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На встрече присутствовали 
заместитель главы администра-
ции Видади Зейналов, руково-
дитель Управления образования 
Чимназ Алиева. 

В этом году более 500 один-
надцатиклассников покинули 
стены школ Дербента, среди них 
претендентов на золотую медаль 

– 118. Это школьники, которые 

становились победителями и 
призерами олимпиад, спортив-
ных соревнований, музыкаль-
ных, вокальных и танцевальных 
конкурсов, участники научно-
практических конференций. При 
этом, по предварительным дан-
ным, каждый четвертый ученик 
получил 85+ баллов на ЕГЭ, а 6 
учащихся стали 100-бальниками. 

- Вы завершили важный этап в 
получении образования. Сейчас 
будущее за вами, от вас многое 
зависит. Запомните, что перед 

тем, кто учится и развивается, 
открываются все двери. Уверен, 
в будущем мы увидим вас в чис-
ле лидеров, успешных руководи-
телей, - сказал Рустамбек Пирма-
гомедов. 

Магомед Магомедов выразил 
благодарность родителям и пе-
дагогам отличников за хорошее 
воспитание и обучение детей. 

- Желаю вам оставаться та-
кими же целеустремленными и 
умными. Не теряйте связь с род-
ной школой, учителями, городом. 
Развивайтесь, узнавайте новое, 
идите вперед и прославляйте 
Дербент своими достижениями! 

- напутствовал он. 
Из-за сложной эпидемиоло-

гической обстановки собрать и 
наградить всех медалистов вме-
сте не удалось, поэтому с отлич-
никами учебы будет организова-
но несколько встреч.

Дербентские
 новости 12+
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РАБОЧИЙ ВИЗИТ ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС

Вместе с главой Дербента Ру-
стамбеком Пирмагомедовым они 
осмотрели новую котельную. Это 
одна из пяти модульных котель-
ных, которые возводятся в рам-
ках госпрограммы «Комплексное 

территориальное развитие город-
ского округа «город Дербент».

Рустамбек Пирмагомедов рас-
сказал, что в конце августа нач-
нутся пуско-наладочные работы 
и новые котельные заработают 

до начала отопительного сезона 
этого года. 

- Они позволят улучшить ка-
чество подачи теплоснабжения 
и снизить потери газа в сетях. 
Старые котельные уже не справ-
лялись с нагрузками, из-за чего 
образовывались большие потери 
газа и электричества. По подсче-
там специалистов, нам удастся 
почти вдвое сократить их потре-
бление, - сказал он. 

Абдулпатах Амирханов высо-
ко оценил подготовку Дербента к 
отопительному сезону. 

- Дербент хорошо работает 
в этом направлении. Всем му-
ниципалитетам Дагестана надо 
брать с него пример и научиться 
строить такие же современные 
котельные, - заявил он. 

Председатель Правительства 
Дагестана также побывал на на-
сосной станции второго микро-
района. В рамках предоставле-
ния субсидий из муниципального 
бюджета в прошлом году здесь 
были заменены насосы, отремон-
тировано техническое помеще-
ние и установлено новое обору-
дование.

В обсуждении приняли участие заместитель 
руководителя Администрации Главы и Правитель-
ства РД Арслан Сайпуллаев, министр экономики и 
территориального развития РД Руслан Алиев, гла-
ва Дербента Рустамбек Пирмагомедов, заместитель 
главы администрации городского округа «города 
Дербент» Гаджиамин Рамалданов, руководители 
структурных подразделений администрации.

Было отмечено, что акцент в Плане комплекс-
ного развития сделан на тех мерах по созданию 
полноценной современной инфраструктуры города, 
для реализации которых требуется дополнительное 
финансирование и участие федерального бюджета, 
в том числе в части строительства очистных соору-
жений канализации в г. Дербенте.

Напомним, что Председатель Правительства РФ 
Михаил Мишустин по итогам своего апрельского 
визита в Дербент поручил профильным федераль-
ным министерствам (Минфин РФ и Минэконом-
развития РФ) внести в Правительство страны про-
ект решения об утверждении «Плана мероприятий 
по комплексному развитию Дербента на период до 
2025 года», определив источники его финансирова-
ния за счёт бюджетных и внебюджетных средств. 
Эта работа будет завершена к 1 августа.

По итогам совещания подготовлено предложе-
ние для направления в Минэкономразвития России 
о корректировке сроков ввода ряда объектов жиз-
необеспечивающей инфраструктуры города ввиду 
уже подготовленной проектно-сметной документа-
ции и возможности начала строительства в более 
ускоренные сроки. 

На повестке дня - подготовка плана мероприятий 
по комплексному развитию города

Председатель Правительства Дагестана Абдулпатах Амирханов провел в администрации Дер-
бента совещание по подготовке предложений со стороны муниципалитета и органов исполнитель-
ной власти субъекта к проекту распоряжения Правительства РФ, касающегося «Плана мероприя-
тий по комплексному развитию Дербента на период до 2025 года».

Председатель Правительства Дагестана 
Абдулпатах Амирханов посетил Дербент

Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

Председатель Правительства Дагестана Абдулпатах Амирха-
нов прибыл в Дербент, чтобы проверить ход подготовки города к 
отопительному сезону.

Исследования показали, что она безопасна и 
эффективна в борьбе с COVID-19. Вакцина инду-
цирует формирование гуморального и клеточного 
иммунитета в отношении коронавирусной инфек-
ции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2.

Вакцинацию прошли уже несколько десятков 
сотрудников администрации на добровольной ос-
нове. Они считают, что ее обязательно нужно сде-
лать, чтобы быть спокойными за свое здоровье, 
жизнь родных и близких.

По итогам заседания жюри 
Золотой диплом конкурса был 
вручён представителям Дербен-
та. 

Жюри высоко оценило си-
стемную работу по сохране-
нию, развитию и популяризации 
исторической среды, которая 
реализуется в городе. Одними 
из последних успешных проек-
тов стали благоустройство улиц 
Мамедбекова и Рзаева, а также 
переулка Казем-Бека; ремонтно-
реставрационные работы, прово-

димые на объектах культурного 
наследия; благоустройство ма-
гальной части города; разработка 
регламентов застройки и дизайн-
кода города.

Став победителем, Дербент 
получил право на проведение 
следующего Всероссийского 
конкурса на территории города. 
Это дополнительно привлечёт 
внимание профессионального 
сообщества к уникальной куль-
туре и истории Дербента.

Дербент – победитель! 
На завершившемся в Калининграде Всероссийском фести-

вале с международным участием «АрхНаследие 2021» были рас-
смотрены программы по сохранению и развитию исторической 
среды и объектов культурного наследия, реализуемые в регионах 
страны. 

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Встреча с выпускниками-
медалистами

Пресс-служба администрации ГО «город Дербент» 

Глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов и врио председате-
ля городского Собрания депутатов Магомед Магомедов встрети-
лись с выпускниками-медалистами. 

Вакцинация продолжается!
Сотрудники администрации продолжают проходить добровольную вакцинацию. В качестве 

препарата используется векторная вакцина «Спутник Лайт». 



ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ8 ИЮЛЯ  2021 г. 2 стр.

ИЗ ПОТОКА НОВОТСЕЙ

ДЛЯ УДОБСТВА ГОРОЖАН

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ - ВАКЦИНАЦИЯ

В настоящее время рабочая 
бригада разбирает завалы. Да-
лее будут проведены разборка и 
воссоздание кладки стен и дру-
гие необходимые работы.

Представитель подрядной 
организации уточнил, что про-

тивоаварийные работы на объ-
екте культурного наследия фе-
дерального значения «Ворота 
Орта-капы» начаты сразу, как 
было получено разрешение Ми-
нистерства культуры России. 

Встреча с собственниками 
земельных участков

Глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов, его заместитель 
Мурад Абаев и главный архитектор города Иса Магомедов 
встретились с собственниками земельных участков, располо-
женных рядом с городской набережной. 

В ходе встречи была презен-
тована концепция по развитию 
набережной с учетом благо-
устройства, в рамках которого 
предполагается совместными 
усилиями власти и бизнеса пре-
образовать территорию.

Было предложено заключить 
соглашение о передаче муници-
палитету территории для благо-
устройства с учетом размеще-
ния объектов общественного 
значения.

Ведутся восстановительные работы
Глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов и его  заместитель 

Мурад Абаев выехали на аварийный участок.
На ул. Прибрежная при про-

ведении пусконаладочных работ 
прорвало трубу напорной кана-
лизации. На участке идут рабо-
ты. Задействованы 6 специали-
стов и ремонтная спецтехника.

- На этом участке произо-
шел разрыв трубы диаметром 
630 мм. Из-за отсутствия воз-
душных спусков (вантузы) про-
изошел гидроудар. В настоящее 
время идут работы по откачке 
остаточной воды для замены 
поврежденного участка трубы. 
В течение 2-3 дней нам удастся 
устранить повреждение, - объяс-
нил ситуацию главный инженер 
ООО «ПОН» Садилах Крымов.

Сейчас подрядная органи-
зация дополнительно устанав-

ливает 2 вантуза, чтобы при 
дальнейшей эксплуатации ис-
ключить подобное. До конца 
недели повреждение будет пол-
ностью устранено и повторно 
проведены испытания напорно-
го канализационного коллектора. 

- Муниципальный заказчик 
проведет работы по корректи-
ровке существующей проектной 
документации. Далее согласуем 
дополнительные работы и вне-
сем изменения в построенной 
части, после чего будем вво-
дить в эксплуатацию. В августе 
планируем завершение работ, - 
сказал заместитель начальника 
отдела строительного контроля 
УКС Бижам Гаджиев.

Продолжается реконструкция улиц 
А. Эрлиха и Нанейшвили

Продолжается реконструкция ул. А. Эрлиха и Нанейшвили. 
На ул. А. Эрлиха завершены работы по обновлению инженер-
ных сетей, часть их которых заменена полностью. 

В настоящее время сети вла-
дений абонентов подключают к 
новому водопроводу. Параллель-
но ведутся работы по подготовке 
дорожного основания, установке 
бордюров и новых электрических 
опор. 

По словам руководителя УКСа 
Владимира Шихкеримова, неко-
торые виды работ были выполне-
ны с небольшим отставанием. Это 
обусловлено многочисленными 
неучтенными сетями, которые 
не отражены ни в одной схеме. В 
ходе реконструкции необходимо 
было привести сети в норматив-
ное состояние, заглублять и выво-
дить на нужные отметки. Также 
возникали проблемы в связи с тем, 
что некоторые дома находились 
выше дорожного профиля. 

24 августа все работы плани-
руется завершить. 

