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ПОБРАТИМСКИЕ СВЯЗИВ СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

Парламентские слушания 
на тему «Актуальные вопросы 
развития малых городов и исто-
рических поселений» провел 
председатель Комитета СФ по 
федеративному устройству, ре-
гиональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера 
Олег Мельниченко.

В ходе мероприятия обсуж-
дены вопросы государственной 
поддержки, регулирования гра-
достроительной и хозяйственной 
деятельности, а также расшире-
ния собственной доходной базы 
муниципальных образований, на 
территории которых расположе-
ны исторические поселения.

Олег Мельниченко отметил, 
что развитие малых городов и 
исторических поселений — одно 
из приоритетных направлений 
пространственного развития 
России. 

Отмечено, что по выполне-
нию поручений главы государ-
ства о разработке механизмов 

поддержки и развития малых 
городов и исторических поселе-
ний ведется активная работа и 
уже достигнуты определенные 
результаты. 

На благоустройство террито-
рий муниципальных образова-
ний выделяются значительные 
средства в рамках федерального 

проекта «Формирование ком-
фортной городской среды». С 
2018 года проводится Всерос-
сийский конкурс лучших проек-
тов создания комфортной город-
ской среды среди исторических 

поселений и малых городов, в 
котором выиграл Дербент и по-
лучил финансирование в размере 
50 млн. рублей на благоустрой-
ство магальной части города. 

По итогам парламентских 
слушаний были выработаны ре-
комендации в адрес профильных 
комитетов Совета Федерации и 
Государственной Думы, Прави-
тельства РФ, заинтересованных 
министерств и ведомств, субъек-
тов РФ.

Представители Центросоюза 
РФ и муниципалитета Дербента 
провели рабочую встречу в Мо-
скве по вопросам участия кавказ-
ского города в Международном 
форуме потребительской коопе-
рации в Калужской области.

Власти Дербента намерены 
возвести на площадке проведе-
ния форума здание Дом Даге-
стана «Дербент» в виде модели 
древней кавказской крепости 
Нарын-кала, на базе которой 
пройдут презентация брендо-
вых марок кавказской продук-
ции и мероприятия фестиваля 
«Маяки дружбы. Россия сбли-
жает-2019». Стилизованный 
под знаменитую достопримеча-
тельность комплекс будет готов 
к началу сентября.

Дом Дагестана «Дербент» 
станет первым постоянным со-
оружением в этнографическом 
парке «Этномир», который 
будет посвящен российскому 
региону. Сейчас все здания 
этнопарка отображают культуру 
других стран мира.

В обсуждении экспозиции 
приняли участие первый за-
меститель председателя Со-
вета Центросоюза РФ Сергей 
Грицай, глава города Дербента 
Хизри Абакаров, ректор Россий-
ского университета кооперации 
(РУК) Артур Максаев, директор 
по общественным проектам РУК 
Руслан Гусаров, руководитель 

строительства национально-куль-
турного гостиничного комплекса 
«Дом Дагестана «Дербент» в пар-
ке «Этномир» Габибулах Салихов 
и другие.

Сергей Грицай отметил, что 
необычное сооружение, без со-
мнения, будет одной из самых 
запоминающихся площадок 
Международного форума потре-
бительской кооперации, и выра-

зил надежду на плодотворное со-
трудничество с муниципалитетом 
Дербента в сферах предпринима-
тельства и образования.

Уже в августе рабочая груп-
па, состоящая из представителей 
Центросоюза РФ, Ассоциации 
образовательных организаций 
потребкооперации, Российского 
университета кооперации и дви-
жения «Маяки дружбы», отпра-
вится на Кавказ для составления 

проекта Соглашений о сотруд-
ничестве и партнерстве, которые 
планируется подписать во время 
сентябрьского форума в этнопар-
ке «Этномир».

Предметом соглашения ста-
нут торговые отношения между 
кооператорами и предпринима-
телями Дербента и образователь-
ные программы, разработанные 
на базе Российского университета 
кооперации.

Глава Дербента Хизри Абака-
ров подчеркнул, что взаимодей-
ствие города с кооперативными 
партнерами положительно ска-
жется на развитии бизнес-среды 

Кавказа:
- Я думаю, что форум поспо-

собствует обмену опытом биз-
несменов из разных регионов 
России, а также развитию куль-
турных и экономических связей. 
Было принято решение об уча-
стии Дербента в форуме в каче-
стве партнера. Мы сможем по-
знакомить участников из разных 
регионов России и зарубежья с 
нашим городом, с культурой и 
традициями, с национальной 
продукцией и традициями, - за-
явил мэр Дербента.

Все основные мероприятия 
волонтерского фестиваля «Маяки 
Дружбы. Россия сближает – 2019» 
пройдут в этом году в этнопарке. 
По словам руководителя проекта 
Руслана Гусарова, возводимая в 
«Этномире» постройка отражает 
тематику фестиваля – сохранение 
и популяризацию объектов куль-
турного наследия, укрепление 
межнациональных связей и друж-
бы между народами России.

Предметом меморандума яв-
ляется развитие и укрепление 
экономических, гуманитарных и 
культурных связей между двумя 
городами. 

Согласно документу, сторо-
ны намерены сотрудничать в 
таких направлениях, как рас-
ширение взаимовыгодных тор-
гово-экономических связей, ре-
ализация совместных проектов 
в области культуры, искусства, 
науки, образования, градостро-
ения, спорта, здравоохранения и 
туризма, установление деловых 
связей между хозяйствующими 
субъектами двух городов.

Как подчеркнул Хизри Аба-
каров, договор о сотрудничестве 
сыграет положительную роль в 
укреплении дружбы между дву-
мя народами, будет способство-
вать обмену опытом в разных 

сферах и преобразуется в кон-
кретные значимые дела, которые 
принесут пользу обоим городам.

- У наших городов много 
общего. Надеюсь, что жители 
Дербента будут чаще посещать 
Конью, и наоборот, - подчеркнул 
Хизри Абакаров. 

В своём послании участни-
кам церемонии депутат Госдумы 
РФ Дмитрий Савельев отметил, 
что теперь жители двух городов 
получат больше возможностей 
для изучения истории и культу-
ры России и Турции, реализации 
совместных проектов.

Символично, что Дербент - 
самый древний город России, а 
Конья - Турции.

Стоит заметить интересный 
факт: в провинции Кеджали Тур-
ции существует город с названи-
ем Дербент.

Хизри Абакаров принял участие
 в парламентских слушаниях 

Камила ГАМЗАТОВА

Глава города Дербента Хизри Абакаров принял участие в пар-
ламентских слушаниях Совета Федерации, посвященных разви-
тию малых городов и исторических поселений. 

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Древний Дербент стал партнером международного 
форума потребительской кооперации

Камила ГАМЗАТОВА

На площадке этнографического парка-музея «Этномир» по-
явится стилизованная модель известной крепости Нарын-кала, 
который охраняется Всемирной организацией ЮНЕСКО.

Подписан меморандум о сотрудничестве 
Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

В Санкт-Петербурге состоялось подписание протокола (ме-
морандума) о намерениях установления побратимских связей 
между городами Дербент и Конья (Турецкая Республика). Свои 
подписи под документом поставили глава города Дербента Хизри 
Абакаров и представитель главы администрации города Конья - 
директор Департамента по внешним связям Сами Мюджахит.

ВНИМАНИЮ ДЕПУТАТОВ!
19 июля, в 10-00, состоится 8-е заседание Собрания депутатов 

городского округа «город Дербент» со следующим проектом по-
вестки дня:

1. О внесении изменений в Решение Собрания депутатов город-
ского округа «город Дербент» от 24.04.2019 г. №6-3 «Об утвержде-
нии Муниципальной программы городского округа «город Дербент» 
«Комплексное территориальное развитие города Дербента».

2. О внесении изменений в Решение Собрания депутатов город-
ского округа «город Дербент» от 26 декабря 2018 года №4-1 «О бюд-
жете городского округа «город Дербент» на 2019 год и на плановый 
период 2020-2021 годов».

3. Разное.

Подрядная организация 
срезала грунт и вывезла стро-
ительный мусор, произвела за-
сыпку песчано-гравийной смеси, 
сверху будет выполнено песча-
но-щебеночное покрытие. 

Отметим, данные работы 
проводятся за счет 
бюджета города.

- На этой неделе 
приступили к ремон-
ту улицы, пересе-
кающейся с улицей 
Генерала Садыкова 
на Аваине-4. В даль-
нейшем в рамках 
программы ком-
плексного развития 
Дербента планиру-
ется провести пол-
ную реконструкцию 
улиц микрорайона 

с заменой инженерных сетей и 
коммуникаций, укладку асфаль-
тового покрытия с проведением 
работ по обустройству бордюров, 

- рассказал  начальник производ-
ственно-технического отдела 
УЖКХ Этибар Исмаилов.

Ведется благоустройство дорог
 8 июля в Дербенте силами подрядной организации, выиграв-

шей торги на данные виды работ, по заданию УЖКХ  начали ра-
боты по ремонту дороги на пересечении ул. Генерала Садыкова в 
микрорайоне «Аваин-4». Уже выполнены работы по устройству 
выравнивающего слоя дороги, завершаются работы по проклад-
ке рабочего слоя.
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Затем начальник финансо-
вого управления Айваз Рагимов 
доложил о ситуации с собира-
емостью налоговых и ненало-
говых доходов. В частности, он 
отметил, что внесены изменения 
в плановые бюджетные назна-
чения по собираемости налогов. 
Начальник управления эконо-
мики и инвестиций Садулла Ку-
даев в свою очередь рассказал о 
мероприятиях по увеличению 
налоговых платежей. Было при-
нято решение провести совеща-
ние с приглашением руководства 
налоговой службы для опреде-
ления дальнейших действий по 
увеличению собираемости на-
логов. 

