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Председатель городского 
Собрания депутатов Мавсум 
Рагимов и заместитель главы 
администрации Дербента Заур 
Эминов вручили благодарности 
за профессионализм и активное 
участие в оказании медицинской 
помощи незащищенным слоям 
населения города в период рас-
пространения коронавирусной 
инфекции врачу приемного от-
деления ЦГБ Вагифу Магоме-

дову, медицинской сестре ЦГБ 
Наиде Магомедовой, директо-
ру благотворительного фонда 
«Ахли-бейт» Жанне Куташевой, 
старшей медсестре детского 
соматического отделения ЦГБ 
Рите Омаровой, медицинскому 
работнику – волонтеру Патиме 
Джабраиловой. 

Почетных грамот главы го-
рода были удостоены: призеры 
республиканского этапа Все-

российской олимпиады школь-
ников по русскому и английско-
му языкам Аида Ибрагимова, 
Амина Рагимханова,  Полина 
Мурадханова, участник очного 
этапа Всероссийской гуманитар-
ной телевизионной олимпиады 
школьников «Умники и умницы» 
среди учащихся 10-11 классов 
Навруз Халилов. 

Также Почетные грамоты 
были вручены: за особые успехи 
в учебе и победу во Всероссий-
ском конкурсе сочинений «Без 
срока давности» - Расулу Эмир-
бекову, за подготовку победи-
теля Всероссийского конкурса 
сочинений «Без срока давности» 

- учителю русского языка и ли-
тературы Эльмире Рамазановой, 
за подготовку победителей IV 
научно-практической конферен-
ции «Современные проблемы 
школьного образования» - учи-
телю начальных классов Лейле 
Гамдуллаевой, за участие в ре-
гиональной олимпиаде и победу 
в республиканских конкурсах 

- Периханум Мирзоевой. 
Благодарность за победу 

во Всероссийском конкурсе 
«Астроквест» получил школьник 
Тамирлан Яхъяев.

Благодарственных писем 
были удостоены Мехрибан Ах-
медпур и Мамед Мамедов за по-
беду в  IV научно-практической 
конференции «Современные 
проблемы школьного образова-
ния».
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ТУРИЗМПРИЕМ ГРАЖДАН 

Виртуальный помощник рас-
сказывает и показывает досто-
примечательности и интересные 
места древнего Дербента.

В приложении отображены 
достопримечательности, исто-
рические памятники и места 
отдыха. Здесь можно найти 
описание места, фотографии, 
3D-туры, сохранять места в за-
кладки и найти связанные с ним 
маршруты.

В приложении собрано мно-
жество маршрутов для посеще-
ния исторических мест. Также в 
него встроен аудиогид, который 
рассказывает историю памят-

ников старины. Он доступен на 
карте, что позволит пользовате-
лю приложения, не отвлекаясь 
от маршрута, узнать о посещён-
ных местах.  

Стоит отметить, что все 
маршруты подготовлены специ-
алистами сферы туризма и опро-
бованы сотнями туристов.

Хизри Абакаров одобрил 
мобильное приложение по раз-
витию туризма в городе, однако 
попросил специалистов компа-
нии ООО «Корн» доработать 
приложение для удобства горо-
жан и туристов и только затем 
приступить к запуску проекта.

Глава города обеспечил сюда 
доставку кашпо для цветов, а 
жители должны были высадить в 
них растения. 

Жительница 9 магала Мадина 
Миталимова выполнила обещан-
ное, установив в декоративный 
сосуд горшки с растениями. По её 
мнению, кашпо для цветов спо-
собно украсить и придать празд-

ничный вид исторической части 
города. Она отметила большую 
работу, которая делается послед-
ние годы в Дербенте: древний 
город, преображается, качество 
жизни горожан улучшается.  

Мадина Миталимова при-
звала жителей 9-го магала также 
выбрать растения и посадить их 
в кашпо.

1. О внесении изменений и 
дополнений в Устав муници-
пального образования «город 
Дербент» Республики Дагестан.

2. О внесении изменений в 
Решение Собрания депутатов 
городского округа «город Дер-
бент» от 19 декабря 2019 года 
№12-1 «О бюджете городского 
округа «город Дербент» на 2020 
год и на плановый период 2021-

2022 годов».
3. Об отказе от дотаций на 

выравнивание бюджетной обе-
спеченности городского округа 
«город Дербент» Республики 
Дагестан в очередном 2021 фи-
нансовом году.

4. О переименовании улицы 
Прибрежная в улицу имени Зей-
нудина Батманова.

5. Разное.

К главе города обратилась Та-
мамат Апаева с просьбой о благо-
устройстве улицы, расположенной 
за железной дорогой. По ее сло-
вам, у нее и ее соседей возникают 
большие проблемы с канализаци-
ей. Хизри Абакаров поручил от-
ветственным лицам в этот же день 
выехать на место, ознакомиться с 
проблемой и продумать ее реше-
ние. 

Один из заявителей пожало-
вался на соседей, из-за пристрой-
ки которых во время дождей его 
дом затапливает водой. На место 
ранее выезжали сотрудники от-
дела по выявлению и сносу неза-
конного строительства админи-
страции города. Соответствующие 
материалы были направлены в суд, 
который вынес решение о сносе, 
однако собственник пристройки 

данное решение не исполняет.
Хизри Абакаров поручил от-

ветственным лицам в ближайшее 
время решить данный вопрос с 
привлечением судебных приста-
вов.

Житель города Рамазан Маго-
медов попросил помочь ему с под-
ведением в его дом канализацион-
ных труб и труб водоснабжения. В 
2000 году он полностью потерял 
зрение, родственников у него нет, 
за ним ухаживает социальный ра-
ботник, который навещает мужчи-
ну два раза в неделю.

Хизри Абакаров пообещал, 
что на место будут отправлены 
сотрудники администрации, кото-
рые проанализируют ситуацию и 
найдут пути решения проблемы. 

На прием также обращались 
жители города по вопросам бла-
гоустройства дворов и улиц, с жа-
лобами на застройщиков, с прось-
бами перевести в собственность 
объекты и другим.

Отметим, что в ходе приема 
граждан соблюдались все меры 
безопасности – медицинские ма-
ски, дезинфекция рук. В помеще-
нии был установлен очиститель 
воздуха с ионизатором, у входа в 
здание проводилась термометрия.

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Награды – лучшим
Амина ДАШДАМИРОВА. Фото Миланы БАЙРАМОВОЙ

В Дербенте состоялось награждение медицинских работни-
ков, общественных деятелей, руководителей образовательных 
организаций и учащихся школ. 

О проблемах – из первых уст
Амина ДАШДАМИРОВА, Фото Миланы БАЙРАМОВОЙ

18 августа глава Дербента Хизри Абакаров провел прием 
граждан по личным вопросам, в ходе которого выслушал про-
блемы 21 дербентца. В мероприятии принимали участие заме-
стители главы администрации, руководители управлений и от-
делов администрации, чтобы совместно рассмотреть вопросы 
заявителей и тут же дать компетентные ответы. 

Презентовано мобильное 
приложение «Дербент»

Мария АМИРОВА

12 августа представители республиканской компании по раз-
работке компьютерного программного обеспечения презентова-
ли мэру Дербента Хизри Абакарову мобильное приложение вир-
туальной экскурсии с дополненной реальностью «Дербент».

Вниманию депутатов!
25 августа 2020 года, в 10:00 часов, в конференц-зале адми-

нистрации города Дербента состоится 16-е заседание Собрания 
депутатов городского округа «город Дербент» со следующим про-
ектом повестки дня:

БЛАГОУСТРОЙСТВО

9 магал украсили кашпо с цветами
После реконструкции 9-го магала между жителями древней 

части города и мэром Дербента Хизри Абакаровым была до-
стигнута договоренность об обустройстве территории. 
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Напомним, что руководитель 
подрядной организации ООО 

"Горская Строительная Компания" 
Сурхай Юнусов обещал мэру го-
рода завершить работы по уклад-
ке асфальтового полотна к 20 ав-
густа.

Протяженность реконструи-
руемого участка улицы составля-
ет 2,8 км. На сегодняшний день 
завершена замена инженерных 
сетей. Работы были затянуты 

в связи с недоработками, выяв-
ленными в ходе реконструкции. 
В частности, при последнем ре-
монте улицы, во время установки 
столбов освещения был разру-
шен канализационный коллектор. 
Пришлось его снова восстанавли-
вать. Также было принято реше-
ние установить здесь ливневые 
очистные сооружения, чтобы сто-
ки, наполненные нефтепродукта-
ми, не загрязняли море.

НОВОСТИ ДНЯ

Мэр Дербента осмотрел…
…площадку перед крепостью Нарын-кала 

12 августа мэр Дербента осмотрел площадку перед крепо-
стью Нарын-кала.

В настоящее время разраба-
тывается концепция изменения 
логистики территории, приле-
гающей к цитадели Нарын-кала, 
с созданием более комфортной̆ 
пешеходной̆ зоны. Здесь предпо-
лагается строительства амфите-
атра для посетителей ̆ крепости 
и размещение малой̆ эстрады, 
а вдоль лестницы до крепости 
предусмотрены площадки для 
туристических показов, где бу-
дут размещаться различные экс-
понаты.

