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В Дербенте, в парке «Боевой 
Славы», у памятника «Скорбя-
щей матери», в мероприятии 
приняли участие мэр города 
Хизри Абакаров, первые заме-
стители председателя городско-
го Собрания депутатов Дербен-
та Магомед Магомедов и Айваз 
Алиханов, заместитель главы 
администрации Видади Зейна-
лов, военный комиссар городов 
Дербент, Дагестанские Огни и 
Дербентского района Адиль Ку-
лиев, руководитель Управления 
культуры, молодежной̆ полити-
ки и спорта Самиля Наджафова 

и другие.
- Спустя десятилетия мы 

скорбим и отдаем дань безмер-
ного уважения и памяти тем, кто 
прошел все тяготы и лишения 
Великой Отечественной войны 
ради мирного будущего своих 
потомков. Достойный вклад в 
Великую Победу внесли и дер-
бентцы, бесстрашно сражавшие-
ся на фронтах, неустанно ковав-
шие победу в тылу. В этот день 
мы низко склоняем головы в 
память о ветеранах Великой От-
ечественной войны, отдавших 
жизни за свободу своей Родины. 
Мы перед вами в неоплатном 
долгу, - сказал мэр Дербента 
Хизри Абакаров. 

В ходе акции дербентцы 
выложили из 500 свечей слово 
«Помним» в дань памяти воинов, 
не вернувшихся с той страшной 
войны. 

В завершение мероприятия 
её участники возложили цветы 
и венки к Вечному огню. Память 
погибших почтили минутой 
молчания. 

ОБРАЩЕНИЕ 
главы Дербента Хизри Абакарова к жителям 

в День памяти и скорби
Дорогие дербентцы! Уважаемые ветераны Великой

 Отечественной войны,  труженики тыла!
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Мно-

го бед и страданий принесла она нашему народу, унеся миллионы 
жизней. Спустя десятилетия мы скорбим и отдаем дань безмерного 
уважения и памяти тем, кто прошел все тяготы и лишения Великой 
Отечественной войны, кто умирал, но не сдавался, кто совершил во-
инский и трудовой подвиг ради мирного будущего своих потомков. 

Годы все дальше и дальше отдаляют нас от тех драматических 
дней, но память о защитниках Родины, отдавших свою жизнь за сво-
боду, независимость будет жить в наших сердцах вечно.

Достойный вклад в Великую Победу внесли сотни тысяч даге-
станцев, бесстрашно сражавшихся на фронтах, неустанно ковавших 
победу в тылу.  Славные имена лучших сыновей и дочерей Дагестана 
высечены в нашей памяти, как в граните, на века.

В этот день мы низко склоним головы в память о дербенцах, от-
давших жизни за свободу своей Родины. Мы перед ними в неоплат-
ном долгу!

Пусть сегодня светлое настроение придет в каждый дом и память 
o бессмертном подвиге нашего народа согреет сердца всех пoкoлений 
патриoтoв нашего древнего города. От всей души желаю дербентцам 
здoрoвья, светлых, долгих и спoкoйных дней жизни, душевнoгo теп-
ла, внимания и заботы близких!

АКЦИЯ

«Свеча памяти»
Мария АМИРОВА

Традиционно 22 июня, в День памяти и скорби, в России про-
ходит акция «Свеча памяти» в честь погибших в годы Великой 
Отечественной войны.

В молитве принимали уча-
стие председатель еврейской 
общины Роберт Илишаев, про-
тоиерей церкви Покрова пре-
святой Богородицы Николай Ко-
тельников, председатель Совета 

имамов Дербента 
Абдулла Маликов, 
ахунд центральной 
Джума-мечети Се-
идгашим Миртеибов. 
Они собрались вме-
сте на торжествен-
ном митинге, посвя-
щенном Дню памяти 
и скорби. 

Участники меро-
приятия выразили уверенность 
в том, что такая молитва, вместе 
совершенная представителями 
разных конфессий, будет особен-
но сильной. 

Общая молитва
22 июня в Дербенте представители трех конфессий соверши-

ли общую молитву за упокой бойцов, воевавших за свободу и не-
зависимость Родины в Великой Отечественной войне. 

В мероприятии также приняли 
участие заместитель главы адми-
нистрации Видади Зейналов и на-
чальник ГУО Гюльназ Самедова.

В рамках совещания был под-
нят комплекс вопросов по подго-
товке к проведению ЕГЭ.  

Следует отметить, что вопро-
сы организации ЕГЭ и обеспече-
ния его успешного проведения на 
территории Дербента находятся 
на личном контроле главы города 
Хизри Абакарова.

- В Дербенте проведены под-

готовительные работы в пунктах 
приема единого государственного 
экзамена. В этом году ЕГЭ сдают 
520 учащихся 11-х классов. Во 
всех ППЭ проведена техническая 
подготовка для проведения эк-
заменов основного и резервного 
периодов в ЕГЭ, - отметил глава 
Дербента.

Напомним, что основной ЕГЭ 
пройдет с 3 по 23 июля.

Единый государственный эк-
замен в Дербенте пройдет при 
максимальных мерах предосто-
рожности. Будет проводиться 
термометрия, соблюдаться соци-
альная дистанция и использованы 
средства защиты: маски, перчатки, 
санитайзеры.

СОВЕЩАНИЕ

В Дербенте ЕГЭ сдают 520 выпускников
Глава Дербента Хизри Абакаров принял участие в совещании 

в режиме ВКС, состоявшемся под руководством Председателя 
Правительства РД Артёма Здунова с участием министра образо-
вания и науки РД Уммупазиль Омаровой, посвященном вопро-
сам готовности к проведению ЕГЭ в Республике Дагестан. 

Хизри Абакаров поблагодарил их за са-
моотверженную работу, мужество, доброту 
и ответственное отношение к профессио-
нальному долгу. 

- Поздравляю вас с прошедшим Днем 
медицинского работника! В нынешнем году 
этот праздник стал особенным. Именно вы 
приняли основной удар в борьбе с корона-
вирусной инфекцией. Сложившаяся ситуа-
ция показала, насколько важна профессия 
медицинского работника. Вы выдерживали 
огромные физические и моральные нагруз-
ки, борясь за жизнь и здоровье каждого па-
циента в «красных» зонах, - сказал он.

Глава города сообщил о том, что ге-
неральный директор научно-оздорови-
тельного комплекса «Журавли» Магомед 
Магомедов принял решение организовать 
благотворительную реабилитацию врачей, 
переболевших коронавирусом. Из разных 
медицинских учреждений страны будут 
приниматься группы по 60 человек на 10 
дней с 1 июля по 1 сентября. Пребывание в 
прекрасном месте на берегу моря поможет 
им восстановить здоровье. 

НАГРАЖДЕНИЕ

Заслужили!
Амина ДАШДАМИРОВА

22 июня глава Дербента Хизри Абакаров встретился с 
сотрудниками Дербентской центральной городской боль-
ницы. Он вручил медицинским работникам Благодарствен-
ные письма от Главы РД Владимира Васильева. 

В митинге принял участие глава Дербента Хиз-
ри Абакаров, председатель городского Собрания 
депутатов Мавсум Рагимов, военный комиссар го-
родов Дербент, Дагестанские Огни и Дербентского 
района Адиль Кулиев, ветераны Великой Отече-
ственной войны Анна Азизова и Антонина Иса-
кова, узница фашистского концлагеря Александра 
Темирова. 

Основным событием Дня памяти и скорби ста-
ла Всероссийская минута молчания. Она прохо-
дила одновременно во всех городах России, в том 
числе и в Дербенте, в 12:15. 

Обращаясь к присутствующим, Хизри Абака-
ров отметил, что война принесла много бед и стра-
даний всему советскому народу и унесла миллио-
ны жизней. 

- Спустя десятилетия мы скорбим и отдаем дань 

безмерного уважения и памяти тем, кто воевал и 
трудился, кто не сдавался и прошел все тяготы 
и лишения ради нашего счастливого будущего. 
Хочу пожелать, чтобы над нашими головами всег-
да было мирное небо. Пусть все будут здоровы и 
счастливы! - пожелал он. 

Сотрудники управления культуры, молодежной 
политики и спорта организовали концертную про-
грамму. Творческие коллективы и самодеятельные 
артисты исполнили песни военных лет. Завершил-
ся митинг возложением цветов к обелиску воинам, 
павшим в годы Великой Отечественной войны.

МИТИНГ

Мы помним…
Амина ДАШДАМИРОВА

22 июня на территории Братского кладби-
ща в Дербенте состоялся митинг, посвященный 
Дню памяти и скорби. Почтить память погиб-
ших в Великой Отечественной войне собрались 
представители администрации города, обще-
ственных организаций.
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Предваряя обсуждение, Ра-
сул Ибрагимов отметил, что 
мероприятие проводится по 
поручению Главы республики 
Владимира Васильева, который 
обозначил приоритеты развития 
туристической сферы в Дербен-
те и Дагестане. 

- С приходом Хизри Абакаро-
ва в Дербенте произошло много 
позитивных изменений, в том 
числе тех, которые касаются ту-
ристической инфраструктуры, 
событийных мероприятий, ко-
торые влияют на продвижение 
бренда Дербента. Мы видим, 
что улучшаются различные пло-
щадки и объекты турпоказа, и в 
целом меняется весь облик го-
род, - сказал Расул Ибрагимов. 

Министр обозначил основ-
ные векторы развития, который 
дадут мощный толчок для разви-
тия туристического потенциала 
древнего города.

- Полагаю, что нужны се-
рьезные шаги для развития при-
брежной инфраструктуры, в том 
числе по определению инвести-
ционной площадки для развития 

проектов создания пассажир-
ской и сопутствующей инфра-
структуры, развития яхтового и 
парусного туризма, строитель-
ства морского причала, - подчер-
кнул он, напомнив, что к 2025 
году согласно Стратегии разви-
тия морских российских портов 
в Каспийском бассейне предус-
мотрено строительство и ввод 
в эксплуатацию пассажирских 
терминалов. Они должны по-
явиться в Махачкале и Дербенте. 

Второй важный шаг, по мне-
нию министра, инвестиционный 
проект по строительству канат-
ной дороги, предложенный ад-
министрацией Дербента. По его 
словам, Министерство туризма и 
народных художественных про-
мыслов РД направило в Росту-
ризм просьбу о дополнительном 
финансировании проекта из фе-
дерального бюджета. Ростуризм 
готов поддержать идею. Следу-
ющие важные шаги, озвученные 
министром, – благоустройство 
пляжных территорий и повыше-
ние уровня качества предостав-
ления гостиничных услуг. 

Хизри Абакаров рассказал о 
том, что администрация Дербен-
та ведет работы по разработке 
проектно-сметной документа-
ции по благоустройству Сосно-
вого бора, где будут места для 
кемпинга, прогулочные зоны, 
пространства для занятия спор-
том, детские площадки, санузлы, 
различные павильоны. Также ве-
дутся работы по разработке про-
ектно-сметной документации по 
строительству парка «Патриот», 
где будут не просто представле-
ны уникальные образцы военной 
техники, но также разбит лагерь, 
где молодежь сможет развивать 
свои физические способности и 
даже творческий потенциал. По 
словам градоначальника, в бли-
жайшем будущем в Дербенте 
будет построен большой Дворец 
спорта, где могут проводиться 
массовые зрелищные мероприя-
тия. Кроме того, начаты работы 
по благоустройству улицы Ма-
медбекова, где появится буль-
вар, пропитанный атмосферой 
Востока и напоминающий о том, 
каким был Дербент несколько 
десятков лет назад. 

- Мы всячески готовы актив-
но взаимодействовать и сотруд-
ничать, поддерживать усилия, 
направленные на развитие ту-
ризма для того, чтобы Дербент 
по праву стал узнаваемым во 
всем мире туристическим цен-
тром, - заявил Расул Ибрагимов.

