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СОВЕЩАНИЕ ИЗ ПОТОКА НОВОСТЕЙ

Глобальный маркетплейс для 
автодорожных поездок BlaBlaCar 
собрал пятерку наиболее сохра-
нившихся каменных крепостей 
России с героическим прошлым 

и невероятной красотой. В число 
самых красивых каменных кре-
постей России вошла и крепость 
Нарын-кала.

Эта крепость состоит из 

городских укреплений и древ-
нейшей на территории нашей 
страны цитадели Нарын-кала. 
Название цитадели переводится 
со среднеперсидского языка как 
«Солнечная крепость» или «неж-
ная», «красивая». Дербентская 
крепость была заложена в VI 
веке и защищала народы Закав-
казья и Передней Азии от наше-
ствий кочевников с севера.

Особого внимания заслужи-
вают ворота, тюрьма в форме 
кувшина глубиной в одиннад-
цать метров, бани, ханский дво-
рец и древнейшая христианская 
церковь в стране. Величествен-
ные горы и бескрайнее море соз-
дают особую атмосферу. Этот 
уникальный памятник истории 
является одними из крупнейших 
защитных сооружений мира и 
находится под охраной ЮНЕ-
СКО, на его территории продол-
жаются археологические раскоп-
ки. Также крепость Нарын-кала 
является одним из крупнейших 
защитных сооружений мира.

Сейчас на объекте работают 
реставраторы Татарского специ-
ального научно-исследователь-
ского управления. Проводятся 
работы по восстановлению па-
мятника архитектуры VI в. – во-
рот “Орта-Капы” – западной 
части Южной крепостной сте-
ны. На сегодняшний день здесь 
ведутся работы по инъектирова-
нию стен раствором, формовка и 
заделка розеток. 

Напомним, затяжные дожди 

в ноябре 2020 года привели к 
разрушению части Южной кре-
постной стены рядом с Орта-
Капы - это третьи от цитадели 
Нарын-кала ворота Южной сте-
ны. Название ворота получили 
от примыкающего к ним райо-
на древнего города «Орта-тепе» 
(тюрк. Средний холм). Красота 
и изящество, отличающие их от 
остальных ворот города, говорят 
о том, что они были главным па-
радным въездом в Дербент с юга.

В совещании приняли участие 
заместители главы администра-
ции, руководители профильных 
подразделений администрации. 
Были обсуждены сроки выпол-
нения мероприятий, проблемы, 
возникающие при их реализации 
и пути их решения. 

С подробным отчетом высту-
пил заместитель главы админи-
страции Артур Гамзатов. Он, в 
частности, сообщил, что на се-
годняшний день работы по ком-
плексному благоустройству улиц, 
парков и скверов проводятся на 
12 объектах.

Так, в Сосновом бору реали-
зуется первый этап благоустрой-
ства: уже установлены кемпинги, 

завезены малые архитектурные 
формы. Активно производятся 
работы в парке «Патриот». Их 
планируется завершить к началу 
лета следующего года. Продол-
жается комплексное благоустрой-
ство магальной части города.

Важнейший вопрос для го-
рода – водоснабжение. Для ре-
шения проблемы в 2022 году 
запланировано строительство во-
довода «Кайтаг-Дербент». Сей-
час проект находится на стадии 
прохождения государственной 
экспертизы.

Также проводятся работы по 
внедрению элементов системы 
«Умный город», в их числе - «ум-

ные» остановки и счетчики, плат-
форма «Активный гражданин».

Касаясь вопроса реновации 
теплоснабжения, Артур Гамзатов 
сообщил, что в этом году была за-
планирована установка 5 модуль-
ных котельных. Сегодня они уже 
установлены, продолжается их 
монтаж. К началу отопительно-
го сезона все котельные и 14 км 
сетей будут заменены и готовы к 
эксплуатации.

Отметим, что программа 
«Комплексное территориальное 
развитие городского округа «го-
род Дербент» направлена на соз-
дание комфортных условий для 
горожан, содействие занятости, 
развитие инфраструктуры горо-
да, сети автомобильных дорог 
общего пользования, повышение 
эффективности использования 
туристического потенциала, соз-
дание условий для занятия фи-
зической культурой и спортом, 
создание дополнительных мест 
в сети муниципальных образова-
тельных организаций.

В целях комплексного территориального 
развития Дербента

Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

Глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов провел совещание 
по вопросу государственной программы «Комплексное террито-
риальное развитие городского округа «город Дербент»». 

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И АРХИТЕКТУРЫ 

Крепость Нарын-кала вошла в число самых 
красивых каменных крепостей России 

Сегодня в самых разных частях России можно найти уцелев-
шие образцы каменных укреплений, имеющих историческую и 
архитектурную ценность. Построенные для обороны от племен 
кочевников и армий недружественных соседей, они честно вы-
полняли свою миссию — многие оказались практически полно-
стью разрушены.

Главная площадь города 
благоустраивается 

На городской площади Свободы началось комплексное бла-
гоустройство, которое превратит монофункциональную пло-
щадь в многофункциональную, где появятся площадки для от-
дыха и проведения различных мероприятий, небольшое кафе, 
туристический центр с открытыми террасами и амфитеатр с 
открытой сценой. 

На площади будет установ-
лено качественное освещение и 
изменена конфигурация уклона. 
В рамках благоустройства будет 
проведена музеефикация – сте-
клянный триплекс появится над 
фундаментом Собора Святого 
Георгия Победоносца — главного 
православного храма города Дер-
бента. Он располагался на месте 
памятника Ленину и был снесен 

в 1938 г. Сам памятник Ленину бу-
дет сохранен.

Комплексное благоустройство 
площади – масштабный проект, 
который требует много времени 
на реализацию.

Завершить работы планирует-
ся 1 декабря 2022 года. За это вре-
мя площадь приобретет совершен-
но другой, интересный облик и 
станет практически неузнаваемой.

Начинается реконструкция 
Азербайджанского театра

Администрация Дербента получила положительное заключе-
ние государственной экспертизы на проектную документацию 
и результаты инженерных изысканий по реконструкции Азер-
байджанского Государственного драматического театра.

И.о. главы Дербента Артур 
Гамзатов встретился с директором 
театра Фирдоуси Аскеровым и со-
общил, что до 15 августа плани-
руется объявить конкурсные про-
цедуры на определение подрядной 
организации, а уже в конце сентя-
бря – начале октября приступить к 
работам. Он заявил, что руковод-
ство города будет строго контроли-
ровать ход реконструкции. 

Фирдоуси Аскеров от себя лич-
но и от имени коллектива театра 

поблагодарил Хизри Абакарова 
за то, что тот, будучи мэром горо-
да, дал старт делу, которое долгие 
годы было заморожено. 

Напомним, что строительство 
здания для Азербайджанского те-
атра началось в 2000-х, но так и 
не было завершено. В начале 2020 
года правительство Дагестана пе-
редало земельный участок вместе 
со зданием театра администрации 
Дербента для завершения строи-
тельства.

Орта-Капы восстанавливаются
На воротах Орта-Капы ведутся восстановительные работы. 

Как сообщили в пресс-службе Дербентского музея-заповедника, 
работы были начаты сразу после одобрения Минкультуры РФ.
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ИНСПЕКЦИОННЫЙ ВЫЕЗД

В целях обеспечения экологического и сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния на территории муниципального образования 
городской округ «город Дербент», в соответствии 
со ст. 14 Федерального закона от 06 октября 2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», ст.8, 13 Федерального закона от 24 июня 
1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потре-
бления», Федеральным законом от 30 марта 1999 г. 
№52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения», Федеральным законом от 
10 января 2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды», постановлением Госстроя РФ от 21 авгу-
ста 2003 г. №152 «Об утверждении методических 
рекомендаций о порядке разработки генеральных 
схем очистки территорий населенных пунктов 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «город Дербент», 
администрация городского округа «город Дер-

бент»   постановляет:
1. Утвердить прилагаемую Генеральную схему 

санитарной очистки территории городского окру-
га «город Дербент» согласно Приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в 
городской газете «Дербентские новости» и раз-
местить на официальном сайте городского округа 
«город Дербент» в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

4.  Контроль исполнения настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Глава  Р.С. Пирмагомедов
Примечание: с Приложением к настоящему 

постановлению можно ознакомиться на офици-
альном сайте городского округа «город Дербент» 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Здесь уже проведена стяжка 
пола центральной части фон-
тана, установлены форсунки и 
осветительные приборы, кото-
рые уже включали в тестовом 
режиме.

Сейчас идет подготовка к 
укладке облицовочной плитки 
в центральной части фонтана. 
Завершается монтаж всего тех-
нического оборудования в спе-
циальном помещении под объ-
ектом. Сюда сможет спуститься 
любой посетитель парка, чтобы 
посмотреть, сколько оборудова-
ния задействовано в работе ком-
плекса. 