Напомним, что въезд к кре-
пости будет ограничен – сюда 
будет разрешено заезжать толь-
ко машине молодоженов, также 
пропуска на автомобили полу-
чат жители домов, прилегающих 
к цитадели. Будут организованы 
перехватывающие парковки, от 
которых людей до крепости бу-
дут доставлять на электромоби-
лях. Также планируется устано-
вить эскалаторы от 9-го магала, 
чтобы посетителям было удобно 
подниматься на крепость.

…площадку, расположенную 
за воротами Джарчи-капы

В этот же день Хизри Абакаров осмотрел площадку, располо-
женную за воротами Джарчи-капы.

Здесь проведены несанкцио-
нированные работы по устрой-
ству конного загона и несанкци-
онированные земельные работы.

В рамках встречи было при-
нято решение о переносе кон-
ного загона, так как здесь он не 
уместен. 

Организация или проведе-
ние земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных 
и иных работ без разрешения 
государственного органа охра-
ны объектов культурного насле-

дия запрещена.
Как отметил Хизри Абака-

ров, несанкционированный кон-
ный загон на территории объек-
та культурного наследия будет 
демонтирован. На его месте по-
явится новая благоустроенная 
площадка для горожан.

Хозяин конного загона изъ-
явил желание построить на 
собственные средства детскую 
площадку неподалеку. Для это-
го района такой объект крайне 
необходим.

…территорию детского сада «Белоснежка» 
Мэр Дербента осмотрел территорию детского сада «Бело-

снежка» на 4-м магале. Данное дошкольное образовательное 
учреждение не отвечает санитарно-эпидемиологическим требо-
ваниям. В связи с этим было принято решение закрыть его, а 
детей перевести в другой детский сад в этом же районе.

По словам главного архитек-
тора города Исы Магомедова, 
на данном участке планирует-
ся устройство школы искусств 
с благоустройством дворовой 
территории. На демонтируемой 
части объекта также предусмо-
трено размещение спортивной 

площадки для детей, прожива-
ющих в этом районе. Основная 
часть здания будет использована 
под строительство школы ис-
кусств. Также принято решение 
передать пищеблок детского 
сада в ведение мечети, которая 
располагается неподалеку.

…участок на 9-м магале
12 августа мэр Дербента Хизри Абакаров осмотрел участок 

на 9-м магале, на котором в настоящее время размещается по-
мещение, где собираются старейшины города. 

Здесь планируется разме-
стить объект с функциями ту-
ристического информационного 
центра и площадки для совета 
старейшин магалов. Также пред-
полагаются техническая зона 
для размещения оборудования 

и детская игровая зона. Глава 
города обсудил данную идею с 
аксакалами. Старейшины под-
держали предложения Хизри 
Абакарова и пожелали ему успе-
хов на пути развития инфра-
структуры города.

Первый слой асфальта укладывается 
на ул. Х. Тагиева

Начаты работы по укладке первого слоя асфальта на рекон-
струируемой улице Х. Тагиева. Уже заасфальтировано 800 м до-
роги.

Его участники обсудили 
выработку совместных мер 
и координации действий, на-
правленных на погашение за-
долженности физических лиц 

- крупнейших должников по 
транспортному налогу в городе.

На совещании присутство-
вали председатель Собрания де-
путатов города Дербент Мавсум 
Рагимов, представители МРЭО 
ОГИБДД ОМВД России по г. 
Дербенту, налоговой инспекции 
и службы судебных приставов.

По состоянию на 12 августа 
т.г. в Дербенте общая задолжен-

ность физических лиц по транс-
портному налогу составила по-
рядка 130 млн. рублей. Это те 
денежные средства, которые в 
соответствии с решением руко-
водства республики будут пере-
числяться в муниципальные 
бюджеты на ремонт и развитие 
дорожной инфраструктуры.

В рамках совещания были 
определены совместные меро-
приятия и действия, а также 
рассмотрена ситуация с особо 
крупными должниками. Каж-
дый случай рассмотрен рабочей 

группой индивидуально. Боль-
шинство крупных должников, 
уклоняющихся от доброволь-
ного погашения имеющейся за-
долженности, не проживает по 
адресу регистрации, не идёт на 
контакт по телефону или вовсе 
покинуло Дербент. При этом 
они лично или их родственники 
продолжают пользоваться свои-
ми автомобилями и даже совер-
шать выезды заграницу.

Было принято решение о 
проведении совместного рейда 
с административной комиссией, 
налоговой инспекцией, предста-
вителями службы судебных при-
ставов и сотрудниками ГИБДД 
с целью выявления должников, 
уклоняющихся от уплаты транс-
портного налога, и погашения 
налоговой недоимки.

СОВЕЩАНИЕ

На повестке дня - вопрос собираемости 
транспортного налога

Мария АМИРОВА

12 августа в администрации Дербента под председатель-
ством первого заместителя главы администрации Рустамбека 
Пирмагомедова состоялось совещание по вопросам собираемо-
сти транспортного налога.

С основным докладом вы-
ступил начальник управления 
экономики и инвестиций Садулла 
Кудаев, представивший справку 
по собираемости налоговых и не-
налоговых доходов в бюджет горо-
да. Он, в частности, сообщил, что 
на 1 августа 2020 года исполнение 
плана по налоговым доходам со-
ставляет 92,6%, а в годовом выра-
жении – 52,4%.

По словам докладчика, несмо-
тря на фактическое исполнение по 
налоговым доходам на 1 августа, 
близкое к запланированным вели-
чинам, по отдельным статьям до-
ходов требуется усилить работу.

Так, по налогам от бизнеса 
(УСН, ЕНВД) исполнение плана 
за 7 месяцев - 88,6%. После пере-
рыва, связанного с ограничением 
работы объектов предпринима-
тельства, возобновлена в полном 
объеме работа межведомственной 
комиссии по снижению нефор-
мальной занятости. Ежедневные 
рейдовые мероприятия проводят-
ся в составе работников управле-
ния экономики и инвестиций, по-
лиции и налоговой службы. При 
этом за период пандемии в городе 
официально прекратили свою дея-
тельность 306 ИП, что составляет 
13% от общего количества пред-
принимателей.

- Дальнейший сценарий разви-
тия в предпринимательском секто-
ре напрямую зависит от санитар-
но-эпидемиологической ситуации 
и связанными с ней ограничения-
ми, - сказал Садулла Кудаев.

Подчеркнуто, что в части соби-
раемости имущественных налогов 
с физических лиц, т.е. налога на 
имущество, земельного и транс-
портного налогов (исполнение 
плана за 7 месяцев - 87%), также 
необходимо приложить допол-
нительные усилия. Так, по транс-
портному налогу в базе АИС На-
лог-3 числится 32 475 должников, 
при этом количество зарегистри-
рованных транспортных средств 
в городе – 49 180. Задолженность 
по транспортному налогу на 1 ав-
густа составила 130,8 млн. рублей. 
В связи с этим 12 августа в адми-
нистрации прошло совещание с 
участием представителей налого-
вой службы, ГИБДД и ФССП, на 
котором принято решение орга-
низовать совместные выезды по 

адресам крупных неплательщиков 
с целью побуждения к уплате на-
логовой недоимки на месте.

Касаясь вопроса собираемости 
неналоговых доходов, Садулла 
Кудаев сообщил, что исполнение 
плана по всем налоговым и не-
налоговым доходам на 1 августа 

– 85,3%. Исполнение годового пла-
на – 48,4%.

Рустамбек Пирмагомедов под-
черкнул, что собранный транс-
портный налог по решению Пра-
вительства РД возвращается в 
бюджеты муниципалитетов и на-
правляется на развитие дорожной 
инфраструктуры, поэтому в этом 
направлении во многом необходи-
мо усилить работу.  

В свою очередь заместитель 
главы администрации Заур Эми-
нов сообщил о работе, которая 
проводится по актуализации све-
дений по земельному налогу. В 
частности, сформирована комис-
сия, в состав которой входят со-
трудники управления земельных 
и имущественных отношений, 
управления экономики и инвести-
ций, а также налоговой службы. 
Они будут приглашать руководи-
телей и бухгалтеров предприятий, 
которые несвоевременно предста-
вили декларации, либо не предста-
вили их вообще, либо представили 
недостоверные сведения в декла-
рации по земельному налогу.

Начальник финансового уп-
равления Айваз Рагимов проин-
формировал об освоении муници-
пального бюджета. 

Выступившая следом руко-
водитель ГУО Гюльназ Самедо-
ва доложила о подготовке школ 
и детских садов к началу нового 
учебного года. По ее словам, в 
рамках подготовки образователь-
ных организаций к 1 сентября 

согласно заявкам руководителей 
проводится финансирование на 
приобретение материалов для 
покраски и побелки помещений, 
приобретаются хозяйственные то-
вары и инструменты, проводятся 
все необходимые работы. 

