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Презентацию проектов, на-
правленных на рост Дербента в ту-
ристической сфере и повышение 
уровня комфортности проживания 
населения, провели глава Дербен-
та Хизри Абакаров и главный ар-
хитектор города Иса Ахмедов.

В обсуждении принимали уча-
стие заместитель руководителя 
Минэкономразвития РФ Сергей 

Галкин, заместитель полномоч-
ного представителя Президента 
РФ в СКФО Максим Владимиров, 
директор Департамента стратеги-
ческого и инвестиционного раз-
вития СКФО Минэкономразвития 
РФ Игорь Храновский, директор 
департамента реализации государ-
ственной программы социально-
экономического развития СКФО 
Минэкономразвития РФ Ольга 
Рухуллаева, руководители регио-
нальных ведомств.

Открывая совещание, Михаил 
Бабич подчеркнул, что городов с 
такой историей и таким потенци-

алом в стране мало. 
- Дербент действительно может 

стать точкой развития в туристи-
ческой сфере не только для России, 
но и в контексте международного 
туризма. Потому что этот город 

– жемчужина мировой истории. 
Наше сегодняшнее совещание 
посвящено тому, чтобы подумать, 
что можно сделать совместными 

усилиями, чтобы помочь в его 
развитии. У нас есть партнеры, 
которые с любовью относятся к 
городу, вкладывают свои усилия 
и средства. Прежде всего, это рос-
сийский предприниматель Сулей-
ман Керимов, руководство ПАО 
«Сбербанк» и ряд других инвесто-
ров. Федеральные, региональные 
и муниципальные власти готовы 
объединить усилия, чтобы сделать 
Дербент центром развития Кав-
каза и всей России, - подчеркнул 
Михаил Бабич. 

Он напомнил, что по итогам 
празднования 2000-летия города 

Президентом России был утверж-
ден перечень мероприятий по раз-
витию инфраструктуры Дербента. 
Отмечено, что в настоящее время 
в рамках реализации мероприятий 
по указанному перечню ведется 
реконструкция Самур-Дербент-
ской оросительной системы в чер-
те города, осуществляется стро-
ительство очистных сооружений 
канализации. 

По словам Михаила Бабича, на 
текущий момент остаются невы-
полненными мероприятия по раз-
витию улично-дорожной сети. На 
этом вопросе участники совеща-

ния остановились отдельно. 
Также заместитель министра 

рассказал, что, помимо строитель-
ства очистных сооружений в Дер-
бенте, прорабатывается вопрос 
строительства таких сооружений 
в городе Дагестанские Огни, ко-
торый граничит с Дербентом. По 
итогам разработки ПСД со сторо-
ны республики будет совместно 
проработан вопрос привлечения 
средств из федерального бюдже-
та на строительство, в том числе 
в рамках  программы «Развитие 
Северо-Кавказского федерального 
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 РАБОЧИЙ ВИЗИТПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые мусульмане Дербента!

Поздравляю вас со священным 
праздником Курбан-байрам!

На протяжении столетий этот 
праздник, проникнутый добрыми и 
светлыми чувствами, служит сбли-
жению людей, утверждению в обще-
стве идеалов добра и милосердия, 
воспитывает уважение к лучшим 
традициям истории и культуры мно-
гих народов. Курбан-байрам олице-
творяет собой идеи добра, любви и 

преданности своей вере, понятные и близкие людям разных националь-
ностей и конфессий.

Отрадно, что Совет алимов Дербента активно участвует в обществен-
ной жизни города, развивает просветительскую деятельность, занимается 
благотворительностью, уделяет пристальное внимание институту семьи и 
воспитанию подрастающего поколения. 

Пусть высокие гуманистические ценности ислама и впредь служат 
укреплению духовности, взаимопонимания и единства народов нашего 
многонационального древнего города, способствуют сохранению мира и 
согласия в обществе!

В этот светлый праздник желаю всем дербентцам доброго здоровья, 
счастья и достатка в семьях, благополучия и успехов во всех добрых на-
чинаниях и делах!

Глава городского округа «город Дербент» Х.М. АБАКАРОВ

В рамках встречи мэр Дербен-
та Хизри Абакаров сообщил при-
сутствующим о том, что в честь 
мусульманского праздника Кур-
бан-байрам сенатор от Дагестана 
Сулейман Керимов выделяет сред-
ства на покупку жертвенного жи-
вотного для жителей Дербента.

- В дни празднования Курбан-
байрам нуждающимся в Дербенте 
раздадут мясо. Представителям ме-
четей Дербента необходимо пред-
ставить определенное число тех, 
кто уже имеется в списках мало-
имущих, с адресами и номерами 
телефонов, - сказал глава города.

Кроме того, участники совеща-

ния, с учётом санитарно-эпидеми-
ологической обстановки и в целях 
предотвращения распространения 
коронавирусной инфекции, под-
черкнули необходимость соблюде-
ния во время мероприятий Курбан-
байрама (намаз, заклание, раздача 
мяса) все меры предосторожности, 
рекомендованные Роспотребнадзо-
ром: соблюдать социальную дис-
танцию 1,5 метра, при себе иметь 
средства индивидуальной защиты 
и перчатки. Забой жертвенных жи-
вотных в Дербенте будет организо-
ван после праздничного намаза в 
специально отведенных местах.

Руководствуясь Законом РД от 
16.01.1998 №5, в соответствии с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
постановлением администрации 
городского округа «город Дербент» 

определены следующие площадки: 
ул. Сальмана, 65 (сельскохозяй-
ственная ярмарка), ФД «Кавказ» 
(ООО «Рынок «Дербент»), район 
верхнего магала «Шихсалах», а 
также территории мечетей города.

Проведение ритуала вне отве-
денных мест запрещено.

В ходе встречи был обсуждён 
вопрос строительства киноте-
атра и летнего кинотеатра, ко-
торые позволят расширить воз-
можность социальной среды для 
жителей города и его гостей.

Мэру города понравилась 
идея об открытии в Дербенте ки-
нотеатров, так как это хорошее 

досуговое место для горожан:
Намеченные мероприятия бу-

дут проходить в рамках Всерос-
сийской программы поддержки 
кинозалов в населенных пунктах 
РФ. Будет подана заявка на фи-
нансирование Министерством 
культуры РФ строительства ки-
нотеатра в Дербенте.

Под руководством Михаила Бабича 
обсуждены вопросы развития Дербента

В дни празднования Курбан-байрама 
нуждающимся раздадут мясо

Определены места проведения
обряда жертвоприношения

В Дербенте предложили построить кинотеатр

22 июля состоялось рабочее совещание по вопросу организа-
ции и проведения Курбан-байрама в древнем городе. Совещание 
прошло под председательством мэра Дербента Хизри Абакарова 
с участием представителей мечетей, религиозных организаций, 
Роспотребнадзора и силовых структур.

Для горожан Дербента определены места проведения ритуала 
жертвоприношения в день мусульманского праздника Курбан-
байрам, который пройдёт 31 июля.

23 июля мэр Дербента встретился с генеральным директором 
ООО «3Д-ТЕК» Андреем Комоловым.

В рамках национального проек-
та «Жилье и городская среда» было 
проведено комплексное благоу-
стройство переулка им. Казем-Бека. 
В 2019 году выполнен первый этап 
реконструкции, завершение второго 
этапа планируется в текущем году.

В переулке Казем-Бека располо-

жено здание городского «Пассажа», 
которое долгие годы простаивает в 
ветхом состоянии и не используется. 
С 1927 года сооружение использо-
вали в качестве крытого рынка гор-
совета. Сегодня здание находится 
в частной собственности. Админи-
страция города рекомендовала хо-

зяевам возродить его деятельность, 
проработать вопрос создания в нем 
пространства, в котором дербентцы, 
как и много лет назад, смогут реали-
зовывать свою продукцию. 

Сейчас реконструированный 
переулок имеет шансы вновь стать 
центром притяжения городской об-
щественности.

Вечерами в переулке Казем-Бе-
ка музеи города организовывают 
различные выставки, творческие 
коллективы выступают на откры-
тых площадках, люди собираются, 
чтобы обсудить важные события. 
Так и в этот день Музей мировых 
культур и религий представил де-
легации выставку «Был такой город 
Дербент…».

В ходе визита в Дербент Миха-
ил Бабич вместе с Артёмом Здуно-
вым посетили основную достопри-
мечательность города – крепость 
«Нарын-кала». Здесь для гостей 
организовали культурно-просвети-
тельскую экскурсию и рассказали 
об истории архитектурных памят-
ников разных эпох, находящихся на 
территории цитадели.

Михаил Бабич и Артём Здунов ознакомились
с исторической частью Дербента

Первый замминистра экономического развития РФ Михаил 
Бабич в рамках рабочей поездки в Дербент вместе с премьер-
министром Дагестана Артёмом Здуновым и мэром города Хизри 
Абакаровым посетил переулок Казем-Бека и древнюю цитадель 
Нарын-кала.

Амина ДАЩДАМИРОВА
В Дербенте под председательством первого заместителя ми-

нистра экономического развития РФ Михаила Бабича и Предсе-
дателя Правительства Дагестана Артема Здунова состоялось об-
суждение предложений по комплексному развитию территорий 
города. 

(Окончание на 2 стр.)
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В начале мероприятия про-
звучали гимны Российской 
Федерации и Республики Даге-
стан, а затем знаменная группа 
курсантов, чеканя строевой шаг,  
внесла флаг кадетского корпуса.  

Со словами добрых пожела-
ний к учащимся и преподавате-
лям ДКК обратился глава город-
ского округа «город Дербент» 
Хизри Абакаров, подчеркнув-
ший, что нынешнее поколение 
курсантов являются достойны-
ми наследниками боевой славы 
героев России. Градоначальник 
отметил, что коллективу ДКК 
повезло с меценатами и шефами, 
которые сдержали свое слово и 
приобрели все необходимое для 
успешной учебы, занятий бое-
вой подготовкой и полноценного 

отдыха курсантов. Хизри Аба-
каров искренне поблагодарил 
представителей благотворитель-
ных фондов за помощь кадет-
скому корпусу и пожелал всем 
новых успехов в учебе и труде!     

Преподавателей, офицеров 
и курсантов ДКК также привет-
ствовали и пожелали им успе-
хов первый заместитель пред-
седателя городского Собрания 
Магомед Магомедов, бизнесмен 
Пирмагомед Балакеримов, пред-
ставитель благотворительного 
фонда ветеранов контрразведки 
генерал-лейтенант Сергей Ле-
довский, генеральный директор 
группы компаний «Стройма-
стер» Сергей Пучкин и дирек-
тор ДКК генерал-майор Аммай 
Шахбанов.  В своих выступле-

ниях они отметили, что меценат-
ство в России всегда считалось 
почетным занятием. Карди-
нально важным является то, что 
бескорыстная меценатская дея-
тельность неразрывно связана 
с лучшими началами духовной 
жизни человека, которую невоз-
можно представить без тради-
ций благотворительности. 

Выступления гостей чередо-
вались с концертными номерами 
в исполнении курсантов и пре-
подавателей ДКК, а также вос-
питанников ДДЮТ, исполнив-
ших вокальные номера и танцы 
народов Дагестана.     

 В знак благодарности за бла-
готворительную деятельность и 
большой вклад в социально-эко-
номическое развитие Дербента 
Хизри Абакаров вручил Почет-
ные грамоты городского окру-
га «город Дербент» меценатам 
и новым шефам ДКК. Следует 
отметить, что они оказали кур-
сантам безвозмездную помощь 
и приобрели новую мебель для 
спальных корпусов и столовой, 
новые кровати, матрасы, одея-
ла, телевизоры, холодильники, 
ковры, компьютеры и многое 
другое для успешной учебы и 
комфортного проживания в ДКК. 

