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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

Память о войне – в человеческих сердцах! Рустамбек Пирмагомедов поделился
Тофик МИРЗАХАНОВ

22 июня в парке Боевой Славы, у мемориального комплекса
«Скорбящая мать», состоялся митинг, посвящённый 80-летию
со дня начала Великой Отечественной войны. Чтобы выразить
скорбь и благодарность солдатам, отстоявшим свободу и независимость нашего Отечества, к мемориальному комплексу пришли ответственные работники городской администрации, депутаты Собрания городского округа «город Дербент», представители
трудовых коллективов, общественных организаций и учащиеся
общеобразовательных учреждений.

На митинге выступил глава городского округа «город Дербент»
Рустамбек Пирмагомедов, который, в частности сказал:
- 22 июня 1941 года – самая
печальная дата в истории нашей
страны. Ровно 80 лет тому назад
началась одна из самых страшных
и кровопролитных войн в истории
человечества, она унесла миллионы жизней мирных граждан. В

ходе Великой Отечественной войны более 27 миллионов советских солдат и граждан погибли на
фронтах войны, они были замучены в плену и концлагерях, а также
умерли в тылу от голода, холода и
лишений. Наш священный долг –
хранить память обо всех погибших
в этой страшной войне, и сегодня
мы говорим: «Никто не забыт, ничто не забыто»!

Рустамбек Пирмагомедов выразил глубокую благодарность ветеранам за их героизм и мужество,
проявленные в суровые военные
годы и пожелал всем мира и добра.
На митинге также выступили:
врио председателя Собрания депутатов городского округа «город
Дербент» Магомед Магомедов,
заместитель главы администрации Видади Зейналов, полковник
Российской Армии Валерий Шкуратов и другие. В своих выступлениях они говорили о том, что
сегодня вся страна отмечает День
памяти и скорби. Эта дата знакома
всем народам, населявшим когдато Советский Союз. Именно 80 лет
назад они вместе воевали, вместе
приняли на себя удар фашистской
Германии. Несмотря на то что сегодня они разделились на разные
независимые государства, у нас
одна общая история, одна общая
трагедия – начало Великой Отечественной войны и, конечно, одна
общая Победа. И такие памятные
мероприятия необходимы, так как
они дают возможность воспитывать подрастающее поколение в
духе патриотизма.
Далее состоялось большое театрализованное
представление,
подготовленное
Управлением
культуры, молодежной политики и
спорта, в котором приняли участие
воспитанники ДДЮТ, курсанты
кадетского корпуса, а также артисты муниципального ансамбля народных инструментов «Дербент» и
местных театров. Они исполнили
песни военных лет и продемонстрировали трагические сцены
времен войны.
Участники митинга почтили
(Окончание на 2 стр.)

ЗАСЕДАНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА

Чтобы сохранить здоровье и жизнь
Патимат МАГОМЕДОВА

В связи с обострением ситуации и с целью выработки скорейших антиковидных мер под председательством главы Дербента
Рустамбека Пирмагомедова состоялось заседание оперативного
штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории городского округа.
В работе оперштаба приняли «Управление
Роспотребнадзора
участие: врио председателя Собра- по РД» Рашид Аджиев, главный
ния депутатов городского округа врач ГБУ РД «Дербентская ЦГБ»
«город Дербент» М. Магомедов, Абдулкафар Шихмагомедов, зазаместители главы администра- мначальника по охране общественции Гаджиамин Рамалданов, Ви- ного порядка ОМВД России по г.
дади Зейналов, руководитель ТО Дербенту Фридин Джафаров.

Как констатировал Рашид Аджиев, за последние 3 суток выявлено 39 положительных случаев
новой коронавирусной инфекции,
в стационар госпиталя поступило
26 больных, выписано – 12, умерли трое.
- На сегодня вакцинацию прошли 4241 граждан, - сказал он, - что
составляет 7,1% от числа жителей
Дербента, которым необходимо
пройти вакцинацию, а это 58 961
человек. Вакцинацию по поручению врио Главы республики нужно завершить к 20 августа.
В свою очередь Абдулкафар
Шихмагомедов рассказал, что на
текущий момент в ЦГБ госпитализирован 61 больной, из них 13
- с положительными результатами
на COVID-19 и 48 - с диагнозом
«пневмония». Кислородную поддержку получают 19 пациентов.
Под амбулаторным наблюдением
состоит 85 человек, из них: на самоизоляции – 35, на амбулаторном
лечении по поводу новой короновирусной инфекции - 42 (из них
детей – 2), по поводу пневмонии - 5
пациентов.
- Сейчас имеется 13 свободных
коек. В случае необходимости
можно организовать дополнительные места, не ограничивая другие
лечебные отделения больницы, заверил главврач ЦГБ. - Мы при(Окончание на 2 стр.)

уникальным опытом новой
управленческой команды Дербента
Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

Глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов поделился уникальным опытом новой управленческой команды Дербента в области
взаимодействия государства и бизнеса с участниками выездного
образовательного модуля первой в России программы подготовки высших управленческих кадров в формате Doctor of Public
Administration (DPA).

Программа проходила в Дагестане с 18 по 20 июня, проводила
ее Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ при
поддержке врио Главы РД Сергея
Меликова. Каждый модуль программы был посвящён определённой сфере государственного
управления. В Дербенте участники начали новый модуль, посвященный взаимодействию государства и бизнеса.
Приветствуя участников программы, Рустамбек Пирмагомедов
рассказал о Дербенте, его экономике, главных проблемах и их решениях, планах по развитию города. В частности, он отметил, что
в 2018 году, когда новая команда
только начала свою работу в Дербенте и проанализировала ситуацию, стало понятно, что необходимо не просто решать задачи по
восстановлению инфраструктуры
города, а выработать комплексное,
системное решение огромного количества проблем.
Для этого был организован
конкурс на разработку мастерплана города, который определил
основные векторы его развития до
2040 года.
- Дербент стал первым в России

городом, для которого был разработан такой современный градостроительный документ – мастерплан. Это был первый опыт, и он
оказался удачным. Мы уже начали
его реализацию, и город постепенно преображается, - подчеркнул
Рустамбек Пирмагомедов.
Подробно о подготовке и реализации мастер-плана Дербента
рассказал главный архитектор города Иса Магомедов.
- Было интересно узнать о мастер-плане города и о том, каким
он станет в 2040 году. Очень здорово, что у команды администрации, управленцев в Дербенте есть
далекое стратегическое видение
будущего, большая идея, которая
объединяет единомышленников.
Не случайно модуль, посвященный взаимодействию государства
и бизнеса, начинается в Дербенте,
ведь это город, который привлек
огромные частные инвестиции
для преображения. Мы зарядились
этими идеями, которые преобразуют ваш замечательный город, влюбились в него и обязательно вернёмся снова, - сказал Тигран Занко,
директор программы Doctor of
Public Administration (DPA) ИГСУ
РАНХиГС.

ВНИМАНИЮ ДЕПУТАТОВ!
29 июня 2021 года, в 10:00 часов, в конференц-зале администрации города Дербента состоится 27-е заседание Собрания депутатов городского округа «город Дербент» со следующим проектом повестки дня:
1. Об исполнении бюджета городского округа «город Дербент» за
2020 год.
2. О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городского округа «город Дербент» от 17 декабря 2020 года №21-1 «О бюджете городского округа «город Дербент» на 2021 год и на плановый
период 2022-2023 годов».
3. О внесении дополнения в Правила землепользования и застройки на территории городского округа «город Дербент».
4. Об утверждении Положения о порядке проведения публичных
слушаний и общественных обсуждений в городском округе «город
Дербент».
5. О внесении изменений в Положение об Управлении по регулированию контрактной системы.
6.Разное.
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РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

На повестке дня - ремонт двух
путепроводов

Глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов встретился со специалистами компании ООО «ИПТС-ТРАНСПРОЕКТ», которые выполняют проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту путепроводов в Дербенте.
низацию работы по исследованию
их технического состояния, пока
право собственности на них не
было зарегистрировано. Работа по
оформлению права муниципальной собственности на путепроводы велась на протяжении года, и в
конце 2020 года ее удалось завершить.
Затем был размещен тендер
на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному
Во встрече принимали участие ремонту путепроводов, победизаместитель главы администра- телем которого стала компания
ции Артур Гамзатов, руководитель ООО «ИПТС-ТРАНСПРОЕКТ».
Управления архитектуры и градо- Специалисты провели обследовастроительства Иса Магомедов и ние обоих путепроводов, итоги коначальник УЖКХ Руфет Алиев.
торого подтвердили их неудовлетКонструкции двух мостов - по ворительное состояние и выявили
ул. Пушкина и пр. Агасиева - уже необходимость замены несущих
несколько лет находятся в изно- конструкций. Ремонтные работы
шенном состоянии. В 2019 году могут быть начаты только после
в администрации города уже об- того, как строения под мостами на
суждался вопрос их ремонта. Тог- ул. Пушкина и пр. Агасиева будут
да же выяснилось, что мосты не демонтированы. Ремонт изношенчислятся ни в республиканской ных конструкций путепроводов,
собственности, ни на балансе го- как и демонтаж строений рядом
рода. Администрация Дербента с ними - вынужденная мера, нане имела право выделять средства правленная на обеспечение безона ремонт мостов и даже на орга- пасности горожан и гостей города.

О ПРОБЛЕМАХ – ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Глава города провел прием
граждан
Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

Чтобы иметь возможность оперативно отвечать на вопросы,
в приеме граждан, как обычно, участвовали заместители и руководители структурных подразделений администрация города.

ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА

Определена дата проведения 27-го
заседания Собрания депутатов
Наида КАСИМОВА

Заседание началось с приятной
миссии. Магомед Магомедов сообщил о том, что ученик 7 класса
СОШ №20 Абумуслим Абиев по
своей инициативе принял участие и
стал победителем Всероссийского
конкурса «Моя История Победы»,
организованного Советом депутатов города Улан-Удэ. Кроме того,
Абумуслим за прошедший учебный
год стал победителем городского и
призёром республиканского этапов
Всероссийского конкурса сочинений, занял 2 место на республиканском конкурсе исследовательских
работ «Науки юношей питают» в
номинации «Физика» и на республиканском конкурсе чтецов «Память нашу не стереть с годами».
Также он - победитель городского
конкурса «Первые шаги в науку»,
призёр городского этапа конкурса
чтецов «Живая классика» и победитель Всероссийского конкурса
«Белые журавлята России». Учитывая все его заслуги, Рустамбек
Пирмагомедов и Магомед Магомедов наградили Абумуслима Абиева
именным Кубком Собрания депута-

тов, а также передали ему в подарок
от депутатов Улан-Удэ мобильный
телефон.
В рамках заседания было предварительно обсуждено исполнение
бюджета городского округа «город Дербент» за 2020 год, которое
планируется рассмотреть на 27-м
заседания Собрания депутатов.
Докладывая по данному вопросу,
начальник Финансового управления администрации города Айваз
Рагимов сообщил, что за 2020 год
в бюджет города поступили доходы в сумме 5 744 402, о тыс. руб.
при уточненном плане на 2020 год
– 5 483 801, 2 тыс. руб., тем самым
годовые назначения исполнены на
104, 7%. Исполнение расходной
части городского бюджета составило 5 477 741,9 тыс. руб. при плане
6 726 447,3 тыс. руб., или 81,4%.
Председатель Контрольно-счетной палаты Маил Ибрамхалилов
представил заключение по исполнению бюджета городского округа
«город Дербент» за 2020 год, в соответствии с которым в целом замечаний нет. Контрольно-счетная палата

рекомендует принять отчет «Об исполнении бюджета за 2020 год».
Еще один важный вопрос, который предстоит рассмотреть депутатам, - «О внесении изменений
в Решение Собрания депутатов городского округа «город Дербент»
от 17 декабря 2020 года №21-1 «О
бюджете городского округа «город
Дербент» на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов».
Докладывая по данному вопросу,
Айваз Рагимов указал, что корректировка текущего бюджета связана
с поступлением в бюджет города
от основного налогоплательщика
1 206 244 500 рублей.
Депутаты также обсудили проекты решений «Об утверждении
Положения о порядке проведения
публичных слушаний и общественных обсуждений в городском округе «город Дербент», «О внесении
дополнения в Правила землепользования и застройки на территории
городского округа «город Дербент»,
«О внесении изменений в Положение об Управлении по регулированию контрактной системы». С
информацией по данным вопросам
выступили заместитель начальника
Управления архитектуры и градостроительства Муталиб Наврузов
и начальник Правового управления
Альберт Альдеров.
В разделе «Разное» повестки
дня М. Магомедов предложил в
соответствии с Планом работы Собрания депутатов на 2021 год заслушать информацию начальника
Управления по ГО и ЧС Сайбуна
Сайбунова «О состоянии и принимаемых мерах Управлением по ГО
и ЧС администрации города по обеспечению безопасности населения
в период купального сезона».
Свои мнения и предложения по
обсуждаемым вопросам высказали:
депутаты Нариман Мусаев, Полад
Наметуллаев, Видади Асадов и другие.
Депутаты единогласно проголосовали за внесение в проект повестки дня 27-го заседания всех обсужденных вопросов и утвердили дату
его проведения - 29 июня.

(Окончание. Нач. на 1 стр.)
память погибших в годы Великой
Отечественной войны минутой
молчания, а затем возложили к мемориальному комплексу «Скорбящая мать» букеты летних цветов.
В этот же день участники митинга посетили воинское кладбище и возложили цветы на могилы
погибших солдат.
Вечная память и слава павшим в боях за свободу и независимость нашего Отечества! Великий
смысл заключён в этих словах,
обращённых, прежде всего, не к
прошлому, а к настоящему и будущему. Память – это напоминание

о тех людях, кто шёл по жизни с
гордо поднятой головой, сражаясь
за правое дело, за наше сегодня и
завтра. Память – это наказ завершить то, что не завершили павшие,
продолжить дело, которому они
посвятили свои жизни. Память –
это ненависть к тем, кто причинил
такие беды и страдания, забыть
которые никто не имеет права.
Память о войне живёт не только в
бронзовых и каменных монументах, а прежде всего, в человеческих сердцах.
22 июня вечером у памятника
воинам 345-й Дагестанской стрелковой дивизии состоялся еще
один митинг, посвященный Дню

памяти и скорби, подготовленный
сотрудниками Дербентского музея-заповедника «Нарын-кала». В
ходе литературно-музыкальной
программы прозвучали такие популярные песни о войне, как «От
героев былых времен», «Журавли», «Священная война», «Возвращение деда». Учащиеся также
продекламировали стихи советских и российских поэтов, в их
числе - «Слава героям», монолог
«Письмо с фронта», «Помните» и
ряд других.
Митинг завершился традиционным возложением букетов
цветов к памятнику воинам 345-й
Дагестанской стрелковой дивизии.

недопущение ограничительных
мер, установленных протоколами
заседаний Оперативного штаба
по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории
РД.
- В рейдовых мероприятиях
задействованы все сотрудники
полиции, - заявил Фридин Джафаров. - Совместно с сотрудниками
местного отделения Роспотребнадзора мы и ранее проводили
разъяснительные беседы и выдавали предостережения, однако некоторые представители торговых
объектов и банкетных залов все
еще не осознают масштабов угрозы заражения, ведут себя попустительски и игнорируют требования
оперштаба.
Силы правопорядка совместно с администрацией города проводят рейды, так как пассажиры
практически перестали носить
маски в общественном транспорте. Водители должны строго со-

до пассажиров, что не соблюдающие масочный режим не будут допущены в салоны транспортных
средств.
- В первую очередь все, кто
работает в непосредственном
контакте с людьми - работники
торговли, сферы обслуживания,
водители общественного транспорта, - должны понимать, что
вакцинация неизбежна, а требование носить маску сохраняет
жизни, - сказал Рустамбек Пирмагомедов. - Массовые мероприятия
будут существенно ограничены, а
их участникам придется соблюдать масочный режим.
Участники совещания сошлись на том, что во избежание
стремительного распространения
коронавируса перед руководителями Управления образования, сотрудниками сферы обслуживания,
торговых центров и транспортных
компаний необходимо поставить
задачу об обязательной вакцинации работников.