В соответствии с требовани-
ями Роспотребнадзора в целях 
недопущения распространения 
коронавируса во время учебного 
процесса приобретаются средства 
индивидуальной защиты, дезин-
фицирующие средства, бескон-
тактные термометры, бактерицид-
ные лампы, рециркуляторы. На 
входах в учреждения будет прово-
диться термометрия.

Во всех образовательных ор-
ганизациях установлена система 
пожарной сигнализации и опо-
вещения людей о пожаре, прово-
дится работа по пропитке огне-
защитным составом чердачных 
помещений, заключены договоры 
на обслуживание пожарной сиг-
нализации, разработку пожарной 
декларации, приобретаются сред-
ства первичного пожаротушения.

Также все образовательные ор-
ганизации заключили договора на 
вывод сигнала на пульт централи-
зованного наблюдения ГУ МЧС по 
г. Дербенту. Во всех образователь-
ных организациях установлена 
система видеонаблюдения, приоб-
ретены кнопки тревожной сигна-
лизации и заключены договоры на 
их обслуживание. Приводятся в 
порядок газовые установки, про-
веряется вся система отопления. 

В рамках госпрограммы «Ком-
плексное территориальное раз-
витие городского округа «город 
Дербент»» проводится капиталь-
ный ремонт в 7 дошкольных обра-
зовательных организациях и в 2-х 
школах. Учащиеся школы №9 на 
время ремонта будут направлены в 
односменную школу №8. Для них 
будет организован подвоз. Уча-
щихся школы №21 распределят по 
расположенным вблизи учрежде-
ниям образования.

АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ

В администрации обсудили важные 
вопросы жизнедеятельности города

Амина ДАШДАМИРОВА

17 августа первый заместитель главы администрации Дер-
бента Рустамбек Пирмагомедов провел аппаратное совещание. 
В мероприятии приняли участие председатель городского Со-
брания депутатов Мавсум Рагимов, руководители городских 
служб и структурных подразделений мэрии.
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Депутаты обсудили четы-
ре вопроса, которые предстоит 
рассмотреть на 16-м заседания 
Собрания депутатов. Докла-
дывая по первому вопросу «О 
внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального 
образования «город Дербент» 
Республики Дагестан», первый 
заместитель председателя Со-
брания депутатов Магомед Ма-
гомедов напомнил, что на 15-м 
заседании Собрания депутатов 
было принято Решение «О про-
екте Решения «О внесении из-
менений и дополнений в Устав 
муниципального образования 
«город Дербент» Республики 
Дагестан». Оно было размещено 
на официальном сайте Собра-
ния депутатов, 2 июля опубли-
ковано в городской газете «Дер-
бентские новости», а 20 июля 
с участием жителей города и 
представителей общественных 
организаций прошли публичные 
слушания, в ходе которых вно-
симые изменения и дополнения 
в Устав города были одобрены, а 
поступившие предложения вне-
сены в заключение публичных 
слушаний. 

Магомед Магомедов подроб-
но их прокомментировал, а так-
же отметил, что после принятия 
проекта Решения Федеральным 
законом от 20.07.2020 №241-
ФЗ принята норма, не требую-
щая публичного обсуждения, и 
предложил включить её в про-
ект Решения. Данный вопрос 
был единогласно поддержан для 
включения в проект повестки 
16-го заседания Собрания депу-
татов.

По вопросам «О внесении 
изменений в Решение Собрания 
депутатов городского округа 
«город Дербент» от 19 декабря 
2019 года №12-1 «О бюджете 
городского округа «город Дер-

бент» на 2020 год и на плановый 
период 2021-2022 годов» и «Об 
отказе от дотаций на выравни-
вание бюджетной обеспечен-
ности городского округа «город 
Дербент» Республики Дагестан 
в очередном 2021 финансовом 
году» доложил начальник Фи-
нансового управления админи-
страции города Айваз Рагимов. 
В ходе обсуждения Рустамбек 
Пирмагомедов, отвечая на 
вопросы депутатов, дал необ-
ходимые разъяснения. После 
обсуждения оба вопроса были 
включены в проект повестки 
дня 16-го заседания.

Выступая по четвертому во-
просу повестки дня «О пере-
именовании улицы Прибрежная 
в улицу имени Зейнудина Бат-
манова», заместитель началь-
ника Управления архитектуры 
и градостроительства Муталиб 
Наврузов проинформировал 
депутатов об обращении иници-
ативной группы Совета ветера-
нов ОМВД России по г.Дербенту 
о переименовании улицы При-
брежная в улицу имени Героя 
России Зейнудина Батманова. 
Это ходатайство было поддер-
жано топонимической комисси-
ей, общим собранием жителей 
улицы Прибрежная, Комиссией 
при Главе РД по увековечению 
памяти выдающихся деятелей, 
заслуженных лиц, а также исто-
рических событий. Депутаты 
также поддержали обращение 
инициативной группы и еди-
ногласно проголосовали за его 
внесение в проект повестки дня 
16-го заседания.

После утверждения проекта 
повестки дня депутаты утверди-
ли дату проведения 16-го заседа-
ния, оно состоится 25 августа, в 
10-00, в конференц-зале админи-
страции города.

СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Дербентские законодатели 
определились с датой 
августовского заседания

Ругия КАСУМОВА

19 августа в конференц-зале администрации города Дербен-
та под председательством Мавсума Рагимова состоялось со-
вместное заседание Президиума Собрания депутатов городского 
округа «город Дербент» и постоянных депутатских комиссий по 
бюджету и экономической политике и по законности и правоох-
ранительной деятельности. В работе заседания приняли участие 
председатель Контрольно-счетной палаты Маил Ибрамхалилов, 
первый заместитель главы администрации Рустамбек Пирма-
гомедов, заместитель главы администрации Видади Зейналов, 
руководители структурных подразделений администрации.

Руководствуясь статьёй 
33 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-Ф3 «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», ста-
тьёй 8 Устава муниципального 
образования «город Дербент», с 
целью участия населения город-
ского округа «город Дербент» в 
осуществлении местного само-
управления, администрация го-
родского округа «город Дербент» 
постановляет:

1. Провести рейтинговое го-
лосование по общественным 
территориям городского округа 
«город Дербент», подлежащим 
в первоочередном порядке бла-
гоустройству в 2021 году в со-
ответствии с муниципальной 
программой «Формирование со-
временной городской среды на 
территории городского округа 
«город Дербент» на 2019-2024 
годы.

2. Датой начала и окончания 
рейтингового голосования счи-
тать с 20.08.2020 г. по 31.08.2020 
г.

3. Выставить на рейтинговое 
голосование общественные тер-

ритории, отобранные по резуль-
татам опроса населения город-
ского округа «город Дербент»: 
«Проезд от ул. Г. Гасанова до ул. 
Г. Алиева (перед почтой)», «Тер-
ритория перед домом № 1 «а» 
по ул. Ленина», «Озеро по ул. Х. 
Тагиева», «Сквер по ул. 345 ДСД, 
№8», «Сквер по ул. 345 ДСД, 
№10», «Сквер по ул. 345 ДСД, 
№12».

4. МАУ ИЦ «Дербентские но-
вости» администрации городско-
го округа «город Дербент» орга-
низовать онлайн голосование на 
официальном сайте городского 
округа «город Дербент» в период, 
указанный в пункте 2 настояще-
го постановления.

5. Настоящее постановление 
разместить на официальном сай-
те городского округа «город Дер-
бент» в сети «Интернет» www.
derbent.ru и в городской газете 
«Дербентские новости».

6. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы ад-
министрации городского округа 
«город Дербент» А.Р. Гамзатова. 

Первый заместитель 
главы  Р.С. Пирмагомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«город ДЕРБЕНТ» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 18 августа 2020 г.             №323

Об организации и проведении рейтингового голосования по
общественным территориям городского округа «город Дербент»

К сожалению, написано о 
Джума-мечети не так уж и много, 
к тому же вся информация о ней 
разрознена, и собрать ее воедино 
до сегодняшнего дня никто не 
пытался. И все же нашелся чело-
век, который взялся это сделать. 
Это уроженец нашего города 
Айдын Мамедов. 17 августа со-
стоялась презентация его книги 
«Джума-мечеть древнего Дер-

бента», и символично, что про-
шла она в самой старой мечети. 
В этот день здесь собрались те, 
кто имел какое-либо отношение 
к изданию этой замечательной 
книги, друзья автора, знатоки и 
просто любители истории одной 
из древнейших городов мира.  

Открывая презентацию, Ай-
дын Мамедов в первую очередь 
выразил благодарность всем, кто 
помогал ему в подготовке книги, 
приносил фотографии, любые 
материалы, имеющие отношение 
к истории Джума-мечети. После 
установления Советской власти 
многие исторические документы, 
увы, были утеряны, так что ма-
териал приходилось собирать по 
крупицам: анализировать име-
ющиеся в наличии источники, 
изучать работы предшественни-
ков, обращаться в госархивы как 
нашей страны, так и Азербайд-
жана и Ирана, рыться в записях, 
оставленных теми, кто в разное 
время побывал в Дербенте, вести 
долгие беседы с духовными ли-
цами, известными историками и 
археологами… 

История Джума-мечети на-
сыщена яркими событиями, 
окутана тайнами и легендами, 
и Айдын Мамедов попытался 
раскрыть часть этих тайн. Не-
сомненный интерес у читателей 
вызовет затронутый автором 
вопрос о первоначальном на-
значении здания Джума-мечети. 
Тщательно проанализировав все 
имеющиеся сведения, сам Ай-
дын Мамедов пришел к выводу, 
что Джума-мечеть с самого нача-
ла была построена как мечеть и 
не являлась перестроенным хри-
стианским храмом.