В завершение мероприятия 
гости кадетского корпуса по-
бывали в классных кабинетах, 
комнатах отдыха и других слу-
жебных помещениях, где их еще 
раз искренне поблагодарили за 
помощь будущие защитники От-
ечества и преподаватели ДКК. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

В нём приняли участие по-
пулярные артисты, исполнители 
народных песен, танцевальные 
ансамбли, а также учащиеся му-
зыкальных образовательных уч-
реждений города.

Праздничное мероприятие 
было организовано работниками 
Управления культуры, молодеж-
ной политики и спорта админи-
страции Дербента.

День Конституции Дагеста-

на – это главный государственный 
праздник Республики Дагестан. 
Он является символом единения и 
общей ответственности за настоя-
щее и будущее нашей Родины.

В этот день в 1994 году Кон-
ституционным Собранием была 
принята новая Конституция Ре-
спублики Дагестан, а 26 июля 
объявлен Днем Конституции Ре-
спублики Дагестан.

Принятие Конституции 1994 
года стало важным шагом на пути 
развития государственности мно-
гонационального дагестанского 
народа, развития демократии и 
становления правового государ-
ства. Над разработкой проекта 
Конституции трудились члены 
Конституционной комиссии Вер-
ховного Совета РД, Правитель-
ства РД, рабочей группы, в состав 
которой входили известные уче-
ные – правоведы, высококвалифи-
цированные юристы. Уникальная 
в своем роде, принятая в непро-
стое для нашей страны время, она 
способствовала сохранению мира 
и единства многонационального 
Дагестана, политической и эконо-
мической стабильности в нашей 
республике.

Дербентцы отметили День Конституции РД
Мария АМИРОВА
27 июля в Дербенте на главной площади города состоялся 

праздничный концерт, посвященный Дню Конституции Респу-
блики Дагестан.

Меценаты – кадетскому корпусу
Тофик БАХРАМОВ
25 июля в Дербентском кадетском корпусе состоялся торже-

ственный митинг, посвященный встрече делегации благотвори-
тельных фондов, которые взяли шефство над курсантами ДКК. 

округа».
- Цель сегодняшнего совеща-

ния - формирование сквозного 
перечня мероприятий, плана дей-
ствий для того, чтобы синхрони-
зировать усилия всех участников 
этого процесса [по развитию го-
рода] как с позиции государствен-
ных органов власти, так и с пози-
ции потенциальных инвесторов, 
которые готовы принять участие 
в данной работе, - обозначил Ми-
хаил Бабич. 

Продолжая комментировать 
цели встречи, Председатель Пра-
вительства Дагестана Артем 
Здунов отметил, что вопросы 

развития городов республики об-
суждаются не в первый раз. 

- Проблемы везде одни и те же 
– они начинаются с водоотведения, 
канализации, функционирования 
социальных учреждений, техни-
ческих присоединений электри-
ческих, газовых сетей и т.д. Но 
Дербент особенный город. Здесь 
всё надо взвешивать на историче-
скую и культурную идентичность. 
Когда мы говорим о поэтапном 
переходе от одних работ к другим 
[более современным видам], надо 
отметить, что очень правильно 
начала работать администрация 
Дербента в плане переноса воз-
душных линий под землю. 

Всё перечисленное выше - это 
вопросы комфортного прожи-

вания. Нам необходимо создать 
мощный центр притяжения тури-
стов. Для этого нужно подумать, 
как соединить эти два фактора, - 
сказал он, проинформировав, что 
Дербент – единственный город в 
республике, где действует госпро-
грамма конкретно по муниципа-
литету, позволяющая привлекать 
федеральные средства. 

Мэр Дербента Хизри Абака-
ров поблагодарил почетных го-
стей за внимание к городу.

- Хочу сказать «спасибо» всем, 
кто уделяет нам время, оказывает 
поддержку, тем инвесторам, ко-
торые вкладывают свои средства. 
Для нас это большая помощь, - за-
явил Хизри Абакаров.

Под руководством Михаила Бабича 
обсуждены вопросы развития Дербента

(Окончание. Начало на 1 стр.)

В мероприятии, которое про-
ходило на территории Дербент-
ского коньячного комбината, при-
нимал участие Глава Дербента 
Хизри Абакаров, заместитель ру-
ководителя Минэкономразвития 
РФ Сергей Галкин, заместитель 
полномочного представителя Пре-
зидента РФ в СКФО Максим Вла-
димиров, директор Департамента 
стратегического и инвестицион-
ного развития СКФО Минэконом-
развития РФ Игорь Храновский и 
другие. 

Предваряя обсуждение, Ми-
хаил Бабич отметил большие 
перспективы развития виногра-
дарства и переработки сырья в 
Дагестане и напомнил о принятом 
федеральном законе, призванном 

поддержать отечественных произ-
водителей винно-коньячной про-
дукции. При этом он подчеркнул, 
что немалая заслуга в продвиже-
нии соответствующих изменений 
в федеральном законодательстве 
принадлежит Главе региона Вла-
димиру Васильеву.

- Дискуссия, которая долго шла 
в Правительстве России, началась 
с обращения Главы Дагестана Вла-
димира Васильева к Президенту о 
послаблении налоговой базы для 
поддержки отечественных произ-
водителей. Были внесены измене-
ния в Налоговый кодекс, которые 
поддержали отрасль, – рассказал 
Михаил Бабич.

Со своей стороны, Артём Зду-
нов отметил, что общая площадь 
виноградников в Дагестане пре-
вышает 25 тыс. га. По словам пре-
мьер-министра, отрасль получает 
существенное субсидирование из 
бюджета, что дает свои плоды.

- У нас площадь плодоносящих 
виноградников в прошлом году 
составила более 20 тыс. га. Более 
15 тыс. га являются орошаемыми 
виноградниками, и все, что мы 
орошаем – мы субсидируем. Кро-
ме того, активно внедряется ка-
пельное орошение, позволяющее 
повышать урожайность при замет-
ной экономии поливной воды. Пе-
реработкой винограда занимались 
15 предприятий, а в целом, в отрас-
ли виноградарства в республике 
работает 20 тысяч человек, – сооб-
щил председатель Правительства 
РД.

Далее с докладом о развитии 
виноградарства и переработки сы-
рья выступил Абзагир Гусейнов.

Министр сообщил, что за по-
следние годы перерабатывающи-
ми предприятиями республики в 
развитие отрасли виноградарства 
и виноделия было инвестировано 
более 6 млрд рублей, и такая рабо-
та продолжается.

- Дербентский коньячный ком-
бинат планирует инвестировать в 
закладку новых виноградников с 
учетом капельного орошения бо-
лее 1 млрд рублей, Дербентский 
завод игристых вин намерен на 1,5 
млрд рублей заложить 500 га тех-
нических сортов винограда и 200 
га столовых сортов, построить ви-
ноградохранилища на 2 тыс. тонн. 
Объём инвестиции составляет бо-
лее 1,5 млрд рублей. Кроме того, 
Агрофирма «Татляр» планирует 
строительство цеха по переработ-
ке винограда мощностью более 
20 тыс. тонн в сезон и стоимо-
стью 500 млн рублей. Дербентская 

винодельческая компания также 
намерена посадить более 500 га 
новых виноградников и направить 
на это свыше 1 млрд рублей, – рас-
сказал Абзагир Гусейнов.

Руководитель Минсельхозпро-
да РД добавил, что по итогам 2019 
года предприятиями алкогольной 
промышленности республики 
уплачено всего более 3,2 млрд ру-
блей акцизного налога в федераль-
ный и республиканский бюджеты.

При этом, как отметил министр, 
отрасль требует внедрения совре-
менных систем капельного оро-
шения, строительства самотечных 
каналов, водоводов и обеспечения 
строительства водонакопительных 
сооружений, создания отраслевых 
агронаучных кластеров и научно-

производственного комплекса по 
производству высококачественно-
го посадочного материала вино-
града.

О планах развития предпри-
ятия рассказал директор Дербент-
ского коньячного комбината Павел 
Мишиев.

- У нас больше тысячи гектар 
виноградников, но мы хотим до-
вести эту цифру до 5 тысяч. На 
сегодняшний день у нас есть мощ-
ности для выдержки коньячных 
дистиллятов на чуть больше 1 млн. 
700 тысяч декалитров. Уже начато 
проектирование дополнительных 
5 хранилищ с тем, чтобы довести 
эту цифру до 2 млн. 700 тысяч де-
калитров. Кроме того, за послед-
ние два года мы вложили более 200 
млн. рублей в развитие столового 
виноделия. Сегодня также реали-
зуется проект стоимостью 80 млн 
рублей по увеличению мощностей 
переработки винограда,- сказал, в 
частности, директор. 

Павел Мишиев также отметил, 
что самая налогоёмкая винодель-
ческая продукция - это коньяк и 
при современном подходе окупа-
емость наступает менее чем через 
год, но это требует значительных 
финансовых вложений, которые 
в одиночку комбинат не осилит. 
Большие надежды виноградари 
связывают с принятием Федераль-
ного закона №468-ФЗ «О развитии 
виноградарства и виноделия», он 
должен изменить ситуацию, когда 
более 90% продукции, которую 
называют коньяком, производит-
ся, мягко говоря, не из сырья рос-
сийского производства. Затронуты 
были и такие вопросы как получе-
ние лицензии на производство ко-
ньяка, ценообразование (дешевле 
завозить сырьё для коньяка из-за 
границы, чем закупать виноград 
у российского производителя). По 
всем затронутым проблемам Па-
вел Мишиев предложил варианты 
решения, при которых будет уве-
личение занятости населения, на-
логов и станет более востребован 
отечественный виноград. 

Существующие в отрасли 
сложности и волнующие их во-
просы затронули и представители 
других предприятий данного про-
филя. В зале присутствовали руко-
водители Кизлярского коньячного 
завода, Дербентского завода игри-
стых вин, ВКЗ «Избербашский», 
НПП «Виски России», Дербент-
ской винодельческой компании и 
Дербентского винно-коньячного 
комбината.

Михаил Бабич заявил о поддержке 
виноградарской отрасли

Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»
29 июля в Дербенте первый замминистра экономического 

развития РФ Михаил Бабич и Председатель Правительства РД 
Артём Здунов провели совещание с руководством  организаций-
производителей винно-коньячной продукции.

СОВЕЩАНИЕ
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Принял участие в выпуск-
ном балу и мэр города Хизри 
Абакаров, который как самый 
надежный  капитан дружной 
команды, ударив в корабельный 
колокол, дал команду выпуск-
никам для отплытия в большую 
жизнь. 

- Дорогие выпускники, ваш 
выпускной учебный год выдал-
ся очень сложным, учитывая 
обстановку во всем мире и в 
нашей стране. У каждого из вас 
есть билет на корабль «Алые 
паруса мечты», поэтому вы с 
честью и достоинством спра-
вились со всеми трудностями. 
Все эти годы, изо дня в день, с 
вами были терпеливые настав-
ники – учителя и родители. Они 
всеми силами старались пере-

давать вам те знания, которыми 
владеют, давали мудрые сове-
ты, радовались вашим победам 
и делили горечь поражений. 
Желаю вам быть сильными и 
счастливыми, верить в себя и 
добиваться поставленных це-
лей в любой ситуации, - сказал 
Хизри Абакаров.

Выпускников 2020 года так-
же поздравила начальник го-
родского управления образова-
ния Гюльназ Самедова.

- Одиннадцать лет вы шли к 
этому дню. Казалось, что очень 
долго и тяжело, но вот финал. Я 
уверена, что все вы справились 
с поставленными задачами на 
ЕГЭ, приложив максимальные 
усилия, добились результатов, 
которые позволят поступить в 
вузы. Желаю, чтобы выбранная 
профессия принесла вам удачу, 

успех, удовольствие, оказалась 
единственной и на всю жизнь, 
и вы смогли бы себя в ней про-

явить по максимуму, стали про-
фессионалами, – пожелала она 
выпускникам.

Со словами напутствия к 
вчерашним школьникам также 

обратились министр культуры 
РД Зарема Бутаева и председа-
тель городского Собрания депу-
татов Мавсум Рагимов.