23 июня в конференц-зале администрации города Дербента состоялось
совместное заседание Президиума Собрания депутатов городского округа
«город Дербент» и постоянных депутатских комиссий по бюджету и экономической политике, законности и правоохранительной деятельности,
собственности и местному хозяйству, которое провел врио председателя
Собрания депутатов Магомед Магомедов. В его работе приняли участие
глава городского округа «город Дербент» Рустамбек Пирмагомедов, председатель Контрольно-счетной палаты Маил Ибрамхалилов, помощник
прокурора города Тахмина Ахадова, заместитель руководителя МРИ ФНС
России №3 по РД Земфира Махмудова, заместители главы администрации,
руководители структурных подразделений администрации.

Память о войне – в человеческих сердцах!

В связи с неблагоприятной
эпидемиологической ситуацией
прием проходил в формате персональных встреч.
Обращения касались незаконной уличной торговли вокруг верхнего рынка, поведения
педагогов летнего детского лагеря, перевода земельного участка
в собственность, засорённой
канализации на улице Сальмана,
благоустройства улиц.
Поэт Натали Ният подарила
администрации города сборни-

ки своих стихов.
Решения по большей части
вопросов были приняты на месте, по остальным даны поручения курирующим заместителям
и руководителям соответствующих подразделений. Для разрешения спорных ситуаций,
требующих детального рассмотрения, будут проведены дополнительные встречи с участием
представителей всех заинтересованных и ответственных сторон.

ВНИМАНИЕ: КОРОНАВИРУС!

Без масок вход запрещен

В общественном транспорте Дербента усилили контроль за
соблюдением масочного режима. 22 июня сотрудники ОМВД
России по Дербенту совместно с сотрудниками администрации
проверяли наличие у пассажиров маршрутного такси средств
индивидуальной защиты. Рейды проводятся в соответствии с
поручением Оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции на территории Республики Дагестан.
- Выполнять санитарные требо- мин Рамалданов.
вания - носить маски и соблюдать
По итогам рейда на водителей,
социальную дистанцию - долж- которые возили людей без масок,
ны все, особенно те, кто часто были составлены протоколы. Им
передвигается на общественном разъяснили: необходимо доводить
транспорте. Только так можно за- до пассажиров, что те из них, кто
щитить себя и окружающих. Мы не будет соблюдать масочный ребудем требовать устранения нару- жим, не будут допущены в салошений в общественном транспор- ны транспортных средств. Марште, и работа в этом направлении рутка не может начать свой путь,
будет продолжена, - сообщил за- пока все пассажиры не наденут
меститель главы города Гаджиа- маски.

Чтобы сохранить
здоровье и жизнь
мероприятия, направленные на блюдать предписания и доводить
(Окончание. Нач. на 1 стр.)

няли решение о недопуске к работе медперсонала, не прошедшего
вакцинацию. Медики находятся
в эпицентре борьбы с вирусом, а
новый «индийский» штамм очень
агрессивный и быстро распространяется.
Дагестанцы, проживающие в
Москве, Санкт-Петербурге и других городах, где введены жесткие
ограничения в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации,
начнут массово возвращаться в
республику и тем самым ускорят
распространение вируса.
Заместитель
руководителя
МАУ «Горсервис» Шамиль Гагаев сообщил, что уже начата работа
по дезинфекции мест массовых
скоплений людей - автобусных
остановок, территорий, прилегающих к рынкам, подъездов многоквартирных домов и других.
Ежедневно
сотрудниками
ОМВД России по г. Дербенту проводятся рейдовые и проверочные
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НАГРАЖДЕНИЕ

Почетный депутат РД

18 июня 2021 года состоялась 60-я сессия Народного Собрания РД шестого созыва. Открыл и вел заседание и.о. Председателя дагестанского парламента Сайгидахмед Ахмедов. По
поручению врио Главы Дагестана Сергея Меликова премьерминистр республики вручил государственные награды ряду депутатов Народного Собрания.

За существенный вклад в
развитие законодательства эксдепутату Насиру Гайдарову присвоено звание «Почетный депутат Республики Дагестан» и
вручено удостоверение.
Гайдаров Насир Алиевич
родился 13 марта 1952 года в селении Хив Хивского района.
С 1973 по 1978 год учился в
Дагестанском государственном
университете по специальности

«Товароведение и организация
торговли промышленными товарами». Кандидат экономических
наук.
Награжден орденом Дружбы
(1996 г.), орденом Почета (2003
г.), орденом «За заслуги перед
Отечеством 4-й степени» (2008
г.), юбилейными медалями «20
лет разгрома международных
бандформирований» (2019 г.) и
«100 лет органам государственной безопасности», многими
Почетными грамотами регионов
и Республики Дагестан. В 19801985 г.г. - депутат Дербентского
райсовета народных депутатов,
в 1990-1995 г.г. - депутат Дербентского горсовета народных
депутатов, в 1995-2012 г.г. - депутат Народного Собрания РД
4-х созывов.
С 1999 по 2011 год - заместитель Председателя Народного
Собрания РД 3-х созывов.
В 2015 году назначен директором ГБПОУ РД «Колледж экономики и права», где и работает
в настоящее время.

ИЗ ПОТОКА НОВОСТЕЙ

Артур Гамзатов проинспектировал
ход капремонта
…школы №3

16 июня заместитель главы администрации Дербента Артур
Гамзатов проверил, как идёт капитальный ремонт школы №3.
лы, Артур Гамзатов
выявил недочёты по
качеству работ. Подрядной организации
выданы предписания
о скорейшем устранении замечаний.
Напомним,
что
работы на объекте
ведутся в рамках госпрограммы
«Комплексное
территориальное
развитие
городского
округа
В здании завершаются внутренние отделочные работы, «город Дербент». Ремонт пропроложены инженерные комму- водит подрядная организация
никации, продолжается благо- ООО «Консолидейтед Строй».
устройство прилегающей терри- Уже в грядущем учебном году
обновлённая школа откроет
тории.
Обойдя помещения шко- свои двери для учеников.

…школы №11

В этот же день Артур Гамзатов проинспектировал ход капитального ремонта школы №11.
Ремонт был начат 5 декабря,
работы ведутся в рамках госпрограммы «Комплексное территориальное развитие городского
округа «город Дербент»». Их
выполняет подрядная организация СМУ «Вираж».
Артур Гамзатов осмотрел
прилегающую к зданию территорию, учебные кабинеты, пищеблок, спортивный и актовый
залы. Были выявлены некоторые
недочёты, которые подрядчик
обязался устранить в ближай-

шее время.
- В целом ремонтные работы на объекте ведутся согласно
установленному графику, без отставаний. Мы видим, что к сроку
сдачи - 5 августа - капитальный
ремонт будет завершён, - сказал
замглавы.
Он обозначил, что подрядчики должны со всей серьезностью относиться к замечаниям,
не допускать подобных ошибок
в будущем и выполнять работу
максимально качественно.

…улицы Самурского

21 июня Артур Гамзатов проинспектировал ход реконструкции улицы Самурского. Длина реконструируемого участка составляет 908 метров. Долгие годы улица находилась в разбитом
состоянии, инженерные сети были изношены. От жителей города регулярно поступали жалобы на прорывы труб, большие
лужи и грязь после дождей.
Сегодня здесь проводится за- вершить к концу сентября.
мена коммуникаций, прокладыПосле завершения укладки
ваются новые ливневые и хозфе- инженерных сетей подрядчик
кальные трубы. Дома абонентов приступит к асфальтированию доуже подключаются к ним. Руково- рожного полотна. Артур Гамзатов
дитель УКС Владимир Шихкеримов сообщил, что на объекте рабо- поручил провести работы таким
тают несколько бригад, нехватки образом, чтобы машины экстренрабочих и спецтехники у подряд- ной помощи могли подъехать к
чика нет. Работы планируется за- каждому дому на улице.
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ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

«Роль женщины в становлении
ДАССР»
Наида КАСИМОВА

Роль женщины в становлении ДАССР стала темой «круглого
стола», состоявшегося 18 июня на базе комплекса «Алые паруса». Мероприятие организовано Управлением культуры, молодежной политики и спорта администрации города и посвящено
100-летию образования Дагестанской автономной советской социалистической республики.
Модерацию дискуссии осуществила начальник УКМПиС
Самидя Наджафова. Приветствуя
участников «круглого стола», она
отметила, что вопрос о положении женщины, ее месте в обществе занимал выдающиеся умы,
начиная с глубокой древности. В
разные исторические эпохи, в
разных культурах и обществах
отношение к женщине не было
одинаковым, как и само положение женщины в разных обществах
было различным - от свободного и
независимого, до приниженного и
подчиненного.
Провозглашение автономии
Дагестана, по ее словам, явилось
новым этапом в развитии национальной государственности народов республики. С установлением
Советской власти в Дагестане началось решение проблемы женской эмансипации, в рамках которой проводилась корректировка
традиционных и обрядовых пережитков, так или иначе затрагивавших статус женщин.
С ключевым докладом «Роль
женщины в становлении ДАССР»
выступила начальник отдела культуры УКМПиС Дилара Султанова.
Характеризуя семейное и общественное положение женщины-горянки до Октябрьской революции,
она отметила, что одной из главных ее обязанностей было воспитание детей. Согласно адатам отец
не должен был принимать участие
в воспитании детей в ранние годы
их детства. На женщине лежал и
ряд других обязанностей, но тяжелый труд не получал должной
оценки и расценивался как труд
«второго сорта». Неравноправное,
угнетенное положение горянки
сказывалось во всех областях жизни и более всего - во взаимоотношениях мужа и жены. Поведение
женщины строго регулировалось
адатами и шариатом. Дагестанская женщина была лишена и политических прав. Она не могла
участвовать в сходах членов общества, выступать на суде в качестве
свидетеля, высказывать при посторонних свое мнение.
Однако женщина Дагестана отнюдь не оставалась безропотным,
пассивным существом. Множество документов, песни, предания,
рассказы стариков повествуют
о трудной, но самоотверженной
борьбе женщины-горянки за свои
человеческие права, о ее активном
участии в общей борьбе народа за
социальное и национальное освобождение.
Великая Октябрьская социалистическая революция освободила женщину от всех форм рабства
и унижения. Советская власть с
первых же дней провозгласила
полное равноправие женщины с
мужчиной в политической, экономической и культурной жизни.
Первая Советская Конституция
предоставила женщине право избирать и быть избранной во все
органы государственной власти.
Советское государство отменило
старое семейно-брачное право и
декретом о гражданском браке от
18 декабря 1917 года установило
полное равенство супругов в семейно-брачных отношениях.
Советская женщина стала
равноправной не только юридически. Были созданы все условия
для фактического раскрепощения
женщины. Несмотря на огромные
трудности
восстановительного
периода, Дагестанская областная
партийная организация заботливо
выращивала женские кадры для
работы в партийном и государ-

ственном аппарате, профсоюзных,
комсомольских организациях, в
кооперации и т.д. Партийная конференция, состоявшаяся в феврале 1921 года, в числе первоочередных задач поставила вопрос
улучшения работы среди женщин
Дагестана.
Докладчик подробно остановилась на роли женщин Дагестана
в годы Великой Отечественной
войны, в восстановлении разрушенного войной народного хозяйства.
- Сегодня переоценить роль дагестанской женщины в политическом, социально-экономическом и
духовно-нравственном развитии
общества очень сложно, - сказала
в заключение Дилара Султанова. Женщины активно участвуют в
общественно-политической жизни республики, заняты во многих
сферах деятельности, проявляя
высокий профессионализм и ответственность. Неоценим вклад
женщин в укрепление семейных
традиций, формирование и воспитание достойных граждан и патриотов Отечества. И нам сегодня
необходимо активнее использовать потенциал женщин, шире вовлекая их в различные общественные движения и структуры.
Созидательная роль женщин
Дербента в становлении и развитии Республики Дагестан стала

нию дагестанской национальной
интеллигенции стояли русские
учителя: Маргарита Алиева, Лидия Матвеева, Кира Островская,
Валентина Аксенова, Тамара Другова, Татьяна Алиахмедова и многие другие.
Кандидат философских наук,
профессор кафедры юридических и гуманитарных дисциплин
филиала ДГУ в г. Дербенте, заведующая отделением кафедры
ЮНЕСКО по корпоративным исследованиям духовных традиций,
специфики их культур Гюльчохра
Сеидова посвятила свой доклад
роли женщины в науке и религии. Отметив, что у дагестанской
женщины была и есть своя, ничем не заменимая специфическая
роль в семье и обществе, в науке
и религии, перечислив имена выдающихся
ученых-дагестанок,
она выразила озабоченность увлеченностью молодежи интернетом.
Листая интернет-страницы, по
ее мнению, можно получить информацию, но не знания. Сегодня
много информированных, но малограмотных дипломированных
молодых людей. Последние два
года ситуация понемногу меняется - студены начали больше читать,
но она далека от идеала, и с этим
надо что-то делать.
В своем выступлении сотрудник отдела просвещения Муфтията РД Хадижат Асланова затронула тему сохранения духовных
ценностей ислама в период становления Советской власти.
Свои мнения и мысли по об-

темой выступления директора
Центральной библиотечной системы Дианы Алиевой. Многое,
по ее словам, пришлось преодолеть, чтобы вывести женщину на
дорогу новой жизни, обеспечить
ей полное равноправие в соответствии с Конституцией, чтобы
женщина заняла достойное место
в обществе. В числе тех, кто стоял у истоков создания республики,
были члены подпольного кружка
революционной молодежи: Софья Маркус, Любовь Эрлих, Роза
Глускина, Вера Саксой и другие.
Именно на заре становления республики появились и первые женотделы. Возглавила женское движение Алиева - первая женщина,
сбросившая чадру.
В 20-х годах в старом здании
по ул. Коммунаров был организован клуб горянок. Здесь проводили культурно-просветительные
мероприятия, обучали грамоте и
различным профессиям. В этот
период женотдел возглавила Сусанна Богданова, а завклубом стала Дурсадаф Мирзабекова. Клуб
просуществовал до 40-х годов и
сыграл важную роль в современном воспитании женщин. Говоря
о тех, кто внес большой вклад в
становление советских школ и
ликвидацию неграмотности, докладчица назвала Илгиму Алиеву,
Екатерину Барыкину, Полину Бек,
Елену Васильеву, Айну Ибрагимову. В авангарде культурно-исторического процесса по формирова-

суждаемой теме высказали председатель Совета женщин Дербента
Валерия Хасанова, председатель
Благотворительного фонда «Ахль
аль Бейт» Жанна Куташева, директор музыкальной школы Зумруд Теймурова, поэтесса Эльмира
Ашурбекова и другие.
В рамках мероприятия состоялся показ фильма режиссера Р.
Григорьева «Советский Дагестан»
по сценарию Расула Гамзатова.
В завершение Самиля Наджафова напомнила, что в рамках
празднования 100-летия со дня
основания ДАССР Союзом женщин Дагестана запущена рубрика «Славные дочери Дагестана»
о женщинах, которые внесли
значительный вклад в развитие
нашей республики. На официальных страницах республиканского женсовета уже размещены
публикации о таких выдающихся
уроженках Дагестана, как первая
женщина-дагестанка в высшем
руководстве республики Роза Эльдарова, советская поэтесса, прозаик и публицист Фазу Алиева,
заместитель Председателя Совета
Министров ДАССР Заира Хизроева, министр легкой промышленности ДАССР Умхайбат Атаева и
др.
Союз женщин Дагестана призывает жителей региона присоединиться к акции и присылать
фотоматериалы и автобиографии
женщин из городов и районов для
размещения в социальных сетях.
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В РАМКАХ 100-ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ «ЛЕЗГИ ГАЗЕТ»

I фестиваль лезгинской прессы
17 июня в Дербенте, в здании Лезгинского театра им. С.
Стальского прошел I фестиваль лезгинской прессы. Организатором мероприятия выступила редакция республиканского
общественно-политического еженедельника «Лезги газет» при
поддержке Министерства информации и печати РД.
В рамках фестиваля были 100-летнего юбилея газеты, одорганизованы выставки, по- нако из-за коронавирусной пансвященные республиканским и демии мероприятие было перемуниципальным изданиям, вы- несено на текущий год.
ходящим на лезгинском языке.
- В нынешнее время, когда инСреди них: «Лезги газет», «Но- тернет и социальные сети стревый мир», «Кюринские изве- мительно захватывают большую
стия», «Голос Самура», «Горный часть читательской аудитории,
родник», «Ас-салам», «Самур», проведение подобных меропри-
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Главному врачу Дербентской ЦГБ
А.А. ШИХМАГОМЕДОВУ
Уважаемый Абдулкафар Абдуллаевич!

