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НаГРаЖДЕНИЕ

Вопросы, с которыми гражда-
не приходили на приём, касались 
преимущественно водоснабже-
ния, благоустройства, улучше-
ния жилищных условий, дорож-
ной и социальной отраслей.

Значительная часть проблем 
горожан, обратившихся в адми-

нистрацию города за помощью, 
была взята заместителем главы 
администрации на контроль.

Артур Гамзатов дал соответ-
ствующие поручения профиль-
ным руководителям с целью 
дальнейшей детальной прора-
ботки проблем.

Гюльчохра Сеидова - кандидат 
философских наук, доцент, про-
фессор кафедры юридических и 
гуманитарных дисциплин филиа-
ла ДГУ в г. Дербенте, заведующая 
отделением кафедры ЮНЕСКО 
по компаративным исследованиям 
духовных традиций, специфики их 
культур и межрелигиозного диало-
га по Северному Кавказу, научный 
консультант ГБУ РД «Музей исто-
рии мировых культур и религий».

Награда вручена президентом 
Международной гуманитарной 
академии «Европа-Азия», рек-
тором Института культуры мира 
(ЮНЕСКО), посолом мира ФВМ, 

академиком Э. Тагировым. На-
граждение состоялось в рамках Х 
Международного форума «Ислам в 
мультикультурном мире» в Инсти-
туте международных отношений 
Казанского Приволжского Феде-
рального Университета. Гюльчохра 
Сеидова совместно с заведующим 
кафедрой Всемирного культурного 
наследия института Международ-
ных отношений Казанского При-
волжского Федерального Универси-
тета, профессором, руководителем 
Поволжского отделения кафедры 
ЮНЕСКО Рафаэлем Валеевым 
возглавила секцию «Историческая 
преемственность исламской тради-

ции от Мекки и Медины до Дербен-
та и Болгора».

Поздравляем Гюльчохру Нади-
ровну с получением заслуженной 
награды, являющейся прямым под-
тверждением ее высоких личност-
ных качеств. Желаем ей дальней-
шего успешного жизненного пути, 
исполнения задуманного, скорей-
шей реализации масштабных целей.

Для проведения вакцинации в городской больнице 
созданы необходимые условия: оборудованный при-
вивочный пункт, холодильник для хранения вакцины.

Перед проведением вакцинации проводится сбор 
анализов на наличие антител или иных противопока-
заний и только потом проводится первый этап вакци-
нации. Всего их два, проводятся они с перерывом в 21 
день.

По данным медсестры прививочного пункта Ирзи 
Агабалаевой, из числа вакцинированных граждан ни 
у одного не возникло каких-либо осложнений от при-
вивки, поскольку все соблюли основную рекоменда-

цию врачей.
На сегодняшний день число привитых в Дагеста-

не составляет 2375 человек, в Дербенте - 54 человека.  
Вакцину от коронавируса получили начальник отде-
ла АТК Багаутдин Халидов, сотрудники Росгвардии, 
РЖД, жители города.

Принцип действия вакцины стандартен для всех 
средств иммунопрофилактики. В организм человека 
вводится сильно ослабленный патоген, который вы-
зывает заболевание в легкой форме, но при этом он 
накапливает необходимое количество антител, легко 
справляющихся с болезнью при встрече уже с реаль-
ной инфекцией.

Записаться на вакцинацию от коронавируса мож-
но будет через портал «Госуслуги» или по номе-
ру  колл-центра Ц ентральной городской больницы 

- 88001009077.

Напомним, что данное дере-
во стало победителем конкурса 
«Российское дерево года» в 2020 
году. Голосование за лучшее ев-
ропейское дерево продлится до 1 
марта.

Чтобы оставить свой голос за 
наш платан, необходимо на сай-
те выбрать два дерева (одно из 
которых – платан восточный) и 
подтвердить свой голос по ссыл-
ке на электронной почте. 

Каждый человек может голо-
совать только один раз, исполь-
зуя свой личный адрес электрон-
ной почты.

Голоса, отправленные с одно-
разовых адресов электронной 
почты, не допускаются и будут 
аннулированы.

Ассоциация экологического 
партнерства оставляет за собой 
право проверить, если адрес 
электронной почты используется 
в соответствии с правилами кон-
курса, и если это не так, то уда-
лить такой голос. Если же сервер 
будет перегружен мошенниче-
скими голосами, организаторы 
могут досрочно остановить го-
лосование.

Дербентский платан претендует на 
звание «Европейское дерево года – 2021»

1 февраля стартовало голосование за лучшее дерево в конкур-
се «Европейское дерево года-2021», где единственным участни-
ком конкурса, представляющим Россию, является 283-летний 
восточный платан, растущий во дворе исторической соборной 
Джума-мечети в городе Дербенте.

- Вы боролись со смертью в красной 
зоне без сна, отдыха, долгое время не 
видели своих родных. Выражаю огром-
ную благодарность за ваш труд, терпе-
ние и внимание, - подчеркнул Хизри 
Абакаров.

За вклад в борьбу с коронавирусной 
инфекцией, самоотверженность и высо-
кий профессионализм врач Гаджишах-
бан Шахбанов, который полгода непре-
рывно работал в красной зоне, получил 
Почетную грамоту Президента РФ, а 
старшая медсестра Фарида Эфендиева - 
Благодарность Президента РФ.

Главный врач ЦГБ Абдулкафар 
Шихмагомедов поблагодарил Хизри 
Абакарова и сенатора Сулеймана Кери-
мова за закупку медицинского обору-
дования, лекарственных препаратов и 
расходных материалов для больниц Да-
гестана на сумму более 1,5 млрд. рублей. 
Часть оборудования, направленная сена-
тором, установлена в недавно открытых 
отделениях больницы. Современная 
техника во многом повышает качество 
предоставления медицинских услуг.

Дербентским медработникам вручили 
награды от Президента России

амина ДаШДаМИРОВа, фото Миланы БаЙРаМОВОЙ

4 февраля Дербент с рабочим визитом посетил государ-
ственный секретарь Дагестана Хизри абакаров. Он встре-
тился с медицинскими работниками Дербентской централь-
ной городской больницы, которые сражались на передовой с 
пандемией коронавирусной инфекции, помогли сотням людей 
победить болезнь.

Гюльчохра Сеидова награждена 
Золотой медалью «Роза мира» 

За высокий вклад в развитие философии - царицы наук, а 
также утверждение в жизнь ценностей гуманизма, толерантно-
сти, этноконфессионального согласия, диалога народов, культур 
и цивилизаций во имя мира и прогресса на Земле Гюльчохра Се-
идова награждена дипломом и международной Золотой медалью 
«Роза мира» в номинации «Миротворец планеты».

ВНИМаНИЕ: КОРОНаВИРУС!

В Дербенте началась вакцинация от COVID-19
В Дербенте началась вакцинация от коронави-

русной инфекции. Первыми добровольцами стали 
главный врач Центральной городской больницы 
абдулкафар Шихмагомедов и другие медработники. 

ПРИЕМ ГРаЖДаН

О проблемах – из первых уст
Глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов провел прием 

граждан по личным вопросам, на котором также присутствова-
ли его заместители и руководители структурных подразделений 
администрация города.

В связи с введенными ограничениями из-за эпидемиологической 
ситуации на прием было записано 10 горожан. Вопросы, с которыми 
они обратились, касались земельных отношений, благоустройства 
улиц, социальной и жилищной сферы и постановки на электронную 
очередь детей в детсады.

Рустамбек Пирмагомедов внимательно выслушал горожан, дал 
соответствующие поручения своим заместителям и руководителям 
структурных подразделений и взял их исполнение на личный кон-
троль.

5 февраля заместитель главы администрации артур Гамзатов 
провел прием горожан по личным вопросам.
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В мероприятии приняли уча-
стие сотрудники Управления эко-
номики и инвестиций совместно 
с сотрудниками отдела судебных 
приставов по гг. Дербенту, Даге-
станские Огни и Дербентскому 
району, а также ОГИБДД ОМВД 
России по г. Дербенту.

Обнаруживать должников по 
всем категориям задолженностей 
поможет аппаратно-программный 
комплекс «Дорожный пристав», 
который приобрела администра-
ция Дербента для города.

Камера комплекса сканирует 
номера автомобилей, движущих-
ся в общем потоке, и сличает их 
с базой Федеральной службы су-
дебных приставов по заданным 
пользователем параметрам. В слу-
чае обнаружения у владельца авто 
задолженности по налогам, штра-
фам или кредитам система сигна-
лизирует об этом.

Видеокамера комплекса считы-
вает номер машины с расстояния 
около 30 метров. Если у владельца 

авто есть долг по налогам, креди-
там, алиментам, информация об 
этом появится на экране. Далее 
сотрудник Федеральной службы 
судебных приставов передает дан-
ные сотруднику ГИБДД, сообща-
ет номер авто и по какой полосе 
он двигается, и тот останавливает 
машину.

