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РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Рабочие уже демонтировали 
старую крышу и штукатурку со 
стен. После вскрытия оказалось, 
что потолки не совсем устойчивые 

- там прогнили балки, поэтому их 
тоже будут заменять. Сейчас на 
объекте ежедневно работают 12-
15 человек.

По словам архитектора Алика 
Гусейнова, при разработке про-
екта были учеты все требования 
и пожелания руководства учреж-
дения. После ремонта библиотека 
превратится в современное обще-
ственное пространство.

- Читальный зал будет модер-
низирован и станет насыщенным 
и функциональным. Он будет со-

вмещать коворкинг зону, зону от-
дыха, появится возможность про-
водить открытые мероприятия и 
книжные клубы. Так как в фонде 
библиотеки сохранились книги из 
Дербентского реального училища 
1902–1918 гг., по инициативе ди-
ректора библиотеки Дианы Алие-
вой здесь будет организован музей 
старой книги, - рассказал Алик Гу-
сейнов.

В здании заменят кровлю, окна 
и двери, обновят внутреннюю от-
делку. Подлинный старинный вид 
фасада здания будет сохранен – 
для этого до оригинального разме-
ра будут восстановлены оконные 
проемы.

Они рассказали, что проект 
«Новый путь» поэтапно реали-
зуется как федеральный и пред-
лагает новую перспективную со-
циально-экономическую модель 
развития территорий России. Он 
объединяет туризм, спорт, куль-
туру и образование, способствуя 
межведомственному взаимодей-

ствию, решая стратегические 
задачи, поставленные Президен-
том России. 

В процессе реализации про-
екта формируется комплексный 
туристический маршрут, как ин-
струмент - фестивальное движе-
ние, в рамках которого проходят 
спортивно-массовые, культурно-

образовательные, национальные 
мероприятия, бизнес-встречи, 
«круглые столы», проводится 
аналитика региона.

Ирена Петрейките предло-
жила идею проведения данного 
проекта на территории Дербен-
та. Так, фестивальное движение 
сможет рассказать о националь-
ной культуре, истории, ремес-
лах, традициях и достижениях 
Дагестана. Амбассадором дви-
жения может стать автопробег 
или велопробег.  Основными 
точками фестиваля будут горо-
да Махачкала, Дербент и другие 
малые населенные пункты, пред-
ставляющие туристическую 
привлекательность. Маршрут 
составляется по принципу меж-
регионального и продолжит свое 
движение по территории Чечни. 
Данное взаимодействие даст воз-
можность провести ряд деловых 
мероприятий и встреч по темати-
кам туризма, развития спортив-
ной инфраструктуры, прорабо-
тать «геном» территории.  

Рустамбек Пирмагомедов 
поддержал идею о сотрудниче-
стве, отметив, что проект привле-
чет большее внимание к Дербен-
ту и повысит его туристическую 
привлекательность.

- Работы ведутся с соблюде-
нием всех строительных норм и 
правил, - сказал главный инже-
нер Саид Мусаев.

По его словам, архитекторы 
учли сооружения для людей с 
ограниченными возможностями. 
Для передвижения делаются пан-
дусы, которые будут выходить 
к воротам, соединяющим парк 
Низами и парк им. Сулеймана-
Стальского.

Также проводятся работы по 
облицовке территории вокруг 
фонтана. Отметим, что при вы-
полнении этих работ использу-
ются камни местных пород.

- Ведутся работы по установ-
ке конструкции фонтанных чащ 
из камня-ракушечника, которые 
специально обрабатываются на 
станках ЧПУ, в количестве 36 
штук. Также идет посадка дере-
вьев на территории парка. Плата-
ны были привезены из Германии, 

- сказал Саид Мусаев.

Напомним, что фонтан пло-
щадью 5000 кв. м будет самым 
большим в России. Кроме того, 
он будет обладать самым боль-

шим водным лабиринтом и са-
мым большим водным экраном 
(65х25), а также самым мощным 
водным залпом воды (4 куб. м 
за 2,5 сек.). Фонтан будет очень 
насыщенным - более 2000 фор-
сунок и почти 1500 прожекторов. 

Также предусмотрено уникаль-
ное архитектурное решение - два 
яруса, включая озеленение.

«Он представил свой инди-
видуальный проект «Регламенты 
исторического центра Дербента». 
В своем проекте Тимур Гарунов 
рассказал о комплексном подходе 
в сохранении и регенерации исто-
рической среды Дербента, раз-
работке и внедрении регламентов 
исторического поселения, а также 
представил стандарты по оформ-
лению и размещению информаци-
онных и рекламных конструкций, 
дизайн код благоустройства, а так-

же стандарт оформления объектов 
застройки (объемно-простран-
ственный регламент историческо-
го поселения), которые будут вне-
дряться в Дербенте в ближайшее 
время. Проект был высоко оценен 
экспертной группой», – говорится 
в сообщении управления.

Разработчиком программы 
Архитекторы.рф является инсти-
тут STRELKA, проект реализует-
ся при поддержке федерального 
правительства.

Дербент и «Новый путь»
Амина ДАШДАМИРОВА

Глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов встретился с совет-
ником председателя Национального комитета Черноморского 
экономического сотрудничества Иреной Петрейките и координа-
тором проекта «Новый путь» в Дагестане Марият Ярахмедовой.

КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Строительство самого большого 
фонтана в России продолжается

Ризван РАДжАБОВ

На территории парка им. Низами Гянджеви продолжаются 
работы по благоустройству территории. В настоящее время про-
водится укладка тротуарной дорожки вдоль крепостной стены.

В РАМКАХ КОМПЛЕКСНОГО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕРБЕНТА

Центральная библиотека 
обновляется

Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

В Центральной библиотеке Дербента проводится капитальный 
ремонт. Проект курирует Управление архитектуры и градостро-
ительства администрации города. Работы ведутся в рамках го-
спрограммы «Комплексное территориальное развитие городского 
округа «город Дербент».

В официальном сообществе в 
мессенджере Viber запустили чат-
бот, при помощи которого можно 
отдать свой голос.

Республику Дагестан пред-
ставляет Гаджимирза Марданов 

– преподаватель обществознания 
Гимназии культуры и мира города 
Дербента.

Чтобы проголосовать за 
него, необходимо перейти по 
ссылке https://www.viber.com/
teacheroftheyear, выбрать регион и 
предмет, который он преподаёт – 
историю и обществознание.

Уже 3 октября будет объявлено 
имя победителя всенародного го-
лосования.

КОНКУРС «УЧИТЕЛЬ ГОДА РОССИИ»
Проголосуйте за Гаджимирзу Марданова!

Впервые в истории Всероссийского конкурса «Учитель года 
России» в текущем году запустили всенародное голосование.

ОФЛАЙН ПРОГРАММА АРХИТЕКТОРЫ.РФ

Тимур Гарунов в финале!
Даир КАЗИЕВ, РИА «Дербент»

Начальник отдела культурного наследия управления архи-
тектуры и градостроительства администрации Дербента Тимур 
Гарунов примет участие в финале третьего потока офлайн про-
граммы Архитекторы.рф.

Во всенародном голосовании конкурса «Учитель года 
России» участвует учитель из Дербента

ВНИМАНИЮ ДЕПУТАТОВ!
30 сентября 2021 года, в 11:00 часов, в конференц-зале администра-

ции города Дербента состоится 29-е заседание Собрания депутатов 
городского округа «город Дербент» со следующим проектом повестки 
дня:

1. О досрочном прекращении полномочий депутата Собрания де-
путатов городского округа «город Дербент» шестого созыва Яралиева 
И.М.

2. О присвоении звания «Почетный гражданин города Дербента».
3. Об утверждении Положений о муниципальном контроле в гра-

ницах муниципального образования городской округ «город Дербент».
4.   Разное.
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Участниками публичных 
слушаний, назначенных в соот-
ветствии с постановлением главы 
администрации от 13.09.2021 №511, 
стали депутаты городского Собра-
ния, руководители управлений и 
отделов структурных подразделе-
ний администрации города, члены 

комиссии по землепользованию и 
застройке, жители города. 

Отметим, что проект, вынесен-
ный на публичные слушания, и 
все информационные материалы к 
нему были размещены в информа-
ционно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном 

сайте администрации города, а 
также представлены на экспози-

ции в Управлении архитектуры и 
градостроительства. Все желаю-
щие могли ознакомиться с ними, 

а также оставить свои предложе-
ния и замечания или направить 
письменные предложения в адми-
нистрацию. 