В отношении подрядчика воз-
никли замечания по поводу орга-
низации работ, отсутствия долж-

ного количества рабочей силы и 
спецтехники. Подрядчик пред-
упреждён о необходимости нара-
щивания темпов и завершения ра-
бот строго в установленные даты.

Протяжённость ул. Нанейшви-
ли составляет 3 км 610 м. Работы 
были начаты в декабре 2020 года. 
Сроки сдачи объекта - 2 года 6 ме-
сяцев. В прошлом году было осво-
ено 14 млн. рублей, а в этом пла-
нируется освоить 130 млн рублей. 

Сейчас на объекте работают 
4 звена бригад. На сегодняшний 
день уложено 1600 м водопрово-
дной трубы диаметром 315 мм, 
1600 м сетей канализации (диа-
метр труб 300 мм), а также 800 м 
ливневой канализации (диаметр 
труб 500 мм).

Подрядчик уже переходит к 
работам по обустройству дороги, 
подготовки основания для асфаль-
тирования и укладки дорожных 
бордюров.

Проинспектирован ход
реконструкции ул. В. Бешенцева

Строительные работы здесь 
проводит организация «Спец-
строй Холдинг». Сейчас на 
улице завершается замена во-
допровода и идет подготовка 
дорожного основания для по-
следующего асфальтирования. 
Начаты работы по благоустрой-
ству тротуарной части, установ-
ке бордюров.

- Подрядчик допустил отста-
вание от графика. На это есть 

и объективные причины, но в 
целом они произошли по вине 
подрядчика. Если компания в 
кратчайшие сроки не предпри-
мет действия для наращивания 
темпов работ, к ней будут при-
менены меры ответственности в 
виде штрафных санкций, - ска-
зал Владимир Шихкеримов.

Завершить реконструкцию 
ул. В. Бешенцева предполагает-
ся в конце августа.

Орта-капы восстанавливаются
В Дербенте приступили к восстановительным работам на 

третьих воротах южной стены Орта-капы, которые были ча-
стично разрушены после затяжных дождей в ноябре 2020 года.

Руководитель УКСа Владимир Шихкеримов проинспекти-
ровал ход реконструкции ул. В. Бешенцева.

Открывая заседание, Р. Пир-
магомедов с сожалением кон-
статировал, что санитарно-эпи-
демиологическая ситуация в 
республике, в том числе и в на-
шем городе, продолжает ухуд-
шаться. В связи с этим с 8 июля 
в республике вводится запрет на 
функционирование банкетных за-
лов и других объектов с массовым 
пребыванием людей. Это связано 
с тем, что заболеваемость корона-
вирусной инфекцией в республи-
ке резко возросла, а с 1 по 6 июля 
в Дагестане от этой коварной бо-
лезни уже погибли 99 человек. 

Чтобы не допустить ухудше-
ния санитарно-эпидемиологи-
ческой ситуации, в городе будут 
проходить рейды сотрудников  
надзорных органов с участием 

работников полиции и прокурату-
ры, а к владельцам  коммерческих 
объектов, проводящих массовые 
мероприятия, применяться жест-
кие меры, вплоть до лишения ли-
цензии заниматься предпринима-
тельской деятельностью. 

Глава города также подчер-
кнул, что «здоровье и жизнь горо-
жан нам дороже всего», поэтому 
жесткие меры по соблюдению са-
нитарных норм будут ежедневно 
контролироваться сотрудниками 
надзорных служб и правоохрани-
тельных органов вплоть до улуч-
шения в республике санитарно-
эпидемиологической ситуации. 

 Жесткие ограничительные 
меры санитарного режима вво-
дятся и для летних кафе и ресто-
ранов, коммерческих объектов, а 

также других предприятий обще-
ственного питания, где проводят-
ся банкеты и другие мероприятия 
с массовым пребыванием людей. 

Руководители банкетных за-
лов и предприятий обществен-
ного питания с пониманием от-
неслись к вводимым санитарным 
ограничениям. К сожалению, 
сегодня никто не может спрог-
нозировать развитие пандемии. 
Самый эффективный способ 
избавиться от коронавирусной 
пандемии – это добровольная 
вакцинация населения. Санитар-
но-эпидемиологическая  ситуа-
ция в Дербенте остается сложной, 
и многие горожане в последнее 
время активизировались в плане 
медицинской профилактики, пре-
красно сознавая, что вакцинация 

– это путь спасения всего челове-
чества. 

 Мероприятие завершилось 
подробными ответами Рустам-
бека Пирмагомедова на вопросы 
участников встречи.   

С 8 июля вводится запрет 
на функционирование банкетных залов 

Тофик БАХРАМОВ 

7 июля глава городского округа «город Дербент» Рустамбек 
Пирмагомедов провел встречу с руководителями банкетных за-
лов, на которой также присутствовали представители надзор-
ных, правоохранительных органов и сотрудники муниципали-
тета. 

Похожий комплекс, но откры-
того типа, тоже предполагается 
построить в Дербенте. Для этого 
администрация города должна 
выбрать земельный участок и за 
муниципальные средства подго-
товить основание для сооружения, 
а также смонтировать выделенное 
Минспортом РД оборудование. 
Комплекс будет занимать терри-
торию размером 45 на 93 метра. 

В ходе выезда было решено 
построить его за школой №20, 
где находится заброшенная пло-
щадка для футбольного поля, так 

как в другой части города такой 
большой и свободный земельный 
участок найти не удалось. 

В связи с тем, что на террито-
рии одного учреждения появятся 
два разных физкультурно-оздоро-
вительных комплекса, Рустамбек 
Пирмагомедов предложил вне-
дрить в школу спортивный уклон. 
Это позволит вовлечь горожан в 
занятия физкультурой, увеличить 
число занимающихся в спортив-
ных секциях и в перспективе - 
победителей на международной 
арене в различных направлениях 

спорта. Также глава Дербента по-
ручил включить в бюджет города 
работы по благоустройству ули-
цы, находящейся за территорией 
школы.

Рядом со школой №20 в рам-
ках госпрограммы «Комплексное 
территориальное развитие город-
ского округа «город Дербент»» 
планируется построить новый 
детский сад на 140 мест, воспи-
танники которого будут расти на 
примере людей, ведущих здоро-
вый образ жизни.

В связи с противоэпидеми-
ческими мерами все участники 
события жестко соблюдали ма-
сочный режим и другие ограни-
чения, предписанные главным 
санитарным врачом республики.

Александр Давыдов отметил, 
что Дербентский ТАУ сделал 

огромный скачек и лидирует по 
сбору платежей среди других 
муниципалитетов республики.

- Сегодня мы открываем тер-
риториальный абонентский уча-
сток по новому адресу. Решение 
о переезде в новый офис продик-
товано политикой компании по 

созданию комфортных условий 
для наших абонентов. Мы по-
стоянно улучшаем сервис, соз-
даем удобства и стараемся быть 
ближе к потребителям.

Марсель Яров поддержал 
коллегу:

- Месторасположение ново-
го отделения также выбрано не 
случайно, так как именно здесь 
сконцентрирована значитель-
ная часть наших абонентов, им 
станет еще проще и удобнее 
осуществлять взаимодействие с 
нами, - сказал он.

Глава города Рустамбек Пир-
магомедов поблагодарил ООО 
«Газпром межрегионгаз Махач-
кала» за заботу о населении.

- И мы в свою очередь будем 
поддерживать платежную дис-
циплину горожан, - заключил он.

В новом офисе на ул. Кобяко-
ва, 3 доступен весь спектр услуг: 
осуществление платежей, полу-
чение справок, подготовка доку-
ментации на установку прибора 
учета и другие. Также у входа в 
новый ТАУ нанесен QR-code, по 
которому можно заплатить за газ 
удаленно. В условиях пандемии 
это позволит потребителю не 
посещать закрытые помещения 
с массовым потоком людей.

Переехали в новое здание
Патимат МАГОМЕДОВА

2 июля состоялось открытие территориального абонент-
ского участка «Газпром межрегионгаз Махачкала». Глава Дер-
бента Рустамбек Пирмагомедов, генеральный директор ООО 
«Газпром межрегионгаз Махачкала» Александр Давыдов и на-
чальник территориального участка города Дербента и Дербент-
ского района Марсель Яров в торжественной обстановке разре-
зали красную ленту.

ОБРАЗОВАНИЕ

На территории школы №20 появится 
физкультурно-оздоровительный комплекс

Амина ДАШДАМИРОВА

Глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов и его заме-
стители Артур Гамзатов и Мурад Абаев выехали на тер-
риторию школы №20, где в ближайшее время начнутся 
работы по строительству физкультурно-оздоровительно-
го комплекса закрытого типа. Он предназначен для про-
ведения массовых спортивных мероприятий, соревно-
ваний, турниров, игр, учебно-тренировочных процессов. 
Строительство ФОК будет проводиться Минспортом РД.
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Руководитель ведомства 
рассказал о предстоящих вы-
борах в Народное Собрание РД, 
Государственную Думу РФ, а 
также избирательных кампани-
ях муниципального уровня. Он 
напомнил, что Единый день го-
лосования приходится на 19 сен-
тября, при этом выборы будут 
проходить в течение трех дней: 
17, 18 и 19 числа. Такое решение, 
по словам Дибирова, принято 
ЦИК с целью эпидемиологи-
ческой безопасности. «Числен-
ность избирателей в республике 
составляет 1 млн. 696 тыс. чело-
век», - пояснил он.

«Мы уже приступили к под-
готовке. Выборы депутатов ГД 
проходят по смешанно-избира-
тельной системе, когда полови-
на депутатского корпуса будет 
избираться по пропорциональ-
ной избирательной системе, по-
ловина по мажоритарной. Для 
проведения выборов по мажо-
ритарной избирательной систе-
ме в Дагестане образовано 3 
одномандатных избирательных 
округа. В 2016 году голосование 
проходило по тем же избира-
тельным округам. Что же каса-
ется выборов депутатов НС, то 
они стопроцентно проходят по 
пропорциональной избиратель-
ной системе», — рассказал глава 
Избиркома.

На территории республики 
будут осуществлять работу 54 
территориальные избиратель-
ные комиссии и 1927 участковых 
избирательных комиссий. «Все 
территориальные избиркомы 
будут оснащены видеокамерами. 
После окончания Дня голосова-
ния, 19 сентября в 20:00, эти ка-
меры включатся, и все мы смо-
жем видеть, как осуществляется 
работа территориальных избир-
комов», – рассказал Дибиров.