В случае непогашения налога, 
машина изымается и транспорти-
руется на штрафстоянку, владелец 
транспортного средства должен 
оплатить услуги по эвакуации и 
хранению автомобиля на специ-
ализированной автостоянке.

Данное мероприятие будет 
проводиться еженедельно с целью 
выявления должников, уклоняю-
щихся от уплаты налогов и пога-
шения налоговой недоимки.

В ходе рейда начальник Управ-
ления экономики и инвестиций 
Садулла Кудаев отметил, что со-
вместные рейдовые мероприятия 
позволяют выявить нарушителей, 
на протяжении длительного вре-
мени не оплачивающих имуще-
ственные налоги.

- Хотелось бы попросить наших 
жителей проявлять гражданскую 
активность и оплачивать налоги 
своевременно, - сказал Садулла 
Кудаев.

Администрация города также 
планирует приобрести стационар-
ный комплекс, который будет уста-
навливаться на специальный при-
обретенный автомобиль «ГАЗель». 
Машина будет оборудована всеми 
необходимыми устройствами по 
выявлению должников и оплате 
имеющихся долгов.

Дистанционная оплата газа в «Личном 
кабинете абонента» в приложении «Мой 
ГАЗ» завоевывает новых сторонников. 
Свыше 46 600 абонентов – потребителей 
газа в Республике Дагестан перешли на 
удобное управление своими лицевыми 
счетами. 

Абонентам с начала действия режи-
ма самоизоляции было предложено ис-
пользовать дистанционные методы вза-
имодействия с сотрудниками газовых 
компаний, чтобы минимизировать риски 
распространения коронавирусной инфек-
ции. Более десяти тысяч новых абонентов 
воспользовались предложенным серви-
сом с апреля 2020 года. 

Зарегистрированные в личном каби-
нете пользователи оценили плюсы дис-
танционного способа управления: это 

возможность самостоятельно контроли-
ровать историю платежей на лицевом 
счёте и передавать показания счётчика, 
производить оплату онлайн, и всё это - в 
удобное для абонента время с компьюте-
ра, планшета, смартфона, имеющих вы-
ход в Интернет. 

 Количество тех, кто выбрал совре-
менное управление лицевым счётом, по 
сравнению с общим числом абонентов 
газовой компании в республике ещё пока 
невелико, но их ряды пополняются еже-

дневно благодаря проводимой инфор-
мационной кампании в муниципальных 
средствах массовой информации. Специ-
алисты «Газпром межрегионгаз Махач-
кала» рекомендуют потребителям газа 
переход на безналичные платежи для эко-
номии личного времени и во избежание 
прямых контактов при посещении або-
нентских участков. 

Справка:
Получить информацию о состоянии 

лицевого счета, произвести оплату, про-

смотреть начисления и передать показа-
ния приборов учета потребленного газа 
можно перейдя по ссылке www.мойгаз.
смородина. онлайн. 

Версия личного кабинета доступна и 
в виде мобильных приложений на плат-
формах iOS и Android. Поисковый запрос 
для скачивания — «Мой ГАЗ». Все про-
изводимые оплаты через «Личный каби-
нет» проходят без комиссии.

Пресс-служба ООО «Газпром меж-
регионгаз Махачкала»

Дагестанские абоненты выбирают личный кабинет
 «Мой ГаЗ» в качестве платежного сервиса

НалОГИ И МЫ

Продолжаются рейды 
по выявлению должников

Мария аМИРОВа, фото Миланы БаЙРаМОВОЙ

8 января в Дербенте прошли рейдовые мероприятия по выявле-
нию лиц, имеющих задолженность по уплате имущественных нало-
гов и штрафов с возможностью оплаты недоимки на месте.

Члены комиссии рассмотре-
ли административные прото-
колы в отношении родителей и 
законных представителей несо-
вершеннолетних. 

На заседании также были 
заслушаны сообщения о пропу-
сках занятий по неуважитель-
ным причинам учащихся СОШ 
№20, а также информация о про-
ведении рабочей группой прове-
рок жилищно-бытовых условий 

семей - членов незаконных во-
оруженных бандформирований, 
семей с детьми, возвращенных 
из зоны боевых действий. 

В отношении нарушителей 
были вынесены предупрежде-
ния, а один несовершеннолет-
ний поставлен на учет.

По всем вопросам повестки 
дня были приняты соответству-
ющие решения.   

В интересах несовершеннолетних
Под председательством заместителя главы администрации 

Видади Зейналова состоялось заседание комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав при администрации Дер-
бента.

Артур Гамзатов сообщил, что 
на сегодняшний день админи-
страция города ведет предпро-
ектную работу по строительству 
канализационной трубы вдоль 
канала, но в ее ходе специалисты 
столкнулись с трудностями. Дело 
в том, что для проектирования не-
обходимо, чтобы трасса прохож-

дения канализационной трубы не 
была загромождена незаконными 

постройками. Но некоторые дома 
на этой территории возведены 
впритык к каналу, что является 
грубым нарушением санитарной 
зоны и не позволяет правильно 
составить проект планировки 
территории для строительства ка-
нализационных сетей. Такой про-
ект будет признан неправильным 

и не пройдет государственную 
экспертизу. В связи с этим специ-

алисты профильных управлений 
администрации совместно с пред-
ставителями Минмелиорации РД 
проводят работу по определению 
траектории прохождения канали-
зационной трубы вдоль канала с 
учетом застроенных территорий.

Как отметил Артур Гамза-
тов, на время проектирования и 
строительства канализационной 
трубы необходимо выработать 
временное решение проблемы. 
Администрация города ранее 
рассматривала возможность от-
ведения стоков на улицу Сальма-
на. Но оказалось, что имеющаяся 
хозфекальная канализация не 
сможет принять стоки с верхней 
части.

- В данное время мы разраба-
тываем проект реконструкции 
инженерных сетей улиц Саль-
мана и Буйнакского, чтобы на 
первой из них построить кана-
лизационную трубу и, учитывая 
потребности верхней части, вы-
вести ее по ул. Буйнакского вниз 
и далее на очистные сооружения, 

- сообщил он.
Артур Гамзатов также отме-

тил, что администрация города 
намерена благоустроить террито-
рию вдоль канала и возвести вы-
сокие барьеры для безопасности 
горожан.

Мурад Абаев призвал жи-
телей улицы принять активное 
участие в решении имеющихся 
проблем, создав с этой целью 
инициативную группу для вза-
имодействия с администрацией 
города.

ПРОБлЕМа

Встреча с жителями домов вдоль 
Самур-Дербентского канала

амина ДаШДаМИРОВа, фото Миланы БаЙРаМОВОЙ

3 февраля по поручению главы Дербента Рустамбека Пир-
магомедова его заместители артур Гамзатов и Мурад абаев 
выехали на участок вдоль реконструируемого Самур-Дербент-
ского канала. Здесь была проведена встреча с жителями близле-
жащих домов, которые пожаловались на ряд проблем. Главная 
из них касается отсутствия канализационных сетей. Стоки из 
домов горожан, расположенных вдоль канала, стекают прямо в 
него.

Премьер-министр республики 
подчеркнул, что для Дагестана 
особенно важным является раз-
витие железнодорожного транс-
порта ввиду его географического 
расположения и социально-эко-
номической ситуации.

Вместе с этим, как отметил 
Абдулпатах Амирханов,  ком-
плексное развитие самого юж-
ного города России - Дербента 
и расширение Махачкалинского 
международного аэропорта тре-
буют обеспечения качественного 
железнодорожного сообщения.  

Гендиректор ООО «Архитек-
турное бюро Т. Башкаева» Ти-
мур Башкаев презентовал пред-
проектный анализ вариантов 
организации железнодорожного 
сообщения с международным 
аэропортом Махачкалы по прин-
ципу аэроэкспресса в Дагестане.

Проектом предлагается вклю-
чить аэропорт Махачкалы в ре-
гиональную железнодорожную 
сеть и соединить с пунктами п. 
Манас, г. Избербаш и г. Дербент. 
Уникальность проекта в том, что 
он позволит интегрировать пути 
авиационного сообщения с желез-
нодорожными путями. 

Авторы проекта предлага-
ют обустроить на станциях одну 
островную платформу, блок лиф-
товых коммуникаций, а также 
организовать зону современного 
общественного пространства. Это 
будет первое впечатление после 
приезда в город – по выходу из 
терминала пассажиры попадут 
в озелененное комфортное про-
странство.

Государственный секретарь 
РД Хизри Абакаров в свою оче-
редь предложил рассмотреть воз-
можность определения конечной 
станцией город Баку. Он также 
отметил, что презентованный ва-
риант – это только первый этап 
реализации проекта, вторым эта-
пом планируется доведение ветки 
железной дороги от столичного 
аэропорта до г.Махачкалы, чтобы 
сделать ее кольцевой.

