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Иранскую делегацию сопро-
вождали заместитель Председа-
теля Правительства РД Рамазан 
Джафаров, министр транспорта 
и дорожного хозяйства РД Джам-
булат Салавов, министр про-

мышленности и торговли РД Ни-
зам Халилов, третий секретарь 
представительства МИД России 
в Махачкале Марат Османов.

Гостей встретил глава города 

Рустамбек Пирмагомедов. В рам-
ках визита делегация ознакомилась 
с достопримечательностями древ-
него города, посетила крепость 
«Нарын-Кала», Джума-мечеть и 
кладбище «Кырхлар».

Напомним, что в Дагестан 
Чрезвычайный и Полномочный по-
сол Исламской Республики Иран 
в Российской Федерации Казем 
Джалали прибыл 22 июня.

Трехдневная программа пре-
бывания иранской делегации в 
регионе была насыщенной. Казем 
Джалали встретился с Главой ре-
спублики Сергеем Меликовым, с 
муфтием Дагестана, шейхом Ах-
мад-хаджи Афанди, с руковод-
ством Торгово-промышленной па-
латы региона и представителями 
ведущего вуза республики – ДГУ.

В рамках визита делегация 
посетила центральную мечеть 
Азербайджанского религиозного 
общества в Махачкале, а также ос-
мотрела пункты пропуска на госу-
дарственной границе. 

МАУ «ИЦ «Дербентские 
новости»

12+

Газета основана
в мае 1918 года

Городская общественно-политическая газета

Дербентские
новости

ГОСТИ НАШЕГО ГОРОДА

Началось мероприятие с 
торжественного прохождения 
выпускников школ по крас-
ной дорожке. В этом году вы-
пускаются 568 учеников.  
Глава Дербента Рустамбек Пирма-
гомедов поздравил ребят с окон-
чанием школы и пожелал удачи в 
достижении всех поставленных 
целей.

- У вас все обязательно полу-
чится, если вы приложите мак-
симум усилий и будете выбирать 
правильную дорогу. Тогда вы 
сможете поменять в лучшую сто-
рону не только свою жизнь, но и 
жизни других людей, своих зем-
ляков, дербентцев. Ведь когда-то 
люди, которые добились больших 
профессиональных успехов, также 
стояли на школьных выпускных и 
слушали напутствия. Желаю каж-
дому из вас успеха! И где бы вы 
ни находились, гордо носите имя 
жителя Дербента, - напутствовал 
мэр города.

С теплыми словами пожела-
ний к выпускникам обратились 
председатель городского Собра-
ния депутатов Гасан Мирзоев и на-
чальник Управления образования 
Чимназ Алиева.

В рамках мероприятия был 
продемонстрирован видеофильм 
о достижениях Дербента в сфере 
образования. 

Для выпускников, их родите-
лей и гостей праздника выступили 
воспитанники Дворца детского 
юношеского творчества, хореогра-
фический ансамбль «Гюнеш».

Заключительным аккордом 
бала выпускников стал празднич-
ный салют.

ОБЩЕГОРОДСКОЙ БАЛ ВЫПУСКНИКОВ

«Космический выпускной- 2022»

Дербент посетил Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Ирана в РФ

24 июня Дербент посетил Чрезвычайный и Полномочный по-
сол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем 
Джалали.

Эсмира МАМЕДОВА

28 июня на стадионе «Нарын-кала» прошел общегородской бал 
выпускников «Космический выпускной- 2022».

Три главные новые функции 
этого участка - доступность к 
набережной для всех пользова-
телей-автомобилистов, пешехо-
дов, велосипедистов, зона отды-
ха и парковка. На участке будет 
расположена новая парковочная 
зона на 10 мест. С ул. Х. Тагиева 
будет продолжаться велодорож-
ка и соединяться с велодорож-
кой на набережной.

Данный участок улицы вклю-
чат в систему общественных 
пространств. Со стороны набе-

режной к нему будет подходить 
пешеходная дорожка, а в месте 
пересечения образован неболь-
шой сквер с озеленением, смо-
тровой площадкой и навесами.

В сквере будет посажена 
гледичия, а вдоль пешеходного 
тротуара высажен ряд черной 
сосны. На смотровой площадке 
и ниже установят теневые на-
весы, лежаки и пляжные стулья 
для отдыха.

МАУ «ИЦ «Дербентские 
новости»

Глава Дербента Рустамбек 
Пирмагомедов отметил, что в этот 
день по традиции вспоминают тех, 
кто отдал свою жизнь, защищая 
Родину.  

- Сегодня, ровно 81 год назад, 
немецко-фашистские войска втор-
глись на территорию Советского 
Союза, и началась Великая Отече-
ственная война, самая жестокая и 
кровопролитная война, в которой 
наша страна потеряла более 27 
миллионов человек, но выстояла и 
победила. Мы всегда должны пом-
нить всех тех, кто принес нам мир 
и свободу. Вечная память погиб-
шим! Скорбим и помним, - сказал 
мэр города.

Председатель Собрания депу-
татов города Дербента Гасан Мир-
зоев в своем выступлении подчер-

кнул, что люди, которые отдали 
свои жизни за победу, за мирное 
небо, всегда останутся в нашей 
памяти.

В продолжение мероприятия 
была объявлена минута молчания, 
далее присутствующие возложили 
цветы к памятнику воинам 345-й 
Дагестанской стрелковой дивизии.

Перед собравшимися высту-
пили воспитанники Дворца дет-
ского и юношеского творчества, 
учащиеся детских музыкальных 
школ №1 и №2. Вели мероприятие 
ведущий артист Табасаранского 
государственного драматического 
театра Аким Саидалиев и мето-
дист Дербентского историко-ар-
хитектурного и археологического 
музея-заповедника Алина Исаева.

МИТИНГ

Свеча памяти
Эсмира МАМЕДОВА
 
22 июня в Дербенте прошел митинг, посвященный 81-й годов-

щине со Дня начала Великой Отечественной войны, организо-
ванный Управлением культуры, молодежной политики и спорта 
администрации города.

ИЗ ПОТОКА НОВОСТЕЙ
Завершается капремонт школы №19

Капремонт средней школы №19 вышел на финишную пря-
мую. На объекте заменили кровлю, завершены внутренние ра-
боты, проведены все инженерные сети.

- В настоящее время проводятся 
малярные работы. В течение 10-
12 дней планируем их завершить. 
Остаются работы по благоустрой-
ству территории. Уже установлены 
бордюрные камни, залита отмост-
ка по периметру, завезен земляной 
грунт для посадки газона, плани-
руется провести озеленение, - ска-
зал ведущий специалист стройкон-

троля УКС г. Дербента Сейфулла 
Сефербеков.

Для освещения, по словам спе-
циалиста, заложены все закладные 
в подземном исполнении. Идет 
установка электрических столбов.

Ежедневно на объекте работа-
ют две единицы техники и 30 ра-
бочих.

Здесь будет сквер!
В скором времени начнется благоустройство территории между 

ул. Х. Тагиева и побережьем Каспийского моря (ул. В. Эмирова).
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В соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», со статьей 56  Федераль-
ного закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Фе-
дерации», Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 
13.10.2020 №1681 «О целевом обуче-
нии по образовательным программам 

среднего профессионального и выс-
шего образования», руководствуясь 
Уставом муниципального образова-
ния «город Дербент», администрация 
городского  округа  «город  Дербент» 
п о с т а н о в л я е т :

1.Утвердить Положение о целе-
вом обучении по программам высше-
го образования в сфере образования 
муниципального образования «город 
Дербент» согласно приложению к на-

стоящему постановлению.
2. Настоящее постановление всту-

пает в силу после его официального 
опубликования в  городской газете 
«Дербентские новости» и на офици-
альном сайте городского округа «го-
род Дербент»

 3. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации 
городского округа «город Дербент» 
Зейналова В.В.

