Ещё в течение месяца техника ДКСМ 
работала на ликвидации завалов. Активно 
комбинат участвовал в субботниках по под-
готовке к юбилею Дербента: завозили грунт 
и песок, выделяли технику на благоустрой-
ство городских парков, набережной, улицы 
Х.Тагиева.

В 2015 г. к Дню Победы силами ком-
бината полностью были отреставрирова-
ны памятник бойцам 345-й Дагестанской 
стрелковой дивизии и Музей Боевой славы, 
облагорожены траншейной плиткой дорож-
ки на кладбище «Кырхляр» и улочки 2 ма-
гала.

Сегодня ДКСМ – одно из двух сохра-
нившихся в Дербенте промышленных 
предприятий советского времени. Его про-
дукция представлялась на всех выставках 
«Деловой Дагестан» и получала награды. 
Начиная с мастера и заканчивая директо-
ром, все работники ДКСМ – компетентные 
специалисты, многие – выпускники горных 
вузов. Работа в карьере не из лёгких, но труд 
на комбинате оценивается достойно. Самое 
главное, удалось сохранить систему соци-
альной защищённости работников, разру-
шенную в 90-е годы, ввести новые льготы 
и поощрения отличившимся. Оплата боль-
ничных листов, материальные компенсации 
к отпускам, «тринадцатая» зарплата – всё 
это есть на ДКСМ, а также всем работникам 
выделяется камень на строительство домов. 
Уделяется внимание и ветеранам, находя-
щимся на заслуженном отдыхе.

Во всем, чего достиг комбинат, заслуга 
его руководителя Наримана Мусаева. Он 
известный и уважаемый человек не только 
в Дербенте и республике - имеет и государ-
ственные и ведомственные награды: звания 

«Почетный строитель РФ», «Заслуженный 
строитель РД», медаль «За доблестный 
труд». Он вице-президент Федерации бокса 
РД (мастером спорта СССР по боксу стал 
еще в студенческие годы в Москве), не раз 
получал звание «Человек года». Его знают 
как мецената, как человека, который не бро-
сает слов на ветер, как товарища, готового 
всегда прийти на помощь в трудную минуту.

Особая строка его биографии – это спорт. 
После Москвы, где были все условия для 
занятий спортом, но совершенно не было 
свободного времени, он обратил внимание 
на местных мальчишек, предоставленных 
самим себе. И Мусаев решил: в Дербенте 
должны быть свой спортзал для боксеров, 
хорошие тренеры, и тогда результаты обя-
зательно будут. Так и получилось. Занятия 
боксом, восхищенные взгляды болельщи-
ков, уважение известных в республике лю-
дей, медали и премии, красивое спортивное 
телосложение, внимание прекрасного пола, 
наконец (что немаловажно в этом возрас-
те) – всё это намного интереснее молодым 
людям, чем правонарушения на улице с их 
плачевными последствиями. На террито-
рии ДКСМ успешно функционирует школа 
бокса, где занимаются более сотни мальчи-
шек микрорайона. Воспитанники школы 
успешно выступают на республиканских, 
всероссийских соревнованиях и междуна-
родных турнирах в составе сборных команд 
Дагестана и Азербайджана.

Сегодня многие виды спорта держат-
ся на энтузиастах и меценатах. К примеру, 
гимнастика. Однажды, случайно попав на 
тренировку гимнастов, Мусаев решил взять 
над ними шефство, так как считает, что раз-
виваться должны не только единоборства. 
Так, при Дворце культуры комбината «Даге-
стан» действуют школа шахмат, специали-
зированная школа бокса, предоставляются 
помещения для проведения спортивных 
соревнований по эстетической гимнастике. 
Мусаев спонсирует поездки на соревнова-
ния и по другим видам спорта, а также ре-
спубликанские соревнования по боксу.

На сегодняшний день основное произ-
водство ДКСМ – камнепиление – пережи-
вает не лучшие времена из-за истощения за-
пасов камня, но комбинат держится; народ 
здесь трудолюбивый и своего руководителя 
не подводит. Своё 70-летие Дагестанский 
комбинат строительных материалов встре-
чает достойно.

Когда нет места равнодушию
16 апреля Дагестанский комбинат строительных материалов отметил 70-летие 

Ругия КАСУМОВА

Кто в Дагестане не знает, что бренд древнего Дербента – местный камень? До-
бротный, красивый стройматериал, благодаря которому веками стоит известная 
на весь мир крепость Нарын-кала
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Александр Моисеевич Хама-
дан родился 15 сентября 1908 года 
в Дербенте в семье ремесленни-
ка - часового мастера. Настоящая 
его фамилия Файнгар. В 1918 г. в 
связи с угрозой еврейского погро-
ма семья покинула город и в конце 
1919 г. оказалась в Астрахани, где 
юный Хамадан начал работать в 
Губчека курьером. В момент заня-
тия Баку частями Красной Армии 
был командирован туда с  группой 
работников ЧК, а оттуда перебро-
шен в Порт-Петровск для работы 
в Дагестанской ЧК. В органах ЧК 
проработал до 1922 г. - до прика-
за Э. Дзержинского об откоман-
дировании несовершеннолетних 
сотрудников на учебу. В этом же 
году переехал в Баку, работал уче-
ником в мастерских автотранспор-
та, посещал школу им. Кирова, где 
создал группу сверстников, на-
зывающих себя хамадановцами в 
честь города Хамадана, в котором, 
согласно легенде, жили добрые 
разбойники. В конце 1924 г. отбыл 
в Москву, а через год - в Берлин, к 
старшему брату Исахару Файнгар, 
работавшему в то время членом 
совета торгпредства СССР (Поз-
же стал профессором, ректором 
инженерно-экономического ин-
ститута им. Орджоникидзе). 

В Берлине работал на электро-
заводе «Макс Леви» монтажником. 
Вел на заводе революционную 
пропаганду среди рабочих, одно-
временно  работал  в Веддинг-
ском райкоме комсомола. В 1926 
г. после одного из выступлений на 
митинге был избит полицией и по 
обвинению в коммунистической 
пропаганде выслан из страны. По 
приезде в Москву был командиро-
ван на учебу в Ленинград, в Воен-
но-Морское училище им. Фрунзе, 
однако через полгода учебу при-
шлось оставить в связи с развив-
шимся после избиения дальтониз-
мом.

ЦК ВЛКСМ направил Алек-
сандра Хамадана в Среднюю 
Азию на борьбу с басмачами, где и 
начал литературную деятельность. 
«В Ташкенте получил назначение 
замуправделами и секретарем Со-
внаркома Таджикистана. – писал 
он сам в своей автобиографии. - В 
мае 1927 г. был избран зампред-
седателя Совета профсоюзов в 
Пенджикентской области. В конце 
1927 г. тяжело заболел - африкан-
ский тиф, затем операция аппен-
дицита. После операции вынуж-
ден был уехать из Средней Азии 
по рекомендации врачей. В 1928 
г. ЦК ВЛКСМ направил меня в 
Наркомпрос РСФСР для работы 
в качестве инспектора. В сентябре 
1929 г. был назначен завотделом 
печати и пропаганды ЦК Межраб-
пома. Летом 1930 г. направлен для 
работы в Наркоминдел. Работал 
в Китае в качестве заведующего  
Информбюро при Генеральном 
консульстве СССР в Харбине 
до 1932 г. Во время пребывания 
в Китае, в 1931 г., комиссией ЦК 
ВКП(б) я был принят в партию  
кандидатом». 

В июле 1932 г. Александр Ха-
мадан вернулся в Москву. В 1932-
1937 годах, работая заместителем 
заведующего иностранным отде-
лом газеты «Правда», побывал в 
Америке и Италии. С июня 1937 
г. - заместитель ответственного ре-
дактора в журнале «Новый мир». 
В апреле 1938 г. был исключен из 
кандидатов в партию за потерю 
бдительности, однако 25 августа 
1939 г. партколлегия КПК при ЦК 
ВКП(б) признала исключение не-
правильным и восстановила его 
в партии. 9 декабря 1939 г. был 
переведен в члены ВКП(б).

В 1934-1940 годы были из-
даны несколько книг Александра 
Хамадана: «Япония на путях к 
«Большой войне»», «Японский 
шпионаж». «В японской деревне». 
«Американские силуэты». «Вож-
ди и герои китайского народа». «В 
сопках». «Гнев», «Бронзовая ме-
даль», «Повесть о Фрунзе». Чита-
тели «Правды» и других централь-
ных газет уже привычно искали 
достоверные и лаконичные статьи 
и рассказы Хамадана о Китае и 
Японии; цикл его китайских но-
велл был опубликован в журнале 
«Знамя». В ту пору возникли пер-
вые черновые варианты повести 
«Дипломаты». 

Дорога Хамадана в От-
ечественную войну пролегала 
из Подмосковья в Одессу, через 
партизанские тропы под Ленин-
градом до самой южной точки 
Крымского фронта. Среди множе-
ства его правдивых корреспонден-
ций самыми яркими были очерки 
Севастопольской обороны. Он 

понял, что в Севастополе сложи-
лась своя особая жизнь, в очерках 
ощущался ритм ее, атмосфера. То 
были очерки о жизни на войне, а 
не перечисление боевых эпизодов; 
каждая корреспонденция была 
встречей с людьми, узнаванием их. 
Читатели запоминали жест коман-
дира корабля и мечту юной защит-
ницы горной крепости; в очерках 
раскрывались разные судьбы, в 
неожиданных поворотах обнару-
живались контрастные характеры, 
талант, сноровка участников бес-
примерной обороны. Под пером 
Хамадана возникали динамичные 
портреты полководца и девочки 
сержанта, рыбаков и разведчиков. 
Даже когда оборвалась оборона 
Севастополя, очерки Хамадана 
перечитывали тысячи людей. Они 
вышли за пределы однодневной 
жизни - у них появился возраст, 
исчислявшийся сперва месяцами, 
потом годами.

«Это не метафора, - писала 
Любовь Руднева, автор-состави-
тель «Записок корреспондента» 
военкора, автора книги «Севасто-
польцы» Александра Хамадана,. 

- мы, освобождая Крым, прорыва-
ясь через Сиваш, овладевая Кер-
чью, штурмуя весной 1944 г. Сева-
стополь, не расставались с боевым 
журналистом Хамаданом; он стал 
для нас душевным другом, он был 
в ту пору очень нужен нам, и, ни-
чего еще не зная о его судьбе, мы 

надеялись на встречу с ним». 
У Рудневой сохранилась книга 

Хамадана «Севастопольцы», за-
читанная до дыр ребятами из мор-
ской пехоты, кочевавшая с тор-
педных катеров на тральщики, от 
матросов к летчикам морской ави-
ации и к солдатам 4  Украинского 
фронта. Она шла к Севастополю, 
как и многие политработники, ко-
мандиры и солдаты, рассчитывая 
на встречу с автором книги. Не 
случайно об этом думал и писал 
замечательный полководец  гене-
рал И. Петров: «Хамадан оставил 
неизгладимый след своего при-
сутствия на флоте и в войсках обо-
роны и освобождения… Обедая 
из солдатского котелка в окопах за 
Балаклавой, угощая сам табачком 
друзей в Инкермане, Александр 
Хамадан под привычный шум и 
грохот боя бегло вел записи в ма-
ленькой черной записной книжке; 
а глухой ночью, когда утихал бой и 
когда только вспыхивали по фрон-
ту всплески ракет, прожектора 
бесшумно рассекали ночное тем-
ное небо, по дорогам потоком не-
слись вереницы грузовых машин 
на фронт и с фронта, где-нибудь 
в землянке командного пункта од-
ного из друзей Хамадан, при свете 
коптящей семилинейной лампоч-
ки, вел более подробные записи, 
обрабатывая полученный и добы-
тый за день материал.

Изо дня в день по всему 40-ки-
лометровому фронту Севастополя 
можно было видеть  скромную 
фигуру Александра Хамадана. 
У старой генуэзской башни над 
Балаклавой, в прославленной Ба-
лаклаве, на Сапун-горе, на Мала-
ховом кургане, в Инкерманской 
долине, в лесу Макензиевых гор, в 
Бельбекской долине - всюду знали 
Хамадана, везде у него были дру-
зья и боевые товарищи.

Во время штурма города, войдя 
в него, Любовь Руднева пыталась 
найти людей, знавших Хамадана 
в трагическую пору оккупации 
Крыма. Тогда впервые она услы-

шала и записала воспоминания 
нескольких бывших военноплен-
ных о том, что произошло с Алек-
сандром Моисеевичем. Но только 
много позже ей удалось подробно 
и достоверно установить обстоя-
тельства гибели Хамадана.

Надо сказать, что еще в июле 
1941 г. Хамадан добровольно по-
шел на военную службу, но, едва 
добившись зачисления, был уво-
лен из армии в связи с тяжелым 
недугом. Человек огромной вы-
держки, молодой и необыкновен-
но привлекательный, он произво-
дил впечатление жизнерадостное 
и, казалось, обладал неиссякае-
мым запасом не только духовных, 
но и физических сил, с самыми 
близкими людьми он никогда не 
говорил о своих недомоганиях. И 
он добился откомандирования на 
фронт в качестве специального 
корреспондента ТАСС. Тяжело 
больной, весной 1942 г. он попал 
в Москву и слег. Но, несмотря на 
болезнь, он собрал тогда книгу 
очерков о Севастополе, кое-что на-
писал для нее заново.

Как крупного знатока Восточ-
ной Азии, его предполагали по-
слать на Дальний Восток, но он 
настоял, еще не выйдя из острого 
периода болезни, на командиров-
ке (на этот раз от Радиокомитета) в 
Севастополь. Он уже понимал, что 
дни города сочтены, но именно 
потому считал себя не вправе на-

ходиться вдалеке от осажденной 
крепости. 

Кружным путем, с величай-
шим трудом, он попал в Севасто-
поль. Оборона завершилась тра-
гично: большинство защитников 
города не удалось эвакуировать. 
Понимая значение деятельности 
Хамадана, по распоряжению ко-
мандующего Приморской армией 
генерала И.Е. Петрова, начальник 
оперативного отдела штаба армии 
вручил корреспонденту посадоч-
ный талон на один из последних 
самолетов, покидавших Сева-
стополь. Тысячи людей жаждали 
вырваться на Большую землю - 
Хамадан отдал свой талон не то 
раненому, не то женщине.

Он участвовал в последних 
боях, когда было уже опублико-
вано официальное сообщение о 
том, что войска покинули Крым. 
Не было глотка воды, боеприпа-
сов, но у скал Херсонеса, на самой  
оконечности Крымского полу-
острова, еще шли тяжелые бои. 

Потом в плен попали тысячи 
раненых, изможденных людей - 
среди них Александр Хамадан. 
Он назвал себя Александром Ми-
хайловым. В плену он собирал во-
круг себя людей, наладил связь с 
партизанами, подпольем. Работая 
при кладовке для заключенных, 
он помогал  спасать дистрофиков, 
распространял  советские газеты, 
сводки Информбюро. 

Многие из его товарищей 
были казнены: Мария Бляхер, 
Нелли Маас, Беленькая и др. Вес-
ной 1943 г. предателями был вы-
дан и Александр Михайлов, но 
подлинного имени и профессии 
Хамадана гитлеровцы, видимо, 
так до конца и не узнали.

Хамадана пытались спасти 
врачи-военнопленные, они пере-
вели его в инфекционное отделе-
ние больницы, куда гестаповцы 
обычно опасались заглядывать, но 
тяжело больного Хамадана заклю-
чили в одиночную камеру тюрь-
мы. В мае 1943  г., когда за ним 
явились из гестапо, он принял яд. 
Есть версия, что умирающего Ха-
мадана все-таки казнили на «10-й 
остановке» по дороге к Балаклаве.

Хамадан и в тюрьме пытался 
работать - он писал вторую часть 
книги «Севастопольцы», хотел 
назвать ее «На задворках войны». 
Его творческая воля не уступала 
его мужеству коммуниста. По-
следнюю рукопись его, несмотря 
на все розыски, обнаружить не 
удалось, но его книга «Севасто-
польцы», изданная в 1942 г., не 
утратила своего значения. 

«Севастопольцы» не охватыва-
ют и не могут охватить всей полно-
ты суровой, эпической, величавой 
картины обороны Севастополя, 

- писал в своем отзыве о книге А. 
Хамадана «Севастопольцы» гене-
рал-майор И. Петров:. - Книга и 
не претендует на это. «Севасто-
польцы» - фрагменты большой, 
капитальной  повести  о  делах, 
днях и героях Севастополя. Но от 
«Севастопольцев» пахнет пылью 
окопов и дымом боевых костров. 
Книга пропитана грохотом снаря-
дов и рвущихся авиабомб, в книге 
чувствуется дыхание боя и напря-
женная суровая обстановка боев».

В 1968 году вышла в свет кни-
га «Записки корреспондента», в 
которую вошло лучшее из напи-
санного Александром Хамаданом. 
В раздел «Севастопольцы» были 
включены заметки, созданные 
писателем непосредственно на 
переднем крае в период героиче-
ской обороны Севастополя. Их 
ценность не только в докумен-
тальности, а прежде всего в том, 
что с их страниц и сейчас, спустя 
почти восемь десятилетий, встают 
как живые образы героев-севасто-
польцев.

Имя самого Александра Ха-
мадана остается символом огром-
ной духовной силы, мужества и 
человеческого достоинства. 5 мая 
1975 года в Дербенте, на доме по 
ул. Ленина, в котором он родился, 
установлена мемориальная доска.

Подготовила Н. Касимова на 
основе информации из откры-

тых источников в сети 
«Интернет»

Так, в соответствии с требова-
ниями данного закона граждане 
имеют право обращаться лично, 
а также направлять индивидуаль-
ные и коллективные обращения, 
включая обращения объединений 
граждан, в том числе юридиче-
ских лиц, в государственные орга-
ны, органы местного самоуправ-
ления и их должностным лицам, 
в государственные и муници-
пальные учреждения и иные ор-
ганизации, на которые возложено 
осуществление публично значи-
мых функций, и их должностным 
лицам.

В силу требований вышеука-
занного закона государственный 
орган, орган местного самоуправ-
ления или должностное лицо обя-
заны обеспечивать объективное, 
всестороннее и своевременное 
рассмотрение обращения.

Согласно ст. 12 этого Феде-
рального закона, письменное 
обращение рассматривается в 
течение 30 дней со дня его реги-
страции. В то же время в исклю-
чительных случаях руководитель 
государственного органа или ор-
гана местного самоуправления, 
должностное лицо либо упол-
номоченное на то лицо вправе 
продлить срок рассмотрения об-
ращения не более чем на 30 дней, 
уведомив о продлении срока его 
рассмотрения гражданина, напра-
вившего обращение.