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Туризм как приоритет развития
 древнего Дербента

Амина ДАШДАМИРОВА

В администрации Дербента состоялось совещание по вопро-
су развития туристического потенциала города. Мероприятие 
прошло под председательством мэра Дербента Хизри Абакаро-
ва, министра по туризму и народным художественным промыс-
лам РД Расула Ибрагимова и руководителя Комитета по архи-
тектуре и градостроительству РД Незира Гусейнова. 

Как отметил Хизри Абакаров, 
открывая заседание, программа 
предстоящего мероприятия долж-
на отражать особенности нашего 
города. Она будет насыщенной: 
состязания и зрелищные сраже-
ния, мастерские ремесленников.

- Шоу должно быть инте-
ресным всем слоям населения, 

- сказал глава города. – При этом 
необходимо отказаться от шабло-
нов. Это должен быть красочный 
фестиваль, в котором примут уча-
стие и горожане.

Советник главы Шуми Ша-
батаев, рассказывая о программе 
праздника, предложил включить в 
нее традиционные для нас народ-
ные танцы, праздничное шествие 
по Дербенту, а также ярмарки и 
конкурс фейерверков. В каждом 
из этих мероприятий горожан 
ждут сюрпризы. Дербентцы уви-
дят конкурс на лучший костюм, 
шоу лучников. Ожидается также 
приезд большой делегации из 
Коломны в Дербент. Гости позна-
комятся с достопримечательно-

стями Дербента и с его туристи-
ческим потенциалом. Для гостей 
древнего города по инициативе 
мэра Дербента также будут орга-
низованы гладиаторские бои.

Подробнее все нюансы пред-
стоящего фестиваля будут обсуж-
дены на собраниях творческих 
групп и сценаристов. 

В рамках заседания также об-
судили варианты организации и 
проведения Бала выпускников.

Мэр Дербента Хизри Аба-
каров надеется, что выпускни-
ки-2020 смогут достойно про-
ститься со школьными годами и 
лично скажут «спасибо» своим 
преподавателям.

Мероприятие состоится 31 
июля на главной площади города. 

ЗАСЕДАНИЕ ОРГКОМИТЕТА

В Дербенте готовятся к проведению 
масштабного военно-исторического фестиваля 

Мария АМИРОВА

19 июня в администрации Дербента под председательством 
мэра города Хизри Абакарова состоялось заседание оргкомите-
та по подготовке и проведению фестиваля реконструкции исто-
рического сражения.

ИЗ ПОТОКА НОВОСТЕЙ

Лечение получат до 500 медиков
23 июня мэр Дербента Хизри Абакаров провел совещание с 

коллективом центральной городской больницы, в ходе которого 
обсуждалась эпидемиологическая обстановка в городе в связи с 
новой коронавирусной инфекцией, проблемные вопросы модер-
низации и укрепления материально-технической базы медуч-
реждений, кадровые вопросы. 

В рамках совещания Хизри 
Абакаров сообщил, что гене-
ральный директор НОК «Журав-
ли» Магомед Магомедов принял 
решение провести благотвори-
тельную реабилитацию врачей, 
переболевших COVID-19 в ле-
чебных учреждениях всей стра-
ны, в том числе и Дербента. 

- Ситуация с пандемией ко-
ронавируса и распространени-
ем внебольничной пневмонии 
наглядно показала, насколько 
важна, востребована профессия 
медработников. Наши врачи, 
медсестры, санитары, не жа-

лея себя, работали и работают 
в «красных зонах», ежеминут-
но сражаясь за каждую жизнь. 
Многие из них сами заболевали 
и, зачастую на ногах перенося 
болезнь, продолжали лечить 
пациентов. Моя задача - помочь 
врачам Дербента восстановить 
их здоровье, - отметил мэр го-
рода. 

Отметим, что будут прини-
маться группы по 60 человек на 
10 дней с 1 июля по 1 сентября 
2020 г. Лечение могут получить 
до 500 медиков.

Делегация из Азербайджана 
посетила палаточный лагерь 

22 июня палаточный городок на границе Дербентского и Ма-
гарамкентского районов посетила азербайджанская делегация 
в составе: первого заместителя МЧС АР Эльхама Абдуллаева, 
представителей государственного комитета АР по работе с диа-
спорой, министра внутренних дел РД Абдурашида Магомедова, 
сотрудников МЧС РД.

Цель приезда делегации 
– возможное развертывание 
дополнительных мест во вре-
менном палаточном город-
ке, ознакомление с условиями 
проживания, находящихся там 
граждан. Представители Азер-
байджана развернут на данной 
территории 2 палатки со столо-
вой для граждан.

В ходе встречи ожидающим 
выезда на родину гражданам 
была разъяснена ситуация, в ре-

зультате которой не представля-
лось возможным отправить всех 
сразу. Пропуск через границу 
будет осуществляться по списку, 
утвержденному Азербайджан-
ской Республикой. Так, принято 
решение отправлять граждан 
Азербайджана на автобусах до-
мой каждую неделю по 250 
человек. Первыми на родину 
отправятся граждане, которые 
находятся в палаточном лагере 
еще с апреля текущего года.

«Нур» оказала помощь ЦГБ
16 июня генеральный директор культурно-просветитель-

ской организации «Нур» Назим Зейналов передал администра-
ции Дербента партию помощи для борьбы с коронавирусной 
инфекцией. 

В привезенных коробках на-
ходятся 2 аппарата искусственной 
вентиляции легких, 10 упаковок 
медицинских масок по 50 штук, 3 
коробки респираторов, 10 специ-
альных медицинских защитных 
комбинезонов, 20 очков, халаты и 
антисептики. Все вышеперечис-
ленное будет отправлено в Дер-
бентскую центральную город-
скую больницу. 

Заместитель главы админи-
страции Дербента Заур Эминов 
поблагодарил Назима Зейналова 
за оказанную помощь и отметил, 

что все больше неравнодушных 
людей, проявляя лучшие челове-
ческие качества, выражают готов-
ность оказать посильную помощь 
городу. 

Назим Зейналов рассказал, 
что организация «Нур» более 
10 лет ведет общественную дея-
тельность вместе с волонтерами, 
представителями разных городов.

- В такое сложное для всех нас 
время мы не смогли остаться в 
стороне. Надеюсь, эта помощь 
принесет пользу дербентцам, - 
сказал он.

200 респираторных масок –
администрации Дербента в подарок

ООО «Центр дезобработки и дератизации» подарило около 
200 респираторных масок администрации Дербента с целью 
поддержки в борьбе с коронавирусной инфекцией. 

Данная компания предлагает 
услуги по поставке дезинфици-
рующих средств и специализи-
руется на оказании професси-
ональной, профилактической 
обработке жилых и нежилых 
помещений согласно нормам 
СанПиН.

Заместители главы админи-
страции Арсен Шерифов и Заур 
Эминов выразили большую 
благодарность представителям 
ООО «Центр дезобработки и 
дератизации» за предоставление 
медицинских масок.

Обсудили проблемы людей 
с нарушением слуха 

Замглавы администрации Дербента Видади Зейналов встре-
тился с председателем ДРО Всероссийского общества глухих   
Х. Сулеймановой и председателем городского общества глухих 
Н. Алиевой. 

В ходе встречи были обсуж-
дены проблемы, с которыми стал-
киваются люди с частичным или 
полным нарушением слуха, а так-
же актуальные вопросы поддерж-
ки данной категории граждан. 

Х. Сулейманова высоко оце-
нила уровень организации учета 
лиц с нарушением слуха на тер-
ритории Дербента и поблагода-
рила за помощь в  виде продук-
товых наборов, оказанную главой 
города членам общества глухих 

города в период распространения 
коронавирусной инфекции. 

Кроме того, в ходе встречи  
обсуждалась проблема оплаты 
коммунальных платежей граж-
данами с нарушением слуха. 
Представителям и руководству 
организаций и клиентских служб, 
предоставляющих коммуналь-
ные услуги,  были переданы необ-
ходимые рекомендации для опе-
ративного содействия и помощи.

В настоящее время военные строители 
асфальтируют подъездные пути к будущему 
многофункциональному медицинскому цен-
тру и выполняют работы по внутренней от-
делке, установке сантехнических приборов 
и устройств, оклейке аппликации, монтажу 
подвесного каркаса потолка, озеленения при-
легающей территории. Также оборудуется 
специальная локальная очистная система ка-
нализации, то есть в море будет сбрасываться 
уже очищенная вода. 

Глава Дербента Хизри Абакаров поблаго-
дарил строителей за быстрые темпы работ. 

- Мы даже не ожидали, что они так быстро 
проведут работы. Спасибо большое Мини-
стерству обороны России в лице Сергея Шой-
гу, главе республики Владимиру Васильеву 
и всем строителям, которые принимают уча-
стие в проекте. Преимуществом этой больни-
цы является то, что она находится на берегу 
моря. Морской воздух будет способствовать 
укреплению организма, - сказал он. 

Дербентское отделение компании «Ро-
стелеком» подводит к зданию интернет, во-
доснабжающая организация «Дербент 2.0» 
занимается вопросом водоснабжения, компа-
ния «Альфа-строй» проводит электричество.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Строительство медцентра на стадии завершения
Амина ДАШДАМИРОВА

19 июня глава Дербента Хизри Абакаров побывал 
на территории строительства многофункционального 
медицинского центра. Медцентр возводится в сжатые 
сроки по проекту Минобороны России. Военные стро-
ители опережают график работ на 4 дня. Уже к концу 
июня учреждение начнет свою работу. 
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В заседании участвовали мэр 
Дербента Хизри Абакаров, пред-
седатель городского Собрания 
депутатов Мавсум Рагимов, за-
меститель главы администрации 
Видади Зейналов, председатель 
территориальной избирательной 
комиссии Гамидин Гаджиахме-
дов и другие.

В ходе заседания обсужда-
лись особенности подготовки и 
проведения Общероссийского 
голосования по вопросу вне-
сения изменений в Основной 
закон государства, меры по 
обеспечению безопасности на 
избирательных участках, обе-
спечению средствами индивиду-

альной защиты.
Как отметил Хизри Абакаров, 

избирательные комиссии обяза-
ны организовать голосование с 
соблюдением рекомендаций Ро-
спотребнадзора.

- В дни голосования будут 
предприняты беспрецедентные 
меры предосторожности, что 
обусловлено сложившейся ситу-
ацией. Для меня, прежде всего, 
главное - обеспечить безопас-
ность участников голосования. 
Нет ничего важнее, чем здоро-
вье жителей древнего города. В 
настоящее время все участковые 
избирательные комиссии уже 
обеспечены средствами индиви-

дуальной защиты для безопас-
ного голосования, - заявил мэр 
Дербента.

В ходе заседания главный 
врач ЦГБ Абдулкафар Шихма-
гомедов  пригласил всех членов 
участковых избирательных ко-
миссий и наблюдателей сдать 
тесты на коронавирус перед го-
лосованием по поправкам в Кон-
ституцию РФ.

Мавсум Рагимов напомнил, 
что на предыдущем совещании 
были даны конкретные поруче-
ния по подготовке помещений 
для голосования и организации 
работы УИК. Он предложил 
каждому председателю УИК от-
читаться о готовности вверенно-
го участка и сообщить, остались 
ли нерешенные вопросы по ор-
ганизации работы комиссии.

Как было доложено предсе-
дателями УИК, все 37 участков 
готовы, уже начат приём личных 
заявлений о голосовании по по-
правкам в Конституцию РФ по 
месту нахождения. Такое заяв-
ление можно будет подавать до 
14 часов 21 июня.

Отметим, что с 25 июня по 1 
июля пройдет Всероссийское го-
лосование по поправкам в Кон-
ституцию РФ. Каждый гражда-
нин России может прийти на 
участок голосования и выразить 
своё мнение о вносимых поправ-
ках в Основной закон страны.

Координацию работы волон-
тёров Конституции ведёт отдел 
молодёжной политики и спорта 
администрации города. Работа 
проводится в оживлённых и люд-
ных местах, в том числе на площа-
ди Свободы и городской набереж-
ной.

Волонтеры Конституции так-
же раздают гражданам открытки 
и буклеты, разъясняющие суть по-

правок. Их работа продолжится до 
1 июля. 