Глава Р.С. Пирмагомедов
Примечание: С Приложением к 

настоящему постановлению можно 
ознакомиться на официальном сайте 
городского округа «город Дербент» в 
информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

На основании письма Пенсион-
ного фонда Республики Дагестан от 
10.03.2022 №12/01-2351 «Об инвента-
ризации реестра участников Единой 
государственной информационной 
системы социального обеспечения 
(ЕГИССО)», в соответствии с пред-
ставлением Счетной палаты Рос-
сийской Федерации от 02.12.2021 
№ПР12-215/12-03 по итогам про-
ведения контрольного мероприятия 
«Проверка функционала единой 
государственной информационной 
системы социального обеспечения 
(ЕГИССО), как интегрированного со-
циального регистра населения» и тре-
бованиями, установленными частями 
1, 2 статьи 6.11 Федерального закона 
от 25.06.1999 №178-ФЗ «О государ-

ственной социальной помощи»:
1. Ответственному лицу по работе 

в Единой государственной информа-
ционной системе социального обеспе-
чения Ибрагимовой К.Х.:

− проверить актуальность и кор-
ректность регистрационных данных 
организаций, находящихся в ведении 
кабинета поставщика информации 
(далее – КПИ) городского округа «го-
род Дербент» в качестве органа, на-
значающего меру социальной защиты 
(далее - ОНМСЗ);

− направить заявку на исклю-
чение зарегистрированных в КПИ 
городского округа «город Дербент» 
OHMCЗ из реестра участников 
ЕГИССО в соответствии с порядком, 
предусмотренным регламентом, по 

форме приложения №2 Регламента 
информационного взаимодействия 
поставщиков информации и пользо-
вателей с Единой государственной 
информационной системой социаль-
ного обеспечения ЕГИССО, согласно 
Приложению к настоящему распоря-
жению.

  2. Опубликовать настоящее рас-
поряжение в городской газете «Дер-
бентские новости» и разместить на 
официальном сайте администрации 
городского округа «город Дербент» в 
информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

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

Глава Р.С. Пирмагомедов
Примечание: С Приложением к 

настоящему постановлению можно 
ознакомиться на официальном сайте 
городского округа «город Дербент» в 
информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

В целях повышения энергетиче-
ской эффективности при потреблении 
топливно-энергетических ресурсов 
и минимизации расходов населения 
на оплату коммунальных услуг по 
теплоснабжению при использовании 
нормативов потребления по отопле-
нию, учитывая вывод из эксплуатации 
источника тепловой энергии и тепло-
вых сетей, руководствуясь Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах местного само-
управления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 
№190-ФЗ «О теплоснабжении»:

1. Утвердить перечень много-
квартирных домов, расположенных 
на территории городского округа 
«город Дербент», подлежащих пере-
воду в 2022 г. с централизованного 
на поквартирное теплоснабжение с 
использованием газоиспользующих 

приборов согласно Приложению  №1 
к настоящему постановлению.

2. Перевод многоквартирных 
домов осуществляется с согласия 
всех собственников помещений на 
проведение перевода системы тепло-
снабжения многоквартирного дома на 
индивидуальную поквартирную схе-
му теплоснабжения с использованием 
внутриквартирных источников тепло-
вой энергии и при наличии протоко-
ла общего собрания в соответствии 
с требованиями Жилищного кодекса 
Российской Федерации.

1. ООО «Дербенттепло» отклю-
чить от централизованного тепло-
снабжения многоквартирные дома, 
указанные в Приложении №1 к насто-
ящему постановлению.

2. Управляющей организации 
ООО «Центральный» провести рабо-
ту по переводу с централизованного 

на поквартирное теплоснабжение с 
использованием газоиспользующих 
приборов всех помещений многоквар-
тирных домов, указанных в Приложе-
нии №1 к настоящему постановлению, 
с соблюдением всех норм безопасно-
сти  в соответствии с действующим 
законодательством.

5. Опубликовать настоящее по-
становление в городской газете «Дер-
бентские новости» и разместить на 
официальном сайте городского округа 
«город Дербент» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

6. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его официального 
опубликования.

7. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации 
городского округа «город Дербент» 
М.А. Абаева.

Глава Р.С. Пирмагомедов
Примечание: С Приложением 

№1 к настоящему постановлению 
можно ознакомиться на официальном 
сайте городского округа «город Дер-
бент» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
 от 28 июня 2022 года                   №336 

Об утверждении Положения о  целевом обучении по программам 
высшего образования в сфере образования муниципального образования 

городского округа «город Дербент»

Руководствуясь Федеральным за-
коном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом 
от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации», Постановлением Пра-
вительства Республики Дагестан от 
05.03. 2019 №42 «Об утверждении 
Порядка предоставления и распре-

деления субсидий бюджетам муни-
ципальных образований на ремонт 
автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения» и Уставом 
муниципального образования «город 
Дербент»,  администрация городского 
округа «город Дербент»   п о с т а н о 
в л я е т:

1. Утвердить муниципальную про-
грамму «Развитие муниципальных ав-
томобильных дорог муниципального 
образования городской округ «город 
Дербент» Республики Дагестан на 
2022-2024 годы» согласно Приложе-

нию.
2.  Опубликовать настоящее по-

становление в городской газете «Дер-
бентские новости» и разместить на 
официальном сайте городского округа 
«город Дербент» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

3. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на и.о. заместителя главы админи-
страции городского округа «город 
Дербент»      Курбанова А.М.

Глава Р.С. Пирмагомедов
Примечание: С Приложением к 

настоящему постановлению можно 
ознакомиться на официальном сайте 
городского округа «город Дербент» в 
информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
 от 27 июня 2022 года                   №333 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
муниципальных автомобильных дорог муниципального образования 

городской округ «город Дербент» Республики Дагестан на 2022-2024 годы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
 от 28 июня 2022 года                   №340 

О переводе многоквартирных домов с централизованного на
 поквартирное теплоснабжение с использованием

 газоиспользующих приборов

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
 от 28 июня 2022 года                   №97-р 

Об инвентаризации реестра участников Единой государственной ин-
формационной системы социального обеспечения (ЕГИССО)

Согласно законодательству 
Российской Федерации доно-
ром может стать дееспособное 
лицо, являющееся граждани-
ном РФ, либо иностранные 
граждане, проживающие на 
территории России на законных 
основаниях, достигшие 18 лет, 
изъявившие добровольное же-
лание сдать кровь или ее ком-
поненты безвозмездно либо за 
плату, прошедшие медицинское 
обследование и не имеющие 
противопоказаний.

Меры государственной под-
держки предоставляются толь-
ко донорам, сдавшим кровь без-
возмездно.

Гарантии и компенсации ра-
ботникам в случае сдачи ими 
крови или ее компонентов за-
креплены Трудовым кодексом 
РФ. В соответствии со ст. 186 
данного кодекса донорам крови 
и ее компонентов предостав-
ляются следующие гарантии и 
компенсации:

– в день сдачи крови или ее 
компонентов, а также в день 
связанного с этим медицинско-
го осмотра работник освобож-
дается от работы;

– после каждого дня сдачи 
крови или ее компонентов ра-
ботнику предоставляется до-
полнительный день отдыха. 
Указанный день отдыха по же-
ланию работника может быть 
присоединен к ежегодному 
оплачиваемому отпуску или 
использован в другое время в 
течение года после дня сдачи 
крови и ее компонентов;

– если по соглашению с ра-
ботодателем работник в день 
сдачи крови или ее компонен-
тов вышел на работу (за ис-
ключением работ с вредными 
или опасными условиями труда, 
когда выход работника на рабо-
ту в этот день невозможен), ему 
предоставляется по его жела-
нию другой день отдыха;

– в случае сдачи крови или ее 
компонентов в период ежегод-
ного оплачиваемого отпуска, в 
выходной или нерабочий празд-
ничный день работнику по его 

желанию предоставляется дру-
гой день отдыха;

– в дни сдачи крови и предо-
ставленные в связи с этим дни 
отдыха за работником сохраня-
ется средний заработок.

Факт сдачи крови и прохож-
дения медосмотра должны быть 
подтверждены справкой меди-
цинской организации.

Федеральным законом от 
20.07.2012 №125-ФЗ «О донор-
стве крови и ее компонентов» 
предусмотрены меры социаль-
ной поддержки доноров, без-
возмездно сдавших кровь или 
ее компоненты, а также лиц, на-
гражденных нагрудным знаком 
«Почетный донор России». До-
нор, безвозмездно сдавший 
кровь, обеспечивается бесплат-
ным питанием, а также правом 
на первоочередное приобрете-
ние по месту работы или учебы 
льготных путевок на санаторно-
курортное лечение.