Коснувшись вопроса о раз-
мещении дорожных знаков и ав-
тобусных остановок, начальник 
УЖКХ Артур Гамзатов отметил, 

что некоторые указатели и авто-
бусные остановки на территории 
города не соответствуют норма-
тивам, поэтому необходимо ак-
туализировать данные по ним и 
заново составить их реестр. Он 
также сообщил, что готовится 
конкурсная документация и в 
ближайшее время будут объяв-
лены торги на разработку схемы 
мест дислокаций дорожных зна-
ков и разметок. 

По вопросу сбора и вывоза 
мусора на территории города 
выступил заместитель главы ад-
министрации Заур Эминов. По 
его словам, управление работой 
регионального оператора ве-
дется в «ручном» режиме. ООО 
«Экологи-Ка» не обеспечивает 
своевременную уборку мусора 
из контейнеров, из-за чего за-
хламляется территория вокруг 

них. Необходимо установить 
дополнительные контейнеры и 
решить вопрос с новым транс-
портом для вывоза мусора. 

Также в ходе аппаратного со-
вещания был рассмотрен вопрос 
реконструкции улицы Махачка-
линская. Замглавы администра-
ции Арсен Шерифов рассказал, 
что на данный момент завер-
шились конкурсные процедуры 
по определению подрядной ор-
ганизации. Победителем стала 
дербентская компания - ООО 
«Маяк». Подрядчик уже при-
ступил к выполнению работ. 
Планируется выполнить асфаль-
тирование дорожного полотна, 
установить бордюры и тротуары, 
а также заменить коммуникации. 
Однако, несмотря на то что жи-
тели улицы согласились снести 
незаконные строения, имеются 
трудности, мешающие подряд-
чику выполнять свою работу. 

Рустамбек Пирмагомедов по-
ручил ответственным подразде-
лениям администрации решить 
данную проблему. Администра-
ция города и подрядная органи-
зация готовы оказать содействие 
жильцам в сносе незаконных 
пристроек.

Руководитель управления ар-
хитектуры и градостроительства 
Иса Магомедов представил пред-
проектное решение. Он поднял 
вопросы озеленения центральной 
части города, создания зон отдыха 
и велосипедных дорожек, расши-
рения пешеходных зон, а также 
вопрос организации кольцевой 
развязки на проспекте Агасиева, 
14.

В ходе встречи градостроите-
ли выступили с анализом возмож-
ности размещения пешеходных 

зон, так как они делают город 
более комфортным для переме-
щения горожан. «Пешеходные 
зоны делают город более привле-
кательным, а потому их должно 
быть много. Ведь нет ничего бо-
лее доступного, чем прогулки по 
красивым улицам», - заявили они.

Хизри Абакаров подчеркнул, 
что этот объект особенно важен 
для жителей и гостей города: 
«Проспект Агасиева - лицо го-
рода, но сегодня общественное 
пространство проспекта заполне-

но коммерческими объектами и 
автомобилями. Поэтому одна из 
задач руководства города - создать 
здесь пешеходные зоны, провести 
озеленительные работы, привести 
фасады в единый стиль. Обнов-
ленный проспект должен стать 
образцом для будущего благоу-
стройства других улиц Дербента».

В завершение встречи архи-
текторы выразили готовность к 
дальнейшей совместной работе 
и общественному контролю за 
ходом проведения работ: «Мы бу-
дем стараться сделать так, чтобы 
все нововведения были полезны-
ми и служили дербентцам и го-
стям города многие-многие годы».

Напомним, проект рекон-
струкции данной улицы был раз-
работан в начале текущего года. 
Однако приступить к ремонтным 
работам было невозможно, так 
как общественная территория, 
на которой планируется благо-
устройство, застроена незаконны-
ми пристройками. 

Как отметил Арсен Шерифов, 
с жителями ул. Махачкалинская 
был проведен ряд встреч, в ходе 
которых они согласились снести 
незаконные пристройки. Адми-
нистрация города выделит необ-
ходимую технику и рабочих для 
этих целей. 

Несколько дней назад глава 

города Хизри Абакаров встречал-
ся с заместителем начальника Се-
веро-Кавказской железной дороги 

– филиала ОАО «РЖД» в Махачка-
линском регионе Захаром Адамо-
вым. Они обсудили ход работ по 
реконструкции ул. Махачкалин-
ская. Так как дорога прилегает к 
железнодорожным путям, необхо-
димо согласовать работы, чтобы 
не нарушить нормы транспорт-
ной безопасности. В ходе встречи 
были найдены решения всем под-
нятым вопросам. 

В ближайшее время, по сло-
вам профильных специалистов, 
работы по благоустройству уже 
начнутся.

На заседании были обсуждены 
поправки в Муниципальную про-
грамму «Комплексное территори-
альное развитие города Дербента» и, 
соответственно, в бюджет города на 
2019 год и на плановый период 2020-
2021 годов, которые предлагается 
рассмотреть на предстоящем 8-м за-
седании Собрания  депутатов город-
ского округа «город Дербент».

С информацией по обсуждаемо-
му вопросу выступил начальник 
управления экономики и инве-
стиций администрации города 
Садулла Кудаев. Он напомнил, что 
11 апреля 2019 года Правительством 
РД утверждена Государственная про-
грамма РД «Комплексное террито-
риальное развитие муниципального 
образования городской округ «город 
Дербент», основной целью которой 
является создание благоприятных 
условий для устойчивого экономи-
ческого развития города, повышения 
качества жизни населения, а также 
сохранения и улучшения окружаю-
щей природной среды городского 
округа.

Далее было отмечено, что в целях 
оперативного освоения средств, по-
лученных в виде НДФЛ в 2018 году 
и внесенных в Государственную про-
грамму на 2019 год в размере 1,519 
млрд. руб., необходимо произвести 
ряд изменений в Муниципальной 
программе, касающихся содержания 
мероприятий, а также перераспреде-
ления объемов финансирования по 
годам. Указанные изменения связаны 
с тем, что в первую очередь плани-
руется реализовать мероприятия, по 
которым имеется разработанная про-
ектно-сметная документация и за-
ключение экспертизы. Мероприятия, 
находящиеся на стадии предпроект-
ной разработки, перенесены с 2019 
года на более поздний срок. 

Начальник управления эконо-
мики и инвестиций подробно про-
комментировал предлагаемые изме-
нения в Муниципальную программу. 
Общий объем финансирования этой 
программы на 2019-2023 годы, по его 
словам, составит 23 312220,08 тыс. 
руб., в том числе за счет средств фе-
дерального бюджета –733 079,80 тыс. 
руб., за счет средств республиканско-
го бюджета РД – 22 061 583,15 тыс. 

руб., за счет средств местного бюд-
жета – 517 557,13 тыс. рублей. 

Общий объем финансирования 
Программы распределен по годам 
следующим образом: в 2019 г. – 1 717 
348,77   тыс. руб.; в 2020 г. – 8 374 296,78   
тыс. руб.; в 2021 г. – 6 685 278,53   тыс. 
руб.; в 2022 г. – 4 970 179,73   тыс. руб.; 
в 2023 г. – 1 565 116,27   тыс. рублей. 
С. Кудаев обратил внимание депу-
татов на то, что указанные объемы 
финансирования носят прогнозный 
характер и подлежат ежегодной кор-
ректировке с учетом возможностей 
соответствующих бюджетов. Также 
может быть скорректирована стои-
мость самих мероприятий.  

В связи с корректировкой Муни-
ципальной программы высвободив-
шиеся средства в размере 52 млн. руб. 
решено направить на приобретение 
современных контейнеров для ТКО 
в количестве 1000 штук (в том числе 
60% - пластиковые контейнеры, 40% 

- металлические) и спецтехники для 
вывоза мусора. 

В свою очередь начальник 
финансового управления адми-
нистрации города Айваз Рагимов 
проинформировал о том, что в связи 
с перераспределением объемов фи-
нансирования мероприятий Муници-
пальной программы необходимо вне-
сти соответствующие изменения и в 
бюджет города, так как меняются и 
суммы софинансирования мероприя-
тий программы из местного бюджета.

Свои мнения по обсуждаемым 
вопросам высказали первый заме-
ститель председателя городского 
Собрания депутатов Магомед Маго-
медов,  члены президиума Николай 
Алчиев, Сусанна Фейзиева-Мирза-
ханова, Шарафутдин Сейидов, Кази 
Казиев, Полад Наметуллаев, Зоволу 
Гилядов, Сафтар Саттар-Заде. На 
вопросы депутатов, касающиеся, в 
частности, освоения имеющихся на 
счетах средств на мероприятия Му-
ниципальной программы, подробные 
разъяснения дал первый заместитель 
главы администрации Рустамбек 
Пирмагомедов. 

Президиум Собрания депутатов 
утвердил проект повестки дня 8-го 
заседания Собрания депутатов. Дата 
проведения заседания назначена на 
пятницу 19 июля. 

В мероприятии приняли уча-
стие   доктор геолого-минералоги-
ческих наук Института геологии 
РАН РД Василий Черкашин, руко-
водитель компании «ИнтерСвязь» 
Ренат Шихгасанов, генеральный 
директор ООО «Сенсор» Юлия 
Голина, а также специалисты 
МКУ «Управление ГО и ЧС» 
Приглашенные компании и спе-
циалисты  имеют большой опыт 
разработки    систем мониторинга 
от угроз природного и техноген-
ного характера, систем оповеще-
ния и их внедрения на территории 
России.      

Шамиль Алиев подчеркнул, 
что задача заблаговременного 
оповещения населения напря-
мую связана с вопросом качества 
мониторинга и  контроля угрозы, 
а также верного выбора макси-
мально эффективных технологи-
ческих решений, гарантированно 
решающих задачу своевременно-
го выявления факта накопления 
селевой массы и угрозы ее схода. 

- В решении данной задачи мы 
не имеем права на ошибку, - за-
явил он и напомнил о событиях 
2012 года, когда сошедшие селе-
вые потоки унесли жизни 6 чело-

век, в том числе малолетних детей, 
и нанесли значительный ущерб 
экономике города. 

