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Короткой строкой
Делегация во главе с председателем РО «Бабуль-Абваб» Арифом-

Хаджи Саидовым при поддержке главы Дербента Рустамбека Пир-
магомедова отправилась в зону СВО с гуманитарной помощью.

Замдиректора Центра развития туризма г. Дербента Ренат Се-
лимов награжден Почётной грамотой Миннаца РД за заслуги в со-
хранении историко-архитектурных памятников РД, осуществление 
межкультурных взаимодействий с представителями национальных 
диаспор, проживающих на территории субъектов РФ.

Это  проект, в рамках которого дети, 
родители и педагоги определяли луч-
шие проекты в 10 номинациях в сфере 
науки, образования, творчества, здраво-
охранения, туризма, сохранения исто-
рической памяти, телекоммуникаций и 
других.

Премия была реализована в несколь-
ко этапов. Всего было подано более 
7000 заявок, из которых к народному 
голосованию было допущено 1000 про-
ектов.

Далее, на 3-м этапе, началось все-
российское онлайн-голосование за 200 
лучших проектов.

В финале жюри определило по 3 
лучших проекта в каждой из 10 номи-
наций. Школьный музей Расула Гамза-
това вошёл в тройку лучших проектов в 
номинации «Больше, чем история». 30 
лучших проектов были награждены в 
рамках I Съезда Всероссийского движе-
ния детей и молодежи в г. Москве.

Управление образования 
г. Дербента

В Москве 18-19 декабря 2022 
года с одобрения Президента стра-
ны Владимира Путина состоялся I 
съезд РДДМ, который объединил 
делегатов со всех регионов России. 
Ученица дербентской школы №15 
Тамара Петрова приняла участие 
в этом съезде как амбассадор по г. 
Дербенту.

Начальник ГУО Чимназ Алиева 
поздравила всех с открытием пер-
вичного отделения и обратилась к 

детям и молодежи с пожеланиями:
- Желаю вам смелых идей, быть 

целеустремленными и объединять 
вокруг себя разных ребят. А мы 
всегда поддержим и будем с вами 
рядом!

Советник Главы РД, предсе-
датель регионального отделения 
РДДМ Людмила Саидова отметила, 
что в этом году впервые открыва-
ется первичное отделение «Движе-

ние первых» в Дербенте.
- Новое движение объединяет 24 

детских молодежных обществен-
ных организаций в России, а также 
12 направлений, в которых каждый 
ребенок сможет найти для себя что-
то новое и интересное. Все движе-
ние создают сами дети. Сегодня 
помимо того, что мы открываем 
первичное отделение, у нас прой-
дет непосредственная работа с 
представителями школ для успеш-
ного старта движения в Дагестане, 

- сказала она.
В открытии также приняли 

участие: заместитель главы ад-
министрации Дербента Видади 
Зейналов, советник главы Дербен-

та по спорту Тамерлан Сардаров, 
специалист ФГБУ «Росдетцентр» 
Марьям Ильясова, специалист ап-
парата РДДМ Екатерина Абакаро-
ва, главный эксперт отдела реали-
зации проектов и программ в сфере 
патриотического воспитания граж-
дан ФГБУ «Росдетцентр», руково-
дитель республиканского ресурс-
ного центра «Навигаторы детства» 
Зухра Гаджиева и руководитель 
департамента «Искусство и спорт» 
ГАОУ ДО РД «Альтаир» Екатерина 
Байгушева.

Музей Расула Гамзатова СОШ №20 вошёл 
в тройку лучших проектов России 

В 2022 году с целью популяризации Общероссийского 
общественно-государственного движения детей и молодежи 
Федеральным агентством по делам молодежи и автономной 
некоммерческой организацией «Большая перемена» был за-
пущен проект «Всероссийская премия «Больших перемен»

РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

«Движение первых»
Расида НАДЖАФОВА

13 января в средней школе №20 им. Расула Гамзатова г. Дер-
бента состоялось открытие первичного отделения «Движение 
первых» - российского движения детей и молодежи.

Корабль викингов отправится 
весной из Астрахани в Дербент

Корабль викингов, построенный по технологии IX-XI веков,  
отправится весной из Астрахани в Дербент.

Необычное зрелище можно 
будет наблюдать на Волге при-
мерно в мае – из Астрахани в 
Дербент отправится драккар (ко-
рабль викингов) под названием 
«Скальд», построенный рекон-
структорами из Липецка. Судно, 
которое построено по техноло-

гиям IX-XI веков, отправится в 
путь через Каспийское море.

Драккар «Скальд» впервые 
спустили на воду в 2020 году. Он 
является самым крупным подоб-
ным судном в стране. Длина его 
составляет 18 метров, ширина - 
3,5 метра, в команде 25 человек.

В Дербенте в 2023 году благоустроят 
7 дворов и 4 общественных пространства

В рамках федерального проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» 
в 2023 году в Дербенте планируется благоустроить 7 дворовых 
территорий и 4 общественных пространства.

В этом году благоустроят 
дворовые территории по: ул. С. 
Стальского, 22, ул. Х. Тагиева, 33 
«г», ул. Г. Гасанова, 4 «а», ул. Ле-
нина, 4, ул. Карьерная, 2 «а», ул. 
Агасиева, 13 «г», ул. 345-й ДСД, 
10/1.

Общественные пространства: 
проезд по ул. 345-й ДСД от тор-
ца многоквартирного дома №6 
по ул. 345 ДСД, до торца много-

квартирного дома №10 «а» по ул. 
345-й ДСД. скверы по ул. 345-й 
ДСД, 15, 17 и 19.

Напомним, что данные обще-
ственные пространства были 
выбраны жителями Дербента в 
2022 году в рамках рейтингового 
голосования по отбору террито-
рии, подлежащих благоустрой-
ству.

К сожалению, имеются фак-
ты незаконного использования 
поддельных водительских удо-
стоверений среди автолюбите-
лей нашего города.

Администрация городского 
округа «город Дербент» напоми-
нает об уголовной ответствен-

ности, предусмотренной статьей 
327 УК РФ «Подделка, изготов-
ление или оборот поддельных 
документов, государственных 
наград, штампов, печатей или 
бланков».

МАУ «ИЦ «Дербентские 
новости»

За фальшивые «права» - 
ответственность

Ежегодно Госавтоинспекция выдаёт около двух миллионов 
водительских удостоверений, а вот количество поддельных 
прав подсчитать невозможно.
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В советские времена организа-
ция объединяла в своих рядах мил-
лионы граждан, она внесла значи-
тельный вклад в победу нашего 
народа в Великой Отечественной 
войне. В годы военных испытаний 
неувядаемой славой покрыли себя 
воспитанники оборонного обще-
ства: трижды Герои Советского 
Союза, маршалы авиации Алек-
сандр Покрышкин и Иван Коже-
дуб. Среди воспитанников ОСОА-
ВИАХИМа - Алексей Маресьев и 
Виктор Талалихин, Борис Ковзан 
и Александр Горовец, Александр 
Матросов и Зоя Космодемьянская, 
сержант Яков Павлов, снайпер Ва-
силий Зайцев и многие другие, чьи 
имена стали символом отваги, му-
жества и героизма нашего народа. 

Воспитанники Дагестанского 
ОСОАВИАХИМа героически сра-
жались на всех фронтах Великой 
Отечественной войны.  Среди них 

- Юсуп Акаев, Владимир Баранен-
ко, Александр Ситковский, Влади-
мир Громаковский, Гаджи Буганов. 
Также Героями стали ОСОАВИ-
АХИМовцы: танкист Эльмурза 
Джумагулов, летчики  Валентин 
Эмиров и Леонид Гальченко, ком-
бат Эсед Салихов, разведчик Аб-
дулхаким Исмаилов - первый, кто 
с боевыми товарищами водрузил 

Знамя Победы над фашистским 
рейхстагом. 

22 января 1947 года Президиум 
Верховного Совета СССР награ-
дил общество ДОСААФ  орденом 
Красного Знамени за успешную 
работу в деле укрепления обороны 
страны и в связи с 20-летием ор-
ганизации.  В январе 1977 года за 
большой вклад в укрепление обо-
роноспособности страны и в связи 
с 50-летием ДОСААФ СССР удо-
стоено высшей награды Родины – 
ордена Ленина.  

