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В мероприятии также прини-
мали участие врио председателя 
городского Собрания депутатов 
Магомед Магомедов, заместитель 
главы администрации Видади 
Зейналов, начальник Управления 
образования Чимназ Алиева, пред-
ставители общественности.

Отметив положительную ди-
намику увеличения числа учащих-
ся, которые принимают участие и 
добиваются значимых успехов в 
интеллектуальных соревнованиях 
республиканского и федерального 
уровней, мэр Дербента выразил 
уверенность, что они не оста-

новятся на достигнутом и будут 
дальше покорять новые высоты. 
Градоначальник также выразил 
благодарность родителям и педа-
гогам за огромный вклад в дости-
жения ребят.

- Желаю вам удачи, успехов, а 
мы все будем рядом с вами столь-
ко, сколько необходимо, - сказал 
Рустамбек Пирмагомедов.

Во встрече в качестве почет-
ного гостя принял участие Надир 
Байрамов. Он с золотой медалью 
окончил Московский государ-
ственный университет им. М. Ло-
моносова, поступил в аспирантуру 

самого лучшего вуза страны. Был 
приглашен для продолжения уче-
бы в Канаду и Австрию. Канди-
датскую диссертацию защитил в 
аспирантуре в Австрии. В январе 
2019 года был приглашен на рабо-
ту в Германию, научным сотруд-
ником университета Гуттенберга. 
После окончания контракта в мае 
2022 года вернулся в Дербент.

Обращаясь к учащимся, Надир 
Байрамов пожелал ставить перед 
собой высокие цели, добиваться 
их и постоянно работать над со-
бой.

Встреча проходила в формате 
диалога. Ребята задавали волную-
щие их вопросы руководству го-
рода.

За текущий учебный год в Дер-
бенте было более 160 призеров 
Всероссийских олимпиад школь-
ников, фестивалей, международ-
ных конкурсов. В их числе: 89 (21 
победитель и 67 призеров) призе-
ров регионального этапа ВсОШ и 
6 призеров (4 победителя и 2 при-
зера) регионального этапа олим-
пиад по предметам НРК, 1 побе-
дитель и 1 призер финальной игры 
телевизионной гуманитарной 
олимпиады «Умники и умницы», 
30 призеров очных всероссийских 
олимпиад (в том числе 17 победи-
телей). Успехи учеников были от-
мечены Почетными грамотами.

МАУ «ИЦ «Дербентские 
новости»

31 мая 2022 года, в 11:00 часов, в конференц-зале администрации 
города Дербента состоится 34-е заседание Собрания депутатов го-
родского округа «город Дербент» со следующим проектом повестки 
дня:

1. Выборы председателя Собрания депутатов городского округа 
«город Дербент».

2. О досрочном прекращении полномочий депутата Собрания де-
путатов городского округа «город Дербент» шестого созыва. 

3. Выборы заместителя председателя Собрания депутатов город-
ского округа «город Дербент».

4.  «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципально-
го образования «город Дербент» Республики Дагестан.

5. О внесении изменений и дополнений в Регламент Собрания 
депутатов городского округа «город Дербент».

6. Об исполнении бюджета городского округа «город Дербент» 
за 2021 год.

7. О внесении изменений в Решение Собрания депутатов город-
ского округа «город Дербент» от 21.12.2021 №31-1 «О бюджете го-
родского округа «город Дербент» на 2022 год и на плановый период 
2023-2024 годов».

8. О внесении дополнений в Правила землепользования и за-
стройки городского округа «город Дербент».

9. О переименовании улицы Фермерская в городе Дербенте на 
улицу имени Казиахмедова Назима Шамирзаевича. 

10. Разное.

Соответствующая Почетная 
грамота была вручена замести-
телю главы администрация Дер-
бента Гаджиамину Рамалданову 
на прошедшей коллегии Мини-
стерства экономики и террито-
риального развития РД.

От имени главы города Ру-
стамбека Пирмагомедова он 
поблагодарил коллектив Минэ-
кономики РД и других органов 
исполнительной власти за пло-
дотворную работу в 2021 году, в 
результате которого было при-
нято распоряжение об утвержде-
нии плана мероприятий по ком-

плексному развитию г. Дербента 
до 2025 года.

Вопросы, с которыми об-
ратились горожане, касались 
отсутствия водоснабжения, 
трудоустройства, опекунства, 
оформления правоустанавлива-
ющих документов на земельный 
участок.

Жителя города Рамазана Али-
ева беспокоит отсутствие цен-
трализованного водоснабжения 
в доме по ул. Пушкина, 84.

По словам руководителя во-
доканала, там имеется своя сква-
жина, но требуется установить 

насос.
Рустамбек Пирмагомедов дал 

поручение решить данный во-
прос.

Жительнице, обратившейся с 
вопросом об узаконении земель-
ного участка, глава предложил 
обратиться в Управление земель-
ных и имущественных отноше-
ний для решения проблемы.

На прием в этот день приш-
ли 6 человек. Все вопросы взяты 
пол личный контроль, даны соот-
ветствующие поручения.

Поздравить выпускников 
пришли представители город-
ских властей, депутатского кор-
пуса, общественные деятели, ро-
дители, друзья.

Глава города Рустамбек Пир-
магомедов побывал на празднич-
ных мероприятиях в школах №11 

и №16, поздравил выпускников с 
окончанием учебного года и по-
желал им успешной сдачи экза-
менов.

- Впереди у вас учеба в выс-
ших и средних учебных заведе-
ниях. Впереди – пора взросления, 
необходимости самостоятельно 

принимать решения и нести за 
них ответственность. Хочу поже-
лать вам получить качественное 
образование, состояться в про-
фессии и обязательно вернуться 
в родной Дербент, - обратился к 
выпускникам мэр города.

Этот праздник волнительный 
и долгожданный в жизни как 
учеников, так и учителей. Ру-
стамбек Пирмагомедов выразил 
слова признательности педаго-
гам и отметил, что их роль в жиз-
ни каждого ученика огромна.