Председатель Правительства 
РД по итогам совещания дал ряд 

поручений, первое из них касает-
ся земельного вопроса, который 
предстоит проработать с главами 
муниципальных образований. 

По информации министра по 
земельным и имущественным 
отношениям РД Заура Эминова, 
предварительно земельные участ-
ки, по которым пройдет предпола-
гаемая новая трасса, были проана-
лизированы. Все они находятся в 
собственности республики.

Участники встречи также за-
тронули актуальный вопрос о 
возобновлении движения поездов 
в ночное время, в частности сле-
дующих по маршруту Махачкала-
Москва. 

Еще одно поручение Предсе-
дателя Правительства Дагестана 
касается усиления контроля за 
выпасом крупного рогатого скота 
вблизи железнодорожных путей в 
целях исключения случаев гибели 
животных, повреждения подвиж-
ного состава, травмирования пас-
сажиров в результате экстренного 
торможения поезда.

В рамках обсуждаемого про-
екта также решено возобновить 
переговоры с руководством Мин-
транса России и ОАО «Россий-
ские железные дороги» по поводу 
строительства пограничного же-
лезнодорожного пункта-пропуска 
Самур-2.

В рамках совещания также 
были обсуждены вопросы о по-
вышении качества обслуживания 
и материально-технического ос-
нащения поездов дальнего сле-
дования в Республике Дагестан, 
возможностях и финансовых ус-
ловиях обновления подвижного 
состава пригородного сообщения 
по маршруту Махачкала-Дербент. 
Работа над реализацией проекта 
будет продолжена, для этого будет 
создана соответствующая рабочая 
группа.

В обсуждении приняли уча-
стие заместитель начальника 
Северо-Кавказской железной до-
роги-филиала ОАО «РЖД» Захар 
Адамов, главы ряда муниципаль-
ных образований республики.

В ПРаВИТЕлЬСТВЕ РЕСПУБлИКИ

На повестке дня - вопрос 
развития железнодорожного 
транспорта в Дагестане

10 февраля в Правительстве Дагестана состоялось совеща-
ние по вопросам развития железнодорожного транспорта в ре-
спублике. Совещание прошло под руководством Председателя 
Правительства РД абдулпатаха амирханова, в нем также при-
нял участие глава города Дербента Рустамбек Пирмагомедов.
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Руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и 
в связи с внесением в него изменений 
и дополнений Федеральным законом от 
24.04.2020 №148-ФЗ, а также в соответ-
ствии с Законом Республики Дагестан от 
10.11.2020 №71 «О внесении изменения 
в статью 10 Закона Республики Дагестан 
«О некоторых вопросах организации 
местного самоуправления в Республике 
Дагестан», Собрание депутатов город-
ского округа «город Дербент»     

РЕШИлО:
I. Внести в Устав муниципального 

образования «город Дербент» следую-
щее дополнение:

1. Часть 7 статьи 28 дополнить аб-
зацем следующего содержания:

«Депутату Собрания депутатов для 
осуществления своих полномочий на 
непостоянной основе гарантируется со-
хранение места работы (должности) на 
период продолжительностью в совокуп-
ности четыре рабочих дня в месяц.».

II. Опубликовать настоящее Решение 
в городской газете «Дербентские ново-
сти» и разместить в сети «Интернет» на 
официальном сайте Собрания депута-
тов городского округа «город Дербент» 
www.сд-дербент.рф, для ознакомления 
и обсуждения населением города. 

III. Утвердить порядок проведения 
публичных слушаний по настоящему Ре-
шению согласно приложению.

IV. Установить, что предложения 
граждан по настоящему Решению при-
нимаются в письменном виде комиссией 
Собрания депутатов городского округа 
«город Дербент» по законности и право-
охранительной деятельности, а также на 
электронную почту  е-mail: gorodskoe.
sobranie@mail.ru  с 12 февраля 2021 
года до 24 февраля 2021 года. Письмен-
ные предложения будут приниматься 
по адресу: г. Дербент, пл. Свободы, 2, 
здание администрации городского окру-
га, кабинет № 201, с 9-00 до 17-00 часов 
ежедневно.

V. Для обсуждения настоящего Ре-
шения с участием жителей провести 
публичные слушания 25 февраля 2021 
года, в 10-00 часов, с соблюдением всех 
необходимых мер по предупреждению 
распространения новой коронавирусной 
инфекции. Местом проведения публич-
ных слушаний определить конференц-
зал администрации города по адресу: г. 
Дербент, пл. Свободы, 2.

VI. Протокол и результаты публичных 
слушаний подлежат опубликованию в го-
родской газете «Дербентские новости».

Врио председателя Собрания 
депутатов городского округа

«город Дербент»     М. Магомедов

1. Для обсуждения проекта Решения 
Собрания депутатов городского округа 
«город Дербент» «О внесении дополне-
ния в Устав муниципального образова-
ния «город Дербент» Республики Даге-
стан» проводятся публичные слушания.

Публичные слушания, местом про-
ведения которых определен конференц-
зал администрации города, проводятся с 
соблюдением всех необходимых мер по 
предупреждению распространения но-
вой коронавирусной инфекции.

2. Организацию и проведение пу-
бличных слушаний осуществляет врио 
председателя Собрания депутатов город-
ского округа «город Дербент». 

3. В публичных слушаниях по проек-
ту Решения Собрания депутатов город-
ского округа «город Дербент» «О внесе-
нии дополнения в Устав муниципального 
образования «город Дербент» Республи-
ки Дагестан» выступает с докладом и 
председательствует врио председателя 
Собрания депутатов городского округа 
«город Дербент».  

4. В публичных слушаниях вправе 
принять участие каждый житель город-
ского округа.

5. Для ведения протокола публичных 
слушаний председательствующий опре-
деляет секретаря публичных слушаний.

6. Участникам публичных слушаний 
обеспечивается право высказать свое 
мнение по проекту Решения.

7. Всем желающим выступить предо-
ставляется слово; в зависимости от коли-
чества желающих выступить председа-
тельствующий вправе ограничить время 
любого из выступлений.

8. Председательствующий вправе 

принять решение о перерыве в публич-
ных слушаниях и продолжении их в дру-
гое время.

9. По истечении времени, отведен-
ного председательствующим на прове-
дение публичных слушаний, участники 
публичных слушаний, которым не было 
предоставлено слово, вправе предста-
вить свои замечания и предложения в 
письменном виде. Устные замечания и 
предложения по проекту Решения зано-
сятся в протокол публичных слушаний, 
письменные замечания и предложения 
приобщаются к протоколу, который под-
писывается председательствующим и се-
кретарем.

10. Поступившие от населения за-
мечания и предложения по проекту Ре-
шения, в том числе в ходе проведения 
публичных слушаний, носят рекоменда-
тельный характер.

11. Результаты публичных слушаний 
подписываются председательствующим 
и подлежат опубликованию.

12. Указанные замечания и предложе-
ния рассматриваются на комиссии по за-
конности и правоохранительной деятель-
ности Собрания депутатов городского 
округа «город Дербент».

13. После завершения рассмотрения 
замечаний и предложений граждан, а 
также результатов публичных слушаний, 
Собранием депутатов городского округа 
«город Дербент» принимается Решение 
«О внесении дополнения в Устав муни-
ципального образования «город Дер-
бент» Республики Дагестан».

Врио председателя Собрания 
депутатов городского округа «го-

род Дербент»       М. Магомедов

Приложение к Решению Собрания депутатов городского округа «город Дербент»
от 11.02.2021 №24-1

 ПОРяДОК
проведения публичных слушаний по проекту Решения Собрания депутатов 

городского округа «город Дербент» «О внесении дополнения в Устав муници-
пального образования «город Дербент» Республики Дагестан»

РЕШЕНИЕ
СОБРаНИя ДЕПУТаТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГа «ГОРОД ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБлИКИ ДаГЕСТаН                    
от 11 февраля 2021 года                №24-1

О проекте Решения «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «город Дербент»

Кадастровым инженером Сулеймано-
вым Хабибом Камиловичем (квалифика-
ционный аттестат № 05-15-240, почтовый 
адрес: РФ, Республика Дагестан, г. Махач-
кала, пр. Насрутдинова, дом 1, контакт-
ный телефон: 8-989-462-90-90) в отноше-
нии земельного участка, расположенного 
по адресу: РД, г. Дербент, СНТ «Березка», 
выполняются кадастровые работы по 
определению границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Козик Леонид Борисович, контактный 
телефон: +7 (928) 058-62-03.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения со-
стоится 12 марта 2021 года по адресу: 
РД, г. Дербент, СНТ «Березка».

 С проектом межевого плана можно 
ознакомиться по адресу: РД, г. Дербент, ул. 
345-й Дагестанской стрелковой дивизии, 
8 «г» (Мои документы). 

