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Военные строители заверши-
ли заливку фундаментных плит, 
приступили к кирпичной кладке 
цоколя и внутренних перегородок, 
а также монтажу металлокон-
струкций. Напомним, что больни-
ца строится по проекту Минобо-
роны России по поручению главы 
государства Владимира Путина. 
Работы ведутся в несколько смен 
в круглосуточном режиме, посто-
янно наращиваются темпы строи-
тельства и численность рабочих. 

Строители сообщили, что 9 
июня будет полностью смонти-
рован каркас. Фасадные панели, 
смонтированные на 15%, будут 
готовы в стопроцентном объеме 
через пять дней. Установка окон 
начнется 7 июня и завершится в 
течение 3 дней. 

Медцентр будет укомплек-
тован самым современным 
оборудованием, в том числе 
компьютерными томографами, 
оборудованием анестезиологии, 
эндоскопии, экстракорпоральной 
мембранной оксигинации.

- Больница займет 5250 ква-
дратных метров. Это большая 
территория высоких техноло-
гий и продуманных решений с 
четким разделением «чистой» и 
«красной» зон, – отметил Глава 
Дагестана Владимир Васильев. 

Напомним, что подобные мед-
центры появятся в трех городах 
республики – Дербенте, Каспий-
ске и Хасавюрте. Уже к концу 
июня предполагается начать их 
работу. Тимур Иванов предложил 
отправить дагестанских врачей 
перед тем, как они начнут работу 
в медцентрах, на стажировку в 
военную медицинскую академию.
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РАБОЧИЙ ВИЗИТ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

Глава Дагестана Владимир Васильев и замминистра обороны 
России Тимур Иванов прибыли в Дербент для инспекции строи-
тельства новой инфекционной больницы. 

4 июня в Дагестан прибыла очередная партия гуманитарной 
помощи в борьбе с коронавирусом от сенатора Сулеймана Кери-
мова. В аэропорт Махачкалы из ОАЭ прибыл борт ИЛ-76 МЧС 
России с медицинским грузом, который состоит из 9 дезинфици-
рующих рамок (боксов), 5 тонн дезинфицирующей жидкости, 62 
коробок иммуностимулирующего сиропа.

Владимир Васильев и Тимур Иванов 
проинспектировали строительство новой 
инфекционной больницы в Дербенте

Для последующего распреде-
ления в медицинские учрежде-
ния республики весь груз будет 
передан Благотворительному 
фонду социально-экономическо-
го развития «Я люблю Дербент».

Глава Дербента Хизри Абака-
ров отметил, что это уже третий 
рейс с дорогостоящим оборудо-
ванием, который направляет в 
Дагестан Сулейман Керимов.

- Сегодня к нам поступила 
очередная помощь. Здесь, в том 
числе, дорогостоящее оборудо-
вание для дезинфекции, которое 
применяется в местах массового 
скопления. Хочу сказать свое-
му другу, сенатору Сулейману 
Керимову большое спасибо за 

то, что в такое тяжелое время он 
помогает Дагестану. Мы видим, 
что большая часть помощи при-
ходит именно от него. Мы ожи-
даем еще одну партию помощи 
с дополнительными аппаратами 
КТ от компании Siemens. Сегод-
ня представитель компании дол-
жен приехать в Дербент, чтобы 
обучить медиков работе на этих 
томографах, - рассказал Хизри 
Абакаров.

Напомним, что ранее Сулей-
ман Керимов закупил и выслал 
в Дагестан медицинское обору-
дование, средства защиты для 
врачей, лекарственные препара-
ты стоимостью более 1,5 млрд 
рублей.

В рамках встречи был обсуж-
ден вопрос задолженности по 
оплате городского округа «город 
Дагестанские Огни» МУП «Дер-
бент 2.0» за услуги водоснаб-
жения. Общая сумма задолжен-
ности составила 2,5 млн рублей. 
Это послужило основанием для 

ограничения водопользования 
городу Дагестанские Огни. По 
результатам встречи было при-
нято решение о погашении боль-
шей части задолженности по 
оплате за водоснабжение и воз-
обновлении водоподачи в сосед-
ний город.

- Горожане принимали активное 
участие в реконструкции, давали 
свои советы. Прошу прощения за 
то, что завершение работ затянулось. 
Дело в том, что объект очень слож-
ный, мы столкнулись со многими 
проблемами при укладке инженер-
ных коммуникаций, и это затянуло 
сроки открытия улицы, - объяснил 
Хизри Абакаров.

Улица Мусы Манарова – одна 
из центральных в микрорайоне 
«Аэропорт». Здесь заменены водо-
проводные и электрические сети, 
проложена ливневая и хозфекальная 
канализации, уложено новое асфаль-
товое покрытие, оборудованы троту-
арная плитка и бордюры, проведено 
озеленение. Длина улицы – 900 ме-

тров. 
Директор СОШ №17 Аминат 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые жители Дербента!

Поздравляю Вас с праздником - Днем независимости России!
Этот праздник олицетворяет собой историческую преемствен-

ность поколений, традиций патриотизма, созидательного труда, мира 
и согласия в обществе.

Главное богатство России - 
мы сами, люди, которые в ней 
живут. От каждого из нас, от на-
шего труда, инициативы и граж-
данской ответственности зави-
сит настоящее и будущее нашей 
страны, судьба нашего города 

-  Дербента.
Благодарю всех, кто своим 

повседневным добросовестным 
трудом, профессиональными 
достижениями, спортивными 
и творческими победами спо-
собствует развитию Дербента, 
активно участвует в его обще-
ственной жизни.

Только всем вместе, плодот-
ворным трудом, ответственным подходом к делу, в согласии и спло-
ченности нам легче решать сложные задачи и одолевать пути к на-
меченным целям.

Пусть День независимости станет для каждого дербентца осозна-
нием силы сплоченности и стремлением к гражданской ответствен-
ности, залогом динамичного развития Дербента и всего нашего госу-
дарства! Пусть в ваших домах всегда царят мир и согласие! Здоровья, 
счастья и благополучия!

Глава городского округа «город Дербент» Х. АБАКАРОВ

В Дагестан прибыла очередная 
партия гуманитарной помощи 
от Сулеймана Керимова

Задолженность будет погашена
5 июня заместитель главы администрации Дербента Заур 

Эминов и руководитель водоснабжающей организации «Дербент 
2.0» Эльдар Кадиев провели совещание с заместителем главы ад-
министрации города Дагестанские Огни Аллахверди Халиловым 
и начальником МУП «Чистая вода» Халидом Аскендеровым

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Улица Мусы Манарова открылась 
после реконструкции

Амина ДАШДАМИРОВА, фото Миланы БАЙРАМОВОЙ

5 июня состоялось открытие улицы Мусы Манарова после ре-
конструкции. В торжественном мероприятии принял участие гла-
ва Дербента Хизри Абакаров. Он поблагодарил всех жителей ули-
цы за терпение, проявленную инициативу и предложенные идеи.

Шихмагомедова поблагодарила гла-
ву города за внимание к проблемам 
горожан.

- Наша улица находилась в очень 
плохом состоянии, здесь даже не 
было канализации. Мы очень благо-
дарны за такой подарок и надеемся, 
что в скором времени все улицы 

микрорайона преобразятся, - сказала 
она.
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ИЗ ПОТОКА НОВОСТЕЙ ЗАСЕДАНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА В РЕЖИМЕ ВКС

Некоторые муниципалитеты по-
считали снятие ограничений преждев-
ременным, но большинство заявило 
о готовности к поэтапному выходу 
из ограничительных мер со строгим 
соблюдением требований Роспотреб-
надзора. Владимир Васильев реко-
мендовал перенять опыт Дербента и 
Карабудахкентского района, которые 
постепенно выходят из режима ограни-
чений. Кроме того, необходимо усилить 
информационную работу с населением 
во избежание новой вспышки инфек-
ции, подчеркнул Владимир Васильев.

Глава Дербента Хизри Абакаров 
рассказал об опыте города: 

- Мы готовились три дня, перед 
тем как открыть парикмахерские и до-
пустить свободные прогулки по город-
ским улицам. За эти дни мы проследи-
ли за тем, все ли выполнили требования 
Роспотребнадзора по недопущению 
новой коронавирусной инфекции. Мы 
увидели положительную динамику, нет 

новых зараженных. Люди могут сно-
ва выходить на работу, зарабатывать 
деньги. Социальное напряжение спало. 
Появилась надежда, что скоро откро-
ются и другие объекты. Что касается 

уличных прогулок, сотрудники поли-
ции, дружинники и волонтёры провели 
большую работу. Жителям города были 
розданы медицинские маски, проведе-
на разъяснительная работа.