В книге подробно прослежи-
вается история возникновения 
мечети, неразрывно связанная 
с распространением ислама в 
средневековом Дагестане, рас-
сматриваются архитектурные 
особенности комплекса Джума-
мечети, анализируются имеющи-
еся в нем надписи на арабском и 
фарси, рассказывается о судьбе 
культового сооружения в годы 
Советской власти, называются 
имена председателей Совета ме-
чети в разные годы, приводятся 
правила ее посещения…  

Своеобразным справочником 
назвал эту книгу председатель 
городского Собрания депутатов 
Мавсум Рагимов. Автором, по 
его мнению, проделана огромная 
работа. В небольшой по фор-
мату книге собран максимум 
интереснейшей и ценнейшей 
информации для широкого кру-
га читателей. Мавсум Рагимов 
выразил надежду, что выход 

этой книги разбудит серьезный 
интерес деятелей науки к исто-
рии Джума-мечети, а после ее 
реставрации этим уникальным 
культовым сооружением смогут 
любоваться и восхищаться тыся-
чи туристов.   

Известный знаток истории 
Дербента Гусейнбала Гусейнов 
назвал Джума-мечеть самым за-
гадочным объектом древнего го-

рода. Про цитадель Нарын-кала 
написано очень много, а про цен-
тральную мечеть – почти ничего.  
Только упоминается, что это са-
мая первая мечеть на Северном 
Кавказе и инициатором ее стро-
ительства является арабский пол-
ководец первой половины VIII 
века Маслама ибн Абдул-Малик. 
Но действительно ли он постро-
ил эту мечеть? Достоверных 
сведений об этом нет. Лишь над 
входом в мечеть имеется надпись 
о том, что в 1368-1369 гг. она 
была восстановлена после зем-
летрясения. Дербентская Джума-
мечеть – безусловно, значимый 
объект для мусульманского мира 
и должна, как считает Гусейнба-
ла Гусейнов, серьезно изучаться. 

Выступившие на презента-
ции ахунд центральной Джума-
мечети Сеидгашим Миртеибов, 
председатель Совета Джума-
мечети Сеидяхья Сеидов, пред-
седатель шиитской мечети в 
г.Махачкале Нури Мамед-Заде, 
секретарь правления еврейской 
общины при синагоге «Келе-Ну-
маз» Петр Малинский, научный 
консультант Дербентского му-
зея-заповедника профессор, заве-
дующая кафедрой ЮНЕСКО по 
компаративным исследованиям 
духовных традиций, специфики 
их культур и межрелигиозного 
диалога по Северному Кавка-
зу Гюльчохра Сеидова, ректор 
Института мировой экономики 
Севиль Садыкова, ректор Даге-
станской академии образования 
и культуры Гасан Мирзоев под-
черкнули, что Джума-мечеть – 
это памятник мирового значения, 
живое пульсирующее сердце 
древнего Дербента и книга Ай-
дына Мамедова – первый шаг к 
ее углубленному изучению. Воз-
можно, она даст толчок дальней-
шим научным исследованиям и в 
скором времени появятся новые 
труды, рассказывающие миру о 
ценнейшем памятнике средневе-

ковья  Северного Кавказа - Джу-
ма-мечети. Они пожелали автору 
новых творческих успехов, вы-
разили сожаление тем, что ти-
раж книги столь мал - всего 500 
экземпляров, ведь она, безуслов-
но, будет интересна как жителям 
Дербента, так и ученым, студен-
там исторических факультетов 
вузов, и, конечно, туристам, ко-
торых с каждым годом в нашем 
городе становится все больше и 
больше.

На презентации присутство-
вала уроженка Дербента Нарги-
ля Абасова, которая активно со-
трудничает с Советом муфтиев 
России. В настоящее время она 
живет в Москве и является кура-

тором уникальной международ-
ной фотовыставки «Традиции 
ислама в России», которая уже 
прошла в Брунее и Индонезии 
и призвана познакомить жите-
лей других стран с историей и 
традициями российских мусуль-
ман - мировой аудитории они. к 
сожаленью, пока известны недо-
статочно хорошо. Среди фото-
графий, представленных на вы-
ставке, как рассказала она, есть 
и старейшая на территории Рос-
сии Джума-мечеть и кладбище 
«Кырхляр». Наргиля Абасова 
обещала показать книгу «Джу-
ма-мечеть древнего Дербента» 
членам Совета муфтиев России и 
перевести ее на английский язык.

В рамках презентации состо-
ялось виртуальное путешествие 
по Джума-мечети. Кстати, муль-
тимедийный интерактивный 
компакт-диск вложен внутрь 
книги, так что читатель также 
сможет совершить виртуальное 
путешествие по старинной ме-
чети.  

В заключение мероприятия 
Айдын Мамедов поблагодарил 
всех, кто пришел на презента-
цию, и обещал учесть все пред-
ложения и замечания в новом 
дополненном издании, которое 
обязательно увидит свет, ведь 
после реконструкции Джума-ме-
чети наверняка отыщутся ответы 
на некоторые вопросы, появятся 
много новых фотографий. В на-
стоящее время Айдын Мамедов 
работает над новой книгой «Свя-
той город», в которой попытается 
рассказать обо всех религиозных 

– христианских, мусульманских, 
иудейских учреждениях, когда-
либо действовавших на террито-
рии города. 

Остается добавить, что книга 
«Джума-мечеть древнего Дер-
бента» прекрасно иллюстрирова-
на, написана доступным языком 
и рассчитана на самый широкий 
круг читателей.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

«Джума-мечеть древнего Дербента»
Наида КАСИМОВА

Что мы знаем о дербентской Джума-мечети? То, что она ста-
рейшая мечеть в России и входит в пятерку древнейших мече-
тей мира, внесена в реестр культурного наследия ЮНЕСКО и ее 
двор украшают четыре старых платана, признанных памятни-
ками живой природы всероссийского значения.
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ФЕСТИВАЛЬ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

За эти дни членами фести-
вальной семьи стали представи-
тели 22 субъектов Российской 
Федерации, национальных ав-
тономий и объединений Южно-
го и Северо-Кавказского феде-
ральных округов, представители 
средств массой информации и 
Гильдии межэтнической журна-
листики, большая часть которых 
представляла СМИ Сибирского 
и Северо-Западного федераль-
ных округов.

Организатором мероприятия 
выступили Министерство по ту-
ризму и народным художествен-
ным промыслам РД и админи-
страция города Дербента.

Партнеры мероприятия - ГБУ 
РД «Туристический центр «Дер-
бент 2000» и ДРО ТНК «Туган 
Тел», информационный партнер 

- Министерство информатизации, 
связи и массовых коммуникаций 
РД.

Дербент не первый год и не 
первый раз принимает у себя 
делегации из других регионов, и 
фестиваль «Каспий – море друж-
бы» - не единственный межреги-
ональный фестиваль в древнем 
городе. Но на него возлагаются 
большие надежды в плане акти-
визации контактов во всех сфе-
рах регионального сотрудниче-
ства, в первую очередь туризма, 
закрепления за Каспием статуса 
зоны эффективного взаимодей-
ствия, мира, согласия и сотруд-
ничества.

Одна из участниц фестиваля 
- представитель татарского обще-
ства Краснодара Рида Колотова 
уверена, что фестиваль «Каспий 

– море дружбы» послужит укре-
плению дружбы, взаимопонима-
ния людей, живущих в едином 
стремлении к миру и процвета-
нию. Несмотря на утомлённость 
после долгой и непростой до-
роги, она сразу дала понять, что 
намерена «выжать» максимум 
полезной информации с меро-
приятий, которые пройдут в 
древнем Дербенте. 

Первый фестивальный день, 
безусловно, запомнится его 
участникам посещением флаг-
мана виноделия России – Дер-
бентского завода игристых вин. 

Во второй фестивальный 
день на четырех площадках 
прошли тематические «круглые 
столы» и образовательные семи-
нары.  