Граждане, сдавшие безвоз-
мездно кровь или ее компонен-
ты определенное количество 
раз, указанное в ст. 23 Феде-
рального закона «О донорстве 
крови и ее компонентов», на-
граждаются нагрудным знаком 
«Почетный донор России». До-
норам, награжденным знаком 
«Почетный донор России», по-
мимо перечисленных выше 
льгот предоставляется:

– ежегодный оплачиваемый 
отпуск в удобное для них время 
года в соответствии с трудовым 
законодательством;

– внеочередное оказание ме-
дицинской помощи в государ-
ственных организациях здраво-
охранения;

– ежегодная денежная выпла-
та.

Статьей 26 указанного Феде-
рального закона к обязанностям 
работодателя отнесено оказа-
ние содействия субъектам об-
ращения донорской крови или 
ее компонентов в привлечении 
доноров к сдаче биоматериалов, 
предоставление работникам га-
рантий и компенсаций, установ-
ленных законодательством РФ.

Главный вопрос повестки 
дня - образование новых подъ-
ездов к Сосновому бору и кре-
пости Нарын-кала с созданием 
парковочных пространств.

Присутствующие отметили, 
что территория вокруг крепости 
находятся в загруженном состо-
янии. 

- Мы рассматриваем несколь-
ко участков для создания парко-
вок, чтобы разгрузить террито-
рию перед крепостью, - отметил 
Гаджиамин Рамалданов.   

Также были рассмотрены во-
просы соблюдения ПДД всеми 

участниками дорожного движе-
ния с учетом внесенных измене-
ний и установленных дорожных 
знаков, безопасности поведения 
детей на дорогах, организации 
и проведения совместных про-
филактических мероприятий в 
местах наибольшего притяже-
ния. Обращено внимание и на 
необходимость решения иных 
проблем на дорогах и точках 
туристического притяжения, 
возникающих в связи с увели-
чением туристического потока 
и особенностями городской ин-
фраструктуры.

СОВЕЩАНИЕ

Задача - создание новых подъездов
к крепости и Сосновому бору

Эсмира МАМЕДОВА

23 июня под председательством заместителя главы админи-
страции Гаджиамина Рамалданова состоялось совещание ко-
миссии по безопасности дорожного движения в городе Дербенте.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Права и гарантии донорам крови
М. ИДРИСОВ, старший помощник прокурора г.Дербента,
 юрист 1 класса                                                                                       

14 июня отмечался Всемирный день донора крови. Само сло-
во «донор» происходит от латинского «danare» – дарить, потому 
что доноры дарят другим не только кровь, но и жизнь.
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Поздравления в адрес учи-
лища в этот день звучали из 
уст самых разных людей: пред-
ставителей власти, культурной 
общественности, общественных 
организаций и, конечно, выпуск-
ников. 

Огромную роль Дербент-
ского музыкального училища в 
культурной и духовной жизни 
республики отметила министр 
культуры РД Зарема Бутаева. 

- Полувековой юбилей - это 
действительно важная веха и 
прекрасный повод рассказать 
языком высокого искусства му-
зыки о своей альма-матер, по-

казать все лучшее, чего достигло 
учебное заведение к этому слав-
ному моменту, - сказала она. 

Юбилейный концерт, по 
словам министра, это квинтэс-
сенция труда всего коллектива: 
и руководства, и студентов, и 
педагогов учреждения. Сегодня 
Дербентское музыкальное учи-
лище - это современный центр 
по подготовке квалифицирован-
ных кадров среднего звена не 

только для Южного Дагестана, 
но и всей республики. Здесь ки-
пит студенческая жизнь, рожда-
ются новые творческие проекты, 
проводятся культурно-просвети-
тельские мероприятия, что очень 
важно для становления молодых 
специалистов, формирования 
питательной культурной среды. 
За годы существования учебное 
заведение подготовило около 
двух тысяч специалистов. Еже-
годно большое количество сту-
дентов и выпускников училища 
становятся лауреатами респу-
бликанских, всероссийских и 
международных конкурсов, про-

славляя свой родной край. До-
брую славу не только у жителей 
Дербента, но и за его пределами 
заслужили творческие коллекти-
вы училища.  

Пожелав юбилярам созида-
тельного труда и новых дости-
жений на ниве музыкального ис-
кусства, Зарема Бутаева вручила 
целому ряду преподавателей 
училища Почетные грамоты и 
Благодарности Министерства 

культуры РД.
Благодарность Дербентско-

му музыкальному училищу за 
добросовестный творческий 
труд, высокий профессионализм, 
большой вклад в сохранение 
и развитие культуры древнего 
Дербента выразил в привет-
ственном адресе глава Дербента 
Рустамбек Пирмагомедов. 

«Сегодня музыкальное учи-
лище занимает достойное место 
в сфере культуры Республики 
Дагестан, являясь подлинным 
культурным центром, в котором 
трудятся замечательные люди, 
настоящие профессионалы и 
специалисты своего дела. Имен-
но вы даете возможность юному 
музыкальному таланту вырасти, 
развиться, получить профессию 
музыканта – исполнителя, педа-
гога, а также обрести основу для 
дальнейшего образования в му-
зыкальных вузах страны.

Многие работники Дербент-
ского музыкального училища 
за высокий профессионализм, 
большой опыт работы, верность 
любимому делу отмечены госу-
дарственными и ведомственны-
ми наградами. 

Выражаем слова благодарно-
сти всем ветеранам, трудившим-
ся в учреждении на протяжении 
многих лет, внесшим достойный 
вклад в развитие музыкального 
искусства нашей республики.

От всей души желаем Дер-
бентскому музыкальному учи-
лищу процветания и дальней-
ших успехов, а преподавателям 
и студентам - крепкого здоровья, 
оптимизма и творческого вдох-
новения!» - говорится в при-
ветственном адресе, который со 
сцены зачитал заместитель гла-
вы администрации Мурад Абаев. 

С поздравлениями в адрес 
училища обратились начальник 
Управления культуры, молодеж-
ной политики Самиля Наджафо-
ва. Ни одно значимое меропри-
ятие в городе, как отметила она, 
не проходит без участия коллек-
тива музыкального училища, что 
говорит о том, что здесь растят 
превосходные кадры. Лучшие 
преподаватели образовательно-
го учреждения были награжде-
ны Грамотами местных органов 
власти

Новых творческих сверше-
ний пожелал преподавателям и 
студентам училища председа-
тель горсовета ветеранов Гаджи-
мурад Гаджимурадов. Особые 
слова для музучилища нашлись 
у заслуженного деятеля искусств 
РФ, пианиста, профессора, за-
служенного деятеля искусств 
РФ Хана Баширова. Он пожелал 
юбилярам высоко нести знамя 
культуры и вручил директору  
Дербентского музыкального 
училища Камиле Махмудовой 
Диплом и медаль Международ-
ного союза музыкальных деяте-
лей. Медали и грамоты медаль 
Международного союза музы-
кальных деятелей  были вруче-
ны и преподавателем училища.

Главная гордость любого 
учебного заведения – его вы-
пускники. И они, конечно, не 
могли не поздравить с юбиле-
ем свою alma mater. Среди них 
Мирза-Ага Аскеров, выпускник 
отделения хорового дирижиро-
вания 1978 года, заслуженный 
работник культуры РФ, заслу-
женный деятель искусств РД, 
художественный руководитель 
и дирижёр Академического хора 
МГУ им. М.В. Ломоносова. В 
видеоприветствии из Москвы 
он обратился к педагогическому 
коллективу училища со словами 
искренней благодарности, а се-
годняшним студентам пожелал 
ценить годы учебы.

И конечно, в этот празднич-

ный день студенты и преподава-
тели училища демонстрировали 
слушателям свое мастерство. На 
юбилейном концерте выступили 
оркестр народных инструментов 
под руководством заслуженно-
го деятеля искусств РД Насира 
Шахмурадова, камерный хор 
под управлением Мавлудина 
Хаирова, ансамбль народных 
инструментов под руководством 

Руслана Рамазанова, смешанный 
хор под управлением Ибрагима 
Ибрагимова,  вокзальная груп-
па «Виктория» (руководитель 
Виктория Ибрагимова), вокаль-
но-хоровой ансамбль «Элегия» 

(руководитель Наиля Шихмура-
дова) и другие. В рамках концер-
та зрителям были представлены 
соло на скрипке и виолончели, 
на балабане, таре, свирели и гар-
мони. В дань памяти Джумшуду 
Ашурову была исполнена «ви-
зитная карточка» композитора - 
песня «Гюльбоор».