Участники публичных слуша-
ний рассмотрели 1 вопрос о предо-
ставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров 
разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капиталь-
ного строительства и 5 вопросов 

- о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка.

Выступления, предложения 
и вопросы участников собрания 
внесены в протокол публичных 
слушаний и будут учтены при 
дальнейшем рассмотрении.

СОВЕЩАНИЕ 

РЕЙДОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Сельхозпроизводители из разных районов ре-
спублики привезли на реализацию качественную 
экологически чистую продукцию по 
доступным ценам. Здесь представле-
ны разные сорта меда, урбеч, овощи 
и фрукты, мясо, колбасные изделия и 
другая фермерская продукция.

Дербентцы, посетившие ярмарку, 
рассказали, что они довольны цено-
вой политикой и качеством товара.

- Хотелось бы, чтобы такие яр-
марки в Дербенте проводились чаще. 
Здесь и музыка играет, и много раз-
ных продуктов. Можно с пользой 
провести время и отдохнуть. Удобно, 
что качественные товары в одном ме-
сте, - поделились жители своими впе-
чатлениями.

Организацией ярмарки довольны и сами про-
давцы. Праздничную атмосферу на ярмарке создают 
творческие коллективы, музыканты, певцы, юные 
циркачи и канатоходцы.

Начальник отдела рекламы и торговли Эдгар Ке-
римов подчеркнул, что такую ярмарку планируется 
проводить каждый месяц.

Сельскохозяйственная ярмарка работает на тер-
ритории рынка «Эдельвейс».

В работе заседания комиссии 
приняли участие начальник МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» 
Сайбун Сайбунов, руководитель 

УЖКХ Руфет Алиев, начальник 
ТО «Роспотребнадзор» по РД в 
г. Дербенту Рашид Аджиев, глав-

ный врач ЦГБ Девлетхан Мирзаха-
нов  и др.  

В ходе мероприятия обсуж-
дался вопрос слаженных действий 
органов управления, сил и средств 
Дербентского городского звена ре-
спубликанской подсистемы РСЧС 
(единая государственная система 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайной ситуации) при воз-
никновении селевых процессов, 
дождевых паводков и ликвидации 
их последствий. 

Отметим, что 22 сентября в Да-
гестане прошли командно-штаб-
ные учения с органами управления 
и силами единой государственной 
системы предупреждения и ликви-
дации ЧС республики по отработ-
ке вопросов ликвидации послед-
ствий ЧС на объектах ЖКХ.

С арендаторами торговых 
помещений по ул. Сальмана 
были проведены разъяснитель-
ные беседы о необходимости 
соблюдения законодательства 

и заключения договоров. В 
случае невыполнения обяза-
тельств торговые объекты бу-
дут отключены от коммуналь-
ных услуг.

 - Работы по очистке про-
ведены по улицам Гагарина, 
Курбанова, Пашабекова, вокруг 
площади и т.д.», - говорит на-
чальник аварийно-диспетчер-
ской службы УЖКХ Ямудин 
Саидахмедов.

На протяжении двух дней 
бригады очищают ливневые ка-
нализации в микрорайне «Аэро-
порт». 

- Проблема в том, что пересе-
кающие улицу Мусы Манарова 
дороги не заасфальтированы и 
грязь от шин выезжающих ма-
шин забивает ливневые кана-
лизации в местах пересечения, 

- констатировал Я. Саидахмедов, 
добавив, что с продолжением 
работ по благоустройству улиц 
города этих проблем не будет. 

По его словам, жителям ул. 
Мусы Манарова не о чем волно-
ваться, так как все необходимые 

работы по очистке ливневых 
канализаций проводятся регу-
лярно.

Кроме того, очистка прово-
дится в районе Дербентского 
коньячного комбината. Полно-
стью очищены пер. Красноар-
мейский и ул. Атаева. Сейчас 
работы проводятся по улицам 
Эмиргамзаева и Горького. 

Очистка выполняется вруч-
ную и каналопромывочной ма-
шиной, которая напором воды 
пробивает все засоры в трубе.

- Рассчитываем на помощь 
жителей, которые могут сооб-
щить о забитой ливневке. Это 
позволит нам оперативно ре-
шить вопрос, - заявил Ямудин 
Саидахмедов. 

В УЖКХ сообщили, что при 
очистке ливневых сетей чаще 
всего обнаруживаются баклаж-
ки, пакеты, листья и маски.

НОВОСТИ НЕДЕЛИ
Продолжаются работы по очистке 
ливневой канализации

Патимат МАГОМЕДОВА

Бригады УжКХ проводят работы по очистке ливневой кана-
лизации. Специалисты очищают сети от мусора и ила. Отметим, 
что ранее работы по очистке ливневок уже были проведены, в 
настоящее время выявляются проблемные точки, которые опе-
ративно устраняются. 

Задача - пресечь несанкционированную 
уличную торговлю

Ризван РАДжАБОВ

В связи с многочисленными обращениями горожан Дербен-
та в социальных сетях 28 сентября административной комис-
сией совместно с работниками административно-технической 
инспекции Дербента были проведены рейдовые мероприятия 
по пресечению незаконной уличной торговли.

- В рамках рейдовых меропри-
ятий была проведена профилак-
тическая беседа с предпринима-
телями, которые осуществляют 
торговлю. Задача данных рейдов 

- в том, чтобы донести до про-
давцов, что хаотичная торговля 
запрещена, - сказал заместитель 
председателя административ-
ной комиссии администрации 
Дербента Амри Хазбулатов.

Он отметил, что при реализа-
ции уличной торговли тротуары 
не должны быть захламлены.

- Со всеми продавцами мы 
нашли общий язык, донесли до 
них наши требования, установи-
ли недельный срок для устране-
ния нарушений, - заявил Амри 
Хазбулатов и добавил, что будут 
проведены повторные рейды и 
лиц, не выполнивших требова-
ния, будут привлекать к адми-
нистративной ответственности 
по ст. 3.2 КоАП РД (нарушение 
порядка организации уличной 
торговли).

Идут проверки
22 сентября сотрудники городской администрации и ОМВД 

России по г.Дербенту провели рейд на предмет наличия у ком-
мерческих объектов договоров по водоотведению, подаче воды 
и вывозу мусора. 

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Участие в мероприятии приня-
ли начальник Управления образо-
вания Чимназ Алиева, начальник 
Управления культуры, молодеж-

ной политики и спорта Самиля 
Наджафова, а также представите-
ли правоохранительных органов.

Совещание было посвящено 

обеспечению безопасности и ан-
титеррористической защищенно-
сти образовательных учреждений 
Дербента.

Предваряя обсуждение, зам-
главы администрации напомнил 
о страшной трагедии в Перми, в 
результате которой 8 человек по-
гибли и 43 пострадали.

В рамках совещания были 
обсуждены вопросы взаимодей-
ствия с органами вневедомствен-
ной охраны и работоспособности 
тревожной кнопки в образова-
тельных организациях.

Также в рамках мероприятия 
обсуждались вопросы о готовно-
сти образовательных учреждений 
к отопительному сезону, об орга-
низации дистанционной работы 
педагогов в условиях карантина, 
об исполнительской дисциплине.

На повестке дня - обеспечение безопасности 
в образовательных организациях

На базе СОШ №11 под руководством заместителя главы ад-
министрации Дербента Видади Зейналова состоялось совеща-
ние с руководителями образовательных организаций города. 

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

Нужны слаженные действия
Ризван РАДжАБОВ 

В конференц-зале городской администрации под председа-
тельством заместителя главы администрации Дербента Видади 
Зейналов состоялось заседание комиссии по чрезвычайным си-
туациям и обеспечению пожарной безопасности. 

В ноябре 2020 года ПАО 
«Россети Северный Кавказ» в 
лице филиала – «Дагэнерго» 
был инициирован судебный 
спор о признании недействи-
тельными постановления адми-
нистрации города Дербента «О 
заключении договора с обще-
ством с ограниченной ответ-
ственностью «ДагЭнерЖи» и 
концессионного соглашения 
объектов электросетевого хо-
зяйства, заключенного между 
администрацией городского 
округа «город Дербент» и ООО 
«ДагЭнерЖи».