Возражения по проекту межевого пла-
на и требования к проведению согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков принимаются с 11 февраля 2021 
года по 11 марта 2021 года по адресу: РД, г. 
Дербент, ул. 345-й Дагестанской стрелко-
вой дивизии, 8 «г» (Мои документы).

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документы, удостоверяющие лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

Извещение

Во исполнение Послания Президен-
та Российской Федерации Федерально-
му Собранию Российской Федерации 
от 15.01.2020 г. «Об обеспечении бес-
платным горячим питанием всех обуча-
ющихся начальных классов при условии 
создания в школах необходимой инфра-
структуры и системы снабжения каче-
ственными продуктами школ», а также в 
рамках реализации Федерального закона 
от 01.03.2020 г. №47 «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «О качестве 
безопасности пищевых продуктов», пись-
ма Министерства образования и науки РД 
№06-867/10-08/21 от 03.02.2021 г., в соот-
ветствии с утвержденной «дорожной кар-
той» в городском округе «город Дербент» 
по обеспечению условий организации го-
рячего питания в общеобразовательных 
учреждениях и осуществления контроля:

1.  Создать и утвердить межведом-
ственную рабочую группу по проверке 
организации работы по обеспечению 
бесплатным горячим питанием обучаю-
щихся 1-4 классов общеобразовательных 
учреждений городского округа «город 
Дербент» в составе согласно Приложе-
нию №1 к настоящему распоряжению.

2.  Рабочей группе осуществлять  
контроль за работой образовательных уч-
реждений городского округа «город Дер-
бент» по обеспечению  обучающихся 1-4 
классов качественным горячим питанием, 
за поступающими продуктами питания 
и графиком их поставки, соблюдением 
меню и рационов питания по следующим 
вопросам: 

- осуществление контроля за выполне-
нием муниципальных контрактов на по-

ставку продуктов питания общеобразова-
тельным учреждениям городского округа 
«город Дербент»;  

- контроль за выполнением санитарно-
эпидемиологических требований к орга-
низации питания обучающихся в образо-
вательных учреждениях;  

- мониторинг качества поставленной 
продукции и соответствие количества 
продуктов питания поданной заявке;  

- контроль качества и полновесности 
порций готовой продукции,  целевого 
использования пищевой продукции, ор-
ганизации приема пищи обучающимися 
1-4 классов;  

- обеспечение необходимых условий 
для соблюдения обучающимися 1-4 клас-
сов правил личной гигиены и санитарно-
го состояния пищеблоков; 

- ведение необходимой документации; 
- соблюдение графика работы столо-

вой, буфетов и пищеблоков;  
- принятие учреждением мер по устра-

нению недостатков в организации «горя-
чего питания» обучающихся 1-4 классов, 
выявленных в ходе проверок контроли-
рующими и надзорными органами или 
службами. 

3. Настоящее распоряжение  разме-
стить на официальном сайте городского 
округа «город Дербент» в сети «Интер-
нет» (www.derbent.ru) и в городской газе-
те «Дербентские новости».

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

         Глава       Р.С. Пирмагомедов 

РаСПОРяЖЕНИЕ
аДМИНИСТРаЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГа «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБлИКИ ДаГЕСТаН
от 8 февраля 2021 года  №14-р   

О создании межведомственной рабочей группы по проверке организации ра-
боты по обеспечению бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений городского округа «город Дербент»

Открывая заседание, врио председа-
теля Собрания депутатов Магомед Ма-
гомедов напомнил, что на 23-м заседа-
нии было принято решение о досрочном 
прекращении полномочий депутатов от 
партии «Единая Россия» Мавсума Раги-
мова и Гюльназ Самедовой и от партии 
«Патриоты России» - Сафтара Саттар-за-
де. Решением местных отделений ука-
занных политических партий вакантные 
мандаты от «Единой России» переданы 
Гасану Мирзоеву и Исламу Казимову, 
а от партии «Патриоты России» - Экра-
медину Гусейнову. Магомед Магомедов 
поздравил новых коллег с избранием де-
путатами городского Собрания депутатов 
и пожелал им плодотворной работы во 
благо родного города.

 Далее М.Г.Магомедов поздравил 
ведущего бухгалтера МКУ «Централи-
зованная бухгалтерия» Гюльшан Чупа-
нову с юбилеем и вручил ей Почетную 
грамоту за многолетний добросовестный 
труд, высокий профессионализм и на-
ставничество.

По ходатайству руководителя Терри-
ториального отдела Управления Роспо-
требнадзора по РД в г.Дербенте за много-
летний добросовестный труд и активную 
работу по профилактике новой коронави-
русной инфекции «Covid-19» Почетной 
грамотой Собрания депутатов городско-
го округа «город Дербент» награждены 
специалисты отдела Замина Гаджиева и 
Малика Самирова. 

Знак отличия «За заслуги перед горо-
дом Дербентом» глава города Рустамбек 
Пирмагомедов вручил заместителю ру-
ководителя ТО Управления Роспотреб-
надзора по РД в г. Дербенте Бейдуллаху 
Гамзаеву.

Принимая награду, Б. Гамзаев вы-
разил сожаление тем, что прививочная 
кампания в Дербенте проходит не так ак-
тивно, как хотелось бы. Если не добиться 

иммунной прослойки, бороться эффек-
тивно с распространением коронавирус-
ной инфекции будет, по его словам, очень 
трудно. Б. Гамзаев призвал депутатов 
самим принять участие в вакцинации, а 
также провести разъяснительную работу 
среди своих избирателей.  

К этому призыву присоединились Ру-
стамбек Пирмагомедов и Магомед Ма-
гомедов, предложив сотрудникам адми-
нистрации и депутатам первыми пройти 
вакцинацию, показав личный пример. 

В рамках заседания был рассмотрен 
один вопрос – «О проекте Решения «О 
внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «го-
род Дербент». Выступая по нему, Ма-
гомед Магомедов сообщил, что на 23-м 
заседании Собрания депутатов было при-
нято решение о внесении изменений и 
дополнений в Устав города, которое было 
направлено в Управление Минюста РФ 
по РД для его госрегистрации. Однако 
госрегистрация не была произведена в 
части, касающейся дополнения в статью 
28 Устава города, в связи с тем, что оно 
должно быть внесено с проведением пу-
бличных слушаний. Поэтому необходимо 
провести процедуру внесения указанного 
дополнения в Устав заново, с проведени-
ем публичных слушаний. 

Публичные слушания предложено 
провести 25 февраля 2021 года, в 10-00 
часов, в конференц-зале администрации 
города.

В «Разном» выступил депутат Нико-
лай Алчиев, который предложил вблизи 
здания Дербентского медицинского кол-
леджа оборудовать остановку, где сту-
денты могли бы в ожидании транспорта 
укрыться от непогоды. Как разъяснил 
глава города, остановка рядом с медкол-
леджем предусмотрена, но будет установ-
лена после реконструкции улицы Шебол-
даева. 

ИНфОРМаЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
с 24-го заседания Собрания депутатов городского 

округа «город Дербент»
Наида КаСИМОВа

Сегодня, 11 февраля, в конференц-зале администрации города состоялось 24-е 
заседание Собрания депутатов городского округа «город Дербент», в работе ко-
торого принял участие глава городского округа «город Дербент» Рустамбек Пир-
магомедов. 
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Организаторами форума вы-
ступили отдел молодежной по-
литики и спорта города Дербента 
и Федеральный проект "Трезвая 
Россия".

В его работе приняли участие 
председатель совета имамов Дер-
бента Абдула Маликов, начальник 
отдела молодежной политики и 
спорта Хочбар Баркаев, Коор-
динатор федерального проекта 
«Трезвая Россия» по городу Дер-
бент Рамазан Рамазанов и специ-
алисты-наркологи, профессора ву-
зов, представители региональных 

общественных движений, в том 
числе и молодежных организаций.

Форум был направлен на 
профилактику наркомании в мо-
лодежной среде, а также на со-
хранение и укрепление здоровья 
молодежи.

В рамках форума специалисты 
данной области постарались мак-
симально эффективно поделить-
ся своими наработками, перенять 
опыт коллег и прийти к важным 
выводам и заключениям в вопро-
сах проведения профилактики.

В работе заседания принял 
участие и выступил начальник 
отдела молодежной политики и 
спорта УКМПиС Хочбар Барка-
ев, проинформировавший кол-
лег о перспективах и проблемах 
развития футбола в Дербенте. 

Участники заседания заслу-
шали отчет старшего тренера 
футбольного клуба «Дербент» 
Феликса Шикерханова, который 
рассказал об участии дербент-
ских футболистов в чемпиона-
те Дагестана-2020, занявших 
по его итогам четвертое место. 
Члены городской федерации 
футбола  признали работу тре-
нерского состава и игроков ФК 
«Дербент» за прошлый сезон 
удовлетворительной.