Дербентская автошкола ДОСА-
АФ России является структурным 
подразделением РО ДОСААФ.  
Дербентское образовательное уч-
реждение – автошкола ДОСААФ 
была основана 1 октября 1953 года 
как Дербентский автоклуб. В свя-
зи с изменением уставных задач 
ДОСААФ 17 февраля 1975 года 
автомотоклуб был преобразован в 
Дербентскую автошколу ДОСА-
АФ СССР, которая стала готовить 
специалистов по военно-учетным 
специальностям для армии и спе-
циалистов для хозяйственно-эко-
номических отраслей. Основными 
ее задачами также являются орга-
низация военно-патриотического 
и физического воспитания граж-
дан, развитие  технических и при-

кладных видов спорта.
Во все времена главной целью 

ДОСААФ было комплектование 
войсковых частей всесторон-
не подготовленными к военной 
службе призывниками. Многие 
десятилетия именно из ДОСААФ 
в войска приходят юноши, фи-
зически крепкие и с патриотиче-
ским настроем, которые  быстро 
адаптируются к армейской жизни. 
Следует отметить, что сегодня со-
трудники Дербентской автошколы 
ДОСААФ  во главе с его началь-
ником Э. Казиевым принимают 
активное участие во всех меро-
приятиях военно-патриотического 
и спортивно-массового характера, 
привлекают молодежь к заняти-
ям военно-прикладными видами 
спорта, пропагандируют активный 
и здоровый образ жизни.

Современная учебно-мате-
риальная база, новейшие ком-
пьютерные средства обучения, 
современные образцы военной 
автомобильной техники, обору-
дованный автодром и квалифи-
цированный преподавательский 
состав – вот основа качественной 
подготовки водительских кадров в 
Дербентской автошколе  ДОСААФ 
России.

Дербентская автошкола ДО-
СААФ России - надежный  по-
мощник и резерв Вооруженных 
Сил  РФ.

Руководитель городского 
автомобильно-технического 
хозяйства Гусейн Турабов со-
общил, что для этого было за-
действовано более 60 единиц 
специальной техники.

- В первой половине января, в 
период с 8 по 12 января,  в Дер-
бенте выпало много снега. В эти 
дни техника работала круглосу-
точно, - рассказал он. 

По его словам, особенно ак-
тивно снегоуборочные работы 
велись на ул. Х. Тагиева, также 
оперативно расчищались и дру-
гие улицы. 

Отлично потрудились в эти 
холодные дни сотрудники «Гор-
сервиса», работавшие в режиме 
нон-стоп. Круглосуточно друг 
друга сменяли бригады двор-
ников: работы по расчистке 
тротуаров, общественных про-
странств не прекращались ни 
на минуту. И все это - благодаря 
нашим дворникам и уборщицам, 

без устали сменившим метлу на 
лопату и расчистившим около 
сотни километров заледенелых 
дорог. Чистота и порядок в горо-
де  во многом зависели от этих 
немолодых, но очень энергич-
ных женщин. 

Кстати, после снегопада 
многие горожане не только 
благодарили сотрудников ком-
мунальных предприятий, но и 
сами вышли на уборку своих 
дворов, улиц и служебных тер-
риторий, отлично понимая, что 
только общими усилиями мож-
но преодолеть форс-мажорные 
обстоятельства, когда на работ-
ников ЖКХ падает многократно 
возросшая нагрузка. Вот так, не 
на словах, а на деле, дербентцы 
внесли весомую лепту в сани-
тарную очистку города, чисто-
та в котором зависит не только 
от работников коммунальных 
служб, но и от нас, горожан.         

Как сообщил заместитель 
начальника Управления архи-
тектуры и градостроительства 
администрации города Муталиб 
Новрузов, публичные слушания 
были назначены в соответствии 
с постановлением главы адми-
нистрации от 23.12.2022 №688. 
Их участниками стали руково-
дители управлений и отделов 
структурных подразделений ад-
министрации города, члены ко-
миссии по землепользованию и 
застройке, жители города.

С информацией о проекте 
планировки территории объекта 
«Строительство сооружений по 
инженерной защите территории 
г. Дербента выступил главный 
инженер проекта ООО «ИПТС- 
«Транспроект» (г. Махачкала) 
Махач Зелимханов.

Выступления, предложения 
и вопросы участников собрания 
внесены в протокол и будут уч-
тены при дальнейшем рассмо-
трении.

- Борис Юноевич, как сегод-
ня живет возглавляемый вами 
театр?

- Сегодня театр находится в 
хорошем рабочем состоянии, ак-
тивно готовится к показу нового 
спектакля. Мы надеемся удивить 
наших зрителей неожиданной 
новаторской постановкой, собрав 
полный зал уже в начале нового 
года.

- И что это будет за премьера?
- Тема премьерного спектакля 

сложная и тяжелая – осмысление 
Холокоста, память о нем. Наш 
театр каждый год проводит меро-
приятия, посвященные Междуна-
родному дню памяти жертв Холо-
коста. А в этом году мы поставим 
спектакль, основная задача кото-
рого - помнить, чтобы не повто-
рилось…

- Сезон начался осенью, и 
я знаю, что театр уже показал 
премьеру, которая прошла с 
успехом. Расскажите, что это 
был за спектакль?

- Да, действительно, 17 дека-
бря мы показали премьеру «Ле-
карство от мужа». Это комедий-
ная мелодрама, в которой была 

задействована вся труппа театра. 
Спектакль был насыщен музы-
кальными нарезками из хорошо 
известных всем хитов. Такой 
яркий, живой, экспрессивный 
спектакль. Но самое главное – мы 
впервые в Дербенте опробовали 
выведение синхронного перевода 
в виде титров на экран на фраг-
ментах, когда диалоги игрались 
на джуури. Зрители остались до-
вольны таким новаторством. Ти-
тры не только не мешали наблю-
дать за игрой актеров, а, скорее, 
помогали «не выпасть» из сюжет-
ной линии спектакля.

- Спектакль был на русском 
языке?

- Да, и примерно сорок процен-
тов диалогов - на джуури.

- Появятся ли в репертуаре 
театра спектакли, которые бу-
дут полностью играться на джу-
ури?

- Это довольно сложная задача, 
но мы к ней идеМ. Может быть, 
медленно, но, как говорится, вер-
но.

- Я также слышала, что труп-
па театра недавно пополнилась 
новыми актерами. Появились 

ли среди них фавориты?
- Все актеры настолько разные, 

у каждого свое мироощущение. Я 
не могу сейчас выделить кого-то. 
Нам, наверное, повезло: все арти-
сты очень талантливые. Это одно 
из преимуществ нашего театра.

- Что еще запланировано на 
сезон?

- Планы у театра на 2023 год 
большие. Достаточно сказать, что 
запланированы четыре премье-
ры. Очень интересная постанов-
ка планируется осенью. Как из-
вестно, нынешний год объявлен 
Годом Расула Гамзатова. Режис-
сером театра Дмитрием Рахми-
ловым будет подготовлен спек-
такль по произведениям нашего 
великого поэта. В этом году будет 
продолжен цикл «Литературная 
гостиная», в которой творческая 
интеллигенция города и простой 
зритель знакомится с жизнью и 
творчеством татских поэтов и 
писателей. Также в этом году мы 
проведем серию мероприятий, 
посвященных 110-летию со дня 
рождения горско-еврейского по-
эта, писателя, драматурга Хизгила 
Авшалумова. По произведениям 
одного из патриархов дагестан-
ской литературы будет поставлен 
спектакль. Ну а поскольку театр 
является муниципальным бюд-
жетным учреждением, наши акте-
ры также активно учувствуют во 
многих мероприятиях, подготов-
ленных Управлением культуры, 
молодежной политики и спорта 
городской администрации.

- Что бы вы хотели пожелать 
себе в наступающем году?

- Желаний много. Много того, 
о чем я думаю как директор теа-
тра… Самое главное, пожалуй, из 
того, что мне очень хотелось бы, 

- чтобы театру было присвоено 
имя Льва Манахимова - человека, 
возглавлявшего театр не один де-
сяток лет. Я думаю, он заслужил 
это по праву.

Беседу вела 
Эсфира ИЗРАИЛОВА

ТЕАТРАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

В новом сезоне горско-еврейский театр 
готовит четыре премьеры

ДОСААФ РОССИИ – 96 ЛЕТ

Надежный  помощник и резерв 
Вооруженных Сил  РФ

Тофик БАХРАМОВ 

Общество содействия обороне, авиационному и химическо-
му строительству (ОСОАВИАХИМ) – родоначальник сегод-
няшнего ДОСААФ, в Дагестане   ОСОАВИАХИМ был основан 
27 января 1927 года, и в эти дни общество отмечает свою 96-ю 
годовщину.

О том, как и чем живет муниципальный горско-еврейский 
театр Дербента, - в интервью с его директором Б.Ю. ЮДАЕ-
ВЫМ. 

ОТЛИЧНО ПОТРУДИЛИСЬ!