- Хочу поблагодарить вас за то, что 

взяли на себя такую непростую работу. 
Мы решили в знак вашей доброй воли 
провести такой пилотный проект, - от-
метил Владимир Васильев.

Руководитель бизнес-сооб-
щества Дербента Маидин Гад-
жиагаев рассказал, что просьбы 
предпринимателей в части смяг-
чения ограничений, введенных в 
связи с пандемией коронавирус-
ной инфекции, были услышаны. 

В связи с тем, что в Дербен-
те наблюдается положительная 
динамика в ситуации с корона-
вирусом, с 8 июня постепенно 

работу возобновят предпри-
нимательские объекты, в част-
ности магазины одежды, обуви, 
бытовых товаров, рестораны, 
кафе и др. При этом предприни-
матели должны соблюдать все 
необходимые меры безопасно-
сти.

Пресс-служба администра-
ции ГО «город Дербент»

Мэр Дербента Хизри Абакаров 
проинспектировал
...строительство детсада по улице
Г. Гасанова 

8 июня мэр Дербента Хизри Абакаров совместно с предсе-
дателем городского Собрания депутатов Мавсумом Рагимовым, 
заместителем главы администрации Арсеном Шерифовым и 
главным архитектором города Исой Ахмедовым проинспекти-
ровал строительство детского сада на 140 мест по ул. Г. Гасано-
ва, 5 «а».

Напомним, строительство ве-
дется в рамках государственной 
программы «Комплексное тер-
риториальное развитие город-
ского округа «город Дербент». 
В настоящее время ремонтные 
работы находятся на завершаю-
щей стадии. Подрядная органи-

зация работает над внутренней 
отделкой здания и в ближайшее 
время приступит к благоустрой-
ству территории детского сада.

Представитель подрядной 
организации, занимающейся 
строительством детского сада, 

пообещал главе города 
сдать объект под ключ в 
течение двух месяцев.

Хизри Абакаров при-
звал профильные службы 
администрации города, 
ответственных за стро-
ительство дошкольного 
образовательного учреж-
дения, вести контроль за 
качеством строительства 
объекта.

...улицу Х. Тагиева, где ведутся
работы по реконструкции

Реконструкция улицы Х. Тагиева проводится в рамках го-
сударственной программы «Комплексное территориальное раз-
витие городского округа» город Дербент».

В настоящее время заверша-
ются работы по укладке комму-
нальных сетей, ведутся работы 
по установке бордюрного камня 
и подготовки основания под ас-
фальтирование.

Во время инспектирования 
Хизри Абакаров выразил недо-
вольство сроками выполнения 
работ. В администрацию города 
от жителей Дербента поступа-
ют многочисленные жалобы в 
связи с плохим состоянием до-
рожного покрытия. Ремонтники 
перекопали дорогу и оставили в 
таком же состоянии.

Глава города призвал под-
рядную организацию ускорить-
ся с работой и сдачей объекта. 
В частности, подключить к ра-
боте дополнительные бригады 
ремонтников и привлечь субпо-
дрядные организации. Подряд-
ной организации также поруче-
но привести дорожное полотно 
реконструируемой улицы в над-
лежащий вид в гравийном ис-
полнении до укладки асфальта, 
чтобы транспортные средства 
могли без труда передвигаться 
по дороге.

…территорию кладбища «Кырхляр»
Администрация Дербента за счет внебюджетных средств раз-

работала проект комплексного благоустройства северного клад-
бища «Кырхляр», который был согласован с жителями города и 
представителями духовенства.

Хизри Абакаров встретился 
с собственником гаражей, ко-
торые расположены у входа на 
кладбище, и договорился об их 
выкупе. Согласно проекту бла-
гоустройства, у главного входа 
на кладбище, на месте бывших 
гаражей, планируется обустро-
ить площадку с парковочными 
местами.

Проект предусматривает мо-
щение существующих дорожек 
и прокладку нескольких новых, 
установку бордюрных камней, 
сдержанного освещения, по-
ливочных минифонтанов вдоль 
главных аллей, а также неболь-
шого количества лавочек для от-
дыха пожилых посетителей. В 

торце галереи будет размещен 
источник для омовений, за ним 
туалетные комнаты.

Реставрационные мероприя-
тия также включают в себя вос-
становление старых могильных 
камней, очистку резных камен-
ных поверхностей, выравнива-
ние покосившихся и упавших 
памятников.

Как подчеркнул глава города, 
самое главное - сохранить исто-
рический облик захоронений 
кладбища «Кырхляр», создать 
здесь комфортные условия для 
посещения, в том числе для лиц 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья.

Объекты предпринимательской 
деятельности постепенно возобновят работу

Дербентские предприниматели приняли участие в открытом 
заседании Оперативного штаба по обеспечению устойчивого 
развития экономики и социальной стабильности в республике. 
Заседание состоялось в режиме видеоконференцсвязи под пред-
седательством Главы РД Владимира Васильева. 

Муниципалитетам республики 
рекомендовано перенять опыт Дербента

Мария АМИРОВА, фото Миланы БАЙРАМОВОЙ

9 июня Глава Дагестана Владимир Васильев провел заседа-
ние Оперативного штаба в режиме ВКС, в ходе которого было 
обсуждено снятие ограничительных мер в республике. 

От китайской стороны в ме-
роприятии участвовали: доктор 
медицинских наук, главный врач 
отделения респираторной медици-
ны в Первой больнице универси-
тета Чжэцзян, научный сотрудник 
медицинского центра Чикагского 
университета США Чжоу Хуа; 
доктор общественного здравоох-
ранения, директор медицинской 
лаборатории Adicon Чжан Синь; 
главный директор по глобальным 
продажам, главный директор по 

маркетингу Sars-Cov-2 Вильям 
Ченг; вице-президент лаборатории 
НИОКР, эксперт РОСТ (тестиро-
вание на месте оказания помощи), 
директор научно-исследователь-
ских проектов Sars-Cov-2 Шанг 
Тао. 

В ходе телемоста стороны об-
судили вопросы диагностики и 
лечения новой коронавирусной 
инфекции, лечение тяжелых форм 
заболевания, проведение антибак-
териальной терапии. 

КОРОНАВИРУС!

Дербентские и китайские
врачи провели телемост

Амина ДАШДАМИРОВА

Врачи из Дербента провели видеоконференцию с китайски-
ми коллегами по вопросам борьбы с коронавирусной инфекци-
ей. В мероприятии приняли участие глава Дербента Хизри Аба-
каров, главный врач ЦГБ Абдулкафар Шихмагомедов, главный 
врач станции скорой помощи города Девлетхан Мирзаханов.

6 июня заместитель главы ад-
министрации Дербента Шамиль 
Алиев на прощание вручил спа-
сателям из Ногинского спасатель-
ного центра Министерства РФ 
по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных 
бедствий Почетные грамоты, Бла-

годарственные письма и ценные 
подарки. Торжественная церемо-
ния награждения состоялась на 
территории главной площади Дер-
бента. 

В своем выступлении Шамиль 
Алиев отметил, что благодаря 
проведенной масштабной дезин-
фекции приезжими спасателями в 

Спасатели Ногинского центра 
МЧС возвращаются домой

Мария АМИРОВА

Спасатели Ногинского спасательного центра МЧС закончи-
ли свою миссию в Дербенте и возвращаются домой. 

Врачи, которые уже прошли 
этап борьбы с коронавирусом в 
Китае, ответили на все интересу-
ющие дербентских медиков во-
просы, рассказали о своем опыте 
лечения пациентов с подтверж-
денным диагнозом COVID-19, 
дали свои рекомендации. 

Новая информация, получен-
ная от китайских специалистов, 
будет учтена при проведении 
практической работы в дербент-
ских медицинских учреждениях. 

Хизри Абакаров поблагодарил 
врачей из Китая за содействие и 
помощь. 

- В борьбе с коронавирусной 
инфекцией мы должны действо-
вать сообща. Ваши советы и 
рекомендации станут большим 
подспорьем для наших врачей. 
Спасибо большое за вашу помощь. 
После того как закончится эпиде-
мия, я надеюсь, что мы будем под-
держивать дружеские отношения. 
Мы будем ждать вас в качестве 
гостей в нашем древнем городе, - 
сказал он.