Учащихся школы №12, гим-
назии Культуры мира, школы-
интерната №6 поздравил заме-
ститель главы администрации 
Видади Зейналов. В своем вы-
ступлении он отметил, что по-
следний звонок для выпускников 

– одно из важнейших событий в 
жизни.

- Это первый звонок в вашу 
взрослую, самостоятельную 
жизнь. Я уверен, что из вас выра-
стут порядочные, самостоятель-
ные, честные граждане нашего 
города, нашей страны, - сказал 
он.

В этот день во всех школах 
традиционно выпускники испол-
няли прощальный вальс, читали 
стихи и пели песни про школь-
ные годы.

ОБРАЗОВАНИЕ

Встреча с лучшими учениками школ
18 мая в конференц-зале гостиничного комплекса «Алые па-

руса» состоялась встреча главы Дербента Рустамбека Пирмаго-
медова с победителями Всероссийской олимпиады школьников, 
научно-исследовательских конкурсов, фестивалей.

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

Прощай, школа!
Эсмира МАМЕДОВА

21 мая во всех школах Дербента прошли торжественные ли-
нейки, посвященные окончанию учебного года. В этом году по-
следний звонок прозвенел для 1528 учащихся 9 классов и 568 
учащихся 11 классов, 124 из них претендуют на золотые медали.

НОВОСТЬ ДНЯ

Дербент занял 1-е место в 
рейтинге по содействию 
развития конкуренции в РД

Администрация Дербента заняла первое место среди городов 
в ежегодном рейтинге органов местного самоуправления муни-
ципальных образований РД в части реализации мероприятий по 
содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для 
благоприятного инвестиционного климата в 2021 году.

ВНИМАНИЮ ДЕПУТАТОВ!

ПРИЕМ ГРАЖДАН

О проблемах - из первых уст
Эсмира МАМЕДОВА

18 мая глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов провел при-
ем граждан по личным вопросам. В нем принимали участие за-
местители главы администрации, руководители структурных 
подразделений администрации города.
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Приветственное слово было 
предоставлено заместителю главы 
администрации Видади Зейналову. 

- Мы склоняем голову перед его 
подвигом. Он оставил неизглади-
мый след в жизни города, респу-
блики и посмертно награжден  ор-
деном Мужества за отвагу. Семье, 
близким, его детям желаю здоро-
вья, долгих лет жизни. И заверяю, 
что наша школа с гордостью и до-
стоинством носит его имя, - сказал 
он.  

Также к присутствующим 

обратился брат Сейфутдина 
Казиахмедова Феликс Кази-
ахмедов. Он отметил, что для 
семьи, коллег и для всех, кто 
его знал, сегодняшний день 
является тяжелым.

- Этот день служит для нас 
напоминанием, что муже-
ственно и достойно прожитая 
жизнь не проходит бесследно, 
она служит примером для ты-
сячи людей и дает ориентир в 
жизни. Я хочу, чтобы вы росли 
достойными патриотами сво-
ей Родины, - добавил он.

В ходе мероприятия уча-
щиеся исполнили песни, прочита-
ли стихи.

В завершение гости возложи-
ли цветы к мемориальной доске 
Сейфудина Гаджиахмедовича и 
высадили Аллею Славы.

Сейфутдин Казиахмедов рабо-
тал в Следственном управлении 
Следственного комитета при про-
куратуре России по РД, руководил 
отделом по расследованию особо 
важных и резонансных дел. 21 мая 
2009 года его не стало.

Были установлены факты на-
рушения ветеринарно-санитар-
ных правил реализации продуктов 
убоя. На реализуемую продукцию 
отсутствовали ветеринарные со-
проводительные документы, под-
тверждающие ее безопасность и 
происхождение.

Мероприятия проводились по 
ул. Х. Тагиева и ул. Гагарина.

Нарушителям даны разъясне-
ния о необходимости оформления 
ветеринарно-санитарных доку-
ментов, продавцам определили 
сроки для приведения своей де-
ятельности в соответствие с тре-
бованиями законодательства. В 
случае невыполнения данных мер 
торговые точки будут закрыты.

Для приветствия слово было 
предоставлено врио председателя 
Собрания депутатов города Дер-
бента Магомеду Магомедову. Он 
отметил, что пионерская организа-
ция играла важную роль в патрио-
тическом и нравственном воспита-
нии подрастающего поколения.

- Недаром во время Великой От-
ечественной войны юные пионеры 
совершали наравне со взрослыми 
большие подвиги. Я хочу, чтобы 
нынешняя детская общественная 
организация активно участвовала 
в мирном созидательном труде на 
благо России, - сказал врио пред-
седателя горсобрания.

Заместитель главы админи-
страции Дербента Видади Зей-
налов поздравил участников Рос-

сийского движения школьников, 
ветеранов пионерского движения 
и всех присутствующих с празд-
ником, пожелал удачи и мирного 
неба.

- Нас учили, что пионеры долж-
ны быть первыми в учебе, труде, и 
я надеюсь, что наши дербентские, 
дагестанские дети будут именно 
такими, - добавил он.

Выступая перед собравшими-
ся, начальник городского Управ-
ления образования Чимназ Алиева 
сказала, что более восьми тысяч 
юных дербентцев сегодня охваче-
ны детскими общественными ор-
ганизациями.

- Обращаясь к детям, хочу ска-
зать: «Идите вперед, реализуй-
те все задуманное, побеждайте. 

Пусть вам всегда сопутствует уда-
ча»! - пожелала начальник ГУО.

К поздравлениям присоедини-
лась и руководитель Управления 
культуры, молодежной политики 
и спорта администрации города 
Самиля Наджафова.