К уборке снега в Дербенте 
привлекли 60 единиц техники

Тофик БАХРАМОВ

На прошлой неделе, во время недавних снегопадов, в Дер-
бенте в усиленном режиме шла работа по очистке улиц города 
от снега. Силами коммунальных служб были проведены снего-
уборочные работы во многих микрорайонах города.  

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Состоялись публичные 
слушания

Наида КАСИМОВА

11 января в администрации города Дербента под председа-
тельством заместителя начальника Управления архитектуры 
и градостроительства администрации города Муталиба Новру-
зова состоялись публичные слушания по вопросу о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства и о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельных участков.

Участниками публичных слу-
шаний, назначенных в соответ-
ствии с постановлением главы ад-
министрации от 20.12.2022 №671, 
стали руководители управлений 
и отделов структурных подраз-
делений администрации города, 
члены комиссии по землепользо-
ванию и застройке, жители города.

В ходе слушаний рассмотре-
но 11 вопросов о предоставлении 
разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции 
объектов капитального строитель-
ства и 3 вопроса - о предоставле-
нии разрешения на условно раз-
решенный вид использования 

земельного участка.
Выступления, предложения 

и вопросы участников собрания 
внесены в протокол и будут уч-
тены при дальнейшем рассмотре-
нии.

Отметим, что вынесенные на 
обсуждение проекты были разме-
щены в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте админи-
страции города, а также представ-
лены на экспозиции в Управлении 
архитектуры и градостроитель-
ства. Все желающие могли озна-
комиться с ними, а также оставить 
свои предложения и замечания.

В этот же день 11 января в администрации города состоя-
лись публичные слушания проекта планировки территории 
(с проектом межевания в состав проекта планировки) объекта 
«Строительство сооружений по инженерной защите террито-
рии г. Дербента Республики Дагестан.
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1. В соответствии со статьями 39 и 40 
Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципально-
го образования «город Дербент», Положением 
о порядке проведения публичных слушаний 
и (или) общественных обсуждений в город-
ском округе «город Дербент», утвержденным 
Решением Собрания депутатов городского 
округа «город Дербент» от 29.06.2021 г. №27-
4, на основании постановления администра-
ции городского округа «город Дербент» от 
20.12.2022 г. за №671 «О назначении публич-
ных слушаний по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства, ре-
конструкции объектов капитального строи-
тельства и о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования зе-
мельных участков», Комиссией по землеполь-
зованию и застройке на территории город-
ского округа «город Дербент» организовано 
проведение публичных слушаний по вопросу 
о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства и о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельных участков.

1.1.  О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства на 
земельных участках с кадастровыми номе-
рами 05:42:000014:645, 05:42:000062:2078, 
05:42:000022:1230, 05:42:000025:1329, 
05:42:000027:1715, 05:42:000047:1124, 
05:42:000054:8, 05:42:000030:234, 
05:42:000007:1045, 05:42:000047:493, 
05:42:000027:0072, 05:42:000047:5.

1.2. О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельных участков с кадастровыми номе-
рами: 05:42:000047:1124, 05:42:000056:56, 
05:42:000047:5.

1.3.  Публичные слушания состоялись 
11.01.2023 г., с 15 час. 00 мин. до 16 час 00 
мин., в здании администрации городского 
округа «город Дербент» (город Дербент, Пло-
щадь Свободы, 2).

 Всего присутствовало: 22 чел., в том 
числе комиссия – 9 чел.

№ ФИО заявителя За Против Воздер-
жался

Примечания

1 Ашуров И.А. 9
2 Бабаев Г.Б. 9
3 Гасанова Б.В. 9
4 Гусейнова К.М

Гусейнова А.

Гусейнова А.

9 В связи с тем, что заявители 
отсутствовали на данных пу-
бличных слушаниях, комиссия 
решила отложить данный 
вопрос на другие публичные 
слушания

5 Исмиханов Р.К. 9
6 Курбанов М.К. 9
7 Мамедов А.Т.

Мамедова Х.З.

Мамедова А.А.

Мамедов А.А.

9 При рассмотрении проекта 
планируемого к строительству 
жилого дома комиссия одобри-
ла отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства в части уве-
личения процента застройки 
земельного участка с 50% до 
80%., и в части минимальных 
отступов от границ земельного 
участка с севера – 0 м, юга – 0 
м, востока – 0 м

8 Маммаева М.З. 9
9 Мустафаева Ф. Т. 9
10 Раджабов М.Р. 9
11 Тагирбегов З.Д. 9
12 Шихова Ф.М. 9 В связи с дополнительным 

изучением данного материала 
комиссия решила отложить 
данный вопрос на другие 
публичные слушания

13 Курбанова Х. О. 9
Председательствующий на публичных 

слушаниях:
Заместитель председателя комиссии по 

землепользованию и застройке на территории 
городского округа «город Дербент», началь-
ник Управления архитектуры и градострои-
тельства администрации городского округа 
«город Дербент» И.А. Магомедов.

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

округа «город Дербент»;
- должностные лица местного самоуправ-

ления;
- представители средств массовой инфор-

мации;
- представители общественности;
- члены комиссии по землепользованию и 

застройке городского округа «город Дербент».
В ходе проведения публичных слуша-

ний приняты следующие рекомендации:
1. Предоставить разрешение на от-

клонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства:

1.1. Гр. Ашурову Имамудину Алаутдино-
вичу, зарегистрированному по адресу: Респу-
блика Дагестан, г. Дербент, ул. Гаджиева, дом 
№17/23, на земельном участке с кадастровым 
номером 05:42:000014:645, расположенном 
по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, 
ул. Г. Саидова, в территориальной зоне Ж1 
«Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами», в части минимального отступа от 
границ земельного участка с севера – 0,5 м, 
юга – 0 м, а также в части увеличения про-

цента застройки с 50% до 80%.
1.2. Гр. Бабаеву Гаджи Бейзадовичу, заре-

гистрированному по адресу: Республика Да-
гестан, г. Дербент, ул. 3 Интернационала, дом 
№10 «а», кв. 57, на земельном участке с када-
стровым номером 05:42:000062:2078, распо-
ложенном по адресу: Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. 3 Интернационала, в территори-
альной зоне ОЖ2 «Зона смешанной застрой-
ки индивидуальными жилыми домами, мало-
этажными зданиями жилого и общественного 
назначения в границах объединенной зоны 
охраны объектов культурного наследия», в ча-
сти минимального отступа от границ земель-
ного участка с севера – 0 м, запада – 0 м, юга – 
0 м, востока – 0 м, а также в части увеличения 
процента застройки с 50% до 100%.

1.3. Гр. Гасановой Бибиханим Велиханов-
не, зарегистрированной по адресу: Республи-
ка Дагестан, г. Дербент, ул. Мамедбекова, дом 
№16/2, на земельном участке с кадастровым 
номером 05:42:000022:1230, расположенном 
по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, 
ул. Мамедбекова, в территориальной зоне 
Ж1.1 «Зона застройки индивидуальными жи-
лыми домами в границах объединенной зоны 
охраны объектов культурного наследия», в ча-
сти минимального отступа от границ земель-
ного участка с запада – 0 м, юга – 0 м, а также 
в части увеличения процента застройки с 50% 
до 60%.

1.4. Гр. Исмиханову Рамизу Керимхано-
вичу, зарегистрированному по адресу: Респу-
блика Дагестан, г. Дербент, ул. Оскара, дом 
№28 «а», кв. 42, на земельном участке с ка-
дастровым номером 05:42:000027:1715, рас-

положенном по адресу: Республика Дагестан, 
г. Дербент, ул. Г. Далгата, дом 4, в территори-
альной зоне Ж1.1 «Зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами в границах объ-
единенной зоны охраны объектов культурного 
наследия», в части увеличения этажности с 
2-х до 3-х этажей.

1.5. Гр. Курбанову Магомеду Курбановичу, 
зарегистрированному по адресу: Республика 
Дагестан, г. Дербент, ул. Цветочная, дом №2, с 
кадастровым номером 05:42:000047:1124, рас-
положенном по адресу: Республика Дагестан, 
г. Дербент, мкр. Аэропорт, в территориальной 
зоне Ж1 «Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами», в части минимального от-
ступа от границ земельного участка с севера 

– 0 м, юга – 0 м, востока – 0 м, в части увеличе-
ния процента застройки с 50% до 80%, в части 
увеличения этажности с 2-х до 5-ти этажей, а 
также в части увеличения высоты с 10 м до 
17,5 м.