Отметим, что видеоконфе-
ренция была организована «АиФ 
Дагестан». Встреча состоялась по 
инициативе редактора региональ-
ного издания Вефадера Меликова 
и московского предпринимателя 
Ислама Гаджимурадова. В орга-
низации мероприятия принимали 
участие директор Национального 
центра профилактики наркомании 
и социально опасных заболеваний 
Иван Папазов и группа компании 
«Эйкон». Модераторами выступи-
ли Вефадер Меликов и професси-
ональный переводчик с китайско-
го языка Мария Васильева.

Дербенте, а также в других муни-
ципальных образованиях респу-
блики резко снизилась статистика 
заболеваний коронавирусной ин-
фекцией. 

- Вы провели обработку де-
зинфицирующими средствами 
дворовых площадок, соцобъектов, 
улиц и тротуаров. Огромное всем 
вам спасибо за ваш труд. Хочется, 
чтобы вы уехали от нас с хорошим 
настроением, и приглашаем вас 
вновь приехать в наш город, толь-
ко в качестве гостей, — сказал он. 

Спасатели Ногинского МЧС 
также поблагодарили мэра Дер-
бента Хизри Абакарова за радуш-
ный приём, в частности за экс-
курсию по древнему городу для 
специалистов МЧС. Они отмети-
ли, что будут тепло отзываться о 
Дербенте и рекомендовать приез-
жать сюда отдохнуть. 

В ходе мероприятия Почетные 
грамоты от главы города Дербента 
были вручены начальнику Ногин-
ского спасательного центра МЧС 
полковнику Евгению Гаврилюку 
и начальнику отдела гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуа-
ций ГУ МЧС России по РД Мура-
ду Магомедову.
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Проект разработан архи-
текторами московского бюро 
Wowhaus. Согласно концепции 
благоустройства, на набережной 
Дербента должны появиться со-
временные зоны отдыха. Про-
ект предусматривает устройства 
пирсов для причаливания судов, 

что вдвойне привлекательно с 
учетом того, что набережная 
города будет связана с нижней 
станцией канатной дороги. Это 
позволит причалившим к набе-
режной туристам подняться по 
канатной дороге на крепость На-
рын-кала.

Ключевой идеей авторов про-
екта является возвращение горо-
жанам доступа к набережной че-
рез цитадель Нарын-кала».

Сооснователь архитектурно-
го бюро Wowhaus Олег Шапиро 
рассказал об архитектурной кон-
цепции. В частности, о том, что 
проект включает в себя несколь-
ко зон с различной активностью 

– музейную, рекреационную, до-
суговую и пр.

- Проект по реализации на-
бережной мне очень понравился, 
вы предусмотрели зоны отдыха 
для всех горожан, как младше-
го, так и старшего поколения, а 
также для туристов, спортсме-
нов. Предлагаю увеличить коли-
чество парковочных мест, чтобы 
еще больше людей могли приез-
жать на набережную, но при этом 
не создавались пробки, - отметил 
мэр Дербента Хизри Абакаров.

Стоит отметить, что среди 
выполненных проектов архитек-
турного бюро Wowhaus наиболее 
известны: парк Горького, Крым-
ская набережная на Москве-реке, 
реконструкция Политехническо-
го музея, а также ряд обществен-
ных объектов в Казани, Ростове-
на-Дону, Калуге и других городах.

ГРАФИКИ
работы территориальных избирательных комиссий Республи-

ки Дагестан и участковых избирательных комиссий по приему 
заявлений участников общероссийского голосования о вклю-
чении в список участников общероссийского голосования по 

месту нахождения на общероссийском голосовании по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации

Дни приёма
заявлений

Время приёма
заявлений

Прием заявлений в территориальных избирательных
комиссиях РД

с 5 июня по
21 июня 2020 г.

В будние дни (понедельник – 
пятница) 

 с 09.00 час. до 12.00 час. и с 
14.00 до 17.00 час.

В выходные дни 
 с 10.00 до 14.00 час.

Прием заявлений в участковых избирательных комиссиях

с 16 июня по
21 июня 2020 г.

В будние дни (понедельник – 
пятница) 

 с 13.00 до 18.00 час. 

В выходные дни 
 с 10.00 до 14.00 час.

оформление заявлений о 
голосовании по месту вре-
менного пребывания - с 22 

июня по 
30 июня 2020 г.

с 10.00 до 14.00 час.

Графики установлены постановлением Избирательной комиссии
Республики Дагестан от  03.06.2020 г. №88-560-6

Руководствуясь постановле-
нием Избирательной комиссии 
Республики Дагестан от 3 июня 
2020 года №88/563-6 «О време-
ни (режиме) работы участковых 
избирательных комиссий в тече-
ние шести дней до дня голосо-
вания на общероссийском голо-
совании по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию Рос-
сийской Федерации», в соответ-
ствии с пунктом 10.5 Порядка 
общероссийского голосования 
по вопросу одобрения измене-
ний в Конституцию Российской 
Федерации, утвержденного по-
становлением Центральной 
избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации от 20 марта 
2020 года №244/1804-7 (далее 

– Порядок), в целях обеспечения 
возможности голосования в по-
мещении участковой комиссии 
в течение шести дней до дня 
голосования участникам обще-
российского голосования (далее 

– участники голосования) по во-
просу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Феде-
рации (далее – общероссийское 
голосование), Территориальная 
избирательная комиссия города 
Дербента постановляет:

1. Установить время (режим) 
работы участковых избиратель-
ных комиссий города Дербента 
в течение шести дней до дня го-
лосования на общероссийском  
голосовании с 25 июня по 30 
июня 2020 года: с 8.00 часов до 
20.00 часов.

2. Постановление Террито-

риальной избирательной комис-
сии г. Дербента от 23 марта 2020 
года №308 «Об установлении 
времени (режиме) работы участ-
ковых избирательных комиссий 
в течение семи дней до дня го-
лосования на общероссийском 
голосовании по вопросу одобре-
ния изменений в Конституции 
Российской Федерации» при-
знать утратившим силу.

3. Направить настоящее по-
становление в участковые изби-
рательные комиссии.

4. Участковым избиратель-
ным комиссиям довести ин-
формацию о времени (режиме) 
работы в течение шести дней 
до дня голосования на общерос-
сийском голосовании до сведе-
ния участников голосования и 
лиц, указанных в пунктах 3.1 и 
3.3 Порядка.

5. Опубликовать настоящее 
постановление в газете «Дер-
бентские новости» и разместить 
на официальном сайте город-
ского округа «город Дербент» в 
сети «Интернет».

6. Направить настоящее по-
становление в Избирательную 
комиссию Республики Дагестан. 

Председатель  Терри-
ториальной избиратель-

ной комиссии  г. Дербента                                                     
Г.М. Гаджиахмедов

Секретарь  Террито-
риальной избирательной 

комиссии  г. Дербента                                                     
С.Н. Гайдарова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ГОРОДА ДЕРБЕНТА
от 5 июня  2020 г.                                      №324

Об установлении времени (режиме) работы участковых 
избирательных комиссий в течение шести дней до дня голосо-
вания на общероссийском голосовании по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации

Открывая заседание, Рагимов 
М.Г. проинформировал, что рабо-
та по формированию Обществен-
ной палаты была организована 
главой Дербента посредством соз-
дания рабочей группы. Был уста-
новлен период и порядок при-

ема документов от общественных 
объединений, некоммерческих 
организаций, инициативных 
групп граждан, а также от граж-
дан в порядке самовыдвижения. 

Рабочая группа из трех человек 
(по одному представителю от 
главы города Дербента, Собра-
ния депутатов и действующего 
состава Общественной палаты) 
осуществила прием документов и 
сформировала список кандидатов 

в члены Общественной палаты 
в количестве свыше 30 человек, 
представленный на утверждение 
главе города Дербента, а после - 
Собранию депутатов.

Мавсум Рагимов представил 
присутствующим 8 членов Обще-
ственной палаты, утвержденных 
постановлением главы города от 
27.03.2020 №7-П, и 8 членов, ут-
вержденных решением Собрания 
депутатов от 09.03.2020 № 14-6, и  
разъяснил, что им предстоит опре-
делить оставшихся 8 членов Обще-
ственной палаты. 

По завершении обсуждения 
открытым голосованием были ут-
верждены 8 кандидатур из пред-
ставленного рабочей группой спи-
ска.

В заключение заместитель 
главы администрации Видади 
Зейналов выразил благодарность 
предыдущему составу Обществен-
ной палаты и попросил ускорить 
формирование рабочих органов 
Общественной палаты. Он также 
выразил уверенность, что новый 
состав активно подключится к ор-
ганизации проведения голосования 
за внесение поправок в Конститу-
цию РФ. 