В ходе мероприятия руково-
дителям школ, заместителям ди-
ректоров и старшим вожатым об-
разовательных учреждений были 
вручены Почетные грамоты за 
плодотворный труд, высокий про-
фессионализм, большой личный 
вклад в дело воспитания подрас-
тающего поколения и в связи с 
празднованием 100-летия Всесо-
юзной пионерской организации.

В рамках празднования Дня 
пионерии выступили хореогра-
фический ансамбль «Гюнеш», во-
кальная группа Дербентского му-
зыкального училища «Виктория» 
и воспитанники Дворца детского 
и юношеского творчества.

Участники мероприятия рас-
смотрели административные про-
токолы в отношении родителей 
и законных представителей не-
совершеннолетних и учащихся, 
пропускающих занятия в школе и 
имеющих неудовлетворительные 
оценки по различным школьным 
предметам. 

В ходе обсуждения вопросов 
повестки дня заседания Видади 
Зейналов провел ряд воспитатель-
ных бесед с родителями и учащи-
мися, которые по разным причи-
нам плохо учатся и пропускают 
занятия в школе.  На заседании 

были заслушаны выступления ро-
дителей учащихся: К. Алавдино-
вой, Э. Тагировой, Р. Ахундовой, Т. 
Ризаевой, С. Багировой, О. Ших-
гасановой и А. Касумовой, кото-
рым сделаны предупреждения за 
ненадлежащее воспитание своих 
детей, а одна из них была еще и 
оштрафована. 

На заседании также выступи-
ли: ответственный секретарь КДН 
и ЗП Зарема Шабанова, начальник 
ПДН ОМВД РФ по г.Дербенту 
Ринат Хидирнабиев, заместитель 
председателя КДН и ЗП Эльдар 
Касумов, представители ГУО, 

ЦГБ, КЦСОН, других социаль-
ных служб и надзорных органов. 
Они предложили усилить вос-
питательную, индивидуальную и 
профилактическую работу среди 
учащихся и несовершеннолетних, 
а также меры по предупреждению 
случаев правонарушений в школах 
и в общественных местах. В этих 
целях в городе предусмотрена ор-
ганизация различных совещаний, 
конференций, семинаров, «кру-
глых столов», а также мероприя-
тия по временному трудоустрой-
ству для несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет. Участни-
ки заседания также рассмотрели 
ряд других злободневных вопро-
сов повестки дня комиссии по 
делам несовершеннолетних. По 
каждому из них приняты соответ-
ствующие решения. 

В ШКОЛАХ ГОРОДА

Памяти Сейфутдина 
Казиахмедова

Эсмира МАМЕДОВА

 21 мая в СОШ №17 состоялась торжественная линейка, посвя-
щенная памяти Сейфутдина Казиахмедова.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Нарушителям даны разъяснения
Под руководством замглавы администрации Дербента Гаджи-

амина Рамалданова представители администрации города и Ко-
митета по ветеринарии РД провели совместные профилактиче-
ские мероприятия по несанкционированным точкам реализации 
мясной и рыбной продукции.

ЮБИЛЕЙ

100-летие пионерии отметили в Дербенте
Эсмира МАМЕДОВА

19 мая во Дворце детского и юношеского творчества состоялось 
празднование 100-летия Всесоюзной пионерской организации им. 
В.И. Ленина. Началось мероприятие с вступления детей в органи-
зацию Российского движения школьников.

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Повысить уровень профилактической работы 
Тофик БАХРАМОВ

18 мая под председательством заместителя главы администра-
ции Дербента Видади Зейналова состоялось заседание городской 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

В работе заседания приняли 
участие глава города Дербента 
Рустамбек Пирмагомедов, пред-
седатель Контрольно-счетной 
палаты Маил Ибрамхалилов, 
начальник МРИ №3 ФНС РФ 
по РД Джамбулат Гасанов, за-
меститель главы администрации 
Гаджиамин Рамалданов, началь-
ники управлений и отделов адми-
нистрации города.

Заседание открыл и провёл 
врио председателя Собрания де-
путатов городского округа «город 
Дербент» Магомед Магомедов.

Первый вопрос, который пред-
стоит включить в проект повестки 
дня 34-го заседания, - «Выборы 
председателя Собрания депутатов 
городского округа «город Дер-
бент».

Как сообщил Магомед Маго-
медов, 20 апреля на 34-й конфе-
ренции Дербентского городского 
местного отделения ВПП «Единая 
Россия» путем тайного голосова-
ния была определена кандидатура 
и предложена депутатской фрак-
ции Собрания депутатов для вы-
движения на должность председа-
теля представительного органа.

Вторым в проект повестки дня 
включен вопрос «О досрочном 
прекращении полномочий депута-
та Собрания депутатов городского 
округа «город Дербент» шестого 
созыва». Магомед Магомедов ин-
формировал о том, что 5 мая 2022 
года депутат Кази Казиев принял 
решение о сложении депутатских 
полномочий и написал заявление 
в Собрание депутатов, которое в 
тот же день было зарегистрирова-
но. В соответствии с Регламентом 
Собрания депутатов и Уставом 
муниципального образования с 
момента регистрации заявления 
полномочия депутата считаются 
официально прекращенными. Так 
как депутат К. Казиев являлся за-
местителем председателя Собра-
ния депутатов, в повестку 34-го 
заседания включен вопрос: «Вы-
боры заместителя председателя 
Собрания депутатов городского 
округа «город Дербент».

Еще один вопрос, который 
предстоит рассмотреть депута-
там, - «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципаль-
ного образования «город Дербент» 
Республики Дагестан». С вноси-

мыми изменениями и дополнени-
ями в этот важнейший документ 
присутствующих ознакомил пред-
седатель постоянной депутатской 
комиссии по законности и право-
охранительной деятельности Ви-
дади Асадов.

Депутатам также предстоит 
внести изменения и дополнения в 
Регламент Собрания депутатов го-
родского округа «город Дербент». 
О вносимых изменениях и допол-
нениях в связи с представлением 
прокуратуры города проинфор-
мировал председатель постоянной 
депутатской комиссии по регла-
менту и депутатской этике Зоволу 
Гилядов.