Вопросы обеспечения со-
хранности здоровья участников 
выборов, как отметил предсе-
датель Избиркома, остаются 
актуальными. По его словам, 

избирательными комиссиями 
будут приняты для этого все 
необходимые меры – это маски, 
перчатки, индивидуальные руч-
ки, санитайзеры, социальная 
дистанция. «Вместе с тем, - до-
бавил он, - отслеживаются во-
просы, связанные с вакцинацией 
членов участковых избиркомов 
и их состоянием. Также прора-
батываются вопросы, связанные 
с обеспечением всех помещений 
для голосования стационарны-
ми металлодетекторами.

Регистрация партий
В настоящее время в Даге-

стане 32 политические партии 
имеют право участвовать в вы-
борах. Без сбора подписей в 
Госдуму вправе выдвинуть кан-
дидатов 14 партий, в Народное 
Собрание – 7. «Все остальные 
объединения в свою поддержку 
должны собрать определенное 
количество подписей для того, 
чтобы подтвердить поддержку 
со стороны избирателей», – до-
полнил Дибиров.

Он также сообщил, что на 
сегодня нет официально выдви-
нутых партий, но регистрация 
продлится до 18 июля: «Сроки 
выдвижения ещё есть. При этом 
мы знаем и получаем извещения 
от некоторых избирательных 
объединений, что они свои ме-
роприятия по выдвижению про-
водят. Мы будем активно уча-
ствовать в этих мероприятиях 
и следить за тем, чтобы не был 
нарушен порядок выдвижения».

Отвечая на вопрос о воз-
можных причинах отказа в ре-
гистрации, Дибиров заявил, что 
перечень основания отказа четко 
определен федеральным и респу-
бликанским законами о выборах. 
«Для отказа должны быть суще-
ственные ошибки, например, на-
рушение порядка выдвижения 
кандидатов. Предположим, если 
избирательные объединения 
представили в свою поддержку 
подписи, но 5 и более процен-
тов оказались недостоверны-

ми, недействительными, либо 
их количество недостаточно. В 
таком случае будет отказано в 
регистрации. Если в результате 
работы со списком кандидатов 
более 50 процентов по разным 
основаниям выбывают, это тоже 
является основанием для отказа 
в регистрации», – рассказал гла-
ва Избиркома.

О трехдневном
 голосовании

Ранее в Дагестане формат 
многодневного голосования 
применялся два раза: на Обще-
российском голосовании и му-
ниципальных выборах 2020 года. 
Касательно предстоящих выбо-
ров Дибиров поделился: «Мы 
понимаем, что это дополнитель-
ная нагрузка на членов комис-
сии. Но вместе с тем полагаем, 
что это поможет создать условия, 
в которых будет обеспечена мак-
симальная санитарная безопас-
ность на избирательном участке. 
С этой точки зрения механизм 
работает достаточно хорошо. 
Голосование будет проходить в 
традиционной форме с 8 утра до 
8 вечера».

Также Дибиров рассказал о 
голосовании населенных пун-
ктов, расположенных в значи-
тельном отдалении от избира-
тельных участков. В частности, 
речь шла об острове Чечень, на 
котором проживают порядка 

80 человек. Там голосование 
пройдет за неделю и продлится 
в течение всего дня. «Избирком 
уже принял решение и разрешил 
территориальной избирательной 
комиссии Кировского района 
провести досрочное голосова-
ние всех избирателей. В других 
местах у нас не предусмотрена 
досрочное голосование», – по-
яснил он.

Дистанционное 
голосование и «мобильный 

избиратель»
«В России уже несколько 

лет проводится эксперимент по 
дистанционному электронному 
голосованию. На этих выборах 
уже порядка шести субъектов 
РФ будут использовать этот фор-
мат. Что из себя представляет 
дистанционное голосование? 
Это возможность на портале 
Госуслуг проголосовать за из-
бирательное объединение, за 
кандидата. У нас немало людей, 
которые активно используют 
цифровые сервисы. Но пока в 
республике электронное дис-
танционное голосование ис-
пользоваться не будет», – заявил 
Дибиров.

Причиной тому он назвал ча-
стое неверное внесение личных 
сведений на портал Госуслуг. 
«Сейчас перед нами стоит задача 
так выстроить работу, чтобы со-
поставление было стопроцент-

ным. Я уверен, что в ближайшей 
перспективе и Республика Даге-
стан будет участвовать в такой 
форме голосования», – отметил 
глава Избиркома.

Кроме того, на предстоящих 
выборах будет применяться 
технология изготовления прото-
колов участковых комиссий об 
итогах голосования с машиночи-
таемым кодом – QR-код. Также 
будет использоваться механизм 

"мобильный избиратель". «Ин-
ститут мобильного избирателя 
пришел на смену открепитель-
ным удостоверениям, поэтому 
каждый избиратель может про-
голосовать по месту своего на-
хождения с использованием это-
го механизма», – пояснил он.

Об участии в выборах 
лиц с ОВЗ

«Мы организуем работу та-
ким образом, чтобы максималь-
но обеспечить удобства для 
людей с ограниченными фи-
зическими возможностями. С 
Минтруда мы проводим работу 
по обслуживанию этой катего-
рии людей на дому. Просим со-
циальных работников, чтобы 
они обращались к тем, кого они 
обслуживают, для того чтобы 
они имели возможность пода-
вать соответствующее заявление 
в комиссию. После поступления 
заявления в комиссию мы орга-
низуем удобное для них голосо-
вание. Необходимо сказать, что 
порядка 50 тысяч человек у нас 
в республике обслуживается 
на дому. Вместе с тем, мы по-
стоянно ставим перед органами 
местного самоуправления во-
прос обеспечения всех условий 
голосования для людей-инвали-
дов. Мы стараемся выстраивать 
в этом направлении совместную 
работу, и, что самое главное, мы 
анализируем эту работу и не 
видим серьезных жалоб и об-
ращений, свидетельствующих о 
нарушении прав. Считаем, что 
работа в этом направлении в 
целом ведется достаточно эф-
фективно. Но это не означает, 
что мы должны расслабляться в 
этом отношении», – рассказал 
Дибиров.

Магомед Дибиров: «Мы уже приступили к подготовке»
Пресс-конференция председателя Избирательной комиссии 

РД Магомеда Дибирова прошла 1 июля на площадке РИА «Да-
гестан».

Согласно п.п. 2 и 15 ч.3 ст.28 Федераль-
ного закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» к 
компетенции образовательной организа-
ции в установленной сфере деятельности 
относятся материально-техническое обе-
спечение образовательной деятельности, 
оборудование помещений в соответствии 
с государственными и местными норма-
ми и требованиями, в том числе в соот-
ветствии с федеральными государствен-
ными образовательными стандартами, 
федеральными государственными требо-
ваниями, образовательными стандартами, 
создание необходимых условий для охра-
ны и укрепления здоровья, организации 
питания обучающихся и работников об-
разовательной организации.

П. 2 ч. 6 указанной статьи предус-
мотрена обязанность образовательной 
организации осуществлять свою дея-
тельность в соответствии с законода-
тельством об образовании, в том числе 

создавать безопасные условия обучения, 
воспитания обучающихся, присмотра и 
ухода за обучающимися, их содержания в 
соответствии с установленными нормами, 
обеспечивающими жизнь и здоровье об-
учающихся, работников образовательной 
организации.

Ч. 7 ст. 28 названного закона предусмо-
трено, что образовательная организация 
несёт ответственность в установленном 
законодательством РФ порядке, в частно-
сти за жизнь и здоровье обучающихся, ра-
ботников образовательной организации.

 Законодательством у с т а н о в л е н о , 
что территория общеобразовательного 
учреждения должна быть огорожена за-
бором и озеленена.

В силу требований ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 
15, ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» к вопросам 
местного значения городского, сельского 

поселения, муниципального района, го-
родского округа относится участие в про-
филактике терроризма и экстремизма на 
территории муниципального района.

В соответствии с п.3 ст.5 Федераль-
ного закона от 06.03.2006 №35-Ф3 «О 
противодействии терроризму» органы 
местного самоуправления обязаны при-
нимать меры по профилактике и борьбе 
с терроризмом, а также минимизации и 
/или/ ликвидации последствий его про-
явления. Участие в профилактике терро-
ризма выражается в обеспечении анти-
террористической защищённости зданий 
сооружений, в которых размещены муни-
ципальные учреждения, в частности уч-
реждения образования.

В силу п.42 Концепции противодей-
ствия терроризму в Российской Федера-
ции, утверждённой Президентом РФ от 
05.10.2009, расходы на финансирование 
мероприятий в области противодействия 
терроризму определяются каждым субъ-
ектом РФ и органом местного самоуправ-
ления самостоятельно за счёт средств 
своих бюджетов.

Согласно п.5 ч.1 ст.9 Федерального 
закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об об-
разовании в Российской Федерации» к 
полномочиям органов местного само-
управления муниципальных районов го-
родских округов по решению вопросов 
местного значения в сфере образования 
относится обеспечение содержания зда-
ний и сооружений муниципальных обра-
зовательных организаций, обустройство 
прилегающих к ним территорий.

Таким образом, исполнение требова-
ний нормативно-правовых актов по обе-
спечению технической укреплённости 
и антитеррористической защищённости 
является обязанностью не только обра-
зовательных учреждений, но и органов 
местного самоуправления.

Кроме прочего, действующее законо-
дательство требует от руководителей об-
разовательных организаций исключить 
свободный доступ на территорию школ 
посторонних лиц, а также свободного 
въезда автотранспорта.

В настоящее время поступают много-
численные жалобы от граждан о невоз-
можности пройти через территорию школ.

Просим население города Дербен-
та и Дербентского района, привыкшее к 
свободному проходу по территории об-
разовательных организаций, отнестись 
с пониманием к требованиям законода-
тельства об антитеррористической защи-
щенности.