Абдуселим Исмаилов, поэт МерМне хочется от всей души поздравить Вас с профессиональным
дали Джалилов, меценат Сардар
Абил, главный редактор газеты праздником – Днем медицинского работника!
«Новый мир» Дашдемир ШериВы пользуетесь заслуженным авторитетом среди коллег, пациенфалиев, народная артистка Даге- тов и за время работы главным врачом ЦГБ внесли весомый вклад
стана Зерифа Кухмазова, председатель лезгинской секции Союза в развитие здравоохранения Дербента. Об этом свидетельствуют
писателей РД Владик Батманов, многочисленные благодарности от пациентов ЦГБ, к которым Вы
гость из Санкт-Петербурга, лез- относитесь с большой заботой и лечите не только с помощью легинская поэтесса Гюзеля Гасано- карств, но и добрым словом.
ва и другие. В их выступлениях
Хочу пожелать Вам семейного счастья, крепкого здоровья, кавбыли подняты вопросы, касаюказского
долголетия, новых успехов в труде и всего самого доброго!
щиеся развития лезгинской журС
уважением,
старшая медсестра кожвендиспансера ЦГБ
налистики, родного языка, кульЭльмира КЕРИМОВА.
туры, были обозначены пути
решения некоторых проблем.
В рамках фестиваля состояТУРИЗМ
лась также церемония награждения. Директор Лезгинского
театра Динара Эминова и председатель фонда патриотического воспитания молодежи им. М.
Танкаева Гасангусен Абдулжелилов наградили Почетными
грамотами коллектив редакции
«Лезги газет». Директор МКУК
Китайский пользователь выделил пять российских городов,
«Отдел культуры» МР «Мага- сохранивших национальный колорит. Свое мнение он опублирамкентский район» Эседуллах ковал на портале WeChat, сообщило РИА «Новости».
Селимов и замглавного редакНа пятом месте он распо- дится один из крупнейших в Евтора «Голос Самура» Рамзес
Мурадалиев передали Магаме- ложил столицу Якутии Якутск. ропе буддийских храмов - храм
ду Ибрагимову приветственный Жители одного из самых холод- «Золотая обитель Будды Шакьяадрес от имени главы Магарам- ных городов Земли, по мнению муни».
Второе место в рейтинге кикентского района Фарида Ах- пользователя, живут размеренмедова и сувенирные подарки, ной жизнью со своими уникаль- тайского блогера занял Дербент.
По его словам, этот дагестанв числе которых был ковер, со- ными особенностями.
Четвертым по колоритности ский город в России является сатканный в честь 100-летия «Лезкитаец выделил столицу Чечни мым этнически разнообразным
ги газет».
Главред «Лезги газет» М. Грозный. Это современный ме- городом России.
Ибрагимов в свою очередь на- гаполис, где высотные здания
«Дербент - один из старейградил активных внештатных соседствуют с просторными ших городов России, история
корреспондентов
Почетными улицами и великолепными ме- которого насчитывает более
грамотами Министерства ин- четями.
«Чеченская
Республика, двух тысяч лет. Истоки самых
формации и печати республики.
когда-то
раздираемая
войной, известных исторических мест в
Денежные премии и Почетные
теперь
безопасный
и
стреми- городе - крепости и Джума-меграмоты получили также лауречети, восходят к середине VIII
аты конкурсов, проводимых ре- тельно развивающийся регион», века», - написал он.
отметил
блогер.
дакцией «Лезги газет».
Первое место, по мнению
Третье место пользователь
В завершение мероприятия
китайского
пользователя, заWeChat
отдал
столице
Калмыбыло отмечено, что фестиваль
лезгинской прессы станет еже- кии Элисте. Он отметил, что го- няла столица Тувы Кызыл. Он
годным. В 2022 году фестиваль род является центром буддизма отметил, что город расположен
будет организован в одном из в России, а также известен как на юге Сибири и известен как
«город шахмат». В Элисте нахо- родина горлового пения хоомея.
южных районов республики.

Китайский блогер назвал
пять самых колоритных
городов России

«Женщина Дагестана», «Соколенок» и др. Каждая выставка
представляла собой некую экскурсию в историю изданий. На
них можно было увидеть газеты,
фотографии разных лет, архивные документы, народно-художественные промыслы и т.д.
Интересной получилась и
выставка книг лезгинских писателей, ученых, организованная
редакцией «Лезги газет». Каждый желающий мог приобрести
понравившуюся книгу.
Торжественную часть фестиваля открыл главный редактор
«Лезги газет» Магамед Ибрагимов. Как отметил главред, проведение I фестиваля лезгинской
прессы было запланировано
еще в прошлом году в рамках

ятий имеет огромное значение
для печатных СМИ. Это некий
диалог между читателями и сотрудниками изданий. Такая связь
помогает редакторам узнать, какие потребности у читателей,
что нужно изменить в работе
редакций, какие вопросы нужно
ставить на первый план. А главной целью остается сохранение
и развитие родного языка. Ведь
в этом процессе национальные
издания играют важную роль, сказал Магамед Ибрагимов.
Далее с приветственными
словами в адрес организатора и
участников фестиваля выступили директор Лезгинского театра
Динара Эминова, доктор филологических наук Фаида Ганиева,
народный писатель Дагестана

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Досрочно на свободу!

А. КАРАЕВ, старший помощник прокурора города, советник юстиции

Что же такое условно-досрочное освобождение, при каких условиях оно возможно? Эти и другие вопросы интересуют не только лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, но и
самих осужденных, которые стремятся поскорее выйти на свободу.
В соответствии со ст. 79 УК
РФ условно-досрочное освобождение (УДО) от отбывания наказания
применяется только судом и представляет собой освобождение лица,
осужденного за совершение преступления, от реального отбывания
оставшейся части наказания. При
этом реализация данной нормы УК
РФ предусматривает выполнение
как основных, так и дополнительных условий, способствующих этому.
К основным условиям для положительного вопроса об условнодосрочном освобождении относится установление того, что лицо для
своего исправления не нуждается
в дальнейшем и полном отбывании назначенного судом наказания.
При этом ч. 3 ст. 79 УК РФ предусматривает следующие минимумы
нахождения лиц в местах лишения
свободы:
- не менее 1/3 срока наказания,
назначенного за преступление небольшой или средней тяжести;
- не менее 1/2 срока наказания,
назначенного за тяжкое преступление;
- не менее 2/3 срока наказания,
назначенного за особо тяжкое преступление, а также 2/3 срока наказания, назначенного лицу, ранее условно-досрочно освобождавшемуся.
К дополнительным условиям
относятся обстоятельства, которые
также учитываются судом при решении вопроса об УДО, а именно:
положительные характеристики и
рекомендации от администрации

исправительного учреждения, отсутствие непогашенных взысканий,
возмещение ущерба, причиненного
преступлением, как самим осужденным, так и его друзьями или родственниками по просьбе последнего.
Кроме этого, судом при вынесении решения об УДО могут быть
приняты во внимание документы,
подтверждающие сложное материальное положение семьи лица,
претендующего на УДО, наличие
у осужденного малолетних детей,
находящихся у него на иждивении,
справка от какой-либо организации,
готовой принять осужденного на
работу после освобождения, состояние здоровья родителей или иных
близких родственников, которые
нуждаются в его моральной и материальной поддержке, а также состояние здоровья самого осужденного.
В целом вроде бы все ясно. Но
не стоит забывать, что основным
критерием все же остается исправление осужденного как необходимое и главное условие для условнодосрочного освобождения.
Так, согласно ч. 1 ст. 79 УК РФ
и ст. 9 Уголовно-исполнительного
кодекса РФ под исправлением осужденного понимается формирование
у него уважительного отношения к
человеку, обществу, труду, нормам,
правилам и традициям человеческого общежития и стимулирование правопослушного поведения.
Основными средствами исправления осужденных являются: установленный порядок исполнения и
отбывания наказания (режим), вос-

питательная работа, общественно
полезный труд, получение общего
образования,
профессиональная
подготовка и общественное воздействие. При этом средства исправления применяются с учетом
вида наказания, характера и степени
общественной опасности совершенного преступления, личности осужденных и их поведения.
Таким образом, закон не устанавливает определенных и конкретных
критериев исправления, при наличии которых можно было бы сделать
вывод о том, что осужденный более
не нуждается в применении в отношении его наказания, а также не
определяет, какие конкретные условия способствуют (или должны способствовать) исправлению в условиях строгой изоляции от общества.
Это, прежде всего, внутренняя положительная мотивация и внешнее
стимулирование к объективному и
законопослушному мировоззрению.
При этом единственным органом,
который может свидетельствовать
о том, действительно ли лицо, претендующее на УДО, исправило свое
отношение к противоправному образу жизни, является администрация исправительного учреждения
и здесь немаловажную роль играет
поведение осужденного не только
за период отбывания наказания в
одном, в том числе последнем, из
исправительных учреждений, а во
всех учреждениях, где отбывал наказание осужденный.
Исходя из положений ст. 79 УК

РФ можно сделать вывод о том, что
условно-досрочное освобождение
от наказания является правом любого осужденного.
Однако при этом нужно не забывать о том, что законодательство
предусматривает также и отмену
УДО и возвращение лица в ИУ для
отбывания оставшейся части срока
лишения свободы, назначенного по
приговору суда.
Основаниями для отмены УДО
могут быть: совершение неосторожного преступления; наказанное
за совершение какого-либо административного правонарушения, предусмотренного главой 20 КоАП РФ,
злостное уклонение от исполнения
обязанностей, возложенных судом,
и такие факты очень часто встречаются на практике.
Хотел бы обратить внимание
лиц, которые имеют намерение и
желание обратиться в суд с заявлением об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания.
Положительное решение вопроса
об УДО - это не обязанность суда, а
его право.
Таким образом, условно-досрочное освобождение от наказания
- это акт, совершаемый от имени государства и который направлен на
реализацию установленных в законодательстве права осужденного на
непосредственное обращение в суд
для решения вопроса об освобождении от дальнейшего отбывания
уголовного наказания, назначенного
судом.
При рассмотрении такого ходатайства суд должен быть убежден
в том, что для 'дальнейшего его исправления осужденному нахождение его в колонии не обязательно,
что не всегда правильно понимается
не только судами, но и администрациями учреждений, где отбывают
осужденные, и которые представляют в суды явно не соответствующие
действительности данные, характеризующие личность осужденного.
Необходимо отметить, что, не-

