
ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ23 СЕНТЯБРЯ 2021 г. 1 стр.

Председатель Территориальной изби-
рательной комиссии г. Дербента Гамидин 
Гаджиахмедов сообщил, что голосование на 
всех 37 избирательных участках прошло с 
соблюдением мер санитарно-эпидемиологи-
ческой безопасности жизни и здоровья всех 
участников процесса. Избирательные участ-
ки работали с 08:00 до 20:00 по местному 
времени.

- Все избирательные участки в Дербенте, 
как и по всей стране, начали работу своевре-
менно, нет никаких происшествий, никаких 
срывов. Никаких событий, осложняющих 

ход выборов, нет. Мы провели для этого 
большую подготовительную работу. Осталь-
ное - за нашими дербентцами-избирателями. 
Думаю, они сделают осознанный выбор. Са-
мое главное, чтобы они пришли и проявили 
свою избирательную волю, потому что вы-
боры - это тот инструмент, благодаря кото-
рому народ имеет возможность проводить 
свою политику, выбирать достойных пред-
ставителей в органы власти. Любые выборы 

– это важное политическое событие, а выбо-
ры в Госдуму РФ и Народное Собрание ре-
спублики – самое важное политическое со-
бытие в этом году. Они на пять лет определят 
состав Госдумы и Народного Собрания, и от 
этого будет зависеть курс, которым будет 
идти наша страна и наша республика. Поэто-
му, я думаю, все осознают важность этих вы-
боров. Я надеюсь, что дербентцы поддержат 
курс на стабильность, развитие, движение 
вперед, - говорит Гамидин Гаджиахмедов.   

На 5 избирательных участках были уста-
новлены комплексы обработки избиратель-
ных бюллетеней – электронные устройства 
для подсчёта голосов. Бумажные бюллетени 
сканируются и распознаются прибором, ко-
торый производит подсчёт.

От 200 маломобильных жителей Дербен-
та поступили заявки о голосовании на дому. 
Члены участковой избирательной комиссии 
посетили их с бюллетенем и переносным 
ящиком для голосования в согласованное 
время.

Жители Дербента шли на голосование с 
детьми. Для многих стало уже доброй тради-
цией приходить на выборы вместе с семьей.

- Это наш долг. Мы обязаны показать мо-
лодому поколению, что необходимо голосо-

вать. Мы всегда идем на выборы всей семьей. 
Спасибо организаторам за доступность и 
удобство! - говорит Эльдар Гаджиев, кото-
рый пришел на голосование с родителями, 
женой и детьми.

Нафиса Султанова тоже пришла не одна 
– она привела своих внуков.

- На выборы я прихожу как на праздник. 
Хочу, чтобы у моих детей и внуков было 
светлое будущее, чтобы вновь избранные де-
путаты защищали интересы народа и стра-
ны, - поделилась она.

В первый день общероссийского голо-

сования, секретарь правления еврейской об-
щины Дербента Петр Малинский, председа-
тель совета имамов города Абдула Маликов, 
ахунд Джума-мечети Хаджи Сеидхашим 
Миртеибов, настоятель храма Покрова Пре-
святой Богородицы Николай Котельников 
собрались вместе для участия в выборах. 

Петр Малинский отметил, что само сло-
во «толерантность» недавно вошло в обиход, 
но Дербент и много веков назад, и сейчас 
был и остается дружелюбным городом. 

- В детстве для нас было честью прихо-
дить на выборы вместе с родителями, мы 
занимали очередь с самого раннего утра, 
чтобы проголосовать одними из первых. Се-
годня время поменялось, но выборы все так 
же проходят на высоком уровне. Люди при-
ходят и выбирают тех, кого считают достой-
ными, - говорит он. 

- Мы всегда вместе: и в горе, и в радости. 
Надо показывать молодому поколению при-
мер того, что представители всех конфессий 
в Дербенте дружны, - отметил в свою оче-
редь Николай Котельников. 

Хаджи Сеидхашим Миртеибов расска-
зал, что принимает участие во всех выборах 
разного уровня и считает это очень важным. 

- Каждый житель города должен надеять-
ся на светлое будущее и бороться за него. Я 
считаю, что нужно прийти и проголосовать 
за достойных кандидатов, - говорит Абдула 
Маликов.

Депутат городского Собрания, ректор 
Дагестанской академии образования и куль-
туры,, заслуженный работник культуры РФ 
Гасан Мирзоев выполнил свой гражданский 
долг, проголосовав на участке №0497.

Выборы в Госдуму РФ и Народное Со-

брание РД – серьезный и ответственный шаг 
для каждого избирателя. Мы сегодня выби-
раем не только партию, но и свое будущее, 
связываем с депутатами надежды на луч-
шую жизнь, на то, что социально-экономи-
ческие преобразования в важнейших сферах 
жизнедеятельности, в том числе в образова-
нии, приведут нашу страну и республику к 
процветанию. Никто не должен остаться в 
стороне от этого важного для нашей страны 
и республики события, каждый должен сде-
лать осознанный, взвешенный выбор, - гово-
рит он. 

На многих избирательных участках го-
лосование сопровождается концертными 
мероприятиями. Избирательный участок 
0481 находится во Дворце детского и юно-
шеского творчества. По словам руководите-
ля учреждения Заидат Мазановой, творче-
ский коллектив не мог не организовать в эти 
важные дни праздничную атмосферу. 

С самого утра здесь звучала музыка, вос-
питанники ДДЮТ танцевали народные и со-
временные танцы, пели песни. 

Всего на участке зарегистрировано 1584 
избирателя. Житель города Виктор Зотов 
говорит, что всегда принимает участие в вы-
борах. 

- Я уверен, что те, за кого я голосую, под-
держивают желание всех дербентцев сде-
лать городе краше и комфортнее. Уверен, 
что восьмой созыв Государственной Думы 
сделает все, чтобы улучшить социальное по-
ложение граждан, - выразил он уверенность.

На избирательном участке №0479, рас-
положенном на территории средней общеоб-
разовательной школы №9, люди с утра шли 
на выборы как на большое радостное меро-
приятие. Большинство – молодые люди, что 
неудивительно, ведь их особенно волнует, 
кто завтра будет представлять их в федераль-
ном и республиканском парламентах.

- Уверена, что дербентская молодежь сде-
лает правильный выбор в пользу мыслящих, 
работоспособных людей, знающих жизнь 
страны и республики понимающих, как 
сделать ее лучше, - говорит студентка Дер-
бентского медицинского колледжа имени 
Г. Илизарова Альбина Ибрагимова. – Мы 
понимаем, что во многом от нашего выбо-
ра будет зависеть, какими будут Госдума и 
Народное Собрание, какие решения, касаю-
щиеся нас, молодежи, они будут принимать, 
насколько они будут ответственно и про-
фессионально работать на благо жителей 
России, Дагестана, Дербента. Я приглашаю 
всех дербентцев сегодня на избирательные 
участки. Именно наш с вами ответственный 
выбор и будет залогом движения вперед на-
шего древнего города, республики и страны 
в целом.

В числе избирателей, который первым 
пришел на этот избирательный участок, так-
же пенсионер Магомед Гаджиев, который 
уверен, что голосование в Дербенте прохо-
дит в обстановке, когда выборы не становят-
ся предметом разногласий, а служат консо-
лидирующим все общество фактором во имя 
процветания России. 

Говоря о ходе голосования, председатель 
избирательного участка №0479 Маркизат 
Сулейманова отметила, что участок начал 
работу, как обычно: 

- Мы проверили все урны, а затем опе-
чатали их. В 8:00 у дверей участка ждали 
первые избиратели. Всего на нашем участке 
зарегистрировано 1935 человек. Активность 
с утра высокая, и надеемся, что она не будет 
снижаться до того часа, когда двери избира-
тельных участков закроются.

Отметим, что порядок в день голосова-
ния обеспечивали сотрудники правоохра-
нительных органов, народные дружинники. 
На избирательных участках присутствовали 
наблюдатели от ВПП «Единая Россия», го-
родской Общественной палаты, члены УИК 
от кандидата в депутаты Госдумы Мурада 
Гаджиева с совещательным голосом. 

Выборы прошли с соблюдением мер са-
нитарно-эпидемиологической безопасности: 
из 311 членов УИК вакцинированы 211, или 
68,2%, все комиссии были обеспечены сред-
ствами индивидуальной защиты и техниче-
ским оборудованием.  
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ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РФ И НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ РД 

Дербентцы сделали свой выбор
Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания РФ восьмого созыва 
и в Народное Собрание РД седьмого созыва в Дербенте прошли на 37 избиратель-
ных участках. 69251 человек – столько избирателей было внесено в списки для 
голосования. Из-за пандемии коронавируса единый день голосования, назначен-
ный на 19 сентября, стал трехдневным — волеизъявляться можно было 17, 18 и 
19 сентября.
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- Проведены работы по под-
земным коммуникациям, устро-
ена хозяйственно-бытовая и 
ливневая канализации, есть во-
допровод. По периметру имеется 
освещение. Также проводятся 
работы по озеленению, улица 
электрифицирована и газифи-

цирована, - рассказал ведущий 
специалист отдела капитального 
строительства МКУ «Управле-
ние капитального строитель-
ства» Руслан Джамалдинов.

Кроме того, на улице будет 
нанесена разметка и установле-
ны дорожные знаки.

В ремонтных рабо-
тах была задействована 
21 единица техники. За-
асфальтировано 5300 кв. 
м.

Жители улицы выра-
жают благодарность за 
проделанную работу по 
реконструкции объекта. 

- Для нас это большой 
подарок, - сказал житель 
ул. Гуручай Расул.

Благоустройство исторической 
части города продолжается

Благоустройство исторической части города продолжается. 
Работы на территории магалов ведутся поэтапно. Комплекс 
работ предусматривает замену изношенных покрытий, устрой-
ство малых архитектурных форм, озеленение, прокладку новых 
инженерных сетей. В рамках первого этапа были благоустро-
ены верхние магалы, а сейчас, по второму и третьему этапам, 
идет ремонт до ул. Крупской включительно. 

Контракт между УЖКХ и под-
рядной организацией ООО «Мон-
строй» был заключен в прошлом 
году на общую сумму 206 млн. ру-
блей. Срок окончания работ – ко-
нец текущего года. 

Заместитель начальника 
УЖКХ Мираббас Сеидов отметил, 
что работы ведутся активно, за-
вершено уже 80% от общего объ-
ема. 

- На объекте работают 20-25 
человек и 6 единиц техники. Уже 
проложены инженерные сети – во-
доснабжение, ливневка и канали-
зация. Сейчас сети электроснаб-
жения переносятся под землю в 
рамках реализации программы 
«Чистое небо». Параллельно про-

водится мощение на семи участ-
ках натуральным рукельским кам-
нем. Работы ведутся под строгим 
контролем – нашим и жителей 
магалов, - подчеркнул он. 