За нарушение установленного 
порядка рассмотрения обраще-
ний предусмотрена ответствен-
ность ст.5.59 Кодекса РФ об адми-
нистративных правонарушениях, 
санкцией которой предусмотрено 
наказание в виде штрафа.

В соответствии с ч.1 ст. 28.4 
КоАП РФ дела об администра-
тивных правонарушениях, пред-
усмотренных данной статьей, 
возбуждаются прокурором и 
рассматриваются судьей. В этой 
связи разъясняю, что в случае на-
рушения порядка рассмотрения 
обращений необходимо обра-
щаться в прокуратуру.

Вычет предоставляется в раз-
мере фактических расходов, но не 
более 120 тыс. рублей за налого-
вый период.

Гражданин вправе учесть так-
же расходы на физкультурно-оз-
доровительные услуги, оказанные 
его детям (в том числе усыновлен-
ным) в возрасте до 18 лет.

Получить вычет можно, если 
физкультурно-спортивная ор-
ганизация (индивидуальный 
предприниматель) включены в 
соответствующий перечень, еже-
годно формируемый Минспортом 
России. Первый перечень будет 
сформирован не позднее 1 дека-
бря 2021 года и размещен на его 
официальном сайте.

ПРОКУРАТУРА
 РАЗЪЯСНЯЕТ

Ответственность за 
нарушение порядка 

рассмотрения 
обращений граждан
А. ДЖАБРАИЛОВ, 
заместитель прокурора 
г. Дербента, советник юстиции

Федеральным законом от 
02.05.2006 №59-ФЗ «О поряд-
ке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федера-
ции» установлен общий поря-
док рассмотрения обращений 
граждан государственными 
органами, органами местного 
самоуправления и должност-
ными лицами.

Принят закон 
о  введении вычета 

по НДФЛ
 на физкультурно - 

оздоровительные услуги
Т. АХАДОВА, помощник
прокурора г.Дербента,
юрист 3 класса

Заявить вычет можно в де-
кларации по форме 3-НДФЛ 
в отношении расходов на физ-
культурно-оздоровительные 
услуги, понесенные начиная с 
2022 года.

К 76-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Дипломат, журналист, писатель 
Александр Хамадан прожил короткую, но яркую и интерес-

ную жизнь. Дипломат, журналист, писатель. Почти всегда он 
был в пути. Мальчиком прошел длинную дорогу от Дербента, 
где родился, до Берлина. Он менял профессии и города - Баку, 
Душанбе, Пенджикент, Берлин, Москва. Был рыбаком и ма-
леньким артистом цирка, создавал отряды против басмачей и 
находился на дипломатической работе. Все профессии понадо-
бились для одной, главной - Хамадан стал незаурядным журна-
листом.
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Арсен ОСИПОВ, ст. следователь
СО ОМВД России по г. Дербенту,
майор юстиции

Покупки в интернете
Покупка авиабилетов. Чтобы не испор-

тить себе отдых или деловую поездку, стоит 
внимательно отнестись к покупке авиабиле-
тов через сеть «Интернет». Воспользуйтесь 
услугами Интернет-сайта авиакомпании или 
агентства по продаже билетов, давно зареко-
мендовавшего себя на рынке. С осторожно-
стью отнеситесь к деятельности неизвестных 
вам сайтов, особенно тех, которые привле-
кают ваше внимание специальными предло-
жениями и низкими ценами. Не переводите 
деньги на электронные кошельки или счета 
в зарубежных банках. Не поленитесь позво-
нить в представительство авиакомпании, что-
бы убедиться в том, что ваш рейс существует 
и билеты на него еще есть. Эти простые пра-
вила позволят вам сэкономить деньги и сбе-
речь нервы.

Покупка товара
Помните, что серьезные Интернет-мага-

зины не будут просить вас перечислить деньги 
на виртуальный кошелек или счет мобильно-
го телефона. Поищите информацию о магази-
не в сети «Интернет», посмотрите, как долго 
он находится на рынке. Если вы имеете дело с 
сайтом крупной или известной вам компании, 
убедитесь в правильности написания адреса 
ресурса в адресной строке вашего браузера, 
смена одного символа отнесет вас на фейко-
вый сайт. При необходимости потребуйте от 
администраторов магазина предоставить вам 
информацию о юридическом лице, проверьте 
ее, используя общедоступные базы данных 
налоговых органов и реестр юридических 
лиц. Убедитесь в том, что вы знаете адрес, по 
которому вы сможете направить претензию в 
случае, если вы будете недовольны покупкой.

Как правило, мошенники привлекают 
своих жертв заниженными ценами и выгод-
ными предложениями и требуют перечисле-

ния предоплаты путем перевода денежных 
средств на электронный кошелек.

Клиент размещает объявление о продаже 
товара. Мошенники звонят и узнают данные 
карты продавца под предлогом необходимо-
сти совершить перевод за товар. Далее они 
списывают деньги с карты, узнав у продавца 
код подтверждения (якобы он нужен для за-
числения). Другой вариант этой схемы — ис-
пользование подложного сервиса «безопас-
ной сделки» в Интернете.

Покупки в Интернете с подменой 
формы.

Эта схема распространена при покупках 
на различных сайтах объявлений. Мошен-
ники не просят перевести деньги за товар, 
а отправляют клиенту ссылку с формой на 
оплату - она вызывает больше доверия. Ис-
пользуя уязвимости в протоколе, мошенники 
подменяют название торговой точки. Клиент 
предполагает, что совершает покупку, но на 
самом деле переводит деньги на карту (самый 
распространенный способ связан с сайтом 
Авито, услуга «Авито-доставка», «Авито-без-
опасная сделка»)

 Сотрудники банка
Клиенту поступает звонок, мошенники 

представляются службой безопасности банка, 
говорят, что зафиксирована попытка списа-
ния денег со счета клиента, выясняют данные 
карты и коды подтверждения, поступившие в 
смс-сообщениях, при помощи которых спи-
сывают денежные средства со счета.

Клиенту поступает звонок, мошенни-
ки представляются службой безопасности 
(сотрудниками) банка, сообщают, что по 
банковскому счету неустановленные лица 
пытаются оформить онлайн-кредит, при 
этом посылают в приложение Онлайн-банк 
сообщение о предлагаемом кредите, клиент, 
будучи введенный в заблуждение под диктов-
ку мошенников, активирует онлайн-кредит. 
Далее под предлогом списания нежелатель-
ного кредита перечисляют уже собственные 
денежные средства на мошеннические счета.

Безопасный счет
Звонок от «сотрудников банка»: про-

изошла утечка данных, в ней замешаны со-
трудники. Необходимо снять деньги через 
безопасный банкомат банка-партнера и пере-
вести их на специальный страховочный счет. 
В основном в данной схеме используют рас-
четные счета абонентских номеров «Теле2», 
либо электронные кошельки.

Другим вариантом этой схемы является 
сценарий, когда преступники предлагают 
сразу перевести деньги на счет, не снимая 
их в банкомате. За причиненные неудобства 
клиенту предлагается вознаграждение. Мо-
шенники предупреждают, что "банк" не несет 
ответственность за сохранность денег по ус-
ловиям обслуживания счета: если их не снять, 
они могут быть похищены.

Автоматическая голосовая служба 
банка

 Звонок из «банка»: был зафиксирован 
вход в личный кабинет из другого города или 
страны. В рамках мер по безопасности необ-
ходимо назвать номер карты для идентифика-
ции. Мошенники предупреждают, что сейчас 
поступит код по SMS, но его никому нельзя 
называть. После чего переключают на голосо-
вую службу. Клиент доверяет голосу робота и 
вводит код в тональном режиме. Мошенники 
меняют пароль и логин в его личном кабинете 
и выводят деньги.

Главной целью мошенников при беседе 
является удержать на постоянной связи по-
тенциальную жертву, дабы не дать осознать 
происходящее (связаться с реальными со-
трудниками по «горячей линии»), а также не 
допустить прямого контакта с сотрудниками 
банка, уверяя жертву в том, что утечка ин-
формации по банковскому счету произошла 
именно от сотрудников банка.

Доверие граждан к таким мошенникам 
вызывает тот момент, что мошенники называ-
ют их установочные данные (способы полу-
чения данных разнообразны), а также звонят 
с абонентских номеров с кодом (+7495....), 
схожими с номерами банка, зачастую указан-
ные номера используются через услугу «под-
мены номера».

 
В настоящее время мошенники, представ-

ляющиеся сотрудниками банков, правоохра-
нительных органов, «черные брокеры» при 
осуществлении мошеннических действий 

используют услугу «подмены номера», тем 
самым получая доверие граждан.

Черные брокеры
Клиенту поступает предложение зарабо-

тать на инвестициях. Для получения доверия 
мошенники могут связываться, используя ви-
деосвязь в приложении «Скайп», но при этом 
не показывая своего лица. После зачисления 
денежных средств на счета мошенников они 
показывают клиенту растущую прибыль, за-
тягивая все больше денежных средств. Тем 
временем мошенники убеждают установить 
на устройстве приложения удаленного досту-
па, поясняя, что данное приложение необхо-
димо для функционирования работы бирже-
вой платформы, а на самом деле получают 
доступ к устройству и могут самостоятельно 
управлять счетом клиента. В тот момент, ког-
да клиент изъявляет желание вывести денеж-
ные средства, мошенники сообщают, что для 
этого нужно заплатить дополнительную ко-
миссию, если клиент перестает перечислять 
денежные средства, мошенники перестают 
выходить на связь.

Программы удаленного доступа
Звонит «служба безопасности банка»: на 

устройстве клиента обнаружен вирус, необхо-
димо скачать антивирус и сканировать гаджет. 
Во время сканирования устройство якобы 
нельзя использовать, так как вирус может рас-
пространиться дальше. На самом деле клиент 
скачивает программу удаленного доступа, а 
во время «проверки» мошенники получают 
доступ к мобильному банкингу и выводят 
средства клиента.

Меры безопасности
Чтобы обезопасить себя от мошенников, 

необходимо соблюдать следующие меры без-
опасности:

1. Нужно всегда держать в тайне 
следующие данные: коды из SMS и PUSH-
уведомлений, PIN-код карты, контрольные 
вопросы, данные карты, включая срок дей-
ствия и трехзначный код.

Нельзя также раскрывать персональные 
данные: отчество, место и год рождения, дан-
ные паспорта.

2. Если кто-то позвонил сам, не следу-
ет ему доверять, даже если он представился 
сотрудником банка, немедленно прекратите 
разговор. Нужно перезвонить в банк в случае 

Дурия Рагимова - выдающая-
ся певица и театральная актриса, 
режиссер, публицист, перевод-
чица, партийный лидер и обще-
ственный деятель - родилась 25 
марта 1929 года в старинном 
лезгинском селе Кемиль Кубин-
ского района Азербайджана. Ее 
отец, Гюльбаба, привил детям 
любовь к народной музыке и 
песням и пробудил в Дурие  же-
лание стать артисткой.

После победы на молодеж-
ных музыкальных фестивалях 
в г.Баку Дурия Рагимова, обла-
давшая прекрасными вокальны-
ми данными и в совершенстве 
владевшая лезгинским и азер-
байджанским языками, полу-
чила большую популярность и 
завоевала всенародную любовь 
как в Азербайджане, так и в Да-
гестане. В Лезгинском театре 

она проработала более четверти 
века, исполнила 50 ролей и ча-
сто выступала с сольными кон-
цертными программами перед 
зрителями. Каждый концерт, 
каждую ее роль зрители привет-
ствовали с восторгом.

За многолетнюю творческую 
деятельность Дурие Рагимовой 
в 1965 году было присвоено 
почетное звание «Заслуженная 
артистка ДАССР», а в 1977 году 

– звание «Народная артистка 
ДАССР».

Участниками конкурса ста-
ли исполнители лезгинских и 
азербайджанских песен из Ах-
тынского, Дербентского, До-
кузпаринского, Курахского, 
Магарамкентского, Сулейман-
Стальского, Хивского, Рутуль-
ского, Хасавюртовского районов, 
городов Махачкалы, Дербента, 

Каспийска, Дагестанские Огни. 
Оценивало выступления 

участников компетентное жюри, 
в состав которого вошли про-
фессионалы, педагоги вокаль-
ного искусства. По итогам вы-
ступлений участники были 
награждены дипломами Мини-
стерства культуры РД.

Представители Дербента 
успешно выступили в конкур-
се и заняли почетные призовые 
места. Гран-при вручен певице 
Ульвие Бабаевой и ансамблю 
«Севинч» за исполнение азер-
байджанской народной песни 
«Сары гялин».

1 место заняли Наиля Ших-
мурадова, Ислам Велиханов и 
муниципальный ансамбль «Дер-
бент» с песней на лезгинском 
языке «Рахазмач яр».

2 место отдано Тамиле Мих-
рабовой и ансамблю «Хаял» с 
азербайджанской народной пес-
ней «Бирь конюль сындырмы-
шам».

Отметим, что организато-
рами конкурса выступили Ми-
нистерство культуры РД, Ре-
спубликанский Дом народного 
творчества совместно с Управ-
лением культуры, молодежной 
политики и спорта администра-
ции ГО «город Дербент».

В соответствии с ней предус-
матриваются новые квалифици-
рующие признаки - «совершение 
клеветы публично с использова-
нием информационно-телекомму-
никационных сетей, в том числе 
сети «Интернет», а равно в от-
ношении нескольких лиц, в том 
числе индивидуально неопреде-
ленных». За это устанавливается 
максимальное наказание в виде 2 
лет лишения свободы.

Кроме того, усиливается ответ-
ственность за квалифицирован-

ные виды клеветы. Так, за клевету, 
совершенную с использованием 
служебного положения, макси-
мальное наказание составит 3 года 
лишения свободы; за клевету о 
том, что лицо страдает опасным 
для окружающих заболеванием 4 
года лишения свободы; за клевету, 
соединенную с обвинением лица 
в совершении преступления про-
тив половой неприкосновенности 
и половой свободы личности либо 
тяжкого или особо тяжкого пре-
ступления 5 лет лишения свободы.

КУЛЬТУРА

В Дербенте прошел конкурс исполнителей 
народной песни имени Дурии Рагимовой

Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

20 апреля в Лезгинском государственном театре им. С. Сталь-
ского в г. Дербенте состоялся конкурс исполнителей народной 
песни имени народной артистки Дагестана Дурии Рагимовой.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Поправки, внесенные в 
статью 128.1 УК РФ

А. АЗИЗОВ, старший помощник прокурора города, 
младший советник юстиции      

В Уголовный кодекс РФ внесены изменения в ст. 128.1 УК 
РФ, устанавливающую уголовную ответственность за клевету. 

ОМВД РОССИИ ПО г. ДЕРБЕНТУ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Схемы мошенничества

(Окончание на 6 стр.)

В Дербенте определены 6 
общественных территорий, за 
которые любой горожанин, до-
стигший 14-летнего возраста, 
может отдать свой голос. Тер-
ритория, набравшая наиболь-
шее количество голосов, будет 
благоустроена по примеру пер. 
Казем-Бека.

Территории для голосова-
ния:

- проезд по ул. Г. Гасанова до 
ул. Г. Алиева (перед почтой);

- территория между ул. Х. Та-
гиева и побережьем Каспийско-
го моря (ул. В. Эмирова);

- сквер по ул. 345-й ДСД, дом 
№5;

- территория по ул. 345-й 
ДСД от ТЦ «Арбат» до дома №6 
по ул. 345-й ДСД;

- сквер по ул. Г. Гасанова, дом 
№1;

- сквер по ул. Гоголя.
Координатором голосования 

по Дербенту является Управле-
ние жилищно-коммунального 
хозяйства администрации горо-
да. 

Голосование будет прохо-
дить в электронной форме на 
единой федеральной платформе 
«Госуслуги».

От активности дербентцев 
напрямую зависит развитие го-
рода. Если вы не хотите оста-
ваться в стороне, мы призываем 
принять участие в голосовании, 
которое проходит в рамках фе-
дерального проекта «Формиро-
вание комфортной городской 
среды». Это самый простой 
способ оказаться услышанным 
и самому решать, что будут бла-
гоустраивать в вашем родном 
городе. #городаменяютсядлянас

ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН!
В Дербенте пройдет рейтинговое голосование 
по отбору общественных территорий

С 26 апреля по 30 мая в Дербенте будет проходить рейтинго-
вое голосование по отбору общественных территорий, подлежа-
щих благоустройству в 2022 году.
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кадастровым номером 05:42:000047:4, площа-
дью 600 кв. м, находящегося у нее на праве соб-
ственности согласно записи, сделанной в ЕГРН 
от 26.04.2017 за №05:42:000047:4-05/005/2017-2, 
в территориальной зоне Ж-1А «Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами» для гости-
ничного обслуживания, код 4.7, согласно класси-
фикатору видов разрешенного использования зе-
мельных участков, местоположение: Республика 
Дагестан, г. Дербент, район гидрографической 
службы в местности «Аэропорт»;

2.6 Муталибову Мевлудину Идрисовичу, 
проживающему по адресу: Республика Дагестан, 
г. Дербент, ул. З. Тагиева, дом №113, с кадастро-
вым номером 05:42:000052:200, площадью 400 
кв. м, находящегося у него на праве собствен-
ности согласно записи, сделанной в ЕГРН от 
05.02.2021 г. за №05-05/003-05/342/001/2016-
4077/1, в территориальной зоне Р-1 «Зона ре-
креационного назначения» для гостиничного 
обслуживания, код 4.7, согласно классификатору 
видов разрешенного использования земельных 
участков, местоположение: Республика Даге-
стан, г. Дербент, ул. Салаватова, д. 2/5;

2.7 Раджабову Расулу Жалиловичу, про-
живающему по адресу: Республика Дагестан, 
Агульский район, с. Тпиг, с кадастровым номе-
ром 05:42:000006:543, площадью 451 кв. м, на-
ходящегося у него на праве собственности со-
гласно записи, сделанной в ЕГРН от 12.08.2019 
за №05:42:000006:543-05/188/2019-3, в террито-
риальной зоне ТОД-2 «Зона объектов образова-
ния и научных комплексов» для индивидуально-
го жилищного строительства, код 2.1, согласно 
классификатору видов разрешенного использо-
вания земельных участков, местоположение: Ре-
спублика Дагестан, г. Дербент, Аваин-4;

2.8 Халикову Султану Шагларовичу, про-
живающему по адресу: Республика Дагестан, г. 
Дербент, пер. Чапаева, дом №35, кв. 16, с када-
стровым номером 05:42:000078:379, площадью 
527 кв. м, находящегося у него на праве собствен-
ности согласно записи, сделанной в ЕГРН от 
10.12.2020 за №05:42:000078:379-05/188/2020-2, 
в территориальной зоне Ж-1А «Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами» для гости-
ничного обслуживания, код 4.7, согласно класси-
фикатору видов разрешенного использования зе-
мельных участков, местоположение: Республика 
Дагестан, г. Дербент, ул. Красная Заря, д. 69/4;

2.9 Халиловой Рузане Вагидовне, прожива-
ющей по адресу: Республика Дагестан, г. Дер-
бент, ул. Пушкина, дом №35, с кадастровым 
номером 05:42:000038:154, площадью 450 кв. м, 
находящегося у нее на праве собственности со-
гласно записи, сделанной в ЕГРН от 12.01.2021 г. 
за №05-05-08/027/2008-131, в территориальной 
зоне О-Ж «Зона общественно-жилого назначе-
ния» для объекта придорожного сервиса, код 
4.9.1, согласно классификатору видов разрешен-
ного использования земельных участков, место-
положение: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 
Сальмана.