смотря на принимаемые законодателем меры, все еще имеют место
случаи при условно-досрочном освобождения осужденных только по
формальным основаниям, т.е. без
учета поведения осужденного за
весь период отбывания наказания,
тяжести совершенного преступления, степени криминальной зараженности и т.д., в результате чего на
свободе оказываются лица, не достигшие предусмотренной законодательством степени исправления,
а иногда вообще лица, совсем не заслуживающие этого.
В целом хотел бы отметить, что
при рассмотрении материалов дел
об условно-досрочном освобождении в судах всегда выясняется
совокупность обстоятельств характеризующих личность и поведение осужденного, указывающих на
степень исправления осужденного,
достигнутого в исправительном
учреждении, свидетельствующих
о возможности дальнейшего исправления осужденного без полного
отбывания назначенного судом наказания.
Вопрос о том, нуждается или не
нуждается осужденный для своего
исправления в дальнейшем отбывании наказания, не решается механически, а разрешается в совокупности со всеми представленными
материалами и отношением самого
осужденного к данному акту.
Еще раз обращаю внимание на
то, что удовлетворение ходатайства
осужденного в суд об условно-досрочном освобождении не является
обязанностью суда и потому, прежде
чем обратиться в суд с соответствующим ходатайством, нужно прежде
всего для себя выяснить, готовы ли
вы к этому. Нет ли оснований для
отказа в удовлетворении вашего
ходатайства и все ли сделано вами
для того, чтобы у суда не возникли
сомнения в обоснованности представленных для УДО документов и
сведений.
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земельном участке с кадастровым номером сделанной в ЕГРН от 26.03.2020 г. за
05:42:000022:1194,
расположенном
по №05:42:000047:1071-05/188/2020-1,
в
адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, территориальной зоне Р-1 «Зона рекреАДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»
ул. В. Бешенцева, в территориальной зоне ационного назначения» для магазинов,
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
Ж-1А «Зона застройки индивидуальными код 4.4, согласно классификатору видов
от 18 июня 2021 г. № 320
О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коро- жилыми домами», в части увеличения разрешенного использования земельных
процента застройки с 50% до 80% и на участков и для общественного питания,
навирусной инфекции на территории городского округа «город Дербент»
земельном участке с кадастровым номером код 4.6, согласно классификатору видов
С учетом предложений главного го- ках, автовокзалах, на всех предприятиях, 05:42:000022:1195,
расположенном
по
сударственного санитарного врача по в местах общего пользования многоквар- адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. разрешенного использования земельных
Республике Дагестан Павлова Н.Н. по тирных домов, медицинских организаци- В. Бешенцева, в территориальной зоне Ж-1А участков, местоположение: Республика
улучшению санитарно-эпидемиологиче- ях, объектах религиозного назначения и «Зона застройки индивидуальными жилыми Дагестан, г. Дербент.
3.2. Гр. Мусалаеву Мусалаву Магоской обстановки, направленных на пре- иных общественных местах);
домами», в части увеличения процента медовичу, проживающему по адресу:
дотвращение распространения новой ко2.7. обеспечить контроль в городском застройки с 50% до 80%.
Республика Дагестан, Левашинский райронавирусной инфекции на территории и пригородном транспорте за соблюдени1.5.
Гр.
Рамазановой
Гюльнаре
он,
с. Леваши, с кадастровым номером
Республики Дагестан, и решения Опера- ем масочного режима, мойкой и дезинИминуллаевне, проживающей по адресу: 05:42:000019:2322, площадью 1367 кв. м,
тивного штаба по противодействию рас- фекцией салонов в течение дня;
Российская Федерация, г. Москва, пос.
пространению новой коронавирусной
2.8. активизировать разъяснительную Московский, ул. Саларьевская, дом №14, находящегося у него на праве собственности согласно записи, сделанной в ЕГРН
инфекции на территории Республики работу с населением о высоких рисках
корп.
3,
кв.
750,
на
земельном
участке
с
от
28.03.2019 г. за №05:42:000019:2322Дагестан № 59-ОШ/1 от 17.06.2021 года инфицирования во время поездок и пуадминистрация городского округа «город тешествий, важности соблюдения тре- кадастровым номером 05:42:000062:290, 05/188/2019-1, в территориальной зоне
расположенном по адресу: Республика Ж-СЗ «Зона застройки среднеэтажными
Дербент» постановляет:
бований масочного и дезинфекционного
1. Установить режим изоляции граж- режима, а также необходимости макси- Дагестан, г. Дербент, ул. Советская, в жилыми домами» для среднеэтажной жидан в возрасте 65 лет и старше, а также мального снижения числа контактов с территориальной зоне Ж-1А «Зона лой застройки (6-8 этажей), код 2.5, солиц, имеющих хронические заболева- людьми, не состоящими в близком круге застройки индивидуальными жилыми гласно классификатору видов разрешендомами», в части увеличения процента ного использования земельных участков,
ния, с 21 июня текущего года на 14 дней, общения;
застройки с 50% до 100%.
кроме лиц, имеющих завершенный курс
местоположение: Республика Дагестан, г.
2.9. отделу ЗАГСа города Дербента
1.6.
Гр.
Салиховой
Истемаз Дербент, ул. Генриха Гасанова.
вакцинации против коронавирусной ин- обеспечить проведение регистрации браИсабалаевне, проживающей по адресу:
фекции;
3.3. Гр. Салиховой Истемаз Исабалака при ограниченном присутствии людей Республика Дагестан, г. Дербент, ул. С.
2. С 18 июня текущего года:
евне,
проживающей по адресу: Республи(не более 10 человек) до улучшения са- Габиева, дом №18, кв. 57, на земельном
2.1. запретить работу организаций нитарно-эпидемиологической ситуации;
ка Дагестан, г. Дербент, ул. С. Габиева,
участке
с
кадастровым
номером дом №18, кв. 57, с кадастровым номером
общественного питания с 23:00 до 06:00,
2.10. ограничить до 50 % заполняезапретить работу фуд-кортов, размещен- мость зрителями кинотеатров, концерт- 05:42:000003:300, расположенном по 05:42:000003:300, площадью 320 кв. м,
ных в торговых центрах, детских клубов, ных залов, спортивных залов, музеев, адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, находящегося у нее на праве собственнокальянных, ночных клубов (до особого библиотек, развлекательных и досуговых ул. Х. Тагиева, в территориальной зоне сти согласно записи, сделанной в ЕГРН
Ж-1А «Зона застройки индивидуальными
распоряжения);
центров (в т.ч. детских), иных учрежде- жилыми домами», в части минимального от 17.10.2012 г. за №05-05-03/020/20122.2. запретить организацию и про756, в территориальной зоне Ж-1А «Зона
отступа от границ земельного участка застройки индивидуальными жилыми
ведение зрелищных, торжественных, ний культуры, искусства и спорта;
2.11.
рекомендовать
религиозным
орс севера – 0,5 м, запада – 0,5 м, юга – 0 домами» для общественного питания,
корпоративных и развлекательных мероприятий в организациях общественного ганизациям, расположенным на террито- м, востока – 0 м, в части увеличения код 4.6, согласно классификатору видов
питания, за исключением открытых ве- рии городского округа «город Дербент», процента застройки с 50% до 80%.
разрешенного использования земельных
1.7. Гр. Серкерову Мураду Мирзабе- участков и для гостиничного обслужиранд с соблюдением противоэпидемиче- при совершении религиозных обрядов и
церемоний
обеспечить
соблюдение
саниговичу, проживающему по адресу: Ставро- вания, код 4.7, согласно классификатоских мер и ограничением присутствующих лиц из расчета не более 1 человека тарно-эпидемиологических требований, польский край, Минераловодский район, г. ру видов разрешенного использования
установленных Федеральной службой по Минеральные Воды, ул. Ленина, дом №37,
на 4 кв. м, но не более 150 человек;
2.3. приостановить до 15 июля 2021 надзору в сфере защиты прав потребите- кв. 22, на земельном участке с кадастровым земельных участков, местоположение:
года в администрации городского округа лей и благополучия человека и главным номером 05:42:000037:532, расположенном Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Х.
«город Дербент» личный прием граждан; государственным санитарным врачом по по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, Тагиева.
3.4. Гр. Серкерову Мураду Мирзабе2.4. в организациях, оказывающих го- Республике Дагестан, в том числе следу- СНТ «Горка», в территориальной зоне
говичу,
проживающему по адресу: Ставющих
условий:
стиничные услуги, обеспечить пребываЖ-КСТ «Зона садоводства и дачного
– обязательное соблюдение масочного хозяйства», в части минимального отступа ропольский край, Минераловодский
ние лиц, имеющих:
– вакцинацию против новой коронави- режима в религиозных организациях;
от границ земельного участка с юга – 0 м, район, г. Минеральные Воды, ул. Ленина,
– создание условий для соблюдения востока – 0 м, в части увеличения процента дом №37, кв. 22, с кадастровым номером
русной инфекции;
05:42:000037:532, площадью 996 кв. м,
– антитела IgG против новой корона- рекомендаций по социальному дистанци- застройки с 50% до 70%.
находящегося
у него на праве собственрованию (не менее 1,5 м) в помещениях и
вирусной инфекции;
2. Отказать в предоставлении
– отрицательный результат лаборатор- на территории религиозных организаций разрешения на отклонение от предельных ности согласно записи, сделанной в ЕГРН
ного исследования на новую коронави- с нанесением соответствующей размет- параметров разрешенного строительства, от 06.10.2020 г. за №05:42:000037:532русную инфекцию ПЦР-методом, полу- ки;
реконструкции объектов капитального 05/188/2020-3, в территориальной зоне
3. Опубликовать настоящее постанов- строительства:
Ж-КСТ «Зона садоводства и дачного хоченный не ранее чем за 72 часа;
2.5. обеспечить проведение любых ление в газете «Дербентские новости» и
2.1. Гр. Ашурбековой Гюльбаджи зяйства» для магазинов, код 4.4, согласразвлекательных мероприятий только на на официальном сайте городского округа Балабековне, проживающей по адресу: но классификатору видов использования
открытом воздухе и с учетом социальной «город Дербент» в информационно-ком- Республика Дагестан, г. Дербент, пр. земельных участков, местоположение:
муникационной сети «Интернет».
дистанции;
Агасиева, дом №16 «а», кв. 10, на земель- Республика Дагестан, г. Дербент, СНТ
4. Контроль за исполнением настоя- ном участке с кадастровым номером «Горка».
2.6. обеспечить контроль за использованием гражданами средств индивиду- щего постановления возложить на заме- 05:42:000014:3330, расположенном по
3.5. Гр. Сурхаеву Ахмеду Джамаальной защиты органов дыхания (маски, стителя главы администрации городского адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, лутдиновичу, проживающему по адререспираторы) при нахождении в обще- округа «город Дербент» по обществен- ул. 345-й Дагестанской стрелковой су: Республика Дагестан, г. Дербент, ул.
ственных местах (в т.ч. на всех объектах ной безопасности.
дивизии, в территориальной зоне Ж-СЗ Буйнакского, дом №47, с кадастровым
торговли и бытового обслуживания, аптеГлава Р.С. Пирмагомедов «Зона застройки среднеэтажными жилы- номером
05:42:000033:1131,
площами домами», в части увеличения процента дью 306 кв. м, находящегося у него на
праве собственности согласно записи,
застройки с 60% до 100 %.
2.2. Гр. Мусалаеву Мусалаву Магоме- сделанной в ЕГРН от 26.02.2021 г. за
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»
в
довичу, проживающему по адресу: Рес- №05:42:000033:1131-05/188/2021-1,
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
публика Дагестан, Левашинский рай- территориальной зоне Ж-1А «Зона заот 22 июня 2021 г.
№ 326
он, с. Леваши, на земельном участке с стройки индивидуальными жилыми доПо предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров
кадастровым номером 05:42:000019:2322, мами» для общественного питания, код
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строирасположенном по адресу: Республика 4.6, согласно классификатору видов истельства и по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид исДагестан,
г. Дербент, ул. Генриха Гасанова, пользования земельных участков и для
пользования земельных участков
в территориальной зоне Ж-СЗ «Зона гостиничного обслуживания, код 4.7, соВ соответствии со статьями 39, 40 ки индивидуальными жилыми домами», застройки среднеэтажными жилыми гласно классификатору видов разрешенГрадостроительного кодекса Российской в части увеличения процента застройки с домами», в части минимального отступа ного использования земельных участков,
Федерации, Федеральным законом от 60% до 100 %.
от границ земельного участка с востока местоположение: Республика Дагестан, г.
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих прин1.2. Гр. Алимурадовой Галимат Гад- – 0 м, юга - 0 м, в части увеличения Дербент, ул. Буйнакского.
ципах организации местного самоуправ- жимурадовне, проживающей по адре4. Опубликовать настоящее постановления в Российской Федерации», Поло- су: Республика Дагестан, г. Дербент, процента застройки с 40% до 45 %.
ление в городской газете «Дербентские
3.
Предоставить
разрешение
на
усжением о порядке проведения публичных ул. С. Дрожжина, дом №88, на земельновости» и разместить на официальном
слушаний в городском округе «город Дер- ном участке с кадастровым номером ловно разрешенный вид использования сайте городского округа «город Дербент»
земельного
участка:
бент», утвержденным Решением Собра- 05:42:000036:1547, расположенном по
3.1. Гр. Гаджимагомедовой Замире в информационно-телекоммуникационния депутатов городского округа «город адресу: Республика Дагестан, г. Дербент,
Агакеримовне,
проживающей по адре- ной сети «Интернет».
Дербент» от 27.11.2019 г. №11-6, Уста- кадастровый квартал №05:42:000036, в
5. Контроль за исполнением настоясу:
Республика
Дагестан,
г. Дербент, ул.
вом муниципального образования «город территориальной зоне Ж-1А «Зона заДербент», с учетом протокола публичных стройки индивидуальными жилыми до- Громаковского, дом №23, с кадастро- щего постановления возложить на замеслушаний от 15.06.2021 г. №07, заключе- мами», в части минимального отступа от вым номером 05:42:000047:1071, пло- стителя главы городского округа «город
ния о результатах публичных слушаний границ земельного участка с севера – 0 м, щадью 828 кв. м, находящегося у нее на Дербент» Гамзатова А.Р.
праве собственности согласно записи,
Глава Р.С. Пирмагомедов
от 21.06.2021 г. №07 администрация го- запада - 0 м.
родского округа «город Дербент» поста1.3. Гр. Керимову Айдыну АхмедовиУтерянный
новляет:
чу, проживающему по адресу: Республика
диплом о среднем профессиональном образовании 100524 1697904 рег. №038, вы1.
Предоставить разрешение на от- Дагестан, г. Дербент, ул. М. Горького, дом
клонение от предельных параметров раз- №40, на земельном участке с кадастро- данный в 2018 году Техническим лицеем при филиале ФГБОУ высшего образования
решенного строительства, реконструкции вым номером 05:42:000030:179, располо- «Дагестанский государственный технический университет», г. Дербент, на имя Аличуобъектов капитального строительства:
женном по адресу: Республика Дагестан, банова Рустама Рамазановича, считать недействительным.
Уте рянный
1.1. Гр. Абаскулиеву Эшрафу Велие- г. Дербент, ул. Пушкина, в территориальаттестат
№9474862
об
окончании
9
классов средней общеобразовательной школы
вичу, проживающему по адресу: Респу- ной зоне О-Ж «Зона общественно-жилого
блика Дагестан, г. Дербент, ул. Анушир- назначения», в части увеличения процен- №16 г. Дербента, выданный в 2004 году на имя Раджабовой Светланы Ахмедовны,
считать недействительным.
вана, дом №30, на земельном участке с та застройки с 60% до 100%.
Утерянный
кадастровым номером 05:42:000013:468,
1.4.
Гр.
Мехтиевой
Мехрибан
аттестат
В
0076048
об
основном
общем
образовании, выданный средней общеобрасположенном по адресу: Республика Кудратиновне, проживающей по адресу:
Дагестан, г. Дербент, ул. Сеидова, в тер- Республика Дагестан, г. Дербент, пер. разовательной школой №15 г. Дербента в 2005 году на имя Шихгасановой Оксаны
риториальной зоне Ж-1А «Зона застрой- Красноармейский, дом №56, кв. 31, на Шихахмедовны, считать недействительным.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 22 июня 2021 г. № 327
О назначении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства и о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков
В целях упорядочения земельных отношений, соблюдения прав и законных
интересов правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства, руководствуясь статьями 39, 40
Градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Положением о порядке проведения публичных слушаний в городском округе
«город Дербент», утвержденным Решением Собрания депутатов городского округа
«город Дербент» от 27.11.2019 г. №11-6,
Уставом муниципального образования
«город Дербент», администрация городского округа «город Дербент» постановляет:
1.
Назначить публичные слушания
по вопросу о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1.1. Гр. Гаджиалиевой Камиле Байматовне, проживающей по адресу: Московская обл., г. Химки, ул. Совхозная, дом
№11, кв. 236, на земельном участке с кадастровым номером 05:42:000027:0005,
расположенном по адресу: Республика
Дагестан, г. Дербент, ул. Тахо-Годи, в территориальной зоне Ж-1А «Зона застройки
индивидуальными жилыми домами», в
части увеличения процента застройки с
60% до 100%;
1.2. Гр. Меджидову Абилу Абдурахмановичу, проживающему по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. З. Тагиева, дом №142, на земельном участке с
кадастровым номером 05:42:000007:2683,
расположенном по адресу: Республика
Дагестан, г. Дербент, ул. Х. Тагиева, в территориальной зоне Ж-1А «Зона застройки индивидуальными жилыми домами»,
в части минимального отступа от границ
земельного участка с севера – 0 м, запада - 0 м;
1.3. Гр. Рамазановой Наиде Джамаловне, проживающей по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, Путейская
жел. дор. будка, 2416 км, кв. 18, на земельном участке с кадастровым номером 05:42:000074:185, расположенном по
адресу: Республика Дагестан, г. Дербент,
ул. Шеболдаева, в территориальной зоне
П-Р «Зона развития предприятий, производств и объектов», в части минимального отступа от границ земельного участка с
востока – 1,5 м.
2. О предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования
земельного участка:

2.1. Гр. Аллахкулиеву Агамураду Аллахкулиевичу, проживающему по адресу:
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Ю.
Гагарина, дом №50, с кадастровым номером 05:42:000016:39, площадью 589,8
кв. м, находящегося у него на праве собственности согласно записи, сделанной
в ЕГРН от 18.11.2016 г. за № 05-05/00305/142/010/2016-5381/2, в территориальной зоне Ж-1А «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» для
обслуживания автотранспорта, код 4.9, согласно классификатору видов разрешенного использования земельных участков,
местоположение: Республика Дагестан, г.
Дербент, ул. Гагарина;
2.2. Гр. Абасовой Адиле Агамамедовне, проживающей по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. С. Дрожжина, дом №17, с кадастровым номером
05:42:000012:925, площадью 100 кв. м,
находящегося у нее на праве собственности согласно записи, сделанной в ЕГРН
от 05.11.2019 г. за № 05:42:000012:92505/188/2019-1, в территориальной зоне
Ж-1А «Зона застройки индивидуальными
жилыми домами» для обслуживания автотранспорта, код 4.9, согласно классификатору видов разрешенного использования
земельных участков, местоположение:
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. С.
Дрожжина;
2.2. Гр. Бабаеву Фикрету Алимовичу, проживающему по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Генерала Насирова, дом №12, с кадастровым
номером 05:42:000056:325, площадью
606 кв. м, находящегося у него на праве собственности согласно записи, сделанной в ЕГРН от 20.05.2015 г. за №
05-05/003-05/142/004/2015-1717/2,
в
территориальной зоне Ж-1А «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» для гостиничного обслуживания,
код 4.7, согласно классификатору видов
разрешенного использования земельных
участков, местоположение: Республика
Дагестан, г. Дербент, и с кадастровым номером 05:42:000056:397, площадью 240
кв. м., находящегося у него на праве собственности согласно записи, сделанной
в ЕГРН от 20.05.2015 г. за № 05-05/00305/142/004/2015-1716/2, в территориальной зоне Ж-1А «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» для
гостиничного обслуживания, код 4.7, согласно классификатору видов разрешенного использования земельных участков,
местоположение: Республика Дагестан, г.
Дербент;
2.3. Гр. Гаджиалиевой Камиле Байматовне, проживающей по адресу: Московская обл., г. Химки, ул. Совхозная, дом

№11, кв. 236, с кадастровым номером
05:42:000027:0005, площадью 240 кв. м,
находящегося у нее на праве собственности согласно записи, сделанной в ЕГРН
от 21.12.2004 г. за №05.01/07.4.2004.115,
в территориальной зоне Ж-1А «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» для гостиничного обслуживания,
код 4.7, согласно классификатору видов
разрешенного использования земельных
участков, местоположение: Республика
Дагестан, г. Дербент, ул. Тахо-Годи;
2.4. Гр. Рафиевой Орабеле Курбановне, проживающей по адресу: Красноярский край, г. Норильск, ул. Первомайская,
дом №28, кв. 51, с кадастровым номером
05:42:000078:117, площадью 1560 кв. м,
находящегося у нее на праве собственности согласно записи, сделанной в ЕГРН
от 27.02.2020 г. за №05:42:000078:11705/188/2020-2, в территориальной зоне
Ж-1А «Зона застройки индивидуальными
жилыми домами» для гостиничного обслуживания, код 4.7, согласно классификатору видов использования земельных
участков, местоположение: Республика
Дагестан, г. Дербент, ул. Шеболдаева;
2.5. Гр. Сейфуллаеву Руслану Бадрудиновичу, проживающему по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. С. Габиева,
дом №30, кв. 72, с кадастровым номером
05:42:000049:237, площадью 29 кв. м, находящегося у него на праве собственности согласно записи, сделанной в ЕГРН
от 18.05.2021 г. за №05:42:000049:23705/188/2020-2, в территориальной зоне
Ж-СЗ «Зона застройки среднеэтажными
жилыми домами» для индивидуального
жилищного строительства, код 2.1, согласно классификатору видов разрешенного использования земельных участков,
местоположение: Республика Дагестан, г.
Дербент, ул. С.Габиева;
2.6. Гр. Сеидовой Гюльбенис Алейдаровне, проживающей по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 9 магал, кв.
139, дом №21 «а», с кадастровым номером
05:42:000012:539, площадью 173 кв. м,
находящегося у нее на праве собственности согласно записи, сделанной в ЕГРН
от 12.04.2018 г. за №05:42:000012:53905/001/2018-1, в территориальной зоне
Ж-1А «Зона застройки индивидуальными
жилыми домами» для обслуживания автотранспорта, код 4.9, согласно классификатору видов использования земельных
участков, местоположение: Республика
Дагестан, г. Дербент, ул. Дрожжина.
3. Комиссии по землепользованию и
застройке:
3.1 организовать публичные слушания;
3.2 обеспечить публикацию в средствах массовой информации;
3.3 провести публичные слушания
06.07.2021 года, в 16:00 часов, в актовом
зале (2-й этаж) администрации городского
округа «город Дербент» по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, пл. Свободы,
2;
3.4 обеспечить сбор, регистрацию, обработку всех поступивших от населения
предложений и замечаний.
4. Установить следующий порядок

учета предложений по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка:
4.1 письменные предложения направлять в администрацию городского округа
«город Дербент» по адресу: 368600, Республика Дагестан, г. Дербент, пл. Свободы, 2,
не позднее чем за 1 день до дня проведения публичных слушаний;
4.2 предложения, заявленные в ходе
публичных слушаний, включаются в протокол публичных слушаний.
5. Предложить гражданам, проживающим в пределах соответствующей территориальной зоны, правообладателям
земельных участков, имеющих общие
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных
на земельных участках, имеющих общие
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, и правообладателям помещений,
являющихся частью объекта капитального
строительства, применительно к которому
запрашивается разрешение, не позднее
одного дня до даты проведения публичных слушаний направить в комиссию по
землепользованию и застройке свои предложения по внесённому на публичные
слушания вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства.
6. Управлению архитектуры и градостроительства администрации городского
округа «город Дербент» организовать и
провести публичные слушания, разместить проект, выносимый на публичные
слушания, и информационные материалы
к нему в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте городского округа «город
Дербент» в разделе «Градостроительство
– Публичные слушания». Провести экспозицию проекта, предложенного к рассмотрению на публичных слушаниях, в течение всего периода размещения проекта
на официальном сайте городского округа
«город Дербент». Место проведения экспозиции: ул. 345-й Дагестанской стрелковой дивизии, 8 «г», 3-й этаж, Управление архитектуры и градостроительства
администрации городского округа «город
Дербент». Заинтересованные лица вправе
посещать экспозицию во вторник-четверг
каждой недели до дня проведения публичных слушаний, с 14-00 до 17-00 часов.
7. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Дербентские
новости» и разместить на официальном
сайте городского округа «город Дербент»
в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «город Дербент» Гамзатова А.Р.
Глава Р.С. Пирмагомедов

26 ИЮНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С НАРКОМАНИЕЙ

Наркомания. Вред организму
М. ШИХСАИДОВА, заведующая Дербентским межрайонным
наркологическим диспансером

Наркомания – опаснейшее заболевание, унесшее множество жизней, в том числе молодых. Вред
наркомании часто недооценивают, а ведь от зависимости одного человека страдают и другие – его
дети, близкие, члены семьи, а иногда и посторонние люди. Опасны не только нестерильные шприцы и так называемая ломка, ведь наркотик может привести к летальному исходу еще до возникновения зависимости.

Как возникает зависимость?
Состояние наркотического опьянения вызывает у человека чувство
эйфории, помогает забыть о насущных проблемах и заботах, снять боль,
стресс, психологическое напряжение.
Возвращаться в естественное трезвое
состояние не хочется. Все мысли зависимого сосредотачиваются на поисках наркотика и приеме очередной
дозы.
К сожалению, большинство наркотических веществ очень быстро вызывают не только психологическую,
но и физическую зависимость. Когда
действие вещества заканчивается, у
наркомана начинается ломка – крайне
неприятные физические ощущения,
ликвидировать которые можно двумя
способами – приемом очередной дозы
наркотика или выведением из организма наркотического вещества с помощью медицинских препаратов.
Наркозависимые никогда не обращаются к врачам добровольно,
стараются всячески скрывать свою
зависимость от близких и членов семьи. С каждой очередной дозой растет
толерантность к употребляемому ве-

ществу, приходится увеличивать дозу, именно нужно увеличить дозу – наркоман не может знать, поэтому случаи
чтобы достичь желаемого эффекта.
смерти от передозировки среди них
От чего умирают наркоманы?
Начав употреблять наркотики, наблюдаются очень часто.
Ломка. В зависимости от типа
наркоман запускает механизм самоуничтожения. Наркозависимые редко наркотического вещества ломка модоживают до 30 лет – ядовитые ве- жет быть более или менее тяжелой.
щества быстро разрушают организм Нередки случаи, когда организм заи приводят к летальному исходу. Но висимого, истощенный регулярным
это не единственный путь в могилу – приемом наркотиков, просто не высмертельной может стать даже первая держивает симптомов ломки. Для этого нужно обязательно провести детокдоза.
Индивидуальная реакция орга- сикацию организма, обратившись за
низма на препарат. Чаще всего чело- помощью к врачам-профессионалам.
Суицид. В состоянии наркотичевек пробует наркотики под влиянием
знакомых, которые описывают состо- ского опьянения зависимые нередко
яние эйфории и убеждают в том, что теряют контроль над своими действиэто не страшно. Но каждый организм ями и мыслями, возникают галлюреагирует на ядовитые вещества по- цинации, панические атаки. Человек
разному. Нередко во время первого может непреднамеренно совершить
употребления незначительной дозы суицид, например, выпав из окна или
наркотика у человека случается ана- бросившись под машину, ведь он не
филактический шок или остановка осознает того, что с ним происходит и
где он находится. Может быть и предсердца.
Передозировка. Регулярное упо- намеренный суицид, обычно в состотребление наркотического вещества янии ломки, т.к. он видит единственприводит к формированию толерант- ный способ прекратить свои мучения
ности к нему, то есть со временем дозу – свести счеты с жизнью.
Нестерильное введение вещеприходится увеличивать. На сколько