Затем глава города  Хизри 
Абакаров вручил медали «За 
особые успехи в учебе» отлич-
никам-2020.

Мероприятие сопровожда-
лось насыщенной концертной 
программой, на которой вос-
питанники Дворца детского и 
юношеского творчества показа-
ли театрализованное представ-
ление.

Во время торжественной ча-
сти выступили приглашённые 
артисты. Вальс как символ про-
щания со школой исполнили и 
в этот раз, после чего состоялся 
праздничный фейерверк.

«Умный пешеходный пере-
ход» появился в рамках согла-
шения между администрацией 
Дербента и Инжиниринговым 
центром «Электроника».

По словам представителя 
Инжинирингового центра Дми-
трия Сафанова, в России до сих 
пор происходит более 30 тысяч 
наездов на пешеходов, прак-
тически половина из них - на 
пешеходных переходах. Это 
связано, прежде всего, с пло-
хой видимостью на отдельных 
участках дороги и невниматель-
ностью пешеходов и водителей.

Он отметил, что интеллек-

туальные системы, такие как 
«Умные пешеходы», успешно 
предупреждают подобные про-
исшествия. При приближении 
пешехода к проезжей части си-
стема идентифицирует его и 
подает предупреждающий све-
товой сигнал водителям. С дру-
гой стороны на расстоянии 100 
метров от пешеходного перехо-
да расположен датчик скорости, 
который позволяет выявить ав-
томобили, движущиеся со ско-
ростью более 60 км/час. При 
приближении такого потенци-
ально опасного объекта, система 
подает звуковой сигнал, преду-
преждая пешехода об опасности.

Проверив, как работает си-
стема, глава Дербента Хизри 
Абакаров предложил дербент-
цам выразить свое мнение о том, 
полезен ли такой пешеход и не-
обходим ли он в Дербенте. Сде-
лать это можно на личной стра-
нице мэра в социальной сети 
Инстаграм: @glava_derbenta

Теперь исторические объекты 
древнего Дербента можно уви-
деть с помощью 3D-очков. Они  с 
высоким разрешением воссозда-
ют детали объектов с точностью 
до мельчайшей черточки.

- Создание подобных продук-
тов – большой труд. Проделана 
огромная работа, чтобы сегодня 
многие, кто не может посетить 
объекты культурного наследия, 
могли бы посмотреть это все 
здесь. Конечно, никакая копия 
не заменит подлинник. У нас с 
вами пока еще есть возможность 
прикоснуться к святыням своего 
народа, но снег, дождь, ветер не-
умолимо делают свое дело. По-
этому, оцифровывая шедевры, мы 
сохраняем их навсегда, - отметил 
глава Дербента Хизри Абакаров.

- Создателям данной техноло-

гии удалось совместить несовме-
стимое – современные 3D-очки и 
культурно-исторические объекты, 

- сказала, открывая выставку, ди-
ректор Музея истории мировых 
культур и религий Диана Гаса-
нова. - Интерактивная среда по-
зволяет не только видеть объекты 
культурного наследия, но и полу-
чать дополнительную информа-
цию. Любой желающий может 
виртуально посетить цитадель 
Нарын-кала и в прямом смысле 
прикоснуться к ней.

 Зарема Бутаева подчеркнула, 
что благодаря новым техноло-
гиям у культурных памятников 
Дербента открывается второе 
дыхание. Новые технологии по-
зволяют рассказать о них на до-
ступном современном языке. 

КУЛЬТУРА
Зарема Бутаева: «Благодаря новым 
технологиям у культурных памятников 
Дербента открывается второе дыхание» 

Мария АМИРОВА, Фото Миланы БАЙРАМОВОЙ
29 июля мэр Дербента Хизри Абакаров и министр культуры 

РД Зарема Бутаева посетили Музей истории мировых культур и 
религий, где ознакомились с уникальными технологиями в му-
зейной деятельности: были оцифрованы внутреннее убранство 
и экспонаты некоторых дербентских музеев. 

В РАМКАХ «ПИЛОТНОГО» ПРОЕКТА

«Умный пешеходный переход»
28 июля глава Дербента Хизри Абакаров выехал на пр. Ага-

сиева, где в качестве «пилотного» режима установлен «Умный 
пешеходный переход». Система предназначена для информиро-
вания участников дорожного движения о потенциально опас-
ной ситуации на дороге.

В настоящее время объект на-
ходится в аварийном состоянии. 
Глава Дербента принял решение о 
создании здесь духовного центра 
имени Пророка Мухаммада (с.а.с.).

Духовный центр будет состо-

ять из досуговых и лекционных 
помещений, где жители города 
смогут приятно и с пользой прове-
сти время, а туристы знакомиться с 
культурой исламской религии.

В Дербенте будет создан духовный центр
23 июля мэр Дербента осмотрел территорию бывшей муни-

ципальной бани. Ранее здание было передано в аренду частным 
лицам. По сегодняшний день оно функционировало как обще-
ственная баня.

ОБЩЕГОРОДСКОЙ ВЫПУСКНОЙ БАЛ 

«Под алыми парусами мечты»
Пресс-служба администрации ГО «город Дебент»
29 июля на главной площади Дербента состоялся выпускной 

бал «Под алыми парусами мечты». На мероприятие вместе с 
выпускниками школ пришли их семьи, учителя, друзья. В этом 
году из-за пандемии он прошел на месяц позже, чем обычно. 

Утерянный
аттестат А №2635713 о среднем (полном) общем образовании, 

выданный средней школой №16 г. Дербента на имя Гаджимагомедо-
вой Сурижат Магомедовны, считать недействительным.
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Вручив нагрудный знак, Хиз-
ри Абакаров поздравил юбиляра 
со знаменательной датой, по-
желал ей здоровья, дальнейших 
успехов в работе и сообщил, что 
администрация города будет 
ходатайствовать перед Прави-
тельством РД о присвоении ей 
почетного звания «Заслуженный 
экономист Республики Даге-
стан».

В финансовых органах горо-
да Дербента Эльмира Шахэми-
рова работает с 1992 года, за этот 
период она не раз награждалась 
Почетными грамотами местных 
органов власти. За активное уча-
стие в развитии местного самоу-
правления и межмуниципально-
го сотрудничества в Республике 
Дагестан Эльмира Шахэмирова 
награждена грамотой Ассоциа-
ции «Совет муниципальных об-
разований в РД».

Вели Фаталиев представил главе Дербента да-
гестанских борцов вольного стиля и спортивных 
единоборств, рассказал об их спортивных дости-
жениях и завоеванных титулах, которые наши 
спортсмены выиграли, участвуя в престижных 
российских и международных турнирах. 

Далее главный тренер юниорской сборной 
команды России по вольной борьбе Абдусалам 
Гадисов попросил Хизри Абакарова  поддержать  
их идею о проведении в древнем Дербенте Все-
российского турнира по вольной борьбе и другим 
спортивным единоборствам. Турнир можно прове-
сти на базе ДЮСШ №10 («Компрмисс»), где есть 
хорошие условия для проведения таких состяза-
ний. Необходимо только оборудовать в спортзале 
дополнительные места для зрителей, потому что 
желающих посетить турнир будет немало. Эти со-

ревнования будут способствовать популяризации 
спортивных единоборств среди юных спортсме-
нов, а в перспективе турниру можно будет придать 
статус традиционного.

Хизри Абакаров поддержал идею дагестанских 
спортсменов и тренеров и выразил готовность по-
мочь организаторам турнира. В завершение встре-
чи глава Дербента пожелал  всем ее участникам 
новых успехов в спорте.

Накануне главе города поступило телефонное 
сообщение от жильцов дома о том, что ливневый 
дождь нанёс существенный ущерб собственникам, 
затопив их квартиры.

В ходе встречи было установлено, что в ре-
зультате незаконной перепланировки чердачного 
этажа многоквартирного дома самовольно была 
демонтирована крыша. Сделано это было без по-

лучения соответствующего разрешения от адми-
нистрации города.

По информации главного архитектора города 
Исы Магомедова, у застройщика данного много-
квартирного дома имелось разрешение на строи-
тельство одного коммерческого и четырех жилых 
этажей.

- Каким образом были оформлены документы 
на пятый несуществующий этаж дома, будут раз-
бираться соответствующие структуры. Мы за-
ставим застройщика, проделавшего незаконную 
перепланировку, взять на себя обязательства за 
причинённый людям ущерб и устранение пробле-
мы. Исполнение будет контролироваться лично 
мною, - заявил мэр города.

Также ремонту подлежат другие канализацион-
ные насосные станции. Как отметил руководитель 
водоснабжающей организации «Дербент 2.0» Эль-
дар Кадиев, насосные станции, предназначенные 
для перекачки воды, уже отремонтированы. На 
днях, устраняя засор на ул. Кобякова, работники 
коммунальной службы достали из коллектора ма-
трас. Это не первый случай, когда в канализации 
находят необычные вещи, которые в нее выбрасы-

вают горожане. Как результат - преждевременный 
выход системы из строя.

Также в ходе инспекции был поднят вопрос о 
частом отключении электроэнергии, вследствие 
чего перестают работать насосные станции, а жи-
тели города не могут получить воду. Проблема эта 
наблюдается как на самом Кайтагском водозаборе, 
так и на насосных станциях внутри города. По сло-
вам Эльдара Кадиева, районные электросети про-
должительное время без предупреждения отключа-
ли свет в селе Родниковое. Именно здесь находится 
водозабор, откуда поступает вода в Дербент. От-
ключения подачи электроэнергии гор- и райсети 
не согласовывали с администрацией города и водо-
снабжающей организацией «Дербент 2.0». В связи 
с этим руководство города направило письма в над-
зорные инстанции, в том числе и в прокуратуру. 

Работы подходят к заверше-
нию, однако главой города были 
сделаны замечания подрядчи-
ку относительно неправильной 
установки дорожных знаков 
посреди тротуаров. Хизри Аба-
каров также попросил предста-
вителя подрядной организации 
рассмотреть возможность озеле-
нения улицы. 

- Реконструкция данной ули-
цы затянулась в связи с само-

вольными захватами земли. 
Было потрачено много времени 
на переговоры с хозяевами не-
законных объектов, препятству-
ющими проведению строитель-
ных работ. Кроме того, из-за 
пандемии были приостановлены 
заводы по производству плитки.

Выслушав замечания, пред-
ставитель подрядной организа-
ции обещал устранить все недо-
статки в кратчайшие сроки.

В настоящее время в детском 
саду заменяются инженерные 
коммуникации, благоустраивает-
ся территория, сносятся незакон-
ные строения частных домовла-
дений.

Хизри Абакаров обратился к 
жителям Дербента, которые име-
ют строения на территориях об-
щеобразовательных учреждений.

- Я запрещаю проводить инди-
видуальное строительство на тер-
риториях школ и детских садов. 
Предлагаю дербентцам, которые 
уже имеют участки на этих тер-
риториях, добровольно передать 
на баланс города, в противном 
случае администрация города вы-
купит у вас эту землю, — заявил 
мэр Дербента.

Для создания благоприятных 
условий для проезжающих в ми-
крорайон «Аэропорт» была про-
ложена объездная дорога, начиная 

от банкетного зала «Гияр» до ул. 
Мусы Манарова. На сегодняшний 
день дорогу уже засыпали гравием 
и выровняли грейдером.

НОВОСТИ ДНЯ

Глава Дербента Хизри Абакаров 
проинспектировал ход...
…реконструкции дороги на пер. К.Маркса

Строительные работы по пер. К. Маркса начаты на участке 
от ул. Ленина до ул. Пушкина. 

Здесь уже сносят незаконные 
объекты, которые мешают пла-
нировке улицы, а также меняют 
инженерные сети. 

В рамках реконструкции бу-
дут благоустроены проезжая и 
тротуарная части дороги. Рабо-

ты планируется завершить до 
конца текущего года. Многие 
годы эта дорога была закрыта 
для движения автотранспорта. 
После реконструкции движение 
будет возобновлено. 