На территории самого парка 
проводятся работы по озелене-
нию. Будет построена большая 
уникальная детская площадка. 
Для ее сооружения применяют-
ся самые современные техноло-
гические решения и использу-
ются надежные материалы. На 
детской площадке будет 4 ба-
шенки в форме коконов высотой 
10 м с различными переходами; 
3 параметрические горки высо-
той 7 м для взрослых и детей. 

Параллельно ведутся работы 
по оборудованию амфитеатра. 

Здесь установят односторонние 
сидения в 396 п.м и двусторон-
ние в 40 п.м из высококаче-
ственной нержавеющей стали, 
поверхность которой будет об-
работана продольной шлифов-
кой, чтобы даже в самые жаркие 
солнечные дни она сильно не на-
гревалась.

Узор для приствольных ре-
шёток подобран по мотивам 

трудов дагестанского ученого и 
искусствоведа Парука Дебиро-
ва - национальные орнаменты 
народов Дагестана. Этот узор в 
современном стилистическом 
решении используется и для 
камня, которым будет вымощен 
сам фонтан. 

Такое решение объединяет 
парк в единое орнаментальное 
стилистическое решение. 

Также изготавливаются пара-
метрические парковые скамейки. 
Одна из скамеек будет длиной 
45 м. Каждое будущее изделие 
в парке является уникальным, 
не имеющим аналогов в других 
парках.

Строительство фонтана - под контролем
Патимат МАГОМЕДОВА

Глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов и специалист по 
проектированию фонтанов Джон Калвин проинспектировали 
ход строительства фонтанного комплекса и реконструкции пар-
ка Низами Гянджеви. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН  
от 18 мая 2021 г.               № 243 

       Об утверждении Генеральной схемы санитарной очистки территории 
городского округа «город Дербент»

ИЗ ПОТОКА НОВОСТЕЙ

По жалобе горожан
Заместитель главы администрации Дербента Мурад Абаев и 

руководитель водоснабжающей организации «Дербент 2.0» Рус-
лан Гамдуллаев выехали на ул. Рзаева. По поручению главы го-
рода они встретились с жителями улицы, которые жаловались 
на отсутствие воды. 

- Мы поговорили с горожа-
нами, установили причину от-
сутствия воды, и вопрос уже 
решается. Проблема нехватки 
питьевой воды носит сезонный 
характер и в июле ощущает-
ся особенно остро. Кроме того, 
сейчас в городе полным ходом 
идет реконструкция с заменой 
сетей водоснабжения. Еще одна 
причина перебоев с водой состо-

ит в том, что в близлежащих се-
лах дербентскую воду использу-
ют для полива. И, наконец, сами 
жители той же улицы забывают 
вовремя закрывать краны на на-
копительных баках и выключить 
насосы. В результате вода ручья-
ми течет по земле, в то время как 
у соседей ее нет совсем, - пояс-
нил Мурад Абаев.

Реконструкции ул. Самурского 
продолжается

Продолжается реконструкция ул. Самурского. Длина рекон-
струируемого участка составляет 908 м.

Долгие годы улица находи-
лась в разбитом состоянии, ин-
женерные сети были полностью 
изношены. От жителей города 
регулярно поступали жалобы на 
прорывы труб, большие лужи и 
грязь после дождей. 

Сегодня здесь проводится 
замена инженерных коммуника-
ций. На 90% завершена укладка 
новых ливневых, хозфекальных 

и водопроводных труб. Начаты 
работы по подготовке дорожно-
го полотна к асфальтированию. 

Специалисты УКСа сдела-
ли ряд замечаний подрядной 
организации в части темпов 
выполнения работ. Подрядчик 
обязался увеличить количество 
рабочих и техники и нарастить 
объемы. 

Разработан проект 
реконструкции ул. Аваин-Булаг

Заместитель главы администрации Мурад Абаев вместе с 
руководителями структурных подразделений администрации 
выехали на улицы в районе Самур-Дербентского канала.

Проект реконструкции ул. 
Аваин-Булаг с заменой ин-
женерных сетей разработан, 
получено положительное за-
ключение государственной экс-
пертизы. Строительные работы 
по ней планируется начать уже 
в начале следующего года. 

По результатам выезда при-
нято решение о реконструкции 
улиц Сабновинская, Транспорт-
ная, Проселочная и Аграрная, в 

рамках которой будут замене-
ны все инженерные сети. В те-
кущем году будет разработана 
проектно-сметная документа-
ция, а во втором квартале 2022 
года приступят к строительно-
монтажным работам.

- Вопросы решаются ком-
плексно, и мы просим жителей 
микрорайона проявить немного 
терпения, - подчеркнул Мурад 
Абаев.

Проводится дезинфекция 
контейнерных площадок

Сотрудники Горсервиса проводят мойку и дезинфекцию 
контейнерных площадок.

Жители города жаловались 
на тошнотворный запах. К со-
жалению, в жаркую погоду это 
неизбежно, так как из-за высокой 
температуры в мусорные баки 
не попадает достаточное коли-
чество кислорода, отходы начи-
нают гнить, источая неприятный 

запах. 
Последствия жары можно 

минимизировать, промывая и 
дезинфицируя контейнеры спе-
циальным средством. Такая про-
цедура будет проводиться регу-
лярно.

Очищаются сети ливневой 
канализации

Специалисты аварийной службы УЖКХ проводят работы 
по очистке сетей ливневой канализации.

Работы контролируются ру-
ководителем УЖКХ Руфетом 
Алиевым. Он сообщил, что го-
род к приему осадков готов: в 
осенне-весенний период пла-
новая очистка проводится регу-
лярно по графику, а летом трубы 
прочищают именно после дож-
дей. 

- Большая проблема заклю-
чается в том, что горожане вы-

брасывают мелкий мусор прямо 
на дорогу. Пакеты, фантики и 
бумажки скапливаются на ре-
шетках ливнеприемников, из-за 
чего образуются потоки воды, 
которые не могут слиться в 
сеть ливневой канализации. По-
этому просим горожан доносить 
мусор до урн, - призвал Руфет 
Алиев. 

Сети обновляются
3 августа заместитель главы администрации Мурад Абаев 

выехал в микрорайон «Аэропорт» на ул. Параллельная, чтобы 
проверить, как идут работы по замене сетей газоснабжения. 

Жители улицы в начале года 
пожаловались главе города на 
низкое давление газа в трубах. 
Проблема возникла из-за того, 
что несколько десятков лет на-
зад они установили их самосто-
ятельно.

Чтобы устранить проблему, 
принято решение заменить сети 

газоснабжения. Специалисты 
УКСа разработали техническое 
задание, был объявлен аукцион 
и определен подрядчик. Сейчас 
здесь прокладывается 1240 м 
трубы диаметром 89 мм и 1400 
м трубы диаметром 159 мм. Ра-
боты планируется завершить до 
начала отопительного сезона.

Велосипедисты являются 
полноценными участниками дви-
жения и имеют приоритет над 
автомобилями. В последнее вре-
мя рост числа велосипедистов 
на улицах города — очевидная 
тенденция. Поэтому во всем мире 
активно строятся отдельные вело-
сипедные маршруты. В городах, 
где развита велосипедная инфра-
структура, такими дорожками 
пользуется с каждым годом все 
больше людей.

- Мы решили начать внедрять 
велосипедные дорожки именно с 
улицы Х. Тагиева, так как ее про-
езжая часть имеет неравномерную 
ширину на всем протяжении и не 
позволяет безопасно разместить 
больше трех полос движения. А 
при трех полосах остается резерв-
ное место на дороге. Это место и 
будет использоваться велосипеди-

стами, - объяснил Рустамбек Пир-
магомедов.

По словам Артура Гамзатова, 
проезжая часть будет использова-
на таким образом, чтобы помимо 
двух основных полос организо-
вать поворотные и обгонные по-
лосы в необходимых местах.

- Мы считаем, что в условиях 

малых радиусов поворотов и 
частых пересечений скорость 
на улице Х. Тагиева необходи-
мо ограничить до 40 км/ч. Это 
обеспечит безопасность и мак-
симальную пропускную спо-

собность, - сказал он.
После разметки планирует-

ся установка быстровозводимых 
ограничивающих устройств для 
выделения островков безопасно-
сти, отделения велодорожки от 
потока автомобилей, ограничения 
парковки и т.д. Специалисты бу-
дут внимательно наблюдать за си-
туацией на дороге и смогут внести 
изменения в проект для его опти-
мизации. На остановках планиру-
ется приподнять велодорожку так, 
чтобы образовалась платформа, а 
неровность будет замедлять вело-
сипедистов, чтобы не создавалась 
опасность для пассажиров.