«16 июня 2021 г. Арбитраж-
ный суд РД отказал в удовлетво-
рении требований, тем самым 
защитив имущественные инте-

ресы города. Особое внимание 
суд обратил на то, что ПАО 
«Россети Северный Кавказ» не 
обладает соответствующими 
правами на спорное имуще-
ство», - сообщили в «ДагЭнер-
Жи». 

14 сентября 2021 года Арби-
тражный апелляционный суд в г. 
Ессентуки также отказал «Дагэ-
нерго» в удовлетворении требо-
ваний. 

После полного исследования 
материалов дела суд подтвердил 
законность и обоснованность 
заключённого концессионного 
соглашения передачи электро-
сетевого имущества на баланс 
ООО «ДагЭнерЖи».

В АПЕЛЛЯЦИОННОМ АРБИТРАжНОМ СУДЕ

Соглашение осталось в силе
Апелляционный арбитражный суд оставил в силе соглаше-

ние между администрацией Дербента и сетевой компанией «Да-
гЭнержи»

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЯРМАРКА

Дербентцы довольны качеством продуктов
Амина ДАШДАМИРОВА 

В Дербенте проходит республиканская сель-
скохозяйственная ярмарка. Ее организатором 
выступила администрация города при под-
держке Минсельхоза и Минпромторга РД.

Наида КАСИМОВА

28 сентября в администрации города Дербента под председа-
тельством начальника Управления архитектуры и градострои-
тельства Исы Магомедова состоялись публичные слушания по во-
просу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства и предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельных участков.

Состоялись публичные слушания
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На первом собрании Ассамблеи присутствовали  
представители более 100 музеев из 31 региона Рос-
сии, в том числе директор МК «Дом Петра I в Дер-
бенте» Мина Абдуллаева и научный сотрудник музея 
Бела Шахбазова.

Открывая собрание, заместитель министра куль-
туры РФ Алла Манилова подчеркнула масштаб соз-
данного объединения: «Ассамблея объединяет все 
музеи всех городов из всех регионов, чья история на-
прямую связана с деяниями российского императора 

Петра Великого. Ассамблея позволит создать единую 
программу взаимодействия, как между крупными 
федеральными учреждениями такими, как Государ-
ственный Эрмитаж, Государственный исторический 
музей и Музеи Московского кремля, так и региональ-
ными, муниципальными музеями таких городов, как 
Таганрог, Архангельск, Дербент, Азов, Саратов или 
Омск, а также музеями малых петровских городов».

Главой Ассамблеи петровских музеев стала ге-
неральный директор музея-заповедника «Петергоф» 
Елена Кальницкая.

Первоочередная задача, которая поставлена пе-
ред российскими музеями, – подготовка специаль-
ной программы к 350-летнему юбилею со дня рож-
дения Петра Великого, который будет отмечаться в 

2022 году. Также в рамках деятельности Ассамблеи 
будут осуществлены исследовательская и просве-
тительская работа, созданы выставочные проекты, 
историко-культурные туристские маршруты.

Мина Абдуллаева приняла участие и выступила 
на методическом совещании, которое состоялось в 
Большом петергофском дворце. В совещании при-
няли участие представители Министерства культуры 
РФ, комитета по культуре Санкт-Петербурга, дирек-
тора ведущих музеев России, популяризирующие на-
следие петровской эпохи.

Генеральный директор ГМЗ «Петергоф» Елена 
Кальницкая приветствовала гостей встречи в Тан-
цевальном зале Большого дворца. Вспомнив выста-
вочные проекты этого года, которые ГМЗ "Петергоф" 
представил в Воронеже, Таганроге и Липецке, Елена 
Яковлевна подчеркнула неизменный дружеский на-
строй и тесное взаимодействие всех сторон в их ре-
ализации. Анонсируя предстоящую межмузейную 
деятельность, глава Ассамблеи сказала: "Со многими 
из коллег мы близко и тесно знакомы, но, чтобы уда-
лось реализовать все, что будет задумано, нам пред-
стоит слаженно работать и очень четко понимать 
общую цель - обратить внимание на выдающуюся 
личность и деяния Петра Великого".

Мина Абдуллаева в числе восьми докладчиков 
ознакомила участников  методического совещания 
с историей создания Музейного комплекса «Дом 
Петра I в Дербенте», рассказала о землянке, постро-
енной к приезду императора 23 августа 1722 года в 
приморской части города, о находках, обнаруженных 
во время археологических работ на территории зем-
лянки, а также о возведенной над ней павильоне-ко-
лоннаде.

КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

КУЛЬТУРА

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Целями участия прокурора 
в судебном разбирательстве по 
гражданским делам являются 
защита прав и свобод граждан, 
неопределенного круга лиц, 
публичных образований; укре-
пление законности; обеспече-
ние верховенства закона; обе-
спечение законности действий 
участников судопроизводства; 
обеспечение правильности су-
дебных постановлений; помощь 
суду в осуществлении правосу-
дия.

Значительная часть предъ-
являемых прокурорами исков 
содержит требования к частным 
лицам о выполнении содержа-
щихся в нормах публичного 
права предписаний. В числе 
предъявляемых прокурорами 
исков такого рода можно отме-
тить иски о выполнении требо-
ваний пожарной безопасности, 
норм законодательства об охра-
не окружающей среды, правил 
благоустройства, градострои-
тельных норм и др. В основе 
таких дел, передаваемых для 
разрешения в порядке искового 
производства, лежат публичные 
правоотношения, а предъявля-
емые прокурором требования 
преследуют цель выполнения 
обязанными субъектами адми-
нистративно-правовых предпи-
саний, содержащихся в нормах 
публичного права.

Положениями ч. 4 ст. 27 За-
кона РФ от 17.01.1992 №2202-
1 «О прокуратуре Российской 
Федерации» предусмотрено, 
что в случае нарушения прав и 
свобод человека и гражданина, 
защищаемых в порядке граж-
данского и административного 
судопроизводства, когда постра-
давший по состоянию здоровья, 
возрасту или иным причинам не 
может лично отстаивать в суде 
или арбитражном суде свои пра-
ва и свободы или когда наруше-
ны права и свободы значитель-
ного числа граждан либо в силу 
иных обстоятельств нарушение 
приобрело особое обществен-
ное значение, прокурор предъ-
являет и поддерживает в суде 
или арбитражном суде иск в ин-
тересах пострадавших.

Гражданским процессуаль-
ным кодексом РФ (далее – ГПК 
РФ) и Кодексом административ-
ного судопроизводства РФ (да-
лее – КАС РФ) предусмотрены 
полномочия прокурора по за-
щите прав и законных интере-
сов граждан в судебном порядке.

В силу ч. 1 ст. 45 ГПК РФ 
прокурор вправе обратиться в 
суд с заявлением в защиту прав, 
свобод и законных интересов 
граждан. Заявление в защиту 
прав, свобод и законных инте-
ресов гражданина может быть 
подано прокурором только в 

случае, если гражданин по со-
стоянию здоровья, возрасту, не-
дееспособности и другим ува-
жительным причинам не может 
сам обратиться в суд. 

Указанное ограничение не 
распространяется на заявление 
прокурора, основанием для 
которого является обращение 
к нему граждан о защите на-
рушенных или оспариваемых 
социальных прав, свобод и за-
конных интересов в сфере тру-
довых (служебных) отношений 
и иных непосредственно свя-
занных с ними отношений; за-
щиты семьи, материнства, от-
цовства и детства; социальной 
защиты, включая социальное 
обеспечение; обеспечения пра-
ва на жилище в государствен-
ном и муниципальном жилищ-
ных фондах; охраны здоровья, 
включая медицинскую помощь; 
обеспечения права на благопри-
ятную окружающую среду; об-
разования.

 Ч. 1 ст. 39 КАС РФ установ-
лено, что административное ис-
ковое заявление в защиту прав, 
свобод и законных интересов 
гражданина, являющегося 
субъектом административных 
и иных публичных правоотно-
шений, может быть подано про-
курором только в случае, если 
гражданин по состоянию здо-
ровья, возрасту, недееспособ-
ности и другим уважительным 
причинам не может сам обра-
титься в суд.