…обустройства чайного дворика
Чайный дворик на пер. Казем-Бека может стать хорошей 

точкой притяжения для жителей города и его гостей, которые, 
прогуливаясь по благоустроенному переулку, могут сюда загля-
нуть.

Раньше здесь располага-
лись жилые помещения. После 
расселения жильцов в рамках 
федеральной программы по 
переселению граждан из ветхо-
го и аварийного жилья здание 
перешло в муниципальную соб-
ственность. Во дворе дома было 
много самовольных построек, в 
настоящее время они демонти-
руются. После начнутся рабо-

ты по благоустройству чайного 
дворика.

Вид помещений кардиналь-
но изменится, они будут оформ-
лены в этническом стиле. Здесь 
будут обустроены места для от-
дыха, летний кинотеатр. На вто-
ром этаже здания планируется 
открыть музей, в котором будут 
представлены интересные для 
горожан и туристов экспозиции.

…демонтажа незаконно возведенных объектов
Уже демонтировано несколько незаконных строений, кото-

рые выходили за красную линию и затрудняли проведение ре-
конструкции пер. Карла Макса.

Глава города Хизри Абака-
ров и главный архитектор Иса 
Магомедов обратились к горо-
жанам с просьбой отнестись с 
пониманием к принимаемым 
мерам. Постройки возводились 
с нарушениями и негативно по-
влияли на внешний облик горо-
да.

- Дербент станет намного 
красивее, если его жители пере-
станут нарушать закон и впредь 
подумают, прежде чем совер-
шать противоправные действия, 

- заявил Хизри Абакаров.

Во время обхода градона-
чальник также обратил внима-
ние на надземные коммуника-
ции, которые также мешают 
реконструкции переулка и за-
нимают пешеходную зону. Он 
поручил своему заместителю 
Артуру Гамзатову рассмотреть 
возможность перенести трубы 
под землю, либо предусмотреть 
строительство новой котель-
ной, чтобы демонтировать тру-
бы центральных теплосетей на 
этом участке.

…строительства спортивных площадок
Площадь территории, на которой будут возведены спорт-

площадки, составляет 4 тыс. кв. м.
Строительство сооружений в 

микрорайоне «Коса» ведется по-
этапно. Они предназначены для 
проведения разных видов спортив-
ных соревнований. Объекты будут 
обеспечены всей необходимой ин-
фраструктурой и соответствовать 
всем нормам безопасности.

Открытые спортивные пло-
щадки должны стать новым цен-

тром притяжения горожан. Здесь 
будут сооружены теннисный корт, 
многофункциональная площадка 
для игр в футбол, баскетбол, во-
лейбол. 

Также предусмотрено стро-
ительство бытовых помещений, 
чтобы у детей и взрослых была 
возможность переодеться и отдо-
хнуть.

…реконструкции ул. Параллельная

…ремонта детсада №21 «Аленький цветочек»

Проложена объездная дорога

Здесь уже произведены работы по прокладке инженерных 
сетей, дорожного покрытия, укладываются бордюры,  установ-
лено уличное освещение.

С момента постройки здесь ни разу не проводился капиталь-
ный ремонт.

В течение месяца планируется начать работы по второму 
этапу реконструкции улицы Х. Тагиева.

ЮБИЛЕЙ

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

ПРОБЛЕМА

Эльмира Шахэмирова награждена знаком
отличия «За заслуги перед городом Дербентом»

Встреча с известными спортсменами

Многоквартирный дом пострадал от ливневого 
дождя по вине застройщика

Насосные станции требуют ремонта

Ирина ШИХШАЕВА, Фото Миланы БАЙРАМОВОЙ
24 июля глава города Хизри Абакаров наградил знаком от-

личия «За заслуги перед городом Дербентом» заместителя на-
чальника финансового управления администрации городского 
округа «город Дербент» Эльмиру Шахэмирову за многолетний 
добросовестный труд и достигнутые успехи в профессиональ-
ной деятельности и в честь 55-летия со дня рождения.

Тофик БАХРАМОВ
22 июля глава города Дербента Хизри Абака-

ров встретился с депутатом Народного Собра-
ния РД Вели Фаталиевым и известными даге-
станскими спортсменами, в числе которых был 
и воспитанник дербентской школы вольной 
борьбы, чемпион Европы Даурен Куруглиев.

Мария АМИРОВА
22 июля мэр Дербента Хизри Абакаров по-

сетил многоквартирный дом по ул. Ленина, 38. 
Дом возведён в рамках реализации государ-
ственной программы «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда».

Мария АМИРОВА
24 июля мэр Дербента Хизри Абакаров осмо-

трел канализационную насосную станцию по ул. 
Кобякова. После каждого ливневого дождя она 
забивается, так как не рассчитана на перекачи-
вание такого объема сточных вод. Потому было 
принято решение о её капитальном ремонте.
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- День деобентца - это куль-
турно-просветительский проект, 
в рамках которого горожане по-
лучат возможность больше уз-
нать о выдающихся уроженцах 
нашего города, о тех, кто соста-
вил славу и гордость Дербента, 

- говорит начальник Управления 
культуры, молодежной полити-
ки и спорта администрации горо-
да Самиля Наджафова. - Любовь 
к родному городу, помноженная 
на желание отпраздновать День 
дербентца, подтолкнула наше 
управление начать подготовку 
к этому интереснейшему меро-
приятию, пусть даже не в том 
формате, каком хотелось бы, 
учитывая сложную эпидеми-
ологическую обстановку. Мы 
хотим, чтобы нашу инициативу 
подхватили и поддержали сотни 
и тысячи людей по всему миру, 
для которых Дербент навсегда 
остался самым любимым горо-
дом, 

22 июля Управлением куль-
туры, молодежной политики и 
спорта администрации города и 
был дан старт новому культур-
но-просветительскому проекту. 
Напомним, в этот день в Цен-
тральной городской библиотеке 

прошел «круглый стол», посвя-
щенный выдающемуся ученому, 
уроженцу Дербента Мирзе Му-
хаммеду Али Казем-Беку.

А 24 июля в рамках празд-
нования Дня дербентца на пло-
щадках переулка М. Казем-Бека 
прошел ряд мероприятий, при-
влекших внимание сотен дер-
бентцев и гостей города. В пер-
вую очередь это фотовыставка 
«Ретро-Дербент», на которой по-
бывал и глава городского округа 
«город Дербент» Хизри Абака-
ров. 

 Отметим, что фотовыстав-
ки, организованные известным 
дербентским фотохудожником 
Зауром Муллаевым, всегда поль-
зуются огромной популярно-
стью среди дербентцев. Каждый 
раз, внимательно разглядывая 
черно-белые фотографии с ви-
дами старого Дербента, запечат-
ленными на них старожилами, 
архитектурными памятниками, 
зданиями и дворами своего дет-
ства, они открывают для себя 
что-то новое. 

Хизри Абакаров с большим 
интересом ознакомился с фото-
выставкой «Ретро-Дербент». 
Сопровождавшие мэра города 

заместитель главы администра-
ции Видади Зейналов, член Об-
щественной палаты РД Шуми 
Шабатаев, советник главы по 
вопросам культуры Лев Мана-
химов, депутаты городского Со-
брания и сотрудники муници-
палитета рассказали ему о том, 
какие места старого города запе-
чатлены на снимках, о его ули-
цах и парках, известных горожа-
нах и о многих других сторонах 
жизни древнего Дербента.  

Обращаясь к горожанам, 
Хизри Абакаров подчеркнул, 
что этот вечер с полным правом 
можно назвать Днем города. 
Хлебосольные дербентцы издав-
на славились своим гостеприим-
ством, они всегда рады гостям 
и готовы угостить их чашкой 
ароматного чая, восточным пло-
вом и другими национальными 
блюдами. Эти многолетние тра-
диции прекрасно характеризуют 
горожан, которым мэр города 
пожелал доброго здоровья, до-
статка  в их домах и процветания 
Дербенту. 

 В этот день многие дербент-
цы с удовольствием пообщались 
с Хизри Абакаровым, они благо-
дарили его за заботу о древнем 
городе, а самые юные горожане 
фотографировались на память с 
мэром Дербента. Праздничную 
атмосферу горожанам подарили 
артисты и вокалисты муници-
пального ансамбля народных 
инструментов «Дербент», ма-
стерски исполнившие популяр-
ные песни отечественных и за-
рубежных композиторов. 

В День дербентца для всех 
желающих управление куль-
туры, молодежной политики и 
спорта организовало. кинопоказ 
исторических и документаль-
ных фильмов, снятых в Дербен-
те и о Дербенте «Лента длиною 
в эпоху». Сотни зрителей могли 
посмотреть на широком экране 
перед бывшим зданием кино-
театра «Родина» такие извест-
ные и любимые многими кино-
картины, как «Кольцо старого 
шейха», «Тайна рукописного 
Корана», «По следам Карабаи-
ра», «Фатали-хан», «Братство», 
«Пальмира», «Кавказский плен-
ник» и др.

Отметим, что мероприятия 
проходят с соблюдением мер 
безопасности, рекомендованных  
Роспотребнадзором. 

В администрацию Дербента 
поступает много обращений по 
вопросу начисления необосно-
ванно высокой платы за услугу 
капремонта в многоквартирных 
домах.

По результатам совещания 
было установлено, что при пере-
ходе на новую информационную 
систему БРИС ЖКХ мигрирова-
ли сведения о якобы имеющихся 
фактах наличия задолженности 
у отдельных абонентов за взно-
сы на капитальный ремонт.

Было принято решение для 
актуализации этих сведений 
командировать на длительное 

время в Дербент представите-
ля Республиканского фонда ка-
питального ремонта для дачи 
разъяснений по каждому факту 
необоснованного начисления 
взносов за капремонт. Все во-
просы, которые возникнут у 
жителей Дербента, будут разре-
шаться индивидуально.

В настоящее время Дербент 
участвует в проекте «Безналич-
ный Дагестан», в рамках которо-
го администрация города прини-
мает дополнительные меры по 
оптимизации системы платежей 
за коммунальные услуги.

- Было установлено, что под-
топление произошло в результа-
те переливания Самур-Дербент-
ского канала, в котором была 
возобновлена водоподача после 
частичной реконструкции. Неза-
медлительно были собраны все 
оперативные службы города, в 
том числе специалисты УЖКХ 

и Управления ГО и ЧС. Приня-
ты оперативные меры по лик-
видации подтопления подвала 
индивидуального жилого дома, 
обеспечена откачка воды из по-
мещения, - сообщил Заур Эми-
нов. 

Пресс-служба админи-
страции ГО «город Дербент»

ИЗ ПОТОКА НОВОСТЕЙ

Награждение в честь Дня 
Конституции РД

27 июля председатель городского Собрания депутатов Мав-
сум Рагимов и заместитель главы администрации Видади Зей-
налов в честь Дня Конституции РД в торжественной обстановке 
поздравили и наградили участников и организаторов городских 
культурных мероприятий.

Среди них – работники 
Управления культуры, молодеж-
ной политики и спорта админи-
страции Дербента, эстрадные 
певцы, творческие коллективы, 
победители общегородских, ре-
спубликанских и всероссийских 
конкурсов.

Добросовестный труд и ак-
тивное участие в общественной 
жизни города были отмечены По-
четными грамотами и Благодар-
ностями от Собрания депутатов, 
от главы города Дербента Хизри 
Абакарова.

В своем выступлении Мавсум 
Рагимов отметил, что День Кон-
ституции Республики Дагестан - 
один из главных государственных 
праздников в республике. 

- Наше торжественное меро-
приятие проходит после важного 
политического события – голо-
сования по поправкам к Консти-
туции Российской Федерации. 
Стоит отметить, что за семь дней 
явка в Дербенте на общероссий-
ское голосование по внесению 
поправок в Конституцию соста-
вила 94%. Это говорит об актив-
ной гражданской позиции дер-
бентцев, - подчеркнул он.          