Один из ключевых вопросов, 
который обсудят депутаты на 34-м 
заседании, - «Об исполнении бюд-
жета городского округа «город 

Дербент» за 2021 год». Выступая с 
информацией по данному вопросу, 
начальник Финансового управле-
ния администрации города Айваз 
Рагимов подчеркнул, что отчет 
об исполнении бюджета города 
за 2021 год прошел все предус-
мотренные Бюджетным кодексом 
РФ процедуры, связанные со вре-
менем размещения информации 
на официальном сайте админи-
страции, проведением публичного 
слушания, получением заключе-
ния Контрольно-счетной палаты. 
Положительное заключение по 
обсуждаемому вопросу было дано 
Маилом Ибрамхалиловым. 

Перейдя к следующему вопро-
су, Айваз Рагимов информировал 
о том, какие изменения предпола-
гается внести в Решение Собра-
ния депутатов городского округа 

«город Дербент» от 21.12.2021 
№31-1 «О бюджете городского 
округа «город Дербент» на 2022 
год и на плановый период 2023-
2024 годов». По его словам, вно-
симые изменения связаны с тем, 
что 2 марта 2022 года главный 
налогоплательщик по НДФЛ сме-
нил место регистрации и снялся 
с налогового учета в г. Дербенте. 
Предлагается внести изменения в 
сторону уменьшения доходов по 
строке НДФЛ и, соответственно, 
расходов городского бюджета на 
сумму 809 110,959 тыс. рублей. 

На заседании депутатам также 
предстоит внести дополнения в 
Правила землепользования и за-
стройки городского округа «город 
Дербент» и переименовать улицу 
Фермерская на улицу имени На-
зима Шамирзаевича Казиахмедо-
ва. По данным вопросам собрав-
шихся информировал заместитель 
начальника Управления архитек-
туры и градостроительства Мута-
либ Новрузов.

Свое мнение по обсуждаемым 
вопросам высказали: депутаты 
Сусанна Фейзиева-Мирзаханова, 
Видади Бабаев, Зульфигар Джава-
дов, а также Маил Ибрамхалилов, 
и Гаджиамин Рамалданов.

Президиум Собрания депута-
тов утвердил проект повестки дня 
34-го заседания Собрания депута-
тов и назначил дату проведения за-
седания на вторник 31 мая. 

ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА

Депутаты определились с датой проведения 34-го заседания
Наида КАСИМОВА

23 мая 2022 года в конференц-зале администрации города 
состоялось заседание президиума Собрания депутатов город-
ского округа «город Дербент», на котором были обсуждены 
вопросы, предлагаемые к рассмотрению на предстоящем 34-м 
заседании городского Собрания. 
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1. Общие положения
1.1. Положение о Согласительной комиссии 

по урегулированию разногласий, послужив-
ших основанием для подготовки заключения 
о несогласии с проектом внесения изменений 
в Генеральный план городского округа «город 
Дербент» (далее - Положение) разработано в 
соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, приказом Министер-
ства экономического развития Российский Фе-
дерации от 21.07.2016 №460 «Об утверждении 
порядка согласования проектов документов тер-
риториального планирования муниципальных 
образований, состава и порядка работы Согла-
сительной комиссии при согласовании проектов 
документов территориального планирования», 
сводным заключением о несогласии с проектом 
внесения изменений в Генеральный план город-
ского округа «город Дербент» (далее - проект 
Генплана).

1.2. Согласительная комиссия создается в це-
лях урегулирования разногласий, послуживших 
основанием для подготовки заключения о несо-
гласии с проектом Генплана, является коорди-
национным органом администрации городского 
округа «город Дербент».

1.3. Согласительная комиссия в своей дея-
тельности руководствуется Градостроительным 
кодексом РФ, приказом Министерства экономи-
ческого развития РФ от 21.07.2016 №460 «Об 
утверждении порядка согласования проектов 
документов территориального планирования 
муниципальных образований, состава и порядка 
работы Согласительной комиссии при согласо-
вании проектов документов территориального 
планирования», настоящим Положением.

1.4. Согласительная комиссия осуществляет 
свою деятельность во взаимодействии с органа-
ми государственной власти, органами местного 
самоуправления и другими заинтересованными 
лицами.

1.5. Срок работы Согласительной комиссии 
составляет от одного до трех месяцев с даты ее 
создания

2. Состав Согласительной комиссии
2.1. Состав Согласительной комиссии ут-

верждается постановлением администрации 
города.

2.2. В состав Согласительной комиссии 
входят председатель, заместитель председателя, 
члены Согласительной комиссии, являющиеся 
представителями:

а) федеральных органов исполнительной 
власти, которые направили заключения о несо-
гласии с проектом Генплана;

б) администрации городского округа «город 
Дербент», Управления градостроительства и 
архитектуры администрации городского округа 
«город Дербент»;

в) разработчика проекта Генплана (с правом 
совещательного голоса).

3. Регламент и порядок работы Согласи-
тельной комиссии

3.1. Заседание Согласительной комиссии ор-
ганизует и ведет председатель, в его отсутствие 

- заместитель председателя Согласительной ко-
миссии.

3.2. На заседаниях Согласительной комис-
сии присутствуют члены Согласительной комис-

сии, которые осуществляют свою деятельность 
на безвозмездной основе.

3.3. Время, место проведения заседания Со-
гласительной комиссии и повестка дня определя-
ются председателем Согласительной комиссии.

Повестка дня заседания Согласительной 
комиссии должна содержать перечень вопросов, 
подлежащих рассмотрению, сведения о времени 
и месте проведения заседания Согласительной 
комиссии. К повестке дня заседания Согласи-
тельной комиссии прилагаются материалы и до-
кументы по рассматриваемым вопросам.

Повестка дня заседания Согласительной 
комиссии направляется членам Согласительной 
комиссии не позднее чем за три рабочих дня до 
дня проведения заседания Согласительной ко-
миссии.