Таким образом, с учетом 
вида судопроизводства и харак-
тера правоотношений в каждом 
случае вопрос о возможности 
обращения прокурора в суд в 
интересах гражданина, в том 
числе при наличии уважитель-
ных причин, не позволяющих 
ему самостоятельно обратиться 
в суд, решается исходя из ана-
лиза конкретных обстоятельств, 
подтверждающих документов.

Для того чтобы установить 
наличие оснований для обра-
щения прокурора в интересах 
гражданина с иском в суд, не-
обходимо обратиться в органы 
прокуратуры с заявлением по 
конкретному вопросу (с пред-
ставлением подтверждающих 
документов либо их копий, при 
их наличии).

Проведенный анализ пока-
зал, что прокуратурой города за 
8 месяцев текущего года в суды 
направлено свыше 200 заявле-
ний, в том числе 109 в сфере со-
блюдения прав и свобод челове-
ка. По состоянию на 01.09.2021 
рассмотрено и удовлетворено 
более 140 исков (заявлений) 
прокурора.  Исполнение реше-
ний судов поставлено на кон-
троль.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые коллеги!

Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником - Днем машиностроителя!

Желаю Вам здоровья, благополучия, оптимизма, уверенности 
в завтрашнем дне, успехов в развитии отрасли и освоении новых 
видов продукции!                                            

 Д. МИРЗАБЕКОВ, 
председатель Дагестанского регионального отделения 

Союза машиностроителей России  

Обращение прокурора в суд
М. ШИХГАСАНОВ, старший помощник прокурора 
г. Дербента, младший советник юстиции 

Одной из наиболее эффективных форм прокурорского реа-
гирования при выявлении нарушений законности является об-
ращение прокурора в суд. Такая форма применяется наряду с 
иными мерами прокурорского воздействия (протест, представ-
ление, предостережение).

Водохранилище №2 является 
объектом культурного наследия 
федерального значения. Оно рас-
положено вблизи Минарет-ме-
чети и родника Хан-булаг на 9 

магале. Подземное сооружение 
сохранилось почти в первоздан-
ном виде. В рамках благоустрой-
ства к нему будет организован до-
ступ, чтобы горожане и туристы 
могли увидеть, как старинное во-
дохранилище обустроено изнутри. 
Они смогут разглядеть тонкую 
древнюю резьбу на камне вдоль 
стен проема с лестницей, которая 
была обнаружена совсем недавно 
специалистами отдела культурно-
го наследия.

По размерам и конструкции 
водохранилище аналогично водо-
хранилищу в цитадели. Прямоу-

гольная (17,4x7,4 м) и вытянутая 
с востока на запад цистерна имеет 
в высоту более 10 м. Сооружение 
перекрыто стрельчатым сводом 
пролетом 7,4 м, который укреплен 

четырьмя стрельчатыми арками. 
Арки упираются на выступы-пи-
лястры (1,2x1,2 м), которые делят 
помещение на 6 равных частей. В 
верхней части восточного торца 
водохранилища имеется проем 
с лестницей, ведущей внутрь, а в 
вершине свода - два квадратных 
отверстия для забора воды. Во-
дохранилище №2 является уни-
кальным образцом средневековой 
архитектуры Дербента с его ха-
рактерной для арабского периода 
чертой кладки стен, изгибов арок 
и своеобразным внутренним свод-
чатым убранством.

Территория над водохранили-
щем вымощена природным ру-
кельским камнем. Здесь уже уста-
новлены клумбы с цветами, будет 
оборудовано перильное огражде-
ние, входная группа, скамейки и 
столбы освещения. Эта площадка 
станет еще одной точкой притяже-
ния жителей и гостей города, так 
как отсюда открывается вид на 
величественную крепость Нарын-
кала.

«Дом Петра I в Дербенте» вошёл в Ассамблею 
«петровских музеев»

Пресс-служба Музейного комплекса
«Дом Петра I в Дербенте»

Музейный комплекс «Дом Петра I в Дербен-
те» вошёл в Ассамблею «петровских музеев», 
учредительное собрание которой в преддверии 
350-летия со дня рождения Петра I проходило в 
Санкт-Петербурге 16-17 сентября.

Над подземным водохранилищем X-XI вв. 
обустраивается новое общественное пространство

Амина ДАШДАМИРОВА

В Дербенте над подземным водохранилищем X-XI вв. об-
устраивается новое общественное пространство с частичным 
раскрытием древнего сооружения. Работы проводятся по ини-
циативе отдела культурного наследия Управления архитектуры 
и градостроительства в рамках благоустройства магальной ча-
сти города.
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В целях реализации Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 
7 мая 2012 года №597 «О меро-
приятиях по реализации государ-
ственной социальной политики» 
и в соответствии с Постановле-
нием Правительства Республики 
Дагестан от 30 июля  2021 года 
№195 «О внесении изменений в 
Положение об оплате труда работ-
ников государственных казенных, 
бюджетных и автономных обра-
зовательных организаций, нахо-
дящихся в ведении Министерства 
образования и науки Республики 
Дагестан», администрация город-
ского округа «город Дербент по-
становляет:

1. Утвердить прилагаемые из-
менения, которые вносятся в По-
ложение об оплате труда работни-
ков муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений го-
родского округа «город Дербент» 
от 18 января 2010 года №2/9 (в 
редакции постановления админи-
страции городского округа «город 
Дербент» № 270  от 31 мая  2021 
года).

2. Руководителям  муници-
пальных бюджетных образова-
тельных учреждений  городского 
округа «город Дербент»:

- внести соответствующие 
изменения в коллективные до-
говоры, соглашения, локальные 
нормативные правовые акты, ус-
танавливающие условия оплаты 
труда работников муниципальных 
бюджетных образовательных ор-
ганизаций городского округа «го-
род Дербент»;

- уведомить работников му-
ниципальных бюджетных об-
разовательных учреждений об 
изменении существующих усло-
вий оплаты труда, определенных 
настоящим постановлением, в 
установленные действующим за-
конодательством сроки;

- внести соответствующие из-
менения в пределах утвержденно-
го фонда оплаты труда.

3. Опубликовать настоящее 
постановление в  городской газете 
«Дербентские новости» и разме-
стить на официальном сайте го-
родского округа «город Дербент» 
в информационно-коммуникаци-
онной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, 
возникшие с 01 сентября 2021 
года.

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

Глава Р.С. Пирмагомедов
Примечание: С изменениями, 

которые вносятся в Положение об 
оплате труда работников муници-
пальных бюджетных образова-
тельных учреждений городского 
округа «город Дербент», можно 
ознакомиться на официальном 
сайте городского округа «город 
Дербент» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интер-
нет».

Один из существующих схем 
воровства - внутреннее хище-
ние, когда кражу совершает сам 
работник торгового заведения. 
Чаще всего воруют продукты 

- кондитерские изделия, алко-
гольную продукцию, деликате-
сы или  же вещи - одежду, пар-
фюмерию, косметику, технику и 
гаджеты, ювелирные изделия.

Бывалые нарушители чаще 
похищают товар, ценность кото-
рого составляет не больше 2 500 

рублей, так как, начиная именно 
с данной суммы, наступает уго-
ловная ответственность. При 
себестоимости товара до 2 500 
тысяч вор подвергается только 
административной ответствен-
ности.

29-летний уроженец с. Зеле-
ная Роща Степановского райо-
на Ставропольского края Расул 
Шихахмедов, проживающий 
ныне в Дербенте, украл из скла-
да магазина «Эстет», которым 

В «Дербентгорснаб» рассказа-
ли, что СанПиН четко регламен-
тирует среднесуточные нормы 
хлеба, круп, овощей и фруктов, 
которые предусмотрены для каж-
дого ребенка. 

- В рационе обеда обязательно 
должно присутствовать первое 
блюдо – суп. Объем супа пред-
усмотрен нормами СанПиН и в 
среднем составляет 250 мл. Да-
лее - горячее блюдо – гарнир. В 
основном это крупы либо макаро-
ны. Его объем составляет 200 гр. 
К гарниру предусмотрено мясное 
блюдо. По нормам СанПиН чере-
дуются говядина, курица, рыба 
либо блюдо из фарша одного из 
этих продуктов. Норма мясного 
блюда, если оно соусное, - 100 

гр. Если это сухой кусок мясо, от-
варной либо котлеты, то 80 грамм, 

- сообщила руководитель «Дер-
бентгорснаб» Ольга Фарухова. 