Видади Зейналов поблагода-
рил присутствующих за активное 
участие в мероприятиях по празд-
нованию Дня Великой Победы, а 
также в Республиканском музы-
кальном проекте «Песни Победы 
на языках народов Дагестана»,

Руководство города готово
поддержать туристический бизнес

На днәх в Дербенте состоялась конференция по вопросам 
развития туризма. В мероприятии приняли участие замести-
тель главы администрации Видади Зейналов, и.о. директора 
Дербентского музея-заповедника Виктор Чесноков, руководи-
тель Центра туризма г.Дербента Маржана Расулова, собствен-
ники объектов туристской инфраструктуры.

Напомним, с 1 июля Дербент 
принимает туристов из других 
регионов России в условиях 
неукоснительного соблюдения 
ограничительных мер.

В рамках конференции об-
суждались актуальные вопросы 
развития туризма в Дербенте, в 
частности укрепление взаимо-
отношений между администра-
цией и туристическим бизнес-
сообществом, создание единого 
муниципального туристского 
продукта, продвижение его на 
региональном, российском и в 
будущем - на международном 
туристском рынках.

И.о. директора Дербентско-
го музея-заповедника Виктор 
Чесноков отметил, что в следу-
ющем сезоне будет проводить-
ся обязательная аттестация не-
штатных гидов-экскурсоводов 

для работы на территории ци-
тадели «Нарын-кала», Дербент-
ского музея-заповедника и по 
городу Дербенту.

Также в ходе конференции 
обсуждалась возможность вза-
имовыгодного сотрудничества 
туроператоров и собственников 
КСР, рассматривались вопросы 
поддержки туристического биз-
неса в виде субсидирования из 
федерального бюджета.

Видади Зейналов отметил 
готовность администрации го-
рода поддержать туристический 
бизнес в этот непростой период. 
Он также напомнил всем при-
сутствующим о фестивале исто-
рической реконструкции битвы 
за Дербент «Путешествие во 
времени», который планируется 
провести в сентябре текущего 
года.

На повестке дня – вопрос 
начисления взносов за капремонт

На днәх заместитель главы администрации Заур Эминов 
провел совещание с представителями Республиканского фонда 
капитального ремонта многоквартирных домов.

Утром 25 июля в администрацию Дербента поступило об-
ращение от жителей дома по ул. Южная, 22 о затоплении под-
вального помещения. На место выехали заместители главы ад-
министрации города Рустамбек Пирмагомедов, Заур Эминов и 
Артур Гамзатов.

На заседании рабочей груп-
пы выступили: заместитель 
главы администрации Видади 
Зейналов, директор медицин-
ского колледжа им. Г. Илизарова 
Светлана Гамзатова, депутаты 
городского Собрания Сусанна 
Фейзиева-Мирзаханова, Нари-
ман Мусаев, Полад Наметуллаев, 
Айваз Алиханов, врачи-эпиде-
миологи и другие. Они обсудили 
широкий круг вопросов, касаю-
щихся пандемии, с учетом того 
факта, что в стране не исклю-
чена новая волна наступления 
эпидемии. В связи с возможным 
негативным развитием эпиде-
миологической ситуации в Рос-
сии состоялся обмен мнениями 
депутатов и врачей. Они вы-
яснили ряд злободневных про-
блем, касающихся пандемии, с 
которыми горожане столкнулись 
в ходе заболевания и лечения 
от коронавируса в больницах, 
поликлиниках и других меди-
цинских учреждениях. В числе 
наиболее острых вопросов были 

рассмотрены такие как: динами-
ка распространения коронавиру-
са в городе за последние четыре 
месяца, объективная статистика 
о количестве летальных исходов, 
эффективность применения ме-
дицинского оборудования в про-
цессе лечения больных, качество 
и необоснованно высокие цены 
на лекарства в городских апте-
ках, проведение дезинфекцион-
ных мероприятий и тщательной 
уборки в лечебных учреждениях 
и т.д.

 Выступившие на заседании 
врачи-эпидемиологи обратили 
особое внимание присутству-
ющих на строгое соблюдение 
профилактических мер и дезин-
фекции, которыми в последнее 
время стали пренебрегать мно-
гие горожане, а это, в свою оче-
редь, чревато непредсказуемы-
ми негативными последствиями.   

 Депутаты также предложи-
ли руководству ЦГБ предста-
вить им аналитическую справку 
о борьбе с коронавирусом на 

территории города, чтобы, изу-
чив ее, можно было внести свои 
предложения, рекомендации, за-
мечания и в случае необходимо-
сти потребовать от врачей более 
профессионального подхода к 
своим служебным обязанностям. 

 Далее Видади Зейналов внес 
на рассмотрение участников за-
седания персональный состав 
формирующейся комиссии, в 
которую вошли депутаты го-
родского Собрания, сотрудники 
муниципалитета, врачи, эпиде-
миологи и представители над-
зорных служб. Полномочия и 
функции новой комиссии будут 
определены позднее на одном из 
ближайших заседаний с участи-
ем руководства города и врачей 
ЦГБ. Депутаты выразили надеж-
ду, что члены городской комис-
сии приложат все свои знания, 
энергию и опыт для успешной 
борьбы с  коронавирусом и вне-
сут весомый вклад в борьбу с 
инфекционными заболеваниями. 

 Итоги заседания рабочей 
группы подвел Мавсум Рагимов, 
подчеркнувший, что депутаты 
будут рекомендовать руковод-
ству города ввести в штатное 
расписание муниципалитета но-
вую единицу в качестве ведуще-
го специалиста по здравоохране-
нию (название новой должности 
может быть и другим).

Формируется новая комиссия 
Тофик БАХРАМОВ
21 июля в конференц-зале городской администрации состоя-

лось заседание рабочей группы под руководством председателя 
Собрания депутатов городского округа «город Дербент» Мав-
сума Рагимова, который предложил присутствующим обсудить 
вопросы формирования новой городской комиссии по нерас-
пространению коронавирусной инфекции на территории города 
в случае новой вспышки этого коварного заболевания. 

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ

КОРОНАВИРУС!

Приняты оперативные меры 

День дербентца
Наида КАСИМОВА
В прошлом году в ходе одного из культурных мероприятий 

глава городского округа «город Дербент» Хизри Абакаров под-
держал  идею члена Общественной палаты РД Шуми Шаба-
таева о проведении ежегодно 22 июля по пер. Казем-бека Дня 
дербентца. Почему именно в этот день? Потому что 22 июля 
1802 года родился известный ученый-востоковед, первый декан 
факультета восточных языков Санкт-Петербургского универ-
ситета, трехкратный обладатель Демидовской премии Мирза 
Казем-Бек.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

от 24 июля 2020 года   №285
О назначении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства и о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков

В целях упорядочения земель-
ных отношений, соблюдения прав и 
законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов 
капитального строительства, руко-
водствуясь статьями 39, 40 Градо-
строительного кодекса Российской 
Федерации, статьёй 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о порядке 
проведения публичных слушаний в 
городском округе «город Дербент», 
утвержденным решением Собрания 
депутатов городского округа «город 
Дербент» от 27.11.2019 №11-6, Уста-
вом муниципального образования 
«город Дербент», администрация го-
родского округа «город Дербент» по-
становляет: 

Назначить публичные слушания 
по вопросу о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

1.1 Ирзаевой Зульфие Асудулла-
ховне, проживающей по адресу: РД, г. 
Дербент, пер. Степной, 24, на предо-
ставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельных 
участках с кадастровыми номерами 
05:42:000104:177, 05:42:000104:179, 
расположенных по адресу: РД, г. Дер-
бент, с/т «Горка», в территориальной 
зоне Р-2 «Зона охраняемого ландшаф-
та», в части минимального отступа от 
границ земельного участка до 0 м.

1.2 Алимардановой Гюльбагар 
Абдулалиевне, проживающей по 
адресу: РД, г. Дербент, ул. А. Зейнало-
ва, 5, на предоставление разрешения 
на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства 
на земельном участке с кадастровым 
номером 05:42:000013:627, располо-
женном по адресу: РД, г. Дербент, ул. 
Ш. Алиева, 68, в территориальной 
зоне Ж-1А «Зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами», в части 
увеличения процента застройки с 
60% до 100%.

1.3 Кубаеву Мураду Камилови-
чу, проживающему по адресу: РФ, 
г. Москва, ул. Шербаковская, 16, кв. 
55, на предоставление разрешения 
на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства 
на земельном участке с кадастровым 
номером 05:42:000030:1299, располо-
женном по адресу: РД, г. Дербент, ул. 
Пушкина, 37 «а», в территориальной 
зоне О-Ж «Зона общественно-жилого 
назначения», в части увеличения про-
цента застройки с 60% до 87% и в ча-
сти минимального отступа от границ 
земельного участка до 0 м.

1.4 Теймурову Роберту Мевлю-
диновичу, проживающему по адресу: 
РД, г. Дербент, ул. Тахо-Годи, 2 «а», 
кв. 6, на предоставление разрешения 
на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства 
на земельном участке с кадастровым 
номером 05:42:000053:16, располо-
женном по адресу: РД, г. Дербент, ул. 
Г. Давыдовой, 9, в территориальной 
зоне Ж-1А «Зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами», в ча-
сти минимального отступа от границ 
земельного участка с востока - 0 м, с 
запада - 0 м, с севера – 0 м.

1.5 Магомедшерифовой Эльвине 
Саидовне, проживающей по адресу: 
РД, Хивский район, с. Захит, на пре-
доставление разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разре-
шенного строительства на земельном 

участке с кадастровым номером 
05:42:000016:687, расположенном 
по адресу: РД, г. Дербент, ул. Генера-
ла Сеидова, в территориальной зоне 
Ж-1А «Зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами», в части уве-
личения процента застройки с 60% до 
100%.

1.6 Сурхаевой Мадине Гаджике-
римовне, проживающей по адресу: 
РД, г. Дербент, ул. Буйнакского, 93/18, 
на предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства на 
земельном участке с кадастровым 
номером 05:42:000029:1243, распо-
ложенном по адресу: РД, г. Дербент, 
ул. Пушкина, 100, в территориальной 
зоне О-Ж «Зона общественно-жилого 
назначения», в части увеличения про-
цента застройки с 60% до 100%.

1.7 Гюлахмедову Гаджиали Мир-
зоевичу, проживающему по адресу: 
РД, г. Дербент, ул. Рзаева, 10, на пре-
доставление разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разре-
шенного строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 
05:42:000018:0035, расположенном 
по адресу: РД, г. Дербент, ул. Гырхлар-
гапы, в территориальной зоне Ж-1А 
«Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами», в части минималь-
ного отступа от границ земельного 
участка с юга - 0 м, с запада - 0 м.

1.8 Абасовой Аиде Агамамедовне, 
проживающей по адресу: РД, г. Дер-
бент, ул. С. Дрожжина, 17, на предо-
ставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 
05:42:000012:925, расположенном по 
адресу: РД, г. Дербент, ул. Дрожжина, 
в территориальной зоне Ж-1А «Зона 
застройки индивидуальными жилы-
ми домами», в части увеличения про-
цента застройки с 60% до 100%.

2. О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид исполь-
зования земельных участков:

2.1 Предоставить разрешение на 
условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с када-
стровым номером 05:42:000066:371, 
площадью 594 кв. м, находящегося на 
праве собственности у Ахмедова Их-
тибара Сеферуллаховича, согласно за-
писи, сделанной в ЕГРН от 11.05.2017 
за №05:42:000066:371-05/005/2017-3, 
в территориальной зоне Р-1 «Зона ре-
креационного назначения» для тури-
стического обслуживания, код  5.2.1 
согласно классификатору видов раз-
решенного использования, местопо-
ложение: РД, г. Дербент, снт «Речка».