3.4. Заседание Согласительной комиссии 
считается правомочным, если на нем присут-
ствует не менее одной трети от списочного со-
става Согласительной комиссии.

3.5. Представители федеральных органов ис-
полнительной власти, направившие заключение 
о несогласии с проектом Генплана, разработчики 
проекта Генплана могут принимать участие в ра-
боте Согласительной комиссии путем представ-
ления письменного обоснования своей позиции 
(мнения).

3.6. Техническое обеспечение деятельности 
Согласительной комиссии, а также подготовку, 
хранение протоколов заседаний Согласительной 
комиссии, решения и иных документов Согласи-
тельной комиссии осуществляет секретарь Со-
гласительной комиссии.

На каждом заседании секретарем Согласи-
тельной комиссии ведется протокол заседания.

Протокол заседания Согласительной комис-
сии составляется в течение трех рабочих дней со 
дня ее заседания и подписывается председате-
лем и секретарем Согласительной комиссии.

Члены Согласительной комиссии, голосо-
вавшие против принятия решения, вправе офор-
мить особое мнение, которое прилагается к про-
токолу заседания Согласительной комиссии и 
является его неотъемлемой частью.

Особое мнение подлежит направлению се-
кретарю Согласительной комиссии в срок, не 
превышающий одного рабочего дня со дня за-
седания, на электронную почту Управления гра-
достроительства и архитектуры администрации 
города Дербента (isa_architector@mail.ru).

3.7. Решение Согласительной комиссии при-
нимается путем открытого голосования простым 
большинством голосов. При этом голос предста-
вителей федеральных органов исполнительной 
власти, направивших заключение о несогласии с 
проектом Генплана, учитывается в соответствии 
с изложенным в письменной форме мнением. 

При равенстве голосов решающим является 
голос председателя Согласительной комиссии.

Решение Согласительной комиссии оформ-
ляется секретарем Согласительной комиссии 
в виде заключения, которое прилагается к про-
токолу заседания и является его неотъемлемой 
частью.

Заключение составляется и подписывается 
председателем и секретарем Согласительной 
комиссии не позднее трех рабочих дней со дня 
заседания Согласительной комиссии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 19 мая 2022 г.      №238   

О создании Согласительной комиссии по урегулированию разногласий, послуживших 
основанием для подготовки заключения о несогласии с проектом внесения изменений в Гене-

ральный план городского округа «город Дербент»

В соответствии с частью 9 статьи 25 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», при-
казом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 21.07.2016 №460 «Об 
утверждении порядка согласования проектов 
документов территориального планирования 
муниципальных образований, состава и порядка 
работы Согласительной комиссии при согласо-
вании проектов документов территориального 
планирования», руководствуясь Уставом муни-
ципального образования «город Дербент», адми-
нистрация городского округа «город Дербент»  
постановляет:

1. Создать Согласительную комиссию по 
урегулированию разногласий, послуживших ос-
нованием для подготовки заключения о несогла-

сии с проектом внесения изменений в Генераль-
ный план городского округа «город Дербент» 
(далее - Согласительная комиссия).

2. Утвердить Положение о Согласительной 
комиссии согласно Приложению №1 к настоя-
щему постановлению.

3. Утвердить состав Согласительной комис-
сии согласно Приложению №2 к настоящему по-
становлению.

4. Опубликовать настоящее постановление 
в городской газете «Дербентские новости» и 
разместить на официальном сайте городского 
округа «город Дербент» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа «город Дер-
бент» Курбанова А.М.

Глава Р.С. Пирмагомедов

Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации  городского округа «город Дербент»
от 19 мая 2022 г. №238

Положение 
о Согласительной комиссии по урегулированию разногласий, послуживших основанием 

для подготовки заключения о несогласии с проектом внесения изменений в Генеральный 
план городского округа «город Дербент»

3.8. По результатам своей работы Согласи-
тельная комиссия принимает одно из следующих 
решений:

а) согласовать проект Генплана с внесением 
в него изменений, учитывающих все замечания, 
явившихся основанием для несогласия с данным 
проектом;

б) отказать в Согласовании проекта Генплана с 
указанием причин, послуживших основанием для 
принятия такого решения.

3.9. Согласительная комиссия по итогам своей 
работы представляет главе администрации город-
ского округа «город Дербент»:

при принятии решения, указанного в подпун-
кте «а» пункта 3.8 Положения – 

1) документ о согласовании проекта генераль-
ного плана и подготовленный для утверждения 
проект генерального плана с внесенными в него 
изменениями; 

2) материалы в текстовой форме и в виде карт 
по несогласованным вопросам.

при принятии решения, указанного в подпун-
кте «б» пункта 3.8 Положения - несогласованный 
проект Генплана, заключение о несогласии с про-
ектом Генплана, протокол заседания Согласитель-
ной комиссии, а также материалы в текстовой фор-
ме и в виде карт по несогласованным вопросам.

3.10 Указанные в пункте 3.9 настоящего Поло-
жения документы и материалы могут содержать:

1) предложения об исключении из проекта 
Генплана материалов по несогласованным вопро-
сам (в том числе путем их отображения на соот-
ветствующей карте в целях фиксации несогласо-
ванных вопросов до момента их согласования);

2) план согласования указанных в подпункте 
1 настоящего пункта вопросов после утверждения 
Генплана путем подготовки предложений о внесе-
нии в такой Генплан соответствующих изменений.

3.11. Глава администрации городского окру-
га «город Дербент» на основании документов и 
материалов, представленных Согласительной ко-
миссией, в соответствии со статьей 25 Градостро-
ительного кодекса РФ вправе принять решение о 
направлении согласованного или не согласован-
ного в определенной части проекта Генплана в 
Собрание депутатов городского округа «город 
Дербент» или об отклонении такого проекта и о 
направлении его на доработку.