В случае умышленного уничтожения 
или повреждения чужого имущества вы 
можете быть привлечены к администра-
тивной либо уголовной ответственности

В настоящее время прокуратурой го-
рода по поручению прокуратуры респу-
блики проводится проверка указанного 
законодательства, в ходе которой будет 
дана оценка полноты принимаемых упол-
номоченными органами и организациями 
мер, направленных на обеспечение без-
опасности учащихся и педагогов образо-
вательных организаций города Дербента 
и Дербентского района.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Антитеррористическая защищенность объектов образования
О. МУСТАФАЕВ, и.о. прокурора города

На территории Российской Федерации требования к антигеррористиче-
ской защищенности образовательных организаций регулируется отдельными 
положениями Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», Федерального закона от 06.03.2006 №35-ФЗ «О проти-
водействии терроризму», Закона РФ от 11.03.1992 №2487-1 «О частной детектив-
ной и охранной деятельности», постановления Правительства РФ от 02.08.2019 
№1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и 
объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства про-
свещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объек-
тов (территорий)».
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 2 июля 2021 года                              №120

  О создании межведомственной рабочей группы по проверке 
организации работы по обеспечению бесплатным горячим питанием 

обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений 
городского округа «город Дербент»

Во исполнение письма Министерства 
просвещения Российской Федерации от 
20.04.2021г. №ГД-972/10 «О создании 
рабочих групп по школьному питанию», 
Послания Президента Российской Фе-
дерации Федеральному Собранию Рос-
сийской Федерации от 15.01.2020г. «Об 
обеспечении бесплатным горячим пи-
танием всех обучающихся начальных 
классов при условии создания в школах 
необходимой инфраструктуры и систе-
мы снабжения качественными продукта-
ми школ», а также в рамках реализации 
Федерального закона от 01.03.2020г. №47 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «О качестве безопасности пищевых 
продуктов», письма Министерства обра-
зования и науки РД №06-867/10-08/21 от 
03.02.2021г., в соответствии с утверж-
денной «дорожной картой» в городском 
округе «город Дербент» по обеспечению 
условий организации «горячего питания» 
в общеобразовательных учреждениях и 
осуществления контроля:

1. Создать межведомственную ра-
бочую группу по проверке организации 
работы по обеспечению бесплатным 
горячим питанием обучающихся 1-4 
классов общеобразовательных учрежде-
ний городского округа «город Дербент» 
(далее – Рабочая группа) и утвердить в 
составе согласно Приложению к настоя-
щему распоряжению с включением пред-
ставителей родительских комитетов и 
специалиста медицинского учреждения.

2. Рабочей группе осуществлять 
контроль за работой Муниципального 
автономного учреждения «Дербентгорс-
наб» (далее – МАУ «Дербентгорснаб») 
по обеспечению учащихся 1-4 классов 
образовательных учреждений городского 
округа «город Дербент» бесплатным ка-
чественным горячим питанием по следу-
ющим вопросам:

− выполнение муниципальных 
контрактов на поставку продуктов пита-
ния образовательным учреждениям в го-
родском округе  «город Дербент»;

− выполнение санитарно-эпиде-
миологических требований работы пи-
щеблоков и по хранению поставляемой в 

образовательные организации продукции 
для обеспечения питания учащихся 1-4 
классов (складские помещения, холо-
дильное оборудование);

− мониторинг качества и количе-
ства поставляемых продуктов питания в 
образовательные учреждения городского 
округа «город Дербент» согласно подан-
ной заявке, ведение необходимой доку-
ментации;

− выполнение контроля качества и 
полновесности порций готовой продук-
ции, отпускаемой для питания учащихся 
1-4 классов образовательных учреждений 
городского округа «город Дербент».

3. Рабочей группе организовать 
проверку условий соблюдения руково-
дителями образовательных учреждений 
городского округа «город Дербент»:

− обеспечения необходимых сани-
тарно-гигиенических условий по органи-
зации работы столовых и буфетов, лич-
ной гигиены учащихся 1-4 классов;

− соблюдения графика работы сто-
ловых и буфетов.

4. МАУ «Дербентгорснаб» и руко-
водителям образовательных учреждений 
городского округа «город Дербент» обе-
спечить принятие мер по результатам 
проведенных проверок организации го-
рячего питания обучающихся 1-4 классов.

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

6. Признать утратившим силу 
Распоряжение «О создании межведом-
ственной рабочей группы по проверке 
организации работы по обеспечению 
бесплатным горячим питанием обучаю-
щихся 1-4 классов общеобразовательных 
учреждений городского округа «город 
Дербент»» №14-р от 08 февраля 2021г.

7. Контроль за исполнением насто-
ящего распоряжения возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа «город Дербент» Зейналова В.В.

Глава Р.С. Пирмагомедов 

 В связи с рекомендациями Министер-
ства образования и науки РД, изложенными 
в письме №06-5821/06-08/21 от 04.06.2021г.:

 1. Внести в Распоряжение №101-р от 04 
июня 2021 г. «О создании комиссии по при-
емке образовательных организаций к ново-
му 2021-2022 учебному году» следующие 
изменения:

пункт 1. Распоряжения №101-р от 04 
июня 2021г. «О создании комиссии по 
приемке образовательных организаций 
к новому 2021-2022 учебному году» 
изложить в следующей редакции: 
«Сформировать комиссию по приемке 
образовательных организаций городского 

округа «город Дербент» и утвердить её 
состав согласно Приложению к настоящему 
распоряжению». 

2. Опубликовать настоящее распоря-
жение в городской газете «Дербент-ские 
новости» и разместить на официальном 
сайте городского округа «город Дербент» 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

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

Глава Р.С. Пирмагомедов

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 2 июля 2021 года                              №121

О внесении изменений в Распоряжение №101-р от 04 июня 2021 г.
«О создании комиссии по приемке образовательных организаций 

к новому 2021-2022 учебному году»

Во исполнение поручения Президен-
та Российской Федерации по вопросу о 
наделении детских школ искусств осо-
бым статусом, принципиально отличаю-
щим их от других досуговых учреждений, 
в соответствии  с Федеральным законом 
от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образо-
вания «город Дербент» администрация 

городского округа «город Дербент»   
постановляет:

1. Осуществить с 01.07.2021 г. переда-
чу детских школ искусств, находящихся 
в ведении МКУ «Дербентское городское 
управление образования», в ведение 
МКУ «Управление культуры, молодеж-
ной политики и спорта» городского окру-
га «город Дербент».

2. Начальнику МКУ «Дербентское 
городское управление образования Алие-
вой Ч.Р. и начальнику МКУ «Управление 
культуры, молодежной политики и спор-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 25 июня 2021 года          №335

О передаче детских школ искусств в ведение МКУ «Управление культуры, 
молодежной политики и спорта» городского округа «город Дербент»

В связи с истечением срока полномо-
чий участковой избирательной комиссии 
избирательного участка №1917, сформи-
рованной на территории города Дербента 
Республики Дагестан, в период выборов 
депутатов Народного Собрания Респу-
блики Дагестан седьмого созыва и депу-
татов Государственной Думы Российской 
Федерации восьмого созыва, назначен-
ных на 17, 18 и 19 сентября 2021 года, ру-
ководствуясь пунктом 2 статьи 27 Феде-
рального закона №67 от 22 мая 2002 года 
«Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Тер-
риториальная избирательная комиссия 
города Дербента

постановила:
1. Продлить полномочия участко-

вой избирательной комиссии избиратель-
ного участка №1917, сформированной на 
территории города Дербента Республики 
Дагестан, до окончания избирательной 
кампании. 

2. Данное решение направить в Из-
бирательную комиссию Республики Да-
гестан, а также в участковую избиратель-
ную комиссию избирательного участка 
№1917.

3. Опубликовать настоящее реше-
ние в муниципальной газете «Дербент-
ские новости».

4. Контроль исполнения настояще-
го решения возложить на председателя 
территориальной избирательной комис-
сии Г.М. Гаджиахмедова..

Председатель ТИК г. Дербентаа     
Г.М. Гаджиахмедов

На основании пункта 12 Порядка 
формирования резерва составов участко-
вых комиссий и назначения нового члена 
участковой комиссии из резерва составов 
участковых комиссий,  утвержденного 
постановлением Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федера-
ции от 5 декабря 2012 года №152/1137-6, 
Территориальная избирательная комис-
сия г. Дербента объявляет сбор предло-
жений для дополнительного зачисления 
в резервы составов участковых избира-

тельных комиссий. 
Сбор предложений для дополни-

тельного зачисления в резервы составов 
участковых избирательных комиссий 
осуществляется с 12 июля по 1 августа 
2021 года.

Обращаться в ТИК города Дербента 
по адресу: город Дербент, ул. Площадь 
Свободы, д.2, каб 113. 

Председатель ТИК города Дербента                                  
Г.М. Гаджиахмедов

та» Наджафовой С.С. провести необхо-
димые организационные мероприятия в 
установленном законом порядке.   

3. Финансовому управлению адми-
нистрации городского округа «город 
Дербент» предусмотреть необходимые 
бюджетные средства по передаче детских 
школ искусств в ведение МКУ «Управ-
ление культуры, молодежной политики 
и спорта» городского округа «город Дер-
бент». 

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

5. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа «город Дербент» В.В. Зейналова. 

 Глава Р.С. Пирмагомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ГОРОДА ДЕРБЕНТА
от 05.07.2021 г.       №52/01-03

О продлении полномочий участковой избирательной комиссии 
избирательного участка №1917, сформированной на территории 

города Дербента  Республики Дагестан

   О сборе предложений для дополнительного зачисления 
в резерв составов участковых комиссий

Участниками публичных слушаний 
стали представители структурных под-
разделений администрации города, депу-
таты городского Собрания, члены комис-
сии по землепользованию и застройке, 
жители города, 

Отметим, что незадолго до проведе-
ния публичных слушаний все инфор-
мационные материалы по рассматри-
ваемому вопросу были размещены в 
информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации города Дербента, 
а также представлены на экспозиции в 
управлении архитектуры и градострои-

тельства. Все желающие могли ознако-
миться с ними, а также оставить свои 
предложения и замечания.

На обсуждение были представлены 
3 проекта разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства и 6 проек-
тов разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельных участков.

Все вопросы и выступления участ-
ников собрания внесены в протокол пу-
бличных слушаний и будут учтены при 
дальнейшем рассмотрении.

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

Состоялись публичные слушания
Наида КАСИМОВА

7 июня в администрации города Дербента под председательством начальника 
Управления архитектуры и градостроительства Исы Магомедова состоялись пу-
бличные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства и разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельных участков. 

С водителями были проведены про-
филактические беседы. Им напомнили о 
том, что на территории города установле-
ны правила для осуществления перевоз-
ок межмуниципальным сообщением. Все 
такие маршруты должны дислоцировать-
ся строго на автостанциях Южная и Се-
верная. Посадка и высадка пассажиров в 
черте города осуществляться не должна. 

Согласно требованиям федерального 

законодательства, пассажирские перевоз-
ки могут выполнять только частные или 
юридические лица, у которых есть соот-
ветствующая лицензия.

За посадку и высадку пассажиров в 
неустановленных местах водителя будут 
штрафовать на 3 тыс. рублей. За осущест-
вление перевозок без лицензии - до 50 
тыс. рублей

ТРАНСПОРТ

Рейдовые мероприятия
Сотрудники администрации, ГИБДД, Ространснадзора провели рейдовые 

мероприятия по ликвидации стихийных пунктов дислокации автобусов, кото-
рые осуществляют перевозки межмуниципальным сообщением, и соблюдению 
транспортного законодательства перевозчиками.
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Приветствуя участников дискуссионной пло-
щадки, директор ГБУ «Музей истории мировых 
культур и религий» Диана Гасанова отметила, что 
народное искусство является хранителем нацио-
нальных традиций, художественного мышления и 
мировоззрения народа.