Волонтеры Конституции - это 
добровольцы Дербентского про-
фессионально-педагогического 
колледжа им. Г. Казиахмедова, 
Колледжа экономики и права, ме-
дицинского колледжа им. Г. Или-
зарова, а также представители 
НКАА.

«Совсем скоро каждому 
гражданину нашей страны будет 
представлена возможность про-
голосовать за или против вне-
сения поправок в главный доку-
мент страны – Конституцию РФ.

Конституция как карта пока-
зывает, куда движется Россия. Со 
старой картой можно заблудить-
ся или прийти не туда, куда меч-
талось. С точной и современной 
Россия будет идти своим путем 

– дорогой процветания, свободы 
и развития. 

В этом законе – наша жизнь, 
жизнь наших родных и близких, 
будущее наших детей и нашей 
страны. Нам по ней жить, нам ее 
и редактировать. 

Наряду с предложенными по-
правками, мне очень импонирует 
новая редакция статьи 68, кото-
рая гласит, что культура России 
является уникальным наследием 
ее многонационального народа, 
поддерживается и охраняется 
государством. Таким образом, 

поправка определяет культуру 
как ключевую ценность страны, 
ставит ее в один ряд с главными 
государственными символами 

Культура – это не то, к чему 
люди потянутся сами, особен-
но молодежь. Это то, что нужно 
взращивать и передавать из поко-
ления в поколение. 

В последние годы культуре 
уделяется особое внимание, в 
частности реализуется нацпро-
ект «Культура», в городах России 
открываются кинотеатры и клу-
бы, большие средства вкладыва-
ются в развитие отечественного 
кино. 

Чтобы наши дети не стали 
заложниками навязанной нам 
чуждой культуры потребления и 
эгоизма, чтобы мы не утратили 
элементы, определяющие куль-
турный код, мы должны помнить, 
что наша Конституция – это наше 
решение. Голос каждого очень 
важен!», - сказала она.

Проверка показала, что уча-
сток полностью готов к меропри-
ятию. Он обеспечен необходимы-
ми средствами индивидуальной 
защиты и оборудованием. Главе 
города продемонстрировали, что 
на входе в участок располагается 
коврик с антисептической про-
питкой для дезинфекции обуви. 
Перед входом у голосующих бу-
дут измерять температуру. Всем 
членам комиссий предоставлены 
средства индивидуальной за-
щиты. За каждым столом будет 
сидеть только один член УИК на 
расстоянии полутора метров друг 
от друга. Каждому из участников 

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПОПРАВКАМ  В КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Все 37 участков готовы к голосованию 
Мария АМИРОВА

17 июня на базе СОШ №15 состоялось очередное заседание 
рабочей группы по подготовке и проведению Общероссийско-
го голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию 
Российской Федерации.

Самиля Наджафова комментирует 
поправки в Конституцию РФ

Руководитель управления культуры, молодежной политики 
и спорта администрации Дербента Самиля Наджафова проком-
ментировала поправки в Конституцию РФ:

Волонтеры Конституции

№
п/п

№
УИК в соот-
ветствии с 

нумерацией

Наименование избирательно-
го участка Адрес УИК

1 0479 СОШ №9 ул. Маскина, 55
2 0480 РГСУ ул. Тахо-Годи, 2
3 0481 ДДЮТ ул. Ленина, 2

4 0482 Железнодорожный колледж 
(ПУ №4) Ул. Вокзальная, 54

5 0483 Детская музыкальная школа 
№1 ул. Буйнакского, 15

6 0484 СОШ №1 ул. Таги-Заде, 2

7 0485 Спецшкола №7 ул. 3 Интернациона-
ла, 1

8 0486 СОШ №8 ул. Ленина, 37
9 0487 СОШ №11 ул. Буйнакского, 51

10 0488 Школа-гимназия «Президент» Пер. Красноармейский, 
39

11 0489 Педагогический колледж ул. Сальмана, 50 «а»
12 0490 СОШ №16 ул. Ленина, 103
13 0491 СОШ №3 ул. Ленина, 66
14 0492 СОШ №6 Площадь Свободы, 11
15 0493 СОШ №4 ул. Крупской, 4
16 0494 Детсад №7 «Улдуз» ул. Крупской, 5
17 0495 Интернат №6 ул. Г. Алиева, 8/14

18         0496 СОШ №20 ул. Дрожжина, 66

19 0497 Академия образования и 
культуры ул. Шахбазова, 67

20 0498 Ветстанция ул. Шахбазова, 63
21 0499 СОШ №12 ул. Расулбекова, 18
22 0500 СОШ №18 ул. Оскара, 26
23 0501 МФЦ ул. 345-й ДСД,8 «г»
24 0502 УЖКХ ул. 345-й ДСД, 8  «г»
25 0503 Детский сад №13 «Незабудка » ул. Г.Алиева, 6 «е»
26 0504 СОШ №13 ул. 345-й ДСД, 6 «а»

27 0505 Колледж народных промыслов 
(ПУ №26) ул. Свердлова, 14 «г»

28 0506 Гимназия №2 ул. Х. Тагиева, 1 «а»

29 0507 СОШ №19 ул. Генриха Гасанова, 
10

30 0508 Дербентский филиал ДГУ ул. Г. Алиева, 11
31 0509 СОШ №21 ул. С. Габиева, 26 «а»
32 0510 СОШ №14 ул. М. Далгата, 1
33 0511 Филиал ДГТУ ул. Х. Тагиева, 35
34 0512 Пивзавод ул. Приморская, 42
35 0513 СОШ №17 ул. Окружная, 18
36 0514 Фабрика «Дагюн» ул. Фабричная, 25
37 1917 ДЮСШ №3 ул. Расулбекова, 18

Пресс-служба КЭиТ П

С 15 июня в Дербенте начали свою работу информационные 
точки, на которых волонтеры рассказывают гражданам о сути по-
правок, внесенных в Конституцию, и о возможностях голосования. 

Участки, развернувшиеся в 
школе №4 и №6, оборудованы по 
всем санитарным требованиям. 
Члены избирательной комиссии 
продемонстрировали, как будет 
проходить процедура регистра-

ции голосующих. При входе, по-
сле того как граждане пройдут 
через дезинфекционный коврик, 
им выдадут отдельные пакеты с 
масками, перчатками и одноразо-
вой ручкой. Каждый голосующий 

пройдет процедуру бесконтактно-
го измерения температуры.

В связи со сложившейся эпи-
демиологической обстановкой 
голосование будет проходить на 
открытом воздухе вне помеще-
ний. На случай ненастной погоды 
предусмотрены места для голосо-
вания внутри школ с соблюдени-
ем всех требований безопасности.

Члены комиссий проходят обя-
зательное тестирование на коро-
навирус. Для голосующих в шко-
лах подготовлены медицинские 
кабинеты и санитарные комнаты 
на случай необходимости. Поме-
щения регулярно проветриваются 
и подвергаются дезинфекции.

Чтобы обезопасить процедуру 
голосования на участках должна 
строго соблюдаться социальная 
дистанция. Для этого на полу 
обозначены навигационные знаки 
и линии, за которые голосующим 
нельзя переступать. Кабинки для 
голосования оборудованы таким 
образом, чтобы в них циркулиро-
вал воздух, а человек не касался 
шторки.

Голосование будет проходить 
на открытом воздухе

Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

Глава Дербента Хизри Абакаров и председатель городского 
Собрания депутатов Мавсум Рагимов проверили готовность 
участков голосования по поправкам в Конституцию РФ.

Каждому из участников голосования 
выдадут санитарный набор

Амина ДАШДАМИРОВА

Глава Дербента Хизри Абакаров проверил, как идет подго-
товка участков к общероссийскому голосованию по поправкам 
в Конституцию РФ. Он побывал на участке голосования, орга-
низованном на территории СОШ №20. Участок обустроен не 
внутри здания, а перед ним на открытом воздухе. 

голосования будет выдан санитар-
ный набор, в состав которого входят 
перчатки, ручка, одноразовая маска. 
Гражданам необходимо будет кра-
тковременно опускать маску с лица 
при предъявлении паспорта. 

На участке расклеены разметки. 
Строго по ним, соблюдая социаль-
ную дистанцию, будут двигаться 
участники голосования. Перед 
каждым столом находится линия, 
за которую голосующие не долж-
ны переступать. Голосование будет 
проходить бесконтактно: от паспор-
та до выдачи бюллетеня. 

У голосующих есть возмож-
ность посетить при необходимости 
медицинский кабинет и санитар-
ную комнату, которые находятся в 
учреждении. При этом они будут 
передвигаться по навигации на полу, 
строго соблюдая дистанцию. В по-
мещениях и коридоре школы ре-
гулярно проводится дезинфекция.

Места размещения участковых избирательных
 комиссии  и мест голосования
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Открыл заседание заме-
ститель главы администрации 
города Видади Зейналов. От 
имени градоначальника Хизри 
Абакарова он внес предложе-
ние об избрании председателем 
Общественной палаты города 
Дербента Владимира Крылова. 
За его избрание члены Обще-
ственной палаты проголосовали 
единогласно.

Затем слово для ведения за-
седания было передано Влади-
миру Крылову, который, в свою 
очередь, предложил избрать за-
местителями председателя Об-
щественной палаты Сейрана Ра-

гимова и Агаширина Давудова. 
Единогласным решением они 
были утверждены.  

В ходе заседания были из-
браны председатели комиссий. 
Вагиф Аскендеров стал пред-
седателем комиссии по вопро-
сам социально-экономического 
развития, охраны окружающей 
среды и здравоохранения. Ага-
ширин Давудов избран предсе-
дателем комиссии по формиро-
ванию и развитию гражданского 
общества, образования, культу-
ры, религии и межконфессио-
нальных отношений, а комиссия 
по формированию правовой сре-

ды будет работать под председа-
тельством Эфенди Казиева.

Видади Зейналов поздравил 
членов Общественной палаты с 
избранием и пожелал им плодот-
ворной работы, отметив, что они 
выполняют важную социальную 
роль, донося до администрации 
чаяния горожан. Он подчеркнул, 
что руководство мэрии всегда с 
готовностью воспринимает все 
просьбы, советы и критику от 
Общественной палаты. 

В рамках заседания был так-
же обсужден вопрос о форми-
ровании списка наблюдателей 
в избирательные комиссии на 
предстоящем общероссийском 
голосовании по поправкам к 
Конституции Российской Феде-
рации.

ПЕРВОЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Владимир Крылов переизбран председателем 
городской Общественной палаты

Амина ДАШДАМИРОВА

11 июня состоялось первое организационное заседание Об-
щественной палаты городского округа «город Дербент» нового 
3 созыва. 

Один из главных вопросов, об-
сужденных на заседании, - допол-
нительные меры по обеспечению 
общественной безопасности и пра-
вопорядка в местах массового пре-
бывания людей в период подготов-
ки и проведения общероссийского 
голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию РФ. Вы-
ступивший с основным докладом 
заместитель начальника ОМВД Рос-
сии по г. Дербенту по охране обще-
ственного порядка Фредин Джафаров 
сообщил о том,  что в целях охраны 
общественного порядка и обеспече-
ния безопасности в период подготов-
ки и проведения голосования по по-
правкам в Конституцию РФ, ОМВД 
России по г.Дербенту осуществляет-
ся комплекс организационно-прак-
тических мероприятий. В частно-
сти, разработан план мероприятий, 
определен состав рабочей группы, 
утвержден график дежурств руково-
дящего состава ОМВД, направлены 
письма в администрацию города и 
управление по делам ГО и ЧС о вы-
делении народных дружинников. Так-
же запланировано и проведено пред-
варительное обследование объектов, 
на которых пройдет голосование, на 
предмет антитеррористической за-
щищенности и пожарно-технической 
безопасности. За двое суток до дня го-
лосования будет проведено повторное 
обследование избирательных участ-
ков и прилегающих к ним территорий 
с применением технических средств 
и служебных собак и с последующим 
взятием под круглосуточную охрану.