Основной темой «круглого 
стола», состоявшегося в кон-
ференц-зале администрации 
города Дербента, стало «Этно-
брендирование. Обмен этноту-
ристическим медиаконтентом». 
Спикерами мероприятия высту-
пили член Совета при Президен-
те РФ по межнациональным от-
ношениям, член Общественного 
совета ФАДН России, эксперт 
консультативного совета Меж-
ведомственной рабочей группы 
по вопросам межнациональных 
отношений Правительства РФ и 
Комитета по делам националь-
ностей Государственной Думы 
СФ РФ, член Общественной 
палаты РФ, заместитель Пред-
седателя Совета Ассамблеи 
народов России, президент 
Гильдии межэтнической жур-
налистики Маргарита Лянге и 
шеф-редактор портала «Нацио-
нальный акцент» Юлия Бобкова,

Местом проведения «кругло-
го стола» на тему «Медиаком-
муникации в некоммерческом 

секторе» стал конференц-зал 
Церкви Святого Всеспасите-
ля, а спикером - генеральный 
директор ООО «Астраханский 
региональный канал» Динара 
Межитова. Гости фестиваля рас-
сказали о своём опыте приобще-
ния молодого поколения к татар-
ской культуре, затронули темы 
создания и взаимодействия раз-
личных отраслевых направле-
ний внутри организации, попу-
ляризации татарской культуры в 
пределах региона и взаимодей-
ствия с другими региональными 
организациями в вопросах со-
хранения культурного наследия.

Слушатели также узнали, ка-
ким должно быть оформление 
главной страницы официаль-
ных сайтов учреждения. Для 
примера были рассмотрены 
официальные сайты организа-
ций – участников мероприятия. 
Модератор, ознакомившись с их 
содержанием, указала на ошиб-
ки, связанные с нехваткой или 
неправильным содержанием ос-
новных разделов.

В рамках фестиваля также 
прошел образовательный семи-
нар, на котором были обсужде-
ны актуальные аспекты подго-
товки и проведения процедуры 
классификации региональных 
средств размещения. Участника-
ми семинара, состоявшегося на 
базе гостиницы «Алые паруса», 
стали представители гостинич-
ного бизнеса республики.  

Директором филиала ФГБОУ 
ВО «РГУТИС» в г. Махачкале 
Зульмирой Ханбабаевой были 
затронуты такие темы как: ор-
ганизационно-техническое со-
провождение процедуры класси-
фикации объектов гостиничного 
бизнеса, повышение культуры 
гостеприимства, новые подхо-
ды к продвижению услуг, повы-
шение конкурентоспособности. 
Она напомнила присутствую-
щим, что с 1 января 2019 года 
вступил в силу закон об обяза-
тельной классификации гости-
ниц по принципу звездности. 

- Пока наши гостиницы не 
спешат получать звезды. В Да-
гестане 127 гостиниц и лишь 32 
прошли классификацию. Мы в 
постоянном режиме проводим 
информационную работу с на-
шими предпринимателями о том, 
что классификацию проходить 
надо, она необходима самим го-
стиницам для того, чтобы быть 
конкурентными в гостиничном 
бизнесе, - отметила она.

 Зульмира Ханбабаева напом-
нила основные постулаты клас-
сификации. Это не рейтинг на 
самое лучшее средство размеще-

ния, это, прежде всего, соблю-
дение стандартов обслуживания, 
обеспечение безопасности и до-
стойного качества услуг, предо-
ставляемых в гостиницах. 

Спикер семинара призвала 
дагестанских предпринимате-
лей задуматься о классификации 
своих объектов и перечислила те 
документы, которые необходимо 
представить в аккредитованную 
организацию по классификации 
гостиниц и иных средств раз-
мещения на категории от «Без 
звезд» до «Пяти звезд».   

Заместитель директора фи-
лиала ФГБОУ ВО «РГУТИС» 
в г. Махачкале Виктор Даитов, 
в свою очередь, ознакомил с 

методологией по организации 
обеспечения инвалидам доступ-
ности гостиничных объектов и 
оказываемых услуг. Безбарьер-
ный дизайн гостиниц, по его сло-
вам, является сегодня обязатель-
ным. При разработке дизайна 
должны быть учтены парковка 
для инвалидов, вход с пандусом, 
общественный санузел для ин-
валидов. Гостиничные номера 
для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья должны 
быть оснащены специальной 
кроватью, системой вызова об-
служивающего персонала, со-
ответствующе оборудованными 
санузлом и душем.

В ходе семинара были ос-
вещены основные проблемы 
доступности для людей с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья. Виктор Даитов призвал 
представителей гостиничного 
бизнеса к сотрудничеству при 
реализации проектов обустрой-
ства гостиничных предприятий. 

Присутствующие на семина-
ре представители гостиничного 
бизнеса получили материалы по 
теме семинара и смогли задать 

интересующие их вопросы. До 
конца года ряд дагестанских го-
стиниц планирует обратиться в 
аккредитованную организацию 
по классификации гостиниц и 
иных средств размещения на 
категории, а также организовать 
мероприятия по повышению до-
ступности средств размещения и 
оказываемых услуг.

Участники семинара получи-
ли возможность ознакомиться с 
тем, как организовано гостинич-
ное дело в «Алых парусах». Они 
посетили гостиничные номера, 
помещения вспомогательного и 
хозяйственного назначения.

В заседании «круглого сто-
ла», состоявшегося на базе го-

стиницы «Европа», приняли 
участие представители средств 
массовой информации и гости 
древнего Дербента из различ-
ных регионов страны. От имени 
главы города Хизри Абакарова 
их приветствовал заместитель 
главы администрации Шамиль 
Алиев. Он рассказал о богатой 
истории древнего города, его 
жителях, многовековых тради-
циях и пожелал всем плодотвор-
ной работы.

Участники «круглого стола» 
обсудили современные тенден-
ции развития регионального ту-
ризма. Первый заместитель ми-
нистра по туризму и народным 
художественным промыслам 
РД Виталий Демченко и кон-
сультант отдела министерства 
Залина Самедова рассказали 
о популярных туристических 
маршрутах в республике, отелях, 
гостевых домах, турбазах, раз-
личных тематических проектах 
и краеведческих программах. 
Гости посмотрели видеофиль-
мы о нашей горной республике, 
ознакомились с ее достоприме-
чательностями, народами, на-
селяющими Дагестан, художе-

ственными промыслами. 
В ходе «круглого стола» так-

же были обсуждены проблемы 
безопасности туризма, открытия 
новых авиа- и морских марш-
рутов, строительства морского 
порта в Дербенте, а также дру-
гие вопросы туристской инфра-
структуры и социально-эконо-
мического развития одного из 
древнейших городов мира. 

В рамках фестиваля гости 
республики прошли по туристи-
ческим маршрутам Дагестана, 
ознакомились с богатым насле-
дием народно-художественных 
промыслов республики. Для них 
была организована большая об-
зорная экскурсия по древнему 
Дербенту. Они посетили глав-
ную достопримечательность го-
рода - крепость Нарын-кала, по-
бывали в самой старой мечети 
России - Джума-мечети, погуля-
ли по исторической магальной 
части, осмотрели Армянский 
храм и музейный комплекс «До-
мик Петра I»

Отметим, что в мероприя-
тии приняли участие: министр 
информатизации, связи и мас-
совых коммуникаций РД Сергей 
Снегирев, министр по туризму и 
народным художественным про-
мыслам РД Расул Ибрагимов, 
председатель Дагестанской ре-
гиональной общественной орга-
низации татар Дагестана Эльми-
ра Кадырова, заместители главы 
администрации города Дербен-
та Рустамбек Пирмагомедов, 
Видади Зейналов, Заур Эминов 
и другие официальные лица. 

Четыре фестивальных дня, 
наполненных интересными 
встречами, улыбками и добрыми 
пожеланиями, прошли как один. 
Это были символические четы-
ре шага, предпринятых во имя 
дружбы и процветания разных 
народов, живущих на берегах 
уникального явления природы 

– Каспийского моря. Каспий, не-
сомненно, может стать мостом, 
фактором мира и стабильности 
между Востоком и Западом, Се-
вером и Югом, исламом и хри-
стианством.

Приходится только сожалеть, 
что запланированный "Каспий-
ский сабантуй" с организацией 
мастер-классов по народным 
художественным промыслам и 
декоративно-прикладного ис-
кусства в сопровождении куль-
турно-развлекательной програм-
мы пришлось отменить в связи 
со сложной эпидемиологиче-
ской ситуацией в республике. Ну 
а остальные мероприятия прош-
ли с соблюдением предписаний 
Роспотребнадзора.

«Каспий – море дружбы»
Наида КАСИМОВА, Тофик МИРЗАХАНОВ

Как развивать этнотуризм и продвигать региональные эт-
нобренды, используя возможности средств массовой инфор-
мации? Эти и многие другие вопросы обсудили участники 
фестиваля межрегионального сотрудничества «Каспий – море 
дружбы», который проходил с 14 по 17 августа в Дербенте.
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В церемонии награждения 
участвовали: председатель об-
щественной организации «На-

грады от народа» Хабиб Да-
вудов, общественный деятель, 
официальный представитель по 

Южному Дагестану Хажиму-
рад Абакаров, ректор ДОРОВО 
«Исламский университет им. 
Шейха Абдулла Афанди» Ариф 
Хаджи Саидов, советник главы 
г. Дербента Раджаб Шабанов, 
депутат Народного Собрания 
РД Велиюлла Фаталиев, депу-
тат городского Собрания Султан 
Гамзатов, представители других 
молодежных и общественных 
организаций.