В рамках заседания участни-
ки обсудили различные вариации 
технологических решений по соз-
данию системы мониторинга,  в 
том числе возможность внедре-
ния дублирующих технологий, 
которые будут страховать друг 
друга, исключая фактор непред-
виденного несрабатывания одной 
из них. Также было принято ре-
шение о создании двухуровневой 
системы оповещения: для опера-
тивных служб - при раннем выяв-
лении предпосылок угрозы и для 
населения - при возникновении 
самой угрозы, что позволит повы-
сить уровень контроля и реагиро-
вания.  

Наида КАСИМОВА

17 июля 2019 года под председательством Мавсума Рагимова 
состоялось совместное заседание президиума Собрания депута-
тов городского округа «город Дербент», постоянной комиссии по 
бюджету и экономической политике и постоянной комиссии по 
местному самоуправлению, связям с общественностью и СМИ.

ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА

Депутаты утвердили повестку 
дня очередного заседания 
городского парламента

Улица Махачкалинская будет  благоустроена 
8 июля заместитель главы администрации Дербента Арсен 

Шерифов вместе с сотрудниками отделения Российских желез-
ных дорог и представителями УКС и УЖКХ администрации 
города осуществили рабочий выезд на ул. Махачкалинская. 

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

Пешеходных зон должно быть много
15 июля глава города Хизри Абакаров встретился с группой 

архитекторов из Москвы. Они предложили свое решение по ре-
конструкции одной из главных транспортных артерий города 

– проспекта Агасиева

Создается комплексная система экстренного
оповещения населения об угрозе ЧС

10 июля заместитель главы администрации Шамиль Алиев 
провел заседание  рабочей группы по вопросу создания ком-
плексной системы экстренного оповещения населения об угрозе 
или наступлении чрезвычайной ситуации (КСЭОН) на террито-
рии Дербента.

В ходе беседы выяснилось, 
что, несмотря на то что поста-
новка в очередь ведется с 2016 
года, журнал со списком очеред-
ников не содержит всех необхо-
димых данных и ведется только 
с 2018 года. В журнале наблюда-
ются нарушения последователь-
ности нумерации, есть пропуски.

Хизри Абакаров призвал го-
рожан, которые подавали соот-
ветствующие документы и полу-
чили номер в очереди, явиться 
в управление земельных и иму-
щественных отношений для 
актуализации данных. В свою 

очередь сотрудники управления 
будут проводить проверку пред-
ставленных документов на под-
линность.

Глава муниципалитета так-
же заявил, что администрация 
города обратится в прокуратуру 
с заявлением о проведении про-
верки в отношении работника, 
который формировал список 
очередников, и допустил возник-
новение путаницы с номерами.

Начальник управления архи-
тектуры и градостроительства 
Иса Магомедов сообщил, что 
новый квартал, в котором будут 

распределяться участки для жи-
телей Дербента, будет разбит на 
участки на основании проекта 
планировки территории. Строго 
будет прослеживаться, чтобы на 
выделенных земельных участ-
ках люди размещали свои объ-
екты с учетом линий застройки, 
а также не нарушали установ-
ленные для данного микрорай-
она требования по высотности 
зданий. Данный квартал должен 
стать образом индивидуально-
го жилого строительства с уче-
том пешеходных зон, тротуаров. 
Перед домами будут расположе-
ны палисадники, зеленые зоны. 
Проект планировки предусма-
тривает наличие и социальных 
учреждений, в числе которых 
детский сад.

На повестке дня - предоставление 
земельных участков очередникам

Равиль ШАХПАЗОВ

15 июля глава города Дербента Хизри Абакаров встретился 
с начальником управления земельных и имущественных от-
ношений Мурадом Абаевым по вопросу очередников на предо-
ставление земельных участков. 

Рустамбек Пирмагомедов провел аппаратное совещание
Мария АМИРОВА

15 июля аппаратное совещание под председательством первого 
заместителя главы администрации Рустамбека Пирмагомедова на-
чалось с вручения Благодарственных писем от главы Дербента за 
активное участие в общественной жизни города и значимых куль-
турно-массовых мероприятиях актрисе Лезгинского театра Назире 
Агасиевой, начальнику управления культуры, спорта, молодежной 
политики и туризма Нармине Балоглановой, руководителям фир-
мы «ТЕФИ» Тельману Гамзаеву и Физули Сагуеву, руководителю 
рекламного агентства ООО «Пиксель» Тельману Оруджеву. 



ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ18 ИЮЛЯ 2019 г. 3 стр.

В сопровождении заместите-
ля главы администрации города 
Видади Зейналова легендарный 
шахматист побывал на знамени-
той крепости Нарын- кала, кото-
рая произвела на него неизглади-
мое впечатление.

- Замечательный город! От-
радно, что дербентцы бережно 
хранят исторические и архи-
тектурные памятники. Недаром 
весь мир знает и ценит древний 
Дербент. Я желаю его жителям 
мира, благополучия и процвета-
ния! - сказал Анатолий Карп ов.

Здесь же, на крепости На-

рын-кала, великий гроссмейстер 
сыграл партию с президентом 
Федерации шахмат г. Дербента 
Ринатом Мамедовым.

Вопросы, с которыми обрати-
лись жители города, касались бла-
гоустройства улиц, переселения 
из аварийного и ветхого жилья, а 
также ремонта многоквартирных 
домов.

Так, жители, проживающие 
по ул. Б. Кулиева, обратились с 
просьбой оказать содействие в 
приведении улицы в надлежащий 
вид. Арсен Шерифов пообещал 
гражданам рассмотреть возмож-

ность включения данной улицы в 
программу благоустройства тер-
ритории.

Рустам Гусейнов, прожива-
ющий в многоквартирном доме 
по ул. Кобякова, 40, обратился с 
заявлением о признании своего 
жилого помещения аварийным 
и подлежащим сносу. Главному 
инженеру УЖКХ Руфету Алиеву 
дано указание разобраться в дан-
ном вопросе.

Абдул-Вахед Ниязов отме-
тил, что Дербент – это не только 
древнейший город России, но и 
колыбель трех монотеистиче-
ских религий.

- Более того, Дербент – это 
колыбель евразийского Ислама, 

- сказал он. – В связи с этим мы 
вышли с предложением прове-
сти «круглый стол» «Дербент – 
колыбель европейского Ислама» 
в вашем городе. 

По его словам, для участия в 

мероприятии планируется при-
гласить большое количество го-
стей из разных стран, лидеров 
мусульман Европы. 

Видади Зейналов отметил, 
что проведение такого «кругло-
го стола» станет импульсом для 
развития отношений Дербента с 
соседними республиками и госу-
дарствами.

Участники встречи обсудили 
детали подготовки и проведения 
предстоящего мероприятия.

Основной период ЕГЭ-2019 
завершился 1 июля. В нем при-
няли участие 12 тысяч  даге-
станских выпускников. Мини-
стерство образования и науки 
РД сообщило о результатах го-
сударственной итоговой атте-
стации школьников. 

Максимальные сто баллов 
на государственных экзаменах 

набрали 22 выпускника. Лиди-
рует русский язык – 11 работ с 
наивысшим баллом именно по 
этому предмету. Далее – химия, 
шесть работ. Два выпускника 
набрали сто баллов по инфор-
матике. По профильной мате-
матике, истории, биологии и 
обществознанию сто баллов у 
четырех школьников.

В целях культурно-просветительской деятельности 
и увековечения памяти деятелей искусства, администра-
ция городского округа «город Дербент» постановляет:

1.Провести конкурс «На лучший эскиз проекта па-
мятника народному поэту средневекового Востока Ни-
зами Гянджеви».

2 Утвердить Положение о проведении конкурса, со-
гласно приложению №1 к настоящему постановлению.3

3.Утвердить состав художественно-экспертного со-
вета конкурса, согласно приложению №2 к настоящему 
постановлению.

4. Настоящее постановление довести до сведения 
всех заинтересованных лиц, разместить на официаль-
ном сайте городского округа «город Дербент», а также в 
печатном издании - газете «Дербентские новости». 

5. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администрации 
городского округа «город Дербент» Зейналова В.В.

Первый заместитель главы
Р. ПИРМАГОМЕДОВ

Приложение 1 
к постановлению администрации городского округа «город Дербент» 

№323   от 15  июля 2019 года

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о 

проведении конкурса на лучший 
эскиз проекта памятника народно-
му поэту средневекового Востока 
Низами Гянджеви (далее – Конкурс) 
предусматривает порядок организа-
ции и проведения конкурса.

1.2. Цель Конкурса - получение 
в условиях конкурсной состязатель-
ности наиболее лучшего эскиза 
проекта памятника народному по-
эту средневекового Востока Низами 
Гянджеви и его утверждение. 

1.3. Участниками Конкурса мо-
гут быть только профессиональные 
скульпторы.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУР-
СА

2.1. Конкурс организуется Ад-
министрацией городского округа 
«город Дербент».

2.2. Конкурс объявляется откры-
тым и проводится в один тур.

2.3. Сроки проведения Конкурса 
устанавливаются с 15.07.2019 г. по 
01.08.2019 г.

2.4. Подведение итогов Кон-
курса осуществляется не позднее 
5 дней после окончания срока кон-
курса.

2.5. Организатор Конкурса обе-
спечивает:

-подготовку и проведение Кон-
курса, готовит объявления в перио-
дической печати, информационной 
сети Интернет;

-предоставление необходимых 
помещений для работы жюри, от-
ветственного секретаря, приема 
конкурсных эскизов и временного 
их хранения, устройства выставки 
конкурсных эскизов.

2.6. По итогам Конкурса луч-
ший проект, будет реализован при 
создании памятника  народному по-
эту средневекового Востока Низами 
Гянджеви.

3.ПРОГРАММА И УСЛОВИЯ 
КОНКУРСА

3.1. Программа открытого Кон-
курса на лучший эскиз проекта па-
мятника народному поэту средне-
векового Востока Низами Гянджеви 
предполагает следующие требова-
ния к эскизам:

3.1.1. Размеры представляемых 
эскизов должны соответствовать 
следующим параметрам - чертеж-
ный лист: А-3 (с указанием масшта-
ба);

3.1.2. Выполнение скульптурно-
декоративной модели памятника: ге-
неральный план местности М1:500, 
эскиз проект фигуры с основанием, 
фрагмент Бюста головы 1-НБ;

3.1.3. Бумажный эскиз должен 
быть выполнен в цвете; возможна 
компьютерная графика.