Сформированный окончатель-
ный список утвержденных членов 
Общественной палаты будет разме-
щен на сайте администрации и Со-
брания депутатов города Дербента 
в сети «Интернет» и в газете «Дер-
бентские новости». (Опубликовано 
на стр. 4). Первое заседание Обще-
ственной палаты, образованной в 
правомочном составе, будет про-
ведено в ближайшее время.

Россельхознадзор по РД на-
поминает о том, что в соответ-
ствии с Постановлением Прави-
тельства РД от 13.08.2012 №273 
«О мерах по противодействию 
выжиганию сухой растительно-
сти на территории Республики 
Дагестан» запрещается выжига-
ние сухой растительности.

При использовании земель-
ных участков категории «земли 
сельскохозяйственного назначе-
ния» собственники земельных 
участков, землепользователи, 
землевладельцы, арендаторы зе-
мельных участков обязаны:

- не допускать выжигания су-

хой растительности, соблюдать 
требования противопожарных, 
экологических, санитарно-гиги-
енических правил;

- в случае обнаружения оча-
гов возгорания сухой расти-
тельности незамедлительно ин-
формировать органы местного 
самоуправления, обеспечивать 
мероприятия по тушению по-
жара и предотвращению рас-
пространения очага возгорания, 
в том числе опашку места воз-
горания;

- принимать меры по обеспе-
чению надлежащей охраны ис-
пользуемых земель для исклю-

чения несанкционированного 
поджога сухой растительности 
или случайного возгорания, вы-
званного климатическими фак-
торами;

- регулярно проводить про-
тивопожарные мероприятия, в 
том числе создавать минерали-
зованные полосы, своевременно 
уничтожать пожнивные остатки 
безогневыми способами, обе-
спечивать наличие первичных 
средств пожаротушения и ох-
рану земельных участков от 
поджога, размещать информа-
ционные стенды о запрете вы-
жигания сухой растительности.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПО РД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Вниманию собственников сельхозземель !

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Презентован один из вариантов 
проекта городской набережной

Мария АМИРОВА

9 июня в администрации города в режиме онлайн был пре-
зентован один из вариантов концептуального проекта реализа-
ции городской набережной.

Сформирован полный состав членов 
Общественной палаты города Дербента

Ругия КАСУМОВА

5 июня председатель Собрания депутатов Мавсум Рагимов 
провел совместное заседание членов Общественной палаты го-
родского округа «город Дербент», утвержденных главой города 
Дербента и Собранием депутатов. 

Члены комиссии рассмо-
трели административные про-
токолы в отношении законных 
представителей несовершенно-
летних по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ.

В комиссию по делам не-
совершеннолетних поступили 
административные материалы 
в отношении несовершенно-
летних, нарушивших правила 
поведения в период режима по-

вышенной готовности, и за на-
хождение на улице в ночное вре-
мя суток.

Родители, дети которых на-
ходились на улице в позднее вре-
мя суток без оснований, были 
привлечены к ответственности 
в виде штрафа. Также наказание 
понесли родители, чьи дети на-
рушили режим самоизоляции.

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ 
Родители нарушителей оштрафованы

Под председательством заместителя главы администрации 
Дербента Видади Зейналова состоялось заседание комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав. 
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СПИСОК
членов Общественной палаты городского округа

 «город Дербент» 2020-2023 гг.

№          Ф.И.О. Место работы, должность 
(род занятий)

1
Амирсеидов 
Этибар  
Шейхович

ООО «Медицинский центр "Мед-
элит"», главный врач

2
Алиев
 Самур
 Кухмазович

Южное межрегиональное управ-
ление охраны ПАО «Газпром», 
старший охранник

3
Аскендеров 
Вагиф 
Керимович

Пенсионер, член Совета ветера-
нов

4
Аскеров 
Шарафутдин
Садетдинович

Филиал ДГУ в г.Дербенте, препо-
даватель

5
Гаджимурадов 
Гаджимурад
 Ибрамович

УЖКХ, заместитель начальника

6
Гасанбеков
 Шуаиб
 Гасанбекович

Имам мечети по ул. Буйнакского                                       

7
Давудов
 Агаширин 
Давудович

Социально-педагогический ин-
ститут, проректор

8
Данилян 
Валерий 
Михайлович

Дербентский коньячный ком-
бинат, заместитель главного 
технолога

9
Ибрагимов
Абдузагир
Шахназарович

ОАО «Дербентский завод игри-
стых вин», инженер-технолог

10
Ильканаев 
Захар 
Ильяевич

МБОУ «СОШ №11», директор

11
Ирзаев
 Айдын
 Арифович

Предприниматель

12
Казиев
 Эфенди 
Камилович

ДОСААФ г.Дербента и Дербент-
ского района, руководитель

13
Крылов 
Владимир
 Витальевич

Пенсионер

14
Мирзоев
 Гасан 
Мамедалиевич

Дагестанская академия образова-
ния и культуры, ректор

15
Миртаибов 
Сеидгашим 
Сеидмустафаевич

Историческая Джума-мечеть, 
ахунд

16
Муртаибов 
Шамиль 
Гаджимирзоевич

Пенсионер

17
Мусаева 
Алла 
Мунхашевна

ГКУ РД «Социально-реабилита-
ционный центр для несовершен-
нолетних», директор

18
Рагимов 
Сейран 
Гаджиевич

ОАО «Радиоэлемент», генераль-
ный директор

19
Рамазанов 
Вадим 
Альбертович

Государственный лезгинский 
музыкально-драматический театр 
им. С. Стальского, заместитель 
директора

20
Сеидов 
Сеидагалар 
Сеидяхъяевич

ГБУ «Туристический центр "Дер-
бент-2000"», юрист

21
Сулейманов 
Алексей
 Атифович

ДГЭС АО ДСК, электромонтер 
4 разряда

22
Фатуллаев 
Али 
Мамедович

Пенсионер  

23
Шихбабаев
 Низами
 Магомедович

Предприниматель

24
Юсупова 
Людмила
 Петровна

Поликлиника №1 ЦГБ, заведую-
щая отделением хирургии

И первый такой пешеходный 
мост я предлагаю построить на 
перекрестке улиц Мамедбеко-
ва и Гагарина, где планируется 
открыть новый туристический 
маршрут. Он будет проходить 
мимо крепостных стен и со-
единит западную и восточную 
части города, а туристы и гости 
древнего Дербента смогут посе-
тить все его достопримечатель-
ности, начиная от цитадели На-
рын-кала и кончая побережьем 
Каспийского моря. 

Еще накануне 2000-летнего 
юбилея в Дербенте, в 2014 году, 
планировалось открыть подзем-
ные переходы на центральных 
улицах, однако, к счастью, они 
так и остались нереализованны-
ми проектами. Многие горожане 
скептически отнеслись к строи-
тельству таких переходов, пото-
му что в Дербенте немало узких 
улиц, а эти подземные улочки 
реально невозможно было обу-
строить, к тому же они требова-
ли больших финансовых затрат 
и могли парализовать в городе 
автомобильное движение. 

 Да простят меня читатели, 
здесь я вынужден сделать лири-
ческое отступление. В позапро-
шлом году я гостил в Баку и в 
очередной раз поймал себя на 
мысли о том, как с каждым днем 
все краше и уютнее становится 
столица Азербайджана. Прогу-
ливаясь по одной из централь-

ных магистралей восточного 
мегаполиса, проспекту Азадлыг, 
я вышел к пешеходному мосту, 
который был соединен с эска-
латором. Встав на лестницу-чу-
десницу, я поднялся наверх и, 
любуясь красочной панорамой 
вечернего Баку с высоты моста, 
неторопливо прошел на другую 
сторону, где эскалатор «спу-
стил меня с небес на землю». И 
первое, что я тут же решил для 
себя – такой же мост должен 
быть рано или поздно построен 
в древнем Дербенте. 

 Разумеется, сегодня наи-
более подходящий район для 
строительства такого комфор-
табельного пешеходного моста –  
перекресток улиц Мамедбекова 
и Гагарина. Учитывая то, что он 
будет расположен в непосред-
ственной близости от Шурин-
ских ворот, мост должен стать 
не просто путепроводом, – это 
должно быть современное ар-
хитектурное сооружение с деко-
ром восточного колорита, и оно 
должно внести весомую лепту в 
архитектурный ансамбль древ-
него Дербента. Кроме того, я 
предлагаю оснастить верхнюю 
часть моста смотровыми пло-
щадками, ведь с него откроется 
великолепная панорама не толь-
ко на цитадель Нарын-кала, но 
также на северную, восточную и 
южную части Дербента.  И если 
такой оригинальный мост у нас 

построят, в чем я не сомневаюсь, 
то он будет прекрасно гармони-
ровать не только с Шуринскими 
воротами, но и с древними дер-
бентскими  крепостными стена-
ми! Представьте себе, как этому 
мосту будут рады старожилы, 
дети, да и другие горожане и 
туристы, которые, встав на эска-
латор на улице Мамедбекова, 
прямиком «приземлялись» бы в 
парке имени Низами Гянджеви.    