На заседании также высту-
пили: ответственный секретарь 
городской газеты «Дербентские 
новости» Тофик Мирзаханов, 
заместитель директора ДЮСШ 
№7 Навои Рзаев, ветераны фут-
бола Галиб Бабаев, Сейфутдин 
Ярахмедов, Роберт Магомедов  

и тренеры спортивных школ. 
Они обсудили тему подготовки 
к новому сезону детских, юно-
шеских, молодежных и ветеран-
ских команд, их участие в респу-
бликанских турнирах, вопросы 
приобретения спортинвентаря, 
экипировки футболистов, орга-
низации городских соревнова-
ний и ряд других злободневных 
проблем. Участники заседания 
утвердили план работы город-
ской федерации футбола на 
2021 год и приняли решение о 
проведении в Дербенте мемо-
риальных турниров в память о 
безвременно ушедших из жизни 
ветеранов спорта. 

Итоги заседания подвел 
Ибрагим Султанов, предложив-
ший объединить усилия трене-
ров, спортсменов, ветеранов и 
болельщиков  для успешного ре-
шения всех актуальных проблем 
с целью возрождения многолет-
них традиций дербентского фут-
бола.

Педагоги Г. Айсаева и 
Н. Гаджиева с целью зна-
комства учащихся с исто-
рией становления родного 
края, его исторического 
значения, развития у де-
тей чувства патриотизма и 
гордости за свою Родину 
подготовили с учащимися 
5-х классов познаватель-
ное внеклассное меропри-
ятие. 

В ходе мероприятия 
дети познакомились с 
историей образования 
ДАССР, узнали о выдаю-
щихся личностях респу-
блики, поговорили о богатом куль-
турно-историческом наследии, 
исполнили танцы народов Даге-
стана, прочитали стихи известных 
дагестанских поэтов, инсцениро-
вали отрывки из произведений 
дагестанских авторов.

Почетными гостями на меро-
приятии были врио председателя 
Собрания депутатов городского 
округа «город Дербент» М. Ма-
гомедов, депутаты С. Гамзатов, В. 
Асадов, П. Наметуллаев, З. Джа-
вадов, Г. Алекперов и Н. Юзбегов.
Обращаясь к учащимся и педаго-
гам школы-интерната №6, Маго-

мед Магомедов похвалил за от-
личную подготовку мероприятия, 
её содержательность; поблаго-
дарил педагогов за высокий про-
фессионализм; призвал учащихся 
хорошо учиться, изучать историю 
родного края, быть ее патриота-
ми и пожелал новых успехов и 
достижений. Затем он наградил 
Почетными грамотами городско-
го Собрания депутатов учителей 
С-Н. Гасанову, Р. Рустамову  и вос-
питателей Г. Айсаеву, Н. Гаджиеву 
за многолетний добросовестный 
труд и достигнутые успехи в учеб-
но-воспитательной работе.

В рамках мероприятия в ЦГБ 
также был проведен «круглый 
стол» по вопросам организации 
оказания помощи людям, стра-
дающим онкологией, в котором 
приняли участие заместитель 
главы администрации Видади 
Зейналов, главный врач ЦГБ 
Абдулкафар Шихмагомедов, 
сотрудник АТК Арсен Саидов, 
руководитель онкологического 
центра Арвид Алдеров, врачи-
онкологи Сабина Назарова и 
Заур Ахмедов. 

Представитель благотвори-
тельной организации «Благоде-
тель» Бейтулла Алиев выразил 
слова благодарности всем, кто 
оказал финансовую поддержку 
в таком важном деле. Он также 
призвал неравнодушных граж-
дан присоединиться к акции.

В рамках благотворительной 
акции центр химиотерапии по-
лучил холодильник, 3 кондици-
онера, памперсы, 3 кварцевых 
аппарата, бойлер и комплекты 
постельного белья.

Напомним, что в 2018 году 
в Дербенте для маршрутизации 
пациентов со злокачественны-
ми новообразованиями был от-
крыт центр химиотерапии в ус-
ловиях дневного стационара. 21 
койка обеспечена всеми необхо-
димыми аппаратами и медика-
ментами. Такой подход сделал 
медицинскую помощь для дер-
бентских горожан, страдающих 
онкологией, доступнее. В 2020 
году центр химиотерапии при-
нял 1076 пациентов.

В центре работают серти-
фицированные врачи-онкологи, 
которые в режиме онлайн-ви-
деосвязи взаимодействуют с 
ведущими федеральными ме-
дицинскими центрами страны 
и республиканским онкологиче-
ским диспансером.

Главный врач ЦГБ Абдул-
кафар Шихмагомедов подчер-
кнул, что химиотерапия явля-
ется одним из главных методов 
лечения онкологических забо-
леваний, поэтому очень важно, 
чтобы пациенты могли своевре-
менно получать такую помощь. 
Он сообщил, что планируется 
организовать онкологическое 
отделение, где онкобольным 
будет оказана также хирургиче-
ская помощь.

К ВСЕМИРНОМУ ДНЮ БОРЬБЫ С РаКОВЫМИ ЗаБОлЕВаНИяМИ

«Благодетель» оказал помощь 
центру химиотерапии

Мария аМИРОВа, фото Миланы БаЙРаМОВОЙ

4 февраля, во Всемирный день борьбы с раковыми заболе-
ваниями, благотворительный фонд «Благодетель» и студенты 
Железнодорожного колледжа оказали помощь центру химиоте-
рапии для онкобольных при центральной городской больнице.

ЗаСЕДаНИЕ ГОРОДСКОЙ фЕДЕРаЦИИ фУТБОла

Возродить многолетние традиции 
Тофик БаХРаМОВ 

На стадионе «Нарын-кала» состоялось первое в нынешнем году 
заседание городской федерации футбола, которое открыл и вел 
председатель этой общественной организации Ибрагим Султанов. 

аНТИНаРКОТИЧЕСКИЙ фОРУМ

«я выбираю жизнь»
В актовом зале Дербентского медицинского колледжа имени Г. Илиза-

рова прошёл антинаркотический форум «я выбираю жизнь».

К 100-лЕТИЮ ОБРаЗОВаНИя ДаССР

«Наша Родина – Дагестан»
Ругия КаСУМОВа, фото Заура Муллаева

Так называлось мероприятие, посвященное 100-летию образо-
вания ДаССР, которое состоялось в ГКОУ РД «Общеобразователь-
ная средняя школа-интернат №6». 

Открывшая конференцию, 
директор Музея истории миро-
вых культур и религий Диана 
Гасанова предоставила слово 
начальнику отдела по взаи-
модействию с религиозными 
организациями Миннаца РД 
Магомедали Капарову. В сво-
ем выступлении он подчеркнул, 
что проведение научно-практи-

ческой конференции в Дербенте 
становится знаковым для нашей 
многонациональной республики  
событием, вносящим весомый 
вклад в обеспечение тесного 
взаимодействия и совместной 
работы между представителями 
всех религиозных конфессий, 
сохранения и укрепления мира 
и согласия, развития высоких 
духовно-нравственных и мо-
рально-этических ценностей у 
современного поколения даге-
станской молодежи.    

В работе конференции 
также приняли участие и вы-
ступили: председатель совета 
имамов г.Дербента Абдулла 
Маликов, ахунд Джума-мечети 
Сеид-Гашим Миртеибов, секре-
тарь правления иудейской общи-

ны при синагоге «Келе-Нумаз» 
Петр Малинский, член Обще-
ственной палаты РД, директор 
Дербентского медицинского 
колледжа им. Г. Илизарова  Свет-
лана Гамзатова, начальник УК-
МПиС Самиля Наджафова, заве-
дующая кафедрой ЮНЕСКО по 
компаративным исследованиям 
духовных традиций, специфики 

их культур и межрелигиозно-
го диалога Гюльчохра Сеидова, 
преподаватель гимназии №1 Кя-
маля Абасова и другие.

 В Дагестане уже не первый 
год реализуется Программа 
гармонизации межэтнических 
и межкультурных отношений, 
профилактики проявления ксе-
нофобии, укрепление толерант-
ности. Целью этой Программы 
является укрепление ценностей 
многонационального дагестан-
ского общества, формирование 
культуры толерантных отноше-
ний, утверждения межнацио-
нального мира и согласия. 