Модератор «круглого стола» - заведующая от-
делением кафедры ЮНЕСКО по компаративным 
исследованиям духовных традиций, специфики 
их культур и межрелигиозного диалога по Север-
ному Кавказу Гюльчохра Сеидова в своем высту-

плении затронула вопросы народной 
традиции и культуры как важного 
фактора духовной самоидентифика-
ции народов Дагестана. Г. Сеидова 
также заметила, что народные про-
мыслы являются не только отраслью 
материального производства, но и 
особой областью духовной жизни на-
рода, мощным пластом культуры. 

Младший научный сотрудник Ин-
ститута истории, археологии и этно-
графии ДНЦ РАН Фатима Гаджалова 
дала сравнительный анализ орнамен-
тальных традиций народной вышив-
ки Дагестана, а член Союза художни-
ков России, директор выставочного 
зала Союза художников РД Амирхан 
Магомедов в своем выступлении кос-
нулся роли выставочной деятельности как метода 
сохранения и развития народных промыслов.

Диапазон выступлений докладчиков был са-
мым широким: от древнего орнаментального ис-
кусства до реализации современных творческих 
проектов. Специалист РДНТ МК РД, мастер ун-
цукульской насечки Магомедали Магомедалиев и 

директор Центра традиционной культуры «Кай-
таги», мастерица Зубайдат Гасанова обратили 
внимание на роль народных промыслов в худо-
жественно-эстетическом образовании, делились 
историей и развитием своих видов прикладного 
искусства. В своих выступлениях они касались 
темы декоративно-прикладного искусства в до-
суговой сфере современного общества. Мастера 
были одеты в традиционные костюмы, которые 
наглядно демонстрировали красоту их творчества.

Выступления гостей фестиваля «Мастеровая 
России в Дагестане» были информационно насы-
щены и наполненные живыми эмоциями. Заведу-
ющая отделом народного творчества музея-усадь-
бы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» Инна Красова 
поделилась традициями и инновациями развития 
народных художественных промыслов музея 
Льва Толстого. Наталья Максимова – мастерица 
традиционной куклы из Тамбовской области - 
рассказала о своеобразиях текстильной игрушки 
своего региона. Мастер из Краснодарского края 
Валерий Бабюк поведал о редкой профессии бон-
даря, а художественный руководитель студии на-
родной культуры «Ладушки» из Краснодарского 
края Екатерина Петрунина рассказала о графике 
узоров в вышивке филе-гипюр. Людмила Ефре-
мова – специалист по декоративно-прикладному 
искусству в народной студии «Марийская нацио-
нальная вышивка» из Марий Эл - акцентировала 
внимание на искусстве вышивания у марийцев в 
прошлом и в настоящем. Она провела импровиза-
ционный мастер-класс по истории традиционных 
головных уборов марийцев, рассказала о том, что 
основная их функция заключалась в предназначе-
нии для оберега их владельцев, показала, как пра-
вильно носить головной убор, который является 
знаком, указывающим на возраст и общественное 
положение. Екатерина Кравченко – мастер по 

изготовлению глиняной 
игрушки из Белгородской 
области - познакомила 
участников с историей и 
развитием керамического 
ремесла и обычаях Старо-
осколья. Нина Ермако-
ва – руководитель  Дома 
ремесел г. Оренбурга - 
рассказала  о настоящей 
русской классике - орен-
бургской пуховой шали.

Все гости благодарили 
организаторов фестиваля 
за яркие впечатления от 
праздника, за возможность 
обмена опытом, за радуш-
ный прием. Участники 
«круглого стола» отмети-
ли, что Межрегиональный 
фестиваль-выставка реме-

сел «Мастеровая России в Дагестане» представи-
ла народную культуру во всем ее многообразии. 
Проведение этого форума в нашей республике 
направлено на сохранение этнокультурной само-
бытности, развитие художественных ремесел, на-
циональных культур народов России; повышение 
их роли в укреплении единства и духовной общ-
ности.

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»
«Сохранение художественных ремесел»

Пресс-служба Музея мировых культур и религий

3 июля одной из площадок Межрегиональ-
ного фестиваля-выставки ремесел «Мастеровая 
России в Дагестане» стал «круглый стол» «Со-
хранение художественных ремесел. Вопросы пре-
емственности». Мероприятие прошло в Музее 
мировых культур и религий. Участниками «кру-
глого стола» стали деятели культуры и искус-
ства; представители региональных творческих 
союзов, мастера народных промыслов и ремесел, 
руководители творческих коллективов.

Напоминаем, что в этом году 
впервые стартовала летняя оз-
доровительная кампания, пред-
усматривающая организацию 
пришкольных и загородных оз-
доровительных лагерей для де-
тей г. Дербента в возрасте от 7 до 
15 лет. В этот день при поддерж-
ке администрации и Управления 

образования около 150 детей от-
правились в лагеря республики 
в сопровождении педагогов и 
медицинских работников Цен-
тральной городской больницы. 

Администрацией города и 
Управлением образования орга-
низована перевозка детей в ДОЛ: 
«Самур», «Южный», «Ореховая 

роща», «Надежда», «Солнечный 
берег», «Парус». 

5 июля стартовал прием во 
вторую смену пришкольных ла-
герей в СОШ № №№9,12,15,17. 
Детей ждет увлекательная про-
грамма, трехразовое питание, 
отзывчивые педагоги и дружная 
компания сверстников.  

Родители учащихся города 
выражают благодарность главе 
Дербента Рустамбеку Пирмаго-
медову и руководству Управле-
ния образования за организацию 
досуга детей города в каникуляр-
ный период.

УРА, КАНИКУЛЫ!

Летний отдых детей
3 июля отделом воспитательной работы и дополнительного 

образования Управления образования города Дербента была 
организована перевозка детей второй смены в загородные оздо-
ровительные лагеря республики. 

Матч, проходивший с пере-
менным успехом, завершился по-
бедой гостей со счетом 2:1. Фут-
болисты «Назрани» еще в первом 
тайме открыли счет, однако 
после перерыва полузащитник 
дербентцев Руслан Мукаилов 

точным ударом в дальний угол 
ворот сравнял результат. Через 
несколько минут очередная атака 
футболистов «Назрани» вновь за-
вершилась взятием ворот «Дер-
бента», и этот счет не изменился 
до конца встречи. В оставшееся 

время дербентцы имели не-
сколько реальных возможностей 
для того, чтобы сравнять счет и 
даже выйти вперед, но в этот ве-
чер, как говорится, фортуна по-
вернулась спиной к «Дербенту». 

После этой победы «Ангушт» 
захватил лидерство и возглавил 
турнирную таблицу в третьем 
дивизионе (зона ЮФО-СКФО), 
ингушские футболисты в ны-
нешнем сезоне идут без потерь 
и имеют в своем активе 18 очков 
после шести туров. 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ

Фортуна изменила
Тофик БАХРАМОВ 

3 июля на городском стадионе «Нарын-кала» состоялся матч 
седьмого тура первенства России по футболу в третьем дивизи-
оне (зона ЮФО-СКФО), в котором футбольный клуб «Дербент» 
принимал на своем поле одну из самых опытных команд лиги 
«Ангушт» (г.Назрань). 

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Назначение
Таиса Алибутаева назначена первым заместителем руково-

дителя Агентства по охране культурного наследия РД.

До этого она занимала долж-
ность заведующей отделом - му-
зеем «Ковра и декоративно-при-
кладного искусства Дагестана» 
в Дербенте. 

Таиса Фазиловна Алибутаева 
с отличием окончила факультет 
филологии ДГУ по специаль-
ности «английский язык и зару-
бежная литература».

С 2014 по 2016 год работала 
экскурсоводом в Музее истории 
мировых культур и религий, с 
2016 по 2020 год - методистом 
научно-просветительского отде-
ла этого же музея. 

В 2018 стала финалистом 
конкурса «Лучший гид Рос-
сии-2018» в номинации «Гид-
профессионал. Город».

Создала авторский выставоч-

ный проект «Город» и проект 
«Культурный дневник школьни-
ка». 

Проводила экскурсии для 
первых лиц страны, рассказы-
вала о Дербенте Председателю 
Правительства России Михаилу 
Мишустину. 

Награждена Знаком отличия 
«За заслуги перед городом Дер-
бентом».

Состоялось заседание комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

Под председательством заместителя главы администрации 
Видади Зейналова состоялось заседание комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав при администрации город-
ского округа «город Дербент».

На заседании рассмотрены 
материалы, поступившие от 
ОМВД России по г. Дербенту в 
отношении законных представи-
телей несовершеннолетних, со-
вершивших административное 
правонарушение в ч.1. ст.5.35 
КоАП РФ (Ненадлежащее вос-
питание и содержание своих не-
совершеннолетних детей).

Также рассмотрен материал 
об административном правона-
рушении в ч.1.ст. 20.6.1. КоАп 
РФ «Нарушение Указа врио Гла-

вы РД №96 от 23.10.2020» («О 
дополнительных мерах по пре-
дотвращению распространения 
новой коронавирусной инфек-
ции на территории Республики 
Дагестан»).

Решением комиссии по де-
лам несовершеннолетних и 
защите их прав вынесено на-
казание по 13 материалам, пред-
упреждение - по 2 материалам 
и штраф в соответствии со ст. 
5.35.ч.1. КоАП.

 Одно из таких святых мест 
(пир) расположено недалеко от 
крепости Нарын-кала, рядом 
с логотипом «Дербент», и эта 
территория долгое время была 
в заброшенном и непригляд-
ном состоянии. Чтобы это свя-
тое место привести в порядок, 
на просьбу дербентских акса-
калов откликнулся известный 
бизнесмен, бывший начальник 
Дербентского РОВД полков-
ник полиции в отставке Мамед 
Шахбазов. По его инициативе 
территория святого места была 
убрана от мусора, а затем нача-
лись работы по благоустройству 
пира, которые продолжались в 
течение нескольких месяцев. За 
это время строители и рабочие 
отремонтировали помещение 
для отдыха прихожан, оградили 
территорию ажурной решеткой, 
выложили двор плиткой, про-
вели сюда водопровод, устано-

вили бак для воды и посадили 
кустарники и деревья. Теперь 
прихожане могут здесь помо-
литься, почитать Коран, совер-
шить намаз, пообщаться между 
собой за чашкой ароматного чая 
в помещении, а также во дво-
ре, в тени деревьев, где можно 
укрыться от палящего солнца и 
проливного дождя. 