4. Заключительные положения
Решения Согласительной комиссии могут 

быть обжалованы заинтересованными лицами в 
установленном законодательством Российской 
Федерации порядке.

Приложение №2
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации 
городского округа «город Дербент»

от 19 мая 2022 г. №238

Состав Согласительной комиссии по урегулированию разногласий, послуживших осно-
ванием для подготовки заключения о несогласии с проектом внесения изменений в Генераль-

ный план городского округа «город Дербент» 

Курбанов Али Магомедович заместитель главы администрации городского 
округа «город Дербент», председатель Согла-
сительной комиссии

Магомедов Иса Ахмедович начальник Управления архитектуры и гра-
достроительства администрации городского 
округа «город Дербент», заместитель предсе-
дателя Согласительной комиссии 

Наврузов Муталиб Тажидинович заместитель начальника Управления архитек-
туры и градостроительства администрации 
городского округа «город Дербент», секретарь 
Согласительной комиссии

Члены Согласительной комиссии:
Курбанова Мадина Абдулкеримовна начальник Правового управления администра-

ции городского округа «город Дербент»
Джавадов Алиаскер Вагифович начальник Управления земельных и имуще-

ственных отношений городского округа «город 
Дербент»

Гасанов Хидириляс Загирбекович начальника отдела архитектуры и градостро-
ительной деятельности Управления архитек-
туры и градостроительства городского округа 
«город Дербент» 

Исмаилов Габиб Гаджимирзеевич главный специалист информационного отдела 
градостроительной деятельности Управления 
архитектуры и градостроительства городского 
округа «город Дербент»

Васильевская Виктория Николаевна управляющий партнер ООО «Институт терри-
ториального развития «Урбаника» (по согласо-
ванию)

Никифоров Андрей Афанасьевич заместитель директора Департамента плани-
рования и территориального развития Минэко-
номразвития РФ (по согласованию)

Кириллова Ксения Алексеевна советник отдела территориального планирова-
ния и земельных отношений Минэнергетики 
РФ (по согласованию)

   1. В период с 17 мая 2022 г. по 1 октября 
2022 г. в отношении объектов недвижимости, 
расположенных на территории: городского окру-
га «город Дербент» в пределах кадастровых квар-
талов 05:42:000034 и 05:42:000032 Республики 
Дагестан, будут выполняться комплексные када-
стровые работы в соответствии с государствен-
ным контрактом от 11 мая 2022 года №0746/2022, 
заключенным между Министерством по земель-
ным и имущественным отношениям Республики 
Дагестан и ООО «ДагестанКадастрСъемка».

Заказчик комплексных кадастровых работ: 
Министерство по земельным и имущественным 
отношениям Республики Дагестан;

почтовый адрес: Республика Дагестан, г. Ма-
хачкала, ул. Буйнакского, 5;

адрес электронной почты: mio-estate@e-dag.
ru;

номер контактного телефона: 8 (8722) 67-26-
57, (8722) 67-20-87.

Исполнитель комплексных кадастровых 
работ: Общество с ограниченной ответственно-
стью «ДагестанКадастрСъемка»;

почтовый адрес: 367026, Республика Даге-
стан, г. Махачкала, проспект И. Шамиля, д. 15, 
корп. А, офис 1-4;

адрес электронной почты: dagkadastr@mail.
ru 

номер контактного телефона: (8722)94-00-68.
Сведения о кадастровых инженерах:
фамилия, имя, отчество (при наличии) када-

стрового инженера: Алиханов Зелимхан Магоме-
дович;

наименование саморегулируемой органи-
зации кадастровых инженеров, членом которой 
является кадастровый инженер: Член СРО «Ка-
дастровые инженера Юга»;

уникальный регистрационный номер члена 
саморегулируемой организации кадастровых ин-
женеров в реестре членов саморегулируемой ор-
ганизации кадастровых инженеров: НП001339;

дата внесения сведений о физическом лице 
в реестр членов саморегулируемой организации 
кадастровых инженеров: 05 июля 2016 г.:

почтовый адрес: Республика Дагестан, г. Ма-
хачкала, д.15, корп. А, офис 1-4;

адрес электронной почты: dagkadastr@mail.
ru:

номер контактного телефона: 8-8722-94-00-
68 доб.140;

фамилия, имя, отчество (при наличии) када-
стрового инженера: Хизриев Хизри Газимагоме-
дович;

наименование саморегулируемой органи-
зации кадастровых инженеров, членом которой 
является кадастровый инженер: Член СРО «Ка-
дастровые инженера Юга»;

уникальный регистрационный номер члена 
саморегулируемой организации кадастровых ин-
женеров в реестре членов саморегулируемой ор-
ганизации кадастровых инженеров: HП001866;

дата внесения сведений о физическом лице 
в реестр членов саморегулируемой организации 
кадастровых инженеров: 30 мая 2016 г:

почтовый адрес: Республика Дагестан, г. Ма-
хачкала, д.15, корп. А, офис 1-4;

адрес электронной почты: dagkadastr@mail.ru:
номер контактного телефона: 8-8722-94-00-

68 доб.100.
2. Правообладатели объектов недви-

жимости, которые считаются в соответствии с 
частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 
июля 2015 года №218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» ранее учтенными 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о начале выполнения комплексных кадастровых работ
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или сведения о которых в соответствии с частью 
9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 
года №218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» могут быть внесены в Единый 
государственный реестр недвижимости как о 
ранее учтенных в случае отсутствия в Едином 
государственном реестре недвижимости све-
дений о таких объектах недвижимости, вправе 
предоставить указанному в пункте 1 извещения 
о начале выполнения комплексных кадастровых 
работ кадастровому инженеру - исполнителю 
комплексных кадастровых работ имеющиеся у 
них материалы и документы в отношении таких 
объектов недвижимости, а также заверенные в 
порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 
Федерального закона от 13 июля 2015 года №218-
ФЗ «О государственной регистрации недвижи-
мости», копии документов, устанавливающих 
или подтверждающих права на указанные объ-
екты недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижи-
мости - земельных участков, зданий, сооруже-
ний, объектов незавершенного строительства в 
течение тридцати рабочих дней со дня опубли-
кования извещения о начале выполнения ком-
плексных кадастровых работ (опубликовано * ) 
вправе предоставить кадастровому инженеру 