Общие принципы проекта: ис-
пользование традиционных мате-
риалов, бережное отношение к су-
ществующей исторической среде 
и памятникам архитектуры. 

По словам начальника участ-
ка ООО «Монстрой» Магомеда 

Рамазанова, у северной 
крепостной стены распо-
ложится площадка с дет-
ским и спортивным обо-
рудованием и покрытием 
из резиновой крошки.

Сотрудник отдела 
культурного наследия 
Управления архитекту-
ры и градостроительства 
Мурад Абдулхаликов со-
общил, что на магалах 

расположено около 15 родников. 
Многие из них заброшены и не 
функционируют. В проект благо-
устройства исторической части 
города добавлены работы, кото-
рые подведут к родникам воду и 
приведут их в приближенный к 
первоначальному вид.

Переулок Карла Маркса 
реконструируется

На пер. К. Маркса продолжается укладка асфальтного по-
лотна. На данный момент рабочие уложили второй слой ас-
фальта на отрезке улиц В. Ленина и. У. Буйнакского. Помимо 
того, подготовлено основание под укладку первого слоя асфаль-
та на отрезке улиц У. Буйнакского и М. Горького. Работы ведёт 
строительная компания «Дорстройтех».

Ранее глава Дербента Ру-
стамбек Пирмагомедов посетил 
место проведения ремонтных 
работ. Руководство подрядной 
организации дало обещание гла-
ве города приступить к укладке 
дорожного полотна в 
ближайшее время.

- Вот мы сдержи-
ваем обещание, дан-
ное градоначальнику, 

— сообщил прораб 
Исрапил Омаров.

Ведущий инже-
нер стройконтроля 
Управления капи-
тального строитель-
ства города Замир 
Шарифов сообщил, 
что в рамках реконструкции 
произведена полная замена ин-
женерных сетей: водопровода, 

хозфекальной канализации и 
ливневки. Закончена укладка 
под землю электрических сетей. 
Установлены соответствующие 
дизайн-коду города столбы ос-
вещения со светильниками. По 

завершению реконструкции 
переулок позволит разгрузить 
центральные улицы города.

Подходят к завершению работы 
на ул. Гуручай

Подходят к завершению работы по реконструкции ул. Гуру-
чай. В настоящее время укладывается второй слой асфальта.

Напомним, 14 апреля текущего года состоялся 
рабочий визит премьер-министра России в Дербент, 
в ходе которого он посетил Центральную городскую 
больницу. К Михаилу Мишустину с просьбой уве-
личить автопарк карет скорой медицинской помощи 
обратились врачи этого лечебного учреждения. Гла-
ва кабмина заверил персонал, что их просьба будет 
удовлетворена.

«Так оно и будет. Мы решим этот вопрос», — ска-
зал тогда Михаил Мишустин.

В церемонии вручения ключей от новых авто-
мобилей медучреждению приняли участие министр 
здравоохранения РД Татьяна Беляева и глава Дербен-
та Рустамбек Пирмагомедов.

Министр отметила, что помимо выделенных ма-

шин увеличен штат сотрудников, работающих на ка-
ретах скорой помощи.

- Для оказания скорой помощи имеется вся не-
обходимая аппаратура. Носилки, дополнительные 
носилки, укладки для оказания неотложной помощи, 
кислородные баллоны, закись азота для дачи нарко-
за, дефибриллятор, аппарат ИВЛ, аппарат для снятия 
электрокардиограммы, — отметил сотрудник медуч-
реждения.

- В машинах была острая необходимость, город 
нуждался в них. Хочу поблагодарить Министерство 
здравоохранения РД, главу администрации города 
Дербента Рустамбека Седретдиновича за то, что об-
ратили внимание на эту ситуацию. Эти машины так-
же приспособлены для экстренной госпитализации 
тяжелобольных, — сказал главный врач Дербентской 
межрайонной станции скорой медицинской помощи 
Фуад Самедов.

Он также отметил хорошие технические характе-
ристики машин скорой помощи. 

- Учитывая, что мы являемся районным медуч-
реждением, обслуживаем Дербентский район и г. 
Дагестанские Огни, нужны были машины с хорошей 
проходимостью. Я хочу сказать, что медучреждение 
полностью готово к оказанию экстренной медицин-
ской помощи, — заверил жителей Самедов.

Мэр Дербента Рустамбек Пирмагомедов отметил, 
что власти города прорабатывают вопрос размеще-
ния на территории муниципалитета дополнительных 
подстанций скорой помощи.

Дербент получил от Правительства РФ 
16 карет скорой помощи

Амина ДАШДАМИРОВА

18 сентября ГБУ РД «Дербентская межрайонная 
станция скорой медицинской помощи» получила 16 ка-
рет скорой помощи по поручению Председателя Прави-
тельства РФ Михаила Мишустина.

Прежде чем приступить к визуальным кон-
цепциям, они провели большую аналитическую 
работу — организовали интервью с жителями и 
туристами, изучили научную литературу по исто-
рическим и архитектурным памятникам Дербента. 
Ранее они уже знакомили с результатами своей ра-
боты, однако потом концепции были пересмотре-
ны. Так, например, если в ранней версии брендбу-
ка паттерном служили узоры на городских стенах, 
то сейчас им стали 7 древних дербентских ворот. 
Упрощая форму арок сохранившихся городских 
ворот, дизайнеры получили геометричные фигу-
ры (стрельчатые, дугообразные и арки с плоским 
перекрытием).

В рамках презентации были продемонстриро-

ваны визуализации брендированных материалов 
для выставок и фестивалей, макетов туристиче-
ского центра, малых архитектурных форм, футбо-
лок, скамеек, остановок и т.д.

Лейтмотив позиционирования бренда города: 
«Дербент – город историй». Эта мысль читается 
в шрифте, как бы сложенном из пересечений улиц, 
и паттерне, представляющим собой ворота города.

Фирменные узоры могут использоваться в по-
лиграфии, фестивальных историях, мерче, на вы-
ставках в Москве и других российских городах 
или за рубежом. Тогда город будет выглядеть в 
едином стиле и вызывать определенные ассоциа-
ции у всех, кто приезжает в Дербент.

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Презентованы финальные концепции 
брендбука Дербента 

Патимат МАГОМЕДОВА

Главе Дербента Рустамбеку Пирмагомедову 
презентовали финальные концепции брендбука 
города. Разработкой занимались сотрудники пе-
тербургского агентства «Oxygen».

Главу города в инспекционной 
поездке сопровождали его замести-
тели Артур Гамзатов, Мурад Абаев, 
начальник Управления архитектуры 
и градостроительства города Иса Ма-
гомедов, руководитель Управления ка-
питального строительства Владимир 
Шихкеримов.

Работы идут с отставанием гра-
фика, на что и обратил внимание мэр 
города. 

- Вы должны понимать, какое ко-
личество работников должно быть на 
объекте и сколько работает по факту. 
Мы постоянно мониторим, следим, 
чтобы объект был сдан в сроки. От 
вас мы всегда слышим заверения, что 
объект будет сдан вовремя, но, как 
только дело доходит до сроков сдачи, 
вы разводите руки и находите тысячу 
причин, вокруг все виноваты, кроме 
вас, - отметил Рустамбек Пирмагоме-
дов.

Кроме того, градоначальник обра-
тил внимание на горы строительного 
мусора. 

- Две недели назад мы были на этом 
объекте. Все то же самое, максимум, 
10-20 квадратных метров сделаны. В 
прошлый раз я сказал, что мусор не-
обходимо убрать, но вы до последнего 
не убираете, пока не получите замеча-

ния от меня, заказчика, - сказал он.
Иса Магомедов ответил на один 

из наболевших вопросов горожан - 
почему при проведении ремонтных 
работ на ул. Г. Гасанова уменьшается 
проезжая часть. 

- Изменилась модель профиля. Су-
жение – это когда мы берем общий 
профиль с парковочными местами. 
Сейчас модель профиля с парковоч-
ными местами увеличилась на два-
три метра, - пояснил главный архитек-
тор. - Если взять участки с карманами 

- местами для парковочных мест, то 
ширина их доходит до 11 метров. А 
раньше ширина была 8-9 метров, и 
машины парковались на дорожной 
полосе. Сейчас же у нас есть парко-
вочные карманы на всей протяженно-
сти улицы. Поэтому сужения нет, есть 
оптимизация дорожной полосы и пар-
ковочные карманы для машин.

 Иса Магомедов добавил, что от-
дельно увеличено место для парковоч-
ных карманов перед детским садом по 
ул. Г. Гасанова. Также он сказал, что 
для трафика автомобилей ничего не 
изменилось. 

- Машина, которая стоит в парко-
вочном кармане, никак не задевает 
полосу движения. Если у нас ширина 
улицы 8 метров и машина стоит вдоль 

дороги, а ширина машины может до-
стигать 2-2,5 метров в зависимости от 
категории автомобиля, то она мешает 
движению транспорта. А если маши-
на стоит в кармане, то движению она 
не мешает, - заметил Иса Магомедов.

Подрядчик обещал нарастить тем-
пы работы, заверив, что на улице про-
изойдут существенные изменения. 

На ул. Г. Гасанова в настоящее 
время продолжаются работы по 
укладке инженерных коммуникаций 
на участке выше ул. Гагарина. Также 
на данном участке МУП «Дербент 
2.0» прокладывает новые трубы во-
доснабжения. Работы планируется 
завершить в ближайшее время. Ас-
фальтирование первого слоя от ул. 345 
ДСД до ул. Гагарина (кроме съездов) 
завершено.

На данном этапе проводится пла-
нировка дорожного основания под 
первый слой асфальта от ул. 345 ДСД 
до ул. Котрова. Проводится укладка 
тротуарной плитки от ул. 345 ДСД до 
перекрёстка СОШ №19 и Главпочтам-
та. Укладка инженерных сетей выпол-
нена на 95%.

В ближайшие время в нижней 
части ул. Г. Гасанова запланировано 
завершение второго слоя асфальта. 
Продолжается укладка тротуарной 
плитки, установка столбов освещения, 
электрических щитков.

Работы на указанном объекте про-
должаются.

ИНСПЕКЦИОННАЯ ПРОВЕРКА

Улица Генриха Гасанова благоустраивается
14 сентября мэр Дербента Рустамбек Пирмагомедов выехал 

на ул. Г. Гасанова с целью проверить, на каком этапе находятся 
работы по реконструкции.



ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ23 СЕНТЯБРЯ 2021 г. 3 стр.

- Мы снимаем цикл фильмов о народах России, и 
сейчас идет работа над фильмом о горских евреях, - 
рассказывает автор и продюсер проекта Анна Коря-
ковцева.