3.2. Условиями Конкурса уста-

навливается состав художественно-
экспертного совета, ответственный 
секретарь, регламент проведения 
Конкурса, обсуждение конкурсных 
эскизов.

3.3. Организатор Конкурса дол-
жен опубликовать в печати объявле-
ние о проведении конкурса, а также 
в сети Интернет, условия его про-
ведения, а также справочные теле-
фоны организатора конкурса и его 
адрес.

3.4. Памятник народному по-
эту средневекового Востока Низами 
Гянджеви предполагается устано-
вить в г. Дербенте Республики Даге-
стан, в парке им.Низами Гянджеви  

3.5. Памятник народному по-
эту средневекового Востока Низами 
Гянджеви должен соответствовать 
следующим параметрам: иметь пор-
третное сходство, выражать художе-
ственную концепцию, связанную с 
творчеством и личностью поэта, 

3.6. В соответствии с положе-
нием «О проведении конкурса на 
лучший эскиз проекта памятника 
народному поэту средневекового 
Востока Низами Гянджеви», в Кон-
курсе могут принять участие про-
фессиональные скульпторы. 

4. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕ-
НИЯ ЭСКИЗОВ НА КОНКУРС

4.1. Эскиз представляется на 
Конкурс в полном объеме и в срок, 
предусмотренный программой и ус-
ловием конкурса.

4.2. Эскизы проекта в бумажном, 
электронном варианте и в мягком 
материале необходимо представить 
по адресу: РД, г.Дербент, площадь 
Свободы, 2, кабинет 104, телефоны: 
4-66-70 / 4-26-66, эл. почта: admin@
derbent.ru (в теме письма указать 
«Конкурс на памятник им. Н. Гян-
джеви»).

 4.3. Эскиз считается представ-
ленным в установленный срок, если 
он передан в Администрацию го-
родского округа «город Дербент» 
не позднее срока, указанного в ус-
ловиях конкурса. Вместе с эскизом 
участник должен предоставить ан-
кету с информационными данны-
ми: фамилия, имя, отчество, адрес 
автора (авторов), телефон связи, 
электронная почта и т.д.

5. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭКС-
ПЕРТНЫЙ СОВЕТ. ОТВЕТ-
СТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ КОН-
КУРСА

5.1. Состав художественно-экс-
пертного совета Конкурса фор-
мируется из числа высококвали-
фицированных специалистов (в 
соответствии с тематикой конкурса) 
и общественных деятелей. В состав 
художественно-экспертного совета 
входят представители организатора 
Конкурса. Состав художественно-

экспертного совета определяет ор-
ганизатор Конкурса.

5.2.  На художественно-эксперт-
ный совет возлагается:

-рассмотрение вопроса о при-
нятии или отклонении от участия в 
Конкурсе эскизов, не соответствую-
щих требованиям «Положения»;

-подведение итогов Конкурса. 
5.3. Ответственный секретарь:

-обеспечивает публикацию ин-
формации и объявлений, связанных 
с проведением Конкурса;

-принимает и оформляет посту-
пающие эскизы и регистрирует их в 
журнале;

-осуществляет связь со всеми 
членами художественно-экспертно-
го совета, организаторами Конкур-
са;

-организует заседание художе-
ственно-экспертного совета и вы-
ставку конкурсных эскизов;

-оформляет протоколы по итогам 
Конкурса. 

- Ответственный секретарь худо-
жественно-экспертного совета уча-
ствует в заседаниях  художественно-
экспертного совета без права голоса.

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
КОНКУРСА

6.1. Решение художественно-
экспертного совета о результатах 
Конкурса считается правомочным, 
если на заседании художественно-
экспертного совета принимает уча-
стие не менее 2/3 его состава. Ре-
шение принимается открытым или 
тайным голосованием по каждому 
эскизу в отдельности. При равном 
количестве голосов «за» и «против» 
голос председателя  художественно-
экспертного совета является решаю-
щим.

6.2. Решение художественно-
экспертного совета о результатах 
конкурса оформляется в виде про-
токола по итогам Конкурса, который 
подписывается председателем и от-
ветственным секретарем. 

6.3. Итоги открытого Конкур-
са публикуются в течение месяца 
после принятия решения в том же 
органе печати, а также в сети Интер-
нет, в которых было помещено объ-
явление о проведении конкурса.

6.4. По истечении двух месяцев 
все эскизы, не допущенные к Кон-
курсу или не выигравшие, и их кон-
верты с данными подлежат уничто-
жению организатором Конкурса, о 
чём составляется соответствующий 
акт.

6.6. Автор эскиза – победитель 
Конкурса будет привлекаться к 
окончательной доработке, с учётом 
замечаний. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса на лучший эскиз проекта памятника
народному поэту средневекового Востока Низами Гянджеви

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

      от    15  июля 2019 г.                              №323
О  проведении конкурса на лучший эскиз проекта памятника
народному поэту средневекового Востока Низами Гянджеви

ИЗ ПОТОКА НОВОСТЕЙ

Анатолий Карпов в Дербенте
13 июля Дербент посе тил депутат Госдумы РФ, двенадца-

тый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов. 

Арсен Шерифов провел прием 
граждан

12 июля заместитель главы администрации Арсен Шери-
фов провел прием граждан по личным вопросам.

В Дербенте планируется провести 
«круглый стол» «Дербент - колыбель 
европейского Ислама»

10 июля заместитель главы администрации Дербента Вида-
ди Зейналов встретился с президентом Европейского мусуль-
манского форума Абдул-Вахедом Ниязовым и председателем 
исполкома Асланом Мазукабзовым. Во встрече также приняли 
участие члены Европейского мусульманского форума Ариф Са-
идов и Абдулмуслим Ханмагомедов. 

Двое дербентских выпускников 
получили 100 баллов на ЕГЭ

Двое дербентцев сдали на 100 баллов ЕГЭ по химии. Один 
из них выпускник школы №19 Рустам Гусейнов, второй – вы-
пускник Дербента 2016-2017 учебного года, который сдал ЕГЭ в 
досрочном периоде, Айдемир Казиханов. 

1. Председатель состава художе-
ственно-экспертного совета конкур-
са – Абакаров Хизри Магомедович 

- глава городского округа «город Дер-
бент»;

2. Гусейнов Незир Исмаилович 
- врио председателя Комитета по архи-
тектуре и градостроительству Респу-
блики  Дагестан;

3. Рагимов Мавсум Гилалович – 
председатель Собрания депутатов 

городского округа «город Дербент»;
4. Камалов Увайс Омарович – 

председатель Дагестанской организа-
ции Союза архитекторов России;

5. Магомедов Курбанали Магоме-
дович – председатель Дагестанского 
отделения Всероссийской творческой 
общественной организации «Союз 
художников России»;

6. Магомедов Иса Ахмедович - 
начальник управления архитектуры и 

градостроительства администрации 
городского округа «город Дербент»;

7. Башкаев Тимур Истанович -  
руководитель «Архитектурного бюро  
Тимура Башкаева» (АБТБ);

8. Ответственный секретарь – Ба-
логланова Нармина Султановна - на-
чальник управления  культуры, спор-
та, молодежной политики и туризма 
администрации городского округа  
«город Дербент».

Приложение № 2  
к постановлению администрации городского округа «город Дербент» №323  от  15  июля 2019 года

Состав художественно-экспертного совета конкурса,  
на лучший эскиз проекта памятника

народному поэту средневекового Востока Низами Гянджеви

Информация о возгорании 
поступила на пульт пожарной 
части номер 5 пос. Белиджи 
в 21.30. В установленный ре-
гламентный срок пожарные 
выехали на место и провели 
необходимые мероприятия по 
ликвидации открытого горения. 
Пожарные выезжали на поли-
гон и 13 июля, однако процесс 
тления на свалке с помощью по-
жарной техники остановить не-
возможно и решается другими 
мерами.

Сложившаяся ситуация нахо-
дится на контроле у руководства 
города с момента ее возникно-
вения. С выездом на место за-

местители главы администра-
ции Дербента Шамиль Алиев и 
Заур Эминов, врио главы Дер-
бентского района Сеидмагомед 
Бабаев, сотрудники управления 
ГО и ЧС, ООО «Экологи-Ка» 
приняли решение задействовать 
бульдозеры и самосвалы для по-
этапной засыпки тлеющей мас-
сы полигона. 

По факту произошедшего 
возгорания будут составлены 
материалы и направлены в уста-
новленном порядке в соответ-
ствующие службы для принятия 
мер в надзорном порядке. 

Возгорание - под контролем
Возгорание на полигоне Дербента началось вечером 12 июля. 

Основная предположительная причина - погодные условия, 
связанные с высокой температурой днем и сильным ветром ве-
чером. 
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Заместитель главы адми-
нистрации Заур Эминов и на-
чальник УЖКХ Артур Гамзатов 
недавно вернулись из подмо-
сковном «Сколково», где про-
ходил семинар по разработке 
«дорожной карты» реализации 
пилотного проекта и внедре-

нию технологичных решений. 
По завершению семинара они 
встретились с координаторами 
проекта «Умный город» в Мин-
строе России и представителями 
компании «Мегафон» и обсуди-
ли проектные решения, которые 
можно реализовать на террито-

рии Дербента. 
На днях З. Эминов и А. Гам-

затов представили Хизри Аба-
карову первый этап концепции 
развития проекта «Умный го-
род», который реализуется в 
рамках двух приоритетных на-
циональных проектов – «Жилье 
и городская среда» и «Цифровая 
экономика».

Каждый муниципалитет дол-
жен выстроить свою стратегию 
развития проекта «Умный го-
род» - что нужно изменить, что-
бы сделать жизнь в городе удоб-
ной, комфортной.