В перспективе такие же со-
временные пешеходные мосты 
можно будет построить и в дру-
гих микрорайонах города. К 
примеру, на проспекте Агасиева, 
на федеральной трассе Ростов – 
Баку, на улицах Гейдара Алиева, 
345-й Дагестанской стрелковой 
дивизии, генерала Сеидова и 
Х.Тагиева, в районе новой на-
бережной. На этих улицах очень 
плотные автомобильные потоки, 
и новые мосты будут способ-
ствовать тому, чтобы избавить 
пешеходов и водителей от лиш-
ней нервотрепки и необходимо-
сти уступать друг другу дорогу. 

Теперь слово за проектиров-
щиками, архитекторами, дизай-
нерами и строителями, которые 
могут внести свои предложения 
по сооружению новых пешеход-
ных мостов. Может быть, для 
того чтобы отобрать лучшие 
архитектурные проекты, не-
обходимо будет сформировать 
комиссию из профессионалов, 
но это уже прерогатива муни-
ципальной, исполнительной и 
законодательной властей. Как 
говорится, им и карты в руки!   

В частности, внесены из-
менения в абзац 9 ст. 1 Феде-
рального закона от 24.07.1998 
№124-ФЗ «Об основных гаран-
тиях прав ребенка в Российской 
Федерации», в соответствии с 
которыми к организациям от-
дыха детей и их оздоровления 
приравниваются индивидуаль-
ные предприниматели, оказы-
вающие услуги по организации 
отдыха и оздоровления детей, в 
случае соблюдения требований, 
установленных настоящим Фе-
деральным законом.

В ст. 12 вышеназванного за-
кона закреплено, что в случае 
приема детей-инвалидов и де-
тей с ограниченными возмож-
ностями здоровья организации 

отдыха детей и их оздоровления 
также должны создать безопас-
ные для них условия. Дополни-
тельно возложена обязанность 
по организации оказания первой 
и медицинской помощи всем 
детям в период их пребывания 
в организации отдыха детей и 
их оздоровления, в том числе во 
время прохождения туристских 
маршрутов, других маршрутов 
передвижения, походов, экспе-
диций, слетов и иных аналогич-
ных мероприятий; организации 
отдыха детей и их оздоровления. 

Для включения в реестр ор-
ганизаций отдыха детей и их 
оздоровления соответствующие 
организации обязаны представ-
лять сведения о своей деятель-

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Последние изменения в законодательстве об 
организации отдыха и оздоровлении детей

Н. БАЙРАМОВ, помощник прокурора, 
старший советник юстиции

Федеральным законом от 16.10.2019 №336-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в части совершенствования государственного регули-
рования организации отдыха и оздоровления детей», вступив-
шим в силу 27 октября 2019 года, в целях обеспечения качества 
и безопасности отдыха и оздоровления детей внесены измене-
ния в Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребен-
ка в Российской Федерации». 

ВНОШУ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
Мосты объединяют древний Дербент

Тофик БАХРАМОВ

Строительство пешеходных мостов с декором восточного ко-
лорита на центральных перекрестках города может внести ве-
сомую лепту в архитектурный ансамбль древнего Дербента

В рамках мероприятий осуществляется 
подготовка и размещение информационно-
просветительских материалов, пропаганди-
рующих здоровый образ жизни и отказ от 
употребления наркотиков, проводятся ху-
дожественно-иллюстрационные выставки 
«Жизнь без наркотиков».

Кроме того, в учреждениях организована 

трансляция через студии кабельного телеви-
дения художественных и документальных 
фильмов, демонстрирующих негативное 
влияние наркотиков на жизнь человека.

Также осужденные принимают участие 
в акциях «Мой выбор - жизнь без наркоти-
ков», «Мы за здоровую жизнь» в формате 
видеороликов, где рассказывают о своем 

опыте отказа от употребления наркотиков.
За активное участие в проводимых про-

филактических мероприятиях осужденные 
получат поощрения от администрации уч-
реждений.

ности в уполномоченный орган 
исполнительной власти субъек-
та РФ.

Также вышеназванный за-
кон дополнен статьями 12.2-
12.4, регламентирующими ос-
нования и порядок включения 
организаций в вышеуказанный 
реестр и исключения из него, 
последствия такого исключения, 
направление государственного 
контроля (надзора) в соответ-
ствующей сфере деятельности.

Кроме того, Федеральным 
законом от 16.10.2019 №338-ФЗ 
«О внесении изменений в Ко-
декс Российской Федерации об 
административных правонару-
шениях» с 01.06.2020 в Кодекс 
РФ об административных пра-
вонарушениях введена новая ст. 
14.65, которая предусматривает 
административную ответствен-
ность в виде штрафа в разме-
ре от пятисот тысяч до одного 
миллиона рублей за нарушение 
требований законодательства 
РФ в сфере организации отды-
ха и оздоровления детей, вы-
разившееся в предоставлении 
организацией отдыха детей и 
их оздоровления или индиви-
дуальным предпринимателем, 
не включенными в реестр ор-
ганизаций отдыха детей и их 
оздоровления, услуг по обеспе-
чению отдыха и оздоровления 
детей.

После снятия действующих 
на территории г.Дербента и 
Дербентского района ограничи-
тельных мероприятий, связан-
ных с угрозой распространения 
новой коронавирусной инфек-
ции, новые положения законо-
дательства будут способство-
вать обеспечению безопасных и 
комфортных условий отдыха и 
оздоровления детей.

Осужденных учат жить без наркотиков
Пресс-служба УФСИН России по РД 

В рамках Международного дня борьбы со злоупотреблением наркотическими 
средствами и их незаконным оборотом в учреждениях уголовно-исполнительной си-
стемы РД проводится месячник профилактических мероприятий, направленный на 
профилактику борьбы с наркоманией.
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4 июня в администрацию 
города было доставлено более 
100 коробок с продуктами пи-
тания для малообеспеченных и 
многодетных семей, находящих-
ся в самоизоляции из-за угрозы 
распространения новой коро-

навирусной инфекции. Набор 
состоит из продуктов первой 
необходимости: муки, сахара, а 
также чая, масла, гречки и мака-
рон.  Наборы будут розданы по 
спискам, которые были предо-
ставлены в администрацию со-

циальной службой, Обществен-
ной палатой города, также в них 
добавлены те, кто обращался за 
материальной помощью на при-

ем к главе города.
Заместитель главы адми-

нистрации Арсен Шерифов от 
имени мэра Дербента выразил 
благодарность депутату НС РД 
Сафидину Мурсалову за благо-
творительную помощь, оказан-
ную жителям древнего города.

5 июня в администрацию го-
рода Дербента была доставлена 
партия необходимых для врачей 
расходных материалов. Замести-
тель главы администрации Заур 

Эминов выразил слова благо-
дарности мэру Коломны Денису 
Лебедеву за братскую помощь в 
столь непростое время. 

Стоит отметить, что за весь 

период карантина в Дербенте 
меценаты, главы других регио-
нов, депутаты разных уровней 
вложили ощутимый вклад в 
борьбу с распространяющей-
ся по городу коронавирусной 
инфекцией. В частности, была 
оказана продуктовая помощь 
малоимущим семьям, помощь 
лекарствами и оборудованием 
для медучреждений Дербента.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Бытовые приборы пере-
дал заместитель главы ад-
министрации Дербента Ви-
дади Зейналов. От Хизри 
Абакарова и всех дербентцев 
он поблагодарил руководство 
и персонал инфекционного 
отделения за неоценимый 
труд по спасению здоровья и 
жизни людей. 

Стоит отметить, что за-
ведующий инфекционным 
отделением Замир Раджа-
бов в марте сам находился в «красной зоне», боролся с коро-

навирусной инфекцией и сейчас 
делает все возможное, чтобы 
увеличить количество выздоро-
вевших. 