2.2 Предоставить разрешение на 
условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с када-
стровым номером 05:42:000064:1266, 
площадью 600 кв.м, находящегося на 
праве собственности у Рамазановой 
Лейлы Сиражутдиновны, согласно за-
писи, сделанной в ЕГРН от 01.11.2019 
за №05:42:000064:1266-05/188/2019-2, 
в территориальной зоне Р-1 «Зона ре-
креационного назначения», для раз-
мещения оздоровительного комплек-
са, местоположение: РД, г. Дербент, 
с/т «Каспий».

3. Комиссии по землепользова-
нию и застройке:

3.1 организовать публичные слу-
шания;

3.2 обеспечить публикацию в 
средствах массовой информации;

3.3 провести публичные слуша-
ния 10.08.2020 года, в 14.00 часов, в 
актовом зале (2-й этаж) администра-
ции городского округа «город Дер-

бент» по адресу: РД, г. Дербент, пл. 
Свободы, 2;

3.4 обеспечить сбор, регистра-
цию, обработку всех поступивших от 
населения предложений и замечаний.

4. Установить следующий поря-
док учета предложений по вопросам 
о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального 
строительства:

4.1 письменные предложения на-
правлять в администрацию городско-
го округа «город Дербент» по адресу: 
368600, РД, г. Дербент, пл. Свободы, 2, 
не позднее чем за 1 день до дня про-
ведения публичных слушаний;

4.2 предложения, заявленные в 
ходе публичных слушаний, включа-
ются в протокол публичных слуша-
ний.

5. Предложить гражданам, про-
живающим в пределах соответству-
ющей территориальной зоны, право-
обладателям земельных участков, 
имеющих общие границы с земель-
ным участком, применительно к ко-
торому запрашивается разрешение, 
правообладателям объектов капи-
тального строительства, расположен-
ных на земельных участках, имею-
щих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому 
запрашивается разрешение, и право-
обладателям помещений, являющих-
ся частью объекта капитального стро-
ительства, применительно к которому 
запрашивается разрешение, не позд-
нее одного дня до даты проведения 
публичных слушаний направить в 
комиссию по землепользованию и 
застройке свои предложения по вне-
сённому на публичные слушания во-
просу предоставления разрешений на 
условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объек-
та капитального строительства.

6. Управлению архитектуры и 
градостроительства администрации 
городского округа «город Дербент» 
организовать и провести публичные 
слушания, разместить проект, вы-
носимый на публичные слушания, 
и информационные материалы к 
нему в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации 
городского округа «город Дербент» 
в разделе «Градостроительство - Пу-
бличные слушания». Провести экс-
позицию проекта, предложенного 
рассмотрению на публичных слуша-
ниях, в течение всего периода раз-
мещения проекта на официальном 
сайте администрации городского 
округа «город Дербент». Место про-
ведения экспозиции: ул. 345-й Даге-
станской стрелковой дивизии, 8 «г», 
3-й этаж, Управление архитектуры и 
градостроительства администрации 
городского округа «город Дербент». 
Заинтересованные лица вправе посе-
тить экспозицию во вторник-четверг 
каждой недели до дня проведения 
публичных слушаний, с 14-00 до 17-
00 часов.

7. Опубликовать настоящее по-
становление в газете «Дербентские 
новости» и разместить на официаль-
ном сайте администрации городского 
округа «город Дербент» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

8. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления оставляю за 
собой.

Первый заместитель главы
             Р. ПИРМАГОМЕДОВ

Уголовная ответственность за 
неуплату алиментов 

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Р. САРУХАНОВ, помощник прокурора города, 
советник юстиции
Часто возникает вопрос, в каком случае могут привлечь к уго-

ловной ответственности за неуплату алиментов на содержание ре-
бенка?

Часть 1 статьи 157 Уголовно-
го кодекса РФ предусматривает 
уголовную ответственность за не-
уплату родителем без уважитель-
ных причин в нарушение решения 
суда или нотариально удостове-
ренного соглашения средств на 
содержание несовершеннолетних 
детей, а равно нетрудоспособных 
детей, достигших восемнадцати-
летнего возраста, если это деяние 
совершено неоднократно.

При этом неуплатой родите-
лем без уважительных причин в 
нарушение решения суда или но-
тариально удостоверенного согла-
шения средств на содержание не-
совершеннолетних детей, а равно 
нетрудоспособных детей, достиг-
ших восемнадцатилетнего воз-
раста, если это деяние совершено 
неоднократно, признается неупла-
та родителем без уважительных 
причин в нарушение решения 
суда или нотариально удостове-
ренного соглашения средств на 
содержание несовершеннолетних 
детей, а равно нетрудоспособных 
детей, достигших восемнадцати-
летнего возраста, подвергнутым 
административному наказанию за 
аналогичное деяние в период, ког-
да лицо считается подвергнутым 
административному наказанию.

Иными словами, лицо, обязан-
ное выплачивать алименты по ре-
шению суда (родитель, либо лицо 
на основании нотариально удосто-
веренного соглашения), сначала 
должно быть привлечено к адми-
нистративной ответственности по 

ч. 1 ст. 5.35.1 УК РФ за неуплату 
родителем без уважительных при-
чин в нарушение решения суда 
или нотариально удостоверенного 
соглашения средств на содержа-
ние несовершеннолетних детей, 
либо нетрудоспособных детей, 
достигших восемнадцатилетнего 
возраста, в течение двух и более 
месяцев со дня возбуждения ис-
полнительного производства.

За преступление, предусмо-
тренное ч. 1 ст. 157 УК РФ пред-
усмотрено наказание в виде ис-
правительных работ на срок до 
одного года, либо принудитель-
ных работ на тот же срок, либо 
арест на срок до трех месяцев, 
либо лишение свободы на срок до 
одного года.

Как показывает практика, 
большую часть подсудимых по 
ст. 157 УК РФ составляют укло-
няющиеся от уплаты алиментов 
трудоспособные, однако не жела-
ющие работать лица, существую-
щие за счет случайных заработков 
или работающие неофициально.

Согласно ч. 1 ст. 60 Семейного 
кодекса РФ именно ребенок имеет 
право на получение содержания 
от своих родителей и других чле-
нов семьи; а ч. 2 указанной статьи 
устанавливает, что суммы, при-
читающиеся ребенку в качестве 
алиментов, поступают в распо-
ряжение родителей либо лиц, их 
заменяющих, и расходуются ими 
на содержание, воспитание и об-
разование ребенка.

Внесены изменения в 
федеральное законодательство

Х. ШАМХАЛОВ, помощник прокурора г. Дербента, 
юрист 3 класса 
Прокуратура г.Дербента разъясняет изменения в Федераль-

ном законе от 27.12.2019 №447-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам совершенствования осуществления федерального го-
сударственного ветеринарного надзора».

С января 2020 года вышеназ-
ванным Федеральным законом 
полномочия органов исполни-
тельной власти субъектов РФ по 
осуществлению регионального 
государственного ветеринарно-
го надзора переданы федераль-
ному государственному органу 

- Россельхознадзору.
Теперь данный орган осу-

ществляет ветеринарный кон-
троль в пунктах пропуска через 
государственную границу РФ, 
отслеживает обращение лекар-
ственных средств для ветери-
нарного применения, контроли-
рует использование животных в 
культурно-зрелищных целях в 
части соблюдения требований к 
их содержанию и т.д.

Россельхознадзор вправе 
передавать Службам ветерина-
рии часть своих полномочий в 
отношении граждан, осущест-
вляющих деятельность по раз-
ведению, выращиванию, содер-
жанию животных, их оборот 
и убой, производству, перера-
ботке, хранению, реализации 
подконтрольных товаров и их 
транспортировку.

Функции по предупрежде-
нию и ликвидации болезней 
животных и их лечению, защите 
населения от болезней, общих 
для человека и животных, со-
хранены за региональными ве-
теринарными службами.

Ответственность за 
несообщение о преступлении 
террористического характера

Х. ШАМХАЛОВ, помощник прокурора г. Дербента, 
юрист 3 класса 
Статьей 205.6 Уголовного кодекса Российской Федерации 

(УК РФ) предусмотрена уголовная ответственность за несо-
общение в органы власти, уполномоченные рассматривать со-
общения о преступлении о лице (лицах), которое по достоверно 
известным сведениям готовит, совершает или совершило хотя 
бы одно из преступлений террористической направленности, 
предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 
206, 208, 211, 277, 360, 361 УК РФ.

Санкцией статьи за соверше-
ние указанного преступления 
предусмотрено наказание в виде 
штрафа в размере до ста тысяч 
рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода 
осужденного за период до шести 
месяцев, либо принудительны-
ми работами на срок до одного 
года, либо лишением свободы 

на тот же срок.
При этом данная норма уго-

ловного закона не подлежит 
применению лишь в случае не-
сообщения о подготовке или 
совершении преступления тер-
рористической направленности 
супругом или близким родствен-
ником.

Минувшей весной в Дербен-
те, находясь на ул. Генерала Сеи-
дова, он уже украл один велоси-
пед, однако этого ему показалось 
мало. 13 мая он предложил сво-
ему однокласснику, 16-летнему 
Р.Н., совершить еще одну кражу 
велосипеда из многоквартирного 
дома, расположенного в Дербен-
те по ул. Гоголя. 

Чтобы обеспечить безопас-
ность совершения кражи, Р.Н. 
встал у входа в подъезд дома, а 
М.Г. поднялся на второй этаж. 
Перерезав велосипедный замок, 
он похитил находившийся там 
спортивный велосипед модели 
«Стелс-Навигатор-610» стоимо-
стью 8 тысяч 330 рублей. После 
этого земляки, присвоив похи-

щенный велосипед, скрылись с 
места происшествия.           

При назначении вида и разме-
ра наказания подсудимым, пол-
ностью признавшим свою вину, 
суд учел их личность, а также ха-
рактер и степень общественной 
опасности совершенного ими 
преступления

Изучив все материалы дела, 
суд постановил: прекратить уго-
ловное преследование в отно-
шении М.Г. и Р.Н., признать их 
виновными в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч.2 
ст.58 УК РФ, и назначить им на-
казание в виде судебного штра-
фа в размере пяти тысяч рублей 
каждому. 

ИЗ ЗАЛА СУДА

Земляки-разбойники
Фуад МЕДЖИДОВ, следователь СО ОМВД РФ по г.Дербенту,
младший лейтенант юстиции 
Несовершеннолетний житель города Дагестанские Огни М.Г. 

«специализировался» на угоне велосипедов.
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В соответствии с пунктом 28 части 1 ста-
тьи 15 Федерального закона от 06 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», пунктами 3 и 5 ст. 18 
Федерального закона от 30 марта 1999 года 
№52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» и постановлени-
ем главного санитарного врача по городам 
Дербент, Дагестанские Огни, Дербентскому, 
Агульскому, Курахскому, Сулейман-Сталь-
скому и Хивскому районам от 16 июня 2020 
года №1982 «О введении ограничительных 
мероприятий по запрещению купания в чер-
те прибрежной полосы г.Дербента», админи-
страция городского округа «город Дербент» 
постановляет: 

1. Запретить купание населения в грани-
цах городского округа «город Дербент». 

2. Начальнику МКУ «Управление по де-
лам ГО и ЧС» г. Дербента Сайбунову С.З. в 
местах возможного купания населения уста-
новить предостерегающие, информационные 
указатели, знаки о запрещении купания. 

3. Рекомендовать Территориальному от-
делу Управления Роспотребнадзора РД по г. 
Дербенту продолжить контроль за качеством 
воды в открытых водоемах города, в черте по-

бережья Каспийского моря и информировать 
администрацию городского округа «город 
Дербент» о результатах её исследования. 

4. Рекомендовать начальнику ОМВД Рос-
сии по г. Дербенту Рамазанову Р.М. во испол-
нение данного постановления и в целях пред-
упреждения несчастных случаев на водных 
объектах организовать патрулирование со-
трудниками полиции береговой линии в пре-
делах территории городского округа «город 
Дербент» на период всего купального сезона.

5. Считать утратившим силу постановле-
ние администрации городского округа «город 
Дербент» №305 от 08 июля 2019 года «О за-
прещении купания населения в черте побе-
режья и в границах городского округа «город 
Дербент».