Далее по поручению Совета Без-
опасности РД руководители объектов 
особой важности, жизнеобеспечения 
и повышенной опасности - начальник 
Управления земельных и  имуще-
ственных отношений Мурад Абаев, 
главный инженер МУП «Дербент 
2.0» Магомед Абдуурахманов, и.о. на-

чальника ЭГС по г.Дербенту Айдын 
Алиев - отчитались о предпринимае-
мых ими мерах по обеспечению без-
опасности и антитеррористической 
защищенности на возглавляемых 
ими объектах массового пребывания 
людей. 

В свою очередь председатель 
ТИК г. Дербента Гамидин Гаджиах-
медов проинформировал присутству-
ющих о том, что все 37 УИК готовы 
к проведению общероссийского голо-
сования по поправкам в Конституцию 
РФ.

Перейдя к следующему вопросу 
повестки дня, участники заседания 
обсудили ход реализации мероприя-
тий «Комплексного плана противо-
действия  идеологии терроризма в 
Российской Федерации». Об  органи-
зации профилактической работы ор-
ганов местного самоуправления го-
родского округа «город Дербент» по 
недопущению вовлечения жителей  
города в законспирированные терро-
ристические ячейки информировал 
заместитель главы городского округа 
«город Дербент» Шамиль Алиев. 

- На сегодняшний день террори-
стические угрозы, в основном, ис-
ходят от законспирированных терро-
ристических групп, так называемых 
«спящих ячеек», подконтрольных 
международным террористическим 
организациям. Путем создания та-
ких ячеек они пытаются сохранить 
боевой и пропагандистский резерв. 
Основным же инструментом вовлече-
ния молодежи в законспирированные 
террористические группы является 
вербовочная деятельность МТО че-
рез сеть «Интернет», - сказал он. 

Отметив, что средний возраст 
бандитов и их пособников на сегод-
няшний день снизился до 20-22 лет, 
Шамиль Алиев привел конкретные 
примеры участия в террористических 
ячейках лиц, не достигших совершен-

нолетия.
Одним из ключевых направлений 

работы органов местного самоуправ-
ления, по словам докладчика, остает-
ся адресная профилактическая работа 
с подучетными лицами, в основном 
с отбывшими наказание за престу-
пления террористического характера. 
Отделом АТК с ними регулярно про-
водятся профилактические беседы, в 
ходе которых уточняются семейные, 
бытовые проблемы, проблемы трудо-
устройства.

Благодаря адресно-профилакти-
ческой работе, проводимой отделом 
АТК и ОМВД России по г.Дербенту, с 
2016 года не зафиксировано выездов 
горожан в страны Ближнего Востока 
для участия в МТО, нет зарегистри-
рованных преступлений террори-
стического характера, не совершено 
терактов.

Говоря о задачах, стоящих перед 
всеми ветвями власти, Шамиль Али-
ев предложил продолжить адресно-
профилактическую работу, активнее 
использовать возможности местных 
печатных и электронных СМИ по 
проведению мероприятий антитер-
рористического характера с учетом 
местной специфики.

Особое внимание, по его мнению, 
необходимо обратить на мониторинг 
сети «Интернет», изучение наиболее 
популярных у местной молодежи 
контентов, их содержания. Следует 
внести коррективы в организацию 
работы с молодежью, в том числе в 
общеобразовательных учреждени-
ях, изыскивать дополнительные воз-
можности по организации занятости 
учащихся после школьных занятий, 
более широкому их вовлечению во 
внешкольное время в досуговые, 
кружковые мероприятия с научно-по-
знавательным уклоном.

В продолжение темы начальник 
МКУ «УКМПиС» Самиля Наджафо-
ва рассказала о той работе, которая 
проводится Управлением культу-
ры, молодежной политики и спорта  
по  недопущению распространения 
террористической  идеологии в мо-
лодежной среде и вовлечения в дея-
тельность законспирированных  тер-
рористических ячеек. 

Выступивший в ходе заседания 
председатель городского Собрания 
депутатов Мавсум Рагимов также 
призвал регулярно проводить мо-
ниторинг информационного про-
странства, особенно социальных 
сетей, на предмет выявления групп 
и лиц, склоняющих молодых людей 
к преступлениям террористического 
характера, способствующих подпа-
данию их под влияние чуждых идей 
экстремистского толка. Иначе, по его 
мнению, вся проводимая городскими 
властями, общественными органи-
зациями, духовенством работа будет 
сведена на нет. 

Участники заседания также рас-
смотрели ход исполнения решений 
НАК России, АТК в РД и АТК  го 
г.Дербенту.

ЗАСЕДАНИЕ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

Меры по обеспечению безопасности в ходе 
голосования по поправкам в Конституцию 
РФ обсудили власти Дербента

Наида КАСИМОВА

22 июня в администрации города под председательством 
начальника ОМВД России по г. Дербенту Рахмана Рамазанова 
прошло заседание антитеррористической комиссии городского 
округа «город Дербент». Участниками мероприятия стали руко-
водители служб и структурных подразделений администрации 
города, силовых ведомств, учреждений образования и здравоох-
ранения, общественных и молодежных организаций, предста-
вители духовенства. В работе заседания принял участие помощ-
ник Главы РД, представитель аппарата АТК в РД в ЮТО Тимур 
Зербалиев. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«город ДЕРБЕНТ»
от 17 июня 2020 г.         №217

О признании утратившим силу постановления администрации 
городского округа «город Дербент» от 11 сентября 2013 г. №551 «Об 
утверждении Порядка ведения реестров муниципального имуще-

ства городского округа «город Дербент»
В связи с вступлением в силу постановления администрации город-

ского округа «город Дербент» от 29 ноября 2019 г. №569 «О совершен-
ствовании учета муниципального имущества городского округа «город 
Дербент» Республики Дагестан, администрация городского округа «го-
род Дербент» постановляет:

1. Признать утратившим силу постановление администрации город-
ского округа «город Дербент» от 11 сентября 2013 г. №551 «Об утвержде-
нии Порядка ведения реестров муниципального имущества городского 
округа «город Дербент».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 

И.о. первого заместителя главы А.М. Шерифов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«город ДЕРБЕНТ»
от 19 июня 2020 г.        №227

Об утверждении Положения об организации работы по сно-
су самовольных построек или приведению их в соответствие с 

установленными требованиями на территории городского округа 
«город Дербент»

В рамках реализации Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и Уставом муниципального образования городской 
округ «город Дербент», администрация городского округа «город Дер-
бент» постановляет:

1.Ранее утверждённые Положения по организации работы по сносу 
самовольных построек или приведению их в соответствие с установлен-
ными требованиями на территории городского округа «город Дербент» 
считать утратившими силу.

2.Утвердить Положение об организации работы по сносу самоволь-
ных построек или приведению их в соответствие с установленными тре-
бованиями на территории городского округа «город Дербент» согласно 
приложению.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Дербентские но-
вости» и на официальном сайте администрации городского округа «го-
род Дербент».

И.о. первого заместителя главы А.М. Шерифов
Примечание: С Положением об организации работы по сносу само-

вольных построек или приведению их в соответствие с установленными 
требованиями на территории городского округа «город Дербент» можно 
ознакомиться на официальном сайте администрации городского округа 
«город Дербент».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«город ДЕРБЕНТ»
от 19 июня 2020 г.         №229

Об утверждении Порядка предоставления из местного
 бюджета городского округа «город Дербент» субсидий 

предприятиям (организациям) коммунальной
 инфраструктуры городского округа «город Дербент»

 на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с 
оказанием услуг, выполнением работ для нужд населения городско-

го округа «город Дербент»
В целях реализации требований статьи 78 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 сентября 2016 года №887 «Об общих тре-
бованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг», руководствуясь Уставом 
городского округа «город Дербент», администрация городского округа 
«город Дербент» постановляет:

1. Утвердить Порядок предоставления из местного бюджета город-
ского округа «город Дербент» субсидий из местного бюджета городского 
округа «город Дербент» предприятиям (организациям) коммунальной 
инфраструктуры городского округа «город Дербент» на финансовое 
обеспечение (возмещение) затрат, связанных с оказанием услуг, выпол-
нением работ для нужд населения городского округа «город Дербент», 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном сайте администрации городско-
го округа «город Дербент» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя городского округа «город Дербент» З.Э. Эминова. 

И.о. первого заместителя главы А.М. Шерифов

Первый фильм «Хранители 
чистоты» рассказывает о рабо-
те сотрудников «Горсервиса». В 
коммунальной службе «Горсер-
виса» работают сотни человек. 
Со стороны кажется, что мести 
веником раз в день, собирать и 
вывозить мусор не составляет 

большого труда, но на самом 
деле их работа очень сложная…

Посмотреть фильм можно на 
YouTube канале "Дербентские 
новости" и в социальной сети 

"Инстаграм" на странице glava_
derbenta.

ДЕРБЕНТ. ПО ТУ СТОРОНУ.
Фильм первый. Хранители чистоты

Информационный центр «Дербентские новости» запускает 
серию фильмов о людях, которые работают в Дербенте, заботят-
ся о порядке на наших улицах, трудятся для того, чтобы сделать 
город чище, красивее и уютнее. Их работа незаметна, но без них 
все городское хозяйство придет в упадок.
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Ущерб, причиненный лесно-
му фонду, составил 1 215 598 
рублей.

По результатам указанной 

проверки 29.01.2020 г. в ОМВД 
России по Дербентскому району 
направлен материал проверки о 
нарушениях неустановленными 

лицами лесного законодатель-
ства, выразившихся в незакон-
ной рубке лесных насаждений, 
в действиях которых усматри-
ваются признаки преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 260 
УК РФ (незаконная рубка лес-
ных насаждений в особо круп-
ном размере).

06.02.2020 г. следователем 
ОМВД России по Дербентскому 
району по результатам проверки 
по данному факту возбуждено 
уголовное дело. 

Внимание!
ПРОЕКТ «ПРЯМЫЕ ВЫПЛАТЫ»

с 1 ИЮЛЯ 2020 ГОДА!
С 1 июля 2020 года ГУ-Региональное отделение Фонда соци-

ального страхования Российской Федерации по РД будет назна-
чать и выплачивать напрямую работающим застрахованным 
гражданам на их лицевой счёт в банке или по почте.

ВИДЫ ПОСОБИЙ:
- по временной нетрудоспособности (в т.ч. в связи с несчастным 

случаем на производстве и профзаболеванием);
- по беременности и родам;
- при постановке на учёт в ранние сроки беременности;
- при рождении ребёнка;
- ежемесячное по уходу за ребёнком (до 1,5 лет);
а также,

- осуществлять оплату дополнительного отпуска пострадавшему 
в связи с несчастным случаем на производстве.

КАК ПОЛУЧИТЬ ПОСОБИЕ?
- Представить работодателю документы, подтверждающие право 

на получение пособия, и написать заявление по форме, утверждён-
ной Приказом ФСС РФ (внимательно заполняйте все реквизиты, 
указанные в заявлении!).

- Удостовериться, что работодатель передал документы в течение 
5 календарных дней в ГУ-Региональное отделение Фонда социаль-
ного страхования РФ по РД для оплаты.

- При условии представления всех документов региональное от-
деление Фонда социального страхования РФ назначит и перечислит 
пособие в течение 10 календарных дней.

- Пособие поступит к Вам на лицевой счёт в банке или по почте 
по Вашему выбору.

В следственном изоляторе 
№2 прошел турнир по настоль-
ному теннису, в котором приняли 
участие сотрудники всех отделов 
и служб учреждения. Турнир от-
крыл заместитель начальника 
учреждения майор внутренней 
службы Борис Келбиханов.