Обо всем этом нашему кор-
респонденту рассказали при-
хожане, которые пришли к нам 
в редакцию, чтобы через город-
скую газету поблагодарить Ма-
меда Алирзаевича и всю семью 
Шахбазовых за такое богоугод-
ное дело, как благоустройство 
святого места. Они надеются, 
Всевышний примет их молитвы, 
а семейный бизнес Шахбазовых 
будет развиваться и процветать 
на благо древнего Дербента и 
его достопочтенных жителей!

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Святое место благоустроено 
Тофик БАХРАМОВ

На территории Дербента и в его окрестностях есть немало 
святых мест, которые регулярно посещают верующие мусуль-
мане, чтобы поклониться старинным захоронениям и почтить 
память религиозных деятелей, оставивших заметный след в 
истории одного из древнейших городов мира. 
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Томатная минирующая моль облада-
ет высоким потенциалом вредоносности, 
повреждает и уничтожает томатную про-
дукцию как в открытом, так и в закрытом 
грунте, нанося значительный экономиче-
ский ущерб. Может снижать урожайность 
культуры на 70-80% и уничтожить прак-
тически весь урожай. Основным кормо-
вым растением томатной моли являются 
томаты, но этот вредитель может также 
повреждать картофель, баклажаны, перец 
и сорные растения семейства пасленовых. 
Вредитель повреждает и развивается на 
всех надземных частях растения томата: 
верхушечной почке, листьях, стеблях, цве-
тах и плодах. По последним данным, моль 
способна повреждать и неприкрытые по-
чвой клубни в период вегетации картофе-
ля. Личинки проделывают ходы внутри 
листовой пластинки (минируя лист), соз-
давая пятновидные мины неправильной 
формы, что приводит к некротическому 
увяданию листьев. В плодах томатов из-
вилистые ходы личинок затрагивают вну-
треннюю часть плода, что снижает товар-
ные качества продукции, а также создает 
благоприятные условия для развития пато-

генных организмов.    
Бабочки томатной моли серебри-

сто-серого цвета с черными пятнами на 
передних крыльях длиной 5-7 мм. Ведут 
сумеречный образ жизни, а днем скрыва-
ются под листьями растений. Яйца мелкие, 
желтоватые, цилиндрической формы, от-
кладывают преимущественно на нижнюю 
сторону листьев или стебли, чашелистики, 
зеленые плоды. Личинка, в зависимости 
от возраста, кремового, желто-зеленого, 
красноватого цвета длиной около 9 мм.

 Куколок коричневого цвета в шелкови-
стом коконе можно обнаружить в почве, в 
минах или на поверхности листьев. Пере-
зимовывает вредитель в стадиях яиц, ку-
колки и имаго.

Томатная моль развивается очень бы-
стро. Жизненный цикл, в зависимости от 
температуры окружающей среды, длится 
30-40 дней. Вид обладает высоким био-
логическим потенциалом, плодовитость 
самок 250-300 яиц.

С целью недопущения проникнове-
ния томатной моли на территорию России 
специалисты Россельхознадзора уделяют 
особое внимание продукции, поступаю-

щей из стран распространения данного 
вредителя. Службам тепличных хозяйств, 
овощеводам и фермерам необходимо под-
робно ознакомиться с морфо-биологиче-
скими особенностями томатной моли и 
мерами борьбы с вредителем, чтобы быть 
готовыми принять все необходимые меры 
для локализации и ликвидации возмож-
ных очагов вредителя.

Для предотвращения распространения 
и вредоносности томатной минирующей 
моли используются следующие фитосани-
тарные мероприятия:

- вылов бабочек на свет – в ночное вре-
мя около плоской емкости с водой, в кото-
рую добавляется немного растительного 
масла, включают лампочку, выловленных 
бабочек таким способом утром убирают;

- вылов самцов на феромонные ловуш-
ки с целью создания самцового вакуума, 
при этом также лучше использовать воду, 
а капсулу поместить в воде на обычной 
пластмассой крышечке;

- уничтожение плодов, растений, со-
бранных поврежденных листьев, заражен-
ных вредителем, а также растительных 
остатков;

 - обработка растений в период вегета-
ции биологическим препаратом битокси-
бациллином в концентрации 0,8 – 1 %.

На ранних стадиях развития томата ис-
пользуются и химические инсектициды. 
Эффективность химического метода огра-
ничена особенностями развития томатной 
моли, а также способностью быстро выра-
батывать устойчивость к инсектицидам. В 
других странах наработан опыт примене-
ния таких препаратов, как проклэйм,  ла-
нат, авант, кораген. Необходима интегри-
рованная система управления вредителем, 
используя все методы борьбы.

При обнаружении карантинного объ-
екта или признаков, указывающих на его 
наличие, владельцам, пользователям под-
карантинных объектов  информировать 
об этом территориальное управление Рос-
сельхознадзора.

ВНИМАНИЕ!
Руководители хозяйств, специалисты 

сельского хозяйства, владельцы приуса-
дебных участков, теплиц!

Необходимо срочно провести обследо-
вание пасленовых культур на выявление 
томатной минирующей моли и ликвиди-
ровать его очаги, чтобы не допустить про-
никновение этого опасного вредителя на 
поля Дагестана!                  

УПРАВЛЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ПО РД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Томатная минирующая моль
– новый карантинный вредитель на территории Дагестана
Томатная минирующая моль (Tuta absoluta) – опасный вредитель овощных 

культур закрытого и открытого грунта. Родиной ее является Южная Америка, 
где с 80-х годов моль стала серьезным вредителем томатов.

Параллельно действовали две 
творческие площадки: на одной 
были традиционные песни и тан-
цы, на другой туристов и жителей 
города вовлекали в мастер-классы.  

Свою традиционную культуру 
публике продемонстрировали  го-
сти нашей республики - народный 
казахский ансамбль «Шашу» из 
Оренбургской области, заслужен-
ный коллектив народного твор-
чества РФ, народный ансамбль 
танца «Северные зори» из Воло-
годской области.

В стенах древнейшей крепо-
сти выступили и дагестанские 
творческие коллективы. Фоль-
клорный коллектив Дахадаевского 
района представил старинный ку-
бачинский танец, а фольклорный 
ансамбль «Хив»  показал зрите-
лям свадебный обряд.

Каякентский район предста-
вил хореографический ансамбль 
«Асхар». Он исполнил обрядовый 
танец «Приход невесты в дом 
жениха». Из Кайтагского района 
приехали исполнительницы Хава 
Алиева и Аминат Ибиева. Курах-
ский район представили народ-
ный хор «Курахские горы», а так-
же Садулах Таибов, исполнивший 
песню «Курах-дарг», и Мадина 
Муртазалиева с композицией «Се-
верный Кавказ». Из Табасаранско-

го района приехали исполнители 
народных песен Арсен Асадулла-
ев и Оксана Ибрагимова.

На выставке  были представ-
лены изделия мастеров народных 
промыслов из Кайтагского, Ах-
тынского, Хивского, Табасаран-
ского, Сулейман-Стальского рай-
онов, а также гостей фестиваля 
из Тульской, Белгородской, Орен-
бургской, Тамбовской областей, 
Краснодарского края и Респу-
блики Марий Эл. Они показали 
зрителям мастер-классы по изго-

товлению кукол-оберегов, тради-
ционной старооскольской глиня-
ной игрушки, предметов из дерева 
и испикской керамики, традици-
онной марийской вышивке,  ков-
роткачеству, вязанию джурабов. 
Мастера не только делились азами 
традиционных ремёсел. В стенах 
крепости развернулась большая 
выставка:  все привезли с собой 
изделия народных промыслов, 
многие из которых тут же нашли 
новых хозяев.

Популярной была выставка 
оружейника из села Маджалис 
Кайтагского района  Казима Заги-
рова. Он реставрирует старинное 
оружие и мастерит копии старин-
ных мечей, сабель, револьверов. 
В его коллекции, к примеру, есть 
копия меча-зульфикара, по преда-

нию принадлежавшего иранскому 
полководцу  Надир-шаху. Оружие 
не продаётся, но Загиров готов вы-
полнить его копию на заказ.

- Я сам художник, картины 
пишу, а это любительское, когда 
свободное время бывает, холод-
ным оружием занимаюсь. Самое 
знаменитое оружие в моей кол-
лекции – это мечи-зульфикары. 
Вот, смотрите, у одного ребристая 
заточка, чтобы было легко про-
бивать доспехи, кольчугу. А вот 
этот зульфикар с двойным лезви-
ем имели право носить избран-
ные воины. Эти ножи – самые 
старые в моей коллекции, XVI 
века. Оружие сделано из высоко-
углеродистой стали и издаёт очень 
красивый протяжный звон, если 
слегка по нему ударить, – расска-
зал мастер об особенностях своих 
изделий.

Здесь же была выставка На-
биюллаха Керимханова из Су-
лейман-Стальского района. Это 
самый известный в Дагестане ма-
стер по  испикской керамике.

- Почти все мои изделия – это 
сувениры, но все они имеют и бы-
товое предназначение: колоколь-
чики, подсвечники, турки, кув-
шины, вазы и горшки, в которых 
можно готовить. Чаще всего люди 
интересуются турками, кружками, 
бокалами, – поделился керамист. 

По его словам, он не един-
ственный мастер по испикской 
керамике.

- Есть ещё моложе меня. Также 
я обучаю своих маленьких внуков. 
Они у меня уже в конкурсах вы-
игрывают. У меня есть намерение 
и в дальнейшем обучать подраста-
ющее поколение, чтобы наследие 
предков не угасло,  – отметил Ке-
римханов.

Инженер Регина Никишина 
из Москвы показала, как делают-
ся традиционные староосколькие 
глиняные игрушки: птички, уточ-
ки, барышни с разнообразными 
головными уборами и кокошни-
ками.

- В Старом Осколе часто нахо-
дят много разбитых игрушек, но 
они восстанавливаются. Потом 
мы лепим точные копии. И никто 
не знает, почему у этих барышень 
такие странные лица, как у ино-
планетян,  – отметила инженер-
рукодельница.

В РАМКАХ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ-ВЫСТАВКИ РЕМЁСЕЛ

«Художественное наследие мастеров»
Пресс-служба РДНТ 

3 июля крепость Нарын-кала в Дербенте собрала участни-
ков концерта творческих коллективов и исполнителей «Худо-
жественное наследие мастеров» в рамках Межрегионального 
фестиваля-выставки ремёсел «Мастеровая России в Дагестане».

Основной задачей, которая 
стоит перед студентами во время 
практики, как раз и было про-
ведение мониторинга состояния 
сохранности и противоаварийная 
консервация археологических 
коллекций. 