В Дербенте появится первая 
в Дагестане велодорожка

Амина ДАШДАМИРОВА

30 июля глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов вместе 
со своими заместителями Артуром Гамзатовым и Мурадом 
Абаевым выехали на улицу Х. Тагиева. Именно здесь появит-
ся первая в Дагестане полоса для велосипедистов. Рабочие уже 
наносят специальную разметку. На пересечениях велодорожка 
обозначается красным цветом, в остальных местах отделена 
разделительной полосой из двух линий разметки.
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В соответствии с Федераль-
ным законом от 21 декабря 2001 
г. №178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципаль-
ного имущества», Постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 27 августа 2012 г. 
№860 «Об организации и прове-
дении продажи государственного 
или муниципального имущества 
в электронной форме», в соот-
ветствии с решениями Собрания 
депутатов городского округа «го-
род Дербент» от 12 ноября 2020 
г. №19-3 «Об утверждении Про-
гнозного плана приватизации 
имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности го-
родского округа «город Дербент» 
на 2021 год» и от 29 апреля 2021 
г. №26-3 «О внесении изменений 
в Прогнозный план приватизации 
имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности город-
ского округа «город Дербент» на 
2021 год»:

1. Предоставить для ор-
ганизации торгов, аукциона с 
открытой формой подачи пред-
ложений по цене, объект недви-

жимости с кадастровым номером 
05:42:000001:2653, площадью 
267,8 кв.м и находящийся под ним 
земельный участок с кадастровым 
номером 05:42:0000001:566, пло-
щадью 368,0 кв.м, расположенные 
по адресу: Республика Дагестан, г. 
Дербент, улица 3-я Линия, д.5.

2. Определить в качестве 
Организатора торгов (электрон-
ную площадку) - АО «Сбербанк 

– АСТ».
3. Установить начальную 

цену муниципального имущества 
на основании «Консалтингового 
отчета» №07-04/21 независимого 
эксперта-оценщика Абдуллаева 
Т.М., составляющую 5 180 300 
(пять миллионов сто восемьдесят 
тысяч триста) рублей.

4. Установить сумму за-
датка в размере 20 процентов на-
чальной цены муниципального 
имущества.

5. Установить шаг аукциона 
в размере 5 процентов начальной 
цены муниципального имущества.

6. Управлению по земель-
ным и имущественным отноше-
ниям администрации городского 

округа «город Дербент» органи-
зовать торги по форме аукциона с 
открытой формой подачи предло-
жений по цене.

Управлению по земельным и 
имущественным отношениям ад-
министрации городского округа 
«город Дербент» разместить ин-
формационное сообщение о про-
ведении торгов в сети «Интернет» 
на официальном сайте www.torgi.
gov.ru.

Муниципальному автономно-
му учреждению «Информацион-
ный центр «Дербентские новости» 
опубликовать настоящее поста-
новление и информационное со-
общение о проведении торгов в 
городской газете «Дербентские 
новости» и разместить в сети «Ин-
тернет» на официальном сайте го-
родского округа «город Дербент» 
www.derbent.ru.

Контроль за исполнением 
настоящего распоряжения воз-
ложить на заместителя главы ад-
министрации городского округа 
«город Дербент» Абаева М.А.

Глава Р.С. Пирмагомедов

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 28 июля 2021 г.               №145-р

Об условиях приватизации муниципального имущества

Управление земельных и имущественных отношений администрации городского округа «город 
Дербент» объявляет о проведении аукциона в электронной форме, который состоится 6 сентября 2021 
г., в 11-00 часов, на сайте http://utp.sberbank-ast.ru/AP оператора электронной площадки АО «Сбербанк-
АСТ».

Продавец – Управление земельных и имущественных отношений администрации городского округа «го-
род Дербент». Адрес: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 345 Дагестанской стрелковой дивизии, 8 «г», 
пом. 1, тел.: 8 (87240) 4-10-94; e-mail: uzio05@mail.ru.
Оператор электронной площадки: АО «Сбербанк-АСТ», владеющее сайтом http://utp.sberbank-ast.ru/АР в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ВНИМАНИЕ: Прием заявок на участие в аукционе производится с 09:00 час. 5 августа 2021г. по 
18:00 час. 31 августа 2021г. включительно на сайте http://utp.sberbank-ast.ru/AP оператора электронной 
площадки АО «Сбербанк-АСТ».

Определение Участников аукциона по лоту состоится 3 сентября 2021 г. на заседании комиссии по 
проведению торгов в 12:00 по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 345 Дагестанской стрелко-
вой дивизии, 8 «г», пом. 1. 

Подведение итогов аукциона по лоту состоится на заседании комиссии по проведению торгов 6 сен-
тября 2021 г. после окончания продажи по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 345 Дагестан-
ской стрелковой дивизии, 8 «г», пом. 1.

Более подробно ознакомиться с документацией по продаваемым объектам, условиями договора 
купли-продажи муниципального имущества можно в Управлении земельных и имущественных отно-
шений администрации городского округа «город Дербент» по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, 
ул. 345 Дагестанской стрелковой дивизии, 8 «г», пом. 1, тел.: 8 (87240) 4-10-94; e-mail: uzio05@mail.ru. 

Официальный сайт: Официальный сайт РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» для размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru, а также официальный 
сайт городского округа «город Дербент» www.derbent.ru .

Официальное печатное издание: городская газета «Дербентские новости».
Аукцион является открытым по форме подачи предложения о цене имущества.
Таблица № 1.
Законодательное регулирование: в соответствии с Федеральным законом РФ от 21.12.2001 №178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества» (с изменениями и дополнениями), поста-
новлением Правительства РФ от 27.08.2012 №860 «Об организации и проведении продажи государственно-
го или муниципального имущества в электронной форме» (с изменениями и дополнениями), на основании 
Распоряжения администрации городского округа «город Дербент» №145-р от 28 июля 2021 г., регламентом 
электронной площадки «Сбербанк-АСТ» (размещенном по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/1027/
Instructions); во исполнение решения Собрания депутатов городского округа «город Дербент» «Об утвержде-
нии прогнозного плана приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности городского 
округа «город Дербент», на 2021 год» (с изменениями) – на аукцион в электронной форме выставляются объ-
екты муниципальной собственности:

№ 
лота

Наименование 
объекта, адрес

Способ при-
ватизации

Начальная 
цена, руб.
(без учета 

НДС)

Размер 
задат-

ка, руб. 
(20% 
от на-

чальной 
цены)

Характеристика объекта
(этажность, площадь 

(кв.м)) 

П
ри

м
еч

ан
ия

Нежилое здание с 
земельным участ-
ком, в пределах ко-
торого расположен 
объект недвижи-
мого имущества, 
расположенные 
по адресу: Респу-
блика Дагестан, г. 
Дербент, ул. 3 Ли-
ния, д. 5

Аукцион 5 180 300,00 1 036 060,00

Двухэтажное нежилое 
здание площадью 267,8 
кв.м с кадастровым но-
мером 05:42:000001:2653, 
с занимаемым и необ-
ходимым для исполь-
зования земельным 
участком, в пределах ко-
торого расположен объ-
ект недвижимого иму-
щества, кадастровый 
номер земельного участ-
ка: 05:42:000001:566, 
площадью 368,0 кв.м, 
категория земель: зем-
ли населенных пунктов, 
разрешенное использо-
вание: школа; для на-
учно-исследовательских 
целей

1

   ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В мероприятии приняли уча-
стие руководитель водоснабжаю-
щей организации «Дербент 2.0» 
Руслан Гамдуллаев, начальник 
Управления земельных и имуще-
ственных отношений Алиаскер 
Джавадов, представители Управ-
ления капитального строитель-
ства и депутаты городского Со-
брания. 

Встреча прошла в форме диа-
лога. По словам горожан, в послед-
ние годы качество водоснабжения 
улучшилось, но перебои в подаче 
воды сохраняются. Кроме того, 
некоторые жители нижних мага-
лов относятся небрежно к воде, не 
закрывают вовремя краны, и вода 
просто сливается в канализацию, 
из-за чего не успевает подняться 

до верхней части города. 
Мурад Абаев сообщил, что 

обеспечение водой – стратегиче-
ская задача администрации.

- Разработан план мероприя-
тий по модернизации системы 
водоснабжения. Проблемы будут 
решаться поэтапно. В одночасье 
решить то, что накапливалось го-
дами, невозможно. Мы подходим 
к этому комплексно и последова-
тельно, - подчеркнул он.

Жители магалов выступили с 
предложением создать рабочую 
группу из числа сотрудников 
администрации. Она будет про-
водить рейды для пресечения 
фактов сброса питьевой воды в 
канализационную сеть.

Глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов выехал на улицу 
Энергетиков, где встретился с жильцами частного дома, в кото-
ром 23 июля произошло возгорание.

В рамках встречи было за-
ключено соглашение о сотруд-
ничестве между администра-
цией Дербента и Ассоциацией 
саморегулируемой организации 
«Межрегиональное отраслевое 
объединение работодателей 
«Гильдия строителей СКФО».

Артур Гамзатов отметил, что 
контролировать процесс стро-
ительства на объектах теперь 
будут совместно. Те подрядные 
организации, которые являются 
членами гильдии и нарушают 
сроки или проводят работу нека-
чественно, будут наказаны обе-
ими сторонами. 

По словам Али Шахбано-
ва, важно, чтобы все участники 
строительства четко понимали 
свою ответственность и не до-
пускали нарушений. 

- Наша работа направлена на 
защиту интересов заказчиков 
и потребителей. Для первых 
важна качественная и своев-
ременная работа, для вторых 

- комфорт и безопасность. Под-
рядчики должны обеспечить это, 
иначе они будут наказаны и ис-
ключены из гильдии. Мы будем 
участвовать в контроле за стро-
ительством и осуществлять про-
верки совместно с администра-
цией города, - подчеркнул он. 

Все объекты строительства в 
Дербенте, по которым возникли 
сложности и в которых участву-
ют члены гильдии, были рас-
смотрены индивидуально. Об-
суждены причины отставаний 
от графика, основные проблемы, 
с которыми сталкиваются стро-
ители, и пути их решения.

Объектами инспекции стали 
дворы, благоустроенные в 2019-
2020 годах в рамках программы 
«Формирование комфортной го-
родской среды». После их благо-
устройства за порядком и сохра-
нением детских и спортивных 
площадок обязаны следить ТСЖ 
или УК. Оказалось, что не все они 

добросовестно выполняют свои 
обязательства: в некоторых дворах 
сломаны качели, не покрашены 
двери гаражей, высохли зеленые 
зоны, пакеты с мусором лежат 
возле подъездов. 

В результате инспекции УК 
и ТСЖ выданы предписания для 
устранения нарушений. 

Помощь пострадавшим при пожаре 

Инцидент произошел около 
22.00 часов. Сначала загорелась 
фура, и огонь очень быстро пере-
кинулся на дом. Пострадала семья 
Мурадовых: дом сгорел на 80%, 
уцелела лишь малая часть вещей 
и мебели. 

Рустамбек Пирмагомедов со-
общил, что неравнодушный горо-
жанин, узнав о несчастье семьи, 
принял решение за свой счет от-

ремонтировать крышу дома. В 
ближайшие дни работы уже нач-
нутся. Меценат пожелал остаться 
неизвестным. 

- Не отчаивайтесь! Главное, что 
все живы и здоровы. Мы не оста-
вим вас в беде, найдем тех, кто 
поможет отремонтировать здание 
и внутри, - сказал Рустамбек Пир-
магомедов.

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

К воде - бережно
Заместитель главы Дербента Мурад Абаев встретился с жи-

телями магалов, которые пожаловались на нехватку воды. 

Встреча с подрядчиками
Заместитель главы администрации Дербента Артур Гамза-

тов и генеральный директор Ассоциации «Гильдия строителей 
СКФО» Али Шахбанов встретились с подрядчиками, выпол-
няющими работы по строительству и реконструкции город-
ских объектов.

Выданы предписания
Сотрудники административно-технической инспекции по 

поручению главы Дербента проводят проверку состояния дво-
ровых территорий.

Ремонтные работы во дворе 
проводятся в рамках программы 
«Формирование комфортной го-
родской среды». Здесь уже укла-
дывается первый слой асфальта 
толщиной 4 см и брусчатка на 
тротуарной зоне. 

Артур Гамзатов подчеркнул, 
что асфальт должен быть уло-
жен таким образом, чтобы до-
ждевая вода не скапливалась во 
дворе, а стекала на проезжую 
часть улицы, а оттуда – в ливне-
вую сеть.

В рамках проекта здесь бу-
дут оборудованы детская и 
спортивная площадки. Также 
планируется перенести подпор-
ную стойку для газовой трубы, 
которая сейчас расположена на 
проезжей части при въезде во 

двор. Вместо нее будут установ-
лены стойки на тротуарах по обе 
стороны. 

И.о. главы Дербента обо-
значил, что после завершения 
благоустройства управляющая 
компания обязана следить за чи-
стотой во дворе. 

- Опыт прошлых лет показы-
вает, что некоторые управляю-
щие компании совершенно не 
следят за порядком во дворе. За 
короткий срок площадки оказы-
ваются сломанными, а зеленые 
насаждения высохшими. Такого 
быть не должно. Мы со своей 
стороны делаем все для соз-
дания комфортных условий, а 
жильцы в свою очередь должны 
следить за поддержанием поряд-
ка, - сказал Артур Гамзатов.

Двор благоустраивается
И.о. главы Дербента Артур Гамзатов проинспектировал ход бла-

гоустройства дворовой территории по адресу: ул. Х. Тагиева, 39.
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Сегодня школу можно сравнить с большой ла-
бораторией, в которой учителя и ученики вместе из-
учают окружающий их мир, занимаются творческим 
и научным поиском, открывая новые знания сообща. 
Поэтому современный учитель информатики дол-
жен постоянно расширять свои профессиональные 
горизонты, отдавая дань вызовам времени. Таким 
педагогом является учитель информатики ГКОУ РД 
«Общеобразовательная средняя школа-интернат №6» 
Самира Абдулмаликовна Ханмагомедова.

Самира Ханмагомедова - автор учебного посо-
бия «Практикум по MS ACCESS 2010», победи-
тель различных муниципальных, республиканских 
конкурсов, участник всероссийских конференций, 
семинаров и социально значимых проектов, техни-
ческий специалист ВПР. Она активно занимается 
внеклассной деятельностью, увлекая детей в мир 

анимационных мультфильмов, развивая креативные 
способности ребенка, что позитивно сказывается на 
их социализации. 

Обучающиеся Самиры Абдулмаликовны создали 
свою библиотеку команд для голосового помощника 
«Дуся» Ее уроки формируют информационную куль-
туру, компьютерную грамотность и потребность в 
приобретении знаний обучающимися.

Самира Абдулмаликовна - истинный учитель, тво-
рец, вдохновитель, режиссер и организатор, который 
готов создавать те сценарии уроков, которые найдут 
отражение в жизненном сценарии школьников.

Причины рассеянного склероза
Основные причины заболевания – ви-

русы (корь, паротит, герпес, бешенство, 
краснуха…), которые живут годами в 
нервных клетках, разрушают клеточный 
состав, миелиновые оболочки и заме-
няют их сформировшимся чужеродным 
белком – прионом. Прион проявляется 
как антиген, и организм отвечает на него 
аутоагрессией – вырабатывает антитела. 
Таким образом формируется тяжелая ау-
тоиммунная реакция.

Собственная иммунная система при 
рассеянном склерозе постепенно уничто-
жает нервную систему – белое вещество, 
воспринимая его за «чуждое». Активиру-
ются макрофаги и Т-хелперы, увеличива-
ется проницаемость гемато-энцефаличе-
ского барьера, увеличивается миграция 
Т-лимфоцитов, которые и синтезируют 
противомиелиновые антитела - форми-
руется очаг хронической воспалитель-
ной демиелинизации (разрушения или 
склероза). Такие очаги склероза рассея-
ны пространственно в головном и спин-
ном мозге, отсюда название заболевания 

- рассеянный склероз. У одного больного 
на разных этапах болезни можно обнару-
жить разные по срокам образования оча-
ги – острые (активный процесс), старые 
(неактивный процесс), хронические с 
признаками активации, тени бляшек (воз-
можная ремиелинизация).

Помимо белого вещества поражают-
ся и другие ткани: серое вещество (тела 
нервных клеток) и нервные волокна (вну-
три миелина). Их поражение происходит 
по другому механизму: ткани постепенно 
увядают, убыстренно стареют. 

Факторы риска рассеянного
 склероза

Факторами риска можно считать бе-
лую расу, северную страну проживания, 
нарушенное психоэмоциональное состо-
яние, аутоиммунные заболевания, инфек-
ционно-аллергические заболевания, со-
судистые заболевания, наследственную 
предрасположенность (недостаточность 
Т-супрессоров, изменение ферментных 
показателей).

Симптомы рассеянного склероза
Процесс передачи нервного импульса 

нарушается при потере миелиновой обо-
лочки нерва.

Определяются массивы демиелини-
зации с поражением осевых цилиндров 
и формированием розово-серых склеро-
тических бляшек, очагов пролиферации 
и некроза. Именно поражение осевых 
цилиндров обеспечивает необратимость 
неврологического дефекта. Возникнуть 
демиелинизация может в любом месте, 

нарушается проведение нервного им-
пульса и возникают разнообразные не-
врологические нарушения.