В результате упорной борьбы 

лучшим теннисистом учрежде-
ния стал  майор внутренней служ-
бы Мурад Абдулкеримов, на вто-
рую ступень пьедестала почета 
поднялся прапорщик внутренней 
службы Мовлуд Рамазанов, тре-
тье место занял старший лейте-
нант внутренней службы Зубаир 
Саидов.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Недавно я посетила  многофункциональный центр, где мне необ-

ходимо было оформить свои документы, чтобы привести их в соот-
ветствие с нормативными требованиями. Мне казалось, что это бу-
дет связано с ожиданиями в очередях и долгими бюрократическими 
процедурами. Однако я была приятно удивлена, когда выяснилось, 
что оформление документов заняло совсем  немного времени. 

В этом мне большую помощь оказали директор МФЦ Муслим 
Гаджибеков, его заместитель Назир Назиров и начальник опе-
раторского зала МФЦ Нариман Алиев, которые быстро разъясни-
ли, куда пройти, к кому обратиться и что необходимо сделать. Все 
мои вопросы были положительно решены в течение нескольких ми-
нут,  и это произвело на меня благоприятное впечатление. 

Мне хочется через вашу газету от имени всей нашей семьи по-
благодарить сотрудников МФЦ за оказанную помощь и умение опе-
ративно работать. Желаю дружному коллективу МФЦ новых успе-
хов в труде, счастья, здоровья, всех земных благ, удачи и успехов! 

       С уважением, ветеран труда Зейнаб МУСТАФАЕВА.

ВЕСТИ ИЗ СИЗО №2 

Онлайн-встреча с 
представителем духовенства

Пресс-служба УФСИН России по РД

В целях духовно-нравственного воспитания осужденных от-
ряда хозяйственного обслуживания следственного изолятора 
№2 прошла онлайн-встреча осужденных с имамом Джума-мече-
ти им. М. Ярагского в г. Дербенте Ризваном Габибовым.

В режиме видеоконферен-
цсвязи представитель духовен-
ства раскрыл понятия благонра-
вия и веротерпимости, рассказал 
о суициде и профилактике вовле-
чения человека в сферу влияния 
идеологов радикальных религи-
озных течений.

В ходе мероприятия Ризван 
Габибов подробно рассказал 
осужденным об идеологической 
и воспитательной работе по пред-
упреждению распространения 
идеологии экстремизма и терро-
ризма как социально опасного 
явления, проводимой Муфтиятом 
РД с молодежью.

Богослов также отметил, что 
идеологи экстремизма и террориз-
ма формируют в сознании людей 
положительный образ человека, 
призывающего к насилию и же-
стокости, и призвал осужденных 
стремиться быть милосердными, 

справедливыми и толерантными, 
доброжелательными и с уважени-
ем относиться друг к другу. 

Заместитель начальника ФКУ 
СИЗО-2 УФСИН России по РД 
майор внутренней службы Борис 
Келбиханов поблагодарил бого-
слова за участие и отметил, что 
проведение подобных встреч, 
направленных на духовно-нрав-
ственное воспитание человека, – 
важная часть воспитательной ра-
боты с осужденными.

Турнир по настольному теннису 
Пресс-служба УФСИН России по Республике Дагестан

В ФКУ «СИЗО-2» УФСИН России по РД особое внимание 
уделяется развитию физической культуры и спорта, пропаган-
де здорового образа жизни и организации досуга сотрудников 
учреждения.

Заседание открыл и вел за-
меститель главы администрации 
Шамиль Алиев, который предло-
жил присутствующим обсудить 
план агитационно-профилактиче-
ских мероприятий по подготовке 
и проведению купального сезона 
на водных объектах,  состояние 
противопожарной безопасности 
в условиях жаркой погоды и ряд 
других вопросов.  

В работе заседания принял 
участие и выступил председатель 
городского Собрания депутатов 
Мавсум Рагимов, который под-
верг объективной  критике работу  
собственников и руководителей 
туристических баз, пляжей, го-
стиниц и отелей, расположенных 
на берегу моря по подготовке к 
новому купальному сезону . Он 
также выразил озабоченность по 
поводу противопожарного состо-
яния отдельных объектов соци-
ально-бытового назначения, где 
до весны нынешнего года прово-
дились различные мероприятия. 

Участники заседания, в чис-
ле которых были руководители и 
представители структурных под-
разделений и надзорных служб 

муниципалитета, обсудили зло-
бодневные вопросы нового летне-
го сезона: соблюдение санитарно-
эпидемиологических требований 
к охране прибрежной акватории 
от загрязнения,  организацию сто-
янки маломерных судов и спуска 
на воду спасательной техники 
при оказании экстренной помощи 
гражданам, проведение на терри-
тории города надзорно-профилак-
тической операции «Жилище» по 
обеспечению противопожарной 
безопасности, а также неотлож-
ных мероприятий по правовому 
оформлению и постановке на учет 
территории городского пляжа. 

В обсуждении этих вопросов 
приняли участие: начальник ДИА 
ФКУ «Центр ГИМС МЧС РД» 
Мирзабек Гасанбеков, начальник 
ТО «Роспотребнадзор по РД в 
г.Дербенте» Низами Адигузелов, 
главный врач станции скорой 
помощи Девлетхан Мирзаханов, 
руководители и представители 
муниципальных учреждений.  В 
ходе заседания присутствующие 
руководители и представители 
заинтересованных служб отчита-
лись о выполненных и выполняе-

мых мероприятиях, отметив поло-
жительную динамику в вопросах 
взаимодействия администрации 
по реагированию на рекомен-
дации и запросы экстренных и 
надзорных служб. Это и то, что 
за долгие годы, наконец, адми-
нистрация произвела правовое 
оформление пляжа с присвоени-
ем ему соответствующего юри-
дического статуса. Указанное зна-
чительно облегчит организацию 
выполнения установленных тре-
бований по оборудованию пляжа 
и обеспечению на нем безопасно-
го отдыха, оперативное внедрение 
локальной системы оповещения 
на набережной города с охватом 
пляжа. Созданная в помощь спа-
сателям нештатная муниципаль-
ная служба спасения на воде, а 
также созданный отдел по уходу 
за кладбищами и контролю за по-
рядком и сжиганием сухой рас-
тительности позволили в целом 
в прошлом году не допустить ни 
одной смерти на воде в черте го-
рода, а в нынешнем снизить  ста-
тистику лесных и ландшафтных 
пожаров более чем на 60% и не 
допустить ни одного возгорания 
на кладбищах. 

При всем этом, безусловно, 
остаются проблемные вопросы, 
требующие решения, и над кото-
рыми необходимо также ответ-
ственно  поработать. 

Внимательно выслушав вы-
ступавших, Шамиль Алиев пред-
ложил наиболее эффективные  
решения обсуждаемых проблем 
и призвал участников заседания 
активизировать работу по всем 
направлениям профилактических 
мероприятий и принятию превен-
тивных мер. 

Подводя итоги заседания, Ша-
миль Алиев поблагодарил всех за 
плодотворную работу и напомнил 
присутствующим, что главной 
задачей на сегодняшний день по-
прежнему остается безопасность 
горожан и гостей Дербента.

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

Главная задача – безопасность горожан
Тофик МИРЗАХАНОВ

23 июня в администрации города состоялось заседание ко-
миссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 
безопасности городского округа «город Дербент». 

ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Исковые требования удовлетворены

Проверкой установлено, что 
ИП Г. Насиров, не имея закон-
ных оснований и прав на поль-
зование земельным участком, 
приступил к проведению работ 
по снятию и перемещению верх-
него плодородного слоя почвы на 
предоставленном ему на праве 
собственности земельном участ-
ке общей площадью 2 га, относя-
щемся к категории земель сель-
скохозяйственного назначения, с 
грубым нарушением требований 
земельного законодательства 
и законодательства об охране 

окружающей среды.
В результате нарушения вы-

шеуказанных правовых норм при 
проведении ИП Г. Насировым 
работ по снятию и перемещению 
плодородного слоя почвы насту-
пили последствия, выразившие-
ся в изменении первоначального 
состоянии ландшафта, в уничто-
жении почвенного покрова (пло-
дородного слоя почвы) земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния на площади примерно 1,5 га. 
Указанные действия повлияли на 
устойчивость данного ландшаф-

та, нарушено гомеостатическое 
состояние территории, в силу 
чего произошла утрата средо-
образующей и средозащитной 
функций, что может повлечь за 
собой неизбежное развитие де-
градационных процессов. 

По результатам проверки в 
городской суд г. Дагестанские 
Огни  направлено исковое заявле-
ние об обязании ИП Г. Насирова 
разработать проект рекультива-
ции нарушенных земель сель-
скохозяйственного назначения, и 
проведения комплекса работ по 
восстановлению нарушенного 
состояния земельного участка до 
состояния, пригодного для их ис-
пользования. Решением суда от 
16.01.2020 г. исковые требования 
Махачкалинского межрайонно-
го природоохранного прокурора 
удовлетворены в полном объеме.

Р. ГАРУНОВ, первый заместитель прокурора,
советник юстиции

Махачкалинской межрайонной природоохранной прокура-
турой проведена проверка исполнения требований природоох-
ранного  законодательства при осуществлении индивидуаль-
ным предпринимателем Гафисом Насировым деятельности по 
разработке карьера по добыче пильного известняка на админи-
стративной территории Дербентского района.

Возбуждено уголовное дело по факту 
незаконной рубки лесных насаждений

Р. ГАРУНОВ, первый заместитель прокурора, советник
 юстиции                                                                                     

Махачкалинской межрайонной природоохранной прокура-
турой по обращению А.К. Мехтиева проведена проверка, в ходе 
которой установлено, что в квартале №3 выдел №25 Белид-
жинского участкового лесничества ГКУ «Дербентское лесни-
чество» неустановленными лицами произведены незаконные 
рубки лесных насаждений до степени прекращения роста по-
роды сосна в количестве 169 экземпляров. 
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ГУ-Региональное 
отделение ФСС РФ 
по РД в г. Дербенте 

оповещает
Уважаемые работодатели!

В соответствии с Постановлением Пра-
вительства РФ от 21.04.2011 №294 (в редак-
ции от 22.12.2016 №1427) с 1 июля 2020 
года на территории Республики Дагестан 
начинает действовать проект «ПРЯМЫЕ 
ВЫПЛАТЫ», предусматривающий выпла-
ту пособий работающим (т.е. застрахован-
ным) гражданам непосредственно Фондом 
социального страхования РФ. С целью оп-
тимизации перехода от зачётной системы 
на систему непосредственного назначе-
ния и выплаты страхового обеспечения 
ФСС РФ, убедительно просим Вас прове-
сти подготовительную работу:

1. Довести до сведения работников но-
вый порядок выплаты пособий по социаль-
ному страхованию.

2. Проинформировать работников о воз-
можных способах получения пособий: на 
лицевой счёт или почтовым переводом.

3. До 30 июня 2020 года запросить за-
явления о выплате пособий установлен-
ной формы от работников, находящихся в 
отпуске по уходу за ребёнком до 1,5 лет и 
являющихся получателями ежемесячного 
пособия по уходу за ребёнком на дату нача-
ла реализации проекта. 

А также:
Довести до сведения данных полу-

чателей об изменении срока получения 
пособия: первоначальная выплата еже-
месячного пособия по уходу за ребёнком 
осуществляется в течение 10 календарных 
дней со дня получения документов для на-
значения пособия или электронного реестра. 
Последующая выплата ежемесячного посо-
бия по уходу за ребёнком осуществляется 
ГУ-РО ФСС РФ по РД с 1 по 15 число меся-
ца, следующего за месяцем, за который вы-
плачивается такое пособие.

4. Заблаговременно подготовить и про-
верить документы или реестр сведений на 
электронном носителе в отношении лиц, 
которым ежемесячное пособие по уходу за 
ребёнком назначено до 1 июля с указанием 
месяца последней произведённой выплаты.

Более подробно ознакомиться с пи-
лотным проектом «Прямые выплаты» 
можно на сайте ГУ-регионального отде-
ления ФСС по РД  www.r05.fss.ru.

где размещены нормативно-правовые 
документы, формы заявлений, презента-

ции и другая полезная информация.
ВАЖНО!