- Я безмерно рад, что столь-
ко благотворителей помогают 

городу. Все просьбы, кото-
рые у нас были, руководство 
города удовлетворяет. От-
ношение меценатов и мэрии 
вдохновляет врачей работать 
еще усерднее. У нас в от-
делении лежат пациенты с 
подтвержденным диагнозом 
COVID-19. Меня радует, что 
в нашем подразделении нет 
случаев летального исхода и, 
думаю, не будет. Мы поборем 
эту инфекцию, она уже идет 
на спад, - рассказал Замир 

Раджабов.

По положению конкурса  
участникам  необходимо было 
поделиться советами, которые 
могут помочь выпускникам 
сдать ЕГЭ на 100 баллов, в кре-
ативном формате: эссе, видеоро-
лик или презентация.

Педагоги школ Дербента - 
учитель английского языка СОШ 
№12, ведущий  специалист ГУО 
Аида Касумова, учитель началь-
ных классов СОШ №15 Севиндж 
Наметуллаева и учитель англий-
ского языка Гимназии Культуры 
мира Зульфа Шихбабаева - при-
няли участие в конкурсе в номи-
нации "Видеоролик". По итогам 
работы жюри  советы учителей 
Дербента вошли в тройку луч-
ших в этой номинации. Дербент-
ские педагоги определены при-
зерами Всероссийского конкурса 
среди педагогов.

Конкурс "ЕГЭ на 100" про-
водится в Москве в пятый раз. 
Чуть больше трёх месяцев участ-
ники со всей страны (из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Воронежа, 
Нижнего  Новгорода, Кемерово, 
Белгорода и других городов Рос-
сии) делились своими советами, 
рекомендациями, наработками, 
лайфхаками, которые позволяют 
выпускникам подготовиться к 
успешному прохождению госу-
дарственной итоговой аттеста-

ции. За период приёма творче-
ских работ было получено более  
тысячи советов от авторов из 
более 50 регионов нашей страны 

– от Симферополя до Якутска, 
от Смоленска до Владивостока. 
Участником конкурса мог стать 
любой школьник, родитель, пе-
дагог или творческий коллектив.

По традиции, церемония на-
граждения победителей пройдет 
в Москве в конце лета на ярком 
мероприятии «Пикник на 100». 
В этот день на одной площадке 
встречаются победители кон-
курса и выпускники, сдавшие 
ЕГЭ на 100 баллов.

Конкурс "ЕГЭ на 100" - это 
взгляд участников образова-
тельного процесса на серьезную 
процедуру государственной ито-
говой аттестации.

Мы поздравляем творческих 
коллег с очередной победой на 
всероссийском уровне! Желаем 
им нескончаемого вдохновения 
на педагогическом поприще.

V ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС

«ЕГЭ на 100»
Пресс-служба МКУ «ДГУО»
Творческий коллектив учителей СОШ №№12,15, ГКМ стал 

призёром V Всероссийского конкурса советов по подготовке к 
Единому государственному экзамену "ЕГЭ на 100", организато-
ром которого выступает Московский центр качества образова-
ния. 

Мэр города Коломны оказал помощь 
медработникам Дербента

Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»
Глава администрации Коломенского городского округа Де-

нис Лебедев оказал благотворительную помощь медицинским 
работникам Дербента, оказывающим специализированную 
медпомощь в стационарах больным пневмонией и коронавиру-
сом. 

Сафидин Мурсалов оказал 
помощь жителям Дербента

Депутат Народного Собрания РД Сафидин Мурсалов оказал 
благотворительную помощь жителям города Дербента. 

Инфекционному отделению подарили 
холодильник и электрическую плиту

Недавно заведующий инфекционным отделением ЦГБ 
г.Дербента обратился к главе города Хизри Абакарову с прось-
бой помочь в приобретении бытовой техники для нормального 
функционирования учреждения. 4 июня Благотворительный 
фонд «Я люблю Дербент» подарил инфекционному отделению 
холодильник и электрическую плиту. 

Согласно действующей ре-
дакции УК РФ, вовлечение 
несовершеннолетнего путем 
обмана, обещаний или угроз в 
преступную группу или в со-
вершение тяжких, особо тяжких 
преступлений, а также престу-
плений «по мотивам политиче-
ской, идеологической, расовой, 
национальной или религиозной 
ненависти или вражды либо по 
мотивам ненависти или вражды 
в отношении какой-либо соци-
альной группы» наказывается 
лишением свободы на срок от 5 

до 8 лет с ограничением свобо-
ды на срок до двух лет либо без 
такового.

Авторы законопроекта пред-
лагают установить за это престу-
пление срок лишения свободы 
от 5 до 15 лет с ограничением 
свободы на срок до двух лет 
либо без такового. Кроме того, 
указанный в статье перечень 
преступлений дополняется пре-
ступлениями, связанными с не-
законным оборотом наркотиков, 
психотропных веществ и их ана-
логов.

Как правило, в этот период 
происходит несанкционирован-
ное и неконтролируемое сжига-
ние сухой травы и мусора. Часто 
из-за таких пожаров происходит 
возгорание прилегающих хозяй-
ственных построек и жилых до-
мов граждан. 

С наступлением летнего 
пожароопасного периода мы 
обращаемся к гражданам с 
убедительной просьбой быть 
предельно осторожными и вни-
мательными в пожароопасный 
период, не сжигать сухую траву, 
мусор и другие бытовые отходы, 
производить уборку прилегаю-
щей территории от мусора и су-
хой растительности. 

Также напоминаем, что вы-
жигание хвороста, лесной под-
стилки, сухой травы и других 
лесных горючих материалов с 

нарушением требований пра-
вил пожарной безопасности на 
земельных участках, непосред-
ственно примыкающих к лесам, 
защитным и лесным насажде-
ниям и не отделенных противо-
пожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 0,5 
метра, влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граж-
дан в размере от 3 000 до 4 000 
рублей; на должностных лиц 

- от 15 000 до 25 000 рублей; на 
юридических лиц - от 150 000 до 
250 000 рублей в соответствии 
со ст. 8.32 КоАП РФ. 

Соблюдайте меры пожарной 
безопасности! В случае обнару-
жения возгорания и необходи-
мости экстренной помощи об-
ращайтесь по единому номеру 
вызова экстренных оператив-
ных служб - 112 или 101.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Внимание: летний 
пожароопасный период!

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

Ежегодно с наступлением летнего периода осложняется об-
становка с пожарами на территории города Дербента. 

АНТИТЕРРОР

В Госдуме предложили увеличить срок 
за вовлечение несовершеннолетних в 
экстремистскую деятельность

Срок лишения свободы за вовлечение несовершеннолетних в 
совершение тяжких преступлений, а также преступлений на по-
чве политической, идеологической или расовой вражды может 
быть увеличен и составить от 5 до 15 лет. Соответствующие по-
правки в УК РФ подготовили депутаты - члены комиссии Гос-
думы по расследованию фактов вмешательства иностранных 
государств во внутренние дела России.

Из смысла статьи 13 Конститу-
ции РФ следует, что запрещается 
создание и деятельность обще-
ственных объединений, цели или 
действия которых направлены на 
насильственное изменение основ 
конституционного строя и нару-
шение целостности Российской 
Федерации, подрыв безопасности 
государства, создание вооружен-
ных формирований, разжигание со-
циальной, расовой, национальной 
и религиозной розни.

Статьей 29 Конституции РФ 
не допускаются пропаганда или 
агитация, возбуждающие социаль-
ную, расовую, национальную или 
религиозную ненависть и вражду. 
Запрещается пропаганда социаль-
ного, расового, национального, ре-
лигиозного или языкового превос-
ходства.

В соответствии со ст..3 Фе-
деральный закон от 06.03.2006 
№35-ФЗ «О противодействии тер-
роризму» антитеррористическая 
защищенность объекта (террито-
рии) - состояние защищенности 
здания, строения, сооружения, ино-
го объекта, места массового пре-
бывания людей, препятствующее 
совершению террористического 

акта. При этом под местом массо-
вого пребывания людей понимает-
ся территория общего пользования 
поселения или городского округа, 
либо специально отведенная терри-
тория за их пределами, либо место 
общего пользования в здании, стро-
ении, сооружении, на ином объек-
те, на которых при определенных 
условиях может одновременно на-
ходиться более пятидесяти человек.

В ходе осуществления надзор-
ной деятельности в текущем году 
прокуратурой города были охваче-
ны проверками более 60 учрежде-
ний и организаций, расположенных 
в г.Дербенте и Дербентском районе.

Так, проведенными проверками 
были выявлены нарушения анти-
террористической защищенности 
объектов образования.