«Мы планируем сделать ак-
цент на комфорте горожан, эко-
номической эффективности, 
развитии туризма, повышении 
качества оказываемых муни-
ципальных услуг, а также по-
вышении качества управления 
ресурсами жизнеобеспечения. 
И достигать этого мы планиру-
ем путем внедрения передовых 
цифровых технологий и инже-
нерных решений. В настоящее 
время идет подготовка к пре-
зентации проекта. О каждом из 
этапов реализации проекта буду 
вас информировать», - сообщил 
Хизри Абакаров.

Выдача полисов ОМС на тер-
ритории республики осущест-
вляется в предназначенных для 
этих целей помещениях - пун-
ктах регистрации застрахован-
ных - пунктах выдачи.

Перечень документов, необ-
ходимых для получения полиса 
застрахованным лицом, опреде-
лен Правилами обязательного 
медицинского страхования.

Заявление о выборе (за-
мене) страховой медицинской 
организации или выдаче (пере-
оформлении) полиса ОМС  за-
полняется застрахованным ли-
цом (его представителем) от 
руки или машинописным спосо-
бом. Заявление подается в СМО 
(пункт выдачи полиса) лично 
или с использованием инфор-
мационно-коммуникационных 
сетей общего пользования, в 
том числе сети Интернет, через 
официальный сайт Фонда или 
единый портал государственных 
услуг.

Заявление подписывается 
застрахованным лицом или его 
представителем, сотрудником 
страховой медицинской органи-
зации (филиала) принявшим за-
явление, с расшифровкой подпи-
си, указанием даты подписания, 
и скрепляется печатью страхо-
вой медицинской организации.

 Выдача полиса ОМС граж-
данам осуществляется в следу-
ющем порядке:

1. При осуществлении выбо-
ра СМО:

- в день получения заявления 
о выборе СМО пункт выдачи по-
лисов ОМС СМО (далее - пункт 
выдачи полисов) выдает застра-
хованному лицу временное сви-
детельство, подтверждающее 
оформление полиса и удосто-
веряющее право на бесплатное 
оказание им медицинской помо-
щи медицинскими организация-
ми при наступлении страхового 
случая (далее – временное сви-
детельство). Временное свиде-
тельство действительно до мо-
мента получения полиса ОМС, 

но не более тридцати рабочих 
дней с даты его выдачи;

- пункт выдачи полисов не 
позднее следующего дня с мо-
мента получения заявления пе-
редает информацию в СМО;

- СМО в течение одного ра-
бочего дня осуществляет про-
верку на наличие у застрахован-
ного лица действующего полиса 
ОМС в региональном сегменте 
единого регистра застрахован-
ных лиц (далее - СРЗ);

- в случае выявления дей-
ствующего полиса в СРЗ СМО 
передает данную информацию 
в пункт выдачи полиса. Пункт 
выдачи полиса в течение пяти 
рабочих дней со дня получения 
заявления о выборе СМО уве-
домляет застрахованное лицо 
об отказе в выдаче ему полиса 
ОМС с указанием мотивов отка-
за и изымает у застрахованного 
лица выданное временное сви-
детельство;

- в случае отсутствия данных 
о действующем полисе ОМС в 
СРЗ СМО в течение одного ра-
бочего дня передает указанную 
информацию в Фонд;

- Фонд в течение трех рабочих 
дней осуществляет проверку 
этой информации в централь-
ном сегменте единого регистра 
застрахованных лиц;

- в случае выявления действу-
ющего полиса Фонд в течение 
одного рабочего дня со дня полу-
чения сведений из центрального 
сегмента единого регистра за-
страхованных лиц (далее - ЕРЗ) 
Фонд направляет результаты 
проверки в СМО;

- при выявлении действующе-
го полиса в ЕРЗ СМО передает 
данную информацию в пункт 
выдачи полиса. Пункт выдачи 
полиса в течение трех рабочих 
дней со дня получения заявле-
ния о выборе СМО уведомляет 
застрахованное лицо об отказе в 
выдаче ему полиса с указанием 
мотивов отказа;

- в случае отсутствия действу-
ющего полиса ОМС в ЕРЗ Фонд 

включает сведения о застрахо-
ванном лице в заявку на изготов-
ление полисов (далее – заявка);

- Фонд информирует СМО в 
течение двух рабочих дней со 
дня получения полисов от Феде-
рального фонда;

- СМО через пункты выдачи 
полисов выдает застрахованно-
му лицу полис ОМС в срок, не 
превышающий срока действия 
временного свидетельства. За-
страхованное лицо расписывает-
ся в получении полиса в журна-
ле регистрации выдачи полисов 
ОМС.

2. При осуществлении заме-
ны СМО:

Пункт выдачи полисов ОМС 
при осуществлении замены 
СМО на основании заявления о 
замене СМО, вносит сведения 
о СМО в полис ОМС в день по-
дачи застрахованным лицом за-
явления и направляет информа-
цию в СМО.

СМО передает информацию 
о застрахованном лице, пода-
вшем заявление, в Фонд, а также 
в СМО, в котором застрахован-
ный состоял на учете ранее.

Переоформление полиса 
ОМС осуществляется в случаях:

изменения фамилии, имени, 
отчества, пола, даты рождения, 
места рождения застрахованно-
го лица;

установления неточности 
или ошибочности сведений, со-
держащихся в полисе ОМС.

При этом номер полиса ОМС 
единого образца меняется толь-
ко в случаях изменения пола или 
даты рождения или случаев об-
наружения неточностей в дате 
рождения и поле застрахован-
ного.

Выдача дубликата полиса 
ОМС осуществляется по заяв-
лению застрахованного лица о 
выдаче дубликата полиса в слу-
чаях:

1) ветхости и непригодности 
полиса ОМС для дальнейшего 
использования (утрата частей 
документа, разрывы, частичное 
или полное выцветание текста и 
другие);

2) утери полиса ОМС. При 
этом выдача дубликата полиса 
ОМС осуществляется за плату в 
размере, равном затратам на его 
изготовление, установленном 
Федеральным фондом ОМС, за 
исключением случаев утери по-
лисов ОМС в результате стихий-
ного бедствия или иного обсто-
ятельства непреодолимой силы.

  

От имени главы города Хиз-
ри Абакарова заместитель  гла-
вы администрации Видади 
Зейналов. поздравил Рамазана 
Рамазанова с 90-летним юбиле-
ем и выразил слова признатель-
ности за добросовестный труд.

 - Ваша жизнь для нас - боль-
шой пример. Вы посвятили 
свою жизнь служению народу 
и непрерывному труду. Ваши 
советы служат нам ориентиром 
в повседневной жизни. Желаю 
вам здоровья, удачи и добра! - 
пожелал он.

Трудовая деятельность Рама-
зана Рамазанова началась в 1954 
году, когда он был принят на ра-
боту в Министерство местной 
промышленности Дагестана. 
В 1955 году он вступил в ряды 
КПСС. С октября 1955 по 1957 
год был инструктором горкома 
ВЛКСМ. В 1958 году поступил 
на работу в коврово-красильный 
комбинат заведующим произ-
водством. С 20 декабря 1965 
года по настоящее время являет-
ся директором комбината.

«Наши дружинники станут 
примером для своих сверстни-
ков, показывая свои высокие 
моральные качества, будут чест-
ными и справедливыми, своими 
действиями демонстрировать, 
как нужно себя вести в обще-
стве», - написал Х. Абакаров в 
своем блоге в соцсети.

Он пояснил задачи добро-
вольцев, которые также за-
ключаются в помощи полиции, 
патрулировании улиц. «Мы 
ожидаем от внедрения этого 

общественного института муль-
типликативный эффект», - от-
метил мэр Дербента, который 
считает, что это станет действен-
ным методом для профилактики 
правонарушений, наркомании и 
алкогольной зависимости.

Вступить в народную дру-
жину могут горожане старше 18 
лет, которые не имеют судимо-
сти. Запись ведется в Управле-
нии ГО и ЧС по адресу: ул. Кур-
банова, 26, или по тел.: 8 928 
045 51 00.

Когда-то это общежитие 
принадлежало СПТУ №16, по-
том его передали филиалу ДГТУ 
в Дербенте. В конце 80-х годов 
семьям - преподавателям СПТУ 
были предоставлены комнаты в 
общежитии, но вот уже несколь-
ко лет руководство ДГТУ про-
сит их освободить помещения. 

Жильцы общежития хотят, 
чтобы помещения, в которых 
они проживают, передали в их 
личную собственность. Однако 
здание общежития находится в 
федеральной собственности, что 

усложняет процедуру передачи.
Те, кто проживает в обще-

житии, - люди с небольшим до-
статком, у которых нет средств 
для покупки собственного жи-
лья. Поговорив с ними, Хизри 
Абакаров пообещал помочь им. 
Министерству просвещения РФ 
направлено письмо с просьбой 
передать здание общежития и 
землю, на которой оно находит-
ся, на баланс города. Только по-
сле этого руководство Дербента 
сможет дать разрешение на при-
ватизацию помещений.

Работники аварийной службы управления жилищно-комму-
нального хозяйства администрации города покрасили пешеход-
ные переходы по технологии нанесения холодного пластика. 

Пешеходные переходы покрашены по 
технологии нанесения холодного пластика

НОВОСТИ НЕДЕЛИ
Рамазан Рамазанов награжден знаком 
отличия «За заслуги перед городом 

16 июля состоялась церемония награждения знаком отличия 
«За заслуги перед городом Дербентом», заслуженного работника 
промышленности и транспорта РД, отличного работника Ми-
нистерства местной промышленности РСФСР Рамазана Рама-
занова.

На комиссии были рас-
смотрены административные 
материалы в отношении несо-
вершеннолетних, совершивших 
правонарушения, и родителей, 
которые ненадлежащим обра-
зом исполняют свои родитель-
ские обязанности.

По каждому материалу была 
проведена разъяснительная бе-
седа об административной от-
ветственности с подростками и 
родителями и вынесено реше-

ние в соответствии с нормами 
Кодекса об административных 
правонарушениях РФ.

Представители органов и уч-
реждений системы профилакти-
ки побеседовали с несовершен-
нолетними и родителями, дали 
необходимые консультации, в 
том числе по налаживанию 
детско-родительских и внутри-
семейных отношений, пресече-
нию правонарушений подрост-
ков.