При рассеянном склерозе обострения 
сменяются периодами ремиссии. В на-
чальных стадиях при ремиелинизации 
неврологическая симптоматика может 
исчезнуть или уменьшится, при обостре-
нии – усугубиться или возникнуть новая 
в зависимости от функциональной зна-
чимости пораженного участка нервной 
системы. Очаги демиелинизации «рас-
сеяны» по всей нервной системе, носят 
множественный характер.

И такие же многоликие симптомы 
заболевания. В зависимости от зоны ло-
кализации поражения возникает соответ-
ствующий неврологический дефект.

Диапазон симптомов рассеянного 
склероза достаточно широк: от легкого 
онемения в руке или пошатывания при 
ходьбе до энуреза, параличей, слепоты и 
трудностей при дыхании. Бывает так, что 
после первого обострения заболевание 
никак себя не проявляет в течение следу-
ющих 10, а то и 20 лет, человек ощущает 
себя полностью здоровым. Но болезнь 
впоследствии берет своё, снова наступа-
ет обострение.

Чаще среди симптомов преобладают 
двигательные нарушения – парезы, па-
раличи, повышение мышечного тонуса, 
гиперкинезы, зрительные нарушения. 
Нарушения могут вначале носить пре-
ходящий характер, то есть появляться и 
исчезать.

Невролог при осмотре может обнару-
жить нистагм, двоение, повышение су-
хожильных рефлексов, анизорефлексию, 
выпадение брюшных рефлексов, патоло-
гические знаки, нарушения координации 

– статики и динамики, нарушение функ-
ции тазовых органов – задержки и недер-
жания мочи, нарушение черепно-мозго-
вых нервов, симптомы вегето-сосудистой 
дистонии, нарушения психической сфе-
ры – неврозоподобные симптомы, асте-
ния, эйфория, некритичность, депрессия, 
чувствительные нарушения, снижение 
вибрационной чувствительности. При-
чем все перечисленное может быть в лю-
бой комбинации и в виде моносимптома.

По степени тяжести выделяют: легкое 
течение рассеянного склероза – ремитти-
рующее (с редкими обострениями и дли-
тельными ремиссиями), средней тяжести 

– ремиттирующе-прогрессирующее, тя-
желое – прогрессирующее течение (пер-
вичное, вторичное). Формы рассеянного 
склероза в зависимости от преобладаю-
щих симптомов – церебральная, спиналь-
ная, цереброспинальная, глазная, гипер-

кинетическая, атипическая.
Спровоцировать обострение может 

любое заболевание, даже ОРВИ, пере-
охлаждение и перегревание, инсоляция, 
нервно-эмоциональные перегрузки.

Признаки рассеянного склероза
В зависимости от расположения оча-

гов демиелинизации, симптомы рассеян-
ного склероза индивидуальны для каждо-
го пациента. Должны насторожить:

•	 Нарушения чувствительности: 
покалывание («как отлежала») или оне-
мение в пальцах, руках, ногах или поло-
вине тела; нарушение ощущения твердой 
почвы под ногами («иду, как по матрасу», 
«как будто ватные подушки под ступня-
ми», «часто теряю тапочек и не замечаю 
этого»).

•	 Нарушения движения: выражен-
ное напряжение в ногах или в руках (за 
счет повышения мышечного тонуса), воз-
можны и параличи («снижение мышеч-
ной силы в руках и ногах»).

•	 Нарушение координации в теле, 
пошатывание при ходьбе, неловкость и 
дрожание в руках и ногах («конечности 
не слушаются») говорит о поражении 
мозжечка.

•	 Нарушения зрения: снижение 
зрения на один глаз вплоть до полной 
слепоты; черная точка в центре поля зре-
ния; ощущение мутного стекла, пелены 
перед глазом. Это проявления ретробуль-
барного неврита (поражение зрительно-
го нерва на участке за глазным яблоком 
в результате поражения его миелиновой 
оболочки).

•	 Нарушенное движение глазны-
ми яблоками («предметы двоятся») - ни-
стагм.

•	 Нарушение мочеиспускания: не-
держание мочи («не добегаю до туалета»).

•	 Слабость мышц одной полови-
ны лица («лицо перекосило», «глаз не 
смыкается полностью», «рот съезжает в 
сторону»); снижение вкусовой чувстви-
тельности («жую траву»). Говорят о по-
ражении лицевого нерва.

•	 Эмоциональные нарушения до-
вольно часто развиваются на фоне рассе-
янного склероза: излишняя тревожность, 
плохое настроение, депрессия или, на-
оборот, недооценка своего состояния, не-
уместная весёлость (эйфория).

•	 Постоянная усталость и утомля-
емость даже после легкой физической и 
умственной нагрузки; ощущение «про-
хождения электрического тока» вниз по 
позвоночнику при наклоне головы; усу-
губление уже имеющихся симптомов по-
сле чашки горячего чая, тарелки супа, по-
сле принятия ванны (симптом «горячей 
ванны»).

Нельзя заранее предугадать, насколь-
ко тяжелыми будут проявления болезни 
у конкретного пациента, как часто будут 

возникать обострения, и долго ли будут 
продолжаться ремиссии.

Диагностика рассеянного склероза
Поскольку специфических симптомов 

у рассеянного склероза нет, диагностика 
только инструментальная.

Диагноз подтверждается при обна-
ружении бляшек демиелинизации при 
магнитно-резонансной томографии. Наи-
более достоверно исследование на аппа-
ратах от 1.5 Т с введением контраста. От-
сутствие бляшек диагноз не опровергает. 
Требуется динамическое наблюдение у 
невролога, осмотры окулиста с провер-
кой полей зрения и глазного дна. Веду-
щим остается клиническая картина.

Болезнь Марбурга – атипичная злока-
чественная форма рассеянного склероза, 
описаны редкие случаи. Характеризуется 
острым началом у лиц молодого возрас-
та, быстрым прогрессирующим течением 
без ремиссий. Преимущественно поража-
ется ствол мозга. Выражены двигатель-
ные нарушения – геми или тетраплегия, 
бульбарный синдром – нарушения речи, 
глотания, дыхания, нарушение глазод-
вигательных нервов, когнитивных функ-
ций, афазий, нарушение сознания вплоть 
до комы. Очаги демиелинизации имеют 
массивный и множественный характер. 
Прогноз, как правило, неблагоприятный.

Прогрессирование неврологической 
симптоматики приводит к инвалидиза-
ции больного. 

Лечение рассеянного склероза
Хороший прогностический признак 

рассеянного склероза – позднее начало 
заболевания и моносимптомность.

Больные с дебютом рассеянного скле-
роза подлежат госпитализации в специ-
ализированные центры по лечению рас-
сеянного склероза. Там подбирают схемы 
лечения, в большинстве центров суще-
ствуют программы лечения при рандоми-
зированных исследованиях. Все больные 
должны состоять на диспансерном учете 
у невролога. 

Лечение назначается индивидуально, 
в зависимости от стадии и тяжести забо-
левания: гормонотерапия, плазмоферез, 
цитостатики, β-интерферроны, симпто-
матическая терапия. Для лечения быстро 
прогрессирующих форм рассеянного 
склероза применяют иммуносупрессор – 
митоксантрон.

В периоды ремиссии возможно сана-
торно-курортное лечение, лечебная физ-
культура, массаж, но с исключением всех 
тепловых процедур и инсоляции.

К сожалению, полностью рассеянный 
склероз не излечим, можно лишь умень-
шить проявления этого заболевания. При 
адекватном лечении можно улучшить ка-
чество жизни с рассеянным склерозом и 
продлить периоды ремиссии.

СЛОВО О КОЛЛЕГЕ

Истинный учитель, творец, режиссер
Кянара АЛИЕВА, заместитель директора
школы-интерната №6

Владение компьютером - один из основных 
навыков сегодня. И хотя принято говорить, что 
дети «рождаются с гаджетом в руках», эффек-
тивно использовать его нужно ещё научиться. 
В том числе - в школе. Но кто тот человек, ко-
торый сможет показать детям мир технологий, 
в котором они уже, кажется, органично суще-
ствуют? Какой он - современный учитель ин-
форматики?

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Рассеянный склероз
Д.  ВАГАБОВА, и.о заведующей отделением неврологии

Рассеянный склероз или правильнее рассеянный энцефаломиелит - это хро-
ническое  прогрессирующее демиелинизирующее заболевание центральной 
нервной системы. Впервые заболевание описано в 1868 году французским невро-
логом Жаном Мартеном Шарко. Ранее считалось, что чаще болеют женщины, а 
критический возраст – 20-40 лет, но теперь участились заболевания рассеянным 
склерозом у мужчин и людей второй половины жизни, людей белой расы, жите-
лей северных районов.