Участники конференции 
также отметили, что в нашей 
республике проводится плано-
мерная работа, ориентирован-

ная на воспитание правильного 
и доброжелательного воспри-
ятия этнического и культурно-
го многообразия современного 
общества. Традиционные для 
Дагестана конфессии являются 
мощным фактором гармониза-
ции межконфессиональных и 
межнациональных отношений, 
духовно-нравственного и патри-
отического воспитания населе-
ния, пропаганды идей добра и 
справедливости, милосердия к 
представителям всех конфессий 
и национальностей. Предста-
вители различных религиозных 
конфессий и этнических групп 
веками жили на дагестанской 
земле в мире и согласии. И такой 
баланс целенаправленной жиз-
недеятельности обеспечивался 
долгосрочной государственно-
конфессиональной политикой, 
а также духовной практикой 
благовоспитанности и веротер-
пимости, благодаря которой по-
следователи всех традиционных 
религий Дагестана могли сохра-
нять и из поколения в поколение 
передавать свои знания и духов-
ные убеждения, вносить достой-
ный вклад в развитие и благопо-
лучие общества.

Сегодня последователи всех 
традиционных для республики 
религий переживают период ее 
активного духовного возрожде-
ния. И многие из тех, кто при-
езжает в нашу республику из-за 
рубежа, неизменно отмечают, 
что верующие люди в Дагеста-
не не просто посещают мечети, 
церкви и синагоги, приумножа-
ют свои духовные и гуманитар-
ные знания, но они еще играют 
заметную роль в общественной 
и культурной жизни нашего гор-
ного края.   

В заключение участники 
конференции обсудили ряд зло-
бодневных  проблем изучения 
истории мировых религий в об-
щеобразовательных учреждени-
ях, колледжах, вузах и активного 
вовлечения в процесс просве-
щения и воспитания родителей 
школьников и студентов.     

НаУЧНО-ПРаКТИЧЕСКая КОНфЕРЕНЦИя

«Дагестан – территория 
межконфессионального содружества»

Тофик БаХРаМОВ 

В рамках Всемирной недели гармоничных межконфессио-
нальных отношений 8 февраля в актовом зале Музея истории 
мировых культур и религий состоялась научно-практическая 
конференция на тему «Дагестан – территория межконфессио-
нального содружества», проходившая под патронажем Мини-
стерства по национальной политике и делам религий РД.  
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Паша Алибекович Ханмагомедов ро-
дился в 1958 году в селении Хуряк Таба-
саранского района в большой многодет-
ной семье. 

- С детства меня и моих братьев отец 
приучил к труду, - рассказывает Паша 
Алибекович, - Иначе и быть не могло. 
Шестеро сестер также после учебы ра-
ботали, ткали, как и все табасаранские 
девушки, ковры, сдавали их в артели, по-
лучали за готовую продукцию деньги и 
пополняли семейный бюджет. 

После окончания восьмилетней шко-
лы в родном селе Паша Ханмагомедов 
получил среднее образование в соседнем 
селении Тинит, где учебу он совмещал с 
общественной работой. Гуманитарные 
науки в школе для него казались более 
интересными, а в перспективе он готовил 
себя для поступления в гуманитарный 
вуз. Еще в годы учебы в школе у него 
было хобби – он писал статьи и очерки, 
был редактором школьной стенгазеты, 
его заметки о жизни школы публикова-
лись в газете «Зори Табасарана».  

После успешного окончания средней 
школы Паша Ханмагомедов был призван 
на службу в ряды Вооруженных Сил. В 
группе советских войск в Германии, где 
проходила его служба, Паша нередко за-
думывался о будущей профессии юриста. 
Здесь он, проходя службу вдали от роди-
ны, проявил себя дисциплинированным 
солдатом, принимал активное участие 
в общественной жизни войскового под-
разделения, продолжал сотрудничать с 
редакцией дивизионной газеты «Боевое 
знамя». Вместе с заместителем коман-
дира войсковой части по политической 
работе подполковником Александром 
Балобиным регулярно публиковал статьи 
с фотографиями о солдатских буднях. За 

активное участие в жизни армейской га-
зеты он неоднократно поощрялся коман-
дованием части и редакционной коллегии 
газеты. Организованные им и замполи-
том части в расположении войскового 
подразделения фотостенды долгое время 
служили примером для солдат и сержан-
тов, проходивших службу в указанном 
подразделении, особенно для земляков 
из Дагестана. 

За примерное поведение и активное 
участие в общественной жизни части 
приказом командира ему сначала было 
присвоено воинское звание сержант, за-
тем  старший сержант, с назначением на 
должность заместителя командира взвода 
подразделения. А политическое руковод-
ство войскового подразделения, видя все 
эти старания солдата, удовлетворило за-
явление молодого солдата о принятии его  
кандидатом в члены Коммунистической 
партии СССР.

В ходе армейской службы Паша Хан-
магомедов находил время и на подготов-
ку для поступления в Дагестанский госу-
дарственный университет, он получал из 
вуза перечень вопросов для сдачи всту-
пительных экзаменов.

После демобилизации из армии в 
ноябре 1978 года Паша Ханмагомедов 
успешно прошел собеседование для по-
ступления на рабочий факультет вуза, и 
после завершения восьмимесячных кур-
сов он был зачислен на юридический фа-
культет ДГУ.  

Будучи студентом, Паша  был актив-
ным участником всех проводимых меро-
приятий вуза, благодаря чему был избран 
членом студенческого профкома универ-
ситета, а затем председателем жилищ-
но-бытовой комиссии и заместителем 

председателя профкома университета на 
общественных началах. 

Учеба в университете и обществен-
ная работа для Паши Ханмагомедова не 
прошли даром. Руководство универси-
тета решило предложить молодому ди-
пломированному юристу общественную 
работу, назначив его секретарем комите-
та комсомола университета по работе с 
иностранными студентами. В середине 
80-х годов прошлого столетия в вузе об-
учались более двухсот юношей и деву-
шек из многих африканских государств, 
Афганистана, Вьетнама, Кубы, Лаоса и 
других стран.

 Шли годы. Паша Алибекович про-
должал с энтузиазмом заниматься обще-
ственной работой, но по-прежнему меч-
тал о работе юриста. Работая с вузовской 
молодежью, передавая свой опыт моло-
дым студентам-иностранцам, он часто 
рассказывал им о многолетних традици-
ях Страны гор. Позднее, в ноябре 1985 
года, по инициативе тогдашнего прокуро-
ра Дагестана Салмана  Гаджимагомедова 
он перешел на должность старшего сле-
дователя прокуратуры города Хасавюрта.  

В беседе с нашим корреспондентом 
Паша Алибекович, вспоминая о первых 
своих наставниках в органах прокурату-
ры, с удовольствием рассказывал о пер-
вом прокуроре города Шарипе Шарипове, 
старшем прокуроре Гаджи Магомедбе-
кове, о друге юности, ныне заместителе 
прокурора Хасавюртовского района Гази 
Рамазанове, которые не только оказали  
молодому следователю поддержку, но и 
на всю жизнь остались его семейными 
друзьями.  

Незаметно пролетели первые пять лет 
работы в прокуратуре города Хасавюрта 
и, учитывая достигнутые успехи за не-
продолжительный период работы,  при-
казом Генерального прокурора РФ Паша 
Алибекович был  назначен прокурором 
города Южно-Сухокумска. 

В марте 1994 года Паша Алибекович 
переводится для дальнейшей работы 
в прокуратуру города Дербента и Дер-
бентского района, где он долгое время 
служил на различных должностях. Где 
бы он ни работал, его всегда отличала 

добросовестность и профессионализм, 
порядочность и дружелюбие, и поэтому 
в коллективе к нему всегда относились с 
уважением. За достигнутые успехи в ра-
боте приказом Генерального прокурора 
РФ в 1997 году ему досрочно был присво-
ен внеочередной классный чин (звание) 
советника юстиции.  За 30 лет работы в 
органах прокуратуры Паша Алибекович 
неоднократно поощрялся прокурором ре-
спублики и Генеральным прокурором РФ 
различными наградами. 

После ухода на заслуженный отдых 
Паша Алибекович продолжает трудить-
ся юристом в Дербентском медицинском 
колледже им. Г.А. Илизарова, помогает 
администрации колледжа в подготовке и 
принятии локальных нормативно-право-
вых актов, в обеспечении законности 
принимаемых решений, в принятии мер 
по недопущению фактов коррупции со 
стороны сотрудников колледжа при осу-
ществлении ими полномочий по обуче-
нию и воспитанию студентов. Он ста-
рается оказывать юридическую помощь 
каждому, кто к нему обращается за со-
ветом, помощью, за это его и уважают в 
коллективе.                

Паша Алибекович является пример-
ным семьянином, вместе с женой Саният 
Гамзетовной они воспитали и вырастили 
сына и трех дочерей, которые получили 
высшее образование и дружно живут со 
своими семьями. А дедушка и бабушка 
гордятся своими внуками, их у них на се-
годняшний день девять. 

Нам остается пожелать большой се-
мье Ханмагомедовых крепкого здоровья 
и долгих, счастливых лет жизни! 