Состоялось заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

11 июля под председательством заместителя главы админи-
страции города Дербента Видади Зейналова прошло заседание 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Объявлен набор в народные дружинники
В городе решили возродить советские традиции.
Как поясняет глава Дербента Хизри Абакаров, сегодня ин-

ститут народных дружин восстанавливают во многих городах 
России, и Дербент не будет в этом плане исключением.

Проблемы жильцов общежития 
на Тагиева будут решены

На днях глава города Хизри Абакаров встретился с жиль-
цами общежития ДГТУ, расположенного по ул. Х. Тагиева. По-
водом для встречи послужили проблемы, возникшие с прива-
тизацией жилья.

Стоит отметить, что анало-
гичные работы будут прово-
диться по всему городу, в част-
ности наноситься дорожные 

разметки. Также в ближайшее 
время будут объявлены торги 
по закупке спецтехники по на-
несению дорожной разметки.

Дербент станет «Умным городом»
Дербент станет одним из городов России, в которых будет ре-

ализован проект цифровизации городского хозяйства «Умный 
город». Об этом сообщил глава города Дербента Хизри Абакаров 
на своей странице в социальной сети «Инстаграм».

ПРОЕКТ

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

Порядок получения полиса ОМС
Р. СУЛЕЙМАНОВ, директор Дагогнинского межрайонного
 филиала ТФОМС РД

Выдача полисов ОМС единого образца и временных свиде-
тельств гражданам осуществляют страховые медицинские органи-
зации (далее - СМО).

Обеспечение СМО полисами ОМС единого образца (через Фе-
деральный фонд ОМС) и временными свидетельствами возлагается 
на Территориальный фонд обязательного медицинского страхова-
ния РД (далее - Фонд).
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

- Назир Гамидулахович, вы че-
ловек новый, и, думаю, многим 
нашим читателям хотелось бы уз-
нать подробнее о вас, об основных 
вехах вашей биографии.

- Родился я в 1968 году в городе 
Махачкале. В 1984-м окончил шко-
лу, потом была служба в Советской 
Армии, где был награжден медалью 
«За отличие в воинской службе» II 
степени. В 1991 году с отличием 
окончил филологический факультет 
ДГУ, поступил в аспирантуру, за-
щитил кандидатскую диссертацию 
по русскому и дагестанским языкам. 
Работал в администрации г. Махач-
калы, а в 1995-м перешел на работу 
в Министерство образования и нау-
ки РД, где более двадцати лет прора-
ботал на различных должностях. В 
2018 году назначен на нынешнюю 
должность. Являюсь региональным 
координатором федерального про-
екта партии «Единая Россия» «Рос-
сии важен каждый ребенок».  

-Удалось ли вам за прошедшие 
месяцы выявить основные боле-
вые точки колледжа и те позиции, 
которые нужно развивать в учеб-
ном заведении?

- Думаю, что удалось. Пробле-
мы во многих колледжах одни и те 
же – плохое состояние материально-
технической базы, низкий уровень 
оснащенности учебных кабинетов 
и мастерских, недостаточное кадро-
вое обеспечение, сложности с тру-
доустройством выпускников. Все 
эти направления находятся под при-
стальным вниманием администра-
ции колледжа. В первую очередь мы 
взялись за оснащение и укрепление 
материально-технической базы. В 
частности, закупили современные 
компьютеры для кабинета инфор-
матики, приобрели инструменты 
и оборудование для мастерских по 
профессиям «Ювелир» и «Изгото-
витель художественных изделий из 
керамики». Планируем приобрести 
дорогостоящую печь в мастерскую 
поваров, которые обучаются по про-
грамме ТОП-50.

- Как бы в нескольких  словах 
вы ответили абитуриенту: поче-
му нужно выбрать для обучения 
именно колледж народных про-
мыслов и туризма?

- Колледж народных промыслов 
и туризма сегодня - это многопро-
фильное образовательное учрежде-
ние. Мы готовим специалистов по 
разным  компетенциям. Для творче-
ских людей реализуется направле-
ние «Искусство и прикладные виды 
искусств», для тех, кто интересу-
ется компьютерными технология-
ми, - направление «Информатика 
и вычислительная техника». Также 
мы готовим специалистов гости-
ничного сервиса и туризма. Спектр 
направлений большой, есть из чего 
выбирать. 

Конечно, у каждого своя жиз-
ненная дорога, и главное –  не оши-
биться, выбрать дело по душе. Но 
если вы хотите стать высоким про-
фессионалом, получить современ-
ную и востребованную профессию, 
которая позволит обеспечить ста-
бильное будущее и укрепить свои 
позиции в этом мире, – выбирайте 
наше учебное заведение!

- В 2019 году колледжу испол-
няется  95 лет со дня основания. А 
с чего все начиналось? Наверня-
ка очень интересная история.

- Действительно, история про-
фтехшколы очень насыщенная и 
интересная. Если коротко, в февра-
ле 1924 года в Дербенте был открыт 
ковровый техникум для подготовки 
специалистов ковроделия Южного 
Дагестана. В 1944 году техникум 
был переименован в ковровую шко-
лу. Учащимися были девушки – си-
роты, дети, чьи отцы погибли в годы 
войны. За время существования ков-
ровой школы было выпущено более 
65 тысяч специалистов.

- По каким специальностям в 

настоящее время идет подготовка 
в колледже?

- Подготовка ведется по следую-
щим профессиям и специальностям: 
наладчик аппаратного и программ-
ного обеспечения, повар-кондитер, 
портной, парикмахер, ткач, туризм, 
ювелир, изготовитель художествен-
ных изделий из керамики. Кроме 
этого, есть весьма современные и 
востребованные специальности: 
гостиничный сервис, гостиничное 
дело, дизайн (по отраслям), млад-
шая медицинская сестра по уходу за 
больными.

- Куда наши выпускники ухо-
дят по окончании колледжа? Га-
рантируете ли вы трудоустрой-
ство? Ведь это так важно для 
молодого специалиста.

- В колледже функционирует 
служба содействия трудоустрой-
ству выпускников, которая прово-
дит ежегодный мониторинг трудоу-
стройства выпускников. По данным 
этой службы, около 39% наших 
выпускников трудоустраиваются. 
Многие ребята продолжают обуче-
ние в высших учебных заведениях.

-Слышала, что с вашим при-
ходом в колледже активизирова-
лось такое образовательное на-
правление, как мастер-классы. 
Зачем их проводить? Какая цель? 
И как такие мероприятия помо-
гают студентам сегодняшним и 
завтрашним?

- Мастер-класс – это особый 
жанр общения и распространения 
опыта. Для нас мастер-классы – это 
эффективная форма передачи уме-
ний, обмена опытом. 

Наши студенты - активные 
участники выставок, фестивалей, 
и проведение мастер-классов на 
этих мероприятиях вызывает боль-
шой интерес к нашему колледжу 

– единственному, кстати, где идет 
подготовка специалистов народно-
художественных промыслов. В дня 
открытых дверей учащиеся школ 
сами становятся участниками про-
цесса изготовления керамических, 
ювелирных и ковровых изделий, и 
это в какой-то степени влияет на вы-
бор ими будущей профессии.

- А как с досугом? Не скучают 
ваши студенты?

- Уверен, что нет! Мы всячески 
стараемся разнообразить жизнь ре-
бят во внеурочное время. Проводим 
конкурсы профессионального ма-
стерства, интересные мероприятия 
и вечера отдыха, приуроченные к 
праздничным датам…

Студенческая жизнь  – это не 
только учебный процесс, и для того, 
чтобы досуг студентов был более 
многогранным и раскрывающим за-
ложенный в молодых людях потен-
циал, необходим анализ досуговых 
предпочтений студенчества на про-
тяжении всего обучения в колледже. 

Психологическая и социальная 
служба колледжа в начале учебного 
года проводит анкетирование у пер-
вокурсников: «Чем заняться в сво-
бодное время?» Также в колледже 
функционирует молодежный центр 
«Наши истоки», который органи-
зовывает экскурсии по городу, так 
что студенты могут ознакомиться с 
богатой историей Дербента. Студен-
ты колледжа задействованы и в во-
лонтерском движении. Несомненно, 

использование свободного времени 
молодежью является своеобразным 
индикатором ее культуры, круга ду-
ховных потребностей, 

- Допустим, к вам захотят по-
ступить иногородние ребята или 
жители сельской местности. Как 
решается вопрос с жильем?

- Вопрос с жильем решаем. У нас 
есть договор с руководством педаго-
гического колледжа о размещении 
наших студентов в принадлежащем 
им общежитии.

- А есть ли возможность про-
должить образование? В какие 
вузы открыт путь выпускникам 
вашего колледжа?

- Наши выпускники могут посту-
пать в высшие учебные заведения 
не только в нашей республике, но 
и за ее пределами. Многие выбира-
ют вузы в нашем городе - филиалы 
ДГПУ, ДГТУ, ДГУ и АзГУ, причем 
поступают сразу на второй курс. 

- Студенческая активность и 
студенческое самоуправление – 
что это для вас и как вы планиру-
ете развивать эти направления в 
колледже?

- На мой взгляд, студенческое 
самоуправление должно быть. Дол-
жен быть орган, который объеди-
нял бы студентов и представлял их 
интересы перед администрацией. 
Кроме того, студенческое само-
управление – это одна из форм вос-
питательной работы колледжа, та 
деятельность, с помощью которой 
максимально реализовываются 
творческие способности студентов, 
формируются моральные качества, 
повышается инициатива каждого 
по результатам своего труда. К ве-
дущим направлениям студенческого 
самоуправления колледжа относят-
ся научно-исследовательское, куль-
турно-массовое, спортивно-оздоро-
вительное. 

Каждое из этих направлений 
имеет свое содержание. 

Научно-исследовательская де-
ятельность направлена на выявле-
ние одаренных студентов. Таких у 
нас, кстати, немало. Это участники 
олимпиад, конкурсов, семинаров. 