6. Опубликовать настоящее постановле-
ние на официальном сайте городского округа 
«город Дербент» и в городской газете «Дер-
бентские новости».

7. Контроль за исполнением данного по-
становления возложить на заместителя гла-
вы администрации городского округа «город 
Дербент» Алиева Ш.Г.

Первый заместитель главы 
Р.С. Пирмагомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«город ДЕРБЕНТ» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
 от 28 июля 2020 г.                  №288

О запрещении купания населения в черте побережья и в границах 
городского округа «город Дербент»

В связи с празднованием на террито-
рии городского округа «город Дербент» 
праздника Курбан-байрам, руковод-
ствуясь Законом Республики Дагестан 
от 16.01.1998 г. №5 «О свободе совести, 
свободе вероисповедания и религиозных 
организациях», в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. №131-
Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», администрация городского 
округа «город Дербент» постановляет:

1. Заместителю главы администрации 
городского округа «город Дербент» Зей-
налову В.В. совместно с религиозными 
организациями принять меры по осу-
ществлению постоянного мониторинга и 
своевременного реагирования на возни-
кающие проблемы в сфере межконфес-
сиональных (внутриконфессиональных) 
отношений.

2. Определить площадки для проведе-
ния ритуала жертвоприношения для реа-
лизации жертвенного скота в следующих 
местах города, на территориях мечетей:

- Джума-мечеть по адресу: ул. Агаси-
ева, 13;

- Джума-мечеть 1 по адресу: ул. 7 ма-
гал;

- Джума-мечеть 4 по адресу: ул. Пилот-
ная, 52 (район «Аэропорт»);

- Центральная мечеть «Бабуль-Абваб» 
по адресу: ул. Гагарина, 42;

- Мечеть по улице Магомеда Далгата, 
4;

- район верхнего магала «Шихсалах» 
(по согласованию).

- «Сельскохозяйственная ярмарка» по 
адресу: ул. Сальмана, 65 и по Федераль-
ной трассе только продажа.

Проведение ритуала жертвоприноше-
ния в не отведенных местах запретить.

3.Заместителю главы администра-
ции городского округа «город Дербент» 
Эминову З.Э. обеспечить санитарный 
порядок, своевременный вывоз мусора, 
круглосуточное освещение, доставку пи-
тьевой и технической воды, определить 
места для захоронения, с соблюдением 
санитарных норм, биологических отхо-

дов жертвенного скота.
4. Рекомендовать ОМВД России по г. 

Дербенту Рамазанову Р.М.: обеспечить 
порядок, безопасность, соблюдение сани-
тарных требований во время проведения 
мероприятий, посвященных празднова-
нию Курбан-байрама, определить парко-
вочные места для автотранспорта рядом 
с местами для проведения обряда жерт-
воприношения в Курбан-байрам, принять 
дополнительные меры по обеспечению 
безопасности и правопорядка в местах 
проведения праздничных богослужений 
(мечети) и мероприятий.

Совместно с Ветеринарным управле-
нием в г.Дербенте выставить смешанные 
посты контроля для проверки наличия 
ветеринарных документов на ввозимый в 
места реализации жертвенный скот.

5. Главному врачу станции скорой 
медицинской помощи Мирзаханову Д.Т. 
совместно с начальником МКУ «Управ-
ление по делам ГО и ЧС» Сайбуновым 
С.З. в целях обеспечения охраны здоро-
вья и безопасности от возможных чрез-
вычайных ситуаций во время проведения 
праздничных мероприятий организовать 
дополнительные бригады скорой меди-
цинской помощи на определенных терри-
ториях жертвоприношения.

6. МАУ «ИЦ «Дербентские новости»» 
Гамзатовой К.С. обеспечить освещение 
в городских СМИ информации о местах 
для проведения обряда жертвоприноше-
ния в Курбан-байрам и о порядке прове-
дения указанного обряда, а также освеще-
ние мероприятий, проводимых в городе в 
дни празднования Курбан-байрам.

7. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования в городской газете «Дербентские 
новости» и подлежит размещению на 
официальном сайте городского округа 
«город Дербент».

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

Первый заместитель главы 
Р.С. Пирмагомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«город ДЕРБЕНТ» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 29 июля 2020 г.             №290

Об организации и проведении в городском округе «город Дербент»
праздника Курбан-байрам

Во исполнение мероприятий дорож-
ной карты по реализации проекта «Орга-
низация эффективного сбора и утилиза-
ции отходов производства и потребления 
на территории городского округа «город 
Дербент»», утвержденного Министер-
ством природных ресурсов и экологии 
Республики Дагестан 03.03.2020г., ру-

ководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 24.06.1998 г. №89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления», 
Уставом муниципального образования
«город Дербент», администрация город-

№ п/п Порядковый номер Адрес места установки
1 Экопункт №1 Улица им. С. Габиева (возле дома №22)

2 Экопункт №2 Проспект им. К. Агасиева (возле дома №16 «а»)

3 Экопункт №3 Улица им. Сальмана (напротив дома №83 «д»)

Приложение №2
к постановлению администрации

городского округа «город Дербент» от 29 июля 2020 г. №291

№ 
п/п

Адрес места размещения Количество контейнеров

1 Ул. 345-й Дагестанской стрелковой дивизии 8 
«г» (на территории
МБУ «УЖКХ» ГО «город Дербент»)

1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«город  ДЕРБЕНТ» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
Об утверждении реестров мест установки экопунктов и мест размещения 

площадок и контейнеров для накопления ртутьсодержащих отходов
 на территории муниципального образования 

«городской округ «город Дербент»
от 29 июля 2020 г.         №291

ского округа «город Дербент» постанов-
ляет:

1. Утвердить реестр мест установки эко-
пунктов на территории муниципального об-
разования городской округ «город Дербент» 
(Приложение № 1).

2. Утвердить реестр мест размещения 
площадок и контейнеров для накопления 
ртутьсодержащих отходов на территории 
муниципального образования «городской 
округ «город Дербент» (Приложение     № 2).

3. Настоящее постановление подле-
жит размещению на официальном сай-
те городского округа «город Дербент» в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа «город Дербент» Эминова З.Э.

Первый заместитель главы 
Р.С. Пирмагомедов

Приложение №1
к постановлению администрации

городского округа «город Дербент»
от 29 июля 2020 г. №291

Реестр мест установки экопунктов на территории муниципального 
образования городской округ «город Дербент»

№
п/п

Место выполнения комплексных 
кадастровых работ

Время выполнения комплексных 
кадастровых работ

1 Республика Дагестан, г. Дербент, 
в кадастровых кварталах с номе-
рами 05:42:000005, 05:42:000010, 
05:42:000009, 05:42:000008, 
05:42:000004

с 17 июля 2020 г. по 01 ноября 2020 г

1. В период с 17 июля 2020 г. по 
01.11.2020 г. в отношении объектов недви-
жимости, расположенных на территории: 
Республика Дагестан, г. Дербент Респу-
блики Дагестан в кадастровых кварталах 
с номерами 05:42:000005, 05:42:000010, 
05:42:000009, 05:42:000008, 05:42:000004, 
будут выполняться комплексные када-
стровые работы в соответствии с муни-
ципальным контрактом от 17.07.2020 
г. №029/20, реестровый номер записи 
3054203305220000003, заключенным со 
стороны заказчика – Управление земель-
ных и имущественных отношений ад-
министрации городского округа «город 
Дербент», почтовый адрес: 368600, Респу-
блика Дагестан, г Дербент, ул. 345-й Даге-
станской стрелковой дивизии, д. 8 «г», оф 
1, адрес электронной почты: uzio05@mail.
ru, номер контактного телефона: (87240) 
4-10-94, со стороны исполнителя - Обще-
ство с ограниченной ответственностью 
«ЦЕНТР ПРАВОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 
«ЮРАЙТ-КОНСАЛТ», кадастровый ин-
женер Гасанова Жанна Имрановна,

- наименование саморегулируемой ор-
ганизации кадастровых инженеров, чле-
ном которой является кадастровый ин-
женер: Ассоциация саморегулируемая 
организация «Объединение кадастровых 
инженеров»;

- уникальный регистрационный номер 
члена саморегулируемой организации ка-
дастровых инженеров в реестре членов 
саморегулируемой организации кадастро-
вых инженеров: Регистрационный номер  
в реестре СРО – 444;

- дата внесения сведений о физическом 
лице в реестр членов саморегулируемой 
организации кадастровых инженеров: 
24.03.2016 г.;

почтовый адрес: 368304, Россия, Ре-
спублика Дагестан, г. Каспийск, ул. Юж-
ная, д. 18; адрес электронной почты: 
tatarova.27@yandex.ru; номер контакт-
ного телефона: +7-989-868-23-33.

2. Правообладатели объектов недвижи-
мости, которые считаются в соответствии 
с частью 4 статьи 69 Федерального закона 
от 13 июля 2015 года №218-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации недвижимости» 
ранее учтенными или сведения о которых 
в соответствии с частью 9 статьи 69 Фе-
дерального закона от 13 июля 2015 года 
№218-ФЗ «О государственной регистра-
ции недвижимости» могут быть внесены 
в Единый государственный реестр недви-
жимости как о ранее учтенных в случае 
отсутствия в Едином государственном 

реестре недвижимости сведений о таких 
объектах недвижимости, вправе предоста-
вить указанному в пункте 1 извещения о 
начале выполнения комплексных када-
стровых работ кадастровому инженеру 

- исполнителю комплексных кадастровых 
работ имеющиеся у них материалы и до-
кументы в отношении таких объектов не-
движимости, а также заверенные в поряд-
ке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 
Федерального закона от 13 июля 2015 года 
№218-ФЗ «О государственной регистра-
ции недвижимости», копии документов, 
устанавливающих или подтверждающих 
права на указанные объекты недвижимо-
сти.

3. Правообладатели объектов недви-
жимости - земельных участков, зданий, 
сооружений, объектов незавершенного 
строительства в течение тридцати рабо-
чих дней со дня опубликования извеще-
ния о начале выполнения комплексных 
кадастровых работ вправе предоставить 
кадастровому инженеру - исполнителю 
комплексных кадастровых работ, ука-
занному в пункте 1 извещения, о начале 
выполнения комплексных кадастровых 
работ по указанному в пункте 2 извеще-
ния о начале выполнения комплексных 
кадастровых работ адресу сведения об 
адресе электронной почты и (или) почто-
вом адресе, по которым осуществляется 
связь с лицом, чье право на объект недви-
жимости зарегистрировано, а также ли-
цом, в пользу которого зарегистрировано 
ограничение права и обременение объекта 
недвижимости (далее - контактный адрес 
правообладателя), для внесения в Единый 
государственный реестр недвижимости 
сведений о контактном адресе правооб-
ладателя и последующего надлежащего 
уведомления таких лиц о завершении под-
готовки проекта карты-плана территории 
по результатам комплексных кадастровых 
работ и о проведении заседания согласи-
тельной комиссии по вопросу согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков.

4. Правообладатели объектов недви-
жимости, расположенных на террито-
рии комплексных кадастровых работ, не 
вправе препятствовать выполнению ком-
плексных кадастровых работ и обязаны 
обеспечить доступ к указанным объектам 
недвижимости исполнителю комплекс-
ных кадастровых работ в установленное 
графиком время.

5. График выполнения комплексных 
кадастровых работ:

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о начале выполнения комплексных кадастровых работ



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

Газета зарегистрирована 
Региональным управлением 
регистрации и контроля за со-
блюдением законодательства 
РФ о СМИ и печати в Респу-
блике 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 пу-
бликовать материалы 
авторов, взгляды кото-
рых она не разделяет. 
Ответственность за 
достоверность фактов, 
изложенных в материа-
лах «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

Мероприятие было подготовлено 
Управлением культуры, молодежной 
политики и спорта администрации 
города Дербента. В его работе принял 
участие заместитель главы городской 
администрации Видади Зейналов.