Калорийность обеда составля-
ет 35% от суточной нормы, как и 
предусмотрено нормами. В каж-
дой школе есть информационный 
стенд, где указано название блюд, 
из чего они состоят, их калорий-
ность и расчетная стоимость. 

- Мы пробуем вводить новые 
продукты, такие как тушеная ка-
пуста и перловая каша, но дети с 
опаской их пробуют и чаще всего 
не доедают, потому что такая еда 
не характерна для дагестанского 
домашнего рациона. Дети сравни-
вают с тем, что им готовят дома, и 
охотнее едят похожие блюда. Поэ-

тому мы стараемся готовить имен-
но их. Из супов дети получают 
борщ со сметаной, чечевичный, 
гороховый, фасолевый, рисовый 
супы, суп из домашней лапши и 
суп-хинкал. Из гарниров они едят 
гречку, пшеничную кашу, рис, ма-
кароны и вермишель. 

Среди мясных блюд – кури-
ные котлеты, гуляж, скумбрия за-
печенная, курица отварная. Обяза-
тельно через день дети получают 
фрукты в рационе и ежедневно 
сырые овощи в виде салатов. Ино-
гда мы балуем детей шоколадом 
и свежей выпечкой, - поделилась 
Ольга Фарухова.

В «Дербентгорснабе» отме-
тили, что в каждой школе меню 
одинаковое, все продукты каче-
ственные. Они приходят на склад, 
где проходят проверку логистиче-
ской службой: оцениваются сроки 
доставки, производится внешняя 
оценка качества.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 «город ДЕРБЕНТ» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 22 сентября 2021 г.         №528

О внесении изменений в Постановление администрации 
городского округа «город Дербент» от 08.10.2019 №488 «Об 
утверждении Муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории городского 
округа «город Дербент» на 2019-2024 годы

Руководствуясь ст. 33 Феде-
рального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 09.02.2019 №106 «О 
внесении изменений в Прило-
жении №15 к Государственной 
программе Российской Федера-
ции «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граж-
дан Российской Федерации» и 
Уставом муниципального об-
разования «город Дербент», ад-
министрация городского округа 
«город Дербент» постановляет:

1. Внести изменения в По-
становление администрации 
городского округа «город Дер-
бент» от 08.10.2019 №488 «Об 
утверждении Муниципальной 
программы «Формирование со-
временной городской среды на 
территории городского округа 
«город Дербент» на 2019-2024 
годы», изложив Муниципаль-
ную программу «Формирование 

современной городской среды 
на территории городского окру-
га «город Дербент» на 2019-
2024 годы» в новой редакции 
согласно Приложению.

2. Настоящее постановление 
опубликовать в городской газете 
«Дербентские новости» и раз-
местить на официальном сайте 
городского округа «город Дер-
бент» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Ин-
тернет».

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

Глава Р.С. Пирмагомедов
Примечание: С Муници-

пальной программой «Форми-
рование современной городской 
среды на территории городского 
округа «город Дербент» на 2019-
2024 годы» можно ознакомиться 
на официальном сайте город-
ского округа «город Дербент» в 
информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 «город ДЕРБЕНТ» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 27 сентября 2021 г.         №532

О внесении изменений в Положении об оплате труда 
работников муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений городского округа «город Дербент»

ОБРАЗОВАНИЕ

Что едят на обед дербентские школьники?
Амина ДАШДАМИРОВА

Учащиеся начальных классов Дербента стопроцентно обеспе-
чены бесплатным горячим питанием. С марта 2020 года в городе 
функционирует МАУ «Дербентгорснаб», которое занимается орга-
низацией питания общеобразовательных учреждений. 

ИЗ ЗАЛА СУДА

Кража
Ислам ЭМИРОВ, следователь СО ОМВД России 
по г. Дербенту, лейтенант юстиции

Нехватка денег, азарт либо баловство толкают людей на со-
вершение кражи. Один из самых распространенных способов 
хищения – кража в магазине. Подобный противозаконный по-
ступок, исходя из себестоимости украденной вещи, регламен-
тируются нормами административного и уголовного законода-
тельства, в частности статьями 7.27 КоАП и 158 УК РФ.

сам же заведовал, дверные руч-
ки и врезные замки на общую 
сумму 189 760 тыс. рублей. Ма-
газин расположен по ул. Сальма-
на и принадлежит А. Рамазанову. 

Кража произошла 21 июня 
этого года. Будучи завскладом, 
Р. Шихахмедов имел при себе 
ключи от входных дверей и 
вынес краденое из склада в не-
рабочее время. О чем он думал, 
совершая кражу? Неужели был 
уверен, что не будет пойман и 
разоблачен?..

Суд квалифицировал дей-
ствия Р. Шихахмедова по п. «в» 
ч. 2 ст. 158 УК РФ как кражу, то 
есть тайное хищение чужого 
имущества с причинением зна-
чительного ущерба гражданину. 
С учетом смягчающих обстоя-
тельств (имеет двоих малолет-
них детей, признал свою вину 
и полностью возместил ущерб) 
ему назначено наказание в виде 
одного года лишения свободы 
условно с испытательным сро-
ком одни год.

Согласно установленным 
правилам, крупнорогатый скот 
должен находиться в загонах, на 
привязи или под присмотром на 
пастбищах. Несмотря на неодно-
кратные призывы администрации 
Дербента, владельцы крупнорога-
того скота игнорируют правила. 

Хозяева смогут забрать своих 
животных из специализирован-
ного стойла только после оплаты 

штрафа. По постановлению дер-
бентской администрации от 12 
августа 2021 года тариф за отлов 
и транспортировку безнадзорных 
сельскохозяйственных животных 
составляет 6912,2 руб., а за вре-
менное содержание - 831,53 руб. в 
сутки. Дополнительно на наруши-
телей лягут расходы на перевозку 
животного обратно в Дербент.

5 безнадзорных коров перевезены 
в стойло в Махачкале

В Дербенте отловили 5 безнадзорных коров и перевезли 
в специализированное стойло в Махачкале. В соответствии с 
договором, который был заключён с администрацией города, 
работу проводит махачкалинское предприятие «Питомец». На 
«штрафстоянке» за коровами смотрят доярки и ветврач. 

  РАСПОРЯжЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО

 ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»
 РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

от 29 сентября 2021 г.                   № 193-р 
О создании новых мест дополнительного 

образования детей в образовательных учреж-
дениях городского округа «город Дербент» в 

2021-2022 году
В соответствии с приказом Министерства об-

разования и науки Республики Дагестан №11-12-
186/21 от 14.04.2021г. «О создании новых мест до-
полнительного образования детей в Республике 
Дагестан в 2021 году» (далее - Приказ), в рамках 
Соглашения №037/21 от 21.07.2021 г. «О взаи-
модействии Министерства образования и науки 
Республики Дагестан и городского округа «город 
Дербент» по достижению целей, показателей и ре-
зультатов «Доля детей в возрасте от 5-18 лет, ох-
ваченных программами дополнительного образо-
вания через систему «Навигатор дополнительного 
образования», и реализации мероприятий по соз-
данию новых мест дополнительного образования 
детей в образовательных организациях», в рамках 
регионального проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование» (далее - 
Соглашение) с целью увеличения охвата детей 
дополнительным образованием и обеспечения его 
доступности для детей:  

1. Утвердить:
1.1. Перечень образовательных учреждений, на 

базе которых создаются новые места дополнитель-
ного образования детей (Приложение №1).

1.2. Муниципальный медиаплан по информа-
ционному сопровождению мероприятий по соз-
данию новых мест дополнительного образования 
детей (далее – Медиаплан) (Приложение №2).

2. Возложить ответственность за реализацию 
проекта на начальника отдела воспитательной ра-
боты и дополнительного образования Управления 
образования городского округа «город Дербент»  
Юсуфову Д.Ю. 

3. Возложить ответственность за реализацию 
Медиаплана на руководителя муниципального ав-
тономного учреждения «Информационный центр 
«Дербентские новости» Раджабова Т.Н. 

4. Внести изменения в штатные расписания об-
разовательных организаций, на базе которых соз-

даются новые места дополнительного образования 
детей (Приложение №3). 

5. Внести изменения в муниципальные задания об-
разовательных организаций, на базе которых создают-
ся новые места дополнительного образования детей.