Культурно-массовая деятель-
ность ориентирована на организа-
цию и проведение культурно-мас-
совых мероприятий. Все праздники 
сопровождаются концертной про-
граммой. 

Спортивно-оздоровительное 
направление способствует органи-
зации работы спортивных секций, 
участию в соревнованиях. К слову, 
наши студенты – победители ряда 
престижных международных и все-
российских соревнований. 

Мне хотелось бы, чтобы сту-
денты были чуть-чуть активнее. Я 
вырос на активной студенческой 
жизни, и очень хочется подобного 
в нашем колледже. Я готов всецело 
поддерживать студенческие иници-
ативы, которые будут направлены 
на развитие и сплочение студенче-
ской молодёжи. 

- Если студенты живут весело 
от сессии до сессии, то у руковод-
ства колледжа, наверно, жизнь от 
набора до набора. Впереди у вас 
новый набор студентов. Какие 
планы в этом направлении вы 
строите?

- На новый учебный год Минобра-
зования и науки РД определены кон-
трольные цифры приема, в этом году 

– 250 человек. Компетенции, которые 
реализуется в колледже, востребова-
ны, проблем с набором у нас, уверен, 
не возникнет. В течение всего года 
педагогическим коллективом прово-
дилась масштабная профориентаци-
онная работа: дни открытых дверей, 
посещение школ города и встречи с 
учащимися, размещение рекламных 
щитов, демонстрация видеоролика 
на телевидении и т.д. 

- Ваши пожелания студентам се-
годняшним и тем, кто только пла-
нирует поступать к вам в колледж.

- Наш коллектив настроен на от-
крытый диалог со студентами. Мы 
готовы выслушать, помочь и под-
держать. Желаю всем студентам, и 
нынешним, и будущим, стремиться 
к поставленным целям и уверенно 
добиваться побед. Успехов, верных 
знаний, замечательных идей и уве-
ренности в себе! И добро пожаловать 
к нам!

Беседу вела Н. КАСИМОВА

      с 85-летием:
Рабаданову  Хадижат  Шах-

бановну;
Альдерханову Кевсер Али-

мурадовну;
Алирзаеву Джаханхалум 

Гюлметовну;
Исаеву Лейли Магомедовну;
Магамедову Пенжерхалум;
Касимова Хабаила Абилови-

ча;
Казиеву Айбике Эвсетовну;
Алиева Асадуллу Амиралие-

вича;
Таривердиева Султана Ата-

кишиевича;
Самурханову Шапери Абдул-

гамидовну;
Махсудова Абдурашида Га-

сановича;
Еремину Зою Андреевну

       с 90-летием:
Загирова Анвера Гасанбеко-

вича;
Нефтулаева Адиля Аджиба-

лаевича;
Гаджикеримову  Зейнабат;
Гасанову Раису Ивановну;
Газаеву Марию Алексеевну;
Герейханову Лейли Алахку-

лиевну;
Рамазанова Рамазана Асуло-

вича;
Тугарову Валентину Иванов-

ну.

с 95-летием:       
Абдулгалимову Сехер Асали-

евну;
Кадырову Шемью Фатахов-

ну;
Ибрагимову Фатьму Дада-

шевну;
Султанову Екатерину Семе-

новну.
Уважаемые юбиляры! При-

мите наши искренние пожела-
ния семейного счастья, добро-
го здоровья, долгих лет жизни, 
бодрости духа, исполнения всех  
желаний, удачи и успехов!

 Пусть в Вашем доме всег-
да будут достаток и благопо-
лучие!

Работники отдела «Ковра и 
декоративно-прикладного ис-
кусства Дагестана» провели 
мастер-класс по ручному ковро-
делию.

Об искусстве ковроделия в 
Дагестане рассказала заведую-
щая отделом Галина Мурсалова. 
В процессе лекции дети узнали 

о натуральных природных кра-
сителях и нитях для ковра.

Работник отдела Сафинат 
Урдуханова продемонстрирова-
ла процесс создания ковра.

Также детям предоставили 
возможность попробовать себя 
в процессе изготовления тради-
ционного дагестанского ковра.

Вода – незаменимый источник 
существования каждого человека. 
Но в то время как одни не имеют 
возможности получать ее кругло-
суточно, другие тратят ее, бесцель-
но сливая на улицу.

Так, жители некоторых мага-
лов после полива своих придо-
мовых территорий не закрывают 
вовремя краны на накопительных 
баках. Вода ручьями стекает по 
магалам и скапливается на улице 
Крупской, создавая большие лужи. 

Разрушается асфальтовое покры-
тие, создается множество других 
неудобств.

В ходе рейда представители ад-
министративной комиссии предло-
жили жителям магалов установить 
счетчики на трубы водоснабжения 
с целью предотвратить чрезмер-
ное расходование воды.

Добавим, что на всех вино-
вных лиц были составлены адми-
нистративные протоколы по ст. 
3.6 КоАП РД.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Управление социальной защиты населения в МО «город 

Дербент»  горячо и сердечно поздравляет долгожителей города:

Детям рассказали об искусстве 
ковроделия

ВЕСТИ ИЗ МУЗЕЕВ

Пресс-служба Дербентского музея-заповедника

Руководство Дербентского музея-заповедника организовало 
лекцию и мастер-класс для детей, отдыхающих в ООО «Юж-
ный» с. Авадан Докузпаринского района.

РЕЙД К воде - бережно!
На днях сотрудники отдела технических инспекторов УЖКХ 

совместно с сотрудниками ОМВД по г. Дербенту и горводокана-
ла провели рейдовые мероприятия по исторической части горо-
да на предмет расточительного использования воды.

Назир МАГОМЕДОВ: «Добро пожаловать к нам!»
Когда в колледже народных промыслов и туризма проходил 

День открытых дверей, у меня состоялась первая неформальная 
беседа с директором колледжа Назиром Магомедовым, который 
только в прошлом году вступил в эту должность. Через некоторое 
время я встретилась с ним еще раз, чтобы взять интервью. 

Какие изменения ждут колледж и какие планы по развитию 
уже выстроены? Что ожидать абитуриентам и с чем столкнутся 
выпускники колледжа? Об этом и многом другом мы побеседо-
вали с директором ГБПОУ РД «КНПиТ», почетным работником 
общего образования РФ Н.Г. МАГОМЕДОВЫМ. 

Согласно этим правилам, при 
повороте направо или налево во-
дитель обязан уступить дорогу 
пешеходам и велосипедистам, пе-
ресекающим проезжую часть до-
роги, на которую он поворачивает. 
Не соблюдая данные требования, 
Г. Алиев совершил наезд на пеше-
хода – несовершеннолетнюю М.Г., 
идущую по правой стороне обо-
чины, в результате последней был 

причинен тяжкий вред здоровью.
Суд признал Г. Алиева вино-

вным в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч.1 ст. 264 
УК РФ, и назначил ему наказа-
ние в виде ограничения свободы 
сроком на 1  год. Он также лишен 
права заниматься деятельностью, 
связанной с управлением транс-
портными средствами, сроком на 
1 год.

ИЗ ЗАЛА СУДА

Совершил наезд на несовершеннолетнюю
Мубариз ГУСЕЙНОВ, следователь СО ОМВД РФ по Дер-

бентскому району, старший лейтенант юстиции 

12 мая 2019 года, примерно в 6 часов вечера, 54-летний жи-
тель п. Белиджи Дербентского района Гасанбек Алиев, управ-
ляя в родном поселке автомобилем марки ГАЗ 3307, совершая 
поворот направо, грубо нарушил требования пп. 13.1 и 10.1 ч.2. 
Правил дорожного движения. 
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Выставка астраханской 
коллекции проходит в рамках 
сотрудничества, заключенного 
в прошлом году между дербент-
ским и астраханским музеями на 
Петербургском культурном фо-
руме. «Мы хотим сотрудничать 
в сфере музейного дела, научных 
исследований, охраны, изучения 
и популяризации историко-куль-
турного наследия», - заявил в 
беседе с журналистами директор 
Астраханского государственного 
объединенного историко-архи-
тектурного музея-заповедника 
Алексей Булычев.

До начала презентации со-
стоялся «круглый стол», в ходе 
которого сотрудники музеев 
Астрахани и Дербента обменя-
лись опытом в сфере инноваци-
онных стратегий привлечения в 
музей новых посетителей, при-
общения молодежи к истокам народ-
ной культуры, формирования у них 
интереса к истории родного края. 
Участники «круглого стола» - депу-
тат городского Собрания Сусанна 
Фейзиева-Мирзаханова, заведую-
щая отделением кафедры ЮНЕСКО 
по компаративным исследованиям 
духовных традиций, специфики их 
культур и межрелигиозного диалога 
по Северному Кавказу Гюльчохра 
Сеидова, главный специалист управ-
ления культуры, спорта, молодеж-
ной политики и туризма Гюльпери 
Мирзабалаева, директор ЦБС Диана 
Алиева, учитель истории СОШ №15 
Карина Мнацаканян, замдиректора 
ДЮСШ №7 Наваи Рзаев и другие – 
говорили о том, что многие столетия 

отношения Астрахани и Дербента 
выстраивались в едином ключе взаи-
мовыгодного сотрудничества. Во все 
времена население двух каспийских 
городов отличалось желанием по-
знать культуры других народов. Это 
стремление они демонстрируют и 
поныне.

Свои проекты в Музее истории 
мировых культур и религий Астра-
ханский музей-заповедник предста-
вил впервые. В ходе презентации 
директор учреждения Алексей Бу-
лычев и заведующая Краеведческим 
музеем Елизавета Казакова предста-
вили комплексы, рассказывающие 
о возникновении, экономическом, 
социальном и культурном развитии 
Астраханской губернии в XVIII – н. 
ХХ вв. Визуальную составляющую 

выставки обогатили реконструкции 
национальных костюмов народов 
Астраханского края из коллекции  
Астраханского  областного науч-
но-методического центра народной 
культуры.