1.6. Гр. Мамедову Аслану Телмановичу, 
зарегистрированному по адресу: Республика 
Дагестан, г. Дербент, ул. Вокзальная, дом №48, 
кв. 10; гр. Мамедовой Хатире Загирбековне, 
зарегистрированной по адресу: Республика 
Дагестан, Дербентский район, с. Мугарты; гр. 
Мамедовой Айлин Аслановне, зарегистриро-
ванной по адресу: Республика Дагестан, Дер-
бентский район, с. Мугарты; гр. Мамедову 
Амину Аслановичу, зарегистрированному по 
адресу: Республика Дагестан, Дербентский 
район, с. Мугарты, на земельном участке с 
кадастровым номером 05:42:000054:8, рас-
положенном по адресу: Республика Дагестан, 
г. Дербент, ул. Кобякова, в территориальной 
зоне Ж1.1 «Зона застройки индивидуальны-
ми жилыми домами в границах объединенной 
зоны охраны объектов культурного наследия», 
в части минимального отступа от границ зе-
мельного участка с севера – 0 м, юга – 0 м, 
востока – 0 м, а также в части увеличения про-
цента застройки с 50% до 80%.

1.7. Гр. Маммаевой Манабе Закарьяевне, 
зарегистрированной по адресу: Республика 
Дагестан, г. Дербент, ул. Пушкина, дом №49, 
на земельном участке с кадастровым номером 
05:42:000030:234, расположенном по адресу: 
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Пушки-
на, в территориальной зоне ОЖ2 «Зона сме-
шанной застройки индивидуальными жилы-
ми домами, малоэтажными зданиями жилого 
и общественного назначения в границах объ-
единенной зоны охраны объектов культурного 
наследия», с севера – 0 м, запада – 0 м, юга – 0 
м, востока – 0 м, а также в части увеличения 
процента застройки с 50% до 100%.

1.8. Гр. Мустафаевой Ферозе Техмезов-
не, зарегистрированной по адресу: г. Мо-
сква, ул. Нелидовская, дом №19, кв. 128, на 
земельном участке с кадастровым номером 
05:42:000007:1045, расположенном по адре-
су: Республика Дагестан, г. Дербент, в тер-
риториальной зоне Ж1 «Зона застройки ин-
дивидуальными жилыми домами», в части 
минимального отступа от границ земельного 
участка с севера – 0 м, запада – 0 м, юга – 0 
м, востока – 0 м, а также в части увеличения 
процента застройки с 50% до 100%.

1.9. Гр. Раджабову Магомеду Рамазано-
вичу, зарегистрированному по адресу: Респу-
блика Дагестан, Агульский район, с. Худиг, на 
земельном участке с кадастровым номером 
05:42:000047:493, расположенном по адресу: 
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Мусы 
Манарова, дом №2 «в», в территориальной 
зоне Ж1 «Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами», с севера – 0 м, запада – 0 м, 
юга – 0 м, востока – 0 м, а также в части уве-
личения процента застройки с 50% до 100%.

1.10. Гр. Тагирбегову Зиявудину Джа-
рулаховичу, зарегистрированному по адре-
су: Московская область, г. Балашиха, квар-
тал Щитниково, дом №111, пом. №2, на 
земельном участке с кадастровым номером 
05:42:000027:0072, расположенном по адресу: 
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Локомо-
тивная, в территориальной зоне Ж1 «Зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами», 
в части минимального отступа от границ зе-
мельного участка с севера – 1 м, запада – 0 м.

2. Отказать в предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального 
строительства:

2.1. Гр. Гусейновой Камале Миркема-
ловне, зарегистрированной по адресу: Ре-
спублика Дагестан, Дербентский район, с. 
Чинар, ул. Садовая, дом №9; гр. Гусейновой 
Амине, зарегистрированной по адресу: Изра-
иль; Гусейновой Адель, зарегистрированной 
по адресу: Израиль, с кадастровым номером 
05:42:000025:1329, расположенном по адресу: 
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 1 Про-
дольная, в территориальной зоне ОЖ2 «Зона 
смешанной застройки индивидуальными жи-
лыми домами, малоэтажными зданиями жи-

лого и общественного назначения в границах 
объединенной зоны охраны объектов культур-
ного наследия», в части минимального отсту-
па от границ земельного участка с севера – 0 м, 
запада – 0 м, юга – 0 м, востока – 0 м, а также 
в части увеличения процента застройки с 50% 
до 100%.

2.2. Гр. Шиховой Ферузат Меджидовне, 
зарегистрированной по адресу: Республика 
Дагестан, г. Дагестанские Огни, ул. Свердло-
ва, дом №54, на земельном участке с кадастро-
вым номером 05:42:000047:5, расположенном 
по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, 
район гидрографической службы в местно-
сти «Аэропорт», в территориальной зоне Ж1 
«Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами», в части минимального отступа от 
границ земельного участка с севера – 0,4 м, 
запада – 0,4 м, юга – 0 м, а также в части уве-
личения процента застройки с 50% до 60%.

3. Предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования земель-
ного участка:

3.1. Гр. Курбанову Магомеду Курбановичу, 
зарегистрированному по адресу: Республика 
Дагестан, г. Дербент, ул. Цветочная, дом №2, 
с кадастровым номером 05:42:000047:1124, 
площадью 854 кв. м, находящегося у него 
на праве собственности согласно запи-
си, сделанной в ЕГРН от 01.11.2022 г. за № 
05:42:000047:1124-05/188/2022-1, в террито-
риальной зоне Ж1 «Зона застройки индивиду-
альными жилыми домами» для гостиничного 
обслуживания, код 4.7, согласно классифи-
катору видов разрешенного использования 
земельных участков, местоположение: Респу-
блика Дагестан, г. Дербент, мкр. Аэропорт.

3.2. Гр. Курбановой Хонче Оруджалиевне, 
зарегистрированной по адресу: Республика 
Дагестан, Дербентский район, с. Белиджи, с 
кадастровым номером 05:42:000056:56, пло-
щадью 560 кв. м, находящегося у нее на праве 
собственности согласно записи, сделанной в 
ЕГРН от 28.10.2022 г. за № 05:42:000056:56-
05/188/2022-4, в территориальной зоне Ж1 
«Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами» для гостиничного обслуживания, 
код 4.7, согласно классификатору видов раз-
решенного использования земельных участ-
ков, местоположение: Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Шеболдаева.

4. Отказать в предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка: 

4.1. Гр. Шиховой Ферузат Меджидовне, 
зарегистрированной по адресу: Республика 
Дагестан, г. Дагестанские Огни, ул. Сверд-
лова, дом №54, с кадастровым номером 
05:42:000047:5, площадью 600 кв. м, находя-
щегося у нее на праве собственности согласно 
записи, сделанной в ЕГРН от 10.05.2017 г. за 
№ 05:42:000047:5-05/005/2017-2, в территори-
альной зоне Ж1 «Зона застройки индивиду-
альными жилыми домами» для гостиничного 
обслуживания, код 4.7, согласно классифи-
катору видов разрешенного использования 
земельных участков, местоположение: Респу-
блика Дагестан, г. Дербент, район гидрогра-
фической службы в местности «Аэропорт».

1) Публичные слушания по вопросу о 
предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитально-
го строительства и по вопросу о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельных участков, считать 
состоявшимися.

2) Представить настоящее заключение и 
протокол проведения публичных слушаний 
главе администрации городского округа «го-
род Дербент». 

3) Комиссии по землепользованию и за-
стройке на территории городского округа 
«город Дербент» на основании настоящего за-
ключения обеспечить подготовку рекоменда-
ций главе администрации городского округа 
«город Дербент» по вопросам, рассмотрен-
ным на данных публичных слушаниях.

4) Опубликовать настоящее заключение 
в порядке, установленном для официально-
го опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации и раз-
местить на официальном сайте городского 
округа «город Дербент» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», в 
городской газете «Дербентские новости». 

5) Настоящее заключение, как итоговый 
документ, принятый в рамках публичных слу-
шаний, носит рекомендательный характер для 
органов местного самоуправления городского 
округа.

Заместитель председателя комиссии по 
землепользованию и застройке на терри-

тории городского округа «город Дербент», 
начальник Управления архитектуры 

и градостроительства администра-
ции  городского округа «город Дербент»                                    

И.А. Магомедов                                                                              

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства и по предоставлению разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельных участков
16 января 2023 г.                     №01                   

Итоги голосования:
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В г. Дербенте за 11 месяцев 
2022 года зарегистрировано 9 
случаев инфицирования ВИЧ-
инфекцией. Наибольший уровень 
инфицированности наблюдается 
в возрастной группе 20-39 лет. Ос-
новной причиной заражения по 
прежнему остается половой путь 
передачи (77,8%). Доля инфициро-
ванных при употреблении нарко-
тиков составила 22,2%. 

Каким образом происходит 
инфицирование людей этим ви-
русом?