В практике принимают уча-
стие студенты очного и заочного 

отделений. Руководит практикой 
художник-реставратор высшей 
категории, преподаватель кафе-
дры истории КФУ, археологии и 
этнологии, руководитель маги-
стратуры «Реставрация историко-
культурного наследия» Светлана 
Буршнева и руководитель практи-
ки - Лина Богатова.

Творческие номера на 
площадке крепости На-
рын-кала демонстриро-
вали народные артисты 
из Дагестана и ближнего 
зарубежья. Ашуг Алихан 
Магомедрагимов из До-
кузпаринского района. ис-
полнители из Кайтагского 
района Хадижат Абдуса-
ламова и Зурият Мамаева. 
певцы Арсен Асадуллаев 
и Оксана Ибрагимова из 
Табасаранского района ис-
полнили народные песни; Мага-
рамкентский и Хивский район 
представили хореографические 
ансамбли. Дагестанский кон-
цертный блок завершился вы-
ступлением Государственного 
ансамбля танца «Каспий».

Из Ирана для участия в фе-
стивале «Горцы» приехала груп-
па традиционной иранской му-
зыки «Аин». Иранская народная 
песня под аккомпанемент тра-
диционных музыкальных ин-
струментов пришлась по душе 
дагестанским зрителям и много-
численным туристам. Не мень-
ше аплодисментов заслужили и 
другие соседи нашей республи-
ки – исполнители националь-
ных песен Ильхам Аскер-оглу 
и Джаваншир Кулиев из Азер-

байджана завершили фестиваль 
в Дербенте.

Особый интерес концерт 
вызвал у туристов из регио-
нов России. Ирина Большова 
из Москвы отметила, что была 
рада неожиданно оказаться на 
мероприятии, которое объеди-
нило множество разных людей 
и культур. 

- Так совпало, что у меня се-
годня день рождения. Случайно 
оказаться на интересном меро-
приятии – это подарок. Мы ещё 
и выставку традиционных ре-
мёсел посмотрели. Купили из-
делия из глины у дагестанского 
мастера. Будем пользоваться и 
вспоминать колоритную респу-
блику, – рассказала Ирина Боль-
шова.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ  

«Горцы» в Дербенте
Пресс-служба РДНТ

3 июля в Дагестане продолжились мероприятия в рамках 
известного культурного события - XIX Международного фести-
валя традиционной культуры «Горцы». На шестой день фести-
валя его участники приехали в Дербент с концертом «Фести-
вальные открытки».

Реставраторы КФУ помогают сохранить 
уникальные коллекции

Пресс-служба Дербентского музея-заповедника

Магистранты-реставраторы Казанского федерального уни-
верситета проходят летнюю практику в государственном исто-
рико-архитектурном и археологическом музее-заповеднике Дер-
бента.
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Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Дербентский завод шлифовальных станков"
Место нахождения общества: Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Дербент
Адрес общества: Россия, 368600, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара Алиева, д. 11
Вид общего собрания: Годовое
Дата проведения собрания: 30.06.2021
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров 06.06.2021
Счетная комиссия:
Закрытое акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"
Место нахождения (адрес) регистратора:
Россия, 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, строение 2, подъезд 4, этаж 3
Уполномоченные лица регистратора:          Лошкарева Елена Сергеевна
Председатель Общего собрания:  Багиров Айдын Джафарович 
Секретарь Общего собрания:  Исаков Омар Нурбагандович

Повестка дня:
1. Избрание председателя и секретаря годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
4. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание ревизора Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2021 год.
8. Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров Общества.
ВОПРОС_№1 
Избрание председателя и секретаря годового общего собрания акционеров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 164 370.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 
164 370.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 88 325, что составляет 53,74% от общего числа 
голосов. Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с  признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов % Число голосов % Число голосов %

88 325 100,00 0 0,00 0 0,00
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Избрать председателем Багирова Айдына Джафаровича и секретарем Исакова Омара Нурбагандовича.
           

ВОПРОС_№2 
Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 164 370.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 
164 370.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 88 325, что составляет 53,74% от общего числа 
голосов.
Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов % Число голосов % Число голосов %

88 325 100,00 0 0,00 0 0,00
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.*
ВОПРОС_№3
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 164 370
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 
164 370
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 88 325, что составляет 53,74% от общего числа 
голосов. 
Кворум по данному вопросу имелся
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов % Число голосов % Число голосов %

88 325 100,00 0 0,00 0 0,00
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.*             
ВОПРОС_№4
Распределение прибыли Общества (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 164 370.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 
164 370.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 88 325, что составляет 53,74% от общего числа 
голосов.
Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов % Число голосов % Число голосов %

88 175 99,830173 20 0,022644 130 0,147184
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Прибыль, полученную по итогам 2020 года, оставить в распоряжении Общества. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям не начислять и не выплачивать.

ВОПРОС_№5
Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 821 850.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 
821 850.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 441 625, что составляет 53.74 % от общего числа 
голосов.
Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.
Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:

№ пп ФИО кандидата Голоса
1 Абдулаев Марат Саидбегович 88 235
2 Кавтаров Кавтар Магомедшапиевич 88 135
3 Мусаев Юсиф Багадыр оглы 88 135
4 Багиров Айдын Джафарович 88 185
5 Исаков Омар Нурбагандович 88 935

ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Избрать членами Совета директоров Общества:
Абдулаев Марат Саидбегович, Кавтаров Кавтар Магомедшапиевич, Мусаев Юсиф Багадыр оглы, Багиров Айдын Джафарович, Исаков Омар Нурбагандович.

ВОПРОС_№6. 
Избрание ревизора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 164 370.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 92 996.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 16 951, что составляет 18.23 % от общего числа 
голосов.
Кворум по данному вопросу отсутствовал
ВОПРОС_№7 
Утверждение аудитора Общества на 2021 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 164 370.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 
164 370.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 88 325, что составляет 53,74% от общего числа 
голосов.
Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с  признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов % Число голосов % Число голосов %

88 195 99,852816 0 0,00 130 0,147184
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить аудитором Общества на 2021 год ООО АФ «АУДИТ ПЛЮС…».
ВОПРОС_№8 
Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 164 370.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 
164 370.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 88 325, что составляет 53,74% от общего числа 
голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0. 
Кворум по данному вопросу имелся

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов % Число голосов % Число голосов %

88 195 99,852816 0 0,00 130 0,147184
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров Общества *.
* Положение Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров".

Председатель собрания                           Багиров Айдын Джафарович

Секретарь собрания                           Исаков Омар Нурбагандович

Расценки на размещение 
предвыборных 
агитационных материалов

Телевидение «Каспий» сообща-
ет сведения о стоимости изготовления 
рекламных видеороликов и стоимости 
эфирного времени, представляемых для 
проведения предвыборной агитации на 
выборах депутатов Государственной 
Думы РФ восьмого созыва и депутатов 
Народного Собрания РД седьмого созы-
ва, назначенных на 17, 18 и 19 сентября 
2021 года:

изготовление рекламных видеороли-
ков – 150 руб. за 1 сек.; 

трансляция видеоролика – 6 руб. за 1 
сек.

(Цена указана в рублях, НДС не об-
лагается).

Договоры на размещение рекламы бу-
дут заключаться от имени юридического 
лица, на которое зарегистрировано СМИ 

– Телевидение «Каспий». Рекламные ма-
териалы будут размещаться при условии 
полной предоплаты. Оплата должна про-
изводиться со специальных избиратель-
ных счетов.

Не в последнюю очередь благодаря 
размерам, ведь судно было крупнее реак-
тивного самолета и быстрее корабля. "Об-
ладающий потрясающими двигателями и 
вооруженный смертоносными противо-
корабельными ракетами, он был задуман, 
чтобы скользить на высоте четырех метров 
над водой незаметно для противника", - 
говорится в материале, перевод которого 
представлен на портале "ИноСМИ".

Как уже писала "РГ", "Лунь" совершил 
первый полет в 1985 году, через пять лет его 
передали в опытно-боевую эксплуатацию. 
Экраноплан имел длину - 73,8 м, размах 
крыла - 44 м, взлетная масса - 380 т. Его ос-
новной задачей была борьба с авианосцами 
и крейсерами, поэтому "Лунь" оснащали 
противокорабельными сверхзвуковыми 
ракетами "Москит". В прошлом году экра-
ноплан доставили в парк "Патриот" в 
Дербенте, где он стал частью выставочной 
экспозиции.

На втором месте в своем рейтинге автор 
публикации разместил проект орбитально-
го космического истребителя-перехватчи-
ка. Проект 1960-х годов получил название 

"Спираль". В рамках него был создан лет-
ный дозвуковой аналог экспериментально-
го пилотируемого орбитального самолета 
МиГ-105.11, совершивший семь успешных 
испытательных полетов. До логического 
завершения проект доведен в итоге не был, 
однако полученные в ходе работы над ре-
зультаты затем использовались при созда-
нии космического челнока "Буран".

На третьем месте в рейтинге оказалась 
советская самоходная 420-миллиметровая 
минометная установка 2Б1 "Ока" с колос-
сальным 20-метровым стволом, созданная 
в конце 1950-х годов. Предполагалось, что 
она будет стрелять как обычными, так и 
ядерными боеприпасами, максимальная 
дальность поражения цели - 50 км. Всего 
было выпущено четыре таких установки, 
но в дальнейшем проект решили не разви-
вать. Главной проблемой, решить которую 
так и не удалось, являлась сильная отдача, 
разрушительная для самого орудия.

Помимо этого, британское издание об-
ратило внимание на аэросани. Это своего 
рода танк на лыжах, предназначенный для 
ведения боевых действий в заснеженной 
местности. Впервые аэросани применялись 
Красной Армией еще в ходе Гражданской 
войны, а затем в усовершенствованном 
виде и в ходе Великой Отечественной.

Из бронетехники автора заинтересовал 
и Царь-танк времен Первой мировой во-
йны. У него было два 9-метровых колеса 
для преодоления препятствий. Но 60-тон-
ный гигант все время буксовал, и проект в 
конце концов свернули. Среди других от-
вергнутых идей упомянут и танк-шнекоход 
со "штопорами" вместо траков, и А-40 - ле-
тающий танк с крыльями как у биплана.

Новость на сайте Блог сайта 
«Российская газета»

Daily Star 
составила список странного 

и страшного советского оружия
На первое место в этом перечне 

британские журналисты поставили 
ракетный экраноплан "Лунь", про-
званный на Западе "Каспийским мон-
стром". 
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Цена свободная

ИЗ ЗАЛА СУДА ПРЕЗЕНТАЦИЯ

30 июня поздравить автора 
с изданием новой книги собра-
лись дербентцы, неравнодушные 
к литературному слову, друзья и 
коллеги главной героини встречи, 
почитатели таланта поэтессы, сле-
дящие за ее творчеством в соци-
альных сетях, а также волонтеры 
культуры.

