
Газета основана
в мае 1918 года

Городская   общественно-политическая   газета

№76 (9028)

22 СЕНТЯБРЯ
 2017 г., ПЯТНИЦА

12+

Поздравление
В эти дни евреи отмечают один из самых больших праздников –

Рош-а-Шана. Он символизирует начало Нового года и относится к чис-
лу наиболее важных иудейских праздников, связанных со многими сим-
волическими обрядами.

 Еврейская община Дербента вносит ощутимый вклад в совершен-
ствование духовно-нравственного, патриотического воспитания моло-
дежи и является инициатором значимых социальных и просветительс-
ких проектов и участвует в меценатстве культурных проектов в городе.

 Пусть ваши дома наполнятся миром, благополучием, радостью и
светом!

С праздником!
       Глава  городского округа «город Дербент»      М.БАГЛИЕВ

Со словами добрых пожеланий
к трудовому коллективу коммер-
ческой фирмы «Компромисс»,
которая построила новый объект,
обратился председатель Собрания
депутатов городского округа «го-
род Дербент» Мавсум Рагимов.
Он выразил благодарность дирек-
тору гипермаркета «Россия», де-
путату городского Собрания Ис-
маилу Шекералиеву за ввод в экс-
плуатацию современного торго-

вого центра, который украсил ар-
хитектурный ансамбль нашего го-
рода. М.Рагимов также подчерк-
нул, что коллективы таких крупных
коммерческих объектов, как пра-
вило, добиваются в работе отлич-
ных результатов. Выступившие на
церемонии открытия гипермарке-
та заместитель начальника город-
ской налоговой инспекции Земфи-
ра Махмудова, генеральный ди-
ректор коммерческой фирмы
«ТЕФИ» Тельман Гамзаев и дру-
гие гости пожелали руководству
фирмы «Компромисс» и коллек-
тиву «России» успехов и процве-
тания, залогом которых являются
товары высокого качества, выстав-
ленные на прилавках торгового
центра.

Под дружные аплодисменты

В Дербенте открыт
новый торговый центр

Тофик АБДУЛГАМИДОВ

Гипермаркет «Россия» - так называется новый коммерческий
объект, который был открыт в торжественной обстановке 19 сентября
на проспекте Агасиева, в районе верхнего «кольца», где в этот день
было многолюдно, и царила праздничная атмосфера. В официальной
церемонии торжественного открытия нового магазина приняли учас-
тие депутаты городского Собрания, представители учебных заведе-
ний, трудовых коллективов и общественных организаций, которые ре-
шили в этот день посетить новый  коммерческий объект.

гостей мероприятия и звуки фан-
фар Мавсум Рагимов, Земфира
Махмудова и Исмаил Шекерали-
ев разрезали красную ленту перед
красочно оформленным разно-
цветными воздушными шарами
входом в магазин, и первые поку-
патели вошли в просторное фойе
гипермаркета. Они с интересом
осмотрели новое здание, обошли
многие отделы магазина, сделали
первые покупки и отметили вы-

сокий уровень обслуживающего
персонала «России». Кстати, в ги-
пермаркете «Россия» на сегод-
няшний день работают более 250
продавцов, технических работни-
ков, и это является весомой леп-
той руководства   в создание такой
актуальной для Дербента пробле-
мы, как создание новых рабочих
мест.  Двери магазина открыты с
10 утра до 18 часов вечера, боль-
шинство продукции в «России» -
импортного производства, здесь
можно приобрести самые различ-
ные товары: от предметов первой
необходимости и одежды до това-
ров современной оргтехники и
электроники. Трёхэтажный мага-
зин оборудован современными

Первым в повестке дня заседа-
ния значился вопрос  «О проекте
решения «О внесении изменений
и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования «Город Дер-
бент». По этому вопросу высту-
пил председатель городского Со-
брания Мавсум Рагимов, подроб-
но проинформировавший депута-
тов об изменениях и дополнени-
ях, которые необходимо внести в
нормативные документы. В част-
ности, он сообщил, что после вне-
сенных на 36-м заседании Собра-
ния депутатов изменений и допол-
нений в Устав города, Госдумой в
июле 2017 года приняты Феде-
ральные законы №№ 171-ФЗ, 202-
ФЗ и 279-ФЗ, внесшие новые из-
менения и дополнения в закон
№131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуп-
равления в Российской Федера-
ции». Он ознакомил с проектом
решения Собрания депутатов и
прокомментировал изменения и
дополнения, которые необходимо
внести в Устав города в связи с
ранее принятыми федеральными
законами.

Затем на заседании был рас-
смотрен второй вопрос повестки
дня - «О присвоении звания «По-
чётный гражданин города Дер-
бента». С информацией по нему
выступил заместитель председате-
ля городского Собрания Магомед
Магомедов, ознакомивший депу-
татов с биографией и обществен-
но-политической деятельностью
нашего земляка, бизнесмена, чле-
на Совета Федерации РФ Сулей-
мана Керимова. М.Магомедов
сообщил, что в комиссию по рас-
смотрению материалов и предло-
жений по присвоению звания
«Почетный гражданин города
Дербента» поступили инициатив-
ные обращения главы городского
округа «город Дербент», депута-
тов городского Собрания и со-
трудников администрации города
о присвоении звания «Почетный
гражданин города Дербента» Ке-
римову Сулейману Абусаидови-
чу.