О замечательном пути, кото-
рое прошло за полвека одно из 
старейших учреждений куль-
туры республики, собравшиеся 
могли узнать из видеоролика 

«50 лет творчества». В этот день 
участники праздничного меро-
приятия не могли не вспомнить 
преподавателей, чьи имена не-
разрывно связаны с училищем и 
кого уже нет с нами. Это первый 
директор учебного заведения 
Александр Анненко, а также 
Марият Хазарчиева, Маргарита 
Алиева, Шиян Владимир, Сади 
Заманов, Яков Захаров, На-

тик Керимов, Карен Айрапетов, 
Максуд Алиев, Надежда Кова-
ленко и другие.

 В завершение юбилея перед 
участниками мероприятия вы-
ступила директор Дербентского 

музыкального училища, заслу-
женный работник культуры РД 
Камила Махмудова. Она побла-
годарила гостей, педагогов, уча-
щихся, каждого, кто был рядом 
в этот радостный день. Особые 
слова благодарности были адре-
сованы Министерству культуры 
РД, которое за последнее время 
значительно укрепило матери-
альную базу учебного заведения, 
а также ведущим празднично-
го концерта Эльчину Кулиеву и  
Инне Даргаевой.

ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ

Музыка всех связала
Наида КАСИМОВА, Фото Заура Муллаева

50 лет исполняется в 2022 году Дербентскому музыкальному 
училищу им. Д. Ашурова. 24 июня на сцене Лезгинского госу-
дарственного музыкально-драматического театра им. С. Сталь-
ского состоялся большой юбилейный концерт: студенты и пре-
подаватели принимали поздравления и дарили публике свое 
искусство.
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В начале мероприятия участ-
никам был продемонстрирован 
видеоролик «Урок трезвости» 
для Федерального проекта 
«Трезвая Россия», направлен-
ный на профилактику алкоголиз-
ма и наркомании в молодежной 
среде.

Руководитель Управления 
культуры, молодежной поли-
тики и спорта администрации 
города Самиля Наджафова на-
помнила, что ежегодно с 1987 
года отмечается Международ-

ный день борьбы с наркомани-
ей, установленный Генеральной 
Ассамблеей ООН в знак выраже-
ния решимости усилить сотруд-
ничество ради создания между-
народного общества, свободного 
от наркотиков.

- После просмотра видеоро-
лика, уверена, каждый из при-
сутствующих понял, как пре-
красна жизнь без наркотиков и 
алкоголя, без этих страшных и 
пагубных привычек. Стоит огля-

нуться вокруг, чтобы осознать 
- не стоит растрачивать свою 
жизнь впустую, на то негатив-
ное, что, к сожалению. еще есть 
в нашем обществе, - сказала она.

Старший оперуполномочен-
ный УКОН МВД по РД майор 
полиции Алан Булуев рассказал, 
что в прошлом году в республи-
ке было совершено более 14800 
преступлений, 2600 из них свя-
заны с незаконным оборотом 
наркотиков. Наказание за со-
вершение преступлений данной 
направленности на территории 
России может достигать пожиз-
ненного заключения, минималь-
ный срок – три года.

В продолжение мероприятия 
была проведена викторина на 
тему «Что мы знаем о наркома-
нии», а также состоялась груп-
повая дискуссия по обсуждае-
мой тематике.

На форуме также присут-
ствовали имам Джума-мечети 
им. Мухаммада Ярагского Му-
хаммад Майранов, заведующая 
Дербентским межрайонным 
наркологическим диспансером 
Мадина Шихсаидова, врач-
инфекционист Центральной 
городской больницы по профи-
лактике ВИЧ-инфекции Люд-
мила Айвазова, врач-психиатр 
детско-подросткового отделения 
Пери Гаджиева и заместитель 
руководителя отдела просвеще-
ния Муфтията РД в г. Дербенте 
Тажудин Курамагомедов.

В проведении ОПМ приняли 
участие 70 сотрудников ОМВД и 
10 представителей иных субъектов 
системы профилактики.

Работа организована в части, 
касающейся проведения меропри-
ятий по выявлению и пресечению 
противоправных посягательств в 
отношении детей, установлению 
лиц, жестоко обращающихся с 
ними, совершающих насильствен-
ные действия, вовлекающих под-
ростков в совершение антиобще-
ственных деяний.

С данной целью проведены 
обходы жилого сектора, встречи 
со старшими по домам на пред-
мет получения информации о ли-
цах, проживающих с несовершен-
нолетними, злоупотребляющих 
спиртными напитками, употребля-
ющих наркотические средства или 
психотропные вещества, ведущих 
асоциальный образ жизни, совер-
шающих противоправные деяния 
в отношении детей, не исполняю-
щих обязанности по их воспита-
нию и содержанию.

Проведены проверки законных 
представителей, состоящих на 
профилактических учетах в субъ-
ектах системы профилактики без-
надзорности и правонарушений, с 
проведением предупредительно-
профилактических бесед, обсле-
дованием условий проживания в 
неблагополучных семьях и семьях 
членов незаконных вооруженных 
формирований.

На начало проведения ОПМ на 
профилактическом учете в ПДН 
состояло 19 несовершеннолетних 
и 11 родителей, поставлены на 
учет 1 несовершеннолетний и 1 
родитель (в связи с ненадлежащим 
исполнением обязанностей по вос-
питанию ребенка).

В ходе проведенных проверок 
фактов совершения родителями 
(законными представителями) 
преступных посягательств в отно-

шении детей не выявлено.
Несовершеннолетних, совер-

шавших самовольные уходы из 
мест жительства, попытки суици-
да или аутоагрессивные поступки, 
в ходе проведения ОПМ не выяв-
лено.

Заинтересованные субъекты 
системы профилактики и обще-
ственные организации были ин-
формированы о необходимости 
оказания адресной помощи детям 
и семьям, подвергшимся насилию 
и нуждающимся в социальной ре-
абилитации.

В органы местного самоуправ-
ления и территориальные подраз-
деления МЧС России направлены 
сведения о состоящих на учете 
родителях, не исполняющих обя-
занности по воспитанию и со-
держанию детей, для проверки их 
жилых помещений на предмет со-
ответствия требованиям пожарной 
и технической безопасности.

До несовершеннолетних в 
жилом секторе, местах массового 
пребывания, а также на официаль-
ных аккаунтах органов системы 
профилактики в социальных сетях 
доведена информация о детском 
телефоне доверия с единым номе-
ром (8-800-2000-122), с разъясне-
нием возможности консультатив-
но-психологической помощи при 
возникновении любой сложной 
жизненной ситуации. 

В местах организованного лет-
него детского отдыха совместно с 
представителями УКМПиС адми-
нистрации города Дербента про-
ведена работа по разъяснению не-
совершеннолетним их прав, основ 
безопасного поведения и способах 
реагирования на противоправные 
действия со стороны взрослых лиц.

Пришкольные лагеря открыты 
на базе 5 образовательных учреж-
дений (СОШ №№9,11,12,15,17), с 
охватом 1000 детей.

При формировании списков 
детей в пришкольные и загород-

ные лагеря первостепенно охва-
чены категории семей, которые 
находятся в тяжелой жизненной 
ситуации, дети из многодетных 
семей, дети-сироты, а также дети, 
возвращенные из зон боевых дей-
ствий на территории Ближнего 
Востока.  

В работе летней оздорови-
тельной кампании задействованы 
муниципальные службы города: 
Управление культуры, молодеж-
ной политики и спорта, Центр раз-
вития туризма, музеи, учреждения 
дополнительного образования, в 
т.ч. спортивной направленности. 

Совместно с учреждениями 
дополнительного образования 
планируется проведение культур-
но-массовых, спортивных меро-
приятий и конкурсов в пришколь-
ных лагерях дневного пребывания. 

В ходе проведения ОПМ в 
ОМВД России по г. Дербенту до-
ставлено 7 несовершеннолетних, 
из которых за нарушение Феде-
рального закона  от 28.04.2009 
№71-ФЗ – 2, безнадзорность – 5. 
По всем фактам родители при-
влечены к административной от-
ветственности по ч.1 ст.5.35 КоАП 
РФ.