Открывая мероприятие, началь-
ник Управления культуры, молодеж-
ной политики и спорта Самиля Наджа-
фова отметила, что Мирза Казем-Бек 
был одним из тех, кто поставил из-
учение Востока в России на научные, 
академические рельсы, вывел россий-
скую науку о Востоке на уровень, не 
уступающий европейскому, а подчас 
и превосходящий, создал научную 
школу. Для современников и потом-
ков имя Мирзы Казем-Бека - символ 
всепоглощающей страсти к знанию, и 
дербентцы по праву могут гордиться 
своим земляком, становление которого 

началось именно здесь, в Дербенте.
С основным докладом выступил 

научный сотрудник Дербентского му-
зея-заповедника Гусейнбала Гусейнов. 
В частности, он отметил, что в воз-
расте 26 лет Казем-Бек, не имея уни-
верситетского диплома, был избран 
действительным членом Королевского 
Азиатского общества в Лондоне, а че-
рез два года, написав на персидском 
работу по арабской филологии, полу-
чил степень магистра восточной сло-
весности. К концу жизни ученый имел 
звания члена-корреспондента Россий-
ской Академии наук и почетного док-
тора восточной словесности.

Заведующая отделением кафедры 
ЮНЕСКО по компаративным иссле-
дованиям духовных традиций, спец-
ифики их культур и межрелигиозного 

диалога по Северному Кавказу, науч-
ный консультант Музея истории ми-
ровых культур и религий Гюльчохра 
Сеидова ознакомила собравшихся с 
деятельностью Мирзы Казем-Бека на 
ниве восточной нумизматики.

О том, какая работа проводится в 
СОШ №16, которая носит имя велико-
го ученого, по увековечению памяти 
Мирзы Казем-Бека, рассказала препо-
даватель истории Рагиба Султанова.

На мероприятии присутствовала 
потомок М. Казем-Бека в четвертом 
поколении Хафиса Гусейнова, которая 
представила участникам генеалоги-
ческое древо потомков Мирзы Казем-
бека.

Актер Азербайджанского театра 
Сархан Самадов исполнил монолог 
«Письмо Казем-Бека отцу» в сопрово-
ждении дербентской поэтессы, члена 
союза писателей России и Азербайд-
жана Зейнаб Дербендли.

Участники «круглого стола» были 
едины во мнении, что Мирза Казем-
Бек принадлежал к числу тех россий-
ских востоковедов прошлого, которые 
создали научную школу, занявшую в 
конце XIX-XX веках ведущее место в 
мировой науке о Востоке и продолжа-
ющую свои лучшие традиции в новом 
XXI столетии. Уникальность личности 
Казем-Бека в том, что он, соединяя в 
себе восточную и мусульманскую об-
разованность с традициями русской 
и западноевропейской науки, был в 
равной степени ученым-ориентали-
стом мирового уровня и талантливым, 
дальновидным организатором восто-
коведения в России.

Добавим, что все желающие мог-
ли ознакомиться с выставкой книг о 
Дербенте и Мирзе Казем-Беке «Вос-
точное светило», подготовленной со-
трудниками Центральной городской 
библиотеки.

Обязательное медицинское стра-
хование (ОМС) – один из наиболее 
важных элементов системы социаль-
ной защиты населения в части охраны 
здоровья и получения необходимой 
медицинской помощи в случае забо-
левания.

Полис ОМС - это официальный 
документ, который предназначен для 
удостоверения права застрахованно-
го лица на получение медицинского 
обслуживания на бесплатной основе 
в том объеме, который предусмотрен 
в базовой программе ОМС. Функции 
полиса, а также его гарантии опреде-
ляются Законом РФ «Об обязательном 
медицинском страховании в Россий-
ской Федерации» №326-ФЗ, приня-
тым 29 ноября 2010 года.

Владелец полиса должен иметь 
его постоянно при себе, чтобы вос-
пользоваться возможностью при воз-
никновении страхового случая полу-
чить бесплатные медицинские услуги 
в необходимом объеме.  Ст. 16 закона 
предусматривает, что за неимением 
страхового полиса гражданин может 
рассчитывать только на экстренную 
помощь. Воспользоваться докумен-
том застрахованный имеет право в том 
медицинском учреждении, к которому 
он прикреплен согласно своему доку-
менту.

Полисы ОМС выдаются гражда-
нам бесплатно, необходимо при себе 
иметь документ, удостоверяющий 

личность: 
- паспорт (для взрослых);
- метрику ребёнка и паспорт одного 

из родителей (для детей);
- СНИЛС
Очень часто при обращении в ме-

дицинские организации мы помним о 
наших правах, но забываем об обязан-
ностях. 

Застрахованные лица имеют право 
на:

1. Бесплатное оказание им меди-
цинской помощи медицинскими орга-
низациями:

• на всей территории РФ;
• на территории субъекта РФ, 

в котором выдан полис обязательного 
медицинского страхования.

2. Выбор страховой медицинской 
организации путем подачи заявления.

3. Замену страховой медицинской 
организации, в которой ранее был за-
страхован гражданин, один раз в те-
чение календарного года не позднее 1 
ноября. 

4. Выбор медицинской организа-
ции.

5. Выбор врача путем подачи за-
явления лично или через своего пред-
ставителя на имя руководителя  меди-
цинской организации в соответствии 
с законодательством в сфере охраны 
здоровья.

6. Получение от ТФОМС, СМО и 
МО  информации о видах, качестве и 

об условиях предоставления медицин-
ской помощи.

7. Защиту персональных данных, 
необходимых для ведения персонифи-
цированного учета в сфере обязатель-
ного медицинского страхования.

8. Возмещение страховой меди-
цинской организацией ущерба.

9.Возмещение медицинской ор-
ганизацией ущерба, причиненного в 
связи с неисполнением или ненадле-
жащим исполнением ею обязанностей 
по организации и оказанию медицин-
ской помощи, в соответствии с законо-
дательством РФ.

10. Защиту прав и законных инте-
ресов в сфере ОМС.

Застрахованные обязаны:
1. Предъявить полис ОМС при об-

ращении за медицинской помощью, за 
исключением случаев оказания экс-
тренной медицинской помощи.

2. Подать в страховую медицин-
скую организацию лично или через 
своего представителя заявление о вы-
боре страховой медицинской органи-
зации.

3. Уведомить страховую меди-
цинскую организацию об изменении 
фамилии, имени, отчества, данных до-
кумента, удостоверяющего личность, 
места жительства в течение одного 
месяца со дня, когда эти изменения 
произошли.

4. Осуществить выбор страховой 
медицинской организации по новому 
месту жительства в течение одного 
месяца в случае изменения места жи-
тельства и отсутствия страховой меди-
цинской организации, в которой ранее 
был застрахован гражданин.

Полис ОМС действует на всей 
территории РФ.

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

«Мухаммед Али Казем-Бек и его Дербент»
22 июля исполнилось 218 лет со дня рождения видного ученого- 

востоковеда Мирзы Казем-Бека. В Центральной городской библио-
теке состоялся «круглый стол» на тему: «Мухаммед Али Казем-Бек 
и его Дербент. Начало большого пути российского востоковедения».

ТФОМС РД РАЗЪЯСНЯЕТ

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР СООБЩАЕТ

Права и обязанности застрахованных граждан

Выявлены карантинные объекты

Р. СУЛЕЙМАНОВ, директор Дагогнинского
филиала ТФОМС РД
В Конституции РФ закреплено право граждан на получение бес-

платной, доступной, гарантированной медицинской помощи, ока-
занной в государственных и муниципальных учреждениях здраво-
охранения  за счёт средств соответствующего бюджета, страховых 
взносов, других поступлений. Управлением Россельхознадзора по РД в ходе проведения фи-

тосанитарного контроля не были допущены к ввозу пять партий 
подкарантинной продукции, прибывших на склад временного хра-
нения «ВИАДУК» из Ирана и Азербайджана.

В футбольном турнире участвова-
ли 10 команд, а в волейбол играли 12 
команд. Сторонники здорового образа 
жизни также состязались в перетяги-
вании канатов. 

Как отметил начальник отдела мо-
лодежной политики и спорта Хочбар 
Баркаев, подобные мероприятия не-
обходимы для физического развития 
дагестанцев и пропаганды здорового 
образа жизни.   

Отметим, что в турнирах прини-
мали участие не только дербентцы, но 
и жители других городов и районов 
Южного Дагестана. 

Капитан команды по волейболу из 
Хазара поблагодарил за организацию 
веселого мероприятия и возможность 
активно провести выходной день.

То есть, он совершил престу-
пление, которое в юриспруденции 
трактуется как «незаконное ис-
пользование авторского права, а 
равно приобретение контрафакт-
ного программного обеспечения в 
целях сбыта». 

Через некоторое время в Дер-
бенте А. Уллуев, заключив дого-
вор на аренду помещения по ул. 
III Интернационала, 13, открыл 
клуб компьютерных игр «Фон-
бет», в котором проводились игры 
с использованием оргтехники для 
извлечения материальной выгоды.     

В сентябре 2019 года в ходе 
оперативно-розыскного меропри-
ятия «Проверочная закупка» со-
трудниками УЭБ и ПК МВД по 

РД в помещении клуба «Фонбет» 
были изъяты компьютерная тех-
ника и деньги. 

Согласно заключению экс-
пертизы своими умышленными 
действиями А. Уллуев причи-
нил правообладателю компании 
«Новоматик АГ» материальный 
ущерб в размере 215 тыс. 481 
руб., что относится к категории «в 
крупном размере». 

Изучив все материалы дела, 
суд признал Абдулу Уллуева вино-
вным в совершении преступления, 
предусмотренного ч.2 ст.146 УК 
РФ, и назначил ему наказание в 
виде денежного штрафа в размере 
пятнадцати тысяч рублей.

Черешня, персики, сливы, то-
маты и перец свежий общим весом 
88,458 т были задержаны из-за вы-
явления в них вредных карантин-
ных объектов: восточной плодо-
жорки, томатной моли, западного 
цветочного трипса.

Наличие карантинных объ-
ектов подтвердило заключение 
дагестанского филиала ФГБУ 

«Всероссийский центр карантина 
растений».

Своими действиями владельцы 
грузов совершили административ-
ные правонарушения, администра-
тивная ответственность за которые 
предусмотрена ст. 10.2 КоАП РФ.

Ввоз подкарантинной продук-
ции на территорию РФ был запре-
щен.

НОВОСТИ СПОРТА
Открытый турнир по
пляжным видам спорта

В преддверии Дня Конституции Дагестана в Дербенте прош-
ли турниры по пляжному волейболу и футболу, организованные 
отделом молодежной политики и спорта администрации города. 
В них приняли участие горожане разных возрастных категорий.

Утерянный
аттестат о среднем общем образовании 00518001049047, выданный 

МБОУ «СОШ №15» г. Дербента 24.06.2016 г. на имя Абасова Эседулы 
Чупановича, считать недействительным.

Утерянный
аттестат о среднем образовании, выданный на имя Ханахмедова 

Ризвана Низаметдиновича в 1997 году СОШ №3, считать недействи-
тельным.

Муниципальному горско-еврейскому театру
ТРЕБУЮТСЯ

актеры, хореографы и вокалисты. 
Обращаться по тел.: 8-928-507-66-48.

Городской совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов выражает глубокое соболезнование 
председателю этой ветеранской организации Султану Гамидовичу 
Султанову, родным и близким по поводу безвременной кончины 
горячо любимого брата

СЯНАНА
 и разделяет с ними горечь невосполнимой утраты

ИЗ ЗАЛА СУДА

Максим НОВРУЗОВ, следователь СО ОМВД РФ 
по г.Дербенту, старший лейтенант юстиции 
31-летний Абдула Уллуев, уроженец селения Чиркей Буйнак-

ского района РД, в августе 2019 года приобрел оргтехнику и не-
легально установил на них компьютерные программы, принад-
лежащие компании «Новоматик АГ»

Компьютерный аферист
оштрафован