3. Комиссии по землепользованию и за-
стройке:

3.1 организовать публичные слушания;
3.2 обеспечить публикацию в средствах мас-

совой информации;
3.3 провести публичные слушания 

04.05.2021 года, в 16:00 часов, в актовом зале 

(2-й этаж) администрации городского округа 
«город Дербент» по адресу: Республика Даге-
стан, г. Дербент, пл. Свободы, 2;

3.4 обеспечить сбор, регистрацию, обработ-
ку всех поступивших от населения предложений 
и замечаний.

4. Установить следующий порядок учета 
предложений по вопросу о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка:

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

4.2 предложения, заявленные в ходе публич-
ных слушаний, включаются в протокол публич-
ных слушаний.

5. Предложить гражданам, проживающим 
в пределах соответствующей территориальной 
зоны, правообладателям земельных участков, 
имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается 
разрешение, правообладателям объектов ка-
питального строительства, расположенных на 
земельных участках, имеющих общие границы 
с земельным участком, применительно к которо-
му запрашивается разрешение, и правооблада-
телям помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, применительно к 
которому запрашивается разрешение, не позд-
нее одного дня до даты проведения публичных 
слушаний направить в комиссию по землеполь-
зованию и застройке свои предложения по вне-
сённому на публичные слушания вопросу предо-
ставления разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства.

6. Управлению архитектуры и градострои-
тельства администрации городского округа «го-
род Дербент» организовать и провести публич-
ные слушания, разместить проект, выносимый 
на публичные слушания, и информационные 
материалы к нему в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» на официаль-
ном сайте городского округа «город Дербент» 
в разделе «Градостроительство – Публичные 
слушания». Провести экспозицию проекта, 
предложенного к рассмотрению на публичных 
слушаниях, в течение всего периода размеще-
ния проекта на официальном сайте городского 
округа «город Дербент». Место проведения экс-
позиции: ул. 345-й Дагестанской стрелковой ди-
визии, 8 «г», 3-й этаж, Управление архитектуры 
и градостроительства администрации городско-
го округа «город Дербент». Заинтересованные 
лица вправе посещать экспозицию во вторник-
четверг каждой недели до дня проведения пу-
бличных слушаний с 14-00 до 17-00 часов.

7. Опубликовать настоящее постановление 
в городской газете «Дербентские новости» и 
разместить на официальном сайте городского 
округа «город Дербент» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет». 

8. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа «город Дер-
бент» Гамзатова А.Р.

Глава Р.С. Пирмагомедов

В целях упорядочения земельных отноше-
ний, соблюдения прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, руководству-
ясь статьями 39, 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьёй 28 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Положением 
о порядке проведения публичных слушаний в 
городском округе «город Дербент», утвержден-
ным Решением Собрания депутатов городского 
округа «город Дербент» от 27.11.2019 №11-6, 
Уставом муниципального образования «город 
Дербент» администрация городского округа 
«город Дербент» постановляет:

1. Назначить публичные слушания по 
вопросу о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства: 

1.1 Кадырову Алику Исмаиловичу, про-
живающему по адресу: Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Х. Тагиева, дом №33, корп. Д 2, кв. 
35, на земельном участке с кадастровым номе-
ром 05:42:000048:445, расположенном по адре-
су: Республика Дагестан, г. Дербент, АВАИН-4, 
район ОАО «Электросигнал», в территориаль-
ной зоне Ж-1А «Зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами», в части минимального 
отступа от границ земельного участка с севера 

– 1 м, запада - 1 м;
1.2 Киберову Магомеду Эскеровичу, прожи-

вающему по адресу: Республика Дагестан, Хив-
ский район, с. Дардаркент, на земельном участке 
с кадастровым номером 05:42:000047:350, рас-
положенном по адресу: Республика Дагестан, 
г. Дербент, ул. Х. Тагиева, в территориальной 
зоне Ж-1А «Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами», в части увеличения процента 
застройки с 50% до 100%;

1.3 Маммаеву Гаджизакарье Магомедо-
вичу, проживающему по адресу: Республика 
Дагестан, Дахадаевский район, пос. Кубачи, 
на земельном участке с кадастровым номером 
05:42:000036:1532, расположенном по адресу: 
Республика Дагестан, г. Дербент, кадастровый 
квартал №05:42:000036, в территориальной 
зоне Ж-1А «Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами», в части минимального отсту-
па от границ земельного участка с севера – 0 м, 
востока - 0 м;

1.4 Набиеву Яшару Гаджиага Оглы, про-
живающему по адресу: Республика Дагестан, 
г. Дербент, ул. Сальмана, дом №71 «а», на 
земельном участке с кадастровым номером 
05:42:000038:0021, расположенном по адресу: 
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Сальмана, 
в территориальной зоне Ж-1А «Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами», в части 

увеличения процента застройки с 60% до 100%.
2. О предоставлении разрешения на ус-

ловно разрешенный вид использования земель-
ного участка:

2.1 Абдурагимовой Бажи Зейдулаховне, про-
живающей по адресу: Республика Дагестан, До-
кузпаринский район, с. Усухчай, с кадастровым 
номером 05:42:000056:538, площадью 420 кв. м, 
находящегося у нее на праве собственности со-
гласно записи, сделанной в ЕГРН от 27.06.2017 
за №05:42:000056:538-05/005/2017-4, в террито-
риальной зоне Р-1 «Зона рекреационного назна-
чения» для гостиничного обслуживания, код 4.7, 
согласно классификатору видов разрешенного 
использования земельных участков, местополо-
жение: Республика Дагестан, г. Дербент;

2.2 Алиеву Фарману Александровичу, про-
живающему по адресу: Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. 3 Магал, квартал 108 «а», дом №13, 
с кадастровым номером 05:42:000072:426, пло-
щадью 681 кв. м, находящегося у него на пра-
ве собственности согласно записи, сделанной 
в ЕГРН от 14.01.2020. за №05:42:000072:426-
05/188/2020-3, в территориальной зоне Ж-1А 
«Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами» для объектов придорожного сервиса, 
код 4.9.1, согласно классификатору видов раз-
решенного использования земельных участков, 
местоположение: Республика Дагестан, г. Дер-
бент, ул. Сальмана;

2.3 Дегтярову Александру Викторовичу, 
проживающему по адресу: Республика Даге-
стан, г. Дербент, ул. Вокзальная, дом №14 «а», 
с кадастровым номером 05:42:000078:1108, 
площадью 107 кв. м, находящегося у него на 
праве собственности согласно записи, сде-
ланной в ЕГРН от 12.10.2015 за №05-05/003-
05/142/004/2015-7693/1, в территориальной 
зоне Ж-1А «Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами» для объектов придорожно-
го сервиса, код 4.9.1, согласно классификатору 
видов разрешенного использования земельных 
участков, местоположение: Республика Даге-
стан, г. Дербент, ул. Кобякова;

2.4 Джабарову Майису Назаровичу, прожи-
вающему по адресу: г. Москва, ул. Чертановская, 
дом №45, корп. 2, кв. 56, с кадастровым номе-
ром 05:42:000014:645, площадью 284 кв. м, на-
ходящегося у него на праве собственности со-
гласно записи, сделанной в ЕГРН от 28.06.2010 
за №05-05-08/020/2010-191, в территориальной 
зоне Ж-СЗ «Зона застройки среднеэтажными 
жилыми домами» для индивидуального жи-
лищного строительства, код 2.1, согласно клас-
сификатору видов использования земельных 
участков, местоположение: Республика Даге-
стан, г. Дербент, ул. Г. Саидова;

2.5 Магомедовой Хадижат Исаевне, про-
живающей по адресу: Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Карьерная, дом №2 «а», кв. 32, с 
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О назначении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства и о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельных участков

ОБРАЗОВАНИЕ

Второй в конкурсе стала  учитель 
математики Лицея №22 г. Махачкалы 
Егана Курбанова, третье место раз-
делили учитель начальных классов 
Краснооктябрьской СОШ Кизляр-
ского района Елена Агапова, учитель 
английского языка Киркинской СОШ 
Магарамкентского района Зарина 
Магамдалиева, учитель информати-
ки СОШ №46 г. Махачкалы Абубакар 
Койтемиров.    

За звание учителя года Дагестана – 
2021 поборолись 26 педагогов со всех 
уголков республики. Они успешно 
прошли школьный, муниципальный и 
зональный этапы и с 5 по 9 апреля про-
демонстрировали свое профессиональ-
ное мастерство на региональном. Педа-
гоги прошли 3 тура: провели открытые 
уроки, мастер-классы или внеурочные 
мероприятия и  продемонстрировали 
на педагогическом совете свои лидер-
ские качества и умение конструктивно 
решать задачи. 

Оценивало конкурсантов жю-ри, в 
состав которого входили заслуженные 
учителя РФ, почетные работники сфе-
ры образования РФ и отличники народ-
ного просвещения. 

- Престиж профессии педагога ни-
когда не падает, имена учителей увеко-

вечены в сердцах учеников, ежеднев-
но они выполняют огромную работу. 
«Учитель года»  -  конкурс, участие в 
котором важнее победы. То, что побе-
дили лучшие из лучших, доказывают  
многократные победы во ВСОШ уче-
ников призеров конкурса, - отметил 
врио министра образования и науки РД 
Яхья Бучаев.  

Отметим, что свой профессиональ-
ный путь Гаджимирза  Марданов начал 
в 1996 году в Гимназии Культуры мира 
и с первых дней работы выбрал для 
себя свою, отличную от других, траек-
торию. 

Гаджимирза Вагифович - учитель-
друг,  который верит в тебя даже тог-
да, когда ты сам разочаровываешься в 
собственных возможностях, учитель-
актёр,  играющий свою роль перед 
самым требовательным зрителем, учи-
тель-книга, полная открытий и тайн. 

Несомненно, каждый, кто откроет 
эту книгу, почерпнет из неё что-то своё.  
Учитель научится быть открытым и 
свободным,  ученик -  искренним и 
благородным. Справедливо сказано, 
что писатель живет в своих произведе-
ниях, хороший художник – в картинах, 
скульптор – в созданных скульптурах, а 
хороший учитель живет в мыслях и по-

ступках людей. 
Гаджимирза Вагифович своим яр-

ким примером показал, что свободный 
учитель, лишенный границ и условно-
стей, покорит не только ум, но и сердце  
ученика.

А ведь это великое счастье встре-
тить на своём жизненном пути учителя, 
который оставит в твоей душе отме-
тину  добра и справедливости, научит 
быть просто человеком, искусно впле-
тая в ткань методического материала 
частички своей души. 

Начальник Управления образова-
ния, всё педагогическое сообщество 
города и благодарные ученики по-
здравляют Гаджимирзу Марданова с 
уверенной победой в конкурсе педа-
гогического мастерства "Учитель года 
Дагестана". Желаем новых и ярких 
побед! Верим, что он достойно пред-
ставит город и республику на Всерос-
сийском этапе конкурса!

Гаджимирза Марданов – 
лучший учитель года Дагестана 

Определен лучший учитель года Дагестана. Победителем республи-
канского этапа «Учитель года-2021» РД стал Гаджимирза  Марданов, 
учитель обществознания Гимназии Культуры мира  г. Дербента. 

подозрительного звонка или сообщения от банка.
3. Если кто-то позвонил с абонентского номера, схо-

жего с сервисными номерами банка, органов внутренних 
дел и других государственных организаций, сбросьте зво-
нок и перезвоните сами, с целью уточнения той просьбы, с 
которой к вам обратились неизвестные лица;

4. Не нужно скачивать никакие программы на смарт-
фон по просьбе незнакомцев и тем более предоставлять им 
доступ к ним.

5. Не нужно носить записанный пин-код рядом с 
картой. Лучше подключить оповещения об операциях и на-
строить лимиты на траты.

6. Для быстрой связи с банком нужно заранее сохра-
нить его номера в телефоне.

7. Если карта пропала, нужно сразу же связаться с 
банком, заблокировать карту, проверить операции и обра-
титься в банк для выпуска карты.

8. Если украли деньги со счета, нужно связаться с 
банком и описать ситуацию, после чего написать заявление 
в полицию и отправить в банк талон о принятии заявления.

9. Если пропал телефон, нужно связаться с банком 
для блокировки приложения и удаления данных карты со 
смартфона. Также нужно немедленно обратиться к сотово-
му оператору для блокировки сим-карты и проверить по-
следние операции.

10. Для использования услуги «Мобильный банк» к 
банковской карте должен быть привязан абонентский но-
мер, находящийся непосредственно в Вашем пользовании, 
следить за тем, чтобы абонентский номер не был заблокиро-
ван оператором, в данном случае сим-карта с абонентским 
номером будет продана другому лицу.

11. Сотрудники банка никогда не будут Вам рекомен-
довать перечислить денежные средства на «безопасный, ре-
зервный счет, безопасные ячейки» какие-либо другие счета 
и тем более абонентские номера.

12. Сотрудники банка никогда не попросят назвать 
реквизиты банковских карт, код, расположенный на обо-
ротной стороне банковской карты, и пароли, поступившие 
в смс-сообщениях с сервисных номеров.

Схемы мошенничества
(Окончание. Начало  на 5 стр.)
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации

городского округа «город Дербент»
от 19 апреля 2021 г. №72-р

Состав Общественного совета
по вопросам проведения независимой оценки качества

условий оказания услуг учреждениями образования и культуры
в городском округе «город Дербент»

Давудов Агаширин Давудович Проректор ЧОУ ВО «Социально-педагогический 
институт»

Рамазанов Вадим Альбертович
Заместитель директора ГБУ «Государственный 
лезгинский музыкально-драматический театр им. 
С. Стальского»

Мусаева Алла Мунхашевна Директор ГКУ РД «Социально-реабилитацион-
ный центр для несовершеннолетних», г.Дербент

Аскеров Шарафутдин
 Садетдинович

Преподаватель филиала ФГБОУ ВО «Дагестан-
ский государственный университет» в г.Дербенте

Терещенко Людмила 
Васильевна Председатель русской общины г. Дербента

Юсупова Людмила Петровна Заведующая поликлиникой №1 ГБУ РД «Дер-
бентская ЦГБ» 

Алиев Самур Кухмазович Сотрудник ОАО «Газпром»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН                          
от 19 апреля 2021 г.                           №72-р

Об утверждении состава Общественного совета по вопросам проведения 
независимой оценки качества условий оказания услуг учреждениями 

образования и культуры в городском округе «город Дербент»

В целях реализации Федерального закона 
от 5 декабря 2017 года  №392-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам со-
вершенствования проведения независимой 
оценки качества условий оказания услуг ор-
ганизациями в сфере культуры, охраны здоро-
вья, образования, социального обслуживания 
и федеральными учреждениями медико-соци-
альной экспертизы»:

1. Утвердить состав Общественного 
совета по вопросам проведения независимой 
оценки качества условий оказания услуг 

учреждениями образования и культуры в 
городском округе «город Дербент» согласно 
Приложению к настоящему распоряжению.

2. Опубликовать настоящее распоря-
жение в газете «Дербентские новости» и 
на официальном сайте городского округа 
«город Дербент» в информационно-ком-
муникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на заместителя  
главы  администрации городского округа 
«город Дербент» Зейналова В.В. 

Глава Р.С. Пирмагомедов

1. Рамалданов Г.В. – заместитель гла-
вы администрации городского округа 
«город Дербент» (председатель комис-
сии);

2. Кудаев С.М. – начальник Управ-
ления экономики и инвестиций адми-

нистрации городского округа «город 
Дербент» (заместитель председателя ко-
миссии);

3. Мирзеханов Г.А. – начальник от-
дела инвестиций и налоговой политики 
Управления экономики и инвестиций ад-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН                          
от 19 апреля 2021 г.                           №192 

Об утверждении состава комиссии по проведению открытого конкурса на 
право получения свидетельств об осуществлении перевозок по одному или 

нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок

 В целях приведения муниципальных право-
вых актов в соответствие с действующим за-
конодательством Российской Федерации, руко-
водствуясь Федеральным законом от 13.07.2015 
№220-ФЗ «Об организации регулярных перевоз-
ок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  администрация город-
ского округа «город Дербент» постановляет:

  1. Утвердить новый состав комиссии по 
проведению открытого конкурса на право полу-
чения свидетельств об осуществлении перевоз-
ок по одному или нескольким муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок согласно при-
ложению. 

  2. Признать утратившим силу пункт 3 по-
становления администрации городского округа 
«город Дербент» от 26.06.2019 №293 «О внесе-
нии изменений в постановление администрации 
городского округа «город Дербент» от 20.09.2017 
г. №501 «Об организации транспортного обслу-

живания населения автомобильным транспор-
том на муниципальных маршрутах регулярных 
перевозок городского округа «город Дербент». 

  3. Управлению экономики и инвестиций 
администрации городского округа «город Дер-
бент» не позднее чем через 10 дней с даты всту-
пления в силу настоящего постановления, объ-
явить открытый конкурс на право получения 
свидетельства об осуществлении перевозок по 
муниципальным маршрутам регулярных пере-
возок на территории городского округа «город 
Дербент» №12 «Село Джалган – Крепость На-
рын-кала» и №13 «Крепость Нарын-кала» - Саб-
новинский поворот (ФАД)».

  4. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Дербентские новости» и на официаль-
ном сайте городского округа «город Дербент» в 
информационно-коммуникационной сети «Ин-
тернет».

  5. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликования.

  6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа «город Дер-
бент» Рамалданова Г.В.

Глава Р.С. Пирмагомедов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации городского округа город «Дербент»

от 19.04.2021 №192

СОСТАВ
комиссии по проведению открытого конкурса на право получения сви-

детельств об осуществлении перевозок по одному или нескольким муници-
пальным маршрутам регулярных перевозок на территории городского округа 

«город Дербент»

1. Общие положения
Учебно-консультационные пункты по граж-

данской обороне и чрезвычайным ситуациям 
(далее – УКП по ГО и ЧС) предназначены для 
обучения населения, не занятого в производстве 
и сфере обслуживания (далее - неработающее 
население).