М.Магомедов, проинформи-
ровав участников заседания о бла-
готворительной деятельности
С.Керимова, в том числе на тер-
ритории Дербента, которое спо-
собствовало значительному соци-
ально-экономическому развитию
городского округа, предложил
Собранию депутатов принять ре-

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

37-е заседание городского
Собрания депутатов

20 сентября в конференц-зале городской администрации состоя-
лось 37-е заседание Собрания депутатов городского округа «город
Дербент», которое открыл и вёл руководитель депутатского корпуса
Мавсум Рагимов. Он ознакомил депутатов с повесткой дня, регла-
ментом работы заседания и сообщил, что в работе городского Собра-
ния принимают участие: глава администрации городского округа «го-
род Дербент» Малик Баглиев, его заместители, депутат Народного Со-
брания РД Велиюлла Фаталиев, представители структурных подраз-
делений муниципалитета, руководители учебных заведений, трудовых
коллективов и общественных организаций.

шение о присвоении ему звания
«Почетный гражданин города
Дербента».

«О внесении изменений в ре-
шение Собрания депутатов город-
ского округа «город Дербент» от
11. 09.2012 г. №20-5 «О квалифика-
ционных требованиях для замеще-
ния должностей муниципальной
службы в городском округе «го-
род Дербент» - так значился тре-
тий вопрос повестки дня. С инфор-
мацией по этому вопросу высту-
пил начальник юридического от-
дела городской администрации
Альберт Альдеров, разъяснивший
коллегам, что все коррективы в
муниципальные документы вно-
сятся с тем, чтобы привести их в
соответствие с новыми положени-
ями республиканских законов. Он
сообщил, что в соответствии с За-
коном Республики Дагестан от
28.12.2016 года № 82 «О внесении
изменений в Закон Республики
Дагестан «О государственной
гражданской службе Республики
Дагестан» и Закон Республики
Дагестан «О муниципальной
службе Республики Дагестан»,
необходимо внести изменения в
решение Собрания депутатов го-
родского округа «город Дербент»
от 11.09.2012 г. № 20-5 «О квалифи-
кационных требованиях для заме-
щения должностей муниципаль-
ной службы в городском округе
«город Дербент». А.Альдеров по-
просил Собрание депутатов утвер-
дить проект решения о внесении
указанных изменений.

По четвертому вопросу пове-
стки дня также выступил А.Аль-
деров. Он сообщил, что Законом
Республики Дагестан от 28.12.2016
года № 82 «О внесении изменений
в Закон Республики Дагестан «О

государственной гражданской
службе Республики Дагестан» и
«О муниципальной службе Рес-
публики Дагестан» лицам, заме-
щающим муниципальные долж-
ности в городском округе «город
Дербент», необходимо внести из-
менения в ежегодный оплачивае-
мый отпуск.

Он проинформировал о вно-
симых изменениях и попросил

Собрание депутатов принять ре-
шение об утверждении данных
изменений.

Следующим на заседании по
вопросу «Об установлении допол-
нительных оснований признания
безнадёжными к взысканию не-
доимки по местным налогам, за-
долженности по пеням и штрафам
по этим налогам» выступил на-
чальник финансового управления
городской администрации Айваз
Рагимов. Он сообщил, что в связи
с увеличением недоимки по мес-
тным налогам с физических лиц,
одной из причин которой являет-
ся увеличение безнадежных к
взысканию задолженностей по
местным налогам, пеням и штра-
фам по ним, в соответствии с час-
тью 3 статьи 59 Налогового кодек-
са Российской Федерации, статьи
196 Гражданского Кодекса РФ,
приказа Министерства финансов
Российской Федерации от 19 ав-
густа 2010 года №ЯК-7-8/393 «Об
утверждении порядка списания
недоимки и задолженности по пе-
ням, штрафам и процентам, при-
знанных безнадежными к взыска-
нию, и перечня документов, под-
тверждающих обстоятельства при-
знания безнадежными к взыска-
нию недоимки, задолженности по
пеням, штрафам и процентам», а
также на основании п. 3,4 ч.1 ст. 46
Федерального закона от 02.10.2007
года №229-ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве», администра-
ция городского округа «город
Дербент» предлагает принять ре-
шение Собрания депутатов город-
ского округа «город Дербент»
«Об установлении дополнитель-
ных оснований признания безна-
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Руководствуясь Федеральным законом
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации» и в свя-
зи с внесением в него изменений и допол-
нений федеральными законами от
18.07.2017г. №171-ФЗ; от 26.07.2017г. №202-
ФЗ; от 29.07.2017г. №279-ФЗ, Собрание де-
путатов городского округа «город Дер-
бент» РЕШИЛО:

I.Внести в Устав муниципального обра-
зования «город Дербент» следующие изме-
нения и дополнения:

1. Часть 1 статьи 6 дополнить пунктом
4.1 следующего содержания:

«4.1) осуществление в ценовых зонах
теплоснабжения муниципального контро-
ля за выполнением единой теплоснабжаю-
щей организацией мероприятий по строи-
тельству, реконструкции и (или) модерни-
зации объектов теплоснабжения, необходи-
мых для развития, повышения надежности
и энергетической эффективности системы
теплоснабжения и определенных для нее в
схеме теплоснабжения в пределах полномо-
чий, установленных Федеральным законо-
м«О теплоснабжении»;»;

2. Часть 1 статьи 7 дополнить пунктом
15 следующего содержания:

«15) оказание содействия развитию фи-
зической культуры и спорта инвалидов, лиц
с ограниченными возможностями здоро-
вья, адаптивной физической культуры и
адаптивного спорта.»;

3. Статью 33 дополнить частью 3.1
следующего содержания:

«3.1 В случае досрочного прекращения
полномочий главы городского округа из-
брание главы городского округа, избирае-
мого Собранием депутатов из числа канди-
датов, представленных конкурсной комис-
сией по результатам конкурса, осуществ-
ляется не позднее чем через шесть месяцев
со дня такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока пол-
номочий Собрания депутатов осталось ме-
нее шести месяцев, избрание главы городс-
кого округа из числа кандидатов, представ-
ленных конкурсной комиссией по резуль-
татам конкурса, осуществляется в течение
трех месяцев со дня избрания Собрания
депутатов в правомочном составе.»;

4. Абзац первый части 6 статьи 44 из-
ложить в следующей редакции:

«Изменения и дополнения, внесенные
в Устав и изменяющие структуру органов
местного самоуправления, разграничение
полномочий между органами местного
самоуправления (за исключением случаев
приведения Устава в соответствие с феде-

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  «город Дербент»

от 20 сентября 2017 года                                 № 37-1

О ПРОЕКТЕ РЕШЕНИЯ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В
УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ДЕРБЕНТ»

ральными законами, а также изменения
полномочий, срока полномочий, порядка
избрания выборных должностных лиц мес-
тного самоуправления), вступают в силу
после истечения срока полномочий Собра-
ния депутатов, принявшего муниципаль-
ный правовой акт о внесении указанных
изменений и дополнений в Устав.»;

5. Статью 44 дополнить частью 6.1
следующего содержания:

«6.1. Изменения и дополнения в Устав
вносятся муниципальным правовым актом,
который оформляется:

1) решением Собрания депутатов, под-
писанным его председателем и главой го-
родского округа;

2) отдельным нормативным правовым
актом, принятым Собранием депутатов и
подписанным главой городского округа. В
этом случае на данном правовом акте про-
ставляются реквизиты решения Собрания
депутатов о его принятии. Включение в та-
кое решение Собрания депутатов переход-
ных положений и (или) норм о вступлении
в силу изменений и дополнений, вносимых
в Устав, не допускается.»;

6. Статью 44 дополнить частью 8 сле-
дующего содержания:

«8. Изложение Устава в новой редакции
муниципальным правовым актом о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав не
допускается. В этом случае принимается
новый Устав, а ранее действующий Устав и
муниципальные правовые акты о внесении
в него изменений и дополнений признают-
ся утратившими силу со дня вступления в
силу нового Устава.»;

7. Часть 4 статьи 46 изложить в следу-
ющей редакции:

«4. Муниципальные нормативные пра-
вовые акты, затрагивающие права, свобо-
ды и обязанности человека и гражданина,
устанавливающие правовой статус органи-
заций, учредителем которых выступает го-
родской округ, а также соглашения, заклю-
чаемые между органами местного само-
управления, вступают в силу после их офи-
циального опубликования (обнародова-
ния).»;

8. В части 2 статьи 71 слова «и осуще-
ствлении полномочий по решению указан-
ных вопросов и иных полномочий» заме-
нить словами «осуществлении полномо-
чий по решению указанных вопросов, иных
полномочий и реализации прав».

II. Опубликовать настоящее решение в
городской газете «Дербентские новости».

Председатель Собрания депутатов
городского округа «город Дербент»

М.РАГИМОВ

В соответствии с Законом Республики
Дагестан от 28.12.2016 года № 82 «О внесе-
нии изменений в Закон Республики Дагес-
тан «О государственной гражданской служ-
бе Республики Дагестан» и Закон Респуб-
лики Дагестан «О муниципальной службе
Республики Дагестан» и руководствуясь
Уставом муниципального образования «го-
род Дербент», Собрание депутатов городс-
кого округа «город Дербент» РЕШИЛО:

I. Внести в решение Собрания депута-
тов городского округа «город Дербент» от
11.09.2012г. № 20-5 «О квалификационных
требованиях для замещения должностей
муниципальной службы в городском окру-
ге «город Дербент» следующие изменения:

1. Пункт 2 Приложения №1 изложить в
следующей редакции:

«2.стаж муниципальной службы (госу-
дарственной службы)

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«город Дербент»
от 20 сентября 2017 года                                                  № 37-3

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКО-
ГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ» ОТ 11.09.2012Г. № 20-5 «О КВАЛИФИКАЦИОН-

НЫХ ТРЕБОВАНИЯХ ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ДЕРБЕНТ»

не менее четырех лет или стаж работы
по специальности не менее пяти лет.»;

2. Пункт 2 Приложения №2 изложить в
следующей редакции:

«2.стаж муниципальной службы (госу-
дарственной службы)

не менее двух лет или стаж работы по
специальности не менее трех лет.»;

3. Пункт 2 Приложения №3 изложить в
следующей редакции:

«2.стаж муниципальной службы (госу-
дарственной службы)

не менее одного года или стаж работы
по специальности не менее двух лет.».

II. Настоящее решение вступает в силу
со дня его официального опубликования в
газете «Дербентские новости».

Глава городского округа
«город Дербент»                        М. БАГЛИЕВ

Рассмотрев предложение комиссии по
рассмотрению материалов и предложений
о присвоении звания «Почетный гражда-
нин города Дербента» и в соответствии с
Положением о «Почетном гражданине го-
рода Дербента», утвержденным решением
Собрания депутатов городского округа «го-
род Дербент» от 7 декабря 2015 года №22-5,
Собрание депутатов городского округа «го-
род Дербент» РЕШИЛО:

1. За выдающийся вклад в социально-

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город Дербент»

   от 20 сентября 2017 года                                         № 37-2
О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА

 ДЕРБЕНТА» КЕРИМОВУ С.А.

экономическое развитие города Дербента,
активную общественную и благотворитель-
ную деятельность присвоить звание «По-
четный гражданин города Дербента» Кери-
мову Сулейману Абусаидовичу – члену
Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации.

2. Настоящее решение опубликовать в
газете «Дербентские новости».