ВИЧ передается следующими 
путями: 

- незащищенный половой кон-
такт;

- при попадании вируса в кровь 
в случаях использования несте-
рильного инструментария при 
оказании медицинских и косме-
тологических услуг, переливания 
зараженной донорской крови и ее 
компонентов;

- при внутривенном употребле-
нии наркотиков.

- от ВИЧ-инфицированной ма-
тери ребенку (во время беремен-
ности, родов, во время грудного 
вскармливания). 

В настоящее время при-
меняется комплекс профилак-
тических мер для беременных 
ВИЧ-инфицированных женщин, 
снижающий риск инфицирования 
будущего ребенка до 2% и менее.

Биологические жидкости, в 
которых вирус содержится в мак-
симальной концентрации, - кровь, 
сперма, вагинальный секрет, груд-
ное молоко.

ВИЧ не передается насеко-
мыми (москитами, комарами, 
блохами, пчелами и осами), при 
бытовых контактах (объятиях, ру-
копожатиях, совместном приеме 
пищи, посещения бассейна).

Кто подвержен наибольшему 
риску?

В наибольшей степени ри-
ску инфицирования подвержены: 
люди, употребляющие наркотиче-
ские препараты, мужчины, практи-

кующие сексуальные отношения с 
мужчинами, а также люди, имею-
щие незащищенные сексуальные 
контакты.

Меры профилактики ВИЧ-
инфекции. Как избежать зара-
жения?

- Использование личных 
средств гигиены – бритв, мани-
кюрных принадлежностей и др.

- Барьерная контрацепция. Сле-
дует всегда при себе иметь ба-
рьерные средства контрацепции 
(презервативы). Не вступать в не-
защищенные половые отношения, 
в ранние половые отношения, ис-
ключить половые контакты с лица-
ми, сексуальное прошлое которых 
неизвестно.

- Отказ от потребления нарко-
тиков.

- Обследование доноров крови.
- Профилактическая работа с 

уязвимыми группами населения
В каких случаях рекомен-

дуется сдать тест на ВИЧ-
инфекцию?

ВИЧ-инфекция относится к 
группе медленных вирусных ин-
фекций с многолетним малосим-
птомным течением.

Тест на ВИЧ рекомендуется 
сдать при наличии комплекса сим-
птомов:

· длительное повышение темпе-
ратуры тела неясного происхожде-
ния;

· увеличение лимфатических 
узлов при отсутствии воспали-
тельных заболеваний, в особенно-
сти если симптомы не исчезают на 
протяжении нескольких недель;

· непрекращающаяся диарея на 
протяжении нескольких недель;

· затяжные и рецидивирующие 
гнойно-бактериальные, паразитар-
ные и грибковые заболевания;

· герпетические высыпания об-
ширной либо нетипичной локали-
зации;

· резкое снижение массы тела;
· затяжные и рецидивирующие 

пневмонии или пневмонии, не 
поддающиеся обычной терапии;

· хронические воспалительные 
и инфекционные заболевания ре-
продуктивной системы;

· легочный и внелегочный ту-
беркулез.

А также в случаях подготовки 
к операции, частых случайных 
половых контактов, при планиро-
вании беременности и во время 
беременности.

Как проходит тестирование 
на ВИЧ?

Процедура обследования на 
ВИЧ-инфекцию состоит из не-
скольких этапов: дотестовой кон-
сультации врача, сдачи неболь-
шого количества крови из вены, 
лабораторного анализа крови, по-
слетестовой консультации врача, 
на которой разъясняется значение 
результатов теста.

При наличии положительного 
результата теста осуществляет-
ся повторное обследование. Все 
ВИЧ-инфицированные граждане 
РФ, нуждающиеся в лечении, по-
лучают его бесплатно.

Стоит учесть, что существу-
ет период "серонегативного окна" 
(время между заражением ВИЧ и 
возможностью его выявления, ко-
торый обычно составляет около 
3-х месяцев).

Сдать анализ на ВИЧ можно 
во всех поликлиниках и больницах 
на всей территории РФ, а также в 
Центрах по профилактике и борь-
бе со СПИДом.

Знание ВИЧ-статуса позволит 
вам своевременно позаботиться о 
своем здоровье.

Помните: единственный 
надежный способ определить 
ВИЧ-статус человека - это про-
хождение теста на ВИЧ!

Лекарство, которое могло бы 
побороть ВИЧ-инфекцию еще 
не найдено, поэтому заболевание 
пока является неизлечимым. Един-
ственный способ защититься – это 
не допускать заражения, соблюдая 
все возможные меры профилакти-
ки. Но в случае заболевания ВИЧ-
инфекцией есть возможность 
держать болезнь под контролем – 
регулярно посещать врача Центра 
профилактики и борьбы со СПИ-
Дом, а при необходимости прини-
мать терапию. В таком случае есть 
шанс жить долго и полноценно, а 
также родить здорового ребенка.

Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в РД в 
г. Дербенте»

Во исполнение Федеральных 
законов от 12.12.1998  №28-ФЗ «О 
гражданской обороне», от 21.12.1994 
№68-ФЗ «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характе-
ра» и постановления администрации 
городского округа «город Дербент» от 
29.12.2022 №715 «О подготовке  насе-
ления городского округа «город Дер-
бент» в области гражданской обороны 
и защиты от чрезвычайных ситуаций», 
в целях организации обучения нера-
ботающего населения администрация 
городского округа «город Дербент»  п 
о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Комплексный план 
мероприятий по подготовке нерабо-
тающего населения городского округа 
«город Дербент» в области граждан-
ской обороны и защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций на 2023 год 
согласно Приложению к настоящему 
постановлению.

2.  Признать утратившим силу 
постановление администрации го-
родского округа «город Дербент» от 

27.12.2021 №749 «Об утверждении 
Комплексного плана мероприятий по 
подготовке неработающего населения 
городского округа «город Дербент» в 
области гражданской обороны и за-
щиты от чрезвычайных ситуаций на 
2022 год».

3. Опубликовать настоящее по-
становление в городской газете «Дер-
бентские новости» и разместить на 
официальном сайте городского округа 
«город Дербент» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

4. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации 
городского округа «город Дербент» 
Агамирзоева А.И.

Глава Р.С. Пирмагомедов
Примечание: С Приложением к 

настоящему постановлению можно 
ознакомиться на официальном сайте 
городского округа «город Дербент» в 
информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

Абдулатип Ашибов поблаго-
дарил всех, кто принял участие 
в открытии выставки.

- У нас живописная природа в 
горах. Вокруг готовая компози-
ция, готовый сюжет, - сказал он.

В экспозицию вошли живо-
пись и графика разных лет. На 
выставке представлено более 40 
работ, выполненных в различных 
техниках и жанрах.

В открытии приняли уча-

стие заместитель директора 
по культурно-образовательной, 
экспозиционно-выставочной и 
экскурсионной деятельности 
Дербентского музея-заповедни-
ка Эмилия Амирова, начальник 
экспозиционно-выставочного 
отдела Магомед Абдуллаев, за-
меститель руководителя Центра 
туризма г. Дербента Ренат Сели-
мов и учащаяся молодежь города.

Абдулатип Шуайбович Аши-
бов родился в селении Тадма-
гитль Ахвахского района Да-
гестана. В 1980 году окончил 
художественно-графический 
факультет Даггоспединститута 
в Махачкале, учился у знамени-
тых художников Галины Пше-
ницыной, Вадима Скугарева, 
художника-педагога Асият Гад-
жимирзаевой. С 1985 года пре-
подавал изобразительное искус-
ство, был директором детской 
школы искусств селения Карата 
Ахвахского района.

С 1983 года художник уча-
ствует в республиканских вы-
ставках.

Выставка продлится до 9 
февраля 2023г.

Отметим, что выставку мож-
но посетить по Пушкинской кар-
те.

Витражная роспись - это 
изображение, выполненное 
специальными красками на 
гладкой стеклянной поверх-
ности. Цветные витражи 
и лучи света, проходящие 
сквозь них, поистине вели-
колепное зрелище.

Витраж, выполненный 
своими руками, – это от-
личная возможность для 
ребёнка самостоятельно 
превратить обычное окно, 
тарелочку, кружку, старую 
вазу в волшебный витраж, 
при этом давая старым ве-
щам новую жизнь и не засо-
ряя природу стеклом, кото-
рое не разлагается.

Мастер-классы прово-
дятся на базе школ по пред-
варительной записи. Воз-
можно приобретение билета 
по Пушкинской карте. Весь 
материал предоставляется! 

Справки и запись по тел.: 
+7(938) 205 41 44.