За период проведения ОПМ 
имеется 1 факт совершения обще-
ственно опасного деяния несовер-
шеннолетним в отношении несо-
вершеннолетнего лица, а также 
1 факт совершения общественно 
опасного деяния взрослым лицом 
в отношении несовершеннолетне-
го.

Руководство ОМВД России по 
г. Дербенту дополнительно дово-
дит до сведения жителей города 
о действии на территории РФ Фе-
дерального закона от 28.04.2009 
№71-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон от 24.07.1998г. 
№124-ФЗ «Об основных гаран-
тиях прав ребенка в Российской 
Федерации», согласно которому 
установлен запрет на нахождение 
детей без сопровождения закон-
ных представителей в период с 
22.00 до 06.00. Напоминаем, что 
законные представители – это ро-
дители, усыновители, опекуны 
или попечители несовершеннолет-
него, представители учреждений 
или организаций, на попечении ко-
торых он находится, органы опеки 
и попечительства.

Лужи… Казалось бы, что 
в них такого необычного, что 
могло бы привлечь к себе вни-
мание художников, обладающих 
непреодолимой тягой к эстетич-
ности. Серые и неприглядные, 
они ассоциируются в нашем 
сознании, как правило, с сыро-
стью и пронизывающим холо-
дом. Однако у членов музейного 
клуба «Круг 13» совершенно 
иное мнение.

В представленной экспо-
зиции присутствует жанровое 
разнообразие, и это вполне объ-
яснимо: каждый ищет свой путь, 
свою форму, чтобы передать пе-
реполняющие его эмоции. При 
знакомстве с работами появля-
ется  возможность прочувство-
вать современную молодёжь 

с их оригинальным 
мировоззрением и 
особым восприятием 
окружающей действи-
тельности.

В своих работах 
участники выставки 
отразили своё видение 
мира,  которым они 
хотели поделиться с 
окружающими, вложи-
ли свою душу, которая, 
несомненно, широка 

и богата, сострадательна, спо-
собна увидеть красивое даже 
в самых обыденных вещах. В 
каждый элемент своего произ-
ведения они вкладывали свой 
смысл, который раскрывается 
постепенно – стоит только зри-
телю задаться такой целью.

Нельзя не отметить, что от 
каждой работы исходит особая 
энергетика, которая свойствен-
на молодым людям, – буйная и 
одновременно завораживающая. 
Здесь вы не встретите никакой 
фальши, не заметите абсолют-
но никакого желания угодить 
зрителю. Всё передано честно, 
искренно, без страха оказаться 
в глазах других человеком не-
сведущим. И это, безусловно, 
подкупает…

АНТИНАРКОТИЧЕСКИЙ ФОРУМ

«Крепость трезвости»
Эсмира МАМЕДОВА

27 июня на базе Азербайджанского государственного эконо-
мического университета состоялся антинаркотический форум 
«Крепость трезвости», приуроченный к Международному дню 
борьбы с наркоманией.

ВЫСТАВКА

«Лужи снаружи и изнутри»
Пресс-служба Музея истории мировых культур и религий

Музей истории мировых культур и религий представил сво-
им посетителям выставку молодых самодеятельных художни-
ков «Лужи снаружи и изнутри».

ОПЕРАТИВНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 

«Защита»
Р. ХИДИРНАБИЕВ, начальник отделения по делам 
несовершеннолетних ОМВД России по г. Дербенту, майор полиции

Во исполнение Распоряжения МВД по РД от 09.06.2022 
№1/2852 личным составом ОМВД России по г. Дербенту с 9 по 19 
июня 2022 года проведено оперативно-профилактическое меро-
приятие под условным наименованием «Защита» (далее – ОПМ). 

Экспертная группа проверила 
винодельни Дагестана, встрети-
лась с виноделами и оценила ре-
зультаты их работы. 

Заместитель главы админи-
страции Дербента Агамирза Ага-
мирзоев отметил, что завод, где 
проходит пресс-конференция, 
одно из молодых предприятий, ко-
торое положительно влияет на ди-
намику развития города, создает 
рабочие места.

- Приятно отметить, что этот 
завод занимается выращиванием 
своего винограда, тем самым обе-
спечивая себя сырьем. Со своей 
стороны мы всегда готовы их под-
держать, - сказал замглавы и выра-
зил надежду, что наши производи-
тели продукции займут ведущие 
места в рейтинге винодельческой 
отрасли. 

Руководитель департамента 
исследования и продвижения от-
ечественной винодельческой про-
дукции Роскачества Олеся Буня-
ева рассказала, что винный гид 

России уже пятый год проводит 
исследования. 

- «Винный гид России» отмеча-
ет юбилей, и приятно, что его мы 
встретили в стенах такого пред-
приятия. Пятый год приезжая в 
республику, мы видим изменения, 
и прежде всего - в качестве иссле-
дуемой продукции. На сегодняш-
ний день Дагестан является реги-
оном-донором для российского 
винодельческого рынка в наибо-
лее актуальной для него категории 
недорогих вин - в первую очередь 
игристых. Это очень важно и не-
просто обеспечить потребителя 
именно в невысокой ценовой ка-
тегории достойным продуктом, - 
отметила Олеся Буняева.

Уже этой осенью эксперты 
проекта «Винный гид России» 
приступят к первым дегустациям 
российских вин, а в конце года 
Роскачества обнародует итоги 
масштабного исследования от-
ечественных вин из российского 
винограда. 

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Эксперты «Винного гида России» 
провели аудит винодельческих 
предприятий Дагестана

Эсмира МАМЕДОВА

24 июня на базе Дагестанской винодельческой компании состо-
ялась пресс-конференция, посвященная аудиту виноделен региона 
в рамках «Винного гида России – 2022» Роскачества. Эксперты 
Роскачества проверяют винодельческие предприятия юга страны 
для того, чтобы оценить потенциал винных регионов и отследить 
динамику общего уровня качества вин России. 
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В течение пяти дней за игра-
ми футбольного турнира с ин-
тересом наблюдали  зрители. 
Успешно провели свои предва-
рительные матчи футболисты 
дербентской команды «ТЕФИ», 
которых тренирует многоопыт-
ный наставник, тренер ДЮСШ 
№1 Ибрагим Султанов. Реша-
ющий матч, в котором встрети-
лись махачкалинский  «Олимп» 
и команда «ТЕФИ», проходил 
в драматичной борьбе и завер-
шился вничью со счетом 4:4. В 
серии послематчевых пенальти 
махачкалинцы дважды сумели 
добиться успеха, а вот дербент-
цы не смогли забить ни одного 
мяча. Итог финала – 2:0 в пользу 
«Олимпа», который и завоевал 
первое место в соревнованиях. 

В торжественной обстановке 
капитану махачкалинской коман-
ды «Олимп» были вручены ори-
гинальный кубок, символиче-
ские золотые медали, Дипломы 
первой степени и специальные 
призы. Эту почётную миссию 

под дружные аплодисменты 
зрителей и участников соревно-
ваний выполнил генеральный 
директор коммерческой фирмы 
«ТЕФИ» Физули Сагуев, по-
желавший юным футболистам 
новых успехов в спорте. Сим-
волические серебряные медали 
и Дипломы второй степени по-
лучили футболисты» команды 
«ТЕФИ», которые  заняли в тур-
нире второе место. Третье место 
поделили между собой владикав-
казская «Юность» и махачкалин-
ский «Лидер».   

По итогам соревнований 
были определены лучшие фут-
болисты, судьи и организаторы 
турнира. Памятные призы зри-
тельских симпатий также полу-
чили  футболисты Махачкалы, 
Дербента, Владикавказа и другие 
участники соревнований. Приз 
лучшего судьи соревнований 
был вручен арбитру региональ-
ной категории  Даглару Шафиеву.   

 Награды и призы юным фут-
болистам вручали генеральный 

директор ДКСМ Нариман Муса-
ев, ветераны дербентского спор-
та: Ибрагим Султанов, Тофик 
Мирзаханов и Навои Рзаев. Они 
пожелали юным футболистам 
новых спортивных достижений 
и волевых побед на зелёных по-
лях стадионов нашей страны. 