Глава городского округа
«город Дербент»  М. БАГЛИЕВ

В соответствии с частью 3 статьи 59 На-
логового кодекса Российской Федерации и
руководствуясь Уставом муниципального
образования «город Дербент», Собрание
депутатов городского округа «город Дер-
бент» РЕШИЛО:

1. Установить дополнительные основа-
ния признания безнадежными к взысканию
недоимки по местным налогам, задолжен-
ности по пеням и штрафам по этим нало-
гам:

1) наличие недоимки по местным нало-
гам с физических лиц, а также задолженно-
сти по пеням и штрафам с момента возник-
новения обязанности, по уплате которых
прошло более 4-х лет и владение объектом
налогообложения прекращено;

2) наличие недоимки по местным нало-
гам, задолженности по пеням и штрафам
по этим налогам, взыскание которых оказа-
лось невозможным ввиду того, что с даты
наступления срока уплаты прошло 4 года и
по которым утрачено право обращения в
суд для взыскания, при отсутствии основа-
ний для восстановления пропущенного
срока, а также в случаях отказа в принятии
административного искового заявления;

3) наличие недоимки по местным нало-
гам с физических лиц и задолженности по
пеням и штрафам, принудительное взыска-
ние с которых по исполнительным листам
невозможно по основаниям, предусмот-
ренным п. 3,4 ч.1 ст.46 Федерального зако-
на от 02.10.2007г. №229-ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве»;

4) задолженности по уплате пеней и
штрафов с физических лиц, срок образова-
ния которых более трех лет, при отсутствии
задолженности по уплате налога;

5) наличие задолженности по отменен-

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город Дербент»

от 20 сентября 2017 года                                     № 37-5
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОСНОВАНИЙ ПРИЗНАНИЯ БЕЗ-

НАДЕЖНЫМИ К ВЗЫСКАНИЮ НЕДОИМКИ ПО МЕСТНЫМ НАЛОГАМ, ЗАДОЛ-
ЖЕННОСТИ ПО ПЕНЯМ И ШТРАФАМ ПО ЭТИМ НАЛОГАМ

ным налогам и сборам, пеням и штрафам с
момента возникновения обязанности, по
уплате которых прошло более трех лет, за
исключением задолженности, включенной
на дату принятия решения о списании в
реестр требований кредиторов, графики
реструктуризации, а также задолженностям,
в отношении которой осуществляется ис-
полнительное производство;

6) наличие недоимки и задолженности
по пеням и штрафам по местным налогам
с физических лиц, умерших или объявлен-
ных судом умершими, по истечении трех
лет со дня смерти гражданина или дня вступ-
ления в законную силу решения суда об
объявлении гражданина умершим, а также
отказа наследников от права на наследство,
либо отсутствия наследника.

2. Решение о списании недоимки и за-
долженности по пеням, штрафам и налого-
вым санкциям, признанным безнадежны-
ми к взысканию, принимается в порядке и
сроки, утвержденные федеральным орга-
ном исполнительной власти, уполномочен-
ным по контролю и надзору в области на-
логов и сборов.

3. Рекомендовать Межрайонной инс-
пекции Федеральной налоговой службы №
3 по Республике Дагестан ежеквартально,
не позднее 15 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, направлять сведения
о принятых решениях по списанию безна-
дежной к взысканию задолженности в ад-
министрацию городского округа «город
Дербент».

4. Настоящее решение вступает в силу
со дня его официального опубликования в
газете «Дербентские новости».

Глава городского округа
«город Дербент»  М. БАГЛИЕВ

В соответствии с Законом Республики
Дагестан от 28.12.2016 года № 82 «О внесе-
нии изменений в Закон Республики Дагес-
тан «О государственной гражданской служ-
бе Республики Дагестан» и Закон Респуб-
лики Дагестан «О муниципальной службе
Республики Дагестан» и руководствуясь
Уставом муниципального образования «го-
род Дербент», Собрание депутатов городс-
кого округа «город Дербент» РЕШИЛО:

1. Установить лицам, замещающим му-
ниципальные должности в городском окру-
ге «город Дербент», ежегодный оплачива-
емый отпуск, состоящий из ежегодного
основного оплачиваемого отпуска продол-
жительностью 30 календарных дней и до-
полнительного оплачиваемого отпуска.

2. К дополнительному оплачиваемому
отпуску лиц, замещающих муниципальные
должности в городском округе «город Дер-
бент», относится ежегодный дополнитель-
ный оплачиваемый отпуск за выслугу лет.

3. Продолжительность ежегодного до-
полнительного оплачиваемого отпуска за
выслугу лет исчисляется при стаже работы
на государственных должностях Республи-
ки Дагестан, должностях государственной
гражданской службы Республики Дагестан,
муниципальных должностях и должностях
муниципальной службы из расчета:

от 1 года до 5 лет - 1 календарный день;
от 5 до 10 лет - 5 календарных дней;
от 10 до 15 лет - 7 календарных дней;
от 15 лет и более - 10 календарных дней.

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город Дербент»

от 20 сентября 2017 года                                                    № 37-4
О ЕЖЕГОДНОМ ОПЛАЧИВАЕМОМ ОТПУСКЕ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ДЕРБЕНТ»

4. При исчислении общей продолжи-
тельности ежегодного оплачиваемого от-
пуска ежегодный основной оплачиваемый
отпуск суммируется с ежегодным допол-
нительным оплачиваемым отпуском за
выслугу лет. Общая продолжительность
ежегодного основного оплачиваемого от-
пуска и ежегодного дополнительного оп-
лачиваемого отпуска за выслугу лет не мо-
жет превышать 40 календарных дней.