По результатам проверок про-
куратурой города в адрес руково-
дителей образовательных учрежде-
ний внесено 55 представлений об 
устранении нарушений закона, на-
правлено в суд 52 административ-
ных исковых заявления, принесено 
3 протеста на незаконные правовые 
акты.

Работа в данном направлении 
продолжается.

Антитеррористическая 
защищенность

Н. НАЗИРОВ, старший помощник прокурора города, 
младший советник юстиции 

Проблема противодействия экстремизму и терроризму является одной 
из основных задач обеспечения безопасности государства.
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В ходе проведения рейдов 
на окраине с. Куфа Рутульского 
района было выявлено произ-
растание дикорастущих нарко-
содержащих растений (коноп-
ли), более двухсот пятидесяти 
кустов. Выявленные плантации 
уничтожены путем сожжения.

В целях недопущения подоб-
ных фактов хотелось бы напом-

нить, что незаконное культиви-
рование растений, содержащих 
наркотические средства или 
психотропные вещества либо 
их прекурсоры, влекут за собой 
уголовную ответственность по 
ст. 231 УК РФ, максимальное на-
казание по данной статье пред-
усматривает до 8 лет лишения 
свободы.

В ходе проведения кадастровых работ по уточнению границ зе-
мельного участка кадастровым инженером Баркаевым Магомедга-
бибом Сулеймановичем, № квалификационного аттестата 05-11-90, 
тел.: 8-960-420-40-41, возникла необходимость в проведении собра-
ния по согласованию границ земельных участков:

за кадастровым номером 05:42:000070:659, принадлежащего на 
праве собственности Магомедову Руслану Гусукаевичу, площадь зе-
мельного участка - 510 кв. м;

за кадастровым номером 05:42:000070:658, принадлежащего на 
праве собственности Абдулаеву Мевлудину Абдурахмановичу, пло-
щадь участка - 510 кв. м;

за кадастровым номером 05:42:000067:234, принадлежащего на 
праве собственности Гаджиеву Абдурашиду Бариевичу, площадь 
участка - 510 кв. м;

за кадастровым номером 05:42:000070:662, принадлежащего 
на праве собственности Раджабовой Гурият Шабановне, площадь 
участка 510 кв.м;

за кадастровым номером 05:42:000070:656, принадлежащего на 
праве собственности Шихрагимову Алимирзе Шахмирдановичу, 
площадь участка - 510 кв.м;

за кадастровым номером 05:42:000070:661, принадлежащего на 
праве собственности Эмировой Гюльсенем Мизямулаховне, пло-
щадь участка - 510 кв.м;

за кадастровым номером 05:42:000070:660, принадлежащего 
на праве собственности Базукаевой Фатиме Курбановне, площадь 
участка - 510 кв.м,

расположенных по адресу: РД, г. Дербент, на территории СНТ 
«Волна».

Всех заинтересованных лиц, собственников земельных участков, 
находящихся в смежестве с земельными участками, принадлежащи-
ми СНТ «Волна», приглашаем на собрание по согласованию границ 
земельных участков.

Собрание состоится по адресу: РД, г. Дербент, на территории 
СНТ «Волна», время проведения собрания: 15 июня, в 9-00 часов по 
московскому времени. 

Из нисбы (имени, обозначаю-
щем происхождение по роду, про-
фессии, занятию и т.д.) следует, 
что звали его Ага и он сын Абида, 
который был сыном Рамазана и 
родом из Дербента.

Образование Фазиль Дербенди 
получил в крупнейших исламских 
учебных и научных центрах Ирака, 
в священных городах мусульман-
шиитов Кербала и Неджефе. 

В своих трудах своими учи-
телями он называет знаменитых 
мусульманских ученых Шарифа 
аль-Улама Мазандари (ум. в 1829 
г. ) и шейха Али Кашифа аль-Гита 
(ум. в 1837 г.).

По сообщению учеников Фа-
зиля Дербенди, он уже в двадца-
тилетнем возрасте вел преподава-
тельскую деятельность в медресе. 

Его современники, выдаю-
щиеся мусульманские ученые 
шейх Мухаммад Хасан Сахиб 
аль-Джавахир (ум. в 1864 г.), шейх 
Мортаза Ансари (ум. в 1850 г.) и 
др., свидетельствуют, что Фазиль 
Дербенди достиг глубоких знаний 
в таких дисциплинах как риторика, 
хадисоведение (совокупность свя-
щенных преданий о поступках и 
изречениях Пророка Мухаммеда), 
составляющих сунну (основа му-
сульманского обрядового и юри-
дического установлений), фикхе 
(мусульманское правоведение), 
иджтихаде (самостоятельное ин-
терпретирование мусульманских 
законов, при решении спорных 
религиозных вопросов на основе 
Корана и сунны и руководствуясь 
методами фикха (права) и был зна-

менитым знатоком философии и 
схоластики. 

Об уровне познаний Фазиля 
Дербенди свидетельствует тот 
факт, что двадцатилетний препо-
даватель медресе вел курс коммен-
тарий к одному из сложнейших 
теософических, философских, 
религиозно-правовых и историче-
ских произведений «Шарх Надж 
аль-Балага» («Толкование к «Пути 
красноречия»), составленный зна-
менитым мутазилитом-шаафии-
том Ибн Абу аль-Халидом (586 

– 655 гг. хиджри).
Среди трудов Фазиля Дер-

бенди - крупное по форме исто-
рическое произведение «Иксир 
аль-Ибада фи Асрар аш-Шахада» 
(«Эликсир богопоклонения в тай-
нах мученичества») на арабском 
языке, посвященное жизни и тра-
гедии внука Пророка Мухаммада 

имама Хусейна, мученически по-
гибшего при Кербела в 680 году. 
Это особо значимое в исламском 
(шиитском) мире произведение 
состоит из 12 мукаддама (вве-
дений) и 44 бабов (разделов). В 
мусульманской научной литера-
туре этот труд известен также под 
названием «Асрар аш-Шахада» 
(«Тайны мученичества»). 

Фазилю Дербенди принадле-
жат несколько трактатов по фикху, 
схоластике, хадисоведению и тео-
логии на арабском и персидском 
языках.

Практически все труды Фази-
ля Дербенди до сих пор востре-
бованы в мусульманском мире и 
поэтому неоднократно переизда-
вались в Иране.

Следует отметить особый ин-
терес Фазиля Дербенди к поэзии. 
Его перу принадлежит трактат 
по мусульманской поэтике. Им 
составлено толкование к поэме 
Сейида Махди Бахр аль-Улума 
(1154–1212 гг.) на арабском языке 
«ад-Дурат ан-Наджафийа» (ныне 
рукопись находится в рукописном 
фонде библиотеки им. Мараши в г. 
Куме, Иран), им был подготовлен к 
изданию сборник стихов «Диван-е 
Камал» известного поэта Мирзы 
Мухаммед-Таги Гумри Дербенди 
(1819-1891 гг.) на азербайджан-
ском и персидском языках, кото-
рый был издан в Баку в 1868 году.

Умер Молла Ага ибн Абид 
ибн Рамазан Дербенди в 1868 г. и 
был похоронен в Тегеране. Спустя 
шесть месяцев, согласно его заве-
щанию, его тело было перезахоро-
нено в священной для мусульман-
шиитов Кербале.

Гусейнбала ГУСЕЙНОВ .

ВЫДАЮЩИЕСЯ ДЕРБЕНТЦЫ

Знаменитый мусульманский ученый
Фазиль Дербенди – псевдоним известного в мусульманском 

мире ученого Молла Ага ибн Абид ибн Рамазан Дербенди.

Позднее против него было 
возбуждено уголовное дело по 
ст.232 ч.1 УК РФ (незаконный 
сбыт наркотического средства), 
по которой он ранее уже был  су-
дим. Но М.Т. так и не сделал для 
себя разумных выводов и вновь 
взялся за старое «ремесло».  

Как выяснилось, М.Т., дви-
жимый корыстными побуждени-
ями, организовал и содержал в 
городе притон для потребления 
наркотических средств. Кроме 
всего прочего, организатор при-
тона еще и торговал в городе 
наркотиками, о чем свидетель-
ствуют материалы уголовного 
дела.       

В ходе состоявшегося су-
дебного заседания подсудимый 
М.Т.. полностью признал свою 
вину и раскаялся в содеянном.       