Идее её создания и посвящено 
многодневное путешествие оми-
ча. Он будет вести дневник и зна-
комить подписчиков с культурой 
народов, показывать красоты при-
роды. Отметим, что трасса не из 
лёгких, она включает в себя скали-
стые ущелья и подножия гор. Сей-
час Иван ищет тех, у кого сможет 
останавливаться на ночлег на про-

тяжении всего маршрута, конеч-
ной точкой которого станет Сочи.

Ранее ультрамарафонец про-
бежал более 1000 км по Саянскому 
кольцу. Для спортсмена этот забег 
стал пятым по счёту. Путь моло-
дой человек преодолел за месяц. 
Побывал на территории Хакасии, 
Тувы, Красноярского края и полу-
чил массу впечатлений.

На городскую набережную 
всегда приезжают отдохнуть 
много туристов и горожан. Свои 
автомобили они оставляют на 
обочине, но из-за большого пото-
ка людей места часто не остается, 

происходят заторы и приходится 
отъезжать и парковаться дальше.

Благодаря новой парковочной 
зоне эта проблема будет решена и 
отдыхать станет комфортнее.

На набережной заработала 
парковка закрытого типа

Парковка закрытого типа начала работать на набережной 
Дербента. Она рассчитана на 200 парковочных мест. Сейчас 
парковка запущена в тестовом режиме. В будущем планируется 
установить электронную систему оплаты и автоматизирован-
ный шлагбаум.

Омский ультрамарафонец сообщил 
о старте нового забега

Омский ультрамарафонец Иван Давыдов сообщил о стар-
те нового забега. На этот раз в путь он отправится 20 августа 
из Дагестана, древнейшего города Дербента. Преодолеть спор-
тсмену предстоит 1200 км по Кавказской тропе.
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Гостям свадьбы пришлось ра-
зойтись по домам, на нарушите-
лей были составлены протоколы.

Решение о временном запрете 
деятельности либо штрафе будет 
приниматься судом. По ст. 6 (ч. 
2) КоАП РФ гражданским лицам 
грозит штраф от 15 до 40 тыс. 
руб.; ИП – от 50 до 150 тыс. руб.; 
юридическим лицам – от 200 до 
500 тыс. рублей.

тана на сегодня госпитализи-
ровано максимальное количество 

больных COVID-19 с начала 2021 
года, резко возросла смертность. 
Дербент ежедневно запрашивает 
увеличение количества коек.

Защищайте свое здоровье, 
берегите себя и своих близких, 
соблюдайте меры безопасности, 
вакцинируйтесь! Только так, кол-
лективно, мы сможем остановить 
распространение вируса, снова 
жить мирной жизнью и играть 
свадьбы.

Рейды продолжаются 

Обязательное медицинское 
страхование (ОМС) – один из 
наиболее важных элементов си-
стемы социальной защиты насе-
ления в части охраны здоровья и 
получения необходимой медицин-
ской помощи в случае заболева-
ния.

Полис обязательного меди-
цинского страхования — это 
официальный документ, который 
предназначен для удостоверения 
права застрахованного лица на по-
лучение медицинского обслужи-
вания на бесплатной основе в том 
объеме, который предусмотрен в 
базовой программе ОМС.  Функ-
ции полиса, а также его гарантии 
определяются Законом РФ «Об 
обязательном медицинском стра-
ховании в Российской Федерации» 
№ 326-ФЗ, принятым 29 ноября 
2010 года.

Владелец полиса должен 
иметь его постоянно при себе, 
чтобы воспользоваться возможно-
стью при возникновении страхо-
вого случая получить бесплатные 
медицинские услуги в необходи-
мом объеме.  Ст. 16 закона предус-
матривает, что за неимением стра-
хового полиса гражданин может 
рассчитывать только на экстрен-
ную помощь. Воспользоваться до-
кументом застрахованный имеет 
право в том медицинском учреж-
дении, к которому он прикреплен 
согласно своему документу.

Полисы ОМС выдаются 
гражданам бесплатно, необходи-
мо при себе иметь документ, удо-

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

ного из родителей (для детей).
- СНИЛС
Очень часто при обращении 

в медицинские организации мы 
помним о наших правах, но забы-
ваем об обязанностях. 

Застрахованные лица име-
ют право на:

1. Бесплатное оказание им ме-
дицинской помощи медицински-
ми организациями:

•	 на	 всей	 территории	 Рос-
сийской	Федерации;

•	 на	 территории	 субъекта	
Российской	 Федерации,	 в	 кото-
ром	 выдан	 полис	 обязательного	
медицинского	страхования.

2. Выбор страховой медицин-
ской организации путем пода-
чи заявления.

3. Замену страховой медицин-
ской организации, в которой ранее 
был застрахован гражданин, один 
раз в течение календарного года 
не позднее 1 ноября. 

4. Выбор медицинской органи-
зации.

5. Выбор врача путем подачи 
заявления лично или через своего 
представителя на имя руководите-
ля  медицинской организации в со-
ответствии с законодательством в 
сфере охраны здоровья.

6. Получение от ТФОМС, 
СМО и МО  информации о видах, 
качестве и условиях предоставле-
ния медицинской помощи.

7.Защиту персональных дан-

ных, необходимых для ведения 
персонифицированного учета в 
сфере обязательного медицинско-
го страхования.

8. Возмещение страховой ме-
дицинской организацией ущерба.

9. Возмещение медицинской 
организацией ущерба, причинен-
ного в связи с неисполнением или 
ненадлежащим исполнением ею 
обязанностей по организации и 
оказанию медицинской помощи, в 
соответствии с законодательством 
РФ.

10. Защиту прав и законных 
интересов в сфере обязательного 
медицинского страхования.

Застрахованные обязаны:
1. Предъявить полис обязатель-

ного медицинского страхования 
при обращении за медицинской 
помощью, за исключением случа-
ев оказания экстренной медицин-
ской помощи.

2. Подать в страховую меди-
цинскую организацию лично или 
через своего представителя заяв-
ление о выборе страховой меди-
цинской организации.

3. Уведомить страховую меди-
цинскую организацию об изме-
нении фамилии, имени, отчества, 
данных документа, удостоверяю-
щего личность, места жительства 
в течение одного месяца со дня, 
когда эти изменения произошли.

4. Осуществить выбор стра-
ховой медицинской организации 
по новому месту жительства в 
течение одного месяца в случае 
изменения места жительства и от-
сутствия страховой медицинской 
организации, в которой ранее был 
застрахован гражданин.

Полис ОМС действует на всей 
территории Российской Федера-
ции.

ТФОМС РД ИНФОРМИРУЕТ       

Права и обязанности застрахованных граждан
Р. СУЛЕЙМАНОВ, директор  Дагогнинского филиала  
ТФОМС РД       
В Конституции РФ закреплено право граждан на получение 

бесплатной, доступной, гарантированной медицинской помощи, 
оказанной в государственных и муниципальных учреждениях 
здравоохранения за счёт средств соответствующего бюджета, 
страховых взносов, других поступлений.На предприятии созданы все 

необходимые условия для про-
хождения вакцинации, привлече-
ны выездные прививочные бри-
гады медиков, которые проводят 
необходимый терапевтический 
осмотр.

 Работникам предприятия в 

день вакцинации предоставля-
ется оплачиваемый нерабочий 
день. 

Первый этап вакцинации на 
предприятии стартовал еще в 
конце февраля. В настоящее вре-
мя вакциной «Спутник V»  при-

виты 70% работников  
ОАО «Электросигнал». 

На предприятии не 
прекращается активная 
разъяснительная рабо-
та по информированию 
сотрудников о необхо-
димости вакцинации с 
целью формирования 
коллективного иммуни-
тета.

Вакцинация «без отрыва 
от производства»

Дербентский завод ОАО «Электросигнал», входящий в со-
став Союза машиностроителей России, организует процесс вак-
цинации от коронавирусной инфекции на территории предпри-
ятия для сотрудников и членов их семей. 

Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

В Дербенте продолжаются рейдовые мероприятия в банкет-
ных залах. На днях было приостановлено массовое мероприятие 
в ресторане «ВЭР», где в нарушение решения республиканско-
го Оперативного штаба по противодействию распространению 
новой коронавирусной инфекции, была организована свадьба.

В Российской Федерации отмечается 
ежегодный рост таких преступлений. По-
всеместно регистрируются преступления, 
связанные с хищением денежных средств 
из банков и иных кредитных организаций, 
физических и юридических лиц, совершае-
мых с использованием современных инфор-
мационно-коммуникационных технологий, 
ответственность за которые в зависимости 
от способа преступного посягательства 
предусмотрена ст.ст. 158, 159, 159.3, 159.6 
УК РФ.