5. Ежегодный оплачиваемый отпуск
может предоставляться по частям, при этом
продолжительность одной части отпуска не
должна быть менее 14 календарных дней.

6. Лицу, замещающему муниципаль-
ную должность, при прекращении полно-
мочий и освобождении от замещаемой
должности выплачивается денежная ком-
пенсация за все неиспользованные отпус-
ка.

7. При регулировании отношений, свя-
занных с предоставлением отпусков лицам,
замещающим муниципальные должности,
в части, не урегулированной настоящим
решением, применяются федеральные за-
коны, иные федеральные нормативные пра-
вовые акты, законы и иные нормативные
правовые акты Республики Дагестан, содер-
жащие нормы трудового права.

8. Настоящее решение вступает в силу
со дня его официального опубликования в
газете «Дербентские новости».

Глава городского округа «город
 Дербент»      М. БАГЛИЕВ



кондиционерами, для удобств по-
сетителей здесь есть комфорта-
бельные эскалаторы, которые бы-
стро доставят покупателей с пер-
вого этажа на второй и третий.
Продавцы магазина приветливо
вам улыбаются и приглашают в
просторные отделы, консультиру-
ют покупателей и помогают им
сделать необходимые покупки,

повсюду в залах царят чистота,
уют и комфорт.

 Необходимо подчеркнуть,
что такое современное и краси-
вое здание, расположенное в са-
мом многолюдном микрорайоне
города, является сегодня  одним
из лучших подарков нашим зем-
лякам, широко отметившим на
днях торжества по случаю Дня
единства народов Дагестана и за-
вершения 2000-летнего юбилея
древнего Дербента.

В Дербенте открыт
новый торговый центр

дежными к взысканию недоимки
по местным налогам, задолженно-
сти по пеням и штрафам по этим
налогам» и прокомментировал
его.

С содокладом выступил на-
чальник МРИ №3 ФНС по РД в г.
Дербенте и Дербентском районе
Д.Гасанов, который также проин-
формировал депутатов о причи-
нах и целях признания безнадёж-
ными к взысканию недоимки по
местным налогам, задолженнос-
ти по пеням и штрафам по этим
налогам.

Депутаты городского Собра-
ния также рассмотрели такие ак-
туальные вопросы, как «О ежегод-
ном оплачиваемом отпуске лиц,
замещающих муниципальные
должности в городском округе
«город Дербент» и «Об утверж-
дении Положения о порядке
увольнения (освобождении от
должности) лиц, замещающих му-
ниципальные должности на посто-
янной основе, в связи с утратой
доверия».

В ходе обсуждения вопросов
повестки заседания городского
Собрания выступавшие не только
давали компетентные разъяснения
своим коллегам, но и подробно
отвечали на их вопросы. По всем
вопросам повестки дня заседания
городского Собрания депутаты
приняли единогласные решения.

На заседании также выступил
глава Дербента Малик Баглиев,
поблагодаривший руководителей
и сотрудников городских учреж-
дений, принявших активное учас-
тие в подготовке и проведении на

высоком уровне праздничных ме-
роприятий, посвящённых Дню
единства народов Дагестана и за-
вершению 2000-летнего юбилея
древнего Дербента. Он также по-
просил своих сотрудников предо-
ставить ему списки тех организа-
ций и работников, которые по ка-
ким-либо причинам не смогли
принять участие в подготовке и
проведении праздничных тор-
жеств.

Далее на заседании выступил
Мавсум Рагимов, напомнивший
коллегам о том, какая большая
работа была проделана депутата-
ми по благоустройству улицы Та-
гиева в районе новой набережной
и её окрестностей, и поблагодарил
их за эффективную деятельность
на благо родного города. М.Раги-
мов рассказал также о том, что
коммунисты Дербента обратились
к руководству города с предложе-
нием об установке бюста Влади-
мира Ильича Ленина рядом с
ДДЮТ, однако этот вопрос входит
в компетенцию республиканской
власти.

 Заседание завершилось вру-

чением Почётных грамот Собра-
ния депутатов городского округа
«город Дербент» лучшим работ-
никам за большой вклад в разви-
тие социально-экономического
развития города Дербента и в свя-
зи с недавно прошедшими юби-
леями. Почётных грамот были
удостоены: заместитель главы ад-
министрации Дербента Мехти
Алиев, фотохудожник Ариф Гу-
сейнов, участковый уполномо-
ченный, старший лейтенант поли-
ции Нариман Джафаров,  стар-
ший инспектор отдела по делам
архитектуры и градостроительства
Гамзат Расулов. Также за значи-
тельный вклад в развитие парла-
ментаризма и активную обще-
ственно-политическую деятель-
ность Почётными грамотами на-
граждены: заместитель председа-
теля городского Собрания депута-
тов Кази Казиев, Мусабек Навру-
зов, Мирза Сеидов и другие депу-
таты. Эту почётную миссию вы-
полнил Мавсум Рагимов, который
подвёл итоги заседания и побла-
годарил коллег за плодотворную
работу.

(Окончание.
Начало на 1 стр.)
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С приветственным словом вы-
ступила заведующая отделением
кафедры ЮНЕСКО по компаратив-
ным исследованиям духовных тра-
диций, специфики их культур и
межрелигиозного диалога по Се-
верному Кавказу, доцент филиала
ДГУ в г.Дербенте Гюльчохра Сеи-
дова.

Иранскую сторону представ-
лял руководитель Центра книгоиз-
дания и переводческой деятельно-
сти, доктор Исмаил-Заде. В своем
выступлении он рассказал о мно-
говековых контактах Ирана и Дер-
бента, о специфике деятельности
своей организации, подробно ос-
тановился на исследовании твор-
чества дербентского поэта Гумри
Дарбанди.