ВЫСТАВКА

«Земля предков»
Пресс-служба Дербентского музея-заповедника

17 января в экспозиционно-выставочном зале Дербентского 
музея-заповедника состоялось открытие выставки «Земля пред-
ков» художника-живописца Абдулатипа Ашибова.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Профилактика ВИЧ/СПИДа
Ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со 

СПИДом, целью которого является повышение осведомленности о 
проблеме ВИЧ/СПИДа и активизация усилий общества в противо-
действии эпидемии. Эпидемия ВИЧ-инфекции остается одной из 
серьезнейших проблем, затрагивающих области здравоохранения, 
прав человека и социальную сферу. Международные эксперты с 
тревогой отмечают тенденцию роста числа новых случаев ВИЧ-
инфекции в мире.

МАСТЕР-КЛАСС

«Зимние домики»
Пресс-служба Музея истории мировых культур и религий

Музей истории мировых культур и религий предлагает сво-
им юным друзьям поучаствовать в мастер-классе по созданию 
картины «Зимние домики» в технике витражная роспись.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 17 января 2023 года           № 34

Об организации эвакуации населения, материальных и культурных цен-
ностей городского округа «город Дербент» в безопасные районы

Во исполнение Федерального за-
кона от 12 февраля 1998 г. №28-ФЗ 
«О гражданской обороне» и в целях 
совершенствования организации эва-
куации населения, материальных и 
культурных ценностей г. Дербента в 
безопасные районы администрация 
городского округа «город Дербент» 
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Положение об ор-
ганизации эвакуации населения, ма-
териальных и культурных ценностей 
городского округа «город Дербент» в 
безопасные районы согласно Прило-
жению №1 к настоящему постанов-
лению.

2. Утвердить Положение об эваку-
ационной комиссии городского округа 
«город Дербент» согласно Приложе-
нию №2 к настоящему постановле-
нию.

3. Утвердить Состав эвакуацион-
ной комиссии городского округа «го-
род Дербент» согласно Приложению 
№3 к настоящему постановлению.

4. Признать утратившим силу по-
становление администрации город-

ского округа «город Дербент» №289 
от 28 июля 2020 г. «Об организации 
эвакуации населения, материальных 
и культурных ценностей городского 
округа «город Дербент» в безопасные 
районы». 

5. Опубликовать настоящее по-
становление в городской газете «Дер-
бентские новости» и разместить на 
официальном сайте городского округа 
«город Дербент» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

6. Контроль за исполнением дан-
ного постановления возложить на 
заместителя главы администрации 
городского округа «город Дербент» 
Агамирзоева А.И.

Глава Р.С.  Пирмагомедов
Примечание: С Приложениями 

№№1,2,3 к настоящему постанов-
лению можно ознакомиться на офи-
циальном сайте городского округа 
«город Дербент» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 17 января 2023 года           № 35

Об утверждении Комплексного плана мероприятий по подготовке 
неработающего населения городского округа «город Дербент» в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций на 2023 год
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Гиподинамия - это малопод-
вижный образ жизни. Если чело-
век сидит более 5 часов в день и 
двигается менее 10 часов в неде-
лю, у него развивается гиподина-
мия, что стимулирует появление 
лишнего веса и гипертонии (по-
вышенное кровяное давление) 

- основных причин развития опас-
ных осложнений для сосудов и 
сердца.

Последствия гиподинамии
Сердечно-сосудистые заболе-

вания - результат повышенного 
артериального давления, которое 
негативно влияет на соотноше-
ние «хорошего» и «плохого» хо-
лестерина в крови и приводит к 
атеросклерозу. Данная группа за-
болеваний занимает ведущее ме-
сто среди всех осложнений, свя-
занных с недостатком физической 
активности.

Избыточная масса тела и ожи-
рение, что увеличивает риск раз-
вития метаболического синдрома 
и сахарного диабета.

Нарушение обмена веществ.
Ухудшение умственной рабо-

тоспособности.
Заболевания опорно-двига-

тельного аппарата.
Нарушение функций органов 

брюшной полости и малого таза.
Оздоровительные физические 

нагрузки включают в себя:
- общую физическую подго-

товку - бытовую физическую на-
грузку и зарядку. Это минимально 
необходимая активность. Зарядка, 
разминка в течение дня и вечер-
няя гимнастика необходимы лю-
дям любого возраста, поскольку 
нормализуют работу всех функ-
ций организма; 

- тренировочные физические 

нагрузки, которые позволяют под-
держивать оптимальную физиче-
скую форму. 

Советы по выполнению тре-
нировок

Упражнения должны быть 
рассчитаны на все группы мышц.

Тренировка должна состоять 
из разминки (5-10 минут), основ-
ной нагрузки (20-40 минут) и за-
ключительной части (5-10 минут).

Тренировки должны быть 
регулярными (3-5 раз в неделю). 
Сначала устанавливается регуляр-
ность, затем наращивается интен-
сивность занятий.

Мощность и продолжитель-
ность ежедневной физической 
нагрузки для профилактики гипо-
динамии должны быть адекватны 
уровню физической подготовки и 
состоянию здоровья человека.

Наращивание интенсивности 
занятий должно быть постепен-
ным. Начинать стоит с пороговой 
нагрузки, которая немногим пре-
вышает уровень привычной днев-
ной активности, и лишь затем по-
вышать мощность тренировок.

При выполнении регулярных 
физических упражнений  удается 
предотвратить развитие сомати-
ческих заболеваний, уменьшить 
риски для здоровья при сидячей 
работе и малоподвижном образе 
жизни.

В информационной части ме-
роприятия участники прослуша-
ли лекцию, сопровождаемую де-
монстрацией иллюстрационного 
материала, о становлении и раз-

витии периодического печатного 
издания «Дагестанская правда», 
которое изначально называлось 
«Дагестанский труженик».

Из материалов лекции участ-

ники узнали, кто был первым 
основателем газеты, какую роль 
играли опубликованные на стра-
ницах газеты материалы, отража-
ющие жизнь молодой республики, 
развитие ее экономики и культуры. 
В лекции были затронуты темы 
статей из «Дагестанской правды», 
которым газета уделяла особое 
внимание, содержащие проблемы 
вовлечения горских трудящихся в 
социалистическое строительство, 
раскрепощения женщин-горянок 
и вовлечения их в активную обще-
ственно-политическую деятель-
ность республики.

Во время прослушивания 
лекции участникам были экспо-
нированы музейные предметы из 
фонда Дербентского музея-запо-
ведника, в частности экземпляры 
газеты «Дагестанская правда» 
периода Великой Отечественной 
войны, датируемые 1945, 1942 и 
1940 годами.

В завершение ребята смогли 
задать интересующие их вопросы 
сотрудникам отдела культурно-
образовательной работы по теме 
проведённого мероприятия.

 Еженедельно сотрудники музея-
заповедника, студенты вузов и ссузов, 
а также учащиеся школ города будут 
декламировать стихи Расула Гамзато-
ва. Учитывая его значительный вклад 
в отечественную культуру, Президент 
РФ издал Указ от 01.07.2021 г. №383, 
в котором постановил организовать 
мероприятия по подготовке и прове-
дению празднования 100-летия со дня 
рождения Р.Г. Гамзатова. Творчество 
поэта, прозаика, переводчика, пу-
блициста, общественного деятеля Р.Г. 
Гамзатова почитают и любят во всём 
мире. Его перу принадлежат десятки 
проникновенных стихов на аварском и 
русском языках, обогативших русскую 
и мировую культуру, он создал замеча-
тельные поэмы, сонеты, послания…

Студент ГБПОУ РД «Железнодо-
рожный колледж» Исак Балабеков про-
читал стихотворение «Слово о матери», 
а ученица 4 класса СОШ №15 Айсель 
Киласова - стихотворение «Хочу лю-
бовь провозгласить страною».

Зимой прошлого года в ходе про-
ведения оперативно-розыскных меро-
приятий «Наблюдение» сотрудниками 
УКОН МВД по РД  при выходе из 
подъезда  дома, где живет А. Викто-
ров, был задержан житель города  Э. 
Юнусов по подозрению в незаконном 
обороте наркотических средств. В 
ходе допроса Э. Юнусов подтвердил, 
что вечером 16 февраля он употреблял 
наркотическое средство марихуану 
в квартире А. Викторова. Через день 
в этом же подъезде дома был задер-
жан еще один дружок А. Викторова  
Ю. Алиев, который также признался 
в употреблении марихуаны днем 18 
февраля. 

11 марта 2022 года сотрудника-
ми УКОН МВД по РД (дислокация в 
г.Дербенте) в ходе проведения опе-
ративно-профилактических меро-
приятий была обследована квартира 
А. Викторова. В кухонной комнате 
на столе был обнаружен бумажный 

сверток, внутри которого находилось 
наркотическое средство каннабис (ма-
рихуана), а под тумбочкой был изъят 
еще один полимерный пакет с ана-
логичным наркотиком. Общая масса 
изъятых наркотических средств соста-
вила 126,45 гр., что квалифицируется 
в юриспруденции как «в крупном раз-
мере».