1.1. Настоящее Положение определяет 
основные цели и задачи, порядок создания, 
оснащения и функционирования УКП по ГО и 
ЧС в городском округе «город Дербент», а также 
ответственность должностных лиц за подготовку 
неработающего населения в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций;

1.2. УКП по ГО и ЧС создается в соответствии 
с Федеральными законами от 12.12.1998 №28-
ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 
№68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», постановлением 
администрации городского округа «город 
Дербент» от 07.02.2020 №41 «Об утверждении 
Положения о подготовке населения в области 
гражданской обороны».

1.3. Финансовые и материальные расходы на 
элементы учебно-материальной базы УКП по ГО 
и ЧС и прочие расходы, связанные с организацией 
работы УКП по ГО и ЧС, производятся за счет 
средств бюджета городского округа «город 
Дербент»;

2. Цели и задачи
2.1. Основной целью создания УКП по ГО 

и ЧС является привлечение неработающего 
населения для обучения грамотным действиям 
в чрезвычайных ситуациях как мирного, так и 
военного времени и обеспечение необходимых 
условий для подготовки неработающего 
населения по вопросам гражданской обороны 
и защиты от чрезвычайных ситуаций по месту 
жительства.

2.2. Основными задачами являются:
- организация обучения неработающего 

населения посредством проведения занятий по 
рабочей программе, разработанной на основе 
действующего законодательства в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
посещения периодических мероприятий, 
проводимых по тематике гражданской обороны 
и защиты от чрезвычайных ситуаций, чтением 
памяток, листовок и пособий и др.; 

- обучение способам защиты неработающего 
населения от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих 
действий, а также при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

- выработка у населения практических 
навыков действий в условиях чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени;

- повышение уровня морально-
психологического состояния населения в 
условиях угрозы и возникновения чрезвычайных 
ситуаций, а также при ликвидации их 
последствий;

- выработка способности правильно оценивать 
складывающуюся обстановку в условиях угрозы 
и возникновения чрезвычайных ситуаций, 

а также при ликвидации их последствий, 
принимать разумные и адекватные решения, 
осуществлять правильные действия;

- пропаганда знаний в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций, а также важности и необходимости 
всех мероприятий, проводимых в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций в современных условиях.

- организация подготовки неработающего 
населения правилам поведения, основным 
способам защиты и действиям в чрезвычайных 
ситуациях (ЧС) мирного и военного времени, 
приемам оказания первой медицинской 
помощи пострадавшим, правилам пользования 
средствами индивидуальной и коллективной 
защиты.

3. Порядок создания и организационная 
структура УКП по ГО и защите от ЧС нерабо-
тающего населения

3.1. УКП по ГО и ЧС создается на основании 
постановления администрации городского 
округа «город Дербент»;

3.2. Методическое руководство и контроль 
за работой УКП по ГО и ЧС возлагается 
на муниципальное казенное учреждение 
«Управление по делам гражданской обороны, 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
городского округа «город Дербент» (далее - МКУ 
«Управление по делам ГО и ЧС»);

3.3.  В качестве преподавателей 
(инструкторов или консультантов) выступают 
работники организаций, при которых создан 
УКП по ГО и ЧС, предварительно прошедшие 
подготовку на курсах гражданской обороны по 
соответствующему направлению обучения.

3.4. Непосредственное руководство и 
обеспечение работы УКП по ГО и ЧС по 
обучению неработающего населения в области 
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах 
возлагается на руководителя организации 
(начальника ГО).

3.5. Ответственным за организацию работы 
УКП по ГО и ЧС назначается начальник УКП по 
ГО и ЧС;

3.6. Начальник УКП по ГО и ЧС назначается 
приказом руководителя организации 
(учреждения) из числа штатных сотрудников;

3.7. В состав УКП по ГО и ЧС для обучения 
неработающего населения в области гражданской 
обороны входят: начальник УКП по ГО и ЧС и 
преподаватель (инструктор или консультант), 
предварительно прошедшие подготовку.

4. Обучение неработающего населения
4.1. Подготовка неработающего населения в 

УКП по ГО и ЧС осуществляется в соответствии 
с Примерной программой обучения 
неработающего населения городского округа 
«город Дербент» в области гражданской обороны 
и защиты от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, утверждаемой 
постановлением администрации городского 
округа «город Дербент»;

4.2. Обучение неработающего населения 
осуществляется круглогодично;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН                          
от 21 апреля 2021 г.                           №204

О создании учебно-консультационного пункта по гражданской обороне и защите 
населения городского округа «город Дербент» Республики Дагестан от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера

В соответствии с Федеральными законами 
от 12.12.1998 №28-ФЗ «О гражданской оборо-
не», от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», постановле-
нием администрации городского округа «город 
Дербент» от 07.02.2020 №41 «Об утверждении 
Положения о подготовке населения в области 
гражданской обороны», в целях подготовки на-
селения в области гражданской обороны адми-
нистрация городского округа «город Дербент» 
постановляет:

1. Создать учебно-консультационный пункт 
по ГО и ЧС (далее – УКП по ГО и ЧС) на базе 
государственного казенного учреждения Респу-
блики Дагестан «Центр занятости населения в 
муниципальном образовании «город Дербент»» 
(далее – ЦЗН в МО «город Дербент») (по согла-
сованию).

2. Утвердить:
2.1. Положение «Об учебно-консультацион-

ном пункте по гражданской обороне и защите 
населения городского округа «город Дербент» 
от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера» согласно Приложению №1 к 
настоящему постановлению.

2.2. Примерную программу обучения для 
подготовки населения, не занятого в сфере про-
изводства и обслуживания, к действиям в чрез-
вычайных ситуациях мирного и военного вре-
мени согласно Приложению №2 к настоящему 
постановлению.

3. Начальнику МКУ «Управление по делам 
ГО и ЧС» оказывать руководителю ЦЗН в МО 
«город Дербент» необходимую методическую 
помощь в проведении подготовки неработающе-
го населения в области гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера.

4. Опубликовать настоящее постановление в 
городской газете «Дербентские новости» и раз-
местить на официальном сайте городского окру-
га «город Дербент».

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации по общественной безопасности.

Глава  Р.С. Пирмагомедов

                                                                                        Приложение №1
к постановлению главы администрации городского округа «город Дербент» 

от 21 апреля 2021 №204ПОЛОЖЕНИЕ
Об учебно-консультационном пункте по гражданской обороне и защите населения 

городского округа «город Дербент» от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»

министрации городского округа «город 
Дербент» (секретарь комиссии);

4. Мирзаханов З.Ш. – главный спе-
циалист отдела инвестиций и налоговой 
политики Управления экономики и инве-
стиций администрации городского окру-
га «город Дербент» (член комиссии).

5. Султанов Г.А. – капитан полиции, 

и.о. начальника ОГИБДД ОМВД России 
по городу Дербенту (член комиссии по 
согласованию);

6. Альдеров А.А. – начальник Право-
вого управления администрации город-
ского округа «город Дербент» (член ко-
миссии).
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4.3. Для проведения занятий обучаемые 
разделяются на учебные группы, которые 
создаются из жителей одного населенного пункта. 
Оптимальный вариант – группа из 10-15 человек. 
При создании учебных групп учитывается 
возраст, состояние здоровья, уровень подготовки 
обучаемых по вопросам ГО, ЧС, и ПБ. В каждой 
группе назначается старший, который отвечает 
за оповещение и сбор граждан;

4.4. Основными традиционными формами 
занятий для основной части неработающего 
населения являются:

- практические занятия
- беседы, викторины;
- уроки вопросов и ответов;
- игры, дискуссии;
- просмотр видеоматериалов, прослушивание 

аудиозаписей.
4.5. Основное внимание при подготовке 

неработающего населения обращается на 
морально-психологическую подготовку, умелые 
действия в чрезвычайных ситуациях, характерных 
для мест его проживания, и воспитание у него 
чувства высокой ответственности за свою 
подготовку и подготовку своей семьи к защите 
от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени;

5. Материально-техническое оснащение 
УКП по ГО и ЧС

5.1. УКП по ГО и ЧС, осуществляющий 
подготовку неработающего населения 
посредством комплектования учебных 
групп, должен быть оборудован в специально 
отведенном помещении, обеспечивающем 
необходимые условия для организации учебного 
процесса (занятий), оснащенную необходимым 
количеством исправной мебели;

5.2. Учебно-материальная база УКП по 
ГО и ЧС включает технические средства 
обучения, информационно-справочные стенды 
по вопросам ГО и защиты от ЧС, учебные и 
наглядные пособия, учебно-методическую 
литературу;

5.2. Для проведения занятий, консультаций 
и самостоятельной работы населения в комнате 
(классе) рекомендуется иметь необходимое 
количество технических средств обучения:

- проекционную аппаратуру;
- аудио- и видеотехнику с набором 

аудиозаписей;
- видео- и DVD-фильмов в соответствии с 

тематикой подготовки неработающего населения.
5.4. Помещение учебно-консультационного 

пункта оборудуется стендами, техническими 
средствами обучения, учебными наглядными 
пособиями, медицинским имуществом и 
средствами индивидуальной защиты, учебно-
методической литературой;

5.5. Помещение оборудуется следующими 
стендами:

- «Классификация чрезвычайных ситуаций»;
- «Права и обязанности граждан по ГО и 

защите от ЧС»;
- «Сигналы оповещения и действия по ним»;
- «Средства индивидуальной и коллективной 

защиты»;
- «Оказание само- и взаимопомощи»;
- «Действия населения по предупреждению 

террористических акций».
5.6. Учебно-консультационный пункт по 

ГО и ЧС рекомендуется оснастить следующим 
учебным имуществом:

- противогазы гражданские для взрослых и 
детей - 1 шт.;

- камера защитная детская - 1 шт.;
- респираторы (разные) - 1 шт.;
- дозиметры бытовые - 1 шт.;
- аптечка индивидуальная АИ-2 - 1 шт.;
- огнетушители (разные) - 1 шт.;
- противопыльные тканевые маски (ПТМ-1) - 

1 шт.;
- индивидуальный противохимический пакет 

(ИПП) - 1 шт.;
- пакет перевязочный индивидуальный (ППИ) 

- 1 шт.;
- бинты, вата и другие материалы 

для изготовления простейших средств 
индивидуальной защиты;

- аптечка первой медицинской помощи.
Вышеперечисленное имущество должно 

быть выставлено в витрине.
Применительно к тематике обучения 

для повышения наглядности и обеспечения 
самостоятельной работы, обучаемых на 
УКП, необходимо иметь комплекты плакатов, 
схем, видеофильмов, слайдов, диапозитивов, 
законодательные и нормативные акты (выписки), 

подшивки журналов «Гражданская защита» 
и «Военные знания», памятки, рекомендации, 
учебно-методические пособия.

6. Перечень необходимой документации 
УКП по ГО и ЧС

В целях организации работы УКП по ГО и 
ЧС разрабатывается следующая документация:

6.1. Постановление главы городского округа 
«город Дербент» о создании УКП по ГО и ЧС 
на территории муниципального образования и 
организации его работы;

6.2. Приказ руководителя организации о 
назначении начальника УКП по ГО и ЧС и 
преподавателя (инструктора, консультанта) на 
базе которого он создается;

6.3. Положение об УКП по ГО и ЧС;
6.4. План работы УКП по ГО и ЧС на год;
6.5. Распорядок дня работы УКП по ГО и ЧС;
6.6. График дежурства по УКП по ГО и ЧС 

его сотрудников и других привлекаемых для 
этого лиц;

6.7. Расписание занятий и консультаций на 
год;

6.8. Журналы учета проводимых занятий и 
консультаций;

6.9. Журнал персонального учета населения, 
прошедшего обучение на УКП по ГО и ЧС;

7. Функциональные обязанности началь-
ника, преподавателя (организатора, консуль-
танта) УКП по ГО и ЧС

7.1. Начальник УКП по ГО и ЧС подчиняется 
руководителю организации, на базе которого 
создается УКП по ГО и ЧС. Он отвечает за 
планирование, организацию и ход учебного 
процесса, состояние учебно-материальной базы.

7.2. Он обязан:
- разрабатывать и вести планирующие, 

учетные и отчетные документы;
- проводить занятия и консультации;
- проводить инструктаж преподавателей 

(инструкторов, консультантов) занятий и 
старших групп;

- составлять годовой отчет о выполнении 
плана работы УКП по ГО и ЧС и представлять 
его руководителю организации;

- составлять заявки на приобретение учебных 
и наглядных пособий, технических средств 
обучения, литературы, организовать их учет и 
хранение;

- следить за содержанием помещения, 
соблюдением правил пожарной безопасности;

- поддерживать постоянное взаимодействие 
по вопросам обучения с МКУ «Управление по 
делам ГО и ЧС» администрации городского 
округа «город Дербент».

7.3. Преподаватель (инструктор, консультант) 
УКП по ГО и ЧС обязан:

- знать и руководствоваться в своей работе 
нормативно-правовыми актами в области 
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности 
Российской Федерации, Республики Дагестан и 
городского округа «город Дербент»;

- разрабатывать и вести планирующие, 
учетные и отчетные документы;

- проводить занятия (консультации) в 
соответствии с планом работы УКП ГО и ЧС на 
год и расписанием занятий;

- вести учет подготовки неработающего 
населения на закрепленной за УКП ГО и ЧС;

- составлять годовой отчет о выполнении 
плана работы УКП по ГО и ЧС;

- составлять заявки на приобретение учебных 
и наглядных пособий, технических средств 
обучения, литературы, организовать их учет и 
хранение;

- следить за содержанием помещения, 
соблюдением правил пожарной безопасности;

- поддерживать постоянное взаимодействие 
по вопросам обучения с МКУ «Управление по 
делам ГО и ЧС».

7.4. Преподаватель (инструктор, консультант) 
УКП по ГО и ЧС несет ответственность:

- за качество и своевременность выполнения 
целей и задач УКП по ГО и ЧС;

- за планирование, организацию и ход 
учебного процесса;

- за состояние учебно-материальной базы 
УКП по ГО и ЧС.

8. Финансирование
8.1.Финансирование подготовки неработаю-

щего населения в области гражданской оборо-ны 
и защиты от чрезвычайных ситуаций осущест-
вляется в порядке, установленном федеральным 
законодательством, за счет средств бюджета 
городского округа «город Дербент».

1. Общие положения
Примерная программа обучения населения, 

не занятого в сфере производства и обслужива-
ния, является одним из составляющих элемен-
тов единой системы подготовки населения в 
области гражданской обороны и защиты от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.

Примерная программа предназначена для 
проведения занятия в учебно-консультационных 
пунктах, а также может быть использована при 
проведении лекций, бесед и других форм, и ме-
тодов обучения населения не занятого в сфере 
производства и обслуживания.

В Примерной программе изложены вопро-
сы, определяющие обязанности населения, их 
действия и поведение, способы защиты при 
угрозе и возникновении чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера и 
опасностей военного времени.

В результате обучения не занятое в сфере 
производства и обслуживания население, долж-
но знать:

- основные права и обязанности в 
соответствии с требованиями руководящих 
документов по гражданской обороне и защите 
населения от чрезвычайных ситуаций;

- задачи и возможности местных структур 
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ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА
обучения населения, не занятого в сфере производства и обслуживания

администрации городского  округа «город Дербент»

гражданской обороны и звеньев РСЧС 
в обеспечении безопасности граждан от 
опасностей военного времени и чрезвычайных 
ситуаций;

- основные принципы, средства и способы 
защиты от чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени, а также свои обязанности и 
правила поведения при их возникновении.

уметь:
- действовать по сигналам оповещения, 

практически выполнять основные мероприятия 
защиты от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий и чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

- защищать себя от последствий чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени и уверенно 
действовать в случае их возникновения;

- пользоваться средствами коллективной 
и индивидуальной защиты, приборами 
радиационной, химической разведки и 
дозиметрического контроля;

- проводить работы по повышению 
защитных свойств жилого фонда от возможных 
последствий чрезвычайных ситуаций;

- оказывать первую медицинскую помощь 
при травмах и повреждениях, пользоваться 
медицинскими средствами индивидуальной 
защиты.

2. Организация обучения
Обучение населения, не занятого в сфере 

производства и обслуживания (неработающего 
населения), в области гражданской обороны 
и защиты от чрезвычайных ситуаций 
осуществляется в соответствии с требованиями 
федеральных законов «О гражданской обороне» 
от 12.02.1998 №28-ФЗ и «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» 
от 21.12.1994 №68-ФЗ, Постановления 
Правительства Российской Федерации от 
2.11.2000 №841 «Об утверждении Положения 
об организации обучения населения в области 
гражданской обороны», приказов и указаний 
Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий 
(далее – МЧС России) и по месту проживания 
неработающего населения.

Обучение неработающего населения прово-
дится в учебно-консультационных пунктах 
по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям городского округа «город Дербент» 
(далее – УКП по ГОЧС).

Общее руководство подготовкой 
неработающего населения на территории города 
Дербента возлагается на МКУ «Управление 
по делам ГО и ЧС» администрации городского 
округа «город Дербент».

Для обучения неработающего населения 
в УКП привлекаются руководители занятий 
(инструкторы, консультанты), прошедшие 
обучение на курсах гражданской обороны по 
соответствующему направлению обучения.

Примерная программа реализуется с 
использованием всех доступных форм и 
способов информирования и проведения занятий 

– проведение бесед, лекций, викторин, игр, 
дискуссий, просмотр учебных фильмов, а также 
самостоятельное изучение пособий.

3. Содержание тем
Тема № 1 «Классификация и характери-

стика чрезвычайных ситуаций природного 
характера. Действия неработающего населе-
ния при угрозе и возникновении стихийных 
бедствий, характерных для города»

Понятие об опасном природном явлении, 
стихийном бедствии и источниках чрезвычайных 
ситуаций природного характера. Классификация 
и характеристика чрезвычайных ситуаций при-
родного характера. Лесные и торфяные пожары, 
ураганы, наводнения, снежные заносы, морозы.

Инфекционные заболевания людей, живот-
ных и растений. Передача инфекций и их харак-
теристика. Противоэпидемические и санитар-
но-гигиенические мероприятия. Особенности 
осуществления специфических противоэпизоо-
тических мероприятий.

Тема № 2 «Действия неработающего на-
селения в чрезвычайных ситуациях техно-
генного характера, возможных на территории 
города»

Понятие об аварии и катастрофе. Классифи-
кация чрезвычайных ситуаций техногенного ха-
рактера и их характеристика.

Аварийно-химически опасные вещества (да-
лее – АХОВ): аммиак, хлор и др. Их воздействие 
на организм человека. Действия неработающего 
населения при оповещении об аварии на химиче-
ски опасном объекте.  Возможные варианты (при 
эвакуации; отсутствие возможности эвакуации; 
выход из зоны заражения). Неотложная помощь 
при поражении АХОВ.