6. Муниципальному казенному учреждению 
«Управление земельных и имущественных отноше-
ний» администрации городского округа «город Дер-
бент» обеспечить принятие и дальнейшую передачу 
оборудования в образовательные учреждения, на базе 
которых создаются новые места дополнительного об-
разования детей.

7. Контроль за исполнением настоящего распоря-
жения возложить на заместителя главы администра-
ции городского округа «город Дербент» Зейналова В.В.

Глава Р.С. Пирмагомедов

                                  Приложение №1 
к распоряжению администрации го-

родского  округа «город Дербент»                                                                   
от 29 сентября 2021 г. №193-р

№п/п Образовательные учреждения

1 МБОУ «СОШ №3» 
2 МБОУ «СОШ №4»  имени Ш.Ф. Алиева 
3 МБОУ «СОШ №8» имени М.Ю. Лермонтова
4 МБОУ «СОШ №9» имени В.П. Сенченко
5 МБОУ «СОШ №11» имени Ш.И.Абрамова

6 МБОУ «СОШ №12» имени 
Н.Ш.Казиахмедова 

7 МБОУ«СОШ №15» имени М.М. Сурмача 

8 МБОУ «СОШ №17» имени С.Г.  Казиахме-
дова 

9 МБОУ «СОШ №21» имени С.Стальского 
10 МБОУ «Гимназия Культуры мира» 
11 МБОУ «Гимназия №1» 
12 МБОУ «Гимназия №3»

13 МБОУ «Дербентская кадетская школа-ин-
тернат» 

14
МБОУ, реализующее адаптированные основ-
ные образовательные программы «Специ-
альная коррекционная школа-интернат №7»
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 Страховой представитель в 
медицинской организации (далее 

- страховой представитель) - со-
трудник страховой медицинской 
организации, оказывающий за-
страхованным лицам содействие 
в оперативном решении вопросов 
обеспечения доступности меди-
цинской помощи по обязательному 
медицинскому страхованию путем 
выявления и устранения нарушений 
доступности медицинской помощи, 
приёма, регистрации и организа-
ции рассмотрения обращений по 
поводу объемов и качества оказан-
ной медицинской помощи, а также 
осуществляющий информационное 
сопровождение застрахованных лиц 
на всех этапах оказания им меди-
цинской помощи и обеспечение ин-
формирования застрахованных лиц 
и их законных представителей.

Для достижения поставленной 
цели страховой представитель вы-
полняет следующие функции:

•	 отвечает на вопросы граждан, 
касающиеся соблюдения их прав 
при оказании медицинской помо-

щи, доступности и качества меди-
цинской помощи, в пределах своей 
компетенции;

•	 принимает обращения граж-
дан по вопросам ОМС;

•	 организовывает и участвует в 
рассмотрении обращений граждан;

•	 выявляет случаи неудовлет-
воренности доступностью и ка-
чеством оказанной медицинской 
помощи посредством опроса и ан-
кетирования застрахованных лиц;

•	 предпринимает действия в 
рамках рассмотрения обращений 
граждан, направленные на соблюде-
ние их прав, доступность и качество 
медицинской помощи в пределах 
своей компетенции.

Страховой представитель в ме-
дицинской организации в процессе 
работы взаимодействует с застра-
хованными гражданами, админи-
страцией и уполномоченными со-
трудниками данной медицинской 
организации и иных медицинских 
организаций, страховыми предста-
вителями первого, второго и третье-
го уровней СМО и уполномочен-

ным сотрудником ТФОМС.
Страховой представитель от-

вечает на вопросы застрахованных 
граждан с полисом любой СМО, 
независимо от страховой принад-
лежности. При этом по обращениям 
граждан, застрахованных в СМО, 
сотрудником которой он является, 
страховой представитель организу-
ет рассмотрение обращений.

Гражданам, застрахованным в 
других СМО, страховой представи-
тель оказывает содействие в марш-
рутизации для регистрации обраще-
ний в СМО, застрахованным лицом 
которой является гражданин.

В случаях поступления обраще-
ний от лиц, застрахованных в других 
субъектах РФ страховой представи-
тель переадресовывает обращение 
в филиал СМО, в которой застрахо-
ван гражданин, расположенный на 
территории субъекта РФ, а при от-
сутствии филиала СМО - в ТФОМС.

Страховые представители осу-
ществляют свою деятельность в 
медицинских организациях соглас-
но графику работы страховых пред-
ставителей.

В ходе мероприятия предста-
витель Госавтоинспекции ознако-
мил собравшихся с изменениями 
в законодательстве, касающимися 
правил дорожного движения, и 
довел до присутствующих стати-
стику ДТП за истекший период 
текущего года, а также рассказал 
о сезонных требованиях к эксплу-
атации транспортных средств и об 
административной и уголовной 
ответственности при совершении 
ДТП.

Тамерлан Гусейнов озвучил 
основные причины нарушений 
ПДД, которые чаще других при-
водят к автоавариям. Сегодня это 

езда в алкогольном или наркоти-
ческом опьянении, не предостав-
ление преимущества пешеходам 
там, где это требуется, наруше-
ние скоростного режима, правил 
обгона и маневрирования, выезд 
на полосу встречного движения 
и др. Инспектор ОГИБДД акцен-
тировал внимание на правилах 
безопасного проезда вблизи об-
разовательных учреждений и не-
регулируемых пешеходных пере-
ходов. 

Особое внимание госавтоин-
спектор уделил «детской теме», 
еще раз «повторил» правила пере-
возки детей в салоне легкового ав-

томобиля.
- Автолюлька, автокресло или 

бустер – любое из этих детских 
удерживающих устройств может 
спасти жизнь маленькому пасса-
жиру или в случае ДТП миними-
зировать травмы. Главное, чтобы 
они были правильно подобраны 
по весу и росту ребенка,- сказал 
он.

Представитель Госавтоин-
спекции также напомнил сотруд-
никам об административной и 
уголовной ответственности, кото-
рая может наступить за наруше-
ние требований ПДД, и обратил 
внимание на то, что спрос с че-
ловека в погонах за рулем более 
серьезный.

В ходе встречи сотрудники уч-
реждения получили ответы на все 
интересующие их вопросы и вы-
разили благодарность за взаимо-
действие и усилия по снижению 
ДТП.

- В прошлом году в связи с 
пандемией динамика турпотока 
в Дербент пошла вниз и соста-
вила около 100 тысяч человек, 
однако в этом году можно отме-
тить значительный подъем. По 
данным за минувшие 9 месяцев, 
древний город уже посетили 
160 тысяч туристов, - сказала 
она.

По ее мнению, добиться 
таких показателей городским 
властям удалось благодаря 
развитию туристической ин-
фраструктуры и реализации 

программы благоустройства 
Дербента. Туристический биз-
нес живо откликнулся на при-
нятые администрацией города 
решения и проекты. В Дербен-
те заработали новые туристи-
ческие маршруты, активно раз-
вивается гостиничный бизнес, 
проводится профессиональное 
обучение гидов и обслуживаю-
щего персонала. Здесь выстра-
ивается внятная логистика, вне-
дряются различные мобильные 
приложения для популяриза-
ции уникальных исторических 

К ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ТУРИЗМА

Туристический поток в 
Дербент продолжает расти

Патимат МАГОМЕДОВА

К Всемирному дню туризма руководитель Центра развития 
туризма администрации Дербента Гулага Бабаева рассказала о 
динамике турпотока в текущем году.

По их просьбе отдел медиа и 
тифлотехнологий озвучил извест-
ную книгу   аварского советского 
писателя и драматурга Магомеда 
Хуршилова «Сулак - свидетель». 

В книге описывается слож-
ная и трагическая жизнь жителей 
одного аула перед революцией и 
в годы гражданской войны в Да-
гестане, воссозданы быт и харак-
теры горцев того времени. Этому 
помогают описанные в нем наци-
ональные обычаи и поверья, вве-
дение в текст народных легенд и 
песен.