Проект «Земля людей» старается показать жизнь 
малых народов такой, какая она есть сегодня, приот-
крывая зрителю основы и исторические корни каж-
дого этноса.

- Дербент — потрясающий город, я была здесь в 
последний раз лет шесть назад, еще до юбилея, и, ко-
нечно, он сильно изменился. Он стал более туристи-
ческим, более комфортным, - говорит она.

Автор и продюсер фильма выразила надежду, что 
ей еще удастся вернуться в Дербент и продолжить ра-
боту над другими проектами о дагестанских этносах 
и народностях.

Впереди большие планы. Анна Коряковцева.стре-
мится сделать антологию обо всех народах страны. В 
России почти 200 народов, и, как признается автор 
проекта, это открывает большие возможности для 
масштабного исследования их жизни и быта через 
призму этнографии.

- В советский период на ТВ снимали хроники ма-
лых народов, а после перестройки был некий пери-
од застоя, и образовалась некая ниша. Лет двадцать 
почти никто не снимал. Сравнивая съемками 50-ти 
летней давности и современные хроники, можно уви-
деть, как течет время, меняются города, люди сами 
меняются, и меняется все, что их окружает, — гово-
рит она.

Съезд медиков и ученых со 
всей страны и зарубежья прошел 
в Дербентском медицинском кол-
ледже.

В открытии приняли участие 

министр здравоохранения РД Та-
тьяна Беляева и глава Дербента 
Рустамбек Пирмагомедов.

Татьяна Беляева поблагодари-
ла Дербент за радушие и теплый 

прием.
- Мы осваиваем в республике 

методы высокотехнологичного ле-
чения наряду с достижениями Гав-
риила Илизарова, и я думаю, что 
они будут применяться еще долгие 
годы, — сказала министр.

С приветственным словом к 
участникам конференции обратил-
ся Рустамбек Пирмагомедов.

- На протяжении двух дней вам 
предстоит обменяться мнениями, 
успешным опытом в области ор-
топедии и травматологии. Уверен, 
что из этой конференции будет 
извлечена большая польза для                            
отечественной медицины, что в 
том числе отразится на качестве 
оказания медицинских услуг для 
жителей нашего города, — сказал 
мэр Дербента.

Он также отметил, что для 
дербентцев это особенное собы-
тие, потому что горожане считают 
Гавриила Абрамовича своим зем-
ляком. Он жил здесь, учился.

Далее Татьяна Беляева, Ру-
стамбек Пирмагомедов и дирек-
тор Дербентского медицинского 
колледжа им. Г. Илизарова Свет-
лана Гамзатова, гости и участники 
конференции в торжественной об-
становке открыли на базе образо-
вательного учреждения  музей им. 
Г. Илизарова.

Возведенная кладка из совре-
менного камня является времен-
ной и используется в качестве 
защиты от оползания внутренней 
забутовки стены во время дождей. 

Обрушившиеся фасадные кам-
ни самой стены отсортированы и 
пронумерованы. В рамках рестав-
рации подлинность материалов и 
технологии строительства будет 
сохранена, а первоначальный вид 

кладки восстановлен.
Напомним, затяжные дожди в 

ноябре 2020 года в Дербенте при-
вели к разрушению части Южной 
крепостной стены рядом с ворота-
ми «Орта-Капы». 

Южная крепостная стена явля-
ется частью Всемирного наследия 
ЮНЕСКО, ее реставрацией зани-
мается Минкульт России. Работы 
продлятся до конца 2022 года.

Дербент принято называть 
перекрёстком цивилизаций и трёх 
мировых религий, местом палом-
ничества верующих со всего мира. 
И, действительно, древний город 
связывал юг с севером и восток с 
западом.

Дербент – особый город Даге-
стана, здесь царит особая атмос-
фера неторопливости и степен-
ности. Символично, что праздник, 

посвященный этому славному 
городу, прошел в День единства 
народов Дагестана, на террито-
рии которого проживает более 100 
различных национальностей. 

Дагестан гордится своей на-
циональной палитрой, языковым 
многообразием и многовековой 
дружбой. Здесь дружбе не меша-
ет национальность, более того, 
песни одних народов с удоволь-

ствием исполняют другие народы. 
Впрочем, как и на этом празднике 

- Государственный Чародинский 
народный хор «Поющая Чарода» 
исполнил композицию на даргин-
ском языке. Танцем «Дружба на-
родов Дагестана» в исполнении 
ансамбля танца «Эхо гор» РДНТ 
МК РД и г.Хасавюрта открылась 
концертная программа. Празднич-
ное настроение зрителям подари-
ли: Государственный Кизлярский 
терский ансамбль казачьей песни 
«Терские казаки», Государствен-
ный ансамбль танца Дагестана 
«Каспий», Государственный Чаро-
динский народный хор «Поющая 
Чарода», Фольклорный ансамбль 
«Акуша» Акушинского района, 
Народный хор «Голос равнины» 
Бабаюртовского района, фоль-
клорный ансамбль «Кази-Кумух» 
Лакского района и Народный хор 
«Волна» РДНТ МК РД.

Попурри на темы лезгинских 
песен исполнился ашуг Алихан 
Магомедрагимов, сольные компо-
зиции прозвучали в исполнении 
Хиринду Султановой, Абдуллы 
Мирзакеримова и Ульвии Бабае-
вой.

Участники гала-концерта 
«Праздника дружбы народов Да-
гестана» наградили дипломами 
Министерства культуры Респу-
блики Дагестан.

В РАМКАХ ПРОЕКТА «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ»

Снимается документальный фильм 
о горских евреях

Амина ДАШДАМИРОВА

В Дербенте снимают документальный фильм 
о горских евреях. 21 сентября документалисты за-
вершили съемки фильма, который выйдет в эфир 
на ТВ «Россия-Культура». Съемки длились 5 дней 
и проходили в синагоге, исторической части горо-
да и современных локациях.

ДЕРБЕНТ – ПЕРЕКРЕСТОК ЦИВИЛИЗАЦИЙ

Праздник дружбы народов Дагестана
Пресс-служба РДНТ Министерства культуры РД

15 сентября в Махачкале в рамках Республиканского празд-
ника традиционной культуры «Дербент – перекресток циви-
лизаций» состоялся гала-концерт «Праздник дружбы народов 
Дагестана», организованный Министерством культуры РД и 
Республиканским домом народного творчества.

III ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«Актуальные вопросы 
травматологии и ортопедии»

 Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

18 сентября состоялось открытие III Всероссийской научно-
практической конференции, посвящённой 100-летию академи-
ка РАН Гавриила Илизарова «Актуальные вопросы травмато-
логии и ортопедии».

ПО СЛУХАМ И ДОСТОВЕРНО

На конкурс было принято бо-
лее 20 заявок – профессиональ-
ные и любительские кино/видео 
работы, в том числе игровые и 
документальные фильмы и видео-
ролики, как независимых авторов, 
так и киностудий.

Конкурсная комиссия опреде-

лила 9 работ-победителей, авторы 
которых были награждены дипло-
мами и денежными призами.

Среди победителей - Колледж 
экономики и права (Дербент) с 
видеороликом «Добру откроются 
сердца».

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ 
«МИРНЫЙ ДАГЕСТАН»

Колледж экономики и права – победитель!
Итоговый день республиканского кинофестиваля «Мирный Да-

гестан» прошел в Театре поэзии, сообщили в пресс-службе Театра.

Информация недостоверна
Амина ДАШДАМИРОВА

Информация, распространенная в пабликах Дербента, об ис-
пользовании современного штучного камня при реставрации ста-
ринных ворот Орта-капы Южной крепостной стены недостоверна.

Так, в 1  полугодии 2021 года в СО 
ОМВД РФ по г. Дербенту поступило 
59 сообщений, связанных с незакон-
ным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ, из них 6 со-
общений, в которых изначально не 
имелось сведений о лице, совершив-
шем преступление. По результатам 
рассмотрения указанных сообщений 
возбуждено 59 уголовных дел.

Поставлено на учет преступлений 
по требованиям прокурора в порядке 
ст. 37 УПК РФ по действующим уго-
ловным делам в отношении неуста-
новленных лиц 4 преступления по 
фактам сбыта наркотических средств, 
психотропных веществ.

Направлено в суд для рассмотре-
ния по существу 14 уголовных дел.

Вместе с тем состояние рабо-
ты по профилактике преступности 
в этой сфере напрямую влияет на 
криминогенную обстановку, которая 
продолжает оставаться сложной и ха-
рактеризуется рядом выраженных не-
гативных тенденций.

Причинами совершения престу-
плений данной категории являются 
устойчивая криминальная направлен-
ность, пренебрежение к социальным 
нормам, а также упущения при осу-
ществлении контроля и администра-
тивного надзора со стороны полиции 
и уголовно-исполнительной инспек-
ции. Это также низкая эффективность 

деятельности органов внутренних 
дел по предупреждению рецидивной 
преступности, отсутствие надлежа-
щего контроля за поведением условно 
осужденных, их несвоевременная по-
становка на профилактический учет, 
неприменение либо применение без-
действенных форм предупредитель-
ной работы. По-прежнему остаются 
нерешенными проблемы социальной 
адаптации лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы.

В 1 полугодии 2021 года следова-
телями СО ОМВД РФ по г. Дербенту 
возбуждено и расследовано 36 уголов-
ных дел по фактам завладения чужого 
имущества мошенническим путем, из 
них 18 уголовных дел общеуголовной 
направленности, 9 уголовных дел, 
связанных с дистанционны мошенни-
чеством, т.е. с использованием инфор-
мационно-коммуникационных тех-
нологий (снятие денег с банковских 
карточек и счетов), 9 уголовных дел в 
сфере долевого строительства, т.е. по 
фактам мошеннических действий в 
отношении граждан при реализации 
квартир в строящихся многоквартир-
ных домах в г. Дербенте.

Общий ущерб от преступлений в 
сфере дистанционного мошенниче-
ства составляет более 4 млн. рублей.

Направлены в суд для рассмотре-
ния по существу 3 уголовных дела в 
отношении 3 лиц. 

ПРОКУРАТУРА ГОРОДА ИНФОРМИРУЕТ

По требованиям прокурора
А.. АЗИЗОВ, помощник прокурора г. Дербента

Значительную долю в криминогенной ситуации в городе состав-
ляют преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиче-
ских средств, психотропных веществ, а также с хищением чужого 
имущества мошенническим путем

Герои проекта — семьи раз-
ных национальностей — пока-
зали и рассказали, как они го-
товят хлеб и что он значит в их 
жизни. Рецепты выпечки хлеба 
разные, но к нему все относятся 
по-особенному. Хлеб сопутству-
ет человеку всю жизнь, считается 

почти священным символом еды 
и выбросить его – значит, совер-
шить грех. 