- исполнителю комплексных кадастровых работ, 
указанному в пункте 1 извещения о начале вы-

полнения комплексных кадастровых работ, по 
указанному в пункте 2 извещения о начале вы-
полнения комплексных кадастровых работ адре-
су сведения об адресе электронной почты и (или) 
почтовом адресе, по которым осуществляется 
связь с лицом, чье право на объект недвижимо-
сти зарегистрировано, а также лицом, в пользу 
которого зарегистрировано ограничение нрава и 
обременение объекта недвижимости (далее - кон-
тактный адрес правообладателя), для внесения в 
Единый государственный реестр недвижимости 
сведений о контактном адресе правообладателя и 
последующего надлежащего уведомления таких 
лиц о завершении подготовки проекта карты-
плана территории по результатам комплексных 
кадастровых работ и о проведении заседания со-
гласительной комиссии по вопросу согласования 
местоположения границ земельных участков.

4. Правообладатели объектов недвижи-
мости, расположенных на территории комплекс-
ных кадастровых работ, не вправе препятство-
вать выполнению комплексных кадастровых 
работ и обязаны обеспечить доступ к указанным 
объектам недвижимости исполнителю комплекс-
ных кадастровых работ в установленное графи-
ком время.

5. График выполнения комплексных ка-
дастровых работ:

№

п/п
Место выполнения комплекс-
ных кадастровых работ

Время выполнения комплексных кадастровых ра-
бот

1
Городской округ «город Дер-
бент» 05:42:000034 17 мая 2022 г - 01 октября 2022 г.

2 Городской округ «город Дер-
бент» 05:42:000032 17 мая 2022 г - 01 октября 2022 г.

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Радиоэле-
мент».

Место нахождения Общества: Республика Дагестан, г. Дербент.
Адрес Общества: 368608, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Строительная, д. 3.
Открытое акционерное общество «Радиоэлемент» (далее - ОАО «Радиоэлемент» или Обще-

ство) сообщает акционерам Общества, что в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 
08.03.2022 г. №46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» и решением Совета директоров Общества от 11.05.2022 г. (Протокол №1/2022 от 11.05.2022 
г.) акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов го-
лосующих акций Общества, вправе до 31.05.2022 г. включительно внести вопросы в повестку дня 
годового общего собрания акционеров, которое состоится 28.06.2022 г., и выдвинуть кандидатов в 
совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать 
количественный состав соответствующего органа (далее - Предложения), а также кандидата на долж-
ность единоличного исполнительного органа.

Указанные предложения должны поступить в Общество не позднее 31.05.2022 г.
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 

голосующих акций Общества, вправе вносить Предложения в дополнение к таким Предложениям, 
ранее поступившим в Общество, а акционеры, от которых указанные Предложения поступили ранее, 
вправе вносить новые Предложения взамен поступивших. В случае внесения акционерами новых 
Предложений ранее поступившие от них Предложения считаются отозванными.

Направляемые Предложения должны соответствовать требованиям, установленным ст. 53 Фе-
дерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ (ред. от 25.02.2022 г.) «Об акционерных обществах», 
гл. 2 Положения Банка России от 16.11.2018 г. №660-П «Об общих собраниях акционеров», а также 
требованиям Устава и внутренних документов Общества.

При направлении Предложений в Общество представителям акционеров необходимо приложить 
документы, подтверждающие их полномочия для направления предложения (их копии, засвидетель-
ствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федера-
ции).

Совет директоров ОАО «Радиоэлемент»

Сообщение 
о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения

о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и пред-
ложения о выдвижении кандидатов в совет директоров и иные органы Открытого 

акционерного общества «Радиоэлемент»

Во исполнение Закона Республики Даге-
стан от 20.07.2011 года №45  «Об организа-
ции отдыха, оздоровления и занятости детей и 
молодежи в Республике Дагестан», в соответ-
ствии с Федеральным законом от 24.07.1998 
года №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 29.12.2012 года №273 
«Об образовании в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «го-
род Дербент», а также в связи с внесением 
изменений в перечень образовательных ор-
ганизаций, на базе которых планируется реа-
лизация летней оздоровительной кампании и 
открытие детских оздоровительных лагерей 
дневного пребывания (пришкольных), адми-
нистрация городского округа «город Дербент»  
постановляет:

1. В постановление администрации город-
ского округа «город Дербент» № 214 от 12 мая 
2022 года «О мерах по организации отдыха и 
оздоровления детей, подростков и молодежи в 
оздоровительных лагерях дневного пребыва-
ния (пришкольных) на территории городского 
округа «город Дербент» на 2022 год» внести 
следующие изменения:

- изложить подпункт 3.3. в следующей ре-
дакции: «Организовать деятельность оздоро-
вительных лагерей с дневным пребыванием 
детей на базе следующих муниципальных 
бюджетных общеобразовательных учрежде-
ний (далее - МБОУ) города Дербента: МБОУ 
«СОШ №9», МБОУ «СОШ №11», МБОУ 
«СОШ №12», МБОУ «СОШ №15», МБОУ 
«СОШ №21»;

- Приложение №4 к постановлению №214 
от 12 мая 2022 года «О мерах по организации 
отдыха и оздоровления детей, подростков и 
молодежи в оздоровительных лагерях дневно-
го пребывания (пришкольных) на территории 
городского округа «город Дербент» на 2022 
год» изложить в новой редакции согласно 
Приложению к настоящему постановлению 
(Приложение №1).