Гости привезли с собой не-
сколько экземпляров нового изда-
ния Корана, сборников стихов
Шаха Исмаила Хатаи, книгу Му-
хаммада Аваби Акташи аль-Энди-
рави «Дербенд-наме» и вручили
их участникам «круглого стола».

Очень содержательным было
выступление почетного гражда-
нина города Дербента, краеведа,
старшего научного сотрудника

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

«Межкультурный и межрелигиозный
диалог между Ираном и Дербентом:

 история и современность»
Роман САФАНОВ

9 сентября в Дербенте, в отделении кафедры ЮНЕСКО по компа-
ративным исследованиям духовных традиций, специфики их культур
и межрелигиозного диалога по северному Кавказу, состоялся «круг-
лый стол» на тему «Межкультурный и межрелигиозный диалог меж-
ду Ираном и Дербентом: история и современность», в работе которого
приняли участие гости из Исламской Республики Иран.

Дербентского музея- заповедника
Гусейнбалы Гусейнова. Он поде-
лился своими воспоминаниями о
Шабихах, которые проходили в
Дербенте в месяц Мухаррам.

Директор Центральной биб-
лиотечной системы г.Дербента
Диана Алиева рассказала о твор-
честве дербентских поэтов и пла-

нах по изданию сборников их сти-
хов и прозаических произведений.

После этого гости посетили
древнейшую мечеть в России
Джума-мечеть и приняли участие
в меджлисе, посвященном празд-
нику «Гадир Хум» и прощально-
му Хаджу Пророка Мухаммада
(с.а.с.).

В рамках культурной програм-
мы участники «круглого стола»
побывали в цитадели Нарын-кала,
посетили Музей истории мировых
культур и религий, совершили зи-
ярат на кладбище «Кырхляр», а
также побывали на могиле вели-
кого дербентского поэта Гумри
Дарбанди.

Гости из Исламской Республи-
ки Иран поблагодарили дербент-
цев за радушный прием и вырази-
ли надежду на дальнейшее сотруд-
ничество.

Открывая митинг, главный
специалист УКСМПТ Гюльпери
Мирзабалаева вкратце рассказа-
ла о главных вехах его жизненно-
го пути. Зульфугар Гамзаевич
родился в 1933 году. Окончив
Дербентское педагогическое
училище, преподавал в школах
района. Отслужив в армии, по-
ступил в органы МВД, боролся
с преступностью в Дербентском
районе. После окончания спец-
школы милиции в 1959 году З.Га-
санов работал оперуполномо-
ченным уголовного розыска Дер-
бентского ОВД. В 1965 году был
назначен  начальником уголовно-
го розыска ОВД Дербента и Дер-
бентского района. На службе был
принципиален, непримирим к на-
рушителям закона, требователен
к подчинённым. В 1975 году энер-
гичного Зульфугара Гамзаевича
выдвинули на должность началь-
ника Дербентского райотдела ми-
лиции. За годы его работы значи-
тельно укрепилась дисциплина,
улучшилась раскрываемость пре-
ступлений. Им подготовлено не-
мало решительных офицеров для
работы в органах милиции. В зва-
нии подполковника милиции до
выхода на пенсию в 1984 году он
руководил спецкомендатурой
г.Дербента.

За достигнутые успехи З.Гаса-
нов награждён медалями «Отлич-
ник милиции», «За безупречную
службу» трёх степеней, медалью
Г.К.Жукова, «За доблестный труд»
и множеством юбилейный меда-
лей.  В 2010 году был избран пред-
седателем Дербентского горсове-
та ветеранов войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохранитель-

ПАМЯТЬ

Открытие мемориальной
доски Зульфугару Гасанову

А.ГАДЖИБЕКОВ

13 сентября официальные лица и общественность города собра-
лись на ул.Сальмана, у дома, в котором жил подполковник милиции в
отставке, бывший председатель горсовета ветеранов Зульфугар ГА-
САНОВ.

ных органов. При нём значитель-
но активизировалась работа вете-
ранской организации, о которой
писалось в местной прессе и газе-
те «Ветеран». Большинство жалоб
ветеранов войны и их вдов он ре-
шал практически в считанные
часы. Всё это снискало ему боль-
шое уважение и признательность
в народе.

Учитывая его заслуги и мне-
ние общественности, на заседа-
нии Президиума горсовета вете-
ранов было принято обращение
об увековечении памяти Зульфу-
гара Гамзаевича Гасанова и уста-
новлении мемориальной доски на
доме, в котором он жил.

В своем выступлении предсе-
датель городского Собрания депу-
татов Мавсум Рагимов отметил
отзывчивый и решительный харак-
тер Зульфугара Гамзаевича. На
его счету было немало резонанс-
ных дел, раскрытых в годы работы
начальником УГРО в Дербенте. В
лихие 90-е годы он проводил боль-
шую работу среди молодежи, по-
могал советами сотрудникам след-
ственных органов, участковым
уполномоченным по профилакти-

ке и раскрытию преступлений, что
сказалось на стабилизации крими-
ногенной ситуации в городе и
Дербентском районе. Многое
было сделано им за годы работы в
горсовете ветеранов. Родина вы-
соко оценила его заслуги, награ-
див медалями за безупречную
службу и служение народу. Па-
мять о нем навсегда сохранится в
сердцах жителей Дербента и Дер-
бентского района.

Много душевных слов о кол-
леге и верном друге высказал
председатель ветеранской орга-
низации ОМВД РД по г.Дербен-
ту М.Наврузов, а маленький
внук З.Гасанова прочитал сти-
хотворение, написанное его ма-
мой в память о дедушке. Дети
из его садика тоже прочитали
стихотворения о мужественных
сотрудниках правопорядка.