Опасности, возникающие на транспорте. 
Порядок действий при авариях на транспорте: 
автомобильном, железнодорожном, водном и 
воздушном.

Виды террористических актов, их общие и 
отличительные черты. Правила и порядок пове-

дения неработающего населения при угрозе или 
совершении террористического акта (признаки, 
указывающие на возможность наличия взрыв-
ного устройства и действия при обнаружении 
взрывного устройства, действия при захвате в за-
ложники и при освобождении, другие варианты).

Тема № 3 «Медицинские средства индиви-
дуальной защиты населения. Оказание пер-
вой медицинской помощи»

Индивидуальный перевязочный пакет. Его 
назначение, порядок вскрытия и правила поль-
зования. Практическая работа с перевязочным 
пакетом. Аптечка индивидуальная (АИ-4), ее со-
держание. Практическая работа с аптечкой.

Индивидуальный противохимический па-
кет (ИПП-8, ИПП-10). Его назначение и поря-
док пользования им. Использование подручных 
средств при отсутствии ИПП-8. Хранение и вы-
дача медицинских средств индивидуальной за-
щиты населения. 

Оказание самопомощи и взаимопомощи при 
ранениях, кровотечениях, переломах, ожогах и 
поражении электрическим током, тепловым и 
солнечным ударом, химически-опасными веще-
ствами. Основы ухода за больными. 

Способы проведения искусственного дыха-
ния и непрямого массажа сердца.

Тема № 4 «Оповещение о чрезвычайных 
ситуациях и по сигналам ГО. Действия насе-
ления по сигналу «Внимание всем!»

Порядок оповещения о стихийных бедстви-
ях, авариях, катастрофах, а также угрозе или 
нападении противника. Варианты речевых со-
общений о чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера, сигналы гражданской 
обороны. Порядок действия населения по сигна-
лу «Внимание всем!».

Тема № 5 «Действия населения при авари-
ях катастрофах и стихийных бедствиях»

Виды стихийных бедствий, аварий, ката-
строф и их краткая характеристика. Возможные 
чрезвычайные ситуации на территории города и 
их последствия. Понятие об аварийно-спасатель-
ных работах и обязанности населения по обеспе-
чению их проведения. Меры безопасности при 
проведении спасательных работ.

Тема № 6 «Средства коллективной и ин-
дивидуальной защиты населения»

Классификация защитных сооружений. Обо-
рудование убежищ и противорадиационных 
укрытий, порядок их использования.

Назначение, устройство и подбор фильтрую-
щих противогазов, респираторов и правила поль-
зования ими. Простейшие средства защиты кожи, 
назначение и правила пользования ими. Порядок 
выдачи СИЗ.

Тема № 7 «Повышение защитных свойств 
дома (квартиры) от проникновения радиоак-
тивной пыли и АХОВ (аварийно-химических 
опасных веществ)»

Проведение работ по защите от проникнове-
ния радиоактивной пыли и аэрозолей. Заделыва-
ние щелей в дверях и окнах, установка уплотни-
телей. Усиление защитных свойств помещений 
от радиоактивных излучений. Заделывание окон-
ных и дверных проемов.

Тема № 8 «Действия населения при угрозе 
и возникновении террористических актов»

Законодательство РФ о борьбе с террориз-
мом. Рекомендации гражданам по действиям при 
угрозе и возникновении террористического акта. 
Обращение с подозрительными предметами, 
действия при захвате в заложники.

Тема № 9 «Защита населения путем эваку-
ации. Порядок проведения эвакуации»

Задачи, цели и способы эвакуации. Эвако-
органы, порядок подготовки и проведения эва-
куации. Подготовка людей к следованию в заго-
родную зону. Работа СЭП (ПЭП), размещение в 
загородной зоне.

Тема № 10 «Выполнение противопожар-
ных мероприятий. Локализация и тушение 
пожаров»

Противопожарные профилактические ме-
роприятия в доме (квартире), жилом секторе. 
Создание запасов первичных средств пожароту-
шения. Соблюдение правил обращения с огнем, 
электрическими и газовыми приборами. Прави-
ла тушения пожаров.

Тема № 11 «Медицинские средства инди-
видуальной защиты населения»

Индивидуальный перевязочный пакет, назна-
чение, порядок вскрытия и пользования.

Аптечка индивидуальная (АИ-2). Содержа-
ние аптечки, предназначение и порядок приме-
нения в зонах радиоактивного, химического и 
бактериологического заражения.

Индивидуальный противохимический па-
кет (ИПП-8, ИПП-10), его назначение и порядок 
пользования.

Тема № 12 «Правила поведения населения 
при проведении изоляционно-ограничитель-
ных мероприятий»

Обсервация и порядок ее проведения. Каран-
тин и особенности его проведения. Правила по-
ведения населения при проведении изоляционно-
ограничительных мероприятий.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

 РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН                          
от 21 апреля 2021 г.                           №203

О ликвидации муниципального унитарного предприятия «Дербентский городской 
транспорт» городского округа «город Дербент»

В соответствии со статьями 61-64 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 35 Федерального закона от 14 ноября 

2002 года №161-ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях», 
статьей 49 Устава муниципального образо-
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вания «город Дербент» Республики Дагестан 
администрация городского округа «город Дер-
бент» постановляет:

  1. Ликвидировать муниципальное уни-
тарное предприятие «Дербентский городской 
транспорт» городского округа «город Дер-
бент» (МУП «ДЕРБЕНТГОРТРАНС»), юри-
дический адрес: г. Дербент, Площадь Свобо-
ды, д. 2, кабинет 22.

2. Установить срок ликвидации МУП 
«ДЕРБЕНТГОРТРАНС» в течение 6 месяцев 
со дня вступления в силу настоящего поста-
новления.

3. Образовать ликвидационную комиссию 
по ликвидации МУП «ДЕРБЕНТГОРТРАНС» 
и утвердить ее состав согласно Приложению 
1.

4. Ликвидационной комиссии при ликви-
дации МУП «ДЕРБЕНТГОРТРАНС»:

1) в порядке и в сроки, установленные 
трудовым законодательством Российской 
Федерации, предупредить работников МУП 
«ДЕРБЕНТГОРТРАНС» о предстоящем 
увольнении в связи с ликвидацией МУП и 
обеспечить проведение комплекса организа-
ционных мероприятий, связанных с ликви-
дацией МУП, в отношении работников МУП 
«ДЕРБЕНТГОРТРАНС» с соблюдением тру-
довых и социальных гарантий;

2) осуществить предусмотренные Граж-
данским кодексом Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации мероприятия по ликвидации 
МУП «ДЕРБЕНТГОРТРАНС»;

3) обеспечить реализацию полномочий по 
управлению делами ликвидируемого МУП 
«ДЕРБЕНТГОРТРАНС» в течение всего пери-
ода ликвидации;

4) поместить в органах печати, в которых 
публикуются данные о государственной ре-
гистрации юридического лица, публикацию о 
ликвидации МУП «ДЕРБЕНТГОРТРАНС», о 
порядке и сроках заявления требований кре-
диторами;

5) выявить и уведомить в письменной 
форме о ликвидации МУП «ДЕРБЕНТГОР-
ТРАНС» всех известных кредиторов и офор-
мить с ними акты сверки взаиморасчетов;

6) принять меры к выявлению дебиторов и 
получению дебиторской задолженности;

7) в срок 10 календарных дней после окон-
чания срока для предъявления требований 
кредиторами составить промежуточный лик-
видационный баланс, который содержит све-
дения о составе имущества ликвидируемого 
юридического лица, перечне предъявленных 
кредиторами требований, а также о резуль-
татах их рассмотрения, и представить его на 
утверждение Учредителю (администрация ГО 
«город Дербент»);

8) в срок 10 календарных дней после за-
вершения расчетов с кредиторами составить 
ликвидационный баланс и представить его на 

утверждение Учредителю;
9) в срок 10 календарных дней после ут-

верждения ликвидационного баланса предста-
вить в уполномоченный государственный ор-
ган для внесения в Единый государственный 
реестр юридических лиц уведомление о за-
вершении процесса ликвидации МУП «ДЕР-
БЕНТГОРТРАНС»;

10) предоставить Учредителю свидетель-
ство об исключении МУП «ДЕРБЕНТГОР-
ТРАНС» из Единого государственного рее-
стра юридических лиц.

5. Утвердить план мероприятий по ликви-
дации МУП «ДЕРБЕНТГОРТРАНС» в соот-
ветствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации согласно приложению 2.

6.  Председателю ликвидационной комис-
сии (Эфендиев Д.М.):

1) в течение трех рабочих дней после даты 
принятия настоящего постановления уведо-
мить в письменной форме о ликвидации МУП 
«ДЕРБЕНТГОРТРАНС» уполномоченный го-
сударственный орган для внесения в Единый 
государственный реестр юридических лиц с 
приложением настоящего постановления;

2) в течение трех рабочих дней со дня при-
нятия настоящего постановления уведомить 
Пенсионный фонд, Фонд социального стра-
хования и УФНС о ликвидации МУП «ДЕР-
БЕНТГОРТРАНС» и сформировать ликвида-
ционную комиссию;

3) подготовить и передать муниципальное 
имущество, находящееся на балансе МУП 
«ДЕРБЕНТГОРТРАНС», в администрацию 
городского округа «город Дербент»;

4) подготовить и передать документы 
по личному составу МУП «ДЕРБЕНТГОР-
ТРАНС» в архивный отдел администрации 
городского округа «город Дербент».

7. Управлению земельных и имуществен-
ных отношений администрации городского 
округа «город Дербент» после ликвидации 
МУП «ДЕРБЕНТГОРТРАНС» внести соот-
ветствующие изменения в Реестр муници-
пальной собственности городского округа 
«город Дербент».

8. Установить, что со дня вступления в 
силу настоящего постановления функции 
единоличного исполнительного органа МУП 
«ДЕРБЕНТГОРТРАНС» переходят к ликвида-
ционной комиссии.

9. Опубликовать данное постановление 
в городской газете «Дербентские новости» и 
разместить на официальном сайте городского 
округа «город Дербент» в информационно- 
коммуникационной сети «Интернет». 

10. Постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

11. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации городского округа «город 
Дербент» Рамалданова Г.В.

Глава Р.С. Пирмагомедов

В соответствии со ст. 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 12.01.1996 №8-ФЗ  «О погре-
бении и похоронном деле», постановлением 
Правительства Республики Дагестан №77 oт 
12.05.2006 «Об утверждении порядка финан-
сирования и возмещения затрат, связанных с 
погребением умерших реабилитированных 
лиц», администрация городского округа «го-
род Дербент» п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить стоимость ритуальных услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению умерших реа-
билитированных лиц в городском округе «го-
род Дербент» (Приложение №1 к настоящему 
постановлению).

2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в городской газете «Дербентские но-
вости» и на официальном сайте городского 
округа «город Дербент» в информационно-
коммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации городского округа «город 
Дербент» Абаева М.А.

Глава Р.С. Пирмагомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ» РЕСПУ-

БЛИКИ ДАГЕСТАН                          
от 19 апреля 2021 г.                           №191 

Об утверждении стоимости ритуальных услуг на возмещение затрат, 
связанных с погребением умерших реабилитированных лиц на территории 

городского округа «город Дербент»

№ п/п Наименование услуги Сумма( руб.)

1. Справка о месте погребения бесплатно

2. Предоставление гроба и доставка гроба и других предметов, 
необходимых для погребения 4000

3. Перевозка тела умершего к месту погребения (кладбище) 2000

4 Погребение (рытье могилы нужного размера) 6000

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

Итого: 12000

Калькуляция
на погребение умерших  реабилитированных  лиц на территории

 городского округа «город Дербент»

Приложение №1
к постановлению администрации ГО «город Дербент» от 19 апреля №191

В соответствии со статьями 39, 40 Гра-
достроительного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Положением о порядке проведения 
публичных слушаний в городском округе «го-
род Дербент», утвержденным Решением Со-
брания депутатов городского округа «город 
Дербент» от 27.11.2019 №11-6, Уставом му-
ниципального образования «город Дербент», 
с учетом протокола публичных слушаний от 
02.04.2021 №04, заключения о результатах пу-
бличных слушаний от 08.04.2021 №04 адми-
нистрация городского округа «город Дербент» 
постановляет:

1. Предоставить разрешение на откло-
нение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

1.1 гр. Абакарову Тиграну Балахановичу, 
проживающему по адресу: Республика Даге-
стан, г. Дербент, ул. Ю. Гагарина, дом №33, кв. 
16, на земельном участке с кадастровым но-
мером 05:42:000005:409, расположенном по 
адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, СПК 
«колхоз им. Г. Казимова», в территориальной 
зоне Ж-1А «Зона застройки индивидуальны-
ми жилыми домами», в части минимального 
отступа от границ земельного участка с запада 

- 0 м, с востока - 0 м;
1.2 гр. Алиеву Нуратдину Юсуфовичу, 

проживающему по адресу: Республика Даге-
стан, г. Дербент, ул. Расулбекова, дом №8, кв. 
83, на земельном участке с кадастровым но-
мером 05:42:000048:157, расположенном по 
адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 
Артековская, в территориальной зоне Ж-1А 
«Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами», в части минимального отступа от 
границ земельного участка с севера – 0 м, с 
востока - 0 м;

1.3 гр. Амирову Эдику Абустовичу, про-
живающему по адресу: Республика Даге-
стан, г. Дербент, ул. Бешенцева, дом №56, на 
земельном участке с кадастровым номером 
05:42:000018:1293, расположенном по адресу: 
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Ю. Гага-
рина, 45 «б», в территориальной зоне Ж-1А 
«Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами», в части увеличения процента за-
стройки с 50% до 100%;

1.4 гр. Гусейновой Сеидруге Рафуговне, 
проживающей по адресу: Республика Даге-
стан, г. Дербент, ул. С. Габиева, дом №24, кв. 
65, на земельном участке с кадастровым но-
мером 05:42:000016:620, расположенном по 
адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 
Громаковского, в территориальной зоне Ж-1А 
«Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами», в части минимального отступа от 
границ земельного участка с востока - 0 м, с 
юга - 0 м;

1.5 гр. Исрафиловой Суре Тофиковне, про-
живающей по адресу: Республика Дагестан, 
г. Дербент, ул. 5-я Нагорная, дом №1 «а», на 
земельном участке с кадастровым номером 
05:42:000021:1354, расположенном по адресу: 
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. С. Дрож-
жина, в территориальной зоне Ж-1А «Зона 
застройки индивидуальными жилыми дома-
ми», в части минимального отступа от границ 
земельного участка с севера – 0 м., запада - 0 
м, с юга – 0 м и в части увеличения процента 
застройки с 50% до 90%;

1.6 гр. Штанчаеву Муслиму Пашаевичу, 
проживающему по адресу: Республика Да-
гестан, г. Махачкала, ул. И. Казака, дом №14, 
кв. 82, на земельном участке с кадастровым 
номером 05:42:000038:237, расположенном 
по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, 
ул. Сальмана, в территориальной зоне О-Ж 
«Зона общественно-жилого назначения», в 
части увеличения процента застройки с 50% 
до 100%.

2. Предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельного 
участка:

2.1 гр. Исмиханову Рамизу Керимханови-
чу, проживающему по адресу: Республика Да-
гестан, г. Дербент, ул. Оскара, дом №28 «а», кв. 
42, с кадастровым номером 05:42:000015:2487, 
площадью 1292 кв. м, находящегося у 
него на праве собственности согласно за-
писи, сделанной в ЕГРН от 30.09.2020 за 
№05:42:000015:2487-05/188/2020-1, в терри-
ториальной зоне ЖС-3 «Зона застройки сред-
неэтажными жилыми домами» для объектов 
торговли (торговые центры, торгово-развле-
кательные центры, комплексы (общей пло-
щадью свыше 5000 кв. м)), код 2.1, магазинов 
(свыше 1000 кв. м) согласно классификатору 

видов разрешенного использования земель-
ных участков, местоположение: Республика 
Дагестан, г. Дербент, ул. 345-й ДСД;

2.2 гр. Кафтарову Зейнаддину Магоме-
довичу, проживающему по адресу: Респу-
блика Дагестан, г. Дербент, ул. М. Рзаева, 
дом №15, кв. 3, с кадастровым номером 
05:42:000056:0067, площадью 110 кв. м, на-
ходящегося у него на праве собственно-
сти согласно записи, сделанной в ЕГРН от 
29.01.2008 за №05-05-08/001/2008-450, в 
территориальной зоне ЖС-3 «Зона застрой-
ки среднеэтажными жилыми домами» для 
индивидуального жилищного строительства, 
код 2.1, согласно классификатору видов раз-
решенного использования земельных участ-
ков, местоположение: Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Шеболдаева;

2.3 СПК «Милосердие» в лице предсе-
дателя Расулова Р.Ф., расположенному по 
адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 
Генриха Гасанова, 3, с кадастровым номером 
05:42:000051:0008, площадью 917 кв. м, нахо-
дящегося у него на праве собственности со-
гласно записи, сделанной в ЕГРН от 13.04.2004 
за №05.01/07.1.2004.1164, в территориальной 
зоне ЖС-3 «Зона застройки среднеэтажными 
жилыми домами» для гостиничного обслужи-
вания, код 4.7, согласно классификатору ви-
дов разрешенного использования земельных 
участков, местоположение: Республика Даге-
стан, г. Дербент, ул. Г. Гасанова;

2.4 гр. Фарманову Тагиру Сидредино-
вичу, проживающему по адресу: Республи-
ка Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара Алие-
ва, дом №9, кв. 16, с кадастровым номером 
05:42:000062:239, площадью 54 кв. м, находя-
щегося у него на праве собственности соглас-
но записи, сделанной в ЕГРН от 18.04.2017 за 
№05:42:000062:239-05/005/2017/2, в террито-
риальной зоне ЖС-3 «Зона застройки средне-
этажными жилыми домами» для индивиду-
ального жилищного строительства, код 2.1, 
согласно классификатору видов разрешенного 
использования земельных участков, местопо-
ложение: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 
Гейдара Алиева;

2.5 гр. Фейтуллаеву Марксу Гагабаеви-
чу, проживающему по адресу: Республика 
Дагестан, Табасаранский район, с. Тураг, с 
кадастровым номером 05:42:000008:337, пло-
щадью 450 кв. м, находящегося у него на 
праве собственности согласно записи, сде-
ланной в ЕГРН от 15.01.2016 за №05-05/003-
05/142/010/2015-2534/1, в территориальной 
зоне Ж-1А «Зона застройки индивидуальны-
ми жилыми домами» для магазинов (торговая 
площадь которых составляет более 400 кв. м), 
код 4.4, согласно классификатору видов раз-
решенного использования земельных участ-
ков, местоположение: Республика Дагестан, г. 
Дербент, в районе Аваин-4.