Как сообщил председатель 
организационного комитета со-
ревнований Ибрагим Султанов, в 
эти летние дни участники сорев-
нований не только играли в фут-
бол, но и прекрасно отдохнули 

– они жили на турбазе «Чайка», 
каждый день купались и загора-
ли на берегу моря. В свободный 
от игр день футболисты и трене-
ры команд гостей побывали на 
крепости Нарын-кала и ознако-
мились с другими достопримеча-
тельностями древнего Дербента. 

Тренеры, учащиеся ДЮСШ 
№1, их родители и все любите-
ли футбола выражают огромную 
благодарность главному спонсо-
ру международного футбольного 
турнира - коммерческой фирме 
ООО «ТЕФИ», их руководите-
лям Тельману Гамзаеву и Физули 
Сагуеву за финансовую поддерж-
ку  соревнований. Все взятые на 
себя обязательства они с честью 
выполнили и ещё раз подтвер-
дили, что коммерческая фирма 
«ТЕФИ» не пожалеет финансо-
вых средств для спонсорской 
поддержки юных футболистов!  

ИЗВЕЩЕНИЕ
об уточнении границ земельного участка 

кадастровым инженером 
Астархановым Гаджимурадом Магомедовичем

В отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 05:42:000038:817, расположенного в 
г. Дербенте по ул. Сальмана, выполняются када-
стровые работы по уточнению границ земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является 

Чубанов Нухтар Январович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу 

согласования месторасположения границ участка 
состоится в период с 24.07.2022 г. по 24.08.2022 
г. по адресу: г. Дербент, ул. Площадь Свободы, 5.

При проведении согласования месторасполо-
жения границ участка при себе необходимо иметь 
документы, удостоверяющие личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Специалистом - кадастровым инженером Ага-

метовым Тимуром Мирзе-Абдуллаховичем, иден-
тификационный № квалификационного аттеста-
та: 05-11-3, дата:11.01.2011г., № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 9634, адрес:368600, 
РД, г.Дербент, пл. Свободы, 7, адрес электр. по-
чты: agametov@mail.ru. Конт. тел.: +7 (928) 947-
36-85, выполняются кадастровые работы в рам-
ках проведения землеустроительной экспертизы 
по определению (установлению) на местности 
границ юго-восточной части земельного участ-
ка с государственным кадастровым номером 
05:42:000058:12, расположенного по адресу: РД, 
г.Дербент, крепость «Нарын-Кала»,ЗУ1., в када-
стровом квартале 05:42:000058, и выявлению объ-
ектов недвижимости, расположенных в пределах 
юго-восточной части этого земельного участка, не 
принадлежащих субъекту права. 

Заказчиком работ является: ГБУ РД «Дербент-
ский государственный историко-архитектурный 

и археологический музей-заповедник», адрес: 
368600, РД, г. Дербент, ул. Рзаева, 7, тел.: +7 872 
298 92 23.

Собрание заинтересованных лиц состоит-
ся по адресу: РД, г.Дербент, крепость «Нарын-
Кала»,ЗУ1., в кадастровом квартале 05:42:000058. 

Дата проведения собрания: 05.08.2022 г. в 11 
час. 00 мин.

С проектом межевого плана (чертежа границ) 
земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 368600, РД, г.Дербент, пл.Свободы, 7.

Обоснованные возражения заинтересованных 
лиц о местоположении границ земельных участ-
ков принимаются после ознакомления с проектом 
межевого плана (чертежа границ) с 22.07.2022г. 
по 05.08.2022г.

При проведении собрания заинтересованных 
лиц при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий  личность, либо нотариально заве-
ренную доверенность представителя, а также до-
кументы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 
39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Прадедушку звали Магомедра-
сул. В 1938 году он женился, а в 
1941 году, как и многие другие да-
гестанцы, он ушёл на фронт. Мо-
лодой красноармеец попал в 106-
й  стрелковый полк и с бойцами 
ходил в разведку. Однажды, когда 
шли ожесточенные бои под Ста-
линградом, его с боевыми това-
рищами отправили в разведку, их 
было 6 человек. Они шли друг за 
другом на небольшом расстоянии, 
иногда останавливались и прислу-
шивались. Неожиданно первый 
боец, не заметив мины, наступил 
на неё. Раздался взрыв, и шедшие 
за ним двое красноармейцев мгно-
венно погибли. Магомедрасул шел 
четвертым, взрывной волной его 

отбросило, и он получил осколоч-
ные ранения в руку и ногу. 

Тогда, будучи в разведке, крас-
ноармейцы хоть и с потерями, но 
выполнили боевое задание, и обоз 
с продовольствием для красноар-
мейцев смог добраться до Сталин-
града.

После ранения прадедушка 
попал в Сталинградский госпи-
таль, но не прошло и нескольких 
дней, как объявили, что  фашисты 
будут бомбить город, и весь госпи-
таль срочно эвакуировали на са-
нитарном поезде. Позже по радио 
передали, что после авианалёта 
фашистских самолетов госпиталь 
был полностью разрушен. Так мой 
прадедушка остался в живых. 

Сегодня имя моего прадедуш-
ки с достоинством носит мой стар-
ший брат, которого тоже зовут Ма-
гомедрасул. 

Судом установлено, что подсу-
димый при въезде в пограничную 
зону не выполнил законные требо-
вания сотрудников Пограничного 
Управления по предъявлению до-
кументов, дающих право нахож-
дения в пограничной зоне. А.К. 
Абдуллаев высказывал угрозы, а 
также совершил попытку незакон-
ного проезда на личном автомоби-
ле в погранзону, в результате чего 
допустил наезд на сотрудника По-
граничного Управления.

В ходе судебного разбиратель-
ства подсудимый свою вину при-
знал полностью, в содеянном рас-
каялся. Суд, приняв во внимание 
все аспекты уголовного дела, при-
знал А.К. Абдуллаева виновным 
в совершении указанного престу-
пления и назначил ему наказание 
в виде штрафа в размере 25 000 
рублей.

Напоминаем, что в Республике 
Дагестан на территориях, приле-
гающих к государственной гра-
нице, установлена пограничная 
зона, обозначенная на местности 
знаками. Требования сотрудников 

пограничных органов по предъ-
явлению документов законны и 
продиктованы требованиями за-
конодательства РФ.

Получить документы, дающие 
право законного нахождения в по-
граничной зоне, возможно, для 
чего необходимо подать заявление 
и копию паспорта:

через портал «Госуслуги» в 
разделе «Пограничная служба»;

направить документы на адрес 
электронной почты pu.dagestan@
fsb.ru;

лично, понедельник-четверг с 
09:30-17:30, пятница 09:30-16:30 
по адресам:

г. Каспийск, ул. Пограничная, 
д.1, тел.: 8 (8722) 98-86-08;

г. Каспийск, ул. Ленина, д.1 
«а», тел.: 8 (8722) 51-24-58;

г. Дербент, ул. Зои Космоде-
мьянской, д.3, тел.: 8 (8722) 51-20-
88;

Ахтынский район, п. Ахты, 
тел.: 8 964-001-13-23;

Хунзахский район, п. Арани, 
ул. Наби Кураева, тел.: 8 (8722) 51-
24-12.

Пересечение государствен-
ной границы лицами и легковы-
ми транспортными средствами 
через другие пункты пропуска, 
функционирующие на российско-
азербайджанском участке государ-
ственной границы, временно огра-
ничено с учётом распоряжения 
Правительства РФ от 27.03.2020 
№763-р «О мерах по предупреж-
дению проникновения на терри-
торию Российской Федерации но-
вой коронавирусной инфекции», 
а также принятых Азербайджан-
ской Республикой ограничений 
по недопущению завоза и распро-
странения коронавирусной инфек-
ции COVID-19.

Основными документами, 
удостоверяющими личность граж-
данина РФ, по которым граждане 
РФ осуществляют выезд из РФ и 
въезд в РФ, являются паспорт, ди-
пломатический паспорт и служеб-
ный паспорт.