ДОБРОЕ ИМя ДЕРБЕНТЦа

Когда добиваешься поставленной цели
Тофик БаХРаМОВ

В Дагестане во все времена ценили и передавали из поколения в поколение 
многолетние традиции мужества, патриотизма, народной дипломатии, трудолю-
бия, добропорядочности – все те лучшие человеческие качества, которые на про-
тяжении веков и составляли собирательный образ дагестанца. Одним из таких 
ярких носителей высоконравственных качеств горожан был и остается Паша 
Ханмагомедов, который всю свою сознательную жизнь добросовестно трудился, 
воспитывал детей в лучших дагестанских традициях и всегда стремился тво-
рить добро.

Вот лишь некоторые примеры 
наиболее крупных пожаров в г. 
Дербенте, произошедших в 2020 
году.

Один из них – пожар, который 
произошел в октябре 2020 года по 
ул. Карьерная, 1, из-за нарушения 
правил пожарной безопасности 
при техническом обслуживании 
электроприборов. Ущерб от пожа-
ра составил около 3 млн. 637 тыс. 
рублей. 

30 октября по ул. Ленина, 4, 
блок 7, кв. 167 пожар произошел 
из-за аварийного режима работы 
электро-газового отопительного 
котла. Ущерб от пожара – 220 тыс. 
рублей. 

20 декабря в жилом доме (с/т 
«Горка») произошел пожар в ре-
зультате воспламенения газо-воз-
душной смеси с последующим 
взрывом от источника зажигания, 
обладающим пламенным горени-
ем. Пострадали 2 человека, ущерб 
составил 1 млн. 500 тыс. рублей.

Один из крупных пожаров, за-
регистрированных в Дербентском 
районе, произошел в январе 2020 
года в с. Арабляр, в жилом доме. 

Причина - нарушение правил по-
жарной безопасности при техни-
ческом обслуживании электро-
приборов. В результате пожара 1 
человек погиб. Ущерб составил 1 
млн. 637 тыс. рублей. 

27 марта в с. Нюгди пожар 
произошёл на лесном участке 
(квартал 21) от искры сжигаемого 
в непосредственной близости му-
сора.

20 октября из-за неосторож-
ного обращения с огнем (искра 
от разведенного костра попала на 
кустарниковую и сухую травяни-
стую растительность) произошел 
пожар в с. Белиджи, на нефунк-
ционирующем винзаводе. Ущерб 
составил 104 800 рублей.

1 сентября в пос. Белиджи, ул. 
Почтовая, 25, из-за аварийного 
режима электросети, находящей-
ся под напряжением, полностью 
сгорел частный дом. Ущерб от 
пожара превысил 1 млн. 500 тыс. 
рублей. 

Возникновение пожара воз-
можно только при наличии горю-
чего материала, доступа к нему 

воздуха и источника воспламе-
нения. Если исключить хотя бы 
одно из трех условий, горение, а, 
следовательно, и возникновение 
пожара будет невозможно. 

Чаще всего пожар начинается 
с незначительного очага горения. 
Тушение его в этот период не 
представляет никакой большой 
сложности. Главное - не теряться. 
Нужно без промедления исполь-
зовать находящиеся под рукой 
средства пожаротушения. Это по-
зволит предотвратить распростра-
нение огня и ликвидировать его 
в начале возникновения. К таким 
средствам относятся: вода, огне-
тушитель, песок и различные по-
крывала. 

Чтобы потушить загоревшую-
ся одежду на человеке, нужно бы-
стро изолировать его от кислоро-
да воздуха. Для этого на горящее 
место набрасывают что-нибудь 
из домашних вещей: пальто, оде-
яло, плотное покрывало. Затем 
человека нужно положить на пол, 
землю и тушить пламя, прижимая 
ладонями наброшенный на одеж-
ду предмет.

Водой тушат твердые горючие 
материалы, а также волокнистые 
вещества. Вода, попадая на горю-
чий предмет, охлаждает его, кро-
ме того, переходит в пар, который 
изолирует огонь от кислорода воз-
духа.

Вода электропроводна, поэто-
му во избежание поражения элек-
трическим током нельзя тушить 
водой электрические провода, 

находящиеся под напряжением. 
Только после отключения провод-
ки от электротока можно присту-
пить к тушению огня. 

В исключительных случаях 
не отключенные электроприборы 
или горящие провода можно ту-
шить сухим песком, углекислот-
ными огнетушителями или сби-
вать пламя одеждой.

Песок - менее эффективное 
средство пожаротушения, однако 
в отдельных случаях огнегаси-
тельные действия дают хороший 
результат. Покрывая горящую по-
верхность, он изолирует ее от воз-
духа. Песком обычно тушат раз-
ливающуюся горючую жидкость.

Особую опасность пожар 
представляет в ночное время, так 
как при этом возможно появление 
паники среди людей. Чтобы не 
допустить этого, нужно без крика, 
спокойно разбудить всех спящих, 
вывести детей, престарелых и 
больных в безопасное место, по-
сле чего приступить к тушению 
огня всеми доступными средства-
ми.

Вовремя обнаруженный по-

жар можно легко потушить. Нуж-
но только правильно определить 
место возникновения пожара и 
подавать воду именно в это место, 
а не по дыму.

Необходимо помнить, что 
если горит в помещении, то следу-
ет максимально ограничить в него 
доступ воздуха, тогда горение бу-
дет идти не так интенсивно и даст 
возможность с меньшей затратой 
сил и времени потушить пожар.

В горящем помещении до 
прибытия помощи там, где это 
возможно, нужно закрыть окна, 
дверь, ни в коем случае не разби-
вать стекла на окнах.

Следует помнить, что спасе-
ние людей на пожаре – первооче-
редная задача каждого граждани-
на.

При спасении и самоспасе-
нии из задымленного помещения 
надо пробираться ползком и дер-
жать голову ближе к полу, так как 
здесь меньше дыма и легче ды-
шать, а  рот и нос следует закрыть 
платком, материалом, смоченным 
водой. Пробираясь в дыму, надо 
держаться стены, чтобы не поте-
рять направление. 

Одновременно с тушением 
пожара необходимо принимать 
срочные меры к вызову пожарной 
охраны на номер вызова «101» 
либо «112».   

ЭТО НаДО ЗНаТЬ!

Как вести себя в случае пожара
Э. КУРБаНОВ, дознаватель ОНД и ПР № 7 по г. Дербенту,
Дербентскому  району, старший лейтенант внутренней службы 

За 2020 год на территории г. Дербента и Дербентского рай-
она зарегистрировано 47 пожаров, материальный ущерб от ко-
торых составил 12 млн. 781 тыс. 360 рублей. На пожарах погиб-
ли 3  человека. Огнем полностью уничтожено и повреждено 10 
строений, 48 жилых комнат, 7 единиц автотехники. Спасено на 
пожарах 25 человек и материальных ценностей более чем на 30 
млн. рублей.

Утерянный
аттестат  об общем образовании №553128, выданный в 1986 году 

Геджухской средней школой на имя Бабаевой Гюльфиры Бабасиев-
ны, считать недействительным. 

Утерянный
аттестат  о среднем (полном) образовании А №1318256, выдан-

ный 16.06.1998 г. СОШ №15 г. Дербента на имя Исмаилова Кайтма-
за Каировича, считать недействительным. 
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Администрация, Собрание депутатов городского округа «го-
род Дербент» выражают искреннее соболезнование депутату Ви-
дади Бабаевичу Бабаеву по поводу безвременной кончины 

БРаТа.

Как рассказали в ведомстве, 
стражами порядка в рамках рас-
следования ранее возбужденно-
го уголовного дела проводился 
обыск в домовладении 55-лет-
него жителя Дербента. При об-
следовании жилых помещений 
полицейские обнаружили и изъ-

яли 16 полиэтиленовых пакетов 
с наркотическим средством «ма-
рихуана». Вес изъятого составил 
7780,09 грамма.

Мужчину задержали и до-
ставили в отдел. Установле-
но, что наркотики он вырастил 

собственноручно и, по версии 
следствия, планировал в даль-
нейшем реализовать местным 
наркопотребителям.

По признакам состава пре-
ступления в отношении подозре-
ваемого возбуждено уголовное 
дело по ст. 228 УК РФ (Незакон-
ное приобретение, хранение или 
перевозка наркотиков). Санкция 
статьи предусматривает наказа-
ние в виде лишения свободы на 
срок от трех до десяти лет.

В целях сохранения и увековечения памяти о проявленном ге-
роизме советских солдат и мужестве российских воинов, защищав-
ших рубежи Родины, а также военнослужащих, участвовавших в 
локальных войнах и военных конфликтах, для воспитания у под-
растающего поколения чувства патриотизма и гордости за подвиги 
воинов-героев, для сохранения военно-исторического наследия Рос-
сии проводится Всероссийский ежегодный литературный конкурс 
«Герои Великой Победы» на лучший литературный рассказ, очерк, 
стихотворение, рисунок, фотографию и текст песни эпического, 
исторического и военно-патриотического содержания. Председа-
тель оргкомитета конкурса – заместитель министра обороны РФ ге-
нерал-полковник А. Картаполов, председатель Попечительского со-
вета конкурса - первый заместитель секретаря Совета Безопасности 
РФ генерал-лейтенант Ю. Аверьянов.