Для прослушивания аудиок-
ниги в онлайн библиотеке AV3715.

ru необходимо зарегистрировать-
ся в библиотеке для слепых по 
номеру 8 (8722) 69-36-68 или по 
электронной почте sbobibslep@
mail.ru 

Пациентка А., 1989 года 
рождения, обратилась с жало-
бами на отсутствие наступле-
ния беременности, в браке - 1 
год. Из анамнеза: менструации 
с 13 лет, нерегулярные, болез-
ненные, в первом браке за 1,5 
года регулярной половой жизни 
беременность не наступила. В 
15 лет был установлен диагноз 
синдром поликистозных яични-
ков (СПКЯ). По поводу СПКЯ 
принимала КОКи. По данным 
УЗИ мониторинга: аденомиоз, 
толщина М-эхо соответству-
ет дню цикла, в левом яичнике 
визуализируются 3 фолликула 
и эндометриодные гетеротопии 
23х17 мм, 12 мм. АМГ - 5,18.

Выставлен предваритель-
ный диагноз: Б-1, обусловлен-
ное эндометриозом. С целью 
диагностики и лечения была 
рекомендована лапароскопия. В 
связи со сложившей обстанов-
кой с коронавирусной инфекци-
ей госпитализация в отделение 
гинекологии РКБ (г. Махачкала) 
откладывалась, тем не менее 
была рекомендована предграви-
дарная подготовка, КОКи на 6 
месяцев, после чего наступила 

беременность .
Эндометриоз - гормонально-

зависимое, хроническое реци-
дивирующее заболевание, при 
котором за пределами полости 
матки происходит доброкаче-
ственное разрастание ткани, по 
морфологическим и функцио-
нальным свойствам подобной 
нормальному эндометрию.

Эндометриодные поражения 
яичников могут сопровождаться 
выраженным нарушением ре-
продуктивной функции, наличи-
ем болевого синдрома и харак-
теризуются высокой частотой 
рецидивов. Основной принцип 
медикаментозной терапии эндо-
метриоза - подавление секреции 
эстрадиола яичниками. Цель 
медикаментозной терапии эн-
дометриоза состоит в подавле-
нии овуляции, гипоэстрогении, 
атрофии очагов эндометриоза, 
остановке прогрессирования 
процесса. Гормональное лече-
ние приводит к регрессу эндо-
метриодных поражений, созда-
вая состояние гипоэстрогении 
или доминирования прогеста-
генного влияния.

ИЗ ПРАКТИКИ ВРАЧА
Чудесный случай с эндометриозом

Лиана АБДУЛМУГИДОВА, акушер-гинеколог 
кабинета бесплодия Межрайонного центра охраны 
здоровья семьи и репродукции г. Дербента

КУЛЬТУРА
Песня о Москве прозвучит 
в исполнении Дилары Агаевой

Мы уже сообщали читателям, что наша землячка Бике Се-
идова, ныне живущая в российской столице, написала песню 
«Нашу Москву любит старый Дербент», приурочив ее к празд-
нованию Дня города Москвы. 

Музыку к стихам написал 
известный дагестанский ком-
позитор Аскерхан Аскерханов, 
а позвучала она в исполнении 
московского эстрадного певца 
Сергея Евдокимова.

Сейчас эту песню записы-
вает Государственный оркестр 
народных инструментов РД, 
художественный руководитель 
и главный дирижер - народ-
ный артист республики Новруз 
Шахбазов. Исполняет ее Ди-
лара Агаева. Очень скоро она 
представит ее на суд зрителей в 
Махачкале и Дербенте. Кстати, 
Дилара Агаева уроженка наше-
го города и окончила Бакинскую 
консерваторию.

Кроме того, готовится мину-
совка записи  с оркестром для 
других певцов, желающих ис-
полнить песню «Нашу Москву 
любит старый Дербент».

Для людей с нарушениями слуха
Пресс-служба Дербентского музея-заповедника

23 сентября в рамках 95-летия регионального отделения 
Всероссийского общества глухих Дербентский музей-заповед-
ник организовал для людей с ограниченными возможностями 
из разных уголков Дагестана экскурсионную программу по 
комплексу «Цитадель Нарын-кала» - древнему архитектурному 
сооружению, охватывающему богатую историю с начала перио-
да ранней бронзы. 

Гости древнего города 
смогли ознакомиться с его 
историей от профессиональ-

ных экскурсоводов и  с участи-
ем сурдопереводчика.

Озвучили книгу «Сулак - свидетель»
М. САХРАТУЛАЕВА, пресс-служба РСБС

Дагестанская специальная библиотека для слепых продол-
жает радовать своих читателей 

и архитектурных памятников 
древнего города.

- Сегодня возрос интерес к 
Дагестану, к его культуре, обы-
чаям, богатой палитре фоль-
клора, уникальным ремеслам 
и промыслам многочисленных 
дагестанских народов, что от-
разилось в развитии этнотуриз-
ма, - считает руководитель Цен-
тра развития туризма.

В Центре представлены 
различные работы мастеров 
дагестанского народного твор-
чества. На их площадках прохо-
дят мастер-классы по ковротка-
честву и гончарному искусству, 
проводятся открытые лекции и 
выставки, связанные с промыс-
лами южного и горного Даге-
стана.

Дербент привлекает люби-
телей паломнического туризма. 
Активно развивается гастро-
номический и событийный ту-
ризм - город притягивает гостей 
различными арт-фестивалями, 
спортивными турнирами и дру-
гими событиями. В настоящее 
время делается активная ставка 
на развитие детского туризма. 
Было принято решение возро-
дить дружеские связи с города-
ми-побратимами, благодаря ко-
торым в прежние годы местные 
дети отдыхали в соседних ре-
гионах, а на дербентский берег 
Каспия приезжали школьники 
из Нальчика, Пятигорска, Чер-
кесска и других городов.

ВЕСТИ ИЗ СИЗО №2

В целях профилактики правонарушений 
Пресс-служба УФСИН России по РД

В рамках работы по профилактике дорожно-транспортных 
происшествий в следственном изоляторе №2 прошла традици-
онная встреча сотрудников учреждения с государственным ин-
спектором дорожного надзора ОГИБДД ОМВД России по г. Дер-
бенту старшим лейтенантом полиции Тамерланом Гусейновым.

ТФОМС РД  РАЗЪЯСНЯЕТ

О работе страховых представителей
Р.С. СУЛЕЙМАНОВ, директор Дагогнинского филиала 
ТФОМС РД
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ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ

Всероссийский этап прохо-
дил с 6 по 26 .сентября в Анап-
ском районе Краснодарского 
края, на базе Всероссиского дет-
ского центра «Смена». В финаль-
ных играх приняли участие луч-
шие школьники из 79 субъектов 

России, это более 940 учащихся. 
По итогам соревнований 

наша команда впервые заняла 3 
место в общекомандном зачете. 
В соревнованиях по легкоатле-
тической эстафете наши юноши 
также завоевали почетное 3 ме-

сто. Готовилась команда под ру-
ководством учителя физической 
культуры МБОУ «СОШ №19 им. 
Щедрина».Назима Курбанова 

Президентские спортивные 
игры проводятся ежегодно в 
четыре этапа: школьный, му-
ниципальный, региональный и 
всероссийский. Основные цели 
и задачи Президентских спор-
тивных игр – это определение 
лучших команд общеобразова-
тельных учреждений, добивших-
ся наилучших результатов в наи-
более развитых и популярных 
летних видах спорта. 

 - Я шел к этому успеху де-
сять лет, пытаясь найти лучший 
способ подготовки и настроя 
команды. Очень приятно, когда 
твои труды и труды твоих вос-
питанников приводят к успеху. В 
мастерстве учителя – успех уче-
ника, - отметил Назим Курбанов.

Добавим, что первое место 
заняли школьники из Чувашии, 
а второе – команда лицея из Ко-
стромы.

Организаторами турнира вы-
ступили Управление образование 
Дербента и коллектив СОШ №11 
им. С.Ш. Абрамова. В соревно-
ваниях приняли участие сборные 
команды из образовательных уч-
реждений города.

От имени главы Дербента Ру-
стамбека Пирмагомедова спор-
тсменов приветствовал и пожелал 
успешных стартов заместитель 
главы администрации Видади 
Зейналов.

В программу спортивного 

Более 170 операторов контакт-
центра прошли специальную под-
готовку для обслуживания перепи-
си и с этого дня начнут ежедневно 
отвечать на вопросы россиян с 9 
часов утра до 9 вечера по москов-
скому времени (в другие часы 
звонок примет автоответчик, и по-
звонивший сможет оставить заяв-
ку на обратный звонок оператора). 
Горячая линия будет работать до 
завершения переписи 14 ноября 
2021 года. 