Для пересечения государствен-
ной границы паспорт у граждани-
на должен быть действительным 
(с неистёкшим сроком действия, 
все страницы в наличии, не по-
рваны, без посторонних непред-
усмотренных записей). Должны 
отсутствовать ограничения на вы-
езд за пределы РФ, наложенные 
органами государственной власти 
(ФССП России, судами и т.д.). Ос-
нования временного ограничения 
права гражданина РФ на выезд 
из РФ перечислены в ст.15 Фе-
дерального закона от 15.08.1996 
№114-ФЗ «О порядке выезда из 
Российской Федерации и въезда 
в Российскую Федерацию». О на-
личии таких ограничений гражда-
нин самостоятельно уточняет в со-
ответствующих государственных 
органах.

Паспорт гражданина РФ, удо-
стоверяющий его личность за 
пределами РФ, выдается как со-
вершеннолетним, так и несовер-
шеннолетним гражданам РФ.

Порядок и правила выезда за 
пределы РФ несовершеннолет-
него гражданина РФ отражены в 
положениях ст. 20 Федерального 
закона от 15.08.1996 № 114-ФЗ 
«О порядке выезда из Российской 
Федерации и въезда в Российскую 
Федерацию».

Несовершеннолетний гражда-
нин РФ выезжает из РФ совместно 
с одним из родителей, усыновите-
лей, опекунов или попечителей 
(далее – законные представители).

В случае самостоятельно-
го, без сопровождения законных 
представителей, выезда за преде-
лы РФ несовершеннолетний граж-
данин РФ кроме паспорта дол-
жен иметь при себе нотариально 
оформленное согласие законного 
представителя (одного из родите-
лей, усыновителей, опекунов или 
попечителей) на выезд несовер-
шеннолетнего.

Нотариально оформленное со-
гласие на выезд должно содержать 
информацию о несовершеннолет-
нем следующего характера:

фамилия, имя, отчество (при 
наличии);

дата рождения;
наименование государства (го-

сударств), в которое разрешается 
выезд;

срок действия разрешения на 
выезд (может быть указан любой 
срок до 3-х лет).

Нотариально оформленное со-
гласие не требуется: 

в случае выезда из РФ несо-
вершеннолетнего гражданина РФ 
совместно с одним из родителей, 
если от второго родителя не по-
ступало заявление о несогласии на 
выезд своего ребенка из РФ;

несовершеннолетним гражда-
нам РФ, которые в возрасте от 16 
до 18 лет признаны органами опе-
ки и попечительства полностью 
дееспособными (в том числе в 
рамках эмансипации).

МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ!

Мой прадед воевал под Сталинградом
Тамирлан ФЕРЗИЕВ, учащийся СОШ №19

Мой прадедушка отважно воевал и был участником Вели-
кой Отечественной войны. Папа, который его хорошо помнил, 
много рассказывал о нём.

НОВОСТИ СПОРТА

«Олимп»  –  чемпион! 
Тофик БАХРАМОВ

27 июня на стадионе «Нарын-кала» состоялось торжествен-
ное закрытие шестого международного футбольного турнира 
среди подростков на кубок  «ТЕФИ», в котором приняли уча-
стие юные футболисты, организаторы соревнований, футболь-
ные судьи,  ветераны спорта и многочисленные зрители.  

ПУ ФСБ РОССИИ ПО РД ИНФОРМИРУЕТ

Назначено наказание в виде штрафа
Пресс-служба Пограничного Управления ФСБ России по РД 

В законную силу вступило решение Дербентского районного 
суда РД о привлечении к уголовной ответственности гражданина 
РФ А.К. Абдуллаева по ч.1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в 
отношении представителя власти».

Для пересечения 
государственной границы РФ

Пресс-служба Пограничного Управления ФСБ России по РД 

Для пересечения государственной границы РФ на территории 
РД функционирует воздушный пункт пропуска Махачкала (Уй-
таш) – многосторонний, грузопассажирский, постоянный, режим 
работы – круглосуточно, открыт для пересечения всех категорий 
лиц и воздушного транспорта.
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Цена свободная

С 01.04.2020 действует новая норма Налогового кодекса РФ, в со-
ответствии с которой ИФНС вправе информировать граждан, предпри-
нимателей и организации о недоимке и задолженности по пеням, штра-
фам, процентам с помощью СМС, электронной почты или другими 
способами. 

Сделать это инспекция может только в случае, если налогоплатель-
щик (налоговый агент) даст на то свое письменное согласие.

Если налогоплательщик (налоговый агент) желает знать о наличии 
и сумме недоимки, задолженности по пеням и штрафам без посещения 
налоговой инспекции и не дожидаясь требования на их уплату, то такое 
согласие удобнее оформить.

Как оформить согласие
С 01.12.2020 письменное согласие на информирование о недоим-

ке, задолженности по пеням, штрафам, процентам налогоплательщик, 
плательщик сбора, страховых взносов, налоговый агент могут подать 
по форме, утвержденной Приказом ФНС от 06.07.2020 № ЕД-7-8/423@. 
Приказом также установлены Порядок заполнения, представления и 
формат такого согласия.

Заполняется форма просто. В ней указываются сведения о заявителе 
и дается непосредственно само согласие. Для этого в поле «даю согла-
сие на информирование о наличии недоимки и (или) задолженности по 
пеням, штрафам, процентам посредством» нужно проставить цифру 1 

– «Да». Составить согласие надо в одном экземпляре.
В каком порядке представить согласие
Организации должны представить документ в налоговый орган по 

месту своего нахождения, а физические лица - в инспекцию по месту 
жительства либо в любой другой налоговый орган на выбор:

- или лично либо через представителя (на бумаге);
- или по почте заказным письмом (на бумаге);
- или по ТКС либо через личный кабинет налогоплательщика на сай-

те ФНС (в электронной форме).
Если согласие направляется в электронной форме по ТКС, его нуж-

но подписать усиленной квалифицированной электронной подписью 
подписавшего лица.

Если электронный документ передается через личный кабинет на-
логоплательщика-физлица, согласие надо подписать усиленной квали-
фицированной (неквалифицированной) электронной подписью этого 
лица.

Если согласие представляется в ИФНС лично руководителем ор-
ганизации, физлицом либо представителем, потребуется предъявить 
паспорт. При представлении согласия на бумаге лично или по почте 
заказным письмом представителем к согласию необходимо приложить 
доверенность (ее копию) с полномочиями представителя.

После того как налоговая инспекция получит согласие, инспекция 
будет уведомлять налогоплательщика о возникшей недоимке по указан-
ным номеру телефона и (или) адресу электронной почты. Периодич-
ность таких рассылок строго регламентирована законодательством - не 
чаще одного раза в квартал.

Подробную информацию про информирование о задолженности с 
помощью СМС-сообщений и электронной почты вы можете получить 
по адресу: г. Дербент, ул. Виноградная, 9 или по тел.: 4-68-22.

С уважением к налогоплательщикам, 
МРИ ФНС России №3 по РД

Уважаемые абитуриенты!
С 20.06.2022 года стартовала работа приёмной комиссии Госу-

дарственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Республики Дагестан «Дербентский медицинский кол-
ледж им. Г.А. Илизарова».

Сообщаем, что, помимо специальностей 34.02.01 «Сестринское 
дело», 31.02.01 «Лечебное дело», 31.02.02 «Акушерское дело» и 
31.02.03 «Лабораторная диагностика», ДМК объявляет набор на 
2022-2023 учебный год на следующие специальности:          

31.02.05 «Стоматология ортопедическая» на базе среднего об-
щего образования с присвоением квалификации «Зубной техник»;

33.02.01 «Фармация» - на базе основного общего и среднего 
общего образования с присвоением квалификации – «Фармацевт». 

Форма обучения – очная внебюджетная. В рамках Федерального 
проекта «Образование» был выигран гранд, а на полученные субси-
дии созданы и оснащены современным дорогостоящим оборудова-
нием мастерские по данным специальностям. Поступая в наш кол-
ледж, ваши знания, умения и навыки будут высоко востребованы не 
только в нашей республике, но и далеко за ее пределами!

В рамках государственной про-
граммы Республики Дагестан  «Про-
тиводействие незаконному обороту 
наркотиков, профилактика наркома-
нии, лечение и реабилитация нарко-
зависимых в Республике Дагестан» 
23 июня в КЦСОН прошел «круглый 
стол» под руководством заместителя 
директора Э. Касумова.  