Информация о конкурсе на сайте: http://героивеликойпобеды.рф
Организаторы конкурса:
Союз писателей России

Министерство обороны Рф 
Министерство просвещения Рф

Министерство культуры Рф
Российская государственная библиотека

Издательский дом «Не секретно»

Любовь
Пришла ты незаметно, словно утро,
И разбудила тихо, нежно, мудро
Меня, беспечно спавшего в тиши.
ЛЮБОВЬ – прозрение души!

С тех пор дождю и радуге, рассвету
Я радуюсь, как дети и поэты.
И слышу звуки чистые одни.
ЛЮБОВЬ – поэзии сродни!

Пусть возрастом судьбы рука ударит,
Зато меня вовеки не состарит,
На продолженье жизни свет лия, 
ЛЮБОВЬ – амброзия моя.

Меж грудей 
      (гоШМА)
Лишь увидел это чудо красоты -
Взгляд мой бродит и поныне меж грудей.
Поцелуи с губ спустились с высоты –
Отдохнуть бы на равнине – меж грудей.

Изучая азбуку любовных дел,
Я счастливым же с тобою быть хотел.

Коль Меджнуна одержимость мой удел,
Дай скитаться мне в пустыне – 

меж грудей.

Светлой ночью, в миг блаженный при луне
Озаренье от любви явилось мне:
Ни на левой, ни на правой стороне,
Сердце милой в середине – меж грудей!

*   *    *
В мире со времён Адама
Всё меняется годами.
Ум, мышленье и прогресс
Возвели нас до небес.
Только чувства и любовь,
Ускоряя пульс и кровь,
Так земными и остались, -
Хоть от Бога нам достались.

одновреМенно
Любовь – и рай, и ад одновременно,
Метель и зной, и град одновременно.

Она – густой, непроходимый лес,
И соловьиный сад одновременно.

Любовь есть наказанье, фатум, рок,
И сладость всех услад одновременно.

Она – и мёд, и сказочный шербет,
И в упаковке яд одновременно.

Любовь – уединенье двух сердец
И нежных чувств парад одновременно.

Она – дурман души и слепота,
И просвещённый взгляд одновременно.

Любовь – сильнейшее из чувств благих, 
И флирт, святой разврат одновременно.

О Тахмираз, открытый всем страстям,
Печален ты и рад одновременно

ЗАконы Любви
У любви свои законы –
Годны только для двоих.
Тот считается влюблённым,
Кто не соблюдает их.

14 фЕВРаля – ДЕНЬ СВяТОГО ВалЕНТИНа

любите и будьте любимы
14 февраля в календаре обозначен неофици-

альный праздник - День Святого Валентина или 
попросту День влюблённых.

Есть несколько версий возникновения этой 
даты. Одна из них гласит: «В древнеримском го-
сударстве в 7 веке велась военная служба. Во вре-
мя службы запрещалось воинам вступать в брак, 
а служба длилась 25 лет. Нарушил закон пастырь, 
духовник воинов Святой Валентин, который тай-

но венчал влюблённых. Но его выдали, и он был 
казнён 14 февраля». С тех пор и поныне этот день 
отмечается как День Святого Валентина или 
День влюблённых.

Поздравляю всех любящих, влюблённых и 
имеющих хоть малейшее отношение к этому свя-
тому чувству. 

Мои стихи – для вас!
С уважением и любовью, ваш поэт Тахмираз ИМаМОВ.

Полицейские обнаружили более 7 кг марихуаны
Сотрудники ОМВД России по г. Дербенту в ходе проведения 

оперативных мероприятий совместно с коллегами из Сулей-
ман-Стальского отдела полиции обнаружили крупную партию 
марихуаны у местного жителя, сообщили в пресс-службе МВД 
региона.

В торжественной обстановке 
от имени главы города Дербента 
Рустамбека Пирмагомедова спор-
тсменов приветствовал и пожелал 
успешных стартов заместитель гла-
вы администрации города Дербента 
Видади Зейналов. 

- Эти соревнования посвящены 
100-летнему юбилею нашей малой 
Родины - Дагестана, который изве-
стен в различных уголках нашей пла-
неты благодаря своему многонацио-
нальному составу и дружбе народов. 
Наш горный край прославили и зна-
менитые дагестанские спортсмены, 
выигрывавшие чемпионаты России, 
Европы, мира, Олимпийских игр. 

Сегодня, благодаря им, о Дагестане 
знает  весь мир. Уважаемые спор-
тсмены! Мы надеемся, вы достой-
но будете защищать спортивную 
честь нашего древнего Дербента в 
республиканских и всероссийских 
соревнованиях и станете продолжа-
телями славных спортивных тради-
ций Дагестана! Желаю вам честной, 
справедливой спортивной борьбы и 
новых успехов в спорте! – сказал он.

 Со словами добрых пожела-
ний к юным спортсменам также 
обратились: директор ДЮСШ №6 
Тамерлан Сардаров, начальник от-
дела молодежной политики и спорта 
УКМПиС Хочбар Баркаев, главный 

судья соревнований Назим Курбанов 
и ветераны спорта. 

В этот день спортсмены со-
ревновались в различных видах 
программы соревнований, развива-
ющих силу, быстроту, гибкость и вы-
носливость. Всего в соревнованиях 
приняли участие более 200 юношей 
и девушек, а сам  турнир будет про-
ходить в течение двух дней. За пра-
вильным выполнением всех видов 
программы следил руководитель 
МЦТ ГТО Назим Курбанов, кото-
рый отметил важность проведения 
таких мероприятий, способствую-
щих развитию массового спорта и 
позволяющих привлечь подростков 
и молодёжь к занятиям физической 
культурой и спортом.  Отрадно, что 
в этом году в зимнем фестивале ГТО, 
помимо общеобразовательных школ, 
приняли участие и ссузы города 
(ДППК, КЭиП, ДМК, ДКО, ДМУ).

В программу зимнего фестива-
ля ГТО вошли такие спортивные 
дисциплины, как бег на 100 м, 2000 
м, 3000 м, прыжки в длину с места, 
подтягивание из положения виса на 
высокой перекладине (юноши),  сги-
бание и разгибание рук в упоре лежа 
на полу (девушки), поднимание ту-
ловища из положения лежа на спи-
не, челночный бег 3 по 10м, наклон 
вперед из положения стоя с прямы-
ми ногами, метание спортивного 
снаряда весом 700 г (юноши) и 500 г 
(девушки), кросс на 3 км (девушки) 
и 5км (юноши).

 По итогам соревнований будет 
укомплектована сборная команда 
Дербента для участия в республи-
канском этапе зимнего фестиваля по 
выполнению нормативов комплекса 
ГТО, который пройдет в марте в Ма-
хачкале.

Тофик БаХРаМОВ

На основании положения о зимнем фестивале Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса  «Готов к труду и 
обороне (ГТО)» среди учащихся общеобразовательных учреж-
дений и студентов колледжей 5 февраля на стадионе «Нарын-
кала» состоялся муниципальный этап сдачи нормативов ГТО, 
посвященный 100-летию образования ДаССР.  

Успешный старт
К 100-лЕТИЮ ОБРаЗОВаНИя ДаССР ВНИМаНИЕ: КОНКУРС!

Проводится VII Всероссийский 
литературный конкурс 
«Герои Великой Победы-2021».

Утерянный
аттестат №00518001331295, выданный в 2018 году МБОУ 

«СОШ №16» г. Дербента на имя Агаризаевой Илены Дюньямуди-
новны, считать недействительным. 

Как и когда оказался в Даге-
стане, не помнит, как и адреса, и 
того, каким образом получил об-
горелости рук и лица (утверждает, 
что, вероятно, когда грелся у ко-
стра, задремал). Имеет проблемы 
с памятью.

Для оказания необходимой по-
мощи и установления личности 
доставили в отдел полиции по г. 
Дербенту.

Правоохранители установи-
ли, что мужчина, при котором не 

было никаких документов, явля-
ется уроженцем Ивановской об-
ласти 1988 года рождения.

После того как молодой чело-
век пообедал и принял душ, его, 
до решения вопроса об отправке 
домой, разместили в гостинице.

На данный момент устанав-
ливаются его близкородственные 
связи в Ивановской области.

Новость на сайте МВД 
Республики Дагестан

ПРОИСШЕСТВИЕ

Полицейские оказали помощь 
мужчине БОМЖ

Полицейские Дербента оказали помощь мужчине без опреде-
ленного места жительства. Они выяснили, что мужчину зовут 
Юрий, ему 32 года, родом из Ивановской области.