Послушав героев, становится 
ясно, что, несмотря на многообра-
зие гастрономических традиций 
и обычаев, у народов Дагестана 
есть объединяющее – хлеб.

ПРОЕКТ

«И хлебом едины»
Проект «И хлебом едины» был реализован в Дербенте к Дню 

народного единства Дагестана. Его организовало Управление 
культуры, молодежной политики и спорта администрации города. 
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С учетом предложений Главного го-
сударственного санитарного врача по 
Республике Дагестан Павлова Н.Н. по 
улучшению санитарно-эпидемиологиче-
ской обстановки, направленных на пре-
дотвращение распространения новой ко-
ронавирусной инфекции на территории 
Республики Дагестан, и решения Опера-
тивного штаба по противодействию рас-
пространению новой коронавирусной 
инфекции на территории Республики Да-
гестан №63-ОШ от 4 сентября 2021 года 
администрация городского округа «город 
Дербент» постановляет:

1. Продлить режим самоизоляции 
граждан в возрасте 65 лет и старше, а 
также лиц, имеющих хронические забо-
левания, до 30 сентября текущего года, 
кроме лиц, прошедших вакцинацию про-
тив новой коронавирусной инфекции и 
имеющих сертификат о вакцинации.

2. Рекомендовать руководителям ор-
ганизаций, учреждений и предприятий 
города Дербента независимо от их форм 
собственности обеспечить проведение 
профилактических прививок по эпиде-
мическим показаниям против новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19) в 
соответствии с Постановлением Главно-
го государственного санитарного врача 
по Республике Дагестан №37 от 21 июля 
2021 года.

3. Начальнику Муниципального авто-
номного учреждения «Информационный 
центр «Дербентские новости» усилить 
информационную работу о необходимо-

сти проведения вакцинации против новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) 
среди населения.

4. Управлению экономики и инвести-
ций администрации городского округа 
«город Дербент» совместно с Муни-
ципальным бюджетным учреждением 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа «город 
Дербент» обеспечить размещение соци-
альной рекламы по проведению вакци-
нации против новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) на рекламных щитах 
и баннерах, расположенных на террито-
рии города Дербента.

5. Рекомендовать руководителям об-
разовательных организаций, в которых 
будут организованы избирательные 
участки, в целях минимизации контактов 
и предотвращения распространения но-
вой коронавирусной инфекции в период 
проведения выборов с 17 по 19 сентября 
2021 года приостановить учебный про-
цесс.

6. Опубликовать настоящее постанов-
ление в городской газете «Дербентские 
новости» и разместить на официальном 
сайте городского округа «город Дербент» 
в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа «город Дербент» по обществен-
ной безопасности.

Глава Р.С. Пирмагомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 16 сентября 2021 г.                                              №515

О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коро-
навирусной инфекции на территории городского округа «город Дербент»

1. Настоящий Порядок использо-
вания населением объектов спорта, нахо-
дящихся в муниципальной собственно-
сти городского округа «город Дербент» 
(далее - Порядок) регулирует вопросы 
использования населением объектов 
спорта, находящихся в собственности го-
родского округа «город Дербент» (далее 

- объекты спорта) в целях удовлетворения 
потребностей населения в систематиче-
ских занятиях физической культурой и 
спортом.

2. Объекты спорта используются 
населением в целях:

- участия в физкультурных мероприя-
тиях, спортивных соревнованиях и тре-
нировочных мероприятиях, в том числе в 
качестве зрителя;

- получения физкультурно-оздорови-
тельной услуги;

- индивидуальных занятий физиче-
ской культурой и спортом.

3. Использование объектов спорта 
населением может осуществляться на 
безвозмездной и платной основе:

3.1. Порядок использования объек-
та спорта населением на безвозмездной 
основе утверждается руководителем ор-
ганизации, на балансе которой находится 
соответствующий объект спорта.

3.2. Использование объектов спорта 
населением на платной основе осущест-
вляется в соответствии с правилами и 
прейскурантом цен, установленным ор-
ганизацией.

4. Использование населением объ-
ектов спорта осуществляется следующи-
ми способами:

1) заключение в соответствии с 
действующим законодательством дого-
воров с физическими и юридическими 
лицами об оказании услуг по предостав-
лению в использование объектов спорта 
в целях занятий физической культурой и 
спортом;

2) предоставление доступа насе-
лению на объект спорта для самостоя-
тельного занятия физической культурой 
и спортом.

5. Объем и характер оказываемых 
организациями услуг населению опреде-
ляются организацией самостоятельно.

6. При использовании населением 
объектов спорта организации обязаны 
обеспечить население бесплатной, до-
ступной и достоверной информацией, 
включая:

общую информацию об объекте 
спорта - информацию о наименовании 
и местонахождении спортивного объ-
екта (данная информация должна быть 
предоставлена любым способом, предус-

мотренным законодательством Россий-
ской Федерации и обеспечивающим ее 
доступность для населения);

перечень физкультурно-оздорови-
тельных или спортивных услуг, предо-
ставляемых на объекте спорта;

порядок предоставления физкультур-
но-оздоровительных или спортивных ус-
луг на объекте спорта;

стоимость физкультурно-оздорови-
тельных услуг;

порядок использования объекта спор-
та населением на безвозмездной основе;

правила поведения на территории 
объекта спорта;

инструкцию по правилам техники 
безопасности на объекте спорта;

перечень необходимых документов 
для получения выбранного вида услуг; 
медицинские противопоказания для со-
ответствующих видов услуг;

информацию о квалификации персо-
нала, допущенного к оказанию физкуль-
турно-оздоровительных или спортивных 
услуг;

инструкцию по эксплуатации обору-
дования (паспорт техники), снаряжения 
и инвентаря, используемого на объекте 
спорта.

Объект спорта должен быть оснащен 
спортивным оборудованием и инвента-
рем в соответствии с Приказом Мини-
стерства спорта, туризма и молодежной 
политики Российской Федерации от 
14.09.2010 №977 «Об утверждении «Ре-
комендаций по использованию спортив-
ной инфраструктуры».

7.  Физкультурно-оздоровительные 
и спортивные услуги, оказываемые на 
объекте спорта, должны соответствовать 
ГОСТ Р 52024-2003 «Услуги физкуль-
турно-оздоровительные и спортивные. 
Общие требования». Не допускается ока-
зание физкультурно-оздоровительных 
услуг на объектах спорта, на которых 
оказание таких услуг является небез-
опасным. Организации, являющиеся ба-
лансодержателями объектов спорта, на-
ходящихся в собственности городского 
округа «город Дербент», обеспечивают 
надлежащее техническое оборудование 
объекта спорта в соответствии с требо-
ваниями технических регламентов, нор-
мами, правилами и требованиями, уста-
новленными органами государственного 
контроля (надзора), санитарными прави-
лами и несут ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации за причинение вреда жизни 
или здоровью лиц, использующих объ-
ект спорта.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
Об утверждении Порядка использования населением объектов спорта, на-

ходящихся в муниципальной собственности городского округа «город Дербент»
от 16 сентября 2021 г.            №517

В соответствии с подпунктом «а» пун-
кта 2 Перечня поручений Президента Рос-
сийской Федерации от 22.11.2019 №Пр-
2397 по итогам заседания Совета при 
Президенте Российской Федерации по 
развитию физической культуры и спорта  
10 октября 2019 года, Уставом муници-
пального образования «город Дербент» 
администрация городского округа «го-
род Дербент» постановляет:

1. Утвердить Порядок использова-
ния населением объектов спорта, находя-
щихся в муниципальной собственности 
городского округа «город Дербент»  Ре-
спублики Дагестан (Приложение №1).

2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в городской газете «Дербентские 
новости»  и разместить на официальном 
сайте городского округа «город Дербент» 
в информационно-телекоммуникацион-

Приложение №1 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  городского округа «город Дербент»
 от 16 сентября 2021 г. №517 

Порядок 
использования населением объектов спорта, находящихся в муни-

ципальной собственности городского округа «город Дербент»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 16 сентября 2021 г.            №516

Об утверждении размера платы за содержание жилого помещения для 
собственников жилых помещений в многоквартирном доме на территории 

городского округа «город Дербент»
В соответствии с ч. 16 ст. 7 Федераль-

ного закона от 21.07.2014 № 209-ФЗ «О 
государственной информационной систе-
ме жилищно-коммунального хозяйства», 
разделами 6 и 7 Приказа Минкомсвязи 
России №74, Минстроя России №114/
пр от 29.02.2016 (ред. от 11.09.2020) «Об 
утверждении состава, сроков и периодич-
ности размещения информации постав-
щиками информации в государственной 
информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства», руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муници-
пального образования «город Дербент», 
администрация городского округа «город 
Дербент» постановляет:

1. Для собственников жилых помеще-
ний, которые не приняли решение о вы-
боре способа управления многоквартир-
ным домом, или если принятое решение о 
выборе способа управления этим домом 
не было реализовано, или выбрали спо-
соб управления многоквартирным домом 

- непосредственное управление собствен-
никами помещений, проживающих в до-
мах с различным видом благоустройства,  
установить с 01 сентября 2021 г. размеры 
ежемесячной платы за 1 квадратный метр 
площади жилого помещения согласно 
Приложению:

-  жилые дома со всеми удобствами и 
лифтами – 15,87 руб.;

-  жилые дома со всеми удобствами – 

12,08 руб.;  
-  жилые дома пониженной комфортно-

сти – 7,61 руб.
2. Для собственников жилых поме-

щений в многоквартирных домах, от-
носящихся к ветхим и аварийным в со-
ответствии с Положением о признании 
помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для прожива-
ния, многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, 
утвержденным Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 28 ян-
варя 2006 г. №47, установить с 01 сентя-
бря 2021 г. плату за содержание в размере 
3,70 руб. за 1 квадратный метр общей 
площади в месяц.

3. Опубликовать настоящее постанов-
ление в городской газете «Дербентские 
новости» и разместить на официальном 
сайте городского округа «город Дербент» 
в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя  главы  администрации  городско-
го  округа  «город  Дербент» Гамзатова 
А.Р.

Глава Р.С. Пирмагомедов
Примечание: с Приложением к на-

стоящему постановлению можно ознако-
миться на официальном сайте городского 
округа «город Дербент» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

ной сети «Интернет».                                               
3. Контроль за исполнением настоя-

щего постановления возложить на  заме-

стителя главы администрации городско-
го округа «город Дербент» Абаева М.А. 