3. Отказать в предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка:

3.1 гр. Султанову Нурлану Букаровичу, 
проживающему по адресу: Республика Даге-
стан, г. Кизляр, ул. Победы, дом №65, с ка-
дастровым номером 05:42:000045:30, площа-
дью 480 кв. м, находящегося у него на праве 
собственности согласно записи, сделанной в 
ЕГРН от 18.06.2013 за №05-05-03/013/2013-
640, в территориальной зоне Р-1 «Зона рекре-
ационного назначения» для гостиничного об-
служивания, код 4.7; спорта, код 5.1 согласно 
классификатору видов использования земель-
ных участков, местоположение: Республика 
Дагестан, г. Дербент, с/т «Волна»;

3.2 гр. Эшивову Тимуру Ильясовичу, про-
живающему по адресу: Республика Дагестан, 
Хасавюртовский район, с. Боташюрт, с када-
стровым номером 05:42:000015:1854, площа-
дью 199 кв. м, находящегося у него на праве 
собственности согласно записи, сделанной в 
ЕГРН от 05.07.2019 г. за №05:42:000015:1854-
05/188/2019-7, в территориальной зоне ЖС-3 
«Зона застройки среднеэтажными жилыми до-
мами» для индивидуального жилищного стро-
ительства, код 2.1, согласно классификатору 
видов разрешенного использования земель-
ных участков, местоположение: Республика 
Дагестан, г. Дербент, ул. 345-й ДСД, 11 «б».

4. Опубликовать настоящее постановление 
в городской газете «Дербентские новости» и 
разместить на официальном сайте городского 
округа «город Дербент» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

 5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации городского округа «город 
Дербент» Гамзатова А.Р.

          Глава Р.С. Пирмагомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН                          
от 21 апреля 2021 г.                           №200

По предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельных 

участков

Примечание: С Приложениями 1 и 2 можно ознакомиться на официальном сайте
 городского округа «город Дербент» в информационной коммуникационной сети «Интернет».

Согласовано:
ГУ-Региональное отделение 
Фонда социального страхования

Согласовано:                                                                      
Министерство труда и социально-
го развития  Республики Дагестан

   Согласовано: 
   ГУ-ОПФ по РД в г.Дербенте



ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ22 АПРЕЛЯ  2021 г. 11 стр.

1. Пирмагомедов Р.С - глава городского округа «город Дербент», пред-
седатель оргкомитета;

2. Зейналов В.В. - заместитель главы администрации ГО «город 
Дербент», заместитель председателя оргкомитета;  

3. Магомедов М.Г. - врио председателя Собрания депутатов городско-
го округа «город Дербент», заместитель председа-
теля оргкомитета (по согласованию);

4. Султанова Д.И. - начальник отдела культуры МКУ «УКМПиС» ГО 
«город Дербент», секретарь оргкомитета.

Члены оргкомитета:

5. Гамзатов А.Р. - заместитель главы администрации ГО «город 
Дербент»;

6. Абаев М.А. - заместитель главы администрации ГО «город 
Дербент»;

7. Шабатаев Ш.Д. -  член Общественной палаты РД (по согласова-
нию);

8. Рамазанов Р.М. - начальник ОМВД России по г.Дербенту (по согла-
сованию);

9. Алиев А.Б. - врио военного комиссара по городам Дербент, Да-
гестанские Огни и Дербентскому району (по со-
гласованию);

10. Рагимов А.А. -  начальник Финансового управления администра-
ции ГО «город Дербент»;

11. Алиева Ч.Р. - начальник МКУ «ДГУО»;
12. Наджафова С.С. - начальник МКУ «УКМПиС»;
13. Сайбунов С.З. - начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС»;
14. Санаева П.О. - руководитель МАУ ИЦ «Дербентские новости»;
15. Рамазанова Э.Я - начальник ГКУ «УСЗН» (по согласованию);
16. Колесникова Е.А. - начальник ГБУ РД «КЦСОН» (по согласованию);
17. Мазанова З.С. - директор МБУ ДО «ДДЮТ»;
18. Алиев Р.А. - начальник МБУ «УЖКХ»;
19. Крылов В.В. - председатель Общественной палаты города Дер-

бент;
20. Шихмагомедов А.А. - главный врач ГБУ РД «Дербентская центральная 

городская больница» (по согласованию);
21. Рыжих В.А. - начальник отдела материально-технического 

обеспечения службы в г. Дербент Пограничного 
управления ФСБ России по РД (по согласованию)

22. Гаджимурадов  Г.И. - председатель городского Совета ВОВ, тружени-
ков тыла, Вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов г.Дербент;

23. Алиханов А.М. - председатель Дербентского культурного центра 
«Дружба» (по согласованию). 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»

 РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН                          
от 21 апреля 2021 г.             №206

О подготовке и проведении в городском округе «город Дербент» празднования 
76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.)

В целях проведения массовых мероприятий, 
посвященных празднованию 76-ой годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне (1941-
1945 гг.) администрация городского округа «го-
род Дербент»  постановляет:

1. Образовать Оргкомитет по подготовке 
и проведению в городском округе «город Дер-
бент» празднования 76-ой годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.) 
и утвердить его состав согласно Приложению к 
настоящему постановлению.

2. Финансовому управлению админи-
страции городского округа «город Дербент» 

(Рагимов А.А.) обеспечить финансирование 
мероприятий по проведению в городском окру-
ге «город Дербент» празднования 76-ой годов-
щины Победы в Великой Отечественной войне 
(1941-1945 гг.).

3. Опубликовать настоящее постановле-
ние в городской газете «Дербентские новости» и 
на официальном сайте городского округа «город 
Дербент» в информационно-коммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Глава Р.С. Пирмагомедов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации городского округа «город Дербент»

от 21 апреля 2021 г. №206 

СОСТАВ
Оргкомитета по подготовке и проведению в городском округе «город Дербент» празд-

нования 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне   (1941-1945 гг.)

Руководствуясь частью 4.1 статьи 45 Гра-
достроительного кодекса Российской Феде-
рации, для строительства объекта местного 
значения городского округа «город Дербент» 

- водовода Шурдере-Дербент, размещение ко-
торого планируется на территориях двух и 
более муниципальных районов, городских 
округов, имеющих общую границу в границах 
Республики Дагестан, финансирование стро-
ительства которого по согласованию с иными 
муниципальными районами осуществляется 
полностью из бюджета городского округа «го-
род Дербент» за счет собственных средств и 
(или) безвозмездных поступлений из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации, на основании Устава муниципального 
образования «город Дербент» и положений Фе-
дерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» адми-
нистрация городского округа «город Дербент» 
постановляет:

1. Принять решение о подготовке про-
екта планировки территории (с проектом ме-

жевания в составе проекта планировки) по 
объекту «Строительство водовода Шурдере-
Дербент».

2. Установить, что обеспечение подготов-
ки документации по планировке территории 
и утверждение документации по планировке 
территории по объекту «Строительство водо-
вода Шурдере-Дербент» осуществляются с 
учетом утверждения вносимых в соответствии 
с Постановлением Правительства Республики 
Дагестан №253 от 17 ноября 2020 г. изменений 
в схему территориального планирования Ре-
спублики Дагестан.

3. Подготовка проекта планировки терри-
тории (с проектом межевания в составе про-
екта планировки) по объекту «Строительство 
водовода Шурдере-Дербент» осуществляется 
за счет средств бюджета городского округа «го-
род Дербент» Республики Дагестан.

4. Управлению архитектуры и градостро-
ительства администрации городского округа 
«город Дербент»:

4.1 В течение 5 дней со дня подписания на-
стоящего постановления направить уведомле-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН                          
от 21 апреля 2021 г.                           №207 

О принятии решения о подготовке проекта планировки территории
 (с проектом межевания в составе проекта планировки) 
по объекту «Строительство водовода Шурдере-Дербент»

ние о принятии решения о подготовке докумен-
тации по планировке территории по объекту 
«Строительство водовода Шурдере-Дербент», 
проходящего по территории муниципальных 
районов «Хивский район», «Табасаранский 
район», «Дербентский район» Республики Да-
гестан и поселений, по территории которых 
проходит водовод Шурдере-Дербент.

4.2 После представления подготовленной 
документации по планировке территории в 
течение 10 дней осуществить ее проверку на 
соответствие требованиям законодательства, 
нормативным техническим документам и ут-
вержденной градостроительной документации.

4.3 В течение 20 рабочих дней осуществить 

согласование документации по планировке 
территории с органами местного самоуправле-
ния муниципальных районов, на территориях 
которых планируется строительство водовода 
Шурдере-Дербент.

5. Опубликовать настоящее постановление 
в городской газете «Дербентские новости» и 
разместить на официальном сайте городского 
округа «город Дербент» в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации городского округа «город 
Дербент» Гамзатова А.Р.

Глава Р.С. Пирмагомедов

Гусейнбала ГУСЕЙНОВ

Долгие и изнурительные войны были 
между Хазарией и Персией. Великие бед-
ствия терпели персы от воинствующих ха-
зар (тюркоязычный народ, с IV. обитавшие 
в Западно-Прикаспийской степи; в VII в., на 
территории Северного Кавказа, Приазовья 
и Крыма до р. Днепр создали государство 
Хазарский каганат – Здесь и далее прим. 
автора). От их буйства не было никакого 
спасения. Но, когда на трон Персии сел му-
дрый Кобад-шах (один из знаменитых ца-
рей Персии из династии Сасанидов, правил 
в 488 -531 гг.) он стал искать пути прекра-
щения бесчинств хазар на своей земле.

Однажды один из его мудрецов открыл 
ему, что на границе его владений с хазарами 
есть земля, где в очень давние времена ле-
гендарный Искандер (Александр Македон-
ский), по велению Аллаха, возвёл великую 
стену между свирепым народом Яджудж-
Маджудж (библ. Гог и Магог - мифический 
народ, который мусульманская традиция 
отождествляет с тюркскими племенами 
южных степей Руси) и остальным миром, 
чем спас человечество от уничтожения. 
Стена эта за давностью лет разрушились и 
совсем затерялась. Но если найти эту стену 
и восстановить её, то можно запереть за ней 
беспокойных хазар так же, как это сделал 
Искандер с народом Яджудж-Маджудж.

Долго думал Кобад-шах над словами 
мудреца и, наконец, объявил, что возна-
мерился жениться на дочери своего врага, 
хакана (царь, правитель) хазар. Он соб-
ственноручно написал хакану подобающее 
письмо, которое особое посольство из выс-
ших вельмож доставило повелителю хазар 
с великими почестями.

Хакан, выслушав векилов (посол) Ко-
бад-шаха и прочитав доставленное ими 
письмо, благосклонно отнесся к намерению 
шаха Персии. Он приказал во всех улусах 
(административно-территориальная еди-
ница в тюркских владениях) своего вилайе-
та (владения, страна) объявить о своём со-
гласии породниться с Кобад-шахом и о том, 
что прежние враждебные отношения Вели-
кой Хазарии к Персии отныне меняются на 
дружественные.

Удовлетворённые успехом, векилы Ко-
бад-шаха вернулись к своему государю с 
радостной вестью.

Кобад-шах тут же повелел готовиться к 
свадебным празднествам и отправил за не-
вестой процессию из трёх тысяч человек с 
великими дарами: пятьдесят верблюдов с 
грузом золота, сто верблюдов с грузом се-
ребра, триста верблюдов с грузом золотой 
парчи, шёлка и дорогими мехами, пятьде-
сят верблюдов с грузом пряностей и благо-
воний.

Когда весть о процессии дошла до ха-
кана, он выслал навстречу конницу из пяти 
тысяч самых почётных людей своего госу-
дарства, которые встретили и торжественно 
препроводили гостей к своему повелителю.

Семь дней и ночей гремела музыка во 
дворце хакана, семь дней и ночей дымились 
костры под огромными медными казанами, 
семь дней и ночей веселился народ Хазарии. 
А на восьмой день хакан отправил свою 
дочь на верблюде под дорогим балдахином 
в Персию. Пятьсот верблюдов несли на себе 
тяжёлые вьюки с драгоценностями, золотой 
парчой и шёлком. Пятьдесят прислужниц и 
столько же невольников сопровождали до-
черь хакана.

Когда, совершая переход за переходом, 
свадебный караван достиг пределов Персии, 
Кобад-шах выслал навстречу своей невесте 
две тысячи всадников из числа своих при-
ближённых и почётных людей.

Торжественно и с большими почестями 
дочь хакана хазар была доставлена в столи-
цу Персии и поселена во дворце, в гареме 

Кобад-шаха.
Выполняя задуманное, Кобад-шах по 

истечении некоторого времени отправил 
своему новому тестю, хакану, новое по-
сольство с письмом такого содержания: 
«Благодарение Господу миров за установле-
ние между нами дружбы и родства, которые 
поставили нас в отношения отца и сына! 
Надеюсь, что после этого ничто не вселит 
между нами недоразумения и вражду. Тем 
не менее, просьба моя заключается в том, 
чтобы ты изъявил согласие на постройку 
крепости на берегу моря, которая бы слу-
жила пограничным пунктом между наши-
ми государствами, но с условием, чтобы 
подданным моим было бы предоставлено 
право беспрепятственного посещения тво-
их владений, равно как и твоих подданных 
относительно пределов моего государства».

Обрадованный этим письмом хакан от-
ветил так: «О, мой сын, Кобад-шах! Согла-
сен, чтобы там, где была стена Искандера, 
ты возвел крепость, которая, будучи засе-
лена твоими людьми и принадлежа тебе, 
служила бы пограничным пунктом между 
Великой Хазарией и Персией».

С этим письмом векилы вернулись к 
Кобад-шаху, который очень обрадовался 
ответу хакана. Он приказал своему визирю 
собрать со всей Персии лучших архитек-
торов. Их оказалось триста. Собрав сверх 
того шесть тысяч искусных мастеров-кам-
нетесов и строителей, Кобад-шах отправил 
их с десятью тысячами воинов к границе 
Персии с владениями хакана. 

Прибыв на место и приступив к ры-
тью фундамента, люди Ксбад-шаха нашли 
остатки древней стены, которая начина-
лась в Хазарском море (одно из названий 
Каспийского моря) на расстоянии фарсаха 
(мера длины, равная приблизительно 6-7 
км) от берега и тянулась через горы до само-
го Понта (древнее названий Чёрного моря).

Остатки этой стены, занесённые песком 
и мусором, строителями были раскопаны 
и исправлены в повреждённых местах. На 
всём протяжении стены в необходимых ме-
стах были установлены тяжелые железные 
ворота.

Когда стена Искандера была полностью 
восстановлена, последовало повеление Ко-
бад-шаха, чтобы южнее её была сооружена 
ещё одна, подобная первой стена, а между 
двумя стенами был возведён город.

Семь лет длились работы. И, наконец, 
Кобад-шаху донесли, что с помощью Ал-
лаха повеление его исполнено - рядом с 
древней стеной Искандера Зу-ль-Карнайна 
возведён город, который назван Дарбанд 
(нынешний Дербент, состоит из двух пер-
сидских слов: дар - дверь, ворота и банд - 
узел, связка, затвор).

Кобад-шах повелел переселить в новый 
город три тысячи семейств своего племени 
и ещё три тысячи вооружённых всадников 
для охраны.

После всех этих дел Кобад-шах возвра-
тил хакану его дочь, которая в его гареме 
всё это время оставалась целомудренной, из 
опасения, чтобы возможное потомство от 
этого брака не дало право повелителям Ха-
зарии претендовать на персидский престол.

Опечаленная дочь хакана достигла сто-
лицы своего отца в то время, когда её отец, 
пируя со своими тарханами (феодал, глава 
племени, вельможа), был в очень весёлом 
настроении. Узнав о вероломстве Кобад-
шаха, он горько пожалел о своей оплошно-
сти и в порыве гнева прикусил свой палец.

После этого между Персией и Хазарией 
вновь возобновились изнурительные во-
йны, которые длились долгие-долгие годы. 
Но воинствующие тюрки уже не могли при-
чинить Кобад-шаху вреда. Неприступная 
крепость, окружённая великими стенами, 
надёжно охраняла северные пределы пер-
сидского государства.

ЛЕГЕНДЫ ДРЕВНЕГО ДЕРБЕНТА

Кобад-шах и хакан
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1. В соответствии со статьями 39 
и 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «го-
род Дербент», Положением о порядке про-
ведения публичных слушаний в городском 
округе «город Дербент», утвержденным 
Решением Собрания депутатов городского 
округа «город Дербент» от 27 ноября 2019 
года №11-6, на основании постановления 
администрации городского округа «город 
Дербент» от 1 марта 2021 года №95 «О на-
значении публичных слушаний по вопросу 
о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешённо-
го строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства и о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельных участков», 
комиссией по землепользованию и застрой-
ке на территории городского округа «город 
Дербент» организовано проведение публич-
ных слушаний по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального стро-
ительства и о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использова-
ния земельных участков.

1.1.  О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства на 
земельных участках с кадастровыми номе-
рами 05:42:000005:409; 05:42:000048:157; 
05:42:000018:1293; 05:42:000016:620; 
05:42:000021:1354; 05:42:000038:237.

1.2. О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельных участков с кадастровыми номера-
ми: 05:42:000015:2487; 05:42:000056:0067; 
05:42:000051:0008; 05:42:000045:30; 
05:42:000062:239; 05:42:000008:337, 
05:42:000015:1854.

1.3.  Публичные слушания состоялись 
02.04.2021 г., с 16 час. 00 мин. до 17 час.15 
мин., в здании администрации городского 
округа «город Дербент» (город Дербент, пл. 
Свободы, 2).

Всего присутствовало: 26 человек.
Итоги голосования: 
По заявлению гр. Абакарова Т.А.    
  За – 26   Против – 0.   Воздержался – 0.                                       
По заявлению гр. Алиева Н.Ю.     
 За –26.      Против – 0.   Воздержался – 0.
По заявлению гр. Амирова Э.А.
За – 26.    Против – 0. Воздержался –0.
По заявлению гр. Гусейновой С.Р.
За – 26.   Против – 0.  Воздержался – 0.
По заявлению гр. Исрафиловой С.Т.
За - 24.   Против – 0.   Воздержался – 2.
По заявлению гр. Штанчаева М.П.
За – 25.  Против – 0.  Воздержался –1.
По заявлению гр. Исмиханова Р.К.   
За – 25.   Против – 0. Воздержался – 1.
По заявлению гр. Кафтарова З.М.
За - 26.  Против – 0. Воздержался – 0.
По заявлению СПК «Милосердие»
 За – 26.   Против – 0. Воздержался –0.
По заявлению гр. Султанова Н.Б.
За – 1.   Против – 25. Воздержался – 1.
По заявлению гр. Фарманова Т.С.
За - 26.  Против – 0. Воздержался – 0.
По заявлению гр. Фейтуллаева М.Г
  За – 26.    Против – 0.  Воздержался –0.
По заявлению гр. Эшивова Т.И.
 За – 0.     Против – 25. Воздержался – 1.
 Председательствующий на публич-

ных слушаниях:
И.о. председателя комиссии по земле-

пользованию и застройке на территории 
городского округа «город Дербент», началь-
ник Управления архитектуры и градострои-
тельства администрации городского округа 
«город Дербент» И.А. Магомедов.