Суд квалифицировал действия 
подсудимого А. Викторова сразу по 
двум статьям УК РФ: ст.232 ч.1 – со-
держание притона и систематическое 
предоставление помещения для упо-
требления наркотических средств и 
ст.228 ч.2 – незаконное приобретение 
и хранение без цели сбыта наркотиче-
ского средства в крупном размере.  

В соответствии со ст.69 ч.3 УК РФ 
путем полного сложения назначенных 
наказаний суд приговорил А. Викторо-
ва к лишению свободы сроком на три 
года и шесть месяцев в исправитель-
ной колонии общего режима.  

В ходе встречи богослов прочи-
тал осужденным проповедь на тему 
«Суицид - тягчайший грех». М. Май-
ранов рассказал о причинах и грехов-
ности суицида, о вреде, который на-
носят самоубийцы всем окружающим 
людям (семье, родителям и др.), а 
также о неприемлемости акта члено-
вредительства.

- Нет в жизни преград, которые бы 
верующий человек не смог преодо-
леть. Нам всем необходимо развивать-
ся духовно, нравственно, и тогда мы 
сможем перебороть в себе любые не-
гативные проявления. Самое ценное, 
что есть у человека, – это жизнь. Бе-
регите ее, не растрачивайте впустую, 
ведите здоровый образ жизни, духов-
но обогащайтесь и отказывайтесь от 

всех вредных привычек, - обратился к 
осужденным М. Майранов.

- Подобные встречи носят не толь-
ко просветительский характер, но и 
ставят своей целью профилактику су-
ицидального поведения, заставляют 
задуматься о духовных ценностях, о 
ценности самой жизни, - отметил за-
меститель начальника учреждения 
Борис Келбиханов.

Отметим, что в ходе встреч у 
осужденных была возможность за-
дать волнующие их вопросы рели-
гиозного и личного характера, на 
которые они получили развернутые 
ответы и пояснения, с подтверждени-
ем сурами из Корана и хадисами Про-
рока Мухаммада.

В соответствии с ч. 1 ст. 23 
Конституции РФ каждый име-
ет право на неприкосновенность 
частной жизни, личную и семей-
ную тайну, защиту своей чести и 
доброго имени.

В постановлении от 24.02.2005 
№3 Пленум Верховного Суда РФ 
разъяснил, что порочащими, в 
частности, являются сведения, со-
держащие утверждения о наруше-
нии гражданином действующего 
законодательства, совершении не-
честного поступка, неправильном, 
неэтичном поведении в личной, 
общественной или политической 
жизни, недобросовестности при 
осуществлении производственно-
хозяйственной и предпринима-
тельской деятельности, наруше-
нии деловой этики или обычаев 
делового оборота, которые умаля-
ют честь и достоинство граждани-
на или его деловую репутацию.

Уголовные дела о пре-
ступлениях, предусмотрен-
ных ч. 1 ст. 128.1 УК РФ, 
являются уголовными дела-
ми частного обвинения и воз-
буждаются путем подачи заявле-
ния мировому судье.

В случае если неизвестно лицо, 
которое распространяло клеветни-
ческие сведения, то вопрос о воз-

буждении уголовного дела реша-
ется органами внутренних дел.

Согласно санкции статьи, уго-
ловное наказание будет более 
строгим, если клевета содержится 
в публичном выступлении, пу-
блично демонстрирующемся про-
изведении, СМИ либо совершен-
ная публично с использованием 
информационно-телекоммуника-
ционных сетей, включая сеть «Ин-
тернет», совершенная с использо-
ванием служебного положения, а 
также соединенная с обвинением 
лица в совершении преступления 
против половой неприкосновенно-
сти и половой свободы личности 
либо тяжкого или особо тяжкого 
преступления.

В зависимости от конкретных 
обстоятельств совершения пре-
ступления, предусмотренного ст. 
128.1 УК РФ, приговором суда 
может быть назначено наказание в 
виде штрафа, обязательных работ, 
принудительных работ, лишения 
свободы на определенный срок, 
установленный статьей Уголовно-
го кодекса РФ.

В соответствии с действую-
щим законодательством уголовная 
ответственность наступает при до-
стижении возраста 16 лет.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Что такое клевета и 
ответственность за неё 

Т. АХАДОВА, помощник прокурора г.Дербента, 
юрист 2 класса  

Клевета представляет собой распространение заведомо лож-
ных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица 
или подрывающих его репутацию.

ИЗ ЗАЛА СУДА
Осужден сразу по двум статьям 
Уголовного кодекса РФ

Ф. ФАРАДЖ-ЗАДЕ, следователь СО ОМВД РФ по 
г. Дербенту, майор юстиции

Наркотики никогда не доводили до добра. К сожалению, эту 
прописную истину забыл 36-летний уроженец г.Рязани Алексей 
Викторов, который проживает в Дербенте. Он не только сам 
употреблял наркотики, но еще и организовал у себя на кварти-
ре для дружков самый настоящий притон.  

УФСИН РОССИИ ПО РД ИНФОРМИРУЕТ
Встреча с представителями духовенства

Пресс-служба УФСИН России по РД 

В целях профилактики деструктивного поведения (суицидов) в след-
ственном изоляторе №2 УФСИН России по РД прошла встреча осуждён-
ных отряда хозяйственного обслуживания с имамом мечети им. М. Яраг-
ского в г. Дербенте Мухаммадом Майрановым. 

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

В чем опасность гиподинамии?
Д  ЯРМАГОМЕДОВА, врач-терапевт ГБУ РД 
«Дербентская ЦГБ»

На продолжительность жизни человека в современном мире 
основное влияние оказывают неинфекционные заболевания. К 
ним относятся сердечно-сосудистые болезни, сахарный диабет, 
злокачественные новообразования и хронические респиратор-
ные болезни - именно они являются причинами 75% всех смер-
тей в России. Их распространение напрямую связано с наслед-
ственностью и современным образом жизни. По данным ВОЗ, 
наше здоровье и продолжительность жизни на 50% обусловле-
ны тем, какой образ жизни мы ведем.

ВЫСТАВКА

«Дагестанской правде – 105 лет!»
13 января на площадке музея «Природа Прикаспия» состоялось 

мероприятие в формате выставки «Дагестанской правде – 105 лет!».

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ФЛЕШМОБ

«Вернулся я спустя сто лет»
Пресс-служба Дербентского музея-заповедника

В 2023 году отмечают 100-летие великого поэта Расула 
Гамзатовича Гамзатова. В честь юбилея Дербентский му-
зей-заповедник запускает литературный флешмоб «Вер-
нулся я спустя сто лет», посвященный памяти выдающе-
гося писателя, поэта-горца, поэта от народа, человека с 
великой судьбой Расула Гамзатова.
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Главное управление МЧС России 
по РД напоминает гостям и жителям 
республики о необходимости строго 
следить за исправностью систем га-
зового и печного отопления, которые 
могут стать источниками опасного 
угарного газа!

Так, наиболее распространенны-
ми источниками такого газа являются 
неисправные газовые, масляные, дро-
вяные печи, газовые приборы, нагре-
ватели воды в бассейнах и двигатели, 
выбрасывающие выхлопные газы.

Недостаточный доступ свежего 
воздуха к печи также может способ-
ствовать скоплению в доме угарного 
газа. Тесные конструкции домов тоже 
увеличивают риск отравлений, по-
скольку они не обеспечивают свобод-
ную вентиляцию.

Особую бдительность нужно про-
являть при обильных снегопадах и рез-
кой перемене погоды. Температурные 
колебания, сильный переменный ветер 
и снегопады могут привести к разру-
шению дымоходов и замерзанию льда 
на них. А это в свою очередь приводит 
к частичному или полному прекраще-
нию тяги. Продукты сгорания газа не 
удаляются, а попадают в помещение и 
вызывают тяжелейшее отравление.

Часто к трагедии приводит несо-

блюдение правил безопасности при 
использовании газовых приборов. Как 
правило, это случается там, где плохо 
подготовились к отопительному сезо-
ну: не прочистили дымоход, в результа-
те чего образовался засор или завал, не 
восстановили разрушающиеся оголов-
ки дымоходов.

Еще одной причиной может быть 
отсутствие или неправильно работаю-
щая вентиляция в помещении. Очень 
важно проверять тягу. Отравление воз-
можно и от дровяных печей в банях. 
При эксплуатации печей на газовом 
и дровяном топливе нужно следить 
за дымоходами, очищать их от сажи 
и нагара, следить за работой системы 
вентиляции и в случае неполадок сра-
зу обращаться к специалистам. Ответ-
ственность за состояние дымоходов и 
вентиляции несут в равной степени и 
владелец квартиры, и эксплуатирую-
щая организация.