Федеральным законом от 23.04.2018 
№111-ФЗ «О внесении изменений в Уголов-
ный кодекс Российской Федерации» введе-
на ответственность виновных лиц по ст. 158 
УК РФ за кражу, совершенную с банковско-
го счета, а равно в отношении электронных 
денежных средств (при отсутствии при-
знаков преступления, предусмотренного ст. 
159.3 УК РФ).

Аналогичным образом, с целью уси-
ления уголовной ответственности за про-
тивоправные действия с использованием 
электронных средств платежа, изменены 
диспозиции и санкции ст.ст. 159.3 и 159.6 
УК РФ.

Зачастую в совокупности с ними со-
вершаются преступления в сфере компью-
терной информации или так называемые 
киберпреступления, которые на практике 
нередко используются в качестве инстру-
ментария завладения чужим имуществом.

В целях борьбы с компьютерной пре-
ступностью уголовным законом предусмо-
трена ответственность за ряд специальных 
составов, криминализирующих такие дея-
ния, как: неправомерный доступ к охраня-
емой законом компьютерной информации 
(ст. 272 УК РФ), создание, использование и 
распространение вредоносных компьютер-

ных программ (ст. 273 УК РФ); нарушение 
правил эксплуатации средств хранения, об-
работки или передачи компьютерной ин-
формации и информационно-телекоммуни-
кационных сетей (ст. 274 УК РФ), а также 
неправомерное воздействие на критиче-
скую информационную инфраструктуру 
РФ (ст. 274.1 УК РФ).

Подавляющее большинство анализиру-
емых хищений совершается с применением 
методов «социальной инженерии», то есть 
доступа к информации с помощью телеком-
муникационных сетей для общения с по-
терпевшими (сотовой связи, ресурсов сети 
Интернет). Технология основана на исполь-
зовании слабостей человеческого фактора и 
является достаточно эффективной. Напри-
мер, преступник может позвонить человеку, 
являющемуся пользователем банковской 
карты (под видом сотрудника службы под-
держки или службы безопасности банка), 
и выведать пароль, сославшись на необхо-
димость решения небольшой проблемы в 
компьютерной системе или с банковским 
счетом, зачастую дезинформируя о его бло-
кировке.

Распространенный характер носят хи-
щения, связанные с другим способом об-
мана доверчивых граждан. Преступники, 
представляясь близкими родственниками 
(знакомыми) потерпевших, просят о пере-
даче или перечислении электронным пла-
тежом определенной суммы денежных 
средств для разрешения сложившейся в их 
жизни неблагоприятной ситуации. К приме-
ру, в связи с необходимостью освобождения 
их от уголовной ответственности. Нередко 
злоумышленники сами представляются со-
трудниками органа правопорядка.

Дистанционные хищения совершаются 
посредством размещения на открытых сай-

тах в сети Интернет заведомо ложных пред-
ложений об услугах и продаже товаров за 
денежное вознаграждение, которое в даль-
нейшем перечисляется на банковский счет 
виновного лица.

Денежные средства неправомерно спи-
сываются со счетов потерпевших, когда в 
руки преступников попадают их мобиль-
ные телефоны с установленными на них 
банковскими сервисами. То же самое каса-
ется и банковских карт: похитителями со-
вершаются покупки путем оплаты товаров 
бесконтактным способом, при наличии па-
роля доступа – деньги снимаются в банко-
матах.

Так называемый фишинг — тоже тех-
ника «социальной инженерии», направ-
ленная на получение конфиденциальной 
информации. Обычно злоумышленник по-
сылает потерпевшему e-mail, подделанный 
под официальное письмо – от банка или 
платежной системы – требующее «про-
верки» определенной информации, или 
совершения определенных действий. Это 
письмо, как правило, содержит ссылку на 
фальшивую веб-страницу, имитирующую 
официальную, с корпоративным логотипом 
и содержимым, и содержащую форму, тре-
бующую ввести необходимую для преступ-
ников информацию – от домашнего адреса 
до пин-кода банковской карты.

Социальная инженерия используется 
также для распространения троянских ко-
ней: эксплуатируется любопытство, либо 
алчность объекта атаки. Злоумышленник 
направляет e-mail, sms-сообщение или 
сообщение в мессенджере, во вложении 
которого содержится, например, важное 
обновление антивируса. Также это может 
быть выгодное предложение о покупке со 
скидкой или сообщение о фиктивном вы-
игрыше с приложенной ссылкой при пере-
ходе по которой на устройство пользователя 
скачивается вредоносная программа. После 
чего преступник получает удаленное управ-
ление и возможность осуществления пере-
числения денежных средств со счета привя-
занной к абонентскому номеру банковской 
карты.

Такая техника остается эффективной, 

поскольку многие пользователи, не разду-
мывая, кликают по любым вложениям или 
гиперсылкам. Особенно это актуально в 
связи с глобальной цифровизацией обще-
ства, которая затрагивает и социально уяз-
вимые слои населения, например, пожилых 
людей, испытывающих сложности при ос-
воении современной техники, а также стра-
дающих излишней доверчивостью.

Преступники реализуют множество 
других способов и инструментов для за-
владения чужими деньгами: используют 
дубликаты сим-карт потерпевших, а также 
устройства-скиммеры, считывающие ин-
формацию, содержащуюся на магнитной 
полосе банковской карты для последующе-
го изготовления ее дубликата. Рассылают 
в социальных сетях с взломанных страниц 
пользователей сообщения их знакомым с 
просьбами одолжить деньги, внедряют вре-
доносные ПО в системы юридических лиц, 
похищают электронные ключи и учетные 
записи к нему в офисах организации и т.д.

Необходимо отметить, что криминаль-
ные методы «удаленного» хищения денеж-
ных средств постоянно эволюционируют, 
при этом преступниками активно использу-
ются современные IT-технологии, которые 
зачастую просты в использовании и доступ-
ны неограниченному числу пользователей 
глобальной сети.

Для создания препятствий правоох-
ранительным органам для раскрытия по-
добных преступлений злоумышленники: 
меняют сотовые телефоны, места своего 
нахождения; оформляют сим-карты и от-
крывают счета в банках на подставных лиц; 
используют анонимные электронные ко-
шельки и предоплаченные банковские кар-
ты, Proxy-серверы и различные программы, 
скрывающие фактические IP-адрес и место 
нахождения, привлекают лиц, не осведом-
ленных о противоправности их действий, 
применяют другие способы конспирации. 
Это касается не только хищений, но и пре-
ступлений в сфере компьютерной информа-
ции. При этом данные преступления носят 
скоротечный, многоэпизодный (серийный), 
и трансграничный характер.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Хищения, совершаемые с использованием современных технологий
М. МАГОМЕДОВ, помощник прокурора г. Дербента

Развитие технологий в современном мире обуславливает их повсеместное 
проникновение во все сферы общественной жизни. Этим пользуются не только 
добросовестные пользователи информационных сетей, но и злоумышленники, 
преследующие различные противоправные цели – личное обогащение, дискре-
дитацию граждан и государственных органов, распространение запрещенной 
информации и т.д.

ВНИМАНИЕ: КОРОНОВИРУС!       
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Цена свободная

Организаторами форума вы-
ступили Министерство культуры 
РД при поддержке Министерства 
по делам молодежи региона и 
ДРОО «Центр развития добро-
вольческих инициатив».

Участниками форума стали 
студенты профильных образо-
вательных учреждений сферы 
культуры, организаторы соци-
окультурных проектов, лидеры 
сообществ и организаций, вовле-
кающих людей в творческие ини-

циативы, представители различ-
ных волонтёрских направлений и 
сотрудники учреждений культуры. 
Одной из главных программ фору-
ма стало сохранение памятников 
истории и культуры на террито-
рии региона.

Как отметила региональный 
координатор общественного дви-
жения «Волонтеры Культуры» 
АВЦ Республики Дагестан Гуль-
нара Алиева, на форуме участни-
ки узнали об особенностях орга-

низации волонтерских программ 
культурных событий, организа-
ции туристических маршрутов и 
культурных пространств в горо-
дах и селах, приняли участие в 
инста-конкурсе и в работах по на-
правлениям с экспертами в сфере 
культуры и молодежи.

В качестве экспертов на форум 
были приглашены координатор по 
работе с региональными сообще-
ствами ВОД «Волонтеры культу-
ры» АВЦ Наталья Рогожкина и 
региональный координатор обще-
ственного движения «Волонтеры 
культуры» АВЦ Нижегородской 
области Александр Зуев, которые 
познакомили участников форума с 
направлениями деятельности дви-
жения, рассказали о флагманских 
проектах, а также научили разра-
батывать собственные проекты в 
сфере культуры.