Постановлением Правительства РФ 
от 21.04.2011 №294 (ред. от 22.12.2016. № 
1427) установлена обязанность страховате-
ля-работодателя:

в 3-дневный срок направить в терри-
ториальный орган ФСС уведомление о пре-
кращении права застрахованного лица на 
получение ежемесячного пособия по уходу 
за ребёнком в случае:

- прекращения с ним трудовых отноше-
ний;

- начала (возобновления) его работы на 
условиях полного рабочего дня;

- смерти его ребёнка, либо лишение роди-
тельских прав;

- очередного ежегодного отпуска лица, 
работающего на условиях неполного рабо-
чего времени;

- начала отпуска по беременности и ро-
дам (если находится в отпуске по уходу за 
ребенком до 1,5 лет);

- иных случаях прекращения обстоя-
тельств, наличие которых явилось основа-
нием для назначения и выплаты соответ-
ствующего пособия.

В соответствии со статьей 39 и 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа «город Дербент», Положением о порядке 
проведения публичных слушаний в городском округе «город 
Дербент», утвержденным решением Собрания депутатов го-
родского округа «город Дербент» от 27 ноября 2019 года №11-6, 
на основании постановления администрации городского окру-
га «город Дербент» от 03 июня 2020 года №198. «О назначе-
нии публичных слушаний на 16 июня 2020 года», комиссией 
по землепользованию и застройке на территории городского 
округа «город Дербент» организовано проведение публичных 
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства и о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельных участков.

1.1.  О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства на земель-
ных участках с кадастровыми номерами: 05:42:000032:0067, 
05:42:000032:0010, 05:42:000032:0062; 05:42:000013:1060; 
05:42:000008:921; 05:42:000022:74; 05:42:000008:920; 
05:42:000025:2134; 05:42:000001:786; 05:42:000013:635.

1.2. О предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельных участков с када-
стровыми номерами: 05:42:000047:1071; 05:42:000073:168; 
05:42:000009:1080; 05:42:000047:499.

1.3.  Публичные слушания состоялись 16.06.2020 г., с 17 
час. 00 мин. до 18 час. 30 мин., в здании администрации го-
родского округа «город Дербент» (город Дербент, ул. Площадь 
Свободы, 2).

Всего присутствовало: 23 человек.
Итоги голосования: 
По заявлению гр. Габибуллаева Э.М.               За - единогласно.
                                                                               Против – 0.
                                                                               Воздержались – 0.
По заявлению гр. Гасанова К.А.                        За – 5.
                                                                               Против – 2.
                                                                               Воздержались – 4.
По заявлению гр. Шерифова М.Н.                     За - 10
                                                                               Против – 0.
                                                                               Воздержались – 1.
По заявлению гр. Гереева Э.Н.                           За - 10.
                                                                                Против – 0.
                                                                                Воздержались – 1.
По заявлению гр. Батырова Ш.Б.                        За - 10.
                                                                                Против – 0.
                                                                                Воздержались – 1.
По заявлению гр. Кулиевой Т.Г.                         За - 11.
                                                                                Против – 0.
                                                                                Воздержались –0.
По заявлению гр. Хинабиева З.С.                       За - 0.
                                                                                Против – 9.
                                                                                Воздержались – 2.
По заявлению гр. Мирзеханова М.М.                 За - 9.
                                                                                 Против – 0.
                                                                                 Воздержались – 2.
По заявлению гр. Гаджимагомедовой З.А. -        
Обсуждение по данному вопросу единогласным решением 

отложено на следующее заседание комиссии.
По заявлению гр. Пирметова Ш.С.                      За - 11.
                                                                                 Против – 0.
                                                                                 Воздержались –0.
По заявлению гр. Рамазановой Л.С.                    За - 11.
                                                                                 Против – 0.
                                                                                 Воздержались –0.
Обращение начальника Управления                   За - 11
земельных и имущественных отношений          Против - 0
администрации городского округа                  Воздержались - 0
«город Дербент» Абаева М.А                                                          
 Председательствующий на публичных слушаниях:
Заместитель председателя комиссии по землепользованию 

и застройке на территории городского округа «город Дербент», 
начальник Управления архитектуры и градостроительства ад-
министрации городского округа «город Дербент» И. Магоме-
дов.

Участники публичных слушаний: 
-жители города Дербента;
-депутаты Собрания депутатов городского округа «город 

Дербент»;
-должностные лица местного самоуправления;
-представители средств массовой информации;
-представители общественности;
-члены комиссии по землепользованию и застройке город-

ского округа «город Дербент».
В ходе проведения публичных слушаний приняты следую-

щие рекомендации:
1. Одобрить предоставление разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства граж-
данам:

1.1 Гр. Габибуллаеву Эмиру Магомедовичу, проживаю-
щему по адресу: РФ, г. Москва, тупик Басманный, дом 10/12, 
кв. 48, на земельных участках с кадастровыми номерами 
05:42:000032:0067, 05:42:000032:0010, 05:42:000032:0062, рас-
положенных по адресу: РД, г. Дербент, ул. С. Стальского, 22, в 
территориальной зоне Ж-МЗ «Зона застройки малоэтажными 
жилыми домами», в части минимального отступа от границ 
земельного участка до 0 м, максимальный процент застройки 

- 67,2%.
1.2 Гр. Шерифову Мехти Нетифовичу, проживающему по 

адресу: РД, г. Дагестанские Огни, ул. Гагарина, дом №23, на 
земельном участке с кадастровым номером 05:42:000008:921, 
расположенном по адресу: РД, г. Дербент, ул. Гагарина, в тер-
риториальной зоне Ж-1А «Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами», в части увеличения процента застройки с 
60% до 100%.

1.3 Гр. Герееву Эльдару Низаметдиновичу, проживающе-
му по адресу: РД, Дербентский район, с. Сабнова, на земельном 

участке с кадастровым номером 05:42:000022:74, расположен-
ном  по адресу: РД, г. Дербент, ул. Гагарина, 7 «в», в территори-
альной зоне Ж-1А «Зона застройки индивидуальными жилы-
ми домами», в части увеличения процента застройки с 60% до 
100%.

1.4 Гр. Батырову Шамилю Багаутдиновичу, проживающе-
му по адресу: РД, Дербентский район, с. Хазар, ул. Гагари-
на, дом №10, на земельном участке с кадастровым номером 
05:42:000008:920, расположенном по адресу: РД, г. Дербент, ул. 
Гагарина, в территориальной зоне Ж-1А «Зона застройки инди-
видуальными жилыми домами», в части увеличения процента 
застройки с 60% до 100%.

1.5 Гр. Кулиевой Тензиле Гаджиевне, проживающей по 
адресу: РД, г. Дербент, ул. Гагарина, 22б, кв. 3, на земельном 
участке с кадастровым номером 05:42:000025:2134, располо-
женном по адресу: РД, г. Дербент, ул. Курбанова, 32, в террито-
риальной зоне О-Ж «Зона общественно-жилого назначения», в 
части увеличения процента застройки с 60% до 100%.

1.6 Гр. Мирзаханову Мирзахану Магомедовичу, прожива-
ющему по адресу: РД, г. Дербент, ул. Нариманова, 18, на зе-
мельном участке с кадастровым номером 05:42:000013:635, 
расположенном по адресу: РД, г. Дербент, ул. Генерала Сеидова, 
10 «г», в территориальной зоне Ж-1А «Зона застройки инди-
видуальными жилыми домами», в части увеличения процента 
застройки с 60% до 100%.

 Отклонить предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства граж-
данам:

2.1 Гр.  Гасанову Казанфару Алекперовичу, проживающе-
му по адресу: РД, г. Дербент, ул. Ген. Насирова, дом №46, на 
земельном участке с кадастровым номером 05:42:000013:1060, 
расположенном по адресу: РД, г. Дербент, ул. Ген. Сеидова, в 
территориальной зоне Ж-1А «Зона застройки индивидуальны-
ми жилыми домами», в части увеличения процента застройки 
с 60% до 100%.

2.2 Гр. Хинабиеву Зауру Сабировичу, проживающему по 
адресу: РД, г. Дербент, ул. Садовая, 20, на земельном участке 
с кадастровым номером 05:42:000001:786, расположенном по 
адресу: РД, г. Дербент, ул. Спортивная, в территориальной зоне 
Ж-1А «Зона застройки индивидуальными жилыми домами», в 
части минимального отступа от границ земельного участка, с 
юга - 0 м, с запада - 0 м.

3 Одобрить предоставление разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельных участков гражда-
нам:

3.1 Гр. Пирметову Шалбузу Сулеймановичу, проживающе-
му по адресу: РД, г. Дербент, ул. Оскара, 26, кв. 1, на земельный 
участок с кадастровым номером 05:42:000073:168, площадью 
740 кв.м, находящийся у него в собственности, согласно свиде-
тельству о госрегистрации права от 09.09.2015г., запись реги-
страции №05-05/003-05/142/004/2015-6417/1, в территориаль-
ной зоне Ж-СКТ «Зона садоводства и дачного хозяйства», для 
размещения магазина код 4.4 согласно классификатору видов 
разрешенного использования, местоположение: РД, г. Дербент, 
район Пинхаскала

3.2. Гр. Рамазановой Лейле Сиражутдиновне, проживающей 
по адресу: РД, г. Дербент, ул. 345 ДСД, 12 «в», кв. 22, на земель-
ный участок с кадастровым номером 05:42:000009:1080, пло-
щадью 600 кв.м, находящийся у нее в собственности, согласно 
свидетельству о госрегистрации права от 21.11.2015г., запись 
регистрации №05-05/003-05/142/010/2015-1040/1, в территори-
альной зоне Ж-1А «Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами», для разрешения магазина код 4.4 согласно классифи-
катора видов разрешенного использования, местоположение: 
РД, г. Дербент, ул. Гагарина, 66.

3.3 Начальнику Управления земельных и имуществен-
ных отношений администрации городского округа «город 
Дербент» Абаеву М.А. на земельный участок с кадастровым 
номером 05:42:000047:499, площадью 25000 кв.м, правообла-
датель - Муниципальное образование городской округ «город 
Дербент», согласно записи, сделанной в ЕГРН от 25.11.2019г. 
за №05:42:000047:499-05/188/2019-2, в территориальной зоне 
Р-1 «Зона рекреационного назначения», под размещение объ-
екта общественного питания, код 4.6 согласно классификато-
ру видов разрешенного использования, местоположение: РД, г. 
Дербент, район «Косы».

4 Результаты публичных слушаний:
1) Публичные слушания по вопросу о предостав-

лении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объек-
та капитального строительства на земельных участках с 
кадастровыми номерами: 05:42:000032:0062; 05:42:000032:0062; 
5:42:000032:0062; 05:42:000008:921;   05:42:000022:74; 05:42:000008:920; 
05:42:000025:2134  05:42:000013:635; 05:42:000013:160; 05:42:000001:786 
и по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельных участков с кадастровыми но-
мерами: 05:42:000047:1071; 05:42:000073:168; 05:42:000009:1080; 
05:42:000047:499, считать состоявшимися.

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

3) Комиссии по землепользованию и застройке на террито-
рии городского округа «город Дербент» на основании настоя-
щего заключения обеспечить подготовку рекомендаций главе 
администрации городского округа «город Дербент» по вопро-
сам, рассмотренным на данных публичных слушаниях.

4) Опубликовать настоящее заключение в порядке, уста-
новленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации и разместить 
на официальном сайте администрации городского округа «го-
род Дербент», в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", в газете «Дербентские новости». 
5) Настоящее заключение, как итоговый документ, приня-

тый в рамках публичных слушаний, носит рекомендательный 
характер для органов местного самоуправления городского 
округа.

Председатель комиссии по землепользованию и застройке 
на территории городского округа «город Дербент»

И.о. первого заместителя главы  администрации 
городского округа  «город Дербент»   ШЕРИФОВ А.М.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о публичных слушаниях по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства и по предоставлению разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельных участков

19 июня 2020 г. 

В Дагестане на полях 
ожидается появление 
множества вредителей

Дагестанский филиал Россельхоз-
центра составил прогноз распростра-
нения вредителей и болезней растений 
в июле 2020 года.