Хозяева домов и квартир обяза-
ны содержать в исправном и работо-
способном состоянии дымоходы и 
вентиляционные каналы, а также не-
медленно извещать о неисправностях 
бытового газового оборудования, нали-
чии запаха газа в помещении.

Во избежание отравления угарным 
газом перед каждым розжигом и в про-

цессе работы водонагревателей и ото-
пительных приборов обязательно про-
веряйте наличие тяги в дымоходе.

При плохой тяге или ее отсутствии 
неисправной автоматике пользоваться 
газовыми приборами категорически за-
прещается.

Также опасно неправильное горе-
ние газа. При недостатке кислорода 
пламя становится неустойчивым, ино-
гда коптящим, желто-соломенного 
цвета. Это значит, что в продуктах сго-
рания присутствует угарный газ. При 
нормальном горении пламя спокойное, 
не коптящее, голубовато-фиолетового 
цвета. Специалисты рекомендуют при 
использовании газовой плиты откры-
вать форточку для дополнительного 
притока кислорода. Запрещено пользо-
ваться плитой для обогрева квартиры. 
При запахе газа нужно срочно звонить 
в аварийную газовую службу.

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы №7 по 
г. Дербент и Дербентскому району 
Управления надзорной деятельности 
и профилактической работы ГУ МЧС 
России по РД обращается ко всем жи-
телям Дербента и Дербентского района 
с настоятельной рекомендацией выпол-
нять правила пожарной безопасности, 
которые помогут избежать неприятно-
стей в вашем доме.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
СОБЛЮДАЙТЕ ТРЕБОВАНИЯ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!
В случае беды немедленно сооб-

щите в экстренные службы по теле-
фонам:

«112» - Единая служба спасения.

Выставка, организованная при 
поддержке МБУ «Дербентский музей-
заповедник», называется «Карта памя-
ти». Цель работ резидентов - исследо-
вание взаимосвязи между техникой и 

историей, являющимися своеобраз-
ным мостом между пространством 
данных и ценностями культуры.

- Нам приятно, что с каждой оче-
редной выставкой у нас появляется 

все больше и больше друзей. Можно 
сказать, что город для многих наших 
резидентов стал почти родным. Хо-
телось бы поблагодарить руковод-
ство города и лично главу Дербента 
Рустамбека Пирмагомедова, который 
сразу предложил нам первую площад-
ку для резиденции в Сосновом бору. И 
у нас там родилось множество работ. 
Отдельная благодарность руководи-
телю муниципального музея-заповед-
ника Ринату Турабову. Это уже вторая 
выставка,  где все организационные 
вопросы любезно берется решать  воз-
главляемый им музей, - отметила ку-
ратор выставки Полина Дмитриева.

Ринат Турабов в свою очередь ска-
зал:

- Мы будем в силу своих возмож-
ностей и дальше поддерживать этот 
проект. Это современно, стильно и 
смело. А главное  - это еще одна пло-
щадка для популяризации Дербента. 
В данном случае как города, который, 
несмотря на свою древность, открыт 
всему новому и современному», - ска-
зал.

Горожане смогли ознакомиться с 
работами  15 и 16 января.

С приветственным словом к 
участникам фестиваля обратилась 
замминистра промышленности и 
торговли РД Мадина Каибова. Она 
отметила, что в Дагестане культу-
ра и традиции имеют особое зна-
чение.

- Желаю вам плодотворной 

работы и отличного настроения, - 
сказала она.

Замглавы администрации 
Дербента Агамирза Агамирзоев 
заметил, что индустрия моды яв-
ляется второй потребительской 
индустрией после промышленной. 
Он пожелал всем продуктивного 

проведения форума.
Организатор мероприятия Му-

нажат Гасанова рассказала, что 
мечтала о том, чтобы в Дербенте 
родился фэшн-проект, который 
выступит в роли акселератора на-
родно-художественных ремесел в 
формате современных трендов.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Всем юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, заре-

гистрированным на территории г. Дербента и Дербентского района, во избе-
жание штрафных санкций, необходимо своевременно сдать статистическую 
отчетность.

По всем вопросам обращаться по адресу: г. Дербент, ул. Свердлова, 8. 
Контакты: городской отдел: +79285370809; +79285286421, районный от-

дел: +79634036915.
Отдел ТО Федеральной службы государственной статистики в РД 

по г. Дербенту и Дербентскому району

Городской творческий конкурс плакатов и рисунков «Расул Гамзатов 
- поэт аула и планеты» проходит в рамках празднования 100-летия со дня 
рождения народного поэта Дагестана Расула Гамзатова

Сроки проведения - с 12 января по 1 февраля 2023 г.
Заявки принимаются на электронную почту: otdel.kultura2021@mail.ru
По всем вопросам обращаться по тел.: 8(906)233-04-92.

Управление культуры, молодежной политики и спорта
 администрации г. Дербента

В соревнованиях принимали участие 18 команд из Дербента и Дербентско-
го района.

По итогам турнира победила команда «Асхабшина», призовые места заняли 
команды «Реал» и «Анжи». Были также награждены лучшие игрок, вратарь и 
бомбардир соревнований.

Победителю и призерам вручены кубки, медали, дипломы, а также денеж-
ные вознаграждения от спонсоров турнира.

Жанр нон-фикшн объеди-
няет в себе множество разных 
направлений нехудожественной 
литературы: биографии, публи-
цистика, книги по психологии, 
саморазвитию, научпоп, изда-
ния об искусстве и красоте и 
многое другое.

Такие книги помогают рас-
ширить кругозор, научиться 
чему-то новому, разобраться в 
себе, улучшить качество жизни. 

А иногда это просто красивые 
подарочные издания, которые 
так приятно полистать.

Ждём вас по новому режиму 
работы с 9.00 до 18.00 ежеднев-
но, кроме воскресенья. Новый 
скользящий график  работы учи-
тывает возросшие читательские 
пристрастия.

До новых встреч!
ЦБС г. Дербента

ФОРУМ-ФЕСТИВАЛЬ

«Этномода»
Магомед Магомедов

13 января в Дербенте начал 
работу форум-фестиваль наци-
ональных и культурных тради-
ций «Этномода». В рамках про-
граммы мероприятия в здании 
Пассажа состоялся показ про-
дукции как местных дизайнеров, 
так и из других регионов России. 
Мероприятие проводится в рам-
ках проекта «Красная дорожка». 
Организатором выступает ДРОО 
«Гильдия дизайнеров».

ВЫСТАВКА

«Карта памяти»
Пресс-служба Дербентского музея-заповедника

Выставка работ очередной смены арт-резиденции «Сильно!» 
состоялась в выставочном зале парка им. Низами Гянджеви.

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

Угарный газ: требования безопасности
Г. КАЗАНФАРОВ, дознаватель ОНД и ПР № 7 УНД и ПР ГУ
МЧС России по РД, старший лейтенант внутренней службы

Угарный газ является токсичным газом, не имеющим цвета и 
запаха. Его невозможно увидеть или почувствовать запах, поэтому 
он может убить незаметно. Было бы ошибкой думать, что угроза от-
равления существует только в домах с печным отоплением. Окись 
углерода образуется при неполном сгорании любого топлива. Газ, 
уголь, дрова, бензин и так далее - не имеет значения. Различна лишь 
степень риска.

ЧТЕНИЕ
Новые книги - это всегда 
маленький праздник!

Центральная библиотека приглашает своих читателей за 
новыми книгами в  жанре нон-фикшн.

ВНИМАНИЕ!

НОВОСТИ СПОРТА
"Кубок Магала – 2023"

С 3 по 15 января в спортивном зале СОШ №4 проходил тур-
нир по мини-футболу «Кубок Магала – 2023», посвященный па-
мяти преподавателя физкультуры Махбуба Насирова.

Режиссёр-постановщик - на-
родный артист РД Байсолтан Джу-
макаев. 

Забавная комедия буквально с 
первых же сцен своим тонким, ис-
крометным юмором подняла на-
строение зрителям.

В завершение спектакля от 
руководства и коллектива театра 
с добрыми пожеланиями к зрите-
лям обратилась заведующая ли-
тературно-драматической частью 
театра Эминат Заирбекова.

ТЕАТР
«Не жена, а дьявол»

Пресс-служба Лезгинского театра

Сложно представить Старый Новый год без интересной коме-
дии! 13 января Лезгинский государственный музыкально-драма-
тический театр обрадовал своих зрителей показом комедии «Не 
жена, а дьявол» по одноимённой пьесе татарского драматурга Д. 
Салихова.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

«Расул Гамзатов - поэт аула и планеты»