Подводя итоги расследова-
ния, суд  признал М.Т. виновным 
в совершении преступления, 
предусмотренного ст.232 ч.1 УК 
РФ, и назначил ему наказание в 
виде лишения свободы сроком 
на восемь лет. Однако, учиты-
вая, что М.Т. страдает тяжелыми 
хроническими заболеваниями, 
суд на основании ст. 81 ч.2 УК 
РФ принял решение освободить 
его от отбывания наказания в ис-
правительной колонии строгого 
режима.    

Самым критическим пиком приобще-
ния к курению и алкоголю является под-
ростковый возраст (14-17) лет.

Что же такое курение? Курение – это 
не безобидное занятие, которое можно 
бросить без усилий. Это скрытая наркома-
ния и тем опасная, что многие её не при-
нимают всерьёз. Зло, приносимое курени-
ем, столь велико, что борьба с ним во всём 
мире приобрела значение социальной про-
блемы. Ещё во времена Петра 1 говорили: 
«Кто курит табак, тот хуже собаки».

Сигареты готовятся из высушенных 
листьев табака, в процессе курения проис-
ходит их сухая перегонка, сопровождаемая 
большим количеством вредных веществ: 
никотина, угарного газа, аммиака и др. В 
организм человека при курении попадает 
около 30 таких веществ. Однако ввиду того, 
что никотин попадает в организм не сразу, 
а частями, он успевает обезвредиться.

Что такое никотин? Вещество никотин 
- это особый алкалоид, который синтезиру-
ется в аккумулируемых листьях растений 
и их корнях. Больше всего он содержится 
в табаке. Следует отметить, что данное 
вещество крайне негативно воздействует 
на организм человека, поскольку по своей 
природе оно является нейротоксином. При 
регулярном проникновении никотина в 
дыхательную систему, у человека развива-
ется очень сильная зависимость. Действие 
никотина, в частности табачного дыма, до-
вольно опасно. При этом не имеет значе-
ния, как именно будет вдыхаться дым - в 
виде электронной сигареты или обычного 
табакокурения. В любом случае каждый 
раз организм будет отравляться.Никотин 

- сильнейший яд. Содержание его в 100 па-
пиросах – смертельный яд для лошади, для 
человека – в 20-25 папиросах средней кре-
пости. Недаром говорят «Капля никотина 
убивает лошадь». 

Курение пагубно отражается на де-
ятельности всех органов и систем. После 
проникновения в организм человека ни-

котин всасывается в кровь и уже через не-
сколько секунд оказывается в центральной 
нервной системе. Он беспрепятственно 
преодолевает все биологические барьеры, 
в том числе гематоэнцефалический. Ток-
сичное вещество накапливается во вну-
тренних органах, головном мозге, костной 
ткани. С каждой выкуренной сигаретой 
концентрация никотина повышается, а от-
равление организма усиливается.

Под влиянием канцерогенов изменя-
ются клетки на генетическом уровне, а так-
же увеличивается их количество: деление 
здоровых клеток приводит к образованию 
доброкачественных опухолей – полипов 
и кист: деление поврежденных и дефор-
мированных клеток провоцирует форми-
рование раковых опухолей. Табачный яд, 
попадая в организм человека, за 7 секунд 
поступает в мозг. 

Нет ни одного органа, который не 
страдал бы от яда. В первую очередь стра-
дает нервная система. Снижается память, 
появляется головная боль, бессонница.
Никотин воздействует на надпочечники, 
которые выделяют гормон адреналин, спо-
собствующий повышению артериального 
давления.

 Очень часто курение ведет к разви-
тию хронического бронхита, хроническо-
го воспаления лёгких. У курящего голос 
становится грубым, хриплым, дёсны кро-
воточат, зубы крошатся. За 10 лет через 
дыхательные пути курящего проходит 8 л 
табачного дёгтя. В 1 кг табака, который че-
ловек выкуривает за 1 месяц, содержится 
70 л табачного дёгтя. Рак у курящих встре-
чается чаще, чем у некурящих в 20-30 раз. 

Курение табака оказывает пагубное 
влияние как на здоровье самих курящих, 
так и не курящих, вынужденных находить-
ся в табачном дыму. Их называют пассив-
ными курильщиками. При курении 50% 
табачного дыма поступает в окружающую 
среду.

Очень вредно, когда курит девушка 

– будущая мать. Воздействие табачного 
дыма на плод вызывает нарушение его раз-
вития. Особенно пагубно влияние табач-
ных ядов на растущий организм подростка. 
Чем раньше он начинает курить, тем чув-
ствительнее к табачному яду его организм, 
тем быстрее развивается пристрастие к ни-
котину, который задерживает рост. 

Обычно дети курят тайком, торопли-
во, а при быстром сгорании табака в дым 
переходит в 2 раза больше никотина, чем 
при медленном. К тому же подростки до-
куривают сигарету до конца, нередко ку-
рят окурки, т.е. именно ту часть табачных 
изделий, которые содержит больше всего 
ядовитых веществ. 

 Запомните:
1. Самую большую опасность нико-

тин, содержащийся в табачных изделиях, 
представляет для нервной системы. Это 
химическое соединение с лёгкостью ис-
тощает нервные клетки, что проявляется 
переутомлением, раздражительностью, 
чрезмерной возбудимостью. 

2. Страдают от курения и основные 
психические процессы. Стремительно 
ухудшается память, мышление также на-
чинает работать со сбоями. И чем больше 
курит ребенок, тем явственнее проявляют-
ся негативные тенденции.

3. Ещё одна страдающая сторона – ды-
хательная система. Несовершенные пока 
органы дыхания не могут переработать 
табачный дым и содержащиеся в нём смо-
лу, метан, азот. Большая часть этих хими-
ческих соединений оседает на лёгких, что 
провоцирует многочисленные простудные 
заболевания. Затем у курящих подрост-
ков начинает меняться голос, появляется 
одышка и лающий кашель.

4. Страдает от курения и зубная эмаль. 
Вы наверняка замечали, что у многие ку-
рильщиков жёлтые зубы. Связано это с 
разницей температур: воздух, вдыхаемый 
ребёнком, холоднее, чем сигаретный дым, 
что приводит к разрушению эмали зубов.

5. У пристрастившегося к сигаретам 
подростка часто ухудшается состояние 
кожных покровов. Выскакивают много-
численные прыщи, кожа начинает лос-
ниться. При чрезмерном увлечении этой 
привычкой наблюдается отчётливая жел-
тизна кожи и ногтей.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Печальная правда о вреде курения
ФФБУЗ «ЦГи Э в РД в г. Дербенте»                   

О вреде курения и алкоголя известно немало фактов. Одна-
ко беспокойство учёных, врачей, вызванное распространением 
этих привычек растёт. Сегодня отмечено увеличение доли под-
ростков, начавших курить и выпивать до 10-летного возраста

ПУ ФСБ РОССИИ ПО РД СООБЩАЕТ

Совместные рейды 
Пресс-служба ПУ ФСБ России по РД 

В рамках межведомственной комплексной оперативно-профилакти-
ческой операции «Мак-2020» сотрудниками Пограничного Управления 
ФСБ России по РД во взаимодействии с ОМВД России по Рутульскому 
району РД проведены рейдовые мероприятия по выявлению очагов про-
израстания, заготовки, переработки и хранения наркотических средств 
растительного происхождения.

ИЗ ЗАЛА СУДА

Операция «Наблюдение» 
Арсен ОСИПОВ, следователь СО ОМВД РФ по г.Дербенту,
 майор  юстиции

Весной прошлого года сотрудниками третьего отдела УКОН МВД РД 
проводились оперативно-розыскные мероприятия под названием «Наблю-
дение», в ходе которых был задержан безработный уроженец Дербента М.Т.. 

Покатавшись на машине два 
дня, С.Б. спрятал угнанный авто-
мобиль на территории Дербент-
ского района, то есть совершил 
преступление, предусмотренное 
ч. 1 ст. 166 УК РФ.     

В ходе состоявшегося судеб-
ного заседания подсудимый С.Б. 
полностью признал свою вину и 
раскаялся в содеянном.      

Подводя итоги расследова-
ния, суд признал С.Б. виновным 
в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 166 ч. 1 УК 
РФ, и назначил ему наказание в 
виде лишения свободы сроком на 
шесть месяцев. Наказание счита-
ется условным с испытательным 
сроком на шесть месяцев.  

Совершил угон автомобиля
Спартак ТАГИРОВ, следователь СО ОМВД РФ по г.Дербенту,
ст. лейтенант  юстиции

5 марта нынешнего года 29-летний безработный житель горо-
да С.Б., находясь в микрорайоне «Аэропорт», решил угнать авто-
мобиль марки «ВАЗ 2106», принадлежащий жителю города З.Б. 