Глава Р.С. Пирмагомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 16 сентября 2021 г.            №518

О муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в городском округе «город Дербент» на 2021-2023 годы»

На основании Федерального зако-
на от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в 
целях реализации положений Федераль-
ного закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образо-
вания «город Дербент», администрация 
городского округа «город Дербент» по-
становляет:

1. Утвердить муниципальную про-
грамму «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на терри-
тории городского округа «город Дербент» 
на 2021-2023 годы» (Паспорт Программы 

прилагается).
2. Опубликовать настоящее постанов-

ление в газете «Дербентские новости» и 
разместить на официальном сайте город-
ского округа «город Дербент» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль  за  исполнением  настоя-
щего  постановления  возложить  на  за-
местителя  главы  администрации  город-
ского округа «город Дербент» Гамзатова 
А.Р.

Глава Р.С. Пирмагомедов 
Примечание: с Паспортом Програм-

мы можно ознакомиться на официальном 
сайте городского округа «город Дербент» 
в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».
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Приложение №2 
 к Порядку предоставления помещений 

для проведения встреч депутатов с избирателями

В ___________________________________________________________________
(указать Организацию-правообладателя помещения) 

от депутата_____________________________________________________________
(указать, депутатом какого представительного органа является заявитель)

(Ф.И.О.)
ЗАЯВКА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Прошу предоставить помещение по адресу:________________________________
______________________________________________________________________

(указать предполагаемую дату проведения встречи)

1. В соответствии со статьями 42, 43 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 
октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «город Дер-
бент», Положением о порядке проведения 
публичных слушаний и (или) обществен-
ных обсуждений в городском округе «го-
род Дербент», утвержденным Решением 
Собрания депутатов городского округа 
«город Дербент» от 29.06.2021г. №27-4, по-
становлением администрации городского 
округа «город Дербент» №478 от 01.09.2021 
г. «О назначении публичных слушаний про-
екта планировки территории (с проектом 
межевания в составе проекта планировки) 
по объекту «Строительство электрической 
подстанции «Дербент Северная-2» отходя-
щие силовые кабельные подземные линии 
6 кВ в г. Дербенте Республики Дагестан (II 
этап)», Комиссией по землепользованию и 
застройке на территории городского округа 
«город Дербент» организовано проведение 
публичных слушаний по проекту плани-
ровки территории (с проектом межевания 
в составе проекта планировки) по объекту 
«Строительство электрической подстанции 
«Дербент Северная-2» отходящие силовые 
кабельные подземные линии 6 кВ в г. Дер-
бенте Республики Дагестан (II этап)».

2.  Публичные слушания состоялись 
14.09.2021 г. с 16 час. 00 мин. до 16 час. 30 
мин. в здании администрации городского 
округа «город Дербент» (город Дербент, пл. 
Свободы, 2).

3. Всего присутствовало - 11 человек.
4.  Проголосовало: 
За – единогласно.
Против – 0 человек.
Воздержались – 0 человек.
 Председательствующий на публич-

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

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

Участники публичных слушаний:
-депутаты Собрания городского округа 

«город Дербент»;
-должностные лица местного самоуправ-

ления;
 -представители средств массовой ин-

формации;
- представители общественности;
 -члены комиссии по землепользованию 

и застройке на территории городского окру-
га «город Дербент».

В ходе проведения публичных слуша-
ний приняты следующие рекомендации:

1. Одобрить представленный проект 
планировки территории (с проектом ме-
жевания в составе проекта планировки) 
по объекту «Строительство электрической 
подстанции «Дербент Северная-2» отходя-
щие силовые кабельные подземные линии 
6 кВ в г. Дербенте Республики Дагестан (II 
этап)».

Результаты публичных слушаний:
1) Публичные слушания проекта 

планировки территории (с проектом ме-
жевания в составе проекта планировки) 
по объекту «Строительство электрической 
подстанции «Дербент Северная-2» отходя-
щие силовые кабельные подземные линии 
6 кВ в г. Дербенте Республики Дагестан (II 
этап)», считать состоявшимися.

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

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

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

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

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

начальник Управления архитектуры 
и градостроительства администрации  

городского округа «город Дербент»   И.А. 
Магомедов                                                      

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории

 (с проектом межевания в составе проекта планировки) по объекту
 «Строительство электрической подстанции «Дербент Северная-2»
 отходящие силовые кабельные подземные линии 6 кВ в г. Дербенте

 Республики Дагестан (II этап)»
20 сентября 2021 г.                     №11

Приложение №1 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  городского округа «город Дербент»
 от 16 сентября 2021г. №519 

Порядок 
предоставления помещений для проведения встреч 

депутатов с избирателями
1. Настоящий Порядок определяет прави-

ла предоставления помещений, находящихся в 
муниципальной собственности городского окру-
га «город Дербент» депутатам Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации, Народного Собрания Республики Даге-
стан, Собрания депутатов городского округа «го-
род Дербент»  (далее - депутаты) для проведения 
встреч с избирателями в целях их информирова-
ния о своей деятельности.

2. Помещения для проведения встреч с из-
бирателями предоставляются депутатам на без-
возмездной основе.

3. Помещение для проведения встреч де-
путата с избирателями предоставляется депута-
ту из числа помещений, указанных в Перечне 
помещений для проведения встреч депутатов с 
избирателями, утвержденном постановлением 
администрации городского округа «город Дер-
бент», на основании акта приема-передачи по-
мещения.

4.  Депутат обращается в администрацию 
городского округа «город Дербент», муници-
пальное учреждение, муниципальное предпри-
ятие, за которыми запрашиваемое помещение 
закреплено на праве оперативного управления 
или находится в его ведении на каком-либо ином 
праве (далее - Организация), с заявлением по 
форме согласно приложению к настоящему По-
рядку.

5. Заявление подается депутатом в Орга-
низацию (лично, заказным письмом с уведом-
лением о вручении или с использованием иных 
средств доставки, обеспечивающих фиксирова-
ние его вручения адресату) не ранее 30-ти и не 
позднее 5-ти дней до дня проведения встречи с 
избирателями. К заявлению прилагается копия 
документа, удостоверяющего статус депутата.

6. Заявление депутата о предоставлении 
помещения регистрируется Организацией в 
день его поступления в книге регистрации заяв-
лений депутатов в порядке очередности с указа-
нием даты и времени подачи заявления.

Муниципальное учреждение, муниципаль-
ное предприятие в день поступления заявления 
направляет копию заявления в администрацию 
городского округа «город Дербент».

7. Организация в течение 3-х дней со дня 
регистрации заявления рассматривает его и при-
нимает решение о предоставлении либо об отка-
зе в предоставлении помещения.

8. Организация не позднее 2-х дней, сле-
дующего за днем принятия решения о предо-
ставлении либо об отказе в предоставлении по-
мещения, направляет депутату уведомление о 
принятом решении.

9. Депутату отказывается в предоставле-
нии помещения для проведения встречи с изби-
рателями в случаях, если:

1) в помещении запланировано проведение 

мероприятия по основной деятельности Органи-
зации;

2) помещение предоставлено для встречи с 
избирателями другому депутату на ту же дату и 
время;

3) заявление не подписано или подписано 
лицом, не наделенным соответствующими пол-
номочиями;

4) к заявлению не приложена копия доку-
мента, удостоверяющего статус депутата.

10. Повторное обращение депутата с заявле-
нием о предоставлении помещения для проведе-
ния встречи с избирателями допускается после 
устранения причин отказа.

11. В случае невозможности предоставле-
ния помещения в запрашиваемое время руко-
водитель Организации согласовывает с депу-
татом иную дату и время проведения встречи с 
избирателями, используя любые (доступные) 
средства связи и предлагает подтвердить новую 
дату аналогичным предусмотренным Порядком 
способом. Ответ инициатору дается заказным 
письмом с уведомлением о вручении или с ис-
пользованием иных средств доставки, обеспечи-
вающих фиксирование его вручения адресату не 
менее чем за 5 дней.

12. В случае несоблюдения депутатом пред-
усмотренного настоящим Порядком срока по-
дачи заявления, установленного в пункте 5 на-
стоящего Порядка, запрашиваемое помещение 
предоставляется депутату при условии, что это 
не повлечет нарушения работы Организации.

13. В случае направления несколькими де-
путатами заявлений на предоставление одного и 
того же помещения в одно и то же время при-
оритет в предоставлении помещения определя-
ется исходя из даты и времени регистрации за-
явления.

14. В случае принятия решения о предостав-
лении помещения Организация осуществляет 
подготовку помещения для встречи депутата с 
избирателями. Непосредственно в день проведе-
ния встречи подписывается акт приема-передачи 
помещения между руководителем Организации 
и депутатом.

15. Руководитель Организации либо упол-
номоченное им лицо обязаны обеспечить:

1) фактическое предоставление помеще-
ния депутату для проведения встречи с избира-
телями;

2) соответствие предоставляемого поме-
щения требованиям безопасности, в том числе 
санитарно-эпидемиологической, пожарной и 
антитеррористической защищенности.

16. Действие настоящего Порядка не рас-
пространяется на случаи предоставления по-
мещений для проведения агитационных пу-
бличных мероприятий в форме собраний для 
зарегистрированных кандидатов в депутаты.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
Об утверждении Порядка предоставления помещений для проведения 

встреч депутатов с избирателями
от 16 сентября 2021 г.            №519

В соответствии с частью 7 статьи 8 Феде-
рального закона от 08.05.1994 №3-ФЗ «О стату-
се члена Совета Федерации и статусе депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации», пунктом 5 статьи 11 
Федерального закона от 06.10.1999 №184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации», частью 5.3 статьи 40 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «город Дербент» 
администрация городского округа «город Дер-
бент» постановляет:

1.  Утвердить Порядок предоставления 
помещений для проведения встреч депутатов с 
избирателями (Приложение №1).

2. Направить настоящее постановление в 
Министерство юстиции РД для включения в 
регистр муниципальных нормативных актов в 
установленный законом срок.

3. В течение 10-ти рабочих дней после дня 
принятия направить настоящее постановление 
в прокуратуру для проведения антикоррупци-
онной экспертизы и проверки на предмет закон-
ности.  

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

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на  заместителя главы 
администрации городского округа «город Дер-
бент» Абаева М.А. 

Глава Р.С. Пирмагомедов В соответствии со статьями 51, 42, 43, 
45, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Положением о порядке 
проведения публичных слушаний и (или) об-
щественных обсуждений в городском округе 
«город Дербент», утвержденным Решением 
Собрания депутатов городского округа «город 
Дербент» от 29.06.2021 г. №27-4, Уставом му-
ниципального образования «город Дербент», 
на основании Постановления администрации 
городского округа «город Дербент» от №478 
от 01.09.2021 г., с учетом протокола публич-
ных слушаний от 14.09.2021 г. №11, заключе-
нием о результатах публичных слушаний от 
20.09.2021 г. №11, администрация городского 

округа «город Дербент» постановляет: 
1. Утвердить документацию по планиров-

ке территории (с проектом межевания в соста-
ве проекта планировки) по объекту «Строи-
тельство электрической подстанции «Дербент 
Северная-2» отходящие силовые кабельные 
подземные линии 6 кВ в г. Дербент Республи-
ки Дагестан (II этап)».