ства. Наркоманы могут пользовать- систему и половые функции, причем
ся одним шприцем на всех, при этом как мужчин, так и женщин. Мужчивелика вероятность заражения СПИ- ны страдают импотенцией, женщины
Дом, гепатитом, сифилисом. Далеко – бесплодием. Если у человека, упоне всегда при введении наркотика со- требляющего наркотики, получилось
блюдаются даже элементарные гигие- зачать ребенка, велика вероятность
нические нормы, возможно заражение выкидыша, а ребенок родится с умственными и физическими отклонекрови.
Кроме внутривенных способов ниями, будет отставать в развитии.
Личностный и социальный
введения наркотических веществ суаспекты
ществуют и другие – наркотики курят,
Наркозависимость быстро привовдыхают и т.д. Вред курения и наркомании сказывается на слизистых носа, дит к деградации личности. Рушатгорла, пищевода, на легких, на состоя- ся отношения в семье, распадаются
браки, зависимый прогуливает учебу,
нии кровеносных сосудов.
теряет приобретенные навыки, рабоПоследствия для организма
Употребление наркотических ве- ту, в итоге остается без средств к существ в первую очередь влияет на со- ществованию. Все сбережения уходят
стояние головного мозга, наркомания на покупку очередной дозы. Когда
приводит к снижению интеллекта, деньги заканчиваются, зависимый наслабоумию, тяжелым психозам, де- чинает продавать свои вещи и вещи
прессиям. Страдает иммунная систе- членов семьи, нередко опускается до
ма – организм не может противостоять воровства, затем следуют грабежи и
элементарным заболеваниям и инфек- даже убийства. При таком образе жизциям, даже обыкновенная простуда ни ни о каком трудоустройстве или
может вызвать осложнения, несовме- здоровых семейных отношениях не
стимые с жизнью. Вред алкоголизма может быть и речи. Нередко наркомаи наркомании, наносимый печени, ны попадают в тюрьму или получают
огромен – неспособность этого орга- условный срок, что существенно порна нормально функционировать при- тит их жизнь в дальнейшем, даже если
водит к тяжелой интоксикации всего им удается вылечиться от зависимоорганизма. При курении и вдыхании сти. Угодить в тюрьму можно также за
психотропных веществ развивается хранение и изготовление наркотиков.
Поэтому, прежде чем попробовать
рак легких, бронхит, может случиться остановка дыхания. Страдает сер- что-то, предложенное «доброжелатедечнососудистая система, появляется лем», сто раз задумайтесь, НУЖНО
ЛИ ВАМ ЭТО? Потому что ЭТО моаритмия, возрастает риск инфаркта.
Огромное влияние оказывает при- жет стоить вам жизни, а родным обеем наркотиков на репродуктивную спечит страдание и горе.
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индивидуальными жилыми домами», в части увеличения процента застройки с 50%
до 80% и на земельном участке с кадастроо результатах публичных слушаний по предоставлению разрешения на от- вым номером 05:42:000022:1195, располоклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк- женном по адресу: Республика Дагестан, г.
ции объектов капитального строительства и по предоставлению разрешения на Дербент, ул. В. Бешенцева, в территориальной зоне Ж-1А «Зона застройки индивидуусловно разрешенный вид использования земельных участков
альными жилыми домами», в части увели21 июня 2021 г.
№07
чения процента застройки с 50% до 80%;
1.
В соответствии со статьями 39 и
Воздержался – 0.
1.5 Рамазановой Гюльнаре Иминулла40 Градостроительного кодекса Российской
По заявлению гр. Салиховой И.И.
евне, проживающей по адресу: Российская
Федерации, Федеральным законом от 6 окЗа - 23.
Федерация, г. Москва, пос. Московский, ул.
тября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принПротив – 0.
Саларьевская, дом №14, корп. 3, кв. 750, на
ципах организации местного самоуправлеВоздержался – 0.
земельном участке с кадастровым номения в Российской Федерации», Уставом
В ходе публичных слушаний заявитель ром 05:42:000062:290, расположенном по
муниципального образования «город Дер- дополнительно поставил вопрос о предо- адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул.
бент», Положением о порядке проведения ставлении разрешения на отклонение от Советская, в территориальной зоне Ж-1А
публичных слушаний в городском округе предельных параметров разрешенного «Зона застройки индивидуальными жилы«город Дербент», утвержденным Решени- строительства в части увеличения процен- ми домами», в части увеличения процента
ем Собрания депутатов городского округа та застройки с 50% до 80%, в связи с чем застройки с 50% до 100%;
«город Дербент» от 27 ноября 2019 года был рассмотрен и вынесен вопрос на голо1.6 Салиховой Истемаз Исабалаевне,
№11-6, на основании постановления адми- сование.
проживающей по адресу: Республика Данистрации городского округа «город ДерПо заявлению гр. Серкерова М.М.
гестан, г. Дербент, ул. С. Габиева, дом №18,
бент» от 2 июня 2021 года №277 «О назнаЗа – 23.
кв. 57, на земельном участке с кадастровым
чении публичных слушаний по вопросу о
Против – 0.
номером 05:42:000003:300, расположенном
предоставлении разрешения на отклонение
Воздержался –0.
по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент,
от предельных параметров разрешённого
По заявлению гр. Гаджимагомедовой
ул. Х. Тагиева, в территориальной зоне
строительства, реконструкции объектов каЗ.А.
Ж-1А «Зона застройки индивидуальными
питального строительства и о предоставлеЗа – 23.
жилыми домами», в части минимальнонии разрешения на условно разрешенный
Против – 0.
го отступа от границ земельного участка
вид использования земельных участков»,
Воздержался – 0.
с севера – 0,5 м, запада – 0,5 м, юга – 0 м,
комиссией по землепользованию и заПо заявлению гр. Сурхаева А.Д.
востока – 0 м, в части увеличения процента
стройке на территории городского округа
За - 23.
застройки с 50% до 80%;
«город Дербент» организовано проведение
Против – 0.
1.7 Серкерову Мураду Мирзабеговичу,
публичных слушаний по вопросу о предоВоздержался – 0.
проживающему по адресу: Ставропольставлении разрешения на отклонение от
В ходе публичных слушаний заяви- ский край, Минераловодский район, г. Мипредельных параметров разрешенного тель также поставил вопрос о переводе неральные Воды, ул. Ленина, дом №37, кв.
строительства, реконструкции объекта ка- вида разрешенного использования земель- 22, на земельном участке с кадастровым
питального строительства и о предоставле- ного участка на условно разрешенный номером 05:42:000037:532, расположеннии разрешения на условно разрешенный вид «для гостиничного обслуживания, ном по адресу: Республика Дагестан, г.
вид использования земельных участков.
код 4.7,» согласно классификатору видов Дербент, СНТ «Горка», в территориальной
1.1. О предоставлении разрешения на разрешенного
использования
земель- зоне Ж-КСТ «Зона садоводства и дачного
отклонение от предельных параметров раз- ных участков, дополнительно, в связи с хозяйства», в части минимального отступа
решенного строительства, реконструкции чем был вынесен вопрос на голосование. от границ земельного участка с юга – 0 м,
объекта капитального строительства на
Председательствующий на публич- востока – 0 м, в части увеличения процента
земельных участках с кадастровыми номе- ных слушаниях:
застройки с 50% до 70%.
рами 05:42:000013:468; 05:42:000036:1547;
2. Одобрить предоставление разреИ.о. председателя комиссии по земле05:42:000014:3330;
05:42:000030:179; пользованию и застройке на территории шения на условно разрешенный вид ис05:42:000022:1194;
05:42:000022:1195; городского округа «город Дербент», на- пользования земельного участка граж05:42:000019:2322;
05:42:000062:290; чальник Управления архитектуры и градо- данам:
05:42:000003:300; 05:42:000037:532
2.1 Гаджимагомедовой Замире Агакестроительства администрации городского
1.2. О предоставлении разрешения округа «город Дербент» И.А. Магомедов.
римовне, проживающей по адресу: Респуна условно разрешенный вид использоблика Дагестан, г. Дербент, ул. ГромаковУчастники публичных слушаний:
вания земельных участков с кадастроского, дом №23, с кадастровым номером
- жители города Дербента;
выми
номерами:
05:42:000047:1071;
- депутаты Собрания депутатов город- 05:42:000047:1071, площадью 828 кв. м,
05:42:000033:1131;
05:42:000019:2322;
находящегося у нее на праве собственноского округа «город Дербент»;
05:42:000003:300, 05:42:000037:532.
сти согласно записи, сделанной в ЕГРН
должностные
лица
местного
само1.3. Публичные слушания состоялись
от 26.03.2020 г. за №05:42:000047:107117.06.2021 г., с 16 час. 00 мин. до 17 час.00 управления;
05/188/2020-1, в территориальной зоне Р-1
- представители средств массовой ин- «Зона рекреационного назначения» для
мин., в здании администрации городского
округа «город Дербент» (город Дербент, формации;
магазинов, код 4.4, согласно классификаплощадь Свободы, 2).
- представители общественности;
тору видов разрешенного использования
Всего присутствовало: 23 человека.
- члены комиссии по землепользова- земельных участков и для общественного
Итоги голосования:
нию и застройке городского округа «го- питания, код 4.6, согласно классификаПо заявлению гр. Абаскулиева Э.В.
тору видов разрешенного использования
род Дербент».
За – 23.
земельных участков, местоположение: РеВ
ходе
проведения
публичных
слуПротив – 0.
спублика Дагестан, г. Дербент;
шаний приняты следующие рекоменВоздержался – 0.
2.2 Мусалаеву Мусалаву Магомедовидации:
По заявлению гр. Алимурадовой Г.Г.
чу, проживающему по адресу: Республика
1. Одобрить предоставление раз- Дагестан, Левашинский район, с. Леваши,
За –23.
решения на отклонение от предельных с кадастровым номером 05:42:000019:2322,
Против – 0.
параметров разрешенного строитель- площадью 1367 кв. м, находящегося у него
Воздержался – 0.
ства, реконструкции объекта капиталь- на праве собственности согласно запиПо заявлению гр. Ашурбековой Г.Б.
ного строительства гражданам:
За – 23.
си, сделанной в ЕГРН от 28.03.2019 г. за
1.1 Абаскулиеву Эшрафу Велиевичу, №05:42:000019:2322-05/188/2019-1, в терПротив – 0.
проживающему по адресу: Республика риториальной зоне Ж-СЗ «Зона застройки
Воздержался – 0.
В связи с неявкой заявителя на публич- Дагестан, г. Дербент, ул. Ануширвана, дом среднеэтажными жилыми домами» для
ные слушания комиссией было принято ре- №30, на земельном участке с кадастровым среднеэтажной жилой застройки (6-8 эташение отложить вопрос о предоставлении номером 05:42:000013:468, расположенном жей), код 2.5, согласно классификатору
разрешения на отклонение от предельных по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, видов разрешенного использования зеул. Сеидова, в территориальной зоне Ж-1А мельных участков, местоположение: Репараметров разрешенного строительства.
«Зона застройки индивидуальными жилы- спублика Дагестан, г. Дербент, ул. Генриха
По заявлению гр. Керимова А.А.
ми домами», в части увеличения процента Гасанова;
За – 23.
застройки с 60% до 100 %.
Против – 0.
2.3 Салиховой Истемаз Исабалаев1.2 Алимурадовой Галимат Гаджимура- не, проживающей по адресу: РеспублиВоздержался – 0.
довне, проживающей по адресу: Республи- ка Дагестан, г. Дербент, ул. С. Габиева,
По заявлению гр. Мехтиевой М.К.
ка Дагестан, г. Дербент, ул. С. Дрожжина, дом №18, кв. 57, с кадастровым номером
За – 23.
88, на земельном участке с кадастровым 05:42:000003:300, площадью 320 кв. м, наПротив – 0.
номером 05:42:000036:1547, расположен- ходящегося у нее на праве собственности
Воздержался – 0.
По заявлению гр. Мусалаева М.М. на ном по адресу: Республика Дагестан, г. Дер- согласно записи, сделанной в ЕГРН от
предоставление разрешения на отклонение бент, кадастровый квартал №05:42:000036, 17.10.2012 г. за № 05-05-03/020/2012-756,
от предельных параметров разрешенного в территориальной зоне Ж-1А «Зона за- в территориальной зоне Ж-1А «Зона застройки индивидуальными жилыми до- стройки индивидуальными жилыми домастроительства
мами», в части минимального отступа от ми» для общественного питания, код 4.6,
За – 0
границ земельного участка с севера – 0 м, согласно классификатору видов разрешенПротив – 23.
запада - 0 м;
ного использования земельных участков и
Воздержался –0.
1.3 Керимову Айдыну Ахмедовичу, для гостиничного обслуживания, код 4.7,
В случае представления разрешения
на отклонение от предельных параметров проживающему по адресу: Республика согласно классификатору видов разрешенразрешенного строительства в части уве- Дагестан, г. Дербент, ул. М. Горького, дом ного использования земельных участков,
личения процента застройки с 40% до 45% №40, на земельном участке с кадастровым местоположение: Республика Дагестан, г.
нарушается коэффициент плотности за- номером 05:42:000030:179, расположенном Дербент, ул. Х. Тагиева;
2.4 Серкерову Мураду Мирзабеговичу,
стройки, в связи с чем комиссия приняла по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент,
решение отказать в предоставлении такого ул. Пушкина, в территориальной зоне О-Ж проживающему по адресу: Ставропольский
«Зона общественно-жилого назначения», край, Минераловодский район, г. Минеразрешения.
По заявлению гр. Мусалаева М.М. на в части увеличения процента застройки с ральные Воды, ул. Ленина, дом №37, кв. 22,
с кадастровым номером 05:42:000037:532,
предоставление разрешения на условно 60% до 100%;
1.4 Мехтиевой Мехрибан Кудратиновне, площадью 996 кв. м, находящегося у него
разрешенный вид использования земельпроживающей по адресу: Республика Да- на праве собственности согласно запиного участка
гестан, г. Дербент, пер. Красноармейский, си, сделанной в ЕГРН от 06.10.2020 г. за
За – 23.
дом №56, кв. 31, на земельном участке с №05:42:000037:532-05/188/2020-3, в терриПротив – 0.
кадастровым номером 05:42:000022:1194, ториальной зоне Ж-КСТ «Зона садоводства
Воздержался – 0.
расположенном по адресу: Республика Да- и дачного хозяйства» для магазинов, код
По заявлению гр. Рамазановой Г.И.
гестан, г. Дербент, ул. В. Бешенцева, в тер- 4.4, согласно классификатору видов исЗа – 23.
риториальной зоне Ж-1А «Зона застройки пользования земельных участков, местопоПротив – 0.
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ложение: Республика Дагестан, г. Дербент,
СНТ «Горка»;
2.5 Муталибову Мевлудину Идрисовичу,
проживающему по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. З. Тагиева, дом №113,
с кадастровым номером 05:42:000052:200,
площадью 400 кв. м, находящегося у него
на праве собственности согласно записи, сделанной в ЕГРН от 05.02.2021 г. за
№05-05/003-05/342/001/2016-4077/1,
в
территориальной зоне Р-1 «Зона рекреационного назначения» для гостиничного
обслуживания, код 4.7, согласно классификатору видов разрешенного использования
земельных участков, местоположение: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Салаватова, дом 2/5;
2.6 Сурхаеву Ахмеду Джамалутдиновичу, проживающему по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Буйнакского, дом №47, с кадастровым номером
05:42:000033:1131, площадью 306 кв. м,
находящегося у него на праве собственности согласно записи, сделанной в ЕГРН
от 26.02.2021 г. за №05:42:000033:113105/188/2021-1, в территориальной зоне
Ж-1А «Зона застройки индивидуальными
жилыми домами» для общественного питания, код 4.6, согласно классификатору
видов использования земельных участков
и для гостиничного обслуживания, код 4.7,
согласно классификатору видов разрешенного использования земельных участков,
местоположение: Республика Дагестан, г.
Дербент, ул. Буйнакского;
3. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка гражданам:
3.1 Ашурбековой Гюльбаджи Балабековне, проживающей по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, пр. Агасиева, дом
№16 «а», кв. 10, на земельном участке с
кадастровым номером 05:42:000014:3330,
расположенном по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 345-й Дагестанской
стрелковой дивизии, в территориальной
зоне Ж-СЗ «Зона застройки среднеэтажными жилыми домами», в части увеличения
процента застройки с 60% до 100 %, в связи с неявкой на публичные слушания.
3.2 Мусалаеву Мусалаву Магомедовичу, проживающему по адресу: Республика
Дагестан, Левашинский район, с. Леваши,
на земельном участке с кадастровым номером 05:42:000019:2322, расположенном по
адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул.
Генриха Гасанова, в территориальной зоне
Ж-СЗ «Зона застройки среднеэтажными
жилыми домами», в части минимального
отступа от границ земельного участка с
востока – 0 м, юга - 0 м, в части увеличения
процента застройки с 40% до 45 %.
1) Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства на
земельных участках с кадастровыми номерами 05:42:000013:468; 05:42:000036:1547;
05:42:000014:3330;
05:42:000030:179;
05:42:000022:1194;
05:42:000022:1195;
05:42:000019:2322;
05:42:000062:290;
05:42:000003:300; 05:42:000037:532, и
по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми номерами: 05:42:000047:1071;
05:42:000033:1131;
05:42:000019:2322;
05:42:000003:300, 05:42:000037:532, считать состоявшимися.
2) Представить настоящее заключение
и протокол проведения публичных слушаний главе администрации городского округа «город Дербент».
3) Комиссии по землепользованию и застройке на территории городского округа
«город Дербент» на основании настоящего
заключения обеспечить подготовку рекомендаций главе администрации городского
округа «город Дербент» по вопросам, рассмотренным на данных публичных слушаниях.
4) Опубликовать настоящее заключение
в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации
и разместить 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
слушаний, носит рекомендательный характер для органов местного самоуправления
городского округа.
И.о. председателя комиссии по землепользованию и застройке на территории городского округа «город Дербент»,
начальник Управления архитектуры
и градостроительства администрации городского округа «город Дербент»
И. Магомедов
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ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

ВЕСТИ ИЗ МУЗЕЕВ

«Защита»

Беспроигрышная лотерея
серебряных и медных
монет Ширваншахов
Пресс-служба Дербентского музея-заповедника

19 июня на территории крепости «Нарын-кала» состоялась беспроигрышная лотерея. Разыгрывались серебряные и медные монеты Ширваншахов,
ханов Золотой Орды, царей России, каталоги и другие аксессуары, полезные
коллекционерам.
151 монеты, прорисовки 284 монет и
фотографии 254 монет, даны детальные описания публикуемых типов монет. Многие монеты являются редкими
и уникальными. Кроме того, в ней собраны и представлены сведения о надчеканах на монетах и о подражаниях
монетам ширваншахов Дербенди. На
сегодняшний день эта книга является
самым полным и исчерпывающим издаДля участия в лотерее необходимо нием по данной нумизматической теме.
Стоит отметить, что мероприятие
было приобрести билеты в фондах музея-заповедника Дербента. В этот же проводится для любителей-коллекциодень на территории крепости состоялась неров монет и населения древнего Дербента с целью пропаганды нумизматиярмарка антиквариата.
ческой
исторической науки.
Организаторы мероприятия - РегиВ завершение презентации книга
ональная общественная организация
содействия сохранению исторического была передана в фонд музея-заповеднаследия «Союз коллекционеров Даге- ника. Также в подарок музею был перестана» и Дербентский музей-заповед- дан новый экспонат - «Каменная Баба»,
найденная на территории села Сиртыч
ник.
Табасаранского
района.
В рамках мероприятия на территории крепости «Цитадель «Нарын-кала»
была проведена презентация книги Г.В.
Злобина «Монеты Ширвана и Ширваншахов династии Кесранидов».
В этой книге впервые собраны вместе, структурированы и опубликованы
исторические и нумизматические сведения о монетном деле Ширванского
государства за 172 года финального
этапа своего существования. В книге
приведены графические реконструкции

УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГО и ЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
Уважаемые родители! Расскажите детям о пожарной безопасности. Не секрет,
что пожары чаще всего происходят от беспечного отношения к огню самих людей. Значительная часть пожаров происходит в жилье. Здесь гибель и травматизм людей от дыма и огня составляет 9 случаев из 10: неосторожное обращение
с огнем при курении и приготовлении пищи, использование электробытовых
приборов, теле-, видео- и аудиотехники, не адаптированной к отечественной
электросети или неисправных, проведение электросварочных работ при ремонтных работах в квартирах, детские шалости с огнем.
Пожарная безопасность в квартире:
Спички – это одна из причин пожаров. Не
оставляйте без присмотра включенные электроприборы, особенно утюги, обогреватели, телевизор, светильники и др. Уходя из дома, не забудьте
их выключить. Не сушите белье над плитой. Оно
может загореться. Не забывайте выключить газовую плиту. Если почувствовали запах газа, не
зажигайте спичек и не включайте свет. Срочно
проветрите квартиру. Ни в коем случае не зажигайте фейерверки дома.
Пожарная безопасность в лесу
Пожар – самая большая опасность в лесу. В
сухую жаркую погоду достаточно одной спички
или искры от фейерверка, чтобы лес загорелся.
Если пожар все-таки начался, немедленно выбегайте из леса. Старайтесь бежать в ту сторону,
откуда дует ветер. Выйдя из леса, обязательно
сообщите о пожаре.
При обнаружении пожара или признаков
горения в здании, помещении (задымление,

запах гари, повышение температуры воздуха
и др.) необходимо:
– немедленно сообщить об этом по телефону
в пожарную охрану по номеру «101», «112» (при
этом необходимо назвать адрес объекта, место
возникновения пожара, а также сообщить свою
фамилию)
– принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара
Если не можете убежать из горящей квартиры, сразу же позвоните по телефону «101»
и сообщите пожарным точный адрес и номер
своей квартиры. После этого зовите из окна на
помощь соседей и прохожих. При пожаре дым
гораздо опаснее огня. Большинство людей при
пожаре гибнут от дыма. Если чувствуете, что
задыхаетесь, опуститесь на корточки или продвигайтесь к выходу ползком – внизу дыма
меньше. Если в помещение проник дым, надо
смочить водой одежду, покрыть голову мо-