Право открыть мемориаль-
ную доску было предоставлено
председателю городского Со-
брания депутатов М.Рагимову и

сыну Зульфугара Гамзаевича.
В выступлениях начальника

УСЗН Людмилы Терещенко, пред-
седателя горсовета ветеранов вой-
ны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов
Алиаги Гасанова, двоюродного
брата Зульфугара Гасанова док-
тора наук Эфенди Гасанова отме-
чалась коммуникабельность З.Га-
санова, желание прийти на по-
мощь не только ветеранам войны,
их вдовам и ветеранам труда, но и
всем пожилым людям, чтобы
снять боль с их душ, решить про-
блемы с коммунальными служба-
ми и монополистами. Его жизнь
будет служить ярким примером
для подрастающего поколения.
Память о мужественном и отзыв-
чивом Зульфугаре Гамзаевиче
Гасанове навсегда сохранится в
сердцах людей.

В завершение торжественного
митинга выступил Хаким Гаса-
нов, который сердечно поблаго-
дарил руководство города и кол-
лег, всех знакомых и соседей, при-
нявших участие в мероприятии по
случаю открытия мемориальной
доски его незабвенному брату –
Зульфугару Гамзаевиу Гасанову.

(Окончание.
Начало на 1 стр.)
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11 сентября ведущий специа-
лист по пожарной безопасности
городского управления ГО и ЧС
Магомедрасул Марданов провёл
такой урок безопасности с учащи-
мися 8 «а» класса СОШ №8, в ходе
которого он проинспектировал

МЕСЯЧНИК БЕЗОПАСНОСТИ

Если случится пожар…
Тофик БАХРАМОВ

В эти сентябрьские дни сотрудники городского управления по де-
лам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций регулярно встре-
чаются в общеобразовательных учреждениях со школьниками, про-
водят с ними беседы и уроки безопасности с отработкой планов эваку-
ации в случае чрезвычайных ситуаций. Все эти мероприятия прово-
дятся в начале учебного года с целью обеспечения безопасности де-
тей, восстановления у них после школьных каникул навыков безопас-
ного поведения в школе, в быту, при угрозе возникновения пожара и
при других чрезвычайных ситуациях.

школьников и провёл с ними прак-
тические занятия. В ходе занятий
учащиеся подробно отвечали на
вопросы М. Марданова, в том
числе о том, по какому телефону
необходимо звонить пожарным,
что необходимо делать в первую

очередь в случае возникновения
пожара в школе, сколько аварий-
ных выходов имеется в здании,
какие меры надо принять для того,
чтобы обеспечить безопасную
эвакуацию всех людей и свести к
минимуму ущерб от пожара. За-
тем по команде преподавателя
ОБЖ Керима Керимова учащие-
ся, получив сообщение (вводную)
о якобы возникшем пожаре, быс-
тро покинули классное помеще-
ние и бегом направились к выхо-
ду из школьного здания. Через не-
сколько минут все учащиеся под
руководством преподавателя
К.Керимова уже находились в за-
ранее обусловленном сборном
пункте, они  выстроились во дво-
ре школы, где прошла перекличка
с тем,  чтобы выяснить, все ли
школьники эвакуировались из зда-
ния.

Подводя итоги урока безопас-
ности и практических занятий, М.
Марданов дал хорошую оценку
действиям педагогов и учащихся
школы, отметив при этом, что в
чрезвычайных ситуациях никогда
нельзя поддаваться панике, необ-
ходимо действовать решительно,
оперативно, и все эти навыки
школьники продемонстрировали
в этот день.

Такие же мероприятия и прак-
тические занятия по обеспечению
безопасности при возникновении
пожаров прошли на днях в массо-
вых масштабах в средних школах
№№6, 11 и в других общеобразо-
вательных учреждениях.

Причины колита могут быть
самыми разными. К ним относят-
ся:

1.Бактериальная, вирусная или
грибковая кишечная инфекция,
например, сальмонеллез.

2.Сбои в кровоснабжении
кишки.

3.Затянувшийся период при-
ема антибиотиков или других ле-
карственных средств.

4.Аллергия на определенные
пищевые продукты.

5.Неправильное питание – пре-
обладание в рационе жирной
пищи, злоупотребление алкого-
лем.

6.Глисты.
7.Стрессы, перенапряжение.
8.Воздействие на организм че-

ловека радиации.
Симптомы колита
В основе колита лежит повреж-

дение слизистой кишечника. В за-
висимости от причины развития
данной болезни она может проте-
кать с более или менее выражен-
ными симптомами. К главным
симптомам колита относятся сле-
дующие: боль в животе; урчание,
вздутие живота; проблемы со сту-

СОВЕТЫ ВРАЧА

Воспалительные заболевания кишечника
Р. ГАДЖИЕВА, врач-эндоскопист ДДЦ

Колитом называется воспаление слизистой оболочки толстого ки-
шечника. Колиты бывают язвенными, инфекционными, лекарствен-
ными, ишемическими - все зависит от причины возникновения болез-
ни. Также течение данной болезни бывает острым, относительно бы-
стрым и бурным, хроническим, вялым и длительным. Острый колит
часто возникает на фоне воспаления тонкой кишки, гастрита.

лом; чередование запоров и по-
носов; слизь и кровь в испражне-
ниях; общая слабость, вялость;
болезненные позывы к дефека-
ции; повышение температуры
тела (в тяжелых случаях).

Острое течение болезни длит-
ся несколько дней, а иногда и не-
сколько недель. Хроническая фор-
ма преследует человека гораздо
дольше.