Основной инструмент опера-
тора горячей линии — разрабо-
танная специалистами Росстата и 
компании «Ростелеком Контакт-
центр» база знаний. Она состоит 
из девяти тематических блоков, 
которые включают основу для от-
ветов на вопросы потенциальных 
участников переписи: от простей-
ших (например, о сроках проведе-

ния переписи) до узкоспециаль-
ных (например, что делать, если 
знаешь 14 иностранных языков, а 
в форме переписного листа всего 
четыре ячейки для ответов).

На начальном этапе база зна-
ний содержит более 200 вопро-
сов и ответов. В процессе работы 
будет происходить ее актуализа-
ция в режиме реального времени. 
Сложные вопросы, на которые в 
базе знаний нет ответа, будут пере-
даваться в Росстат, где оперативно 
найдут решение.

 «База содержит детальную 
инструкцию прохождения само-
стоятельной переписи на портале 
Госуслуг. Если возникнут новые 
сложные вопросы — операторы 
переведут позвонившего на со-
трудников Росстата, которые будут 
также дежурить на рабочих теле-
фонах. В любом случае совместно 

со специалистами контакт-центра 
мы сделаем все, чтобы наш ре-
спондент не ушел без ответа на 
интересующий его вопрос», — со-
общил заместитель руководителя 
Росстата Павел Смелов.

 Напомним, Всероссийская 
перепись населения пройдет с 15 
октября по 14 ноября 2021 года с 
широким применением цифровых 
технологий. Главным нововведе-
нием предстоящей переписи ста-
нет возможность самостоятельно-
го заполнения жителями России 
электронного переписного листа 
на портале госуслуг (Gosuslugi.ru). 
При обходе жилых помещений 
переписчики будут использовать 
планшетные компьютеры отече-
ственного производства с россий-
ской операционной системой «Ав-
рора». Также переписаться можно 
будет на переписных участках, в 
том числе в помещениях много-
функциональных центров оказа-
ния государственных и муници-
пальных услуг «Мои документы». 

Медиаофис Всероссийской 
переписи населения

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Агаметовым Тимуром Мирзе-Абдул-

лаховичем, идентификационный № квалификационного аттеста-
та: 05-11-3, дата:11.01.2011г., № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 9634, 
адрес:368600, РД, г.Дербент, пл. Свободы, 7, адрес электр. почты: 
agametov@mail.ru Конт.тел.: +7 (928) 947-36-85, выполняются ка-
дастровые работы в рамках проведения землеустроительной экс-
пертизы (земельно-измерительных работ методом спутниковых 
геодезических измерений (определений)) на местности, в отно-
шении земельного участка с государственным кадастровым № 
05:42:000000:30331, расположенного по адресу: РД,. р-н Дербент-
ский, с/т «Здоровье» (с.Хазар Дербентского p-на), в кадастровом 
квартале 05:07:000004. Ранее назначенное собрание на 10 час. 00 
мин. 17.08.2021 г. признать не состоявшимся. Заказчиком работ яв-
ляется: Ханукаев Сави Пейсахович.

Собрание по поводу согласования местоположения границы зе-
мельного участка на местности состоится по адресу: РД, р-н Дер-
бентский, с/т «Здоровье» (с.Хазар Дербентского p-на), в кадастро-
вом квартале 05:07:000004. Дата проведения собрания: 03.12.2021 г., 
в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 368600, РД, г.Дербент, пл.Свободы, 7.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 12.11.2021г. по 03.12.2021г.

При проведении собрания заинтересованных лиц по согласова-
нию местоположения границ, площади и конфигурации, земельно-
го участка, в рамках проведения землеустроительной экспертизы 
(земельно-измерительных работ методом спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений) на местности), при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, либо нотариально за-
веренную доверенность представителя, а также документы о правах 
на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона 
от 24.06.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Утерянный
аттестат №00518001642886 о среднем общем образовании, вы-

данный в 2018 году МБОУ «СОШ №21» г. Дербента на имя Дадаше-
ва Тамерлана Агабековича, считать недействительным.

В УФСИН России по РД пройдет 
«Прямая линия»

29 сентября 2021 года с 15.00 до 16.00 часов состоится «Прямая 
линия» УФСИН России по РД с населением республики, в которой 
примут участие представители руководства Управления, Обще-
ственной наблюдательной комиссии республики.

Обратиться на «Прямую линию» можно непосредственно по 
адресу: г. Махачкала, ул. Заманова, д. 47 или по телефонам: 8(8722) 
68-13-25, 8(8722) 68-13-22 (доп. 11-53).

Пресс-служба УФСИН России по РД

В тройке призеров - дербентские школьники
Назим КУРБАНОВ

Дербентские школьники достойно представили Республику 
Дагестан на Всероссийском этапе Всероссийских спортивных игр 
школьников «Президентские спортивные игры» среди учащихся 
общеобразовательных учреждений Российской Федерации. 

ТУРНИР ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ

Памяти Шатиеля Абрамова
25 сентября на городском стадионе «Нарын-кала» стартовал 

традиционный городской турнир по легкой атлетике, посвящен-
ный памяти Героя Советского Союза Шатиеля Абрамова.

ВНИМАНИЮ ГОРОжАН!
В России заработала горячая линия переписи населения

«Как я могу переписаться?», «Нужно ли предъявлять пере-
писчику документы?», «Будут ли проверяться мои данные?» 
Накануне старта переписи у жителей страны неизбежно возни-
кают вопросы. Ответы теперь можно получить легко и быстро. 
Достаточно позвонить по бесплатному телефону горячей линии 
Всероссийской переписи населения: 8-800-707-20-20. Она нача-
ла работу 24 сентября.

праздника, который будет прохо-
дить с октября по ноябрь, помимо 
лёгкой атлетики входят соревно-
вания по мини-футболу и волей-
болу.

По завершении турнира 
участники команд-победителей 
и призеры будут награждены 
кубками, медалями, грамотами, а 
также ценными призами и подар-
ками от спонсоров турнира.

Традиционно награждение 
будет проведено в день рождения 
Героя Советского Союза Шатие-
ля Абрамова 11 ноября в актовом 
зале школы №11 им. С.Ш. Абра-
мова.

Главная цель подобных меро-
приятий — популяризация и про-
паганда спорта среди молодежи, а 
также привлечение школьников к 
систематическим занятиям спор-
том, воспитание подрастающего 
поколения в духе дружбы и па-
триотизма.

На 80-м году ушел из жизни 
Бийгишиев Юсуп Мамашевич, 
бывший военный комиссар Дер-
бентского объединенного город-
ского военного комиссариата и Та-
басаранского районного военного 
комиссариата Дагестанской АССР. 

Администрация городского 
округа «город Дербент» и Собрание 
депутатов  городского округа «город 
Дербент» выражают глубокие собо-
лезнования его родным и близким и 
разделяют с ними горечь невоспол-
нимой утраты.

Юсуп Мамашевич Бийгишиев 
родился 29 сентября 1941 года в г. 
Гудермес Чечено-Ингушской АССР 
в семье рабочего. В августе 1958 
года добровольно через Гудермес-
ский РВК поступил в Пермское во-
енно-авиационно-техническое училище. На протяжении трех лет, с 1961 
по 1964 год, работал старшим техником в в/ч 54032, а уже с 1964 года 

– инженером-испытателем в/ч 93764.
В феврале 1969 года убыл в распоряжение командующего войсками 

Северо-Кавказского военного округа, где работал на должности помощ-
ника военного комиссара Избербашского объединенного городского во-
енного комиссариата Дагестанской АССР. 

В 1972 году Бийгишиев перевелся начальником 1-го отделения Дер-
бентского объединенного городского военного комиссариата Дагестан-
ской АССР. В 1979 году был назначен военным комиссаром Дербент-
ского объединенного городского военного комиссариата Дагестанской 
АССР. 

С 1985 по 1988 год пребывал на должности военного комиссара Та-
басаранского районного военного комиссариата Дагестанской АССР.

Светлая память о Бийгишиеве Юсупе Мамашевиче навсегда сохра-
нится в сердцах тех, кто его знал и с кем он работал.

Ю.М. Бийгишиев

ВНИМАНИЮ ДЕРБЕНТЦЕВ!