2. Опубликовать настоящее постановле-
ние в городской газете «Дербентские новости» 
и разместить на официальном сайте городско-
го округа «город Дербент» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

Глава  Р.С. Пирмагомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 21 сентября 2021 г.            №527

Об утверждении документации по планировке территории (с проектом межевания 
в составе проекта планировки) по объекту «Строительство электрической подстанции 

«Дербент Северная-2» отходящие  силовые кабельные подземные линии 6 кВ в г. Дербент
 Республики Дагестан (II этап)»

в__________________________________________________________________
(указать время начала проведения встречи)

продолжительностью ___________________________________________________
                                                  (указать продолжительность встречи, не более часов)

Примерное число участников:
Ответственный за проведение встречи:____________________________________

______________________________________________________________________
(указать Ф.И.О., статус, контактный телефон)

Дата и время подачи заявки: «__»__________ 202__  в    ч. мин.
Подпись депутата
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Грипп — острое респира-
торное вирусное заболевание, 
вызываемое вирусами гриппа 
и выделяющееся среди острых 
респираторных вирусных ин-
фекций (ОРВИ) у людей из-за 
возможного тяжёлого течения 
болезни. Грипп ассоциируется с 
высокой смертностью во время 
пандемий, эпидемий и спора-
дических вспышек. Симптомы 
гриппа появляются на 1-4-й день 
после заражения и включают в 
себя лихорадку, кашель, голов-
ную боль, боль в мышцах и су-
ставах, слабость, боль в горле и 
насморк.

Вакцинация является спец-
ифической мерой профилактики 
инфекций, которая направлена 
на выработку иммунитета против 

конкретного заболевания. 
Наряду с тем, что продолжа-

ется прививочная кампания про-
тив коронавирусной инфекции 
(COVID-19), начата вакцинация 
населения против гриппа. Имму-
низации против гриппа подлежат 
все граждане, без возрастных 
ограничений.

В наличии имеются: вакцина 
для иммунизации взрослого насе-
ления от 18 лет и старше против 
гриппа - «СОВИГРИПП» и вак-
цина для иммунизации детского 
населения - «Ультрикс».

Записаться и пройти вакци-
нацию можно, обратившись к 
участковому врачу-терапевту или 
позвонив в Call-центр Дербент-
ской ЦГБ - 8 (800) 100-90-77.

Участниками публичных слу-
шаний, назначенных в соответ-
ствии с постановлением адми-
нистрации Дербента №478 от 1 
сентября 2021 г., стали представи-
тели структурных подразделений 
администрации города, депутаты 
городского Собрания, члены ко-
миссии по землепользованию и 
застройке, жители города.

Как информировал Иса Маго-
медов, в настоящее время спроек-
тирована электрическая подстан-
ция, которая будет снабжать город 
Дербент электричеством. Мощ-
ность электрической станции - 40 
мегаватт. Траектория силовых 
электрических кабелей 6 кВ в под-
земном исполнении определена 

проектом межевания территории.
Отметим, что незадолго до 

проведения публичных слушаний 
все информационные материалы 
по рассматриваемому вопросу 
были размещены в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сай-
те администрации города, а также 
представлены на экспозиции в 
управлении архитектуры и гра-
достроительства. Все желающие 
могли ознакомиться с ними, а так-
же оставить свои предложения и 
замечания. Все вопросы и высту-
пления участников слушаний вне-
сены в протокол и будут учтены 
при дальнейшем рассмотрении.

Лев Яковлевич ушел из жиз-
ни 14 августа этого года. Он по-
святил свою жизнь служению 
культуре и воспитанию многих 
поколений дербентцев.

Почтить память выдающе-
гося земляка пришли родные, 
друзья, соратники и поклонники 
таланта Льва Манахимова.

Приветствуя собравшихся 
в зале, заместитель главы ад-
министрации Дербента Видади 
Зейналов сказал, что Лев Ма-
нахимов был настоящим патри-
отом города. Он отметил, что 
благодаря труду Льва Яковле-
вича и таких подвижников, как 
он, сохраняется и развивается 
во внутридагестанской культуре 
самобытная культура Дербента, 
добавив, что Лев Манахимов и 
его единомышленники внесли 
огромный вклад в дело станов-

ления горско-еврейского театра.
Также выступили председа-

тель еврейской общины г. Дер-
бента Роберт Илишаев, директор 
Азербайджанского драматиче-
ского театра Фирдоуси Аскеров, 

директор муниципального гор-
ско-еврейского театра Борис 
Юдаев.

Вечер сопровождался по-
казом кадров, на которых на-
ставник обучал своих учеников 
танцам, дети на сцене играли 
на скрипке. В завершение при-

шедшие почтили память мэтра 
дагестанской культуры долгими 
аплодисментами.

В этот день, 17 сентября, 
Льву Яковлевичу Манахимову 
исполнился бы 71 год.

Заседание началось с привет-
ственного слова директора ГБУ 
РД «Музей истории мировых 
культур и религий» Дианы  Гаса-
новой, подчеркнувшей роль вли-
яния традиционной народной 
культуры на развитие молодежи.

В рамках дискуссионной 
площадки говорили о традициях 
народной культуры как духов-
ной составляющей современно-
го дагестанского и российского  
общества. Заведующая отде-
лением кафедры ЮНЕСКО по 
компаративным исследованиям 
духовных традиций, специфики 
их культур и межрелигиозного 
диалога по Северному Кавказу 
Гюльчохра Сеидова акцентиро-
вала внимание на народных тра-

дициях и культуре как важном 
факторе духовной самоиденти-
фикации народов Дагестана. 

О возрождении и развитии 
народных художественных про-
мыслов и ремесел на примере 
выставочной деятельности Ре-
спубликанского дома народного 
творчества рассказала член Со-
юза художников России, искус-
ствовед, специалист РДНТ МК 
РД Татьяна Петенина. 

Председатель правления Ре-

гиональной общественной орга-
низации «Союз музыкантов РД 
Хан Баширов поведал собрав-
шимся о народной культуре как 
средстве развития профессио-
нальной компетентности буду-
щих музыкантов. Эту тему до-
полнила директор Дербентского 
музыкального училища им. Д. 
Ашурова Камила Махмудова. В 
своем выступлении она  отрази-
ла тему этнокультурного подхо-
да в музыкальном образовании. 
Спикеры - главный хранитель 
Национального музея РД им. А. 
Тахо-Годи Заира Кильдеева и 
хранитель коллекции ковров и 
ковровых изделий ГБУ РД «Дер-
бентский музей-заповедник» Гу-
леймат Юсуфова, директор Та-

басаранского государственного 
драматического театра Алиму-
рад Алимурадов, директор Азер-
байджанского государственного 
драматического театра Фирдо-
уси Аскеров,  директор Лезгин-
ского государственного драма-
тического театра Диана Эминова 

- делились опытом сохранения 
национальной идентичности на 
театральных сценах республики. 

Директор ДШИ №3 г. Дер-
бента Назим Джамалов, дирек-

тор ДШИ №2 Мурад Казибе-
ков, педагог ДДТ пос. Белижта 
Мелик Агабалаев в своих вы-
ступлениях обозначили тему 
значения народного искусства в 
эстетическом воспитании уча-
щихся школ искусств.

Участники «круглого стола» 
отметили  необходимость фор-
мирования целостного пред-
ставления о духовном наследии 
в развитии народной культуры 
и важность взаимодействия дея-
телей искусства, руководителей 
творческих коллективов Даге-
стана, педагогов, студенческой 
молодежи,  СМИ в деле  возрож-
дения дагестанских народных 
традиций, ремесел, песенного и 
танцевального фольклора. Они 
выразили общее мнение, что воз-
рождение традиций народной 
культуры будет способствовать 
повышению образовательного 
и культурного уровня молодежи.

Также в рамках праздника в 
музее, в зале передвижной экс-
позиции, была развернута спе-
циальная творческая площадка, 
на которой воспитанники худо-
жественных школ искусств го-
рода и учащиеся Арт-студии при 
музее попробовали свои силы в 
написании произведений, посвя-
щенных древнему Дербенту. В 
этот день они рисовали разные 
памятные места, современные 
дворы, жителей Дербента.

Коллектив музея специально 
для творческой площадки ху-
дожников создал тематический 
антураж, разместив выставку-
отчет по итогам арт-резиденции 
«Дербент сегодня», куда вошли 
работы дагестанских художни-
ков: Магомеда Даудова, Юсупа 
Ханмагомедова, Елены Гапуро-
вой, Натальи Савельевой, За-
карьи Закарьяева, Магомеда 
Дибирова, Магомеда Маллака-
ева, Исхака Исхакова, Багжат 
Бидурчаевой, изобразивших 
древний город в разных техни-
ках. Это выставка – результат 
художественного осмысления 
дербентской реальности глаза-
ми опытных мастеров кисти, что 
стало источником вдохновения 
для молодого поколения и по-
служило им неким образцом для 
создания собственных работ.

Должников выявляют при по-
мощи программного комплекса 
«Дорожный пристав». Сотруд-
ники ГИБДД останавливают 
лишь тех водителей, у которых 
имеется задолженность по ис-
полнительным производствам. 
Программа по госномерам опре-
деляет в потоке машин злостных 
неплательщиков по фискальным 
платежам, кредитам, алиментам 
и другим.  Эту информацию до-
рожному патрулю передают кол-
леги по рации.

Руководитель Управления 

экономики и инвестиций адми-
нистрации Дербента Садулла 
Кудаев сообщил, что бюджет-
ные средства, потраченные на 
приобретение данного оборудо-
вания, - мобильный комплекс и 
автомобиль «Газель» - по итогам 
службы судебных приставов за 
полгода уже были возвращены в 
бюджет, т.е. были компенсирова-
ны налоговыми поступлениями, 
взысканными с неплательщиков.

В результате проведенного 
рейда судебные приставы взы-
скали более 300 тысяч рублей. 
Кроме того, арестовано 10 авто-
мобилей должников. 

Напоминаем, что узнать о 
наличии штрафов, переданных 
на принудительное взыскание 
судебным приставам, можно на 
интернет-сервисе «Банк данных 
исполнительных производств» 
на сайте УФССП России по РД 
либо через мобильное приложе-
ние «ФССП».

Выявляются задолжники по 
исполнительным производствам

РЕЙД

В Дербенте состоялся совместный рейд правоохранитель-
ных структур и сотрудников городской администрации по вы-
явлению на автодорогах граждан, имеющих задолженность по 
исполнительным производствам.

Началась вакцинация против гриппа
В Дербенте, как и по всей стране, с 1 сентября началась 

вакцинация населения в предэпилептический период против 
гриппа.