Главный врач Агульского 
района Рамис Курбанмагомедов 
и кандидат медицинских наук, 
хирург высшей квалификаци-
онной категории, заведующий 
приемно-диагностическим от-
делением ГБУ РД «Дербентская 
ЦГБ» Рамазан Магомедбеков, 
активно проявившие себя во 
время пандемии коронавируса 
в РД, награждены за особые за-
слуги перед многонациональ-
ным народом Дагестана золотой 
звездой с присвоением звания 
«Национальный герой Дагеста-
на».

Руководствуясь статьями 
41.2, 42, 45, 46 Градостроитель-
ного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», в це-
лях обеспечения устойчивого 
развития территории земель-
ных участков с кадастровыми 
номерами 05:42:000005:397, 
05:42:000050:37, 05:42:000050:8, 
05:42:000050:3 и 
05:42:000050:36, расположен-
ных в микрорайоне Аваин-4 в 
городском округе «город Дер-
бент», администрация городско-
го округа «город Дербент» по-

становляет:
1. Принять решение о под-

готовке документации по пла-
нировке территории, указанной 
в преамбуле настоящего поста-
новления, в составе проекта пла-
нировки и проекта межевания 
территории согласно схеме при-
лагаемой в техническом задании.

2. Управлению архитектуры 
и градостроительства г. Дербен-
та подготовить и выдать техни-
ческое задание на разработку 
документации по планировке 
территории, обеспечить доступ 
заинтересованным лицам к ис-
ходным данным, необходимым 
для проектирования, в объеме 

сведений, имеющихся в админи-
страции города Дербента.

3. Управлению архитектуры 
и градостроительства г. Дербен-
та:

3.1. Принимать и рассматри-
вать предложения физических 
и юридических лиц о порядке, 
сроках подготовки и содержа-
нии документации по планиров-
ке территории;

3.2. Осуществить проверку 
подготовленной документации 
по планировке территории.

4. Опубликовать настоящее 
постановление в городской га-
зете «Дербентские новости», а 
также на официальном сайте 
городского округа «город Дер-
бент» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Ин-
тернет».

5. Контроль за исполнением 
распоряжения возложить на за-
местителя главы администрации 
городского округу «город Дер-
бент» А.Р. Гамзатова. 

Первый заместитель главы 
Р.С. ПИРМАГОМЕДОВ

В соответствии с Феде-
ральным законом от 5 декабря 
2017 г. №392-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации по вопросам со-
вершенствования проведения 
независимой оценки качества 
условий оказания услуг орга-
низациями в сфере культуры, 
охраны здоровья, образования, 
социального обслуживания и 
федеральными учреждениями 
медико-социальной эксперти-
зы», письмом Министерства об-
разования и науки Республики 
Дагестан №06-6284/04-08/20 от 
30.07.2020 г., администрация 
городского округа «город Дер-
бент» постановляет:

1. Определить общество 
с ограниченной ответствен-
ностью «Ас-холдинг» (ИНН: 
7724930268) единым операто-
ром, ответственным за сбор и 
обобщение информации о ка-

честве условий осуществления 
образовательной деятельности 
организациями, осуществляю-
щими образовательную деятель-
ность на территории городского 
округа «город Дербент» в 2020 
году.

2. Общественному совету по 
проведению независимой оцен-
ки качества условий оказания 
услуг учреждениями образо-
вания и культуры в городском 
округе «город Дербент» во вза-
имодействии с организацией-
оператором провести независи-
мую оценку качества условий 
осуществления образовательной 
деятельности организациями с 
учетом информации, представ-
ленной оператором.

3. Руководителям подведом-
ственных МКУ «Дербентское 
городское управление образо-
вания» организаций, осущест-
вляющих образовательную дея-
тельность, в отношении которых 

проводится независимая оценка 
качества образования в 2020 
году, представить оператору 
общедоступную информацию 
о деятельности данных орга-
низаций, формируемую в соот-
ветствии с государственной и 
ведомственной статистической 
отчетностью (в случае, если она 
не размещена на официальном 
сайте организации) и обеспе-
чить проведение оператором 
в лице сотрудников общества 
с ограниченной ответственно-
стью «Ас-холдинг» меропри-
ятий по сбору, обобщению и 
анализу информации о качестве 
условий осуществления образо-
вательной деятельности в месте 
нахождения образовательных 
организаций.

4. Опубликовать настоящее 
распоряжение в городской га-
зете «Дербентские новости» и 
разместить на официальном 
сайте городского округа «город 
Дербент».

5. Контроль за исполнением 
настоящего распоряжения воз-
ложить на заместителя главы ад-
министрации городского округа 
«город Дербент» В.В. Зейналова. 

Первый заместитель 
главы Р.С. ПИРМАГОМЕДОВ

Верховный Суд РФ разъяс-
нил, что достижение ребенком-
инвалидом совершеннолетия 
до окончания получения им ос-
новного общего образования не 
является основанием для отказа 
в выплате одному из родителей 
такого ребенка компенсации 
затрат на его обучение, орга-
низованного на дому в связи с 
невозможностью посещать им 
образовательное учреждение по 
состоянию здоровья.

В случае нарушения права 
на образование либо отказа в 
предоставлении мер социаль-
ной поддержки граждане вправе 
обратиться за защитой в суд.

Помощь в этом может ока-
зать и прокурор, наделенный 
правом обращения в суд с ис-
ковым заявлением, направлен-
ным на защиту права граждан на 
образование. Заявление может 
быть подано в прокуратуру го-
рода по месту жительства   

В поле зрения оперативников 
попал жилой дом, принадлежа-
щий 43-летнему жителю города 
Нухтару Алирзаеву, а также дру-
гие квартиры, подвалы и склад-
ские помещения. В них были 
обнаружены бутылки с водкой 
различных марок, другая тара со 
спиртосодержащей жидкостью, 
а также коробки с пачками сига-
рет без акцизных марок. Таким 
образом, Н. Алирзаев, будучи 
индивидуальным предпринима-
телем, занимался нелегальной 
деятельностью по обороту ал-
когольной, спиртосодержащей 
и табачной продукции без со-
ответствующей лицензии. Вся 
эта изъятая продукция, предна-
значенная к сбыту и получению 
материальной выручки, была 
оценена в сумму 451 тыс. 673 

руб., что относится к категории 
«в крупном размере».

При назначении наказания 
суд учел характер и степень 
общественной опасности совер-
шенного преступления, а также 
личность подсудимого, являю-
щегося инвалидом 3-й группы, 
который положительно харак-
теризуется по месту жительства. 
25 июня 2020 года Дербентский 
городской суд в отношении Н. 
Алирзаева избрал меру пресече-
ния свободы в виде домашнего 
ареста. Суд признал его вино-
вным в совершении преступле-
ний, предусмотренных ст. 171.1 
ч.6 п. «б» и ст. 171.3 ч.1 УК РФ, 
и назначил ему окончательное 
наказание в виде денежного 
штрафа в размере один миллион 
рублей.   

По версии следствия, 6 июня 
2020 года из приемного отделе-
ния ЦГБ г. Дербента получено 
сообщение о том, что несколько 
человек нарушают обществен-
ный порядок.

По прибытии сотрудников 
полиции в приемное отделение 
ЦГБ г. Дербента к ним вышла 
медсестра, которая обратилась 
с просьбой пресечь незакон-
ные действия молодых людей, 
препятствующих нормальному 
осуществлению медицинским 
персоналом больницы своих 
профессиональных обязанно-
стей. В это же время из при-
емного отделения больницы 
вышли двое лиц, нарушающих 
общественный порядок, кото-
рые на законные требования 

сотрудников полиции не реаги-
ровали. Указанные лица, выра-
жая свое недовольство, стали 
высказывать в адрес сотрудни-
ков полиции угрозы примене-
ния насилия, а затем и наносить 
им удары по различным частям 
тела. Незаконные действия ука-
занных лиц были пресечены 
прибывшими сотрудниками 
полиции, применившими в от-
ношении них в соответствии с 
Федеральным законом «О поли-
ции» физическую силу.

Следствием собрана доста-
точная доказательственная база, 
в связи с чем уголовное дело с 
утвержденным обвинительным 
заключением направлено в суд 
для рассмотрения по существу.

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ

Национальные герои Дагестана
9 августа в КРЦ «Алые паруса» прошла церемония награж-

дения национальных героев Дагестана. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«город ДЕРБЕНТ» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 10 августа 2020 г.     №331-р

Об определении оператора, ответственного за сбор и 
обобщение информации о качестве условий осуществления 

образовательной деятельности организациями

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«город ДЕРБЕНТ» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 10 августа 2020 г.                  №328-р

О принятии решения о подготовке документации
 по планировке территории карьера на земельных участках 

с кадастровыми номерами 05:42:000005:397, 05:42:000050:37, 
05:42:000050:8, 05:42:000050:3 и 05:42:000050:36, 

расположенных в микрорайоне АВАИН-4 
в городском округе «город Дербент»

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Обеспечение права на 
образование детей-инвалидов

М. МАГОМЕДОВ, помощник прокурора г. Дербента, 
юрист 3 класса

Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» закреплена обязанность органов ис-
полнительной власти в сфере образования при невозможности 
обучения детей-инвалидов по основным общеобразовательным 
программам в школах обеспечить такое обучение на дому, а 
также компенсировать затраты родителям.