Кроме того, астраханцы пре-
зентовали фотографии уникальной 
коллекции «Золото сарматов» и 
ознакомили с проектом для людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья «Видеть невидимое» - мо-
бильным выставочным модулем с 
репликами бесценных произведений 
ювелирного мастерства,  отража-

ющих савромато-сарматскую 
культуру IV в. до н.э.–IV в. н.э. 
Эти реплики бесценных произ-
ведений ювелирного мастерства 
были найдены в курганных за-
хоронениях сарматских вождей 
на территории Астраханской 
области.

Весь комплекс представляет 
собой триптих. Он предназна-
чен для организации выездных 
мероприятий с целью ознаком-
ления с собранием за пределами 
музейного пространства. Основ-
ная аудитория проекта – школь-
ники и люди с особенностями 
здоровья, которые таким обра-
зом смогут участвовать в куль-
турной жизни региона,  приоб-
щиться к музейной работе. Во 
время мероприятия его участ-
ники смогут видеть предметный 

ряд, воспринимать информацию на 
слух, с помощью тактильных ощу-
щений знакомиться с предметом.

Добавим, что в ноябре прошло-
го года астраханцы ознакомились 
с проектом «Нить времён» Музея 
истории мировых культур и религий.

- Посетители Краеведческого му-
зея, - рассказывает директор музея 
Диана Гасанова, - увидели рекон-
струкцию национальных костюмов  
народов, проживающих в южных 
районах нашей республики.  

Выставка-презентация «Под не-
бом единым. Из коллекции Астра-
ханского музея-заповедника» прод-
лится в Дербенте с 10 июля по 10 
августа.

В период данной операции 
предусмотрено проведение над-
зорно-профилактических меропри-
ятий, направленных на повышение 
пожарной безопасности объектов 
образования, в том числе проведе-
ние занятий по отработке действий 
персонала на случай пожара и ЧС, 
мероприятий по надзору за противо-
пожарным состоянием образова-
тельных учреждений с привлечени-
ем заинтересованных организаций.

 В ходе проводимой работы осо-
бое внимание уделяется:

- оборудованию объектов образо-
вания установками автоматической 
пожарной сигнализации и системой 
оповещения и управления эвакуаци-
ей людей в случае пожара;

- обеспечению объектов образо-
вания первичными средствами по-
жаротушения;

- монтажу и эксплуатации элек-
троустановок в соответствии с тре-
бованиями нормативных докумен-
тов по электроэнергетике;

- огнезащитной обработке сгорае-
мых конструкций;

- наличию и состоянию путей 
эвакуации и эвакуационных выхо-
дов;

- обеспечению условий для бес-
препятственного подъезда и уста-
новки пожарной техники;

- состоянию источников наруж-
ного противопожарного водоснаб-
жения;

- пропаганде противопожарных 
знаний.

В начале нового учебного года 
в целях повышения безопасности 
детей, восстановления у них после 
летних каникул навыков безопасно-
го поведения на дорогах и в транс-
порте, а также адекватных действий 
при угрозе и возникновении чрез-
вычайных ситуаций отделом со-
вместно с управлением образования 
разработан план проведения в обра-
зовательных учреждениях месячни-
ка безопасности детей.

В рамках надзорно-профилакти-
ческой операции «Школа-2019» бу-
дет организован и проведен конкурс 
«Самый пожаробезопасный объект 
образования»  по номинациям:

- самое пожаробезопасное до-
школьное учреждение;

- самая пожаробезопасная школа.
Информируя об изложенном, в 

целях предупреждения пожаров, не-
допущения травмирования и гибели 
людей на них, ОНД и ПР №7 пред-
лагает руководителям объектов об-
разования:

- рассмотреть состояние работы  
по выполнению противопожарных 
мероприятий, указанных в предпи-
саниях государственного пожарного 
надзора  и принять меры к их выпол-
нению;

- усилить ведомственный кон-
троль за обеспечением пожарной 
безопасности на подведомственных 

объектах;
-организовать проверку  систем 

отопления, внутреннего и наружно-
го противопожарного водоснабже-
ния;

- провести планово-профилакти-
ческие осмотры и ремонты систем 
автоматической противопожарной 
защиты;

- организовать  и провести обуче-
ние обслуживающего персонала об-
разовательных  учреждений мерам 
пожарной безопасности, действиям 
в случае возникновения пожара;

- объекты с ночным и круглосу-
точным пребыванием людей обеспе-
чить аварийным освещением, элек-
трическими фонарями;

- очистить чердачные и подваль-
ные помещения, пути эвакуации и 
территории от сгораемых материа-
лов и мусора; двери на чердаки и в 
подвальные помещения содержать 
закрытыми на замки; на прилегаю-
щих территориях запретить сжига-
ние отходов;

- обеспечить безопасность людей 
в зданиях путем приведения в над-
лежащее состояние путей эвакуации.     

В соответствии с Федеральным 
законом «О пожарной безопасно-
сти» учреждения и организации, 
должностные лица и граждане, на-
рушившие требования пожарной 
безопасности, несут ответствен-
ность в соответствии с действую-
щим законодательством РФ.

В случае обнаружения пожара 
или появления запаха дыма необ-
ходимо немедленно сообщить в по-
жарную охрану по единому номеру 
экстренных оперативных служб 
«112», с мобильных операторов Би-
лайн, Мегафон и МТС — «101», при 
этом принять меры по эвакуации 
людей и тушению пожара имеющи-
мися средствами пожаротушения.

Коллектив Дербентского медицинского колледжа им. Г.А. Илизарова 
приносит свои искренние соболезнования Агасиевой Абибат Балакери-
мовне, ее родным и близким по поводу безвременной кончины – смерти 
любимого

МУЖА, ОТЦА И ДЕДА.
Ушел из жизни прекрасный человек, который, будучи работником 

ССМП, до последних дней своей жизни оказывал помощь больным лю-
дям. Но ему не суждено было уберечь себя. Все, кто знал его, скорбят 
сейчас вместе с Вами и разделяют горечь  невосполнимой утраты.

ВЫСТАВКА-ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

«Под небом единым»
Наида БАШИРОВА

Выставка-презентация «Под небом единым. Из коллекции 
Астраханского музея-заповедника» прошла 10 июля в Музее 
истории мировых культур и религий. Она призвана ознакомить 
жителей и гостей древнего города с историей Астраханского 
края через музейные коллекции.

НАДЗОРНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

«Школа-2019»
Г. КАЗАНФАРОВ, инспектор  ОНД и ПР №7 по городам Дербент, 

Дагестанские Огни,  Дербентскому и Табасаранскому районам  

Отделением надзорной деятельности и профилактической 
работы №7 по гг. Дербент, Дагестанские Огни, Дербентскому и 
Табасаранскому районам в период с мая по сентябрь 2019 года 
на подведомственной территории проводится надзорно-профи-
лактическая операция «Школа-2019».

В Дербенте пройдет выездная консультация 
специалистов  травматологов-ортопедов
Только один день - 22 сентября 2019 года - на базе Дербентско-

го медицинского колледжа им. Г.А. Илизарова, по адресу:  
г. Дербент, ул. Шеболдаева, 51, будет проходить выездная кон-
сультация специалистов травматологов – ортопедов (взрослых и 
детских).

ФГБУ «Российский научный центр «Восстановительная 
травматология и ортопедия»» им. академика Г.А. Илизарова», 
г. Курган:

 1. Солдатов Юрий Петрович, профессор кафедры травматоло-
гии и ортопедии;

2. Бурцев Александр Владимирович, д.м.н.;
3. Савин Дмитрий Михайлович, к.м.н., заведующий отделе-

нием клиники патологии позвоночника и редких заболеваний;
4. Дарвин Евгений Олегович, к.м.н.;
5. Тягунов Денис Евгеньевич, к.м.н.; 
6. Плиев Майербек Казбекович, аспирант.
 ФГБУ «Национальный медицинский центр травматологии 

и ортопедии им. Н.Н. Приорова», г. Москва:
1. Очкуренко Александр Алексеевич, д.м.н., проф., вице-пре-

зидент ассоциации травматологов-ортопедов России, руководитель 
образовательного центра; 

2. Колесник Александр Иванович, д.м.н., профессор кафе-
дры травматологии и ортопедии;

3. Солод Эдуард Иванович, д.м.н., профессор, ведущий науч-
ный сотрудник отделения острой травмы;

4. Кулешов Александр Алексеевич, д.м.н., заведующий отде-
лением вертебрологии;

5. Дорохин Александр Иванович, д.м.н., заведующий кафе-
дрой травматологии и ортопедии.

Приглашаем всех желающих пройти осмотр и получить бес-
платную консультацию.  

     Приём специалистов: с 10.00 час. 
PS: Если есть, иметь при себе медицинскую карточку, ре-

зультаты прежних исследований и снимки!
Предварительная запись по тел.: 8 929 875 57 84.   
Для жителей города Дербента это уже привычные встречи, так 

как специалисты Центра Илизарова посещают его регулярно на 
протяжении последних двух лет. А визит специалистов из ФГБУ 
«НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова», г. Москва - в первый раз. 

Подробную информацию можете получить на официальном 
портале Дербентского медицинского колледжа им. Г.А. Илиза-
рова: https://dmk-derbent.ru - сайт.

УТЕРЯННЫЙ
диплом серии 130505 0648356, выданный в 2018 году Дагестан-

ской академией образования и культуры на имя Джабраилова Алов-
сата Вугар оглы, считать недействительным.

ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН!

БЛАГОДАРНОСТЬ
ЗАСТРОЙЩИКУ  РАФИКУ АЛИХАНОВИЧУ РАЗАХАНОВУ

Большое вам спасибо за то, что вы привели в порядок канализа-
цию, которая проходит от ул. Тахо-Годи до ул. Г. Далгата и дальше 
к морю. Наконец-то нашелся человек, которому не все равно, что 
канализация течет по улицам много лет. Когда-то провели здесь ра-
боты и бросили, не доделав.

Спасибо вам от жителей ул. Г. Далгата за то, что мы стали чув-
ствовать запах моря. Успехов вам в вашей работе!

Мамедовы, Мирзабековы, Мустафаевы, 
Кадыровы, Гусейновы, Мирзоевы и другие.