Участниками мероприятия ста-
ли ответственный секретарь КДН и 
ЗП З. Шабанова, ведущий инспектор, 
психолог, профконсультант ЦЗН З. 
Шихсаидова, врач-инфекционист по 
профилактике ВИЧ-инфекции ЦГБ Л. 
Айвазова, заведующая Дербентским 
межрайонным наркодиспансером 
М. Шихсаидова, заместитель руко-
водителя отдела просвещения при 
Муфтияте РД по г.Дербенту Т. Кура-
магомедов, замдиректора по ВР СОШ 
№9 Н. Насирова, замдиректора по ВР 
СОШ №15 М. Бабаева, завотделением 
правовой помощи и социального па-
тронажа СРЦН в МО «г. Дербент» Ш. 
Рагимханова, начальник отдела ПДН 
ОМВД России по г.Дербенту Р. Хи-

дирнабиев, а также психолог КЦСОН 
А. Байрамова и юрист Ф. Рамазанова. 
Среди приглашенных были семьи с 
детьми, находящиеся в социально 
опасном положении, состоящие на со-
циальном обслуживании. 

Цель «круглого стола» - пред-
упреждение распространения нарко-
мании, выявление фактов вовлечения 
молодых людей в наркоторговлю и 
повышение уровня осведомленности 
граждан о последствиях потребления 
запрещенных веществ.

В рамках мероприятия выступив-
шие с докладами З. Шабанова и Р. 
Хидирнабиев рассказали о наркологи-
ческой ситуации в регионе, способах 
профилактики употребления психо-
активных веществ среди молодежи,  
проинформировали об администра-
тивной и уголовной ответственности 
несовершеннолетних и их родителей 
за потребление, хранение и сбыт нар-
котических веществ.

М. Шихсаидова сделала акцент на 
тех необратимых последствиях, кото-
рые наступают в организме во время 

и после употребления наркотических 
веществ. 

Наркомания начинается как при-
ключение, продолжается как болезнь 
и завершается как жизненная ката-
строфа – об этом в своем выступле-
нии рассказала А. Байрамова. Она 
объяснила, что наркомания может 
развиваться из-за возрастных особен-
ностей в психике подростка, который 
стремится доказать родителям, что он 
взрослый и уже не нуждается в опе-
ке. Фоном для закрепления вредных 
привычек могут стать гиперопека со 
стороны взрослых или, напротив, де-
фицит любви и внимания.

Ф. Рамазанова обратила внимание 
собравшихся на важность разъясне-
ния подросткам правовых аспектов 
и мер юридической ответственно-
сти, которые могут возникнуть в свя-
зи с употреблением наркотических 
средств и алкоголя.

Участники обсудили меры, кото-
рые применяют в городе для пресече-
ния наркопотребления, способы рабо-
ты с молодежью, которые помогают 
избежать «первой пробы» запрещён-
ного вещества, и мероприятия, кото-
рые могут сделать профилактику наи-
более эффективной. Они рассмотрели 
предложения по улучшению подго-
товки специалистов, занимающихся 
профилактикой среди молодежи, вы-
работке новых методов совместной 
работы родителей и педагогов, а так-
же методов выявления детей, которым 
требуется особое внимание. Была от-
мечена важность межведомственного 
взаимодействия в вопросах проведе-
ния мероприятий антинаркотической 
направленности, активного участия 
в них молодёжи как залога будущей 
стабильности наркоситуации региона.

По итогам мероприятия была 
принята резолюция, закрепляющая 
результаты «круглого стола» и даль-
нейшие перспективы развития про-
филактики употребления ПАВ и 
других наркотических веществ в под-
ростковой и молодежной среде при 
непосредственном участии самих не-
совершеннолетних и их родителей, а 
также органов местной власти, компе-
тентных в решении данного вопроса.

Возбудителем лихорадки является 
вирус из рода Nairovirus. Его природ-
ный резервуар – грызуны, крупный и 
мелкий рогатый скот, птицы, дикие 
виды млекопитающих, также сами 
клещи, способные передавать вирус 
потомству через яйца и являющиеся 
вирусоносителями пожизненно. Ис-
точником возбудителя может служить 
больной человек или инфицированное 
животное.

Вирус передается людям либо при 
укусах клещей, либо при контакте с 
инфицированными кровью или тка-
нями животных во время и непосред-
ственно после забоя. Передача от че-
ловека человеку может происходить в 
результате тесного контакта с кровью, 
выделениями, органами или другими 
жидкостями организма инфицирован-
ных людей.

При заболевании крымской ге-
моррагической лихорадкой отмеча-
ются повышение температуры, резко 
выраженная головная боль, слабость, 
сонливость, боли в мышцах и суставах, 
рези в животе, иногда сопровождае-
мые рвотой. У больных людей появ-
ляется выраженное покраснение кожи 
лица, шеи и верхних отделов грудной 
клетки. К 2-6 дням болезни развивает-

ся повышенная кровоточивость. 
Одновременно с небольшим 

снижением температуры появляется 
обильная геморрагическая сыпь. От-
мечаются носовые кровотечения, кро-
воточивость десен. Тяжесть заболева-
ния в этот период нарастает, возможны 
эпизоды потери сознания. В качестве 
осложнений могут наблюдаться сеп-
сис, отек легкого, очаговая пневмония, 
острая почечная недостаточность, отит, 
тромбофлебиты.

Для борьбы с распространением 
вируса КГЛ необходимо стремиться к 
недопущению поражения животных 
клещами или проводить борьбу про-
тив клещей в помещениях для содер-
жания животных. Рекомендуется на-
девать перчатки и другую защитную 
одежду при обращении с животными 
или их тканями.

Учитывая, что клещи в большин-
стве случаев прицепляются с травяни-
стой растительности на уровне голени, 
колена или бедра и ползут вверх по 
одежде, брюки необходимо заправлять 
в сапоги, гольфы или носки с плотной 
резинкой, а верхнюю часть одежды 

– в брюки. Манжеты рукавов долж-
ны плотно прилегать к руке, а ворот 
рубашки и брюки не должны иметь 

застежки или иметь плотную застеж-
ку, под которую не может проползти 
клещ. Лучше, чтобы одежда была 
однотонной и светлой, так как на ней 
клещи более заметны.

Необходимо постоянно проводить 
само- и взаимоосмотры для обнаруже-
ния прицепившихся к одежде клещей. 
Поверхностные осмотры надо про-
водить каждые 10-15 минут, а сразу 
после возвращения из леса одежду 
необходимо снять и тщательно осмо-
треть тело и одежду для обнаружения 
заползших, а возможно, и присосав-
шихся клещей.

Стоянки и ночевки в лесу пред-
почтительно устраивать на участках, 
лишенных травяной растительности. 
Перед ночевкой следует тщательно ос-
мотреть одежду, тело, волосы.

Рекомендуется осматривать собак 
и других домашних животных для об-
наружения и удаления с них прицепив-
шихся и присосавшихся клещей.

На отдыхе следует обрабатывать 
одежду, спальные мешки и палатки 
репеллентами, регулярно осматривать 
одежду и кожу в целях обнаружения 
клещей, а в случае их нахождения – 
удалять только безопасными метода-
ми. При укусе клеща важно обратить-
ся в медицинское учреждение.

Управление по делам ГО и ЧС 
г. Дербента

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

 Уберечь молодежь от наркотиков
Амалия БАЙРАМОВА, специалист ГБУ РД КЦСОН в МО 
«город Дербент»

Как уберечь детей от наркотиков? Какие меры должно пред-
принять государство для снижения наркопотребления среди де-
тей и подростков? В чем состоит ответственность школы и ро-
дителей? Как очистить улицы от рекламы наркотиков и что 
надо сделать, чтобы наркотики стали недоступны?

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Путешествуем безопасно: 
профилактика крымской геморрагической лихорадки

Крымская геморрагическая лихорадка (КГЛ) – вирусная 
природно-очаговая болезнь человека, возбудитель которой пере-
дается клещами.

МРИ ФНС РОССИИ №3 ПО РД СООБЩАЕТ

Вниманию налогоплательщиков!

Утерянный
аттестат о среднем общем образовании № 00518001691637, вы-

данный 3 июля 2019 года МБОУ «Дербентский кадетский корпус 
(школа-интернат) им. В. Эмирова» г. Дербента Республики Дагестан 
на имя Мамедова Гейбали Кямрановича, считать недействитель-
ным.  

ДМК ИМ. Г.А. ИЛИЗАРОВА СООБЩАЕТ