ДЕРБЕНТСКИЙ МСО СУ СК РФ по РД СООБЩАЕТ

Обвиняются в применении 
насилия в отношении 
представителей власти

Дербентским межрайонным следственным отделом заверше-
но уголовное дело в отношении двух жителей г. Дербента. Они 
обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представите-
ля власти).

ИЗ ЗАЛА СУДА

Нелегальная экономическая 
деятельность пресечена

Максим НОВРУЗОВ, следователь СО ОМВД РФ 
по г.Дербенту, ст. лейтенант юстиции

В мае 2020 года в Дербенте в ходе проведения оперативно-
розыскных мероприятий сотрудниками МРО УЭБ и ПК МВД 
по РД совместно с  работниками УФСБ РФ по РД проверялись 
здания, помещения и транспортные средства на предмет неза-
конной экономической деятельности.



УЧРЕДИТЕЛИ: СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»

Газета зарегистрирована 
Региональным управлением 
регистрации и контроля за 
соблюдением законодатель-
ства РФ о СМИ и печати в Ре-
спублике Дагестан 26 января 
1995 г. Рег. №Д0072.

Газета набрана и отпечата-
на в ООО «Типография-М» по 
адресу: 368600, г. Дербент, ул.                         
С. Курбанова, 25. По вопросам 
качества печати обращаться в 
ООО «Типография-М».

Заказ              Тираж 1620 экз.

Адрес редакции: 368600, гор. Дербент, ул. С. Курбанова, 23.
Индекс 51339. Телефоны: гл. редактора и факс - 4-29-50,
ответ. секретаря: 4-60-41.
E-mail: dnderbent@yandex.ru

Ответственность за содержание рекламы редакция не несет.
При перепечатке материалов ссылка на «ДН» обязательна.

Редакция готова 
публиковать матери-

алы авторов, взгляды 
которых она не разде-
ляет. Ответственность 

за достоверность 
фактов, изложенных 
в материалах «ДН», 

несут авторы

Главный редактор
Н.А. КАСИМОВА

Газета выходит 52
раза в год 

по четвергам
Время подписания
 в печать - 16 час.

Фактическое- 16 час.
Цена свободная

УФСИН РОССИИ по РД СООБЩАЕТРАССКАЗ-БЫЛЬ

Гусейнбала ГУСЕЙНОВ

Мамедали вырос в бедной 
семье. Отец был подсобником 
каменщика и умер,  когда сыну 
было всего три года. Мать за-
рабатывала на жизнь поденной 
работой у соседей. 

Когда Мамедали исполни-
лось восемь лет, сосед взял его 
в свою сапожную мастерскую. 
Мальчику не платили за работу, 
взамен платы он учился сапож-
ному делу. Через два года Ма-
медали уже мог делать мелкий 
ремонт простой обуви. К пят-
надцати-шестнадцати годам ему 
доверяли уже более сложную ра-
боту, и он стал приносить домой 
весомый для семьи заработок.

Повзрослев, Мамедали при-
обрел круг знакомых. Среди них 
были говорившие «крамольные 
слова» - о тяжелой жизни народа, 
о бесправном положении бедня-
ков, несправедливости богатых, 
самоуправстве  чиновников и т.д. 
Главным виновником всего на-
зывали царя Николая.  

Мамедали соглашался с 
ними. Ему, выросшему в бедно-
сти и нужде, была знакома тема 
разговора. Он вступил в неле-
гальный кружок мусульманской 
молодежи «Умуд» («Надежда»),  
члены которого распространяли 
в городе и в близлежащих селе-
ниях прокламации и листовки, 
подбрасывали их в проходящие 
через город военные эшелоны. В 
кружке Мамедали учился грамо-
те, участвовал в любительском 
театральном кружке, знакомил-
ся с привозимой из Баку лите-
ратурой на азербайджанском 
языке. 

Он мечтал о сытой жизни. 
Однажды заговорили о рево-

люции в Петербурге, отречении 
царя Николая от власти, о насту-
пившей новой жизни. Мамедали 
воодушевился. Его мечта о сы-
той жизни сбывалась.  

Городом стали править боль-
шевики, обещавшие народу 
счастливую жизнь. Мамедали 
помогал большевикам строить 
новую жизнь. Он записался в 
отряд революционной оборо-
ны, который охранял город от 
нападения врагов революции – 
местных бандитов. Ему выдали 
ружье, которое он с гордостью 
носил через плечо.  

Когда в город вошли отряды 
полковника Бичерахова, отряд  
ушел в горы и стал называться 
отрядом красных партизан. 

Бичерахова заменил генерал 
Деникин. И Мамедали воевал 
с белогвардейцами генерала. В 
одной из вооруженных стычек 
Мамедали был ранен и лишился 
левого глаза. 

После установления Совет-
ской власти в городе красный 
партизан вернулся к своей мир-
ной профессии – сапожничал. 
Но врагов новой власти было 
еще много, и Мамедали запи-
сался сочувствующим в партию 
большевиков,  активно помогал 
новой власти – в своем кварта-
ле агитировал за обучение всех 
грамоте, за равноправие жен-
щин, критиковал муллу, помо-
гал отбирать у кулаков их добро, 
разоблачал тех, кто  сеял недо-
верие к большевикам, призывал 
вступать в колхоз и т.д. Все его 
называли «красный партизан 
Мамедали». 

Активиста-общественника 
назначили учетчиком в колхоз. 

Мамедали женился на со-
седской девушке Зяринигяр, 
которая родила ему мальчиков-
двойняшек. Он «разделил» свое 
имя пополам и назвал сыновей 

Мамед и Али.  
Вскоре началась война.
Подхваченный патриотиче-

ским порывом, Мамедали пошел 
в военкомат. Бывший красный 
партизан рвался на фронт, желал 
сразиться с врагом с оружием в 
руках. Но с одним глазом в сол-
даты не брали. И он довольство-
вался тем, что все свободное от 
работы время принимал участие 
в самых различных оборонно-
массовых и патриотических ме-
роприятиях в городе. 

Шло время. Война затягива-
лась. Фашистская армия  была 
уже под Грозным, немецкие лет-
чики бомбили Махачкалу, а са-
молеты-разведчики появлялись 
над Дербентом и разбрасывали 
агитационные листовки. Город 
наводнили несколько десятков 
тысяч беженцев. Кроме скудно-
го пайка продуктов, получаемых 
по карточкам, семью кормить 
было нечем. Даже лесные плоды 
и ягоды были объявлены  госу-
дарственной собственностью, и 
сбор их без разрешения власти 
карался по законам военного 
времени. 

Мамедали понимал тяжелое 
положение в стране, стойко тер-
пел голод. Зярнигяр тоже тер-
пела. Но маленькие двойняшки 
не понимали, вечно плакали и 
просили кушать. И однажды 
Мамедали не выдержал. Воз-
вращаясь домой, он перед во-
ротами колхозного склада с зер-
ном сгреб и насыпал в карманы 
брюк и пиджака несколько гор-
стей земли, в которой виднелись 
зерна  пшеницы. Но тут же был 
пойман охраной. На другой день 
за хищение государственного 
стратегического имущества Ма-
медали был осужден на три года 
лишения свободы. Судья сказал, 
что наказание назначил мини-
мальное, учитывая заслуги Ма-
медали перед обществом. 

Осужденного Мамедали 
поместили в Джума-мечеть, в 
переоборудовании которой под 
тюрьму участвовал в субботни-
ках он сам. 

Каждый день осужденных 
партиями выводили из тюрьмы 
и под конвоем вели на работы 

– одних в лес на заготовку дров, 
других - на возведение оборо-
нительного рубежа, третьих - на 
разгрузку железнодорожных ва-
гонов...

На это зрелище собирались 
родственники и просто зеваки. 
Переговариваться с осужден-
ными и передавать им что-либо 
было строго запрещено. Окру-
жавший колонну конвой с ру-
жьями наперевес  строго следил 
за этим. 

Пришла сюда и Зярнигяр с 
двойняшками.  Когда медленно 
бредущая колонна заключенных 
поравнялась с Зярнигяр, дети за-
кричали:

- Отец, отец! 
- Мамедали, несчастный, бе-

долага, - причитала жена. – За 
что тебя так покарал Аллах?

- Зярнигяр, - позвал Мамеда-
ли, - ради  могилы своего отца, 
ради Аллаха принеси мне кусо-
чек хлеба. Я умираю с голоду.

- Несчастный, где мне взять 
хлеба, сами пухнем от голода.

- Молчать! – рявкнул началь-
ник конвоя, размахивая над го-
ловой наганом.     

- Зярнигяр, принеси хоть ма-
ленький кусочек хлеба, не дай 
помереть с голоду, - не унимался 
Мамедали. 

- Отец, отец! - заливались сле-
зами двойняшки. 

- Прекратить, молчать! – орал 

начальник конвоя. – Матвеев, 
заткни этой собаке  глотку!