Удивительным образом в за-
литом солнцем дворике дома-му-
зея сразу же создалась тёплая и 
непринуждённая атмосфера. Рас-

сказ о жизни и творчестве автора 
сопровождался чтением стихов 
сотрудницей городской библиоте-
ки Назанде Кулиевой и другими 
участниками встречи, а также за-
душевными песнями в исполне-
нии поэтессы и певицы Зейнаб 
Дербендли.

Модератор - директор Цен-
трализованной библиотечной си-
стемы Диана Алиева рассказала 
собравшимся о творческом пути 
Натали Ният, о становлении ее как 
поэтессы. 

Натали Ният родилась в Баку, 
много лет прожила в Омске, а 
семь лет назад волею судьбы 
оказалась в Дербенте. Встреча с 
древним и уникальным городом, 

безусловно, повлияла на ее твор-
чество, и это прослеживается во 
многих ее стихотворениях. Рядом 
с ней всегда две ее очарователь-
ные дочери Кристина и Ирина, 
обе творческие личности. Ирина 
как раз и создавала иллюстрации 
к сборнику «Лирика» - так же, как 
и к предыдущей книге матери «За 
маской».

В этот день в адрес автора про-
звучало много поздравлений с вы-
ходом новой книги.  Первым это 

сделал заместитель главы админи-
страции города Дербента Видади 
Зейналов.

- Мы очень рады, что в нашей 
многоязычной дагестанской ли-
тературе появился еще один поэт-
модератор, который вдохнет в нее 
новую струю, подаст интересные 
идеи и мысли. О стихах Натали 
Ният можно сказать одно: они не 
оставляют никого равнодушными, 

- сказал он и пожелал автору твор-
ческого вдохновения, новых книг 
и благодарных читателей.

С новым сборником поздрави-
ла автора и начальник Управления 
культуры, молодежной политики 
и спорта администрации города 
Самиля Наджафова. Она расска-

зала, что открыла для себя На-
тали Ният три года назад и сразу 
была очарована ее стихами. Все 
творчество поэтессы пронизано 
особенной энергетикой, в ее сти-
хах воссоздан целый мир образов, 
эмоций и переживаний, они затра-
гивают самые сокровенные сторо-
ны человеческой души, заставля-
ют думать, сопереживать. 

Сборник стихов «Лирика» из-
дан при поддержке Дербентского  
музея-заповедника. Заместитель 
директора музея-заповедника 
Ирина Смаглюк рассказала, как 
шла подготовка к изданию книги, 
и пожелала автору успешного во-
площения в жизнь новых творче-
ских замыслов.

Многие из собравшихся успе-
ли ознакомиться с новинкой и по-
делились о ней своим мнением. О 
таланте, проникновенности сти-
хов Натали Ният говорили глав-
ный редактор республиканской 
газеты «Ватан» Виктор Михайлов, 
поэты Гаджиага Магомедшери-
фов, Пейсах Мишиев, Эльман 
Аббас, фотохудожник Заур Мулла-
ев и другие. Поэзия Натали Ният, 
по их словам, наполнена болью и 
грустью, она размышляет о добре 
и зле, об окружающем мире и, ко-
нечно же, о любви. Ее лирические 
герои, несмотря на жизненные тя-
готы, не перестают верить в добро, 
не теряют человеческих качеств, 
продолжают жить и любить. 

Всем пришедшим на встречу-
презентацию казалось, что поэ-
тесса ведёт с ними обстоятельный 
разговор о жизни, каждой строкой 
раскрывая, обнажая свою душу. И, 
наверное, поэтому можно гово-
рить, что такие встречи, на кото-
рых звучат талантливые стихи и 
где происходит живое общение с 
автором, всегда носят позитивный 
характер и дарят массу положи-
тельных эмоций.

. Новая книга с дарственной 
надписью Натали Ният была по-
дарена многим присутствующим. 
Останется на память и совместная 
фотография с автором.

Отметим, что презентация 
книги организована отделом куль-
туры Управления культуры, моло-
дежной политики и спорта адми-
нистрации города. 

«Лирика» Натали Ният 
Наида КАСИМОВА

На одном дыхании в Доме-музее писателя-декабриста А.А. 
Бестужева-Марлинского прошла творческая встреча с дер-
бентской поэтессой Натали Ният, на которой состоялась пре-
зентация ее новой книги. В четвертый по счету сборник вошли 
лирические стихи, написанные ею в разные годы. Книга так и 
называется - «Лирика». 

Открыла мероприятие заместитель директора 
Дербентского музея-заповедника по культурно-
образовательной, экспозиционно-выставочной и 
экскурсионной работе Зулейха Наметова. Она от-
метила, что выставка стала прекрасным поводом 
для ознакомления посетителей Дербентского му-
зея-заповедника с произведениями, характеризу-
ющими быт и жизненный уклад горцев.

Зулейха Наметова пожелала творческому про-
екту Ислама Шовкринского процветания и выра-
зила надежду на дальнейшее сотрудничество.

На выставке представлены скульптурные про-
изведения и панно, которые характеризуют быт и 
жизненный уклад горцев. Эти скульптуры близки 
человеку своей повседневной тематикой, особой 
человечностью и лиричностью.

Образы Шовкринского доносят до зрителя не 
просто экзотику Кавказа, но и его ритмы, звуки и 
ароматы. 

Ислам Шовкринский – народный художник РД, 
член Союза художников РФ, лауреат многих го-
сударственных наград. Он - автор персональных 
выставок и участник многочисленных экспозиций 
в Музее современной истории России, в Музее 
народов Кавказа, в Музее прикладного искусства 
России, на ВДНХ и многих других.

Художник достиг творческой зрелости, он вос-
требован, имеет своего зрителя, продолжает ак-
тивно работать, участвовать в общественно-куль-
турной жизни республики.

ВЫСТАВКА

«Весёлые горцы» Ислама Шовкринского
Выставка Народного художника РД Ислама Шовкринского «Весёлые горцы» открылась в ГБУ 

РД «Дербентский государственный историко-архитектурный и археологический музей-заповед-
ник».

Для регистрации транспортных средств, замены и восстановле-
ния утерянных документов на авто и водительских удостоверений 
тратилось прежде немало времени и нервов в длинных очередях. В 
соответствии с Федеральным законом №210-ФЗ «Об организации 
и предоставлении государственных и муниципальных услуг» со-
вершить регистрационные действия с транспортными средствами, 
получить или обменять водительские удостоверения можно и через 
единый портал государственных и муниципальных услуг на сайте 
www.gоsuslugi.ru. Достаточно найти в Интернете этот сайт, войти 
в него, выбрать необходимую услугу, заполнить форму заявления, 
уточнить место и время подачи документов, убедиться в том, что 
ваше заявление одобрено и принято в вашем личном электронном 
кабинете. Тогда вы получите информацию о времени получения до-
кументов. Дополнительно сообщаем:

официальный сайт Госавтоинспекции МВД России - www.gibdd.
ru

официальный сайт Госавтоинспекции МВД по РД - www.05.
gibdd.ru                                        

ГИБДД СООБЩАЕТ

МРЭО ГИБДД – на Интернет-сайтах
Н. АХМЕДОВ, ст.госавтоинспектор МРЭО ОГИБДД 
МВД РД с дислокацией в г.Дербенте, капитан полиции

Современные компьютерные технологии значительно облег-
чили решение многих проблем водителей и освободили сотруд-
ников ГИБДД от бумажной рутины. 

В связи с этим отдел рекламы 
и торговли Управления экономи-
ки и инвестиций просит органи-
заторов направить информацию 
о готовности провести ярмарку 

на территории Дербента.
Для более точной информа-

ции обращаться в городскую 
администрацию (пл. Свободы, 2, 
каб.115, тел.: 4-11-28).

ВНИМАНИЮ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ!

Планируется  проведение ярмарок
С целью создания стабильной ценовой ситуации и обеспе-

чения поддержки сельскохозяйственных производителей, фер-
мерских хозяйств, товаропроизводителей Республики Дагестан, 
администрация городского округа «город Дербент» планирует 
проведение ярмарок.

В связи с изменением фамилии и отчества аттестат об основном 
общем образовании №00518002336434, выданный МБОУ «СОШ 
№16» г. Дербента в 2021 году на имя Адигёзалова Алтая Яшар оглы, 
считать недействительным. 

На место преступления вы-
ехали сотрудники полиции, об-
следовали территорию и опро-
сили свидетелей.

Принятыми мерами подо-
зреваемый в краже установлен 
и доставлен в отдел полиции. 
Им оказался 22-летний местный 
житель. Ввиду предъявленных 
доказательств вины подозревае-

мый в содеянном сознался. По-
хищенное обнаружено и изъято. 
Следствие продолжается.

По факту кражи собран ма-
териал для принятия процессу-
ального решения. Решается во-
прос о возбуждении уголовного 
дела по ст. 158 УК РФ (кража).

Новость на сайте МВД РД

Задержан подозреваемый в краже 
металлических изделий

30 июня 2021 года в полицию с заявлением обратился 46-лет-
ний житель Дербента о том, что в 17:00 этого же дня неизвест-
ный с его земельного участка совершил кражу чугунных отли-
вов на сумму 120 000 рублей.

Летом прошлого года Л.С., 
который ранее был судим и при-
говорен к одному году лишения 
свободы, предложил своей су-
пруге Б.С. приобрести героин у 
неустановленного следствием 
лица по цене 30 тыс. руб. (геро-
ин ему нужен был для личного 
потребления). Таким образом, 
супруги вступили в предвари-
тельный сговор на незаконное 
приобретение наркотическо-
го средства в крупном размере 
без цели сбыта.  Однако в ходе 
проведенного сотрудниками по-

лиции оперативно-розыскного 
мероприятия «Наблюдение» 
Б.С. была задержана, а наркоти-
ческое средство изъято. 

В ходе судебного заседания 
вина супругов была полностью 
доказана. 

Приговором суда: Б.С. назна-
чено наказание в виде лишения 
свободы сроком на четыре года, 
наказание условное с испыта-
тельным сроком на два года. В 
свою очередь Л.С. приговорен 
к лишению свободы сроком на 
пять лет и шесть месяцев.     

Наркотики до добра не доведут
Арсен ОСИПОВ, старший следователь СО ОМВД РФ 
по г. Дербенту, майор юстиции

Супруги С. проживают в Дербенте, у них двое детей, оба ни-
где не работают.