Главным фактором, который непо-
средственно влияет на распространение 
вредителей, являются погодные условия, 
которые в текущем году способствовали 
развитию сорной растительности, вреди-
телей растений и посевов сельхозкультур.

Так, в июле 2020 года прогнозируется 
появление таких вредителей, как гусени-
ца хлопковой совки, кукурузный моты-
лек, рисовый сверлильщик, колорадский 
жук, а также опасные болезни на огурцах 
и иных культурах.

Отдельно с наступлением сезона вы-
зывает опасение появление вредителей и 
болезней на бахчевых культурах.
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20 декабря 2019 года, нахо-
дясь в гостях у своей знакомой 
Татьяны Белоусовой, прожива-
ющей по ул. Чапаева, Кирьяна 
совершила кражу мобильного 
телефона. Воспользовавшись 
тем, что хозяйка квартиры вы-
шла в соседнюю комнату, она 
похитила лежавший на диване 
мобильник. Позже выяснилось, 
что его стоимость составляет 8 
тыс. 165 рублей. Таким образом, 
К. Никитина своими умышлен-
ными действиями причинила 
Т.Белоусовой значительный ма-
териальный ущерб.  

 В ходе судебного заседания 
подсудимая полностью призна-
ла свою вину, раскаялась в соде-
янном, активно способствовала 
расследованию преступления и 

возместила потерпевшей при-
чиненный материальный ущерб.  
При назначении вида и размера 
наказания суд, оценив собран-
ные по делу и исследованные 
в судебном заседании доказа-
тельства в совокупности, при-
нял решение о прекращении 
уголовного дела в отношении 
обвиняемой. Суд также учел 
личность подсудимой, степень 
общественной опасности совер-
шенного преступления.  

 Решением суда Кирьяна Ни-
китина признана виновной в со-
вершении преступления, пред-
усмотренного п. «в» ч. 2 ст.158 
УК РФ. В соответствии с этой 
статьей ей предъявлен судебный 
штраф в размере пяти  тысяч ру-
блей.      

24 декабря 2018 года, нахо-
дясь в Дербенте по ул. Сальма-
на, 62, он разбил окно дома на 
втором этаже, затем проник в 
него, откуда похитил денежные 
средства в размере 72 тыс. руб., 
принадлежащих гражданке Ш. 
Тагировой, и скрылся с места 
происшествия.  

 Суд, проверив и оценив со-
бранные по делу доказательства, 
квалифицировал деяние, совер-
шенное Р.Ахмедовым, по п. «а» 
ч.3 ст. 158 УК РФ. 

Вместе с тем, в ходе рассле-
дования уголовного дела вы-
яснилось, что подсудимый Р. 
Ахмедов согласно заключению 
судебно-психиатрической экс-
пертизы страдает хроническим 
психическим расстройством в 

форме «Параноидная шизоф-
рения». Было установлено, что 
подсудимый во время соверше-
ния преступления находился в 
состоянии невменяемости, после 
у него наступило психическое 
расстройство, лишающее воз-
можности осознавать фактиче-
ский характер и общественную 
опасность своих действий.   

С учетом всех обстоятельств 
дела суд освободил Р. Ахмедова 
от уголовной ответственности, 
применив к нему специальную 
меру медицинского характера в 
виде принудительного лечения в 
медицинской организации, ока-
зывающей психиатрическую по-
мощь в стационарных условиях 
специализированного типа с ин-
тенсивным наблюдением. 

Дела об административных 
правонарушениях, совершенных 
несовершеннолетними, рассма-
тривают районные (городские) 
комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (ст. 
23.2 КоАП РФ).

За совершение администра-
тивного правонарушения несо-
вершеннолетнему назначается 
административное наказание, 
которое является установленной 
государством мерой ответствен-
ности за совершение админи-
стративного правонарушения, и 
применяется в целях предупреж-
дения совершения новых право-

нарушений как самим правонару-
шителем, так и другими лицами.

Виды административных на-
казаний определяет ст. 3.2 КоАП 
РФ, при этом административный 
арест не может применяться к 
лицам, не достигшим возраста 18 
лет.

Необходимо отметить, что 
совершение административного 
правонарушения несовершенно-
летним является обстоятельством, 
смягчающим административную 
ответственность (ст. 4.2 КоАП 
РФ).

Действующим законодатель-
ством также предусмотрена воз-

можность привлечения к адми-
нистративной ответственности 
родителей или иных законных 
представителей несовершенно-
летних, в случае совершения пра-
вонарушения несовершеннолет-
ним до достижения им возраста 
16 лет (ст. 20.22 КоАП РФ)

Так, нахождение в состоянии 
опьянения несовершеннолетних в 
возрасте до 16 лет, либо потребле-
ние (распитие) ими алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, 
наркотических средств или пси-
хотропных веществ без назначе-
ния врача, иных одурманиваю-
щих веществ, влечет наложение 
административного штрафа на 
родителей или иных законных 
представителей несовершенно-
летних в размере от одной тысячи 
пятисот до двух тысяч рублей.

Узнав, что его приятель Р. 
Абасов (теперь уже бывший) 
хочет приобрести гранит для из-
готовления надгробных памят-
ников, он решил обмануть его, 
убедив в том, что у него якобы 
имеется подходящий строитель-
ный материал. Они договори-

лись о сделке, и ничего не подо-
зревавший Р. Абасов перевел на 
указанную Т. Шафиевым бан-
ковскую карту денежные сред-
ства в сумме 1 млн. 260 тыс. ру-
блей. Последний, злоупотребив 
доверием земляка, похитил эти 
деньги и распорядился ими по 

своему усмотрению. 
Суд квалифицировал умыш-

ленные действия Т. Шафиева как 
преступление, предусмотренное 
ч.4 ст. 159 УК РФ (хищение в 
особо крупном размере), и  на-
значил ему наказание в виде 
лишения свободы сроком на че-
тыре года с отбыванием наказа-
ния в исправительной колонии 
общего режима. На подсудимого 
также возложена обязанность по 
возмещению потерпевшему ма-
териального ущерба.

Председателю комиссии Общественной палаты 
города Дербента 

В.К. АСКЕНДЕРОВУ
Уважаемый Вагиф Керимович!

Общественная палата города Дербента и городской Совет ве-
теранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов поздравляют Вас с днем рождения и 80-летним юбилеем!

 Своим многолетним и добросовестным трудом Вы завоевали 
заслуженный авторитет среди дербентцев, многие годы трудясь на 
посту начальника городского управления ГО и ЧС. Значительный 
вклад Вы внесли в дело патриотического и нравственного воспита-
ния молодежи, активно участвуя в деятельности Общественной па-
латы города Дербента и городского Совета ветеранов войны и труда. 
Надеемся, Вы и впредь будете также плодотворно работать на благо 
древнего Дербента и своих земляков, ведь Ваш огромный опыт и 
обширные знания по-прежнему востребованы в нашем обществе. 

Дорогой Вагиф Керимович!
Мы от всей души хотим пожелать Вам крепкого здоровья, се-

мейного счастья, благополучия, оптимизма, удачи, успехов и всего 
самого доброго! 

С уважением и наилучшими пожеланиями, председатель 
Общественной палаты города Дербента В. Крылов, 

председатель городского Совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов С.Султанов.

Ветерану гражданской обороны В.К. АСКЕНДЕРОВУ
Уважаемый Вагиф Керимович!

Сердечно поздравляем Вас с 80-летним юбилеем.
С гордостью вспоминаем о Вас как о человеке, который посвя-

тил свою трудовую биографию делу обеспечения безопасности 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций мирного и во-
енного времени. Выражаем искреннюю благодарность Вам за не-
оценимый вклад в развитие системы гражданской обороны, патри-
отическое воспитание подрастающего поколения.

Примите наши самые искренние поздравления с юбилеем! Же-
лаем здоровья, мира, благополучия и оптимизма Вам, Вашим род-
ным и близким!

Руководство и коллектив МКУ «Управление по делам ГО и 
ЧС» городского округа «город Дербент».

Санкцией части 4 вышеука-
занной статьи предусмотрена 
ответственность в виде наложе-
ния административного штрафа 
на должностных лиц в размере 
от двухсот пятидесяти тысяч до 
пятисот тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без об-
разования юридического лица, 

- в двукратном размере излишне 
полученной выручки от реали-

зации лекарственных препара-
тов вследствие неправомерного 
завышения регулируемых госу-
дарством цен за весь период, в 
течение которого совершалось 
правонарушение, но не более 
одного года; на юридических 
лиц - в двукратном размере из-
лишне полученной выручки от 
реализации лекарственных пре-
паратов вследствие неправомер-
ного завышения регулируемых 

государством цен за весь период, 
в течение которого совершалось 
правонарушение, но не более 
одного года.

Составлять протоколы об ад-
министративных правонаруше-
ниях, предусмотренных ч. 4 ст. 
14.4.2 КоАП РФ уполномочены 
должностные лица органов, осу-
ществляющих функции по кон-
тролю и надзору в сфере здра-
воохранения, а рассматривать 
такие дела об административ-
ных правонарушениях - феде-
ральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий функ-
ции по контролю и надзору в 
сфере здравоохранения, а также 
органы, осуществляющие госу-
дарственный контроль (надзор) 
в области регулируемых госу-
дарством цен (тарифов).

В соответствии со ста-
тьей 2 Федерального закона от 
01.04.2020 №99-ФЗ, данные из-
менения вступили в силу со дня 
официального опубликования, 
т.е. с 1 апреля 2020 года.

В ходе проверки факт не-
выплаты заработной платы вы-
шеуказанным работникам ООО 
«Родник» за февраль и март 
2020 года подтвердился.

Кроме того, заработная плата 
была не выплачена остальным 
53 работникам ООО «Родник».

Согласно полученной ин-
формации от руководителя ООО 
«Родник», общая сумма задол-
женности по зарплате перед 94 
работниками за февраль-март 
2020 года составляет 2 802 
522,67 рублей.

С целью устранения выяв-

ленных нарушений трудового 
законодательства прокуратурой 
города в адрес директора ООО 
«Родник» 05.03.2020 внесено 
представление. Кроме того, в от-
ношении директора ООО «Род-
ник» возбуждены администра-
тивные производства по ч. 1 ст. 
5.27, ч. 2 ст. 5.27.1, ч. 3 ст. 5.27.1 
и ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, матери-
алы проверки направлены для 
рассмотрения руководителю Го-
сударственной инспекции труда 
по РД.

По результатам рассмотре-
ния руководитель ООО «Род-

ник» Государственной инспек-
цией труда по РД привлечен к 
административной ответствен-
ности по ч. 1 ст. 5.27, ч. 2 ст. 
5.27.1, ч. 3 ст. 5.27.1 и ч. 6 ст. 
5.27 КоАП РФ, назначены адми-
нистративные штрафы.

Кроме того, прокуратурой 
города в интересах 41 работника 
ООО «Родник» в суд в порядке 
ст. 45 ГПК РФ направлены ис-
ковые заявления о взыскании в 
их пользу начисленной, но не-
выплаченной заработной платы.

В настоящее время задол-
женность по зарплате погашена 
в полном объеме, исполнитель-
ные производства окончены в 
связи с фактическим исполне-
нием.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Ответственность за нарушение законодательства 
об обращении лекарственных средств

А. ДЖАБРАИЛОВ, заместитель прокурора города, 
советник юстиции

Федеральным законом от 01.04.2020 №99-ФЗ «О внесении из-
менений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях» статья 14.4.2 Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях дополнена частью 4 следующего содер-
жания: «Реализация либо отпуск лекарственных препаратов с 
нарушением требований законодательства об обращении лекар-
ственных средств в части установления предельных размеров 
оптовых надбавок к фактическим отпускным ценам, установлен-
ным производителями лекарственных препаратов на указанные 
лекарственные препараты, или розничных надбавок к фактиче-
ским отпускным ценам, установленным производителями лекар-
ственных препаратов на указанные лекарственные препараты».