Второй день форума прошел 
на базе Дербентского музыкаль-
ного училища им. Д. Ашурова. 
Участники мероприятия обменя-
лись опытом в реализации проек-
тов, обсудили творческий ресурс 
и потенциал развития комьюнити 
волонтёров культуры в регионе.

В завершение мероприятия 
состоялось подведение итогов фо-
рума, в ходе которого участников 
наградили сертификатами.

Социально-культурный 
проект «Декораторы жизни»

Для участников путешествия был предоставлен 
комфортабельный микроавтобус. По всему пути сле-
дования ребят уже ждали – вне очереди прокатили на 
катерах, к которым предварительно подвезли на от-
крытых «внедорожниках».

Прогулка по Сулакскому каньону оставила неза-
бываемые впечатления. Ребята испытали массу захва-

тывающих эмоций от красоты природы и ощущений 
поездки на быстроходных катерах по руслу знамени-
того каньона.

Далее юных путешественников вкусно покорми-
ли, также ребят ждали несколько смотровых площа-
док с невероятно красивой панорамой, где участники 

поездки сделали множество фотографий.
- Эта поездка запомнится нам надолго! 

Огромное спасибо руководству Дербент-
ского музея-заповедника, а также всем, кто 
организовал для нас такой праздник! - вы-
разили общую благодарность волонтёры 
Дербента.

Отметим, что Дербентский музей-за-
поведник в своей деятельности практикует 
привлечение волонтеров города к участию в 
музейных мероприятиях.

В целях дальнейшего взаимодействия и 
развития волонтёрского движения руковод-
ство Дербентского музея-заповедника орга-
низовывает для юных добровольцев увлека-
тельные, экскурсионные поездки по всему 
Дагестану

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФОРУМ

Вдохновленные культурой
С 28 по 29 июля в Махачкале, на площадке Республиканско-

го молодежного центра, и в Дербенте, на базе Музыкального 
училища им. Д. Ашурова, прошел Республиканский форум во-
лонтёров культуры.

ВЕСТИ ИЗ МУЗЕЯ

Волонтёры посетили Сулакский каньон
Пресс-служба Дербентского музея-заповедника

Волонтёры Дербента посетили одну из удивительных достопримечательностей Дагестана - Су-
лакский каньон. Поездка состоялась по инициативе руководства Дербентского государственного 
историко-архитектурного и археологического музея-заповедника.

Уважаемые горожане! 
Пожалуйста, соблюдайте пра-

вила поведения на воде! Будьте 
внимательны, не оставляйте де-
тей у моря без присмотра! 

Порой достаточно пары мгно-
вений, чтобы ребенок захлебнул-
ся и ушел под воду. При этом вы 
не услышите его криков.

Наш город находится в при-
брежной полосе, в Дербент при-
бывает большое количество тури-
стов, которые наверняка примкнут 
к отдыхающим на берегу Каспия. 
Несмотря на то что Роспотребнад-
зор Дагестана запретил купание в 
Каспийском море, дербентцы и 
гости города не соблюдают запрет.

По данным Дербентской 

ЕДДС, на 28 июля 2021 года уто-
нувших в открытых водоемах 
по Дербенту нет. Однако мы все 
должны быть бдительны по отно-
шению к себе и окружающим.

Тонущий человек не ведет 
себя так, как мы видели в кино – 
не кричит «тону», «помогите», не 
размахивает руками, на это у него 
просто нет сил. Человек просто 
тихо уходит под воду, судорожно 
пытаясь удержаться на поверхно-
сти.

Спасатели предостерегают: 
умение хорошо плавать не всегда 
является залогом безопасности. 
Удивительно, но по статистике 
чаще гибнут, в основном, хоро-
шие пловцы. Виной тому излиш-

няя самонадеянность, которая 
особенно усиливается после при-
нятия спиртного.

Одной из главных причин по-
топления является судорога. Эту 
реакцию организма вызывает рез-
кий перепад температур, поэтому 
особенно небезопасно купаться в 
жару либо после физических на-
грузок. 

Никогда не купайтесь в оди-
ночку! Рядом с вами всегда дол-
жен быть кто-нибудь, чтобы в 
случае необходимости оказать по-
мощь.

С начала купального сезона 
в Дагестане утонули 20 человек, 
из них 4 детей и 4 подростка. На 
Каспийском море - 9 человек, на 
реках, каналах и водоемах 11 че-
ловек.

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

В тот зимний вечер Р.М. на 
своём автомобиле ВАЗ-21104, 
двигаясь в восточном направле-
нии по пр. Агасиева, выехал на 
пешеходный переход, чем нару-
шил п. 14.1 Правил дорожного 
движения, о чём свидетельствует 
установленный на перекрёстке 
соответствующий дорожный знак. 
Грубо нарушив правила дорожно-
го движения, Р.М. совершил наезд 
на пешехода К.Д., пересекавшую 
проезжую часть дороги напротив 
дома №13. В результате наезда 
несовершеннолетняя К.Д. полу-
чила тяжкие телесные поврежде-
ния, повлёкшие за собой стойкую 
утрату общей трудоспособности.  

В ходе состоявшегося судеб-
ного заседания подсудимый Р.М. 
полностью признал свою вину, 
раскаялся в содеянном правонару-

шении и активно способствовал 
раскрытию преступления. 

Представителем потерпевшей 
был заявлен гражданский иск о 
компенсации морального вреда в 
размере 500 тыс. рублей. Суд счёл 
необходимым назначить Р.М. до-
полнительную меру наказания в 
виде лишения прав управления 
транспортными средствами на 
определённый срок.  Р.М. признан 
виновным в совершении престу-
пления, предусмотренного ч.1 ст. 
264 УК РФ. Наказание назначено 
в виде лишения свободы сроком 
на один год, условно, с испыта-
тельным сроком на один год. За-
явленный по делу потерпевшей 
гражданский иск о возмещении 
морального вреда удовлетворен 
частично, на сумму 100 тыс. ру-
блей.

На вопросы обра-
тившихся ответили  по-
мощник начальника по 
соблюдению прав чело-
века в УИС Рашид За-
йнулабидов, начальник 
инспекции по личному 
составу и противодей-
ствию коррупции УФ-
СИН России по РД Замир 
Кушаев и заместитель 
председателя региональ-
ной общественной на-
блюдательной комиссии 
по контролю за обеспе-
чением прав человека в 
местах принудительного содержания и содействию лицам, находящимся в 
местах принудительного содержания, Денис Тарасов.  

В числе обратившихся были не только родственники  лиц, содержа-
щихся в местах лишения свободы, но и граждане с активной жизненной 
позицией. Так, например, прозвучал вопрос о том, куда можно обратиться 
выпускнику школы, желающему пройти обучение в ведомственном вузе 
ФСИН России.

Всем обратившимся были даны подробные разъяснения по вопросам, 
решение которых входит в компетенцию пенитенциарного ведомства. 

Утерянный
аттестат 00518002336822 об основном общем образовании, вы-

данный в 2021 году МБОУ «Основная общеобразовательная школа 
им. Г. Лезгинцева» пос. Белиджи Дербентского района РД на имя 
Гереевой Тюквезбан Абдуселимовны, считать недействительным. 

Утерянный
аттестат 00518002335686 об основном общем образовании, вы-

данный 25 июня 2021 года МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №21» г. Дербента РД на имя Раджабовой Заремы Ибрагимов-
ны, считать недействительным. 

Администрация, профсоюз-
ный комитет и педагогический 
коллектив Дербентского ме-
дицинского колледжа им. Г.А. 
Илизарова выражают глубокие 
соболезнования семье Ханма-
гомедовых, родным и близким 
по поводу безвременной кон-
чины  ХАНМАГОМЕДОВА 
ПАШИ АЛИБЕКОВИЧА и 
разделяют с ними горечь не-
восполнимой утраты.   

 Ушел из жизни прекрас-
ный человек, любимый отец, 
муж, брат, дедушка…  Память 
о нем навсегда сохранится в на-
ших сердцах.

УФСИН РОССИИ ПО РД СООБЩАЕТ

Прямая линия с населением
Пресс-служба УФСИН России по РД

В УФСИН России по Республике Дагестан прошла прямая 
телефонная линия с населением

ИЗ ЗАЛА СУДА

Наказан за грубое нарушение ПДД
Арсен ОСИПОВ, следователь СО ОМВД РФ по г.Дербенту, 
майор юстиции

В декабре прошлого года на пр. Агасиева произошло дорожно-
транспортное происшествие, в результате которого пострадала не-
совершеннолетняя  девушка. Эта авария была совершена по вине 
26-летнего жителя Дербента Р.М., холостого, нигде не работающего, 
ранее не судимого.  

Безопасность на воде

П.А. ХАНМАГОМЕДОВ