Диагностика колита
Обычно колиты лечат гастро-

энтерологи или проктологи. Для
постановки диагноза больному
необходимо будет сдать анализ
кала, который поможет опреде-
лить погрешности в работе кишеч-
ника и выявить кишечную инфек-
цию. Кроме того, врач может на-
править пациента на рентген ки-
шечника, перед проведением ко-
торого кишечник будет наполнен
специальным контрастным веще-
ством.  Информативные, хотя и
неприятные для пациентов проце-
дуры – ректороманоскопия и ко-
лоноскопия. В первом случае у
больного осматривают участок
кишки около 30 см в длину при
помощи эндоскопического обо-

рудования, введенного через зад-
ний проход. Во втором случае -
полностью толстый кишечник.
Перед данными процедурами ки-
шечник нужно очистить. Также
врач может направить пациента на
УЗИ органов брюшной полости.

Лечение колита
Основа лечения колита – тща-

тельно расписанная диета. Без
правильного питания и режима
потребления пищи вылечить ко-
лит невозможно. Тактика лечения
колита напрямую зависит от при-
чины его возникновения. Так,
если колит спровоцировала бакте-
риальная кишечная инфекция, то
лечить болезнь нужно при помо-
щи антибиотиков. В случае же,
если колит стал следствием слиш-
ком длительного приема лекарств,
их необходимо отменить. При
хронических колитах показаны
спазмолитики, средства против
диареи, запора, препараты, кото-
рые регулируют моторику ки-
шечника. Против колита помога-
ет санаторно-курортное лечение,
психотерапия (если болезнь выз-
ванна стрессом).

Колит – это очень неприятное
заболевание, которое довольно
длительное время может прино-
сить ощутимый дискомфорт чело-
веку. Чтобы с ним справиться,
нужно поменять свое отношение
к питанию, ввести в свой рацион
здоровую, легкую пищу, избегать
стрессов, кишечных инфекций.

НОВОСТИ СПОРТА

Тофик БАХРАМОВ

На днях в городе Грозном за-
вершилось первенство Северо-
Кавказского федерального окру-

га по дзюдо среди юношей. В этих
соревнованиях принимала учас-
тие сборная команда Дагестана, в
состав которой вошли воспитан-
ники дербентских спортивных
школ.

Успешно выступил в этом пре-
стижном турнире учащийся сред-
ней школы №12 Магомедгерей
Шихсаидов, выступавший в весо-
вой категории до 90 кг. Он без по-
ражений провёл предварительные
поединки и только в финальной
стадии потерпел поражение, за-
няв, таким образом, третье призо-

Успехи дербентских дзюдоистов
вое место. Теперь М.Шихсаидову
предстоит принять участие в фи-
нале чемпионата России по дзю-
до среди юношей, который состо-
ится в октябре нынешнего года в

Крыму. Как рассказал нашему
корреспонденту наставник дер-
бентского дзюдоиста мастер
спорта Мубариз Амирметов, все
наши любители спорта надеются
на успешное выступление воспи-
танника ДЮСШ №5 М.Шихсаидо-
ва во всероссийских соревновани-
ях, желают ему удачи и успехов.

Дзюдоисты и тренеры
спортивных школ благодарят гене-
рального директора ООО «Юг-
Транс» Юрия Карахановича Бала-
керимова за спонсорскую поддер-
жку, оказанную нашим спортсме-
нам.

Акционерное общество закрытого типа «Коврово-красильный ком-
бинат» сообщает о проведении внеочередного общего собрания акци-
онеров в форме собрания (совместного присутствия) со следующей
повесткой дня:

1.О ликвидации акционерного общества закрытого типа (товарище-
ства с ограниченной ответственностью) «Коврово-красильный комби-
нат».

2.О назначение ликвидационной комиссии.
3.Уведомление государственных органов о нахождении общества в

стадии ликвидации.
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров

АОЗТ «Коврово-красильный комбинат»: 22 октября 2017 года.
Начало собрания: 10 час. 00 мин. по местному времени.
Время начала регистрации: 9 час. 00 мин. по местному времени.
Место проведения: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Буйнакско-

го, 59.
Для допуска в здание АОЗТ «Коврово-красильный комбинат» необ-

ходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собра-

нии акционеров АОЗТ «Коврово-красильный комбинат» составлен по
состоянию на 1 сентября 2017 года.

АОЗТ «Коврово-красильный комбинат»

Сообщение
о проведении внеочередного общего собрания акционеров

АОЗТ «Коврово-красильный комбинат»

Центр занятости населения г.Дербента
доводит до сведения граждан, что в целях активизации временного

трудоустройства ООО АмурПромСервис приглашает на уборку уро-
жая фруктов в Волгоградскую область (с предоставлением жилья и
оплатой проезда).

Желающие трудоустроиться могут обращаться за дополнительной
информацией в Центр занятости населения г. Дербента.

Ждём вас по адресу: г. Дербент, ул. Айдынбекова,2, 1 этаж, кабинет
№1. Телефон: 8(87240) 4-13-06.

Утерянный
аттестат 05 ББ №0052454 об окончании 9 классов СОШ №12 в 2008

году, выданный на имя Барзукаева Ислама Рамзановича, считать не-
действительным.

Утерянный
диплом об окончании ПУ-4 в 2011 году, выданный на имя Касумова

Магомеднаби Мугутдиновича, считать недействительным.
Утерянную

печать некоммерческого садового товарищества «Горка» считать
недействительной.

Городской совет ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоох-
ранительных органов выражает искреннее соболезнование семье Деревян-
ко, родным и близким по поводу кончины ветерана Великой Отечественной
войны

Деревянко Ивана Петровича
и разделяет с ними горечь невосполнимой утраты.