Административная ответственность 
несовершеннолетних 

М. АЛИРЗАЕВ, помощник прокурора города, юрист 1 класса
Административной ответственности подлежит лицо, достиг-

шее к моменту совершения административного правонаруше-
ния возраста 16 лет (ст. 2.3 КоАП РФ).

ИЗ ЗАЛА СУДА

Получил по заслугам
Эльман НАБИЕВ, следователь СО ОМВД РФ по г.Дербенту,
лейтенант юстиции. 

Тимур Шафиев, 1977 года рождения, женат, у него на иждиве-
нии двое малолетних детей, он нигде не работает, ранее не судим. 

Защита трудовых прав работников
Р. БЕЙБУТОВ, помощник прокурора города, юрист 3 класса

Прокуратурой города в марте 2020 года была проведена про-
верка по обращениям 41 работника ООО «Родник», связанным с 
исполнением требований трудового законодательства.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Направлен на принудительное лечение 
Гахид МАГОМЕДОВ, следователь СО ОМВД РФ по
 г.Дербенту, лейтенант  юстиции

Уроженец селения Хурик Табасаранского района РД Расул 
Ахмедов в 2013 году был судим, однако должных выводов для 
себя не сделал и вновь взялся за старое «ремесло». 

ИЗ ЗАЛА СУДА

…А ты не воруй  
Ислам ЭМИРОВ, следователь СО ОМВД РФ по г.Дербенту,
 лейтенант юстиции 

Гражданка Республики Беларусь Кирьяна Никитина, 1984 
года рождения, проживает в Дербенте в микрорайоне «Коса», не 
замужем, нигде не работает, ранее не судима. 

Утерянный
диплом 110513 0177912 по специальности «Учитель начальных 

классов», выданный 29 июня 2015 г. Дербентским педагогическим 
колледжем Абдулгамидовой Светлане Раминовне, считать недей-
ствительным. 
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КУЛЬТУРА

Виртуальные экскурсии
дербентского музея теперь на сайте 
Московского дома национальностей

Безусловно, для музея из пе-
риферии данное предложение 
является негласным признанием 
той работы, которую он активно 
проводит, в том числе и в Интер-
нете. 

Напоминаем, что плодот-
ворное сотрудничество между 
столичным и дербентским куль-
турными учреждениями нача-
лось после того, как на одной 
из самых престижных выста-
вочных площадок страны был 
успешно экспонирован проект 
«Нить времён», рассказываю-

щий о национальных костю-
мах народов, проживающих на 
территории Южного Дагестана. 
Именно этот проект послужил 
своеобразным входным биле-
том для Музея истории мировых 
культур и религий, открывшим 
путь в столичное культурное со-
общество.

 Кроме того, дербентский му-
зей принял участие в Междуна-
родном конкурсе «Этно-Эрато», 
который ежегодно проходит в 
стенах Московского  дома на-
циональностей, где одержал 

победу в номинации «Лучший 
костюм народов Кавказа». Этот 
факт ещё раз подтвердил то, 
какую высокую планку могут 
брать сотрудники  нашего музея. 

Коллектив Музея истории 
мировых культур и религий с 
радостью откликнулся на пред-
ложение своих коллег и пре-
доставил видео экскурсии по 
постоянной экспозиции, посвя-
щённой богатой религиозной 
культуре представителей разных 
вероисповеданий, вобравшей в 
себя лучшие традиции народов, 
чей вклад в мировую сокровищ-
ницу огромен. История распро-
странения иудаизма, христи-
анства и ислама на территории 
Дагестана, старинные священ-
ные писания и книги религиоз-
ного содержания, сакральные 
атрибуты, религиозные тради-
ции, облачения священнослужи-
телей и многое-многое другое 
стали доступны широкому кругу 
зрителей благодаря видеотран-
сляции, которая стартовала на 
официальном сайте Москов-
ского дома национальностей 19 
июня. Но данная акция не будет 
ограничена для дербентского 
музея лишь знакомством с его 
постоянной экспозицией. Впе-
реди ещё много проектов, для 
которых отведено специальное 
время и в последующие месяцы.

С анонсами мероприятий вы 
можете ознакомиться на офици-
альной странице Московского 
дома национальностей.

Пресс-служба Музея истории мировых культур и религий 

Музей истории мировых культур и религий г.Дербента был 
привлечён Московским домом национальностей к участию в 
акции, которая проходит на официальном сайте данного куль-
турного учреждения в виртуальном режиме. Следует отметить, 
что такой чести удостаивается далеко не каждый коллектив, а 
только тот, чья деятельность  достигает самого высокого уров-
ня профессионализма. 

С 18 июня 2020 года Дер-
бентская новостроечная архео-
логическая экспедиция ИИАЭ 
ДФИЦ РАН под руководством 
профессора Муртазали Гад-
жиева приступила к изучению 
обнаруженного объекта по со-
гласованию с  Агентством по ох-
ране культурного наследия РД и 
Дербентским государственным 
историко-архитектурным и ху-
дожественным музеем-заповед-
ником. 

В настоящее время срочные 
охранно-спасательные раскопки 
идут полным ходом. В результа-
те проводимых работ выявлено 
небольшое кирпичное здание с 
внутренними размерами 2,6х1,9 
м, высотой 2,1 м, перекрытое 
коробовым (полуциркульным) 
сводом с входным проемом с 

лестничным маршем и тремя ни-
шами в каждой из стен здания. 
Пол помещения выложен об-
ломками обожженных кирпичей. 
Из заполнения помещения про-
исходят многочисленные фраг-
менты керамической посуды, в 
том числе иранской кашиновой, 
местной глазурованной, а также 
неполивной столовой, кухонной 
тарной, которые датируются 
XI–началом XIII века и опре-
деляют время существования 
этого здания. По всей видимо-
сти, здание, как и многие другие 
объекты Дербента того времени, 
прекратило свое существование 
после монгольского вторжения. 
Открытый объект представля-

ет несомненный интерес, это 
единственное кирпичное здание 
в Дербенте, датирующееся ука-
занным временем. Полученная 
информация проливает новый 
свет на вопросы архитектуры и 
строительного дела в средневе-
ковом Дербенте поры его рас-
цвета.

О назначении обнаруженно-
го здания пока судить рано. По 
своим размерам, планировке оно 
напоминает небольшую келью 
или подсобное помещение. Ра-
боты продолжаются. Дербент-
ский музей-заповедник будет 
информировать о дальнейших 
работах на данном объекте.

12 июня на 74-м году жиз-
ни после непродолжительной 
болезни скончался ветеран 
дербентского футбола Ромэз 
Шмавонович Арзуманян.

 Р. Арзуманян родился в 1947 
году в Дербенте, он рано поте-
рял родителей,  его воспитанием 
занималась бабушка. С детских 
лет Ромэз занимался футболом 
в спортивной школе, и уже тог-
да тренеры отмечали отличную  
игру способного подростка, ста-
вя его в пример партнерам по 
команде. 

После окончания средней 
школы №11 Р. Арзуманян был 
зачислен в штат городской фут-
больной команды «Урожай» 
(Дербент), которая участвова-
ла в чемпионате СССР среди 
команд мастеров класса «Б». В 
середине 60-х годов прошлого 
столетия он был включен в со-
став молодежной сборной Рос-
сии по футболу и участвовал во 
многих международных турни-
рах. В 1967 году был приглашен 
в состав команды «Черноморец» 
(Одесса), которая была участ-
ницей высшей лиги чемпионата 
СССР. Р. Арзуманян стал пер-
вым дербентским футболистом, 
который принимал участие в 
одном из самых престижных 
футбольных турниров Европы, 
каким в те годы было всесоюз-
ное первенство. 

 В 1970 году, получив тяже-
лую травму ноги в одном из мат-
чей высшей лиги, Р. Арзуманян 
вынужден был покинуть элиту 
советского футбола и «Черномо-
рец». В 1971 году он перешел в 

лучшую команду нашей респу-
блики - махачкалинское «Дина-
мо» и быстро завоевал симпатии 
дагестанских любителей футбо-
ла. 

 Через два года Р. Арзуманян 
вернулся в родной Дербент, где 
его радушно встретили друзья 
молодости. Он очень быстро на-
ходил общий язык с партнера-
ми на футбольном поле и за его 
пределами, обладал прекрасным 
чувством юмора, был душой 
компании и инициатором мно-
гих добрых дел.  

В составе футбольного клу-
ба «Виноградарь» он был капи-
таном команды и её лидером, а 
среди болельщиков пользовался 
огромным авторитетом и попу-
лярностью. На футбольном поле 
демонстрировал виртуозный 
дриблинг, мог легко обыграть 
нескольких соперников, забивал 
эффектные голы и был грозой 
вратарей команд, соперничав-
ших с дербентцами. 

В течение многих лет Р. Ар-
зуманян был главным тренером 
команды «Дербент», вывел её в 
число лидеров республиканско-
го футбола и воспитал немало 
способных футболистов. 

После завершения футболь-
ной карьеры Р. Арзуманян ра-
ботал водителем автомобиля 
на заводе «Электросигнал», на 
станции скорой помощи,  на 
ОАО «ДЗИВ», в магазине «Ор-
фей», а в 2014 году ушел на за-
служенный отдых. 

Р. Арзуманян был прекрас-
ным семьянином, вместе с су-
пругой они воспитали двоих 
сыновей, у них уже давно под-
растают внуки. 

Светлая память о прекрасном 
человеке, добром товарище и та-
лантливом футболисте навсегда 
сохранится в сердцах и памяти 
тех, кто знал его и с ним дружил.  

Городской Совет ветеранов 
войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных 
органов, а также ветераны 
дербентского футбола: А. Ва-
габов, С. Ашуров,  С. Султанов, 
А. Подколоднев, И. Султанов, 
М. Сеидов, Ф. Аллахвердов, 
В. Мироненко, М. Насиров, Г. 
Бабаев, В. Зотов, Р. Нисанов, 
Х. Рустамов, А. Садыков, К. 
Ашуров, З. Садыков, Т. Мир-
заханов, Н. Рзаев.

Р.Ш. АРЗУМАНЯН

18 июня 2020 года не стало 
вдовы красноармейца, труже-
ницы тыла Евгении Георгиев-
ны Мезенцевой.

Искренние соболезнования 
родным и близким по поводу 
смерти Евгении Георгиевны вы-
разил глава города Хизри Абака-
ров. Это, как сказано в соболез-
новании, невосполнимая потеря 
не только для ее семьи, но и для 
всего Дербента. Она прожила не-
полных 103 года.

Мезенцева Евгения Георгиев-
на родилась 24 декабря 1917 года 
в станице Александрийская, что 
неподалеку от Грозного. В годы 
Великой Отечественной войны работала в Дербентском эвакогоспи-
тале №1628, который с первых дней войны принимал раненых. А с 
1 апреля 1947 года трудилась в хирургическом отделении городской 
больницы. 

Награждена медалями «За победу над Германией» и «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Евгения Георгиевна выстояла в годы тяжелых испытаний, сохра-
нила веру в Правое дело, в Добро и Справедливость.

Судьба Евгении Мезенцевой - бесспорный пример для подрас-
тающего поколения. Память о дорогой Евгении Георгиевне всегда 
будет жить в наших сердцах.

Е.Г. МЕЗЕНЦЕВА

Вход бесплатный
После снятия всех ограничительных мер в связи с COVID-19 и 

возобновлением работы учреждений культуры Дагестана вход для 
посетителей музея «Боевая Слава» будет бесплатным.

Администрация Дербентского музея-заповедника

Раскопки загадочного 
сооружения в Дербенте

Пресс-служба Дербентского музея-заповедника

В начале марте 2020 года в  ГБУ  «Дербентский государствен-
ный историко-архитектурный и художественный музей-запо-
ведник» поступила информация об обнаружении объекта архе-
ологии  при рытье котлована  под строительство частного дома 
на земельном участке, расположенном по адресу: город Дербент, 
1-й магал, квартал 112,  дом №16. 

ИНТЕРЕСНАЯ НАХОДКА