Участники публичных слушаний:
- жители города Дербента;
- депутаты Собрания депутатов городско-

го округа «город Дербент»;
- должные лица местного самоуправле-

ния;
- представители средств массовой инфор-

мации;
- представители общественности;
- члены комиссии по землепользованию и 

застройке на территории городского округа 
«город Дербент».

В ходе проведения публичных слуша-
ний приняты следующие рекомендации:

1. Одобрить предоставление разре-
шения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального 
строительства гражданам:

1.1 Абакарову Тиграну Балахановичу, 
проживающему по адресу: РД, г. Дербент, 
ул. Ю. Гагарина, дом №33, кв. 16, на зе-
мельном участке с кадастровым номером 
05:42:000005:409, расположенном по адре-

су: РД, г. Дербент, СПК «колхоз им. Г. Кази-
мова», в территориальной зоне Ж-1А «Зона 
застройки индивидуальными жилыми до-
мами», в части минимального отступа от 
границ земельного участка с запада - 0 м, с 
востока - 0 м, а в остальном отказать;

1.2 Алиеву Нуратдину Юсуфовичу, 
проживающему по адресу: РД, г. Дербент, 
ул. Расулбекова, дом №8, кв. 83, на зе-
мельном участке с кадастровым номером 
05:42:000048:157, расположенном по адре-
су: РД, г. Дербент, ул. Артековская, в терри-
ториальной зоне Ж-1А «Зона застройки ин-
дивидуальными жилыми домами», в части 
минимального отступа от границ земельно-
го участка с севера – 0 м, с востока - 0 м;

1.3 Амирову Эдику Абустовичу, прожи-
вающему по адресу: РД, г. Дербент, ул. Бе-
шенцева, дом №56, на земельном участке 
с кадастровым номером 05:42:000018:1293, 
расположенном по адресу: РД, г. Дербент, ул. 
Ю. Гагарина, 45-6, в территориальной зоне 
Ж-1А «Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами», в части увеличения про-
цента застройки с 50% до 100%;

1.4 Гусейновой Сеидруге Рафугов-
не, проживающей по адресу: РД, г. Дер-
бент, ул. С. Габиева, дом №24, кв. 65, на 
земельном участке с кадастровым номе-
ром 05:42:000016:620, расположенном по 
адресу: РД, г. Дербент, ул. Громаковского, в 
территориальной зоне Ж-1А «Зона застрой-
ки индивидуальными жилыми домами», в 
части минимального отступа от границ зе-
мельного участка с востока - 0 м, с юга - 0 м;

1.5 Исрафиловой Суре Тофиковне, про-
живающей по адресу: РД, г. Дербент, ул. 5-я 
Нагорная, дом №1 «а», на земельном участке 
с кадастровым номером 05:42:000021:1354, 
расположенном по адресу: РД, г. Дербент, 
ул. С. Дрожжина, в территориальной зоне 
Ж-1А «Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами», в части минимального 
отступа от границ земельного участка с се-
вера – 0 м, с запада - 0 м, с юга – 0 м и в 
части увеличения процента застройки с 50% 
до 90%;

1.6 Штанчаеву Муслиму Пашаевичу, 
проживающему по адресу: Республика Да-
гестан, г. Махачкала, ул. И. Казака, дом №14, 
кв. 82, на земельном участке с кадастровым 
номером 05:42:000038:237, расположенном 
по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, 
ул. Сальмана, в территориальной зоне О-Ж 
«Зона общественно-жилого назначения», в 
части увеличения процента застройки с 50% 
до 100%;

2. Одобрить предоставление разреше-
ния на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка гражданам:

2.1 Исмиханову Рамизу Керимхановичу, 
проживающему по адресу: РД, г. Дербент, 
ул. Оскара, дом №28 «а», кв. 42, с кадастро-
вым номером 05:42:000015:2487, площадью 
1292 кв. м, находящегося у него на праве 
собственности согласно записи, сделанной в 
ЕГРН от 30.09.2020 за №05:42:000015:2487-
05/188/2020-1, в территориальной зоне 
ЖС-3 «Зона застройки среднеэтажными 
жилыми домами» для объектов торговли 
(торговые центры, торгово-развлекательные 
центры, комплексы (общей площадью свы-
ше 5000 кв. м)), код 2.1, магазинов (свыше 
1000 кв. м) согласно классификатору видов 
разрешенного использования земельных 
участков, местоположение: РД, г. Дербент, 
ул. 345 ДСД;

2.2 Кафтарову Зейнаддину Магомедови-
чу, проживающему по адресу: РД, г. Дербент, 
ул. М. Рзаева, дом №15, кв. 3, с кадастровым 
номером 05:42:000056:0067, площадью 110 
кв. м, находящегося у него на праве соб-
ственности согласно записи, сделанной в 
ЕГРН от 29.01.2008 за №05-05-08/001/2008-
450, в территориальной зоне ЖС-3 «Зона за-
стройки среднеэтажными жилыми домами» 
для индивидуального жилищного строи-
тельства, код 2.1, согласно классификатору 
видов разрешенного использования земель-
ных участков, местоположение: РД, г. Дер-
бент, ул. Шеболдаева;

2.3 СПК «Милосердие» в лице пред-
седателя Расулова Р.Ф., расположенному 
по адресу: РД, г. Дербент, ул. Генриха Га-
санова, дом №3, с кадастровым номером 
05:42:000051:0008, площадью 917 кв. м, 
находящегося у него на праве собственно-
сти согласно записи, сделанной в ЕГРН от 
13.04.2004 за №05.01/07.1.2004.1164, в тер-
риториальной зоне ЖС-3 «Зона застройки 
среднеэтажными жилыми домами» для го-
стиничного обслуживания, код 4.7, согласно 
классификатору видов разрешенного ис-
пользования земельных участков, местопо-
ложение: РД, г. Дербент, ул. Г. Гасанова;

2.4 Фарманову Тагиру Сидрединовичу, 
проживающему по адресу: РД, г. Дербент, 
ул. Гейдара Алиева, дом №9, кв. 16, с када-
стровым номером 05:42:000062:239, площа-
дью 54 кв. м, находящегося у него на праве 
собственности согласно записи, сделанной в 
ЕГРН от 18.04.2017 за №05:42:000062:239-

05/005/2017/2, в территориальной зоне 
ЖС-3 «Зона застройки среднеэтажными 
жилыми домами» для индивидуального жи-
лищного строительства, код 2.1, согласно 
классификатору видов разрешенного ис-
пользования земельных участков, местопо-
ложение: РД, г. Дербент, ул. Гейдара Алиева;

2.5 Фейтуллаеву Марксу Гагабаевичу, 
проживающему по адресу: РД, Табасаран-
ский район, с. Тураг, с кадастровым номе-
ром 05:42:000008:337, площадью 450 кв. м, 
находящегося у него на праве собственно-
сти согласно записи, сделанной в ЕГРН от 
15.01.2016 за №05-05/003-05/142/010/2015-
2534/1, в территориальной зоне Ж-1А «Зона 
застройки индивидуальными жилыми до-
мами» для магазинов (торговая площадь ко-
торых составляет более 400 кв. м), код 4.4, 
согласно классификатору видов разрешен-
ного использования земельных участков, 
местоположение: РД, г. Дербент, в районе 
Аваин-4.

3. Отказать в предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка гражда-
нам: 

3.1 Султанову Нурлану Букаровичу, 
проживающему по адресу: РД, г. Кизляр, 
ул. Победы, дом №65, с кадастровым но-
мером 05:42:000045:30, площадью 480 кв. 
м, находящегося у него на праве собствен-
ности согласно записи, сделанной в ЕГРН 
от 18.06.2013 за №05-05-03/013/2013-640, в 
территориальной зоне Р-1 «Зона рекреаци-
онного назначения» для гостиничного об-
служивания, код 4.7; спорта, код 5.1 соглас-
но классификатору видов использования 
земельных участков, местоположение: РД, г. 
Дербент, с/т «Волна»;

3.2 Эшивову Тимуру Ильясовичу, про-
живающему по адресу: РД, Хасавюртовский 
район, с. Боташюрт, с кадастровым номе-
ром 05:42:000015:1854, площадью 199 кв. 
м, находящегося у него на праве собствен-
ности согласно записи, сделанной в ЕГРН 
от 05.07.2019 г. за №05:42:000015:1854-
05/188/2019-7, в территориальной зоне 
ЖС-3 «Зона застройки среднеэтажными 
жилыми домами» для индивидуального жи-
лищного строительства, код 2.1, согласно 
классификатору видов разрешенного ис-
пользования земельных участков, местопо-

ложение: РД, г. Дербент, ул. 345-й ДСД, дом 
11 «б».

Результаты публичных слушаний:
1) Публичные слушания по вопро-

су о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства на 
земельных участках с кадастровыми номе-
рами: 05:42:000005:409; 05:42:000048:157; 
05:42:000018:1293; 05:42:000016:620; 
05:42:000021:1354; 05:42:000038:237, и по 
вопросу о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельных участков с кадастровыми номера-
ми: 05:42:000015:2487; 05:42:000056:0067; 
05:42:000051:0008; 05:42:000045:30; 
05:42:000062:239; 05:42:000008:337, 
05:42:000015:1854, считать состоявшимися.

2) Представить настоящее заключение 
и протокол проведения публичных слуша-
ний главе администрации городского округа 
«город Дербент». 

3) Комиссии по землепользованию и за-
стройке на территории городского округа 
«город Дербент» на основании настоящего 
заключения обеспечить подготовку реко-
мендаций главе администрации городского 
округа «город Дербент» по вопросам, рас-
смотренным на данных публичных слуша-
ниях.

4) Опубликовать настоящее заключение 
в порядке, установленном для официально-
го опубликования муниципальных право-
вых актов, иной официальной информации 
и разместить на официальном сайте город-
ского округа «город Дербент», в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», в городской газете «Дербентские 
новости». 

5) Настоящее заключение, как итоговый 
документ, принятый в рамках публичных 
слушаний, носит рекомендательный харак-
тер для органов местного самоуправления 
городского округа.

И.о. председателя комиссии по зем-
лепользованию и застройке на террито-
рии городского округа «город Дербент», 

начальник Управления архитектуры 
и градостроительства администрации  

городского округа «город Дербент»     
 И. Магомедов     

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по предоставлению разрешения на

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства и по предоставлению разреше-

ния на условно разрешенный вид использования земельных участков
08 апреля 2021 г.                              №04                                                                        

1. В соответствии со статьями 42, 43 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «город Дер-
бент», Положением о порядке проведения 
публичных слушаний в городском округе 
«город Дербент», утвержденным Решением 
Собрания депутатов городского округа «го-
род Дербент» от 27 ноября 2019 года №11-6, 
на основании постановления администра-
ции городского округа «город Дербент» от 
24 марта 2021 года №137 «О назначении 
публичных слушаний по проекту плани-
ровки территории земельных участков с ка-
дастровыми номерами 05:42:000000:30360 
и 05:42:000083:1678, расположенных в 
микрорайоне «Южный» в городском окру-
ге «город Дербент», комиссией по земле-
пользованию и застройке на территории 
городского округа «город Дербент» орга-
низовано проведение публичных слушаний 
по проекту планировки территории земель-
ных участков с кадастровыми номерами 
05:42:000000:30360 и 05:42:000083:1678, 
расположенных в микрорайоне «Южный» 
в городском округе «город Дербент».

2. Публичные слушания состоялись 
05.04.2021 г., с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 
мин., в здании администрации городского 
округа «город Дербент» (город Дербент, пл. 
Свободы, 2).

3. Всего присутствовало: 12 человек.
4.  Проголосовало: 
За – единогласно
Против – 0 человек.
Воздержались – 0 человек.
 Председательствующий на публич-

ных слушаниях:
И.о. председателя комиссии по земле-

пользованию и застройке на территории 
городского округа «город Дербент», на-
чальник Управления архитектуры и градо-
строительства администрации городского 
округа «город Дербент» И.А. Магомедов.

Участники публичных слушаний:
- депутаты Собрания депутатов город-

ского округа «город Дербент»;
- должные лица местного самоуправле-

ния;
- представители средств массовой ин-

формации;
- представители общественности;
- члены комиссии по землепользованию 

и застройке на территории городского окру-

га «город Дербент».
В ходе проведения публичных слуша-

ний приняты следующие рекомендации:
1.Одобрить представленный про-

ект планировки территории земельных 
участков с кадастровыми номерами 
05:42:000000:30360 и 05:42:000083:1678, 
расположенных в микрорайоне «Юж-
ный» в  городском округе «город Дер-
бент».

1. Одобрить представленный про-
ект планировки территории земельных 
участков с кадастровыми номерами 
05:42:000000:30360 и 05:42:000083:1678, 
расположенных в микрорайоне «Южный» 
в городском округе «город Дербент».

Результаты публичных слушаний:
1) Публичные слушания про-

екта планировки территории земель-
ных участков с кадастровыми номерами 
05:42:000000:30360 и 05:42:000083:1678, 
расположенных в микрорайоне «Южный» 
в городском округе «город Дербент». счи-
тать состоявшимися.

2) Представить настоящее заключение и 
протокол проведения публичных слушаний 
главе администрации городского округа 
«город Дербент». 

3) Комиссии по землепользованию и за-
стройке на территории городского округа 
«город Дербент» на основании настоящего 
заключения обеспечить подготовку реко-
мендаций главе администрации городского 
округа «город Дербент» по вопросам, рас-
смотренным на данных публичных слуша-
ниях.

4) Опубликовать настоящее заключение 
в порядке, установленном для официально-
го опубликования муниципальных право-
вых актов, иной официальной информации, 
и разместить на официальном сайте город-
ского округа «город Дербент» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», в городской газете «Дербентские 
новости». 

5) Настоящее заключение, как итоговый 
документ, принятый в рамках публичных 
слушаний, носит рекомендательный харак-
тер для органов местного самоуправления 
городского округа.

И.о. председателя комиссии по зем-
лепользованию и застройке на террито-
рии городского округа «город Дербент»,  

начальник Управления архитектуры 
и градостроительства администрации  

городского округа «город Дербент»                                  
И.А. Магомедов                                                      

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории земельных 

участков с кадастровыми номерами 05:42:000000:30360 и 05:42:000083:1678, расположен-
ных в микрорайоне «Южный» в городском округе «город Дербент»
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Ежегодно коллектив участвует 
во многих конкурсах республикан-
ского, всероссийского и междуна-
родного масштабов и никогда не 
возвращается домой без победы. 

Напомним, что в 2019 году дер-

бентский танцевальный коллектив 
стал победителем Международ-
ного фольклорного фестиваля 
«Шумперк» в Чехии. Дагестан-
ские танцоры получили его глав-
ную награду - Гран-при.

При этом:
- сроки ожидания приема врачами-те-

рапевтами участковыми, врачами общей 
практики (семейными врачами), врачами-
педиатрами участковыми не должны пре-
вышать 24 часа с момента обращения па-
циента в медицинскую организацию;

- сроки ожидания оказания первичной 
медико-санитарной помощи в неотложной 
форме не должны превышать 2 часа с мо-
мента обращения пациента в медицинскую 
организацию; сроки проведения консульта-
ций врачей-специалистов (за исключением 
подозрения на онкологическое заболева-
ние) не должны превышать 14 рабочих 
дней со дня обращения пациента в меди-
цинскую организацию;

- сроки проведения консультаций врачей-
специалистов в случае подозрения на онко-
логическое заболевание не должны превы-
шать 3 рабочих дня;

- сроки проведения диагностических ин-

струментальных (рентгенографические ис-
следования, включая маммографию, функ-
циональная диагностика, ультразвуковые 
исследования) и лабораторных исследова-
ний при оказании первичной медико-сани-
тарной помощи не должны превышать 14 
рабочих дней со дня назначения исследо-
ваний (за исключением исследований при 
подозрении на онкологическое заболева-
ние);

- сроки проведения компьютерной то-
мографии (включая однофотонную эмис-
сионную компьютерную томографию), 
магнитнорезонансной томографии и ангио-
графии при оказании первичной медикоса-
нитарной помощи (за исключением иссле-
дований при подозрении на онкологическое 
заболевание) не должны превышать 14 ра-
бочих дней со дня назначения;

- сроки проведения диагностических ин-
струментальных и лабораторных исследо-

ваний в случае подозрения на онкологиче-
ские заболевания не должны превышать 7 
рабочих дней со дня назначения исследо-
ваний;

- срок установления диспансерного на-
блюдения врача-онколога за пациентом с 
выявленным онкологическим заболевани-
ем не должен превышать 3 рабочих дня с 
момента постановки диагноза онкологи-
ческого заболевания;  - - сроки ожидания 
оказания специализированной (за исключе-
нием высокотехнологичной) медицинской 
помощи, в том числе для лиц, находящихся 
в стационарных организациях социального 
обслуживания, не должны превышать 14 
рабочих дней со дня выдачи лечащим 
врачом направления на госпитализацию, а 
для пациентов с онкологическими заболе-
ваниями - 7 рабочих дней с момента ги-
стологической верификации опухоли или 
с момента установления предварительного 
диагноза заболевания (состояния);

- время доезда до пациента бригад ско-
рой медицинской помощи при оказании 
скорой медицинской помощи в экстренной 
форме не должно превышать 20 минут с 
момента ее вызова. В территориальных 
программах время доезда бригад скорой 

медицинской помощи может быть обосно-
ванно скорректировано с учетом транспорт-
ной доступности, 43 плотности населения, 
а также климатических и географических 
особенностей регионов.

При выявлении злокачественного но-
вообразования лечащий врач направляет 
пациента в специализированную медицин-
скую организацию (специализированное 
структурное подразделение медицинской 
организации), имеющую лицензию на осу-
ществление медицинской деятельности 
с указанием работ (услуг) по онкологии, 
для оказания специализированной меди-
цинской помощи в сроки, установленные 
настоящим разделом. В медицинских ор-
ганизациях, оказывающих специализиро-
ванную медицинскую помощь в стацио-
нарных условиях, ведется лист ожидания 
специализированной медицинской помощи, 
оказываемой в плановой форме, и осущест-
вляется информирование граждан в доступ-
ной форме, в том числе с использованием 
информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет", о сроках ожидания ока-
зания специализированной медицинской 
помощи с учетом требований законодатель-
ства РФ в области персональных данных.