Р. ХИДИРНАБИЕВ, начальник ПДН ОМВД России по г. Дербенту,
майор полиции						
В целях предупреждения преступных посягательств в отношении детей, выявления лиц, совершающих насильственные действия, в том числе родителей, законных представителей, иных членов их семей, и принятия мер по защите прав и
законных интересов несовершеннолетних, ОМВД России по г. Дербенту проделана
определенная работа.
На подготовительном этапе направлены
соответствующие письма в учреждения системы профилактики о необходимости принятия участия в ОПМ их представителей.
В период проведения основного этапа, с
1 по 10 июня 2021 г., осуществлены обход
жилого сектора, встречи со старшими по
домам на предмет получения информации
о лицах, проживающих с несовершеннолетними, злоупотребляющих спиртными
напитками, употребляющих наркотические
средства или психотропные вещества, ведущих асоциальный образ жизни, совершающих противоправные деяния в отношении
детей, не исполняющих обязанности по их
воспитанию и содержанию. Инспекторами
ПДН выявлены двое родителей, не должным образом исполняющих обязанности по
воспитанию и содержанию своих несовершеннолетних детей. Они были привлечены
к административной ответственности по ч.1
ст.5.35 КоАП РФ и поставлены на профилактический учет в ПДН с заведением учетнопрофилактической карточки.
В связи с неоднократным привлечением к административной ответственности по
этой же статье на профилактический учет в
ПДН с заведением УПК поставлен еще один
родитель.
Информации о лицах, проживающих с
несовершеннолетними, злоупотребляющих
спиртными напитками, употребляющих наркотические средства или психотропные вещества, ведущих асоциальный образ жизни,
совершающих противоправные деяния в отношении детей, за период проведения ОПМ

не поступало.
Сотрудниками ОМВД России по г. Дербенту осуществлены проверки законных
представителей, состоящих на профилактических учетах в субъектах системы профилактики безнадзорности и правонарушений. С членами указанных семей проведены
предупредительно-профилактические беседы, обследованы условия проживания.
Совместно с отделом опеки, попечительства и защите прав несовершеннолетних
проводится профилактическая работа с опекунами и попечителями несовершеннолетних, в отношении которых имеется информация, представляющая профилактический
или оперативный интерес.
В текущем году фактов нарушений опекунами и попечителями прав и законных интересов несовершеннолетних не выявлено.
Организовано доведение до несовершеннолетних в жилом секторе, местах массового пребывания, а также на официальных
аккаунтах органов системы профилактики
в социальных сетях информации о детском
телефоне доверия с единым номером (8-8002000-122), с разъяснением возможности консультативно-психологической помощи при
возникновении любой сложной жизненной
ситуации.
Всего за период проведения операции в
ОМВД доставлено за безнадзорность 9 несовершеннолетних, составлено 8 административных протоколов по ч.1 ст.5.35 КоАП
РФ, поставлено на профилактический учет
в ПДН 9 несовершеннолетних и 3 родителей.

Пожарная безопасность
крой салфеткой и выходить, пригнувшись или
ползком. Обязательно закройте форточку и
дверь в комнате, где начался пожар. Закрытая
дверь может не только задержать проникновение
дыма, но иногда и погасить огонь. Наполните
водой ванну, ведра, тазы. Можете облить водой
двери и пол.
Запомните самое главное правило не только
при пожаре, но и при любой другой опасности:
не поддавайтесь панике и не теряйте самообладания! Опасные игры, неосторожное, неумелое
обращение с огнем, детские игры и шалость
с огнем – это причины пожаров в результате
случайного нарушения правил пожарной безопасности. Остается без комментариев тлеющая
сигарета, зажженная спичка, конфорка газовой
плиты (лампа, фонарь). Все они часть нашего
быта. Необходимо постоянно помнить, что любой из этих источников способен воспламенить
горючий материал, а дети, оставленные без присмотра взрослых, зачастую сами не подозревают,
что обычные вещи таят в себе опасность. В целях вашей безопасности и безопасности ваших
детей, как можно чаще беседуйте с малышами
о том, как себя вести в чрезвычайных ситуациях.
В случае возникновения пожара необходимо действовать следующим образом:
1. Если огонь небольшой, можно попробовать сразу же затушить его, набросив на него

плотную ткань, одеяло или вылить кастрюлю
воды, воспользоваться огнетушителем.
2. Категорически запрещается бороться с
пламенем самостоятельно, не вызвав предварительно пожарных, если вы не справились с загоранием на ранней стадии его развития.
3. Если огонь сразу не погас, немедленно
убегайте из дома в безопасное место, предупредив об этом соседей, прохожих.
4. Если у вас нет доступа к телефону и нет
возможности покинуть помещение, откройте
окно и криками привлеките внимание прохожих.
5. Нельзя прятаться в ванну, под шкаф, нужно выбежать из квартиры.
6. При пожаре никогда не садитесь в лифт.
Он может отключиться, и вы задохнётесь.
7. Ожидая приезда пожарных, не теряйте головы и не выпрыгивайте из окна.
8. Когда приедут пожарные, во всём их слушайтесь и не бойтесь. Они лучше знают, как вас
спасти.
Помните!
Соблюдение мер пожарной безопасности –
это залог вашего благополучия, сохранности
вашей жизни и жизни ваших близких!
Пожар легче предупредить, чем потушить.
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС»,
г. Дербент

УПРАВЛЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ПО РД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Табачная белокрылка - карантинное вредное насекомое

Садоводы, имеющие на своем участке теплицу для выращивания овощей, часто сталкиваются с насекомыми-вредителями.
Одним из распространенных вредителей является тепличная
белокрылка.
Среди белокрылок могут пестицидов, является переносчивстречаться и карантинные виды – ком вирусных инфекций, таких
это табачная белокрылка, которая как желтая мозаика, курчавость
обнаружена на табаке и описана в листьев, хлороз. Поэтому данГреции в 1889 г., соответственно и ный вредитель внесен в список
названа табачной.
опасных карантинных объектов.
Табачная белокрылка пара- Наибольшую опасность насезитирует на бахчевых, овощных, комое представляет в теплицах,
ягодных культурах, плодовых, парниках и оранжереях, где прицитрусовых и лесных древесных сутствует повышенный уровень
растениях, а также на многих ви- влажности и высокая температура
дах сорняков. Вредное насекомое воздуха.
питается соком растения, вызыТабачная белокрылка по развая при этом их ослабление, сни- меру не более 1,5 мм, имеет желжение иммунитета и дальнейшую тое тело, крылья покрыты белой
их гибель.
пыльцой, ноги и усики светлоТабачная белокрылка отлича- желтого оттенка. Благодаря своим
ется многоядностью, быстрым крылышкам вредитель быстро
размножением, живучестью и распространяется на соседние
устойчивостью к воздействиям растения. Если встряхнуть расте-

ние, то вверх поднимутся маленькие белесые мошки. Кладку яиц
- это в среднем по 200 штук, самка
прячет под листом и выглядит она
как скопление белых точек. Насекомое выделяет сладкую падь,
на которой поселяется сажистый
грибок, покрывая лист черным
липким слоем. Пораженные листья при этом желтеют, усыхают
и погибают. Жизненный цикл коративных растений, зелеными,
взрослой табачной белокрылки овощными и горшечными культусильно зависит от температуры и рами и т.д.
Для предупреждения появкультуры. При высоких температурах (около 30° С) взрослая сам- ления белокрылки в закрытом
ка может жить 10-15 дней, тогда грунте, необходимо проводить
как в зимних условиях от 1 до 2 комплекс мероприятий. Это исмесяцев. Даже в пустых теплицах пользование здоровой рассады,
взрослая особь может выживать своевременное удаление из тенесколько недель при низких тем- плиц послеуборочных остатков,
пературах. Но ниже нуля табачная их сжигание, дезинфекция теплиц, посев сидератов, соблюдебелокрылка не живет.
Основной способ распростра- ние нормальной густоты посадки
нения насекомого - это ввоз его с растений. Если все-таки применярассадой, черенками, срезкой де- ются инсектициды, то их следует

чередовать, так как белокрылка
быстро привыкает к одному и
тому же препарату.
Всем
владельцам
подкарантинных объектов, с целью
своевременного выявления данного карантинного вредителя,
необходимо проводить систематические обследования. В случае
выявления вредителя - доставлять образцы для идентификации
вида специалистам Дагестанского филиала ФГБУ ВНИИКР
(г.Махачкала, ул. Белинского, 10)
или в Управление Россельхознадзора по РД (г. Махачкала, ул. Титова, 3).
В случае выявления признаков
заражения карантинным вредителем, просим сообщать в Управление по адресу: г. Махачкала, ул.
Титова, 3, или по телефону «горячей линии»: +7 (8722) 78-03-04
или по номеру +7 (8722) 78-05-11
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

ОМВД РОССИИ ПО г.ДЕРБЕНТУ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Главная задача – перевоспитание
осужденных граждан

Внимание: мошенничество!

Мирсамед СЕИДОВ, начальник Дербентского
межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по РД,
подполковник внутренней службы
В соответствии с учетом Дербент- УФСИН России по РД и Всероссийского межмуниципального филиала ским детско-юношеским военно-паФКУ УИИ УФСИН России по РД за триотическим общественным двиистекший период 2021 года за совер- жением «ЮНАРМИЯ» проводилась
шение преступлений террористиче- работа по развитию у несовершенского характера к различным срокам нолетних осужденных, состоящих на
наказания осуждены 10 граждан. Все учете филиала, неприятия идеологии
осужденные данной категории лиц терроризма и по развитию традициДербентским филиалом включены онных российских духовно-нравв «группу риска». С состоящими ственных ценностей.
В ходе проверок по месту прожина учете лицами и осужденными за
совершение преступлений терро- вания данной категории лиц с членаристического характера проводится ми семей также проводятся беседы по
профилактическая и воспитательная разъяснению норм законодательства
работа по разъяснению преступной Российской Федерации, устанавлисущности и общественной опасности вающих ответственность за участие
терроризма. К этой работе привлека- и содействие террористической деяются религиозные и общественные тельности, а также оказание указанорганизации, психологи. Вышеука- ным лицам социальной, психологичезанным лицам разъясняется их мо- ской и правовой помощи.
Согласно Регламенту взаимодейральная и правовая ответственность
перед обществом, государством, со- ствия ФСИН России и МВД России
циальные и правовые последствия по предупреждению совершения лицами, состоящими на учете уголовтеррористической деятельности.
Соглашением о сотрудничестве но-исполнительных инспекций, премежду Дербентским МФ ФКУ УИИ ступлений и других правонарушений
УФСИН России по РД и Джума-ме- и совместному приказу от 14.06.2013
четью г. Дербента от 10 августа 2018 №816/218 «Об утверждении Ингода определен порядок взаимодей- струкции о порядке взаимодействия
ствия между филиалом и религиоз- УФСИН России по Республике Дагеной организацией по обеспечению стан и МВД по Республике Дагестан
конституционных прав на свободу по предупреждению преступлений и
совести и свободу вероисповедания других правонарушений среди лиц,
лиц, осужденных к наказаниям без осужденных к наказаниям и иным
изоляции от общества. В соответ- мерам уголовно-правового характера
ствии с этим соглашением в порядке и без изоляции от общества», вместе с
пределах, установленных действую- сотрудниками ОМВД по г. Дербенту
щим законодательством, религиозной проводятся совместные рейдовые меорганизацией осуществляется духов- роприятия по проверке образа жизни
но-нравственное просвещение лиц, лиц данной категории осужденных,
осужденных за совершение престу- в ходе которых проведено более 50
плений террористического характера. профилактических и воспитательных
В рамках соглашения ФКУ УИИ бесед.

ОТЧЕТ

Уважаемые жители и гости нашего города!
Отдел Министерства внутренних дел России
по городу Дербенту крайне беспокоит интенсивный рост преступлений, совершенных с использованием банковских карт, средств мобильной связи
и информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
В настоящее время участились случаи совершения мошенничеств от имени известных брокеров, активно предлагающих гражданам открывать и пополнять свои инвестиционные счета.
Так, мошенники осуществляют звонки гражданину или выкладывают в социальных сетях рекламу «о
быстром и удобном заработке денег за счет биржевых
торгов на различных реально существующих брокерских площадках».
С целью вовлечения своей жертвы мошенники
предлагают вложить небольшую сумму в районе 5-7
тыс. рублей, после чего отправляют «ссылку – ловушку» с заранее подготовленной копией брокерского
сайта с данными жертвы и графиком роста денег, которые якобы она вложила (т.е. показывают подготовленный фильм).
Затем мошенники перечисляют небольшую сумму денег на счет жертвы, якобы заработанные ею в результате торгов, и параллельно предлагают поучаствовать в срочной акции на данной брокерской площадке,
только для получения двойной выгоды необходимо
срочно вложить минимум от 100 тыс. до 1 млн. рублей.
После перечисления денежных средств пользователю
опять показывают фильм с графиком роста денег и
имеющейся в зарубежном банке еще большей суммой,
для вывода которой необходимо связаться с представителем зарубежного банка.
Далее жертву связывают с якобы представителем
зарубежного банка, где лежат денежные средства.
При этом «представитель-мошенник» сообщает жертве, что для вывода такой большой суммы в другую
страну необходимо оплатить страховку, которая стоит,
к примеру, 250 тыс. рублей. После перечисления денег
за страховку мошенник сообщает, что денежные средства гражданина увеличились в разы и вновь необходимо оплатить страховку - и так до того момента, пока
жертва не поймет, что её обманули. В случае отказа
о внесении новой суммы счет сразу же блокируется.
Аналогичная схема действует и при совершении
сделок, связанных с приобретением (вложением денежных средств) криптовалют.

в общем собрании акционеров Общества: 23 мая 2021 г.
Дата проведения общего собрания: 17 июня 2021 г.
Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество
«Реестр».
Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва.
Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20,
стр. 1.
Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Атоянц Мелик Владимирович.
Повестка дня собрания:

об итогах голосования на общем собрании акционеров
Полное фирменное наименование общества: ОТКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭЛЕКТРОСИГНАЛ» (далее
именуемое Общество).
Место нахождения Общества: РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, г.
ДЕРБЕНТ, ул. В. ЛЕНИНА, д. 87.
Адрес Общества: РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, г. ДЕРБЕНТ,
ул. В. ЛЕНИНА, д. 87.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие
№
вопроса
повестки
дня
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

№
вопроса
повестки дня
2.

3.

4.

5.
6.