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Состоялись публичные слушания
Наида КАСИМОВА

14 сентября в администрации Дербента под председательством 
начальника управления архитектуры и градостроительства Исы 
Магомедова состоялись публичные слушания проекта планиров-
ки территории по объекту «Строительство электрической под-
станции «Дербент Северная-2» отходящие силовые кабельные под-
земные линии 6 кВ в г. Дербент Республики Дагестан (2-й этап)».

ВЕЧЕР ПАМЯТИ

Вспоминая Льва Манахимова
Ризван РАДЖАБОВ

17 сентября в Муниципальном горско-еврейском театре со-
стоялся вечер памяти нашего земляка, заслуженного деятеля 
культуры Республики Дагестан, хореографа, балетмейстера, 
режиссера, художественного руководителя хореографического 
центра эстетического воспитания «Пируэт» и муниципального 
горско-еврейского театра Льва Манахимова.

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

«Народная культуры – объединяющий 
фактор в многонационального единства»

Пресс-служба РДНТ Министерства культуры РД

16 сентября в рамках Республиканского праздника традици-
онной культуры «Дербент – перекресток цивилизаций», органи-
зованного Министерством культуры РД и Республиканским до-
мом народного творчества  в Музее истории мировых культур и 
религий состоялся  «круглый стол» на тему «Народная культу-
ры – объединяющий фактор в многонационального единства».

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Утерянный
аттестат об основном общем образовании серии 05 БВ №0079762, 

выданный в 2012 году МБОУ «СОШ №3» г. Дербента РД на имя Гусей-
новой Сабины Агильевны, считать недействительным. 

     Утерянный
аттестат о среднем общем образовании №111722, выданный в 1989 

году средней школой №18 г. Дербента на имя Нагдимунова Эмиля Иса-
евича, считать недействительным. 

     Утерянные
квитанции за №391646, №391746, №391874, №404186, №404214, 

№404216, №413535, №413538 на техническое обслуживание за услуги 
горгаза считать недействительными. 
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По результатам обследова-
ния образовательных учреж-
дений, в которых проводится 
учебный процесс, нарушений 
антитеррористической безопас-
ности не выявлено. 

Все государственные обра-
зовательные организации охра-
няются частными охранными 
организациями.

В соответствии с требова-
ниями антитеррористической 
защищенности на всех объек-
тах образования установлены 
контрольно-пропускные пункты, 
физическую безопасность детей 
и персонала обеспечивают со-
трудники ЧОО.

Сотрудниками ПДН при-
нято участие в проведении Дня 
солидарности в борьбе с терро-
ризмом, разъяснении учащимся 
об опасности идеологии терро-
ризма и экстремизма, уголовной 

ответственности за деятельность 
по их пропаганде, в том числе 
за размещение противоправного 
контента в сети «Интернет» и в 
социальных сетях.

Во всех образовательных уч-
реждениях продолжается про-
ведение «Уроков безопасности» 
по разъяснению действий при 
возникновении террористиче-
ской угрозы, пожаров, оказания 
первой медицинской помощи с 
проведением соответствующих 
тренировок. 

Сотрудниками ОМВД про-
должается проведения совмест-
ных с сотрудниками ТО Управ-
ления Роспотребнадзора по РД 
в г.Дербенте мероприятий по 
проверке деятельности общеоб-
разовательных учреждений по 
допуску лиц для приготовления 
пищи в школьных столовых и 
другим вопросам, связанным с 

организацией питания.
Продолжаются профилакти-

ческие мероприятия по недопу-
щению вовлечения учащихся в 
противоправную деятельность. 
Особое внимание уделяется не-
совершеннолетним, состоящим 
на профилактическом учете в 
ПДН и воспитывающимся в не-
благополучных семьях.

На сегодняшний день на про-
филактическом учете в ПДН со-
стоит 19 несовершеннолетних, 
из которых учащихся образова-
тельных учреждений – 14. Роди-
телей на учете - 8, в их семьях 
проживают 10 учащихся.

Отделением ГИБДД ОМВД 
России по г.Дербенту с привле-
чением представителей адми-
нистрации г.Дербента органи-
зованы и проведены проверки 
автодорог, особенно участков, 
по которым проходят автобус-
ные маршруты, а также распо-
ложенных вблизи школьных и 
дошкольных образовательных 
учреждений.

Во всех общеобразователь-
ных учреждениях и спортив-
но-тренировочных объектах, на 
которых пребывают несовер-
шеннолетние дети, сотрудника-
ми ПДН повторно проводятся 
проверки фактического состоя-
ния обеспеченности ведомствен-

ной охраной, системами кон-
троля и управления доступом, 
средствами экстренной связи и 
их рабочим состоянием. По всем 
выявленным недостаткам при-
нимаются срочные меры по их 
устранению.

Инспекторами ПДН про-
водятся встречи с тренерским 
составом детско-юношеских 
спортивных школ на предмет со-
блюдения мер безопасности на 
спортивных объектах при трени-
ровках детей.

Продолжаются профилакти-
ческие мероприятия по своевре-
менному выявлению учащихся, 
систематически пропускающих 
учебные занятия. В этой связи 
также проведена встреча с пред-
ставителями духовенства в це-
лях недопущения отрыва детей, 
обучающихся в религиозных 
учебных заведениях, от учеб-
ного процесса в общеобразо-
вательных учреждениях. При 
выявлении подобных фактов 
рассматривается вопрос о при-
влечении законных представите-
лей несовершеннолетних по ч.1 
ст.5.35 КоАП РФ. С начала 2021-
2022 учебного года фактов не 
охвата учебным процессом не-
совершеннолетних не выявлено. 

Во взаимодействии с пред-
ставителями городского управ-

ления образования, социальной 
защиты населения, медицинских 
организаций, органами местно-
го самоуправления проводились 
профилактические мероприятия 
в ночное время суток с целью 
выявления несовершеннолет-
них детей, находящихся в обще-
ственных местах без сопрово-
ждения родителей.

Всего с 1 сентября 2021 г. по 
16.09.2021 г. составлено 6 про-
токолов по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ. 
Поставленных на профилакти-
ческий учет в ПДН несовершен-
нолетних, групп несовершен-
нолетних антиобщественной 
направленности и  родителей 
нет.

Вместе с тем, в связи с уча-
стившимися случаями проноса 
на территории общеобразова-
тельных учреждений, а также 
ссузов и вузов запрещенных 
предметов, в т.ч. газовых бал-
лончиков, ножей, кастетов, ис-
пользование которых может 
привести к непоправимым по-
следствиям, начальник ПДН от-
дела МВД России по г. Дербенту 
майор полиции Ренат Хидирна-
биев обратился к жителям го-
рода о необходимости осущест-
вления контроля над детьми при 
отправлении их в учебные заве-
дения. 

ОМВД РОССИИ ПО г. ДЕРБЕНТУ ИНФОРМИРУЕТ

Принимаются дополнительные меры по повышению
безопасности учебных заведений 

Ренат ХИДИРНАБИЕВ, начальник ОДН ОУУП и ПДН
ОМВД России по г.Дербенту, майор полиции

Сотрудниками ПДН совместно с местными органами власти, 
заинтересованными учреждениями и организациями, город-
ским управлением образования приняты меры по обеспечению 
антикриминальной и противопожарной безопасности общеоб-
разовательных учебных заведений, дошкольных образователь-
ных учреждений, а также пришкольных и иных спортивных 
секций, на которых тренируются учащиеся. 

Спасибо за помощь и поддержку!
Уважаемая редакция газеты «Дербентские новости»!

Пишет вам ветеран труда Зейнаб Мустафаева. Мне хочется побла-
годарить через городскую газету помощника прокурора г.Дербента 
Тахмину Ахадову, которая помогает нам с мужем (он инвалид 1-й груп-
пы) сохранить принадлежащие нам квартиры. 

Дело в том, что наш  сын, последние восемнадцать лет прожива-
ющий в Москве, без нашего ведома оформил обе квартиры на себя, а 
мы с мужем на старости лет остались ни с чем, без жилья. Я решила 
обратиться в прокуратуру города, Меня приняла Тахмина Мамедовна, 
внимательно выслушала и обещала помочь разобраться в этом деле. 

Мне хочется от всей души поблагодарить Тахмину Мамедовну и 
всех сотрудников городской прокуратуры за душевную доброту, про-
фессионализм и умение прийти на выручку людям, попавшим в беду. 
Я желаю всем им крепкого здоровья, семейного счастья, долгих лет 
жизни и новых успехов в работе на благо дербентцев!

С уважением, ветеран труда Зейнаб МУСТАФАЕВА.            
____________________________________

Уважаемая редакция газеты «Дербентские новости»!
Хочу поблагодарить через вашу газету сотрудника Управления со-

циальной защиты населения в МО «г. Дербент» Ахмеда Исмаилова, 
который помог нашей семье получить денежные компенсации, поло-
женные инвалидам. Когда я обратилась за помощью в УСЗН, Ахмед 
Магомедович сразу же разъяснил мне, какие справки и документы не-
обходимо подготовить, затем помог написать нам заявление, и через 
несколько дней мы получили положенные нам денежные средства. 

Мне хочется от всей души поблагодарить системного администра-
тора УСЗН Ахмеда Исмаилова за профессионализм, душевную добро-
ту и умение прийти на выручку землякам. Я желаю ему крепкого здо-
ровья, семейного счастья, долгих лет жизни и новых успехов в работе! 

С уважением, ветеран труда Зейнаб МУСТАФАЕВА.  

В этот день старшим препо-
давателем филиала Назлу Аб-
дурахмановой для студентов и 
гостей была проведена презен-
тация основных направлений 
деятельности и вклада филиала 
ДГТУ в г. Дербенте в обеспече-
ние стабильности, безопасности 
и развития страны. 

- Нет универсальной системы 
обеспечения безопасности: каж-
дая такая система обусловлена 
объективными и субъективными 
обстоятельствами - особенно-
стями складывающегося обще-
ственного и государственного 
устройства, его встроенностью 
в существующий мировой по-
рядок. Национальные интересы 
России состоят в консолидации 
всех слоев общества на созида-
ние, создании эффективной госу-
дарственной власти, завершении 

процесса становления демокра-
тии, проведении ответственной 
и взвешенной государственной 
национальной политики, а так-
же в нейтрализации причин и 
условий, способствующих под-
рыву федеративного устройства, 
возникновению социальных и 
межнациональных конфликтов, 
национального и регионального 
сепаратизма, - подчеркнула На-
злу Абдурахманова.

Заведующая кафедрой ЕГО-
иСД Сабина Исмаилова провела 
беседу о роли каждого сотруд-
ника и студента в решении госу-
дарственных задач.