ТФОМС РД  ИНФОРМИРУЕТ

Сроки ожидания медицинской помощи 
Р. СУЛЕЙМАНОВ, директор Дагогнинского филиала ТФОМС РД                                      

Уважаемые дербентцы! Хотим проинформировать Вас о сроках ожидания ме-
дицинской помощи, оказываемой в плановой форме, в том числе о сроках ожи-
дания оказания медицинской помощи в стационарных условиях, проведения от-
дельных диагностических обследований и консультаций врачей-специалистов. 

Мероприятие открыла и вела 
модератор конференции, стар-
ший преподаватель кафедры 
гуманитарных и естественно-на-
учных дисциплин Дербентского 
филиала МПГУ Гюльнара Эмир-
бекова. 

Приветствуя участников кон-
ференции, директор ДФ МПГУ, 
кандидат педагогических наук, 
доцент Руслан Гусейнов в част-
ности, сказал: 

- Принятие в январе 1921 года 
Всероссийским центральным 
исполнительным комитетом Де-
крета об образовании ДАССР 
явилось точкой отсчета нового 

этапа в истории народов нашего 
горного края. Декрет законода-
тельно оформил выраженную 
Чрезвычайным съездом волю 
дагестанцев и заложил юриди-
ческие основы общедагестан-
ской автономной национальной 
государственности. В этот пе-
риод народы Дагестана впер-
вые за всю свою многовековую 
историю объединились в еди-
ное государственное образова-
ние. Дагестан получил широкие 
права в политической, эконо-
мической и культурной сферах 
жизни, позволявшие органам 
власти и управления самостоя-
тельно решать многочисленные 
вопросы хозяйственного стро-
ительства, административного 
устройства, распределения бюд-

жетных средств, проведения на-
логовой политики, организации 
здравоохранения и образования. 
Автономия позволила создать 
новый тип государственных от-
ношений в Дагестане, который 
привел к возрождению культуры 
народов и в корне изменил ду-
ховный облик горцев. Сегодня 
Дагестан является уникальным 
регионом, в республике прожи-
вает около трех миллионов чело-
век, компактно проживающих на 
юге России.  

Участников межрегиональ-
ной конференции в дистанци-
онном режиме приветствовали: 

ректор Дагестанского института 
развития образования Гамзат 
Джамалудинов, проректор по на-
учной и воспитательной работе 
Российской академии  образо-
вания Ашот Кагосян, председа-
тель Союза женщин Дагестана 
Интизар Мамутаева. В формате 
дистанционного подключения к 
мероприятию также присоеди-
нились Московский педагогиче-
ский государственный универси-
тет, Гжельский, Пятигорский и 
Дагестанский государственные 
университеты, Ставропольский 
филиал МПГУ, Дербентский 
медицинский колледж им. Г.А. 
Илизарова,  учителя Дербент-
ского и Табасаранского района.

Затем состоялось пленарное 
заседание конференции, в ходе 

которой выступили: началь-
ник Табасаранского районного 
управления образования Абду-
салам Гасанов, прочитавший 
доклад на тему «История респу-
блики Дагестан в памятниках», 
директор Южного социального 
колледжа экономики, педагоги-
ки и права Софья Фатуллаева 
с докладом на тему «Первые 
учителя Дагестана». Студентка 
2 курса ДФ МПГУ Дарья Лип-
чинская попыталась раскрыть 
тему воспитательного потенциа-
ла исторических памятников на 
примере Ахтынской крепости, 
председатель Дербентской рай-
онной профсоюзной организа-
ции работников народного обра-
зования и науки Диляра Алиева 
рассказала об Учителе учите-
лей Гюли Оруджевиче Бабаеве. 
Кандидат педагогических наук 
Аджабике Гебекова посвятила 
свое выступление духовно-нрав-
ственному воспитанию учащих-
ся на примере традиций наро-
дов Дагестана, а студент МПГУ 
Николай Гераскин – истории 
культуры межэтнических отно-
шений в традициях народов Се-
верного Кавказа. 

После перерыва состоялись 
занятия по секциям, на которых 
обсуждались такие актуальные 
темы, как «Психологические 
аспекты межэтнических и меж-
культурных взаимодействий», 
«Первые учителя республики 
– немеркнущие звезды Дагеста-
на», «История Республики Даге-
стан в памятниках», «Межэтни-
ческая толерантность в России: 
история и современность» и 
«История семьи – история ре-
спублики».       

 Итоги межрегиональной на-
учно-практической конферен-
ции подвел Руслан Гусейнов, 
подчеркнувший, что основной 
целью конференции было при-
влечение руководителей вузов, 
педагогов, студентов, научных 
сотрудников и общественных 
деятелей к научно-исследова-
тельской работе, поиск решений 
по актуальным проблемам исто-
рии Дагестана и установление 
контактов между учеными раз-
личных стран.  

Хочется отметить, что осо-
бенность данной  конференци-
ив том, что она носит не только 
культурно-просветительский ха-
рактер,  но и в последующем мо-
жет стать практическим подспо-
рьем для формирования новых 
идей развития туризма в нашем 
регионе.  

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«История Дагестана в зеркале истории страны и семьи»
Тофик БАХРАМОВ 

15 апреля Дербентский̆ филиал МПГУ совместно с Мини-
стерством образования и науки РД, Дагестанским институтом 
развития образования и Институтом социально-гуманитар-
ного образования МПГУ, при поддержке Министерства нау-
ки и высшего образования РФ и Министерства просвещения 
РФ  провели онлайн межрегиональную  научно-практическую  
конференцию  «История Дагестана в зеркале истории страны и 
семьи», приуроченную к 100-летию образования ДАССР. 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГОВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

Хореографический ансамбль 
«Гюнеш» - победитель!

Хореографический ансамбль «Гюнеш» завоевал первое ме-
сто в межрегиональном рейтинговом фестивале по street и шоу 
дисциплинам «On the Top Dance Championship», который про-
ходил в городе Нальчике. 

Мероприятие под названием "Аул, 
страна, планета Нуратдина Юсупова" 
было приурочено к празднованию 
100-летия образования ДАССР.   

Нуратдин Юсупов - поэт, писатель, 
переводчик, сценарист, автор более 10 
книг на родном лакском языке. Он за-
нимался переводами произведений Че-
хова, Лермонтова,  Короленко, Маяков-
ского, Гамзатова. Нуратдина Юсупова  
называли "очень поэтичным поэтом". 
Наиболее известные его произведения 

- "День рождения канатоходца", "Дети 
гор", "Как Али стал вожаком", "Песня 
благодарности", "Почему солнце так 
поздно взошло?", "Что бы я сделал 
без тебя?". За вклад в развитие дет-
ской литературы,  создание стихов для 

детей он был награждён медалью "За 
доблестный труд", ему присуждены 
Республиканская премия ДАССР им. 
С. Стальского (1971 г.), премия Союза 
писателей РСФСР (1984 г.), Государ-
ственная премия РСФСР им. Н. Круп-
ской (1989 г.). 

На литературном вечере прозву-
чали стихи поэта, учащиеся также 
представили театрализованную  по-
становку - отрывок из сказки писате-
ля "Голубь и пшеничное зерно". А за-
вершилось мероприятие исполнением 
песни о Дагестане. 

С благодарственным словом к 
учителям и учащимся школы №15 об-
ратилась директор ЦБС Диана Алиева, 
а также вручила им грамоты.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕР
«Аул, страна, планета 
Нуратдина Юсупова»

15 апреля в СОШ №15 учащиеся 6 «г» класса под руководством 
учителя русского языка и литературы Маиды Бабаевой совместно 
с Центральной детской библиотекой провели литературный вечер, 
посвященный 90-летию дагестанского поэта и писателя Нуратдина 
Юсупова. 
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Цена свободная

ВЫСТАВКА РАБОТ НАТАЛЬИ САВЕЛЬЕВОЙ 

«Вполголоса»

В соревнованиях приняли 
участие спортсмены городских 
общеобразовательных учрежде-
ний, всего в них  участвовали 
более 250 учащихся  7-х классов. 
Дети соревновались в беге на 60 
и 1000 метров, прыжках в длину 
с места, в подтягивании из по-
ложения виса (мальчики) и сги-
бании и разгибании  рук в упоре 
(девочки), наклонах  вперед из 
положения сидя и подъеме ту-

ловища из положения лежа на 
спине. Эти соревнования обслу-
живали опытные тренеры-пре-
подаватели под руководством 
главного судьи Назима Курба-
нова. 

После подведения итогов ме-
ста распределились следующим 
образом: первое место заняла 
команда  Гимназии Культуры 
мира, второе - СОШ №21, на 
третьем месте – СОШ  №19. 

В книге представлены соне-
ты и поэма, объединённые темой 
Дербента. Цикл сонетов «Один-
надцать ворот» посвящён знако-
вым в истории города событиям и 
личностям: приезду Петра I в Дер-
бент, правлению Тути-бике, встре-
че Низами и Афаг, строительству 
стен города и т.д. Поэма «Легенда 
о белой голубке» получила Гран-
при окружного литературного 
конкурса «Дни поэзии на Север-
ном Кавказе – 2015».

Материал сборника представ-
лен на двух языках: на русском 
(в великолепном переложении 
известных современных пере-
водчиков) и на родном для автора 
табасаранском, являющемся язы-
ком одного из малых народностей 

Дагестана и входящем по своей 
сложности в книгу рекордов Гин-
несса.

Иллюстрации к книге написа-
ны Магомедом Мурадовым - ху-
дожником исключительно само-
бытного таланта, и оформлена 
она в стиле подарочных изданий. 
Сборник был задуман как книга-
сувенир, который мог бы стать 
значимым ресурсом в формирова-
нии духовно-ценностной состав-
ляющей имиджа Дербента.

Желающие могут приобрести 
его в книжных и сувенирных ма-
газинах, а также в музеях города.

Несколько слов об авторе.
Эльмира Ашурбекова роди-

лась в 1969 году в селении Заан 
Яракк Хивского района. Окончила 
факультет дагестанской филоло-
гии ДГУ и аспирантуру. Кандидат 
филологических наук. Трудовую 
деятельность начала в 1993-м 
преподавателем кафедры общего 
языкознания в ДГПУ, в 1999-м пе-
решла на кафедру литератур Да-
гестана и Востока ДГУ, с 2006-го 
преподает в вузах Дербента, ныне 

– заместитель директора Государ-
ственного табасаранского театра.

Эльмира Ашурбекова - автор 
поэтических сборников, большин-
ство из которых - на родном язы-

ке, один - на украинском (издан в 
2015 году в Украине). Стихи Эль-
миры Ашурбековой, переложен-
ные на музыку, стали популярны-
ми песнями, их с удовольствием 
исполняют профессиональные и 
самодеятельные артисты.

Руководит творческим лите-
ратурным объединением «Гье-
вес» («Вдохновение»), ставящим 
целью оказание содействия со-
хранению родных языков, разви-
тию национальных литератур и 
поддержку молодых талантов. Её 
творческое наследие включено в 
школьные и вузовские программы 
по национальной (табасаранской) 
литературе.

Поэт, переводчик, критик, пу-
блицист, член Союза писателей 
России, член Международной 
ассоциации писателей и публи-
цистов, Эльмира Ашурбекова ак-
тивно занимается общественной 
деятельностью.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

 «Дербентские узоры»
Вышел в свет новый сборник талантливой табасаранской 

поэтессы Эльмиры Ашурбековой. Содержание сборника - отра-
жённые в поэзии история Дербента и традиции и обычаи края. 

Произведения, вошедшие в 
выставку, - это изобразительные 
знаки и символы, на которых вре-
мя словно остановило свой бег. 
Они побуждают размышлять о 
вечности, о смысле жизни и её не-
преходящих ценностях. 

Теплые цвета и оттенки, со-
стояние покоя и умиротворения, 
фрукты, цветы, красивые жен-
щины и много солнца - глядя на 
эти картины, непременно хочется 
ступить на эту поляну, на это поле 
или луг, вдохнуть этого воздуха.

Произведения  Натальи Саве-
льевой наполнены лирикой, они 
переполнены внутренними эмо-
циональными субтитрами, кото-
рые вложены в картину, и их надо 
увидеть и потом прочитать – ощу-
тить. И говорить рядом с её полот-
нами хочется только вполголоса…

«Вполголоса» - именно так на-
зывается экспозиция, работы для 
которой были специально ото-
браны таким образом, чтобы гар-
монично влиться в дербентскую 
несуетливую жизнь, наполненную 
тёплыми, светлыми, душевны-
ми тонами. Об этом в своём при-
ветственном слове, обращённом 
к участникам мероприятия, по-
ведала директор Музея истории 
мировых культур и религий Диана 
Гасанова. По её признанию, этого 
грандиозного события коллектив 
музея ждал долго, и, наконец, оно 
состоялось. Эти  тёплые картины  
вызывают аналогичные  эмоции и 

чувства. Они заставляют думать, и 
благодаря им понимаешь, что при-
рода и человек  - это одно целое.

От имени руководства города 
Дербента выступила начальник 
Управления культуры, молодёж-
ной политики и спорта Самиля 
Наджафова, которая  призналась, 
что давно мечтала о том, чтобы 
работы Натальи Савельевой пред-
стали перед дербентским зрите-
лем. Она отметила, что все произ-
ведения, несмотря на то что они 
разные, объединяет одно –  лю-
бовь ко всему,  что нас окружает. 
В заключение своего выступления 
она вручила автору Благодарность 
от главы города Рустамбека Пир-
магомедова.

Поддержать Наталью Савелье-
ву приехали друзья из Махачкалы 

– люди, чья жизнь также связана с 
искусством и творчеством. Среди 
них – большой ценитель прекрас-
ного, кандидат филологических 
наук, доцент кафедры русской 
литературы филологического фа-
культета ДГУ Муса Гаджиев. Он 
выразил свою благодарность му-
зею за организацию данной вы-
ставки. Представленные работы 
он оценил как «истинные шедев-
ры». В них он увидел потенциал, 
образно сравнил с человеком.

Мероприятие также посетила 
Влада Бесараб - махачкалинская 
журналистка, чья профессиональ-
ная деятельность в основном свя-
зана с культурной тематикой. Она 

выразила благодарность директо-
ру и  коллективу Музея истории 
мировых культур и религий, у ко-
торых проекты становятся с каж-
дым разом всё интереснее. Что 
касается картин художницы, каж-
дая из них бесценна и уникальна, 
а расположенные в едином про-
странстве, вызывают подлинный 
восторг

Приехал поддержать свою кол-
легу и заведующий отделом Музея 
ИЗО Александр Сергеев. Он от-
метил, что данная выставка - пре-
красное событие. «Ты большой 
композитор, большой мыслитель», 

- охарактеризовал он Наталью Са-
вельеву, для которой нынешний 
год юбилейный. Он пожелал ей не 
останавливаться на достигнутом и 
пробовать себя в разных направле-
ниях и техниках изобразительного 
мастерства. Александр Сергеев 
особо отметил то, каким образом 
коллектив музея выстроил экспо-
зицию, где одна работа не мешает 
восприятию другой, вместе с тем 
хорошо дополняя друг друга.

В завершение церемонии от-
крытия выступила Наталья Саве-
льева. Она призналась в любви 
директору и коллективу молодого 
музея, с которым подружилась 
практически с первых дней его 
создания. Также она поблагода-
рила всех, кто пришёл в этот день 
разделить её радость. 

Выставка продлится до 13 мая.

Пресс-служба Музея истории мировых культур и религий

17 апреля в Музее истории мировых культур и религий со-
стоялось торжественное открытие выставки талантливого да-
гестанского художника-пейзажиста Натальи Савельевой, чьи 
работы находятся в фондах многих музеев. Зрители её знают 
как неугомонного певца природы. Будь то тыковка или пше-
ничный колос, цветок, стремящийся навстречу лучам солнца, 
или листочек, с тревогой ожидающий наступления осени, - всё в 
её руках приобретает глубокий смысл и заставляет насладиться 
всем этим богатством. 

 Юный дербентский спор-
тсмен, выступавший в весовой 
категории до 74 кг, показал от-
личные спортивные результаты 
в жиме лежа – 100 кг, в присе-
дании со штангой – 175 кг и в 
становой тяге - 185 кг. Таким 
образом, в силовом троеборье  
он набрал в сумме 460 кг и вы-
полнил норматив кандидата в 
мастера спорта. Впервые в исто-
рии дербентского спорта шест-
надцатилетний штангист Ша-
миль Бинаталиев добился такого 
замечательного успеха и пора-
довал болельщиков, а в первую 
очередь своего тренера Гаджи 
Магомедова. 

 Вот что нам рассказал о но-
вом чемпионе его тренер Г. Ма-

гомедов, который более 20 лет 
занимается с штангистами: 

- Шамиль Бинаталиев за-
нимается в нашем спортклубе 
«Универсал» более четырех лет. 
Это очень способный и пер-
спективный штангист, который 
успешно совмещает учебу в 10 
классе средней школы №21 с 
тренировками по пауэрлифтин-
гу. На тренировках все задания 
наставника Шамиль выполняет 
добросовестно, он очень хоро-
шо воспитан  и дисциплиниро-
ван. Надеемся, в перспективе он 
будет достойно защищать спор-
тивную честь древнего Дербен-
та в престижных всероссийских 
и международных турнирах.       

НОВОСТИ СПОРТА

Шамиль Бинаталиев - победитель 
чемпионата Дагестана по пауэрлифтингу

Тофик БАХРАМОВ 

Недавно в Избербаше завершился чемпионат Дагестана по 
пауэрлифтингу (силовое троеборье по штанге), в котором зва-
ние победителя в упорной борьбе завоевал воспитанник спор-
тивного клуба «Универсал» Шамиль Бинаталиев.

Назим КУРБАНОВ, преподаватель физкультуры СОШ №19

В целях пропаганды здорового образа жизни, формирования 
позитивных жизненных установок у подрастающего поколения, 
гражданского и патриотического воспитания, привлечения школь-
ников к регулярным занятиям физической культурой и спортом, а 
также комплектования класса-команды, в середине апреля на ста-
дионе «Нарын-кала» состоялся городской (муниципальный) этап 
«Президентских состязаний».

Президентские состязания

Утерянный
диплом 05 НПА 0010671, рег. № 7909, выданный ГБОУ НПО 

«профессиональный лицей №8» пгт. Белиджи 31 мая 2013 года на 
имя Ляметовой  Гевхер Наврузбеговны, считать недействительным. 

Утерянную
круглую печать ООО «Капиталстрой» (ОГРН 1140542000499, 

ИНН 0542036208)  считать недействительной. 

Утерянный
аттестат А №5513692, выданный средней общеобразовательной 

школой №19 г. Дербента в 2000 году на имя Саидовой Зарины Бабек 
кызы, считать недействительным. 