Признаки брокеров-мошенников:
• Проводят холодные обзвоны – когда звонит неизвестный номер, менеджер представляется сотрудником незнакомой компании и активно рекламирует
услуги.
• Гарантируют высокий доход со стопроцентным
приростом уже через неделю.
• Настаивают о незамедлительном пополнении
счета, при этом перевод средств просят сделать на
«Яндекс-Кошелек», «биткоинами» и на номер карты.
• Общаются по «Skype» или пишут от лица менеджеров известных брендов в социальных сетях. В
основном, мошенники, используя программы удаленного доступа, стараются открывать на своих жертв
кошельки для обмена криптовалюты, откуда через
обменщики выводят похищенные денежные средства
через счета граждан, которые также стали жертвами
обмана.
• Отсутствие сайта – если у компании нет официального сайта, со ссылками на юридический адрес,
лицензии, полный список услуг и отзывов.
• Ссылка на первые места в рейтингах брокеров.
• Преступникам в наши дни не нужно проводить
сложные технические мероприятия для получения доступа к персональным данным, люди охотно делятся
ими сами – размещая детальные сведения о себе в социальных сетях, пользователи доверяют их тысячам
людей, далеко не все из которых заслуживают доверия.
Общение в сети в значительной мере «обезличено», и за фотографией профиля может скрываться
кто угодно. Поэтому не следует раскрывать малознакомому человеку такие подробности вашей жизни,
которые могут быть использованы во вред. Помните
о том, что видео- и аудиотрансляции, равно как и логин вашей сетевой переписки, могут быть сохранены
злоумышленниками и впоследствии использованы в
противоправных целях.
Не забывайте, что никто лучше вас самих не сможет позаботиться о сохранности той личной информации, которой вы не хотите делиться с общественностью.
Уважаемые граждане!
Будьте внимательны и осторожны!
Если же вы стали жертвой или свидетелем мошеннических действий, срочно звоните на телефоны дежурной части ОМВД России по г.Дербенту:
8(87240) 4-19-17, 02 или единый номер 112.
ОМВД России по г.Дербенту.

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление)
дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 отчетного
года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение Генерального директора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение Устава Общества в новой 9-й редакции.
8. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии в новой
редакции.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по Число голосов, которыми обладали лица,
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в
данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с
принявшие участие в общем собрании,
список лиц, имевших право на участие в общем собраучетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акци- по данному вопросу повестки дня общении по данному вопросу повестки дня общего собрания
онеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)
го собрания
441 950
441 950
399 629
441 950
441 950
399 629
3 093 650
3 093 650
2 797 403
441 950
42 664
343
441 950
441 950
399 629
441 950
441 950
399 629
441 950
441 950
399 629
441 950
441 950
399 629

Итоги голосования

1.

9 стр.

ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ

Формулировка решений простого или
кумулятивного голосования

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за
2020 год.
Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2020 отчетного
года. Дивиденды по результатам 2020 отчетного года не выплачивать.
Избрать членом Совета директоров Общества:
1. Агарзаев Минатулла Абдулбесирович
2. Алисултанова Оксана Садиллаховна
3. Гамзаев Гаджимурад Гамзатович
4. Мирзабеков Далгат Марданович
5. Мирзабекова Зарема Далгатовна
6. Расулова Рагиля Салмановна
7. Ферхатов Зумрудин Агамирзоевич
Избрать членом Ревизионной комиссии
Общества:
1. Грицынин Николай Сергеевич
2. Джабраилова Перихалум Габибуллаевна
3.Рамазанов Мурад Октябирович

Число голосов, отданных за вариант голосования
«ЗА»
(по вопросу
№3 «ЗА», распределенных
среди кандидатов)

«ПРОТИВ»
(по вопросу
№3 «ПРОТИВ
в отношении
всех кандидатов»)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
(по вопросу №3
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении
всех
кандидатов)

399 629/100%

0

0

399 629/100%

0

0

399 629
399 629
399 629
399 629
399 629
399 629
399 629

0

0

Итоги голосования не подводились в связи с отсутствием кворума (число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки
дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П),
составило 42664).
Назначить Генеральным директором Обще- 399 629/100%
0
0
ства сроком на 5 (пять) лет Мирзабекова Далгата Мардановича
Утвердить аудитором Общества Общество 399 629/100%
0
0
с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «Профессионального экономического анализа и аудита»

7.

8.

Утвердить Устав Общества в новой 9-ой 399 629/100%
редакции с целью приведения его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского
кодекса Российской Федерации в редакции
Федерального закона от 05.05.2014г. №99-ФЗ,
в том числе в части фирменного наименования и места нахождения Общества
Утвердить Положение о Ревизионной комис- 399 629/100%
сии в новой редакции

Наличие кворума
Кворум имеется
Кворум имеется
Кворум имеется
Кворум отсутствует
Кворум имеется
Кворум имеется
Кворум имеется
Кворум имеется

0

0

0

0

Принятые решения

№
вопроса
повестки
дня
1.
2.
3.

5.
6.
7.

8.

Формулировка принятых решений
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020
год
Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года.
Дивиденды по результатам 2020 отчетного года не выплачивать
Избрать членами Совета директоров Общества:
1.Агарзаев Минатулла Абдулбесирович
2.Алисултанова Оксана Садиллаховна
3. Гамзаев Гаджимурад Гамзатович
4. Мирзабеков Далгат Марданович
5. Мирзабекова Зарема Далгатовна
6. Расулова Рагиля Салмановна
7. Ферхатов Зумрудин Агамирзоевич
Назначить Генеральным директором Общества сроком на 5 (пять) лет Мирзабекова Далгата
Мардановича
Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «Профессионального экономического анализа и аудита»
Утвердить Устав Общества в новой 9-й редакции с целью приведения его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона
от 05.05.2014 г. №99-ФЗ, в том числе в части фирменного наименования и места нахождения
Общества
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии в новой редакции

Председатель собрания Мирзабекова З.Д.
Секретарь собрания Ферхатов З.А.

24 ИЮНЯ 2021 г.

V Международный турнир по футболу
Тофик БАХРАМОВ

21 июня на стадионе «Нарын-кала» состоялось торжественное открытие традиционного детского футбольного турнира
среди подростков на кубок «ТЕФИ», в котором приняли участие
сотрудники городской администрации, представители спортивных коллективов, ветераны футбола и многочисленные зрители.
Вступительным словом сорев- спорту Тамерлан Сардаров, ветенования открыл председатель го- раны дербентского футбола Фиродской федерации футбола Ибра- рутдин Аллахвердов, Навои Рзаев,
гим Султанов, который рассказал Феликс Шикерханов и другие гоо регламенте футбольного турнира сти. Под дружные аплодисменты
и представил команды, приехав- зрителей лучшим ветеранам футшие в наш древний город. Затем бола и тренерам спортивных школ
состоялся спортивный парад ко- были вручены Почетные грамоты
манд, участвующих в этих сорев- за большой вклад в подготовку и
нованиях. Со словами напутствий воспитание юных футболистов.
В этот же день состоялись пери добрых пожеланий к юным футболистам обратились: замести- вые матчи международного футтель главы администрации города больного турнира, а всего команДербента Видади Зейналов, гене- ды проведут по пять игр. Успешно
ральный директор коммерческой провели свои первые игры футфирмы «ТЕФИ» Тельман Гамзаев, болисты дербентской команды
заместитель председателя город- «ТЕФИ», которых тренирует
ского Собрания депутатов Айваз многоопытный наставник, тренер
Алиханов, генеральный директор ДЮСШ №1 Ибрагим Султанов. В
ДКСМ Нариман Мусаев, советник турнире участвуют такие сильные
главы Дербента по физкультуре и команды, как бакинский «Нефт-

чи», владикавказская «Алания»
(Северная Осетия), футболисты
из Кабардино-Балкарии, Ставропольского края, махачкалинская и
каспийская ДЮСШ.
Вот что рассказал нашему корреспонденту председатель организационного комитета футбольного
турнира Ибрагим Султанов:
- Древний Дербент уже в пятый раз принимает юных футболистов в рамках международного
футбольного турнира на призы
«ТЕФИ». В соревнованиях принимают участие более 200 юных
футболистов, а в перспективе планируется расширить географию
представительства детских и юношеских команд, благодаря чему
соревнования станут самыми массовыми в Дагестане. Сегодня мы
едины в том, что футбол призван
служить целям общественного
развития, объединять города и народы, утверждать ценности честной, красивой игры – Фейр-плей,
укреплять волю и веру, вдохновлять, дарить мечту молодым спортсменам. Глядя на нынешнее поколение юных футболистов, можно с
уверенностью сказать, что Россия
– это спортивная держава!
Надеемся, наши юные футболисты будут достойно представлять древний Дербент в этом
престижном турнире, главным
спонсором которого является коммерческая фирма «ТЕФИ», и, как
говорится, пусть удача всегда сопутствует сильнейшим!

МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ

Волонтеры гостеприимства
Пресс-служба Дербентского музея-заповедника

18 июня в Дербенте начал свою работу молодежный форум волонтеров гостеприимства, организованный на грантовые средства Федерального агентства по делам молодежи.
В открытии форума приняли участие заведующий
архитектурно-археологическим комплексом «Цитадель
Нарын-кала» Ризван Казиев, заместитель генерального
директора Фонда «ПосетиКавказ» Михаил Шелдунов, руководитель проектов Центра мониторинга общественного
мнения Северо-Кавказского федерального университета
Кирил Черкесс.
- Волонтерская деятельность в сфере гостеприимства это, прежде всего, вовлечение молодежи в решение задач,
стоящих перед туристской отраслью, общественный вклад
в усилия местных властей. Важно понимать, что добровольческое движение не исключает и не подменяет профессиональные кадры и коммерческие сервисы, – отметил
один из экспертов форума Михаил Шелдунов.
Форум собрал активную молодежь Республики Дагестан из числа учащихся общеобразовательных школ, средго потока посетителей Дербентского музея-заповедника,
них профессиональных и высших учебных заведений.
- По итогам работы форума будет сформирован моло- – рассказал один из организаторов форума Ризван Казиев.
В рамках форума заведующий экскурсионным отдежный туристский волонтерский корпус «Дербент», который начнет работать уже в этом сезоне. Создание корпуса делом музея-заповедника Керим Рамазанов и начальник
волонтеров позволит повысить лояльность резко растуще- отдела экспозиционной выставочной деятельности Ренат
Селимов провели для ребят мастер-класс по экскурсиям.

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ АО «МАКС-М» НАПОМИНАЕТ!

Бесплатные препараты при сердечнососудистых заболеваниях

7 февраля 2020 года вступил
в силу приказ Минздрава России об обеспечении пациентов с
сердечно-сосудистыми заболеваниями бесплатными лекарственными средствами (Приказ Министерства здравоохранения от
09.01.2020 №1н «Об утверждении
перечня лекарственных препаратов для медицинского применения
для обеспечения в течение одного
года в амбулаторных условиях
лиц, которые перенесли острое
нарушение мозгового кровообра-

щения, инфаркт миокарда, а также
которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий
со стентированием и катетерная
абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний»). В указанный список входят 23 препарата и претендовать на них могут
граждане, которые не входят в
льготную категорию, но перенесли следующие заболевания либо
оперативные вмешательства:
- острое нарушение мозгового
кровообращения;
- инфаркт миокарда;
- аортокоронарное шунтирование;
- ангиопластика коронарных
артерий со стентированием;
- катетерная абляция по поводу
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сердечно-сосудистых заболеваний.
Препараты должны выдаваться при амбулаторном наблюдении,
т.е. вне стационара. Финансируется указанная мера из средств
бюджета (т.е. не из средств ОМС).
В случае если Вы попадаете в
указанную категорию, но не получаете препараты, обратитесь в
Министерство здравоохранения
Республики Дагестан или на нашу
«горячую линию»: 8-800-333-0603, мы Вас сориентируем!
Филиал АО «МАКС-М» в г.
Махачкале: 367026, г. Махачкала,
пр. Имама Шамиля, /ул. Ташкентская, тел.: 8-800-333-06-03, 8-800333-60-03, www.makcm.ru
Адрес представительства в
городе Дербенте: ул. Чапаева, 23
«б».

ИЗ ЗАЛА СУДА

Земляки-разбойники

Арсен ОСИПОВ, старший следователь СО ОМВД РФ
по г.Дербенту, майор юстиции

Жители Дербента Насим Исмаилов и Ахмедпаша Мусаев нигде не работали. Осенью прошлого года последний предложил
своему знакомому Н. Исмаилову совершить кражу в соседнем
доме, тот согласился, и, таким образом, дружки вступили между
собой в предварительный преступный сговор.
Поздним вечером 8 ноября совершённого преступления, их
прошлого года А. Мусаев и Н. Ис- личности и обстоятельства угомаилов подошли к дому №60 по ул. ловного дела. Н. Исмаилов и А.
Шахбазова. Ударами ног первый Мусаев не только признали свою
взломал входную дверь подваль- вину, но и добровольно полностью
ного помещения, принадлежаще- возместили материальный ущерб
го М. Рабаданову, затем вместе М. Рабаданову, что согласно ст. 61
с дружком незаконно проник на ч. 1 п. «к» УК РФ является смягпродовольственный склад и тайно чающим наказание подсудимых
похитил чужое имущество. В чис- обстоятельством. Потерпевший М.
ле похищенных товаров несколько Рабаданов к подсудимым претенбутылок водки «Снежная короле- зий не имеет. Обстоятельств, отягва», сливочное масло, куриные чающих вину подсудимых, суд не
котлеты, шашлыки, мясной фарш установил.
и другие продукты. В общем, ноСуд признал Н. Исмаилова и А.
воявленные гурманы стащили из Мусаева виновными в совершеподвала продуктов на более чем нии преступления и назначил им
22 тыс. руб., причинив значитель- наказание по три года лишения
ный материальный ущерб М. Ра- свободы каждому в колонии-побаданову.
селении. В соответствии со ст. 73
При назначении наказания УК РФ назначенное наказание
подсудимым суд учёл характер и считается условным с испытастепень общественной опасности тельным сроком на три года.
Администрация, профсоюзный комитет, коллектив Центральной
городской больницы выражают искренние соболезнования директору
Дербентского медицинского колледжа им. Г.А. Илизарова Гамзатовой
Светлане Абдурашидовне, родным и близким по поводу безвременной кончины любимого брата
ТАГИРА АБДУРАШИДОВИЧА ИСМАИЛОВА
и разделяют с ними горечь невосполнимой утраты.
Профессорско-преподавательский состав Дагестанской академии
образования и культуры во главе с Гасаном Мамедалиевичем Мирзоевым, а также коллектив Дагестанского колледжа образования выражают глубокое соболезнование семье, родным и близким по поводу
смерти президента ДГТУ, депутата Народного Собрания РД, заслуженного деятеля науки РФ, Почетного работника высшего профессионального образования РФ, профессора, доктора технических наук
Исмаилова Тагира Абдурашидовича,
профессионала с большой буквы, источника мудрости и благородства, человека, преданного своему делу, воспитавшего не одно поколение замечательных людей.
Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах!
Директор ГБПОУ РД «Колледж экономики и права» Гайдаров
Насир Алиевич и весь коллектив колледжа выражают искренние соболезнования директору Дербентского медицинского колледжа им.
Г.А. Илизарова Гамзатовой Светлане Абдурашидовне, всем родным
и близким по поводу безвременной кончины
ТАГИРА АБДУРАШИДОВИЧА ИСМАИЛОВА
- крупного ученого, педагога и прекрасного человека. Вся его
жизнь была примером служения науке, выбранному делу и людям.
Светлая память о нем навсегда останется в сердцах тех, кто его
знал. Мы скорбим вместе с Вами.
Городской совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов выражает глубокое соболезнование
директору Дербентского медицинского колледжа им. Г.А. Илизарова
Гамзатовой Светлане Абдурашидовне, родным и близким по поводу
безвременной кончины
ТАГИРА АБДУРАШИДОВИЧА ИСМАИЛОВА
и разделяет с ними горечь невосполнимой утраты.
МАУ «Информационный центр «Дербентские новости» выражает искреннее соболезнование директору Дербентского медицинского
колледжа им. Г.А. Илизарова Гамзатовой Светлане Абдурашидовне
и депутату городского Собрания Гамзатову Султану Гамзатовичу по
поводу безвременной кончины любимого брата, дяди
ТАГИРА АБДУРАШИДОВИЧА ИСМАИЛОВА
и разделяет с ними горечь невосполнимой утраты.
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