Молодой солдат подбежал к 
Мамедали и ударил прикладом 
винтовки в лицо. Мамедали рух-
нул на землю. Колонна арестан-
тов остановилась. 

- Вай, убили бедолагу Ма-
медали, - истощенно закричала 
Зярнигяр и бросилась к мужу. - 
Вай, остались дети сиротами. 
Вай, рухнул мой дом. 

- Стой! Назад! – заорал на-
чальник конвоя. – Стрелять 
буду! Назад! 

Конвоир наотмашь ударил 
Зярнигяр по лицу. Женщина 
упала. 

- Мама, мама! - неистово за-
кричали дети. 

- Вперед, марш! – орал на-
чальник конвоя. - Поднять за-
ключенного! Поднимите скоти-
ну. Вперед! Марш, марш!

Арестанты подняли Маме-
дали и поволокли его. Колонна 
скрылась за тяжелыми воротами 
Джума-мечети. 

 На другой день Зярнигяр с 
заплывшим глазом  и синяком на 
половину лица отнесла к еврей-
ке-спекулянтке свой свадебный 
подарок - золотые  серьги и про-
дала по цене лома. На получен-
ные деньги купила 10 полули-
тровых банок отрубей и полкило 
творога. Дома в спешке испекла 
хлеб из отрубей, смазала их тво-
рогом и понесла мужу. 

У ворот мечети была оче-
редь. Женщины понуро стояли с 
узелками в руках. Разговаривали 
только шепотом. В больших во-
ротах мечети было вырезано ма-
ленькое окошко, через которое 
дежурный общался с очередью.

Зярнигяр стояла долго, при-
жимая к себе узелок с хлебом, 
чтобы он не остыл. Но когда до 
окошка оставались несколько 
человек, оно захлопнулось. Сле-
дивший за очередью солдат с ру-
жьем громко объявил: 

- Прием передач на сегодня 
окончен. 

Очередь недовольно загуде-
ла, но солдат отогнал людей от 
ворот.

Расстроенная Зярнигяр вер-
нулась домой и спрятала узелок 
с хлебом под одеяло, чтобы не 
остыло. 

На другой день рано она сно-
ва пришла к воротам Джума-ме-
чети. Очередь была уже доста-
точно длинная. 

 - Мамедов Мамедали, – ска-
зала Зярнигяр, просовывая узе-
лок в маленькое окошко. 

Офицер  в окошке полистал 
большую потрепанную книгу и 
вытолкнул узелок обратно.

- Выбыл.
- Куда? – не поняла Зярнигяр. 

– Вчера он был здесь.
- Следующий, - крикнул офи-

цер. 
- Куда выбыл? – не унималась 

растерянная Зярнигяр. – Скажи-
те, что с ним.

- Умер он, неужели непонятно, 
- ответил офицер. - Следующий.

- Вай, рухнул мой дом! - за-
голосила Зяринигяр. – Вай, ста-
лись мои дети сиротами! 

- Гражданка отойдите от окна, 
не задерживайте, - повысил го-
лос офицер. - Следующий.

- Вай, горе мне! – убивалась 
женщина, держась мертвой 
хваткой за окошко. 

- Солдат, наведи порядок в 
очереди, работать мешает, - при-
казал офицер.

И следивший за очередью 
солдат грубо оттолкнул  залива-
ющуюся слезами  Зярнигяр от 
окошка.

Красный партизан Мамедали

Он провел профилактиче-
скую беседу с осужденными 
хозяйственного обслуживания 
учреждения на тему: «Террори-
стическая угроза современному 
обществу». 

Основной акцент в беседе 
был сделан на важности пра-
вильного понимания исламских 

принципов и ценностей. 
В рамках встречи Арсен Са-

идов также ответил на вопросы 
осужденных. 

По мнению организаторов, 
такие встречи являются дей-
ственными и носят регулярный 
характер.

Полезная беседа
Пресс-служба УФСИН России по РД 

ФКУ СИЗО №2 УФСИН России по РД посетил главный спе-
циалист отдела по обеспечению деятельности антитеррористи-
ческой комиссии городского округа «город Дербент» Арсен Са-
идов. 

Физиологическое значение йода 
в организме человека заключается в 
его участии в структуре и функции 
щитовидной железы. Недостаточ-
ность поступления йода в организм 
приводит к нарушению цепи после-
довательных приспособительных 
процессов, направленных на под-
держание нормального выделения 
гормонов щитовидной железы. Но, 
если дефицит поступления йода в 
организм сохраняется достаточно 
долго и, соответственно, снижается 
выделение гормонов щитовидной 
железы, происходит развитие йодо-
дефицитных заболеваний (эндеми-
ческий диффузный и узловой зоб, 
умственная и физическая отсталость 
детей, кретинизм, невынашивание 
беременности и др.). В наибольшей 
степени поражаются дети школьного 
возраста, юноши и девушки, у кото-
рых происходит перестройка эндо-
кринной системы.

Йод распространен в природе 
неравномерно. Наибольшее его коли-
чество сконцентрированы в морской 
воде, воздухе и почве приморских 
районов. В этих районах отмечается 
наиболее высокое содержание йода 
в местных растительных продуктах 
и продуктах животного происхожде-
ния. По мере удаления от моря содер-
жание йода во внешней среде (воздух, 
почва, вода) постепенно снижается. 
Наименьшим содержанием йода во 
внешней среде отличаются горные 
районы, где вода, почва, воздух и 
местные пищевые продукты крайне 
обеднены йодом.

В целях профилактики йододе-
фицитных заболеваний в настоящее 
время обогащают йодом такие пи-
щевые продукты, как хлеб, молоко и 
молочные продукты, некоторые кон-
дитерские изделия, но лучше всего 
для профилактики йододефицитных 
заболеваний подходят те пищевые 
продукты, в которых йод заложен 
природой изначально. Это морепро-
дукты (морская капуста) и морская 
рыба, фасоль, чеснок, свекла, поми-

доры и др. Наиболее богатые йодом 
продукты - морепродукты для боль-
шинства населения не всегда доступ-
ны в достаточном количестве.

Вместе с тем, для профилактики 
и лечения заболеваний, обусловлен-
ных дефицитом йода, Минздравом 
РФ, РАМН в качестве универсально-
го, самого доступного и высокоэф-
фективного метода массовой йодной 
профилактики рекомендовано йоди-
рование пищевой соли, как наиболее 
часто используемого в пищу и самого 
доступного всеми слоями населения 
пищевого продукта. Применение 
йодированной поваренной соли во 
многих случаях способно ликвиди-
ровать йодный дефицит. Массовое 
содержание йода в реализуемой в 
торговой сети йодированной соли со-
ставляет 40 ± 15 мг/кг, а сроки хране-
ния такой соли до 12 месяцев. Нужно 
учитывать, что йод улетучивается из 
соли при неправильном хранении, а 
именно если соль хранилась в усло-
виях повышенной влажности или 
некоторое время находилась в откры-
той таре. Йодированную пищевую 
соль необходимо хранить в закрытой 
емкости, лучше в стеклянной таре с 
герметично закрывающейся крыш-
кой. При нагревании, а тем более при 
длительном кипении продукта, в ко-
торый добавили йодированную соль, 
йод частично улетучивается! В связи 
с чем рекомендуется добавлять йоди-
рованную соль в блюдо не в процессе 
приготовления, а непосредственно 
перед употреблением. Лучше всего 
йод сохраняется при добавлении йо-
дированной соли в холодные блюда, 
салаты и закуски. Очень эффектив-
ной мерой профилактики йододе-
фицитных заболеваний считается 
централизованное снабжения пище-
блоков детских дошкольных, обра-
зовательных, общеобразовательных, 
оздоровительных и лечебно-профи-
лактических учреждений йодирован-
ной поваренной солью.

Берегите здоровье, ведь оно 
так доступно!!!

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Самая доступная 
профилактика!

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РД 
в г.Дербенте

Проблема дефицита йода в нашей республике, как и во мно-
гих регионах России, продолжает оставаться весьма актуаль-
ной. Фактическое среднее потребление йода жителями России 
составляет 40- 80 мкг в день, что в 2-3 раза меньше суточной 
потребности.

Утерянный
диплом государственного образца серии КО №14307, рег. №1-147. 

выданный Дербентским институтом искусств и культуры (ныне – ПОО 
ВО «Дагестанская академия образования и культуры») в 2012 году на 
имя Мадатова Гахримана Адильевича, считать недействительным. 

Извещение
В связи с проведением работ по межеванию земельного участ-

ка (уточнение границ на местности) с кадастровым номером 
05:07:000073:1005, расположенного по адресу: РД, Дербентский район, 
с. Джалган Н., прошу всех заинтересованных лиц 31.08.2020 года, в 
09.20 часов, явиться по месту нахождения данного земельного участка. 
Кадастровый инженер Маламагомедова М.А. Тел.: 89882669203.

Собрание депутатов городского округа «город Дербент» вы-
ражает глубокое соболезнование депутату Багирову Низамутдину 
Алисардаровичу в связи со смертью горячо любимой

МАТЕРИ
и разделяет с ним горечь невосполнимой утраты. 