- Положение  человека в по-
литической системе общества, 
совокупность его политических 
прав и обязанностей, возмож-
ность оказать влияния на по-
литическую жизнь страны на-

зывают политическим статусом 
личности, который во многом 
определяется общим конститу-
ционным статусом граждан го-
сударства, которые наделяются 
политическими правами, позво-
ляющими участвовать в управ-
лении государством в различных 
формах. Одним из главных кри-
териев реального становления 
личности в качестве субъекта 
политических отношений явля-
ется политическая активность 

— мера политической деятель-
ности субъектов политики, по-
казатель политизированности 
личности и общества, - сказала, 
в частности, она.

В рамках проведённого ме-
роприятия были актуализиро-
ваны вопросы о роли каждого 
гражданина в решении государ-
ственных задач, рассмотрены 
направления гражданской ак-
тивности, в форме диалога 
были обсуждены вопросы, ка-
сающиеся патриотизма и любви 
к Родине, определен характер 
взаимоотношений государства 
и личности, который является 
важнейшим показателем состо-
яния общества, а также  целей и 
перспектив его развития.

АКЦИЯ

«Семейный день»
Пресс-служба филиала ДГТУ в г. Дербенте

17 сентября, в первый день всероссийских выборов в Госду-
му и другие органы государственной власти, на избирательном 
участке №0511 в филиале ДГТУ в г. Дербенте сотрудники фи-
лиала вместе со своими семьями присоединились к акции «Се-
мейный день».  

Участие в нем приняла дербентская молодежь. К молодым 
людям, празднующим День единства народов Дагестана в древ-
нем городе, присоединились школьники из Махачкалы.

Организаторами флешмоба выступили Управление культуры, 
молодежной политики и спорта совместно с Министерством по 
национальной политике и делам религий РД. 

День единства народов Дагестана - достаточно молодой 
праздник. Отмечается он с 15 сентября 2011 года. Для дагестан-
цев это знаменательная дата. Именно в этот день в 1741 году они 
повергли в бегство полчища Надир-шаха, желающего захватить 
весь Дагестан.

Флешмоб также приурочен к 100-летнему юбилею со дня об-
разования ДАССР.

К ДНЮ ЕДИНСТВА НАРОДОВ ДАГЕСТАНА

На цитадели Нарын-кала 
состоялся флешмоб 

На территории цитадели Нарын-кала в преддверии Дня 
единства народов Дагестана прошел флешмоб «О Родина! В 
меня ты столько сил и мужества вдохнула».

НАМ ПИШУТ
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Организаторами мероприятия выступили Ку-
бок чемпионов Swimcup — первая в России Меж-
дународная серия соревнований по плаванию для 
всех желающих, Министерство по физической 
культуре и спорту РД, Федерация плавания РД при 
поддержке администрации Дербента.

По словам члена Федерации плавания Даге-
стана Хамида Магомедова, представители Кубка 
чемпионов Swimcup давно планировали провести 
фестиваль на Юге России и рассматривали разные 
города. 

- Узнав об этом, мы выступили с предложением 
провести мероприятие в Дербенте. Руководитель 
оргкомитета Кубка Евгений Безрученко прилетел 
сюда, остался под большим впечатлением и при-
нял нашу инициативу,  - рассказывает он.

В первый день в заплыве на 5,5 км участвовали 
23 мужчины и женщины, которых оценивали от-
дельно. Кроме того, участников разделили по воз-
растным категориям.

Лучший результат в заплыве среди мужчин 
в возрастной категории от 18 до 29 лет показал 
Андрей Белоносов, который проплыл дистанцию 
за 01:20:31.81.  Среди женщин лучший результат 
у Ирины Омаровой — 01:38:42.45. Также были 
определены победители в возрастных категориях 
у мужчин и женщин — 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 
лет.

Все участники заплыва получили памятные 
награды.

19 сентября состоялись три заплыва на дистан-
циях 1 км, 2 км и 3.5 км.
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Цена свободная

Мероприятие организовано 
Министерством культуры РД, и 
Республиканским домом народно-
го творчества. 

Программу праздника откры-
ли воспитанники  Республикан-
ской школы циркового искусства 
г. Дагестанские Огни. Юные кана-
тоходцы, эквилибристы, акробаты, 
жонглёры выступили с  захваты-
вающими трюками и показали 

свою ловкость и умение. Артисты 
покорили зрителя своей артистич-
ностью и уверенностью. Каждый 
номер программы сопровождался 
бурными аплодисментами. Тури-
сты, гости республики, жители 
Дербента стали непосредственны-
ми участниками этого праздника. 

Номера канатоходцев никого 
не оставили равнодушным, ведь 
они постоянно держали зрителя 

в напряжении. Трюки, танцы на 
тонкой проволоке на высоте мини-
мум двух метров от уровня земли 
восхищали и завораживали.

После на канат встали корифеи 
своего дела - народный цирковой 
коллектив «Гунар» Магарамкент-
ского района. 

У народов Южного Дагестана 
канатоходцы назвали себя «пех-
леван», что с персидского значит 

"герой”, ведь хождение по канату 
требует немало мужества. Назва-
ние коллектива «Гунар» перево-
дится как «воин», «герой», и это 
вполне оправдано. 

Эта национальная традиция 
сохранилась до нашего времени 
благодаря тому, что она переда-
валась из поколения в поколение. 
И сегодняшние канатоходцы яв-
ляются замечательными преем-
никами славных традиций своих 
предков.

Под звуки зурны и барабана 
свое выступление начал руково-
дитель группы  Шахбуба Казиев. 
За каждым его движением с вол-
нением наблюдали зрители, ведь 
трюки были не только сложными, 
но и опасными. 

Также в рамках праздника про-
шёл мастер-класс по туми-иши 
(японское искусство под назва-
нием «гора камней»). Любой же-
лающий мог попытаться создать 
небольшую башню из камней, пы-
таясь найти баланс и равновесие. 

Фестиваль проводится в целях 
сохранения, развития, популяриза-
ции традиционной культуры наро-
дов Дагестана, историко-культур-
ного наследия города Дербента; 
патриотического нравственного 
воспитания населения и укрепле-
ния мира и дружбы между наро-
дами.

День трезвости - это добрая 
традиция, начало которой было 
положено еще в прошлом веке.

Всероссийский день трез-
вости — это не только право-
славный праздник, но и обще-
ственный, социальный. Самые 
разные организации в этот день 
организуют мероприятия, ко-
торые направлены на то, чтобы 
донести обществу мысль о та-
кой важной составляющей их 
жизни, как трезвый и здоровый 

образ жизни, необходимость от-
каза от алкоголя, наркотиков и 
других пагубных привычек.

В этот день стоит задуматься 
о вреде употребления алкого-
ля. Проблема алкоголизма в со-
временном обществе является 
очень актуальной. Наверняка 
всем или большинству из нас 
известны случаи, когда алкого-
лизм у родных, близких, друзей 
и знакомых рушил не только ка-
рьеры, но и саму жизнь.

По предварительным данным, 
14 сентября учащийся одного из 
колледжей города Дербента взо-
брался на вагон грузового поезда, 
где получил удар электрическим 
током. Подростка с травмами го-
спитализировали в медучрежде-
ние.

«Произведен осмотр места 
происшествия, подвижного соста-

ва, опрошены сотрудники желез-
нодорожной станции, ответствен-
ные лица, организован комплекс 
необходимых проверочных меро-
приятий, направленных на уста-
новление всех обстоятельств и 
причин случившегося», — сооб-
щили в Западном межрегиональ-
ном следственном управлении на 
транспорте СКР.

«ДЕРБЕНТ – ПЕРЕКРЕСТОК ЦИВИЛИЗАЦИЙ»

Праздник циркового искусства
Пресс-служба РДНТ Министерства культуры РД

16 сентября в рамках Республиканского праздника традицион-
ной культуры «Дербент – перекресток цивилизаций» на террито-
рии крепости Нарын-кала прошёл праздник циркового искусства. 

СПОРТ

В Дербенте прошел Всероссийский 
фестиваль плавания на открытой воде

Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

18 сентября в Дербенте состоялось открытие Всероссийского фестиваля плавания на откры-
той воде. Спортивное мероприятие в древнем городе проходило два дня. Гостями стали имени-
тые российские пловцы.

ПРОИСШЕСТВИЕ
Ударило током

В Дагестане следователи проводят проверку после травми-
рования подростка электрическим током на железной дороге.

К ВСЕРОССИЙСКОМУ ДНЮ ТРЕЗВОСТИ
Время отказаться от пагубных 
привычек

Л. КАСИМОВА, врач-нарколог Дербентского 
межрайонного наркологического диспансера

Ежегодно в Российской Федерации 11 сентября в целях борь-
бы с алкогольной зависимостью и популяризацией трезвого об-
раза жизни проводится Всероссийский день трезвости.

 Дербентские городские электриче-
ские сети потеряли одного из достой-
ных членов коллектива - Агаханова 
Алика Халидовича, более тридцати 
лет успешно возглавлявшего службу 
главного инженера. 

Безвременно ушел из жизни чело-
век, сделавший так много для надежно-
го обеспечения города  электрической 
энергией. Под его непосредственным 
руководством были осуществлены 
работы по повышению надежности 
сетевого комплекса, увеличение мощ-
ностей трансформаторных подстан-
ций, замена проводов, изменение схем 
питания потребителей. Это был инже-
нер, знания и опыт которого приноси-
ли значительную пользу каждому, кто 
имел необходимость с ним общаться. 

Алик Халидович постоянно зани-
мался повышением уровня своих знаний в вопросах эксплуатации, ру-
ководимая им служба единственная в республике не допустила во время 
погодных катаклизмов прекращения подачи электроэнергии населению 
города. Руководя службой столь длительное время, он не допустил ни 
одного случая поражения персонала электрическим током, грамотно 
организовав работы по эксплуатации энергохозяйства города. При этом 
оставался безупречным семьянином, воспитал троих детей, пошедших 
по стопам отца и достойно работающих в коллективе городских элек-
тросетей.  

Светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах всех, кто его 
знал и с кем он работал и дружил.

Коллектив Дербентских городских электрических сетей

А.Х. Агаханов

Уважаемые горожане и жители 
города Дербента!

ОМВД России по г. Дербенту в период времени с 22.09.2021 года 
по 01.10.2021 года проводится оперативно-розыскное мероприятие 

"Мак-2021", задачей которого является пресечение незаконного обо-
рота наркотических и психотропных веществ, а также выявление 
лиц, занимающихся незаконным культивированием наркотических 
растений.

Обо всех вышеуказанных фактах, которые вам стали известны, 
просим сообщить по телефонам доверия: 102, 4-19-17, 8-985-800-
04-60.

  Анонимность и конфиденциальность гарантируются.

ВНИМАНИЮ ДЕРБЕНТЦЕВ!