2. Опубликовать настоящее постановле-
ние в городской газете «Дербентские новости» 
и разместить на официальном сайте городско-
го округа «город Дербент» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы ад-
министрации городского округа «город Дербент» 
Зейналова В.В.

Глава Р.С. Пирмагомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 18 мая 2022 г.      №231   

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа «город Дербент» №214 от 12 мая 2022 года

«О мерах по организации отдыха и оздоровления детей, подростков  
и молодежи в оздоровительных лагерях дневного пребывания (пришкольных) 

на территории городского округа «город Дербент» на 2022 год»

Утерянный
аттестат    о среднем общем образовании 05 ББ 0094261, выданный в 2010 году 

средней общеобразовательной школой №9 г. Дербента РД на имя Кулиева Имрана 
Вагифовича, считать недействительным. 

ВИЧ-инфекция – это заболевание, вызыва-
емое вирусом иммунодефицита человека. Оно 
может привести к синдрому приобретённого им-
мунодефицита.

По словам врача-инфекциониста Людмилы 
Айвазовой, это сложное и страшное заболевание. 
У ВИЧ-инфицированного возникают проблемы 
не только со здоровьем, но и появляются слож-
ности социального характера.

В рамках профилактических мероприятий 
любой человек может обратиться в государ-
ственную поликлинику, где участковый врач, 
врач-инфекционист выдаст направление для сда-
чи анализа.

Также специалист отметила, что в прошлом 
году в Дербенте открылся низкопороговый каби-
нет, где можно анонимно обследоваться.

- Здесь делается экспресс-тестирование - бы-
стро, анонимно, бесплатно. Кабинет находится 
на территории инфекционной больницы. В тече-
ние 10 минут можно получить результат анали-
зов, - рассказала врач.

В случае положительного ответа дается ре-
комендация обратиться к инфекционисту для до-
обследования.

Если при обращении к инфекционисту под-
тверждается наличие ВИЧ-инфекции, то пациен-
та ставят на учет.

Впервые в Дербенте ВИЧ-инфицированного 
выявили в 1989 году. С момента выявления по 
2005 год инфицированных в городе было 15 че-
ловек. Это в основном были приезжие.

С 2005 по 2007 год наблюдался всплеск 
заболевания. Основная категория ВИЧ-
инфицированных - инъекционные наркоманы. В 
последние годы наблюдается динамика зараже-
ния половым путем.

Всего существует три пути заражения: через 
кровь, половым путем, а также от матери ребен-
ку (ВИЧ-инфицированная мать может заразить 
своего ребенка во время родов).

Врач-инфекционист подчеркнула, что благо-
даря профилактическим мерам, принимаемым 
врачами в последние годы не выявлены инфи-
цированные новорожденные от зараженных ро-
дителей.

Симптомы ВИЧ-инфекции 
и диагностика заболевания

- В среднем с момента заражения ВИЧ-
инфекцией до смерти, если не принимать пре-
параты, человек живет 7-10 лет, - отметила врач-
инфекционист Людмила Айвазова. -Заболевание 
вначале протекает бессимптомно. Заражаются в 
основном молодые люди, иммунная система ко-
торых борется с растущей вирусной нагрузкой.

По ее словам, организм в этой борьбе в кон-
це концов изнашивается. Когда вирусная нагруз-
ка увеличивается, количество иммунных клеток 
уменьшается.

«Вирус попадает в иммунную клетку, и тог-
да мы считаем, что человек заразился. Вирус 
заставляет клетку вырабатывать себе подобные, 

в итоге клетка разрушается, а вирусных частиц 
становится много. Таким образом иммунитет 
снижается, и как следствие - появляются пробле-
мы со здоровьем», - рассказала она.

Врач-инфекционист обратила внимание, что 
проблемы выражаются в виде непонятной тем-
пературы, слабости, человек начинает худеть, те-
ряет в весе, появляются кожные проявления (гер-
пес, лишай). Если иммунодефицит усугубляется, 
то могут появиться кандидозные поражения. Это 
все признаки иммунодефицита и присоединения 
вторичных заболеваний.

- Вторичными заболеваниями мы называем 
те, которые у здоровых людей не бывают. При 
иммунодефицитных состояниях они могут обо-
стриться и проявиться, - добавила специалист.

С каждой стадией состояние человека ухуд-
шается. Врач заметила, что до стадии 4В еще 
можно помочь человеку. Но, когда болезнь пере-
ходит в пятую стадию, происходят необратимые 
изменения. Поражаются системы внутренних 
органов, организм не справляется, и мы говорим, 
что больной находится в терминальной стадии и 
может умереть. 

С каждым годом благодаря правительствен-
ной программе увеличивается количество обсле-
дуемых людей на ВИЧ-инфекцию. Первоначаль-
но берется кровь на иммуноферментный анализ 
на антитела ВИЧ. Анализ делается двукратно. 
Если результат положителен, то его перепрове-
ряют.

- Если и повторный анализ положительный, 
то его отправляют в Республиканский центр ин-
фекционных заболеваний на подтверждение, то 
есть на углубленное обследование - иммунный 
блоттинг. Если и этот анализ даст положитель-
ный результат, то больного ставят на учет в цен-
тре, и дальнейшее обследование продолжается, 

- подытожила Людмила Айвазова.
Лечение ВИЧ-инфекции и статистика 

по г.Дербенту
Первоначально лечение ВИЧ-инфекции 

включает антиретровирусную терапию. Туда 
входит перечень лекарств, которые выдаются 
бесплатно. По словам Людмилы Айвазовой, все 
больные обеспечены этими препаратами. Они 
выдаются в Республиканском центре инфекци-
онных заболеваний. Антиретровирусные препа-
раты назначаются в количестве 3-4 групп.

- Побочные действия имеют все препараты. 
Мы, конечно, подбираем исходя из анализов, со-
стояния, - рассказала специалист, добавив, что 
обязательно по иммунному статусу проводится 
профилактика вторичных заболеваний. В резуль-
тате смертность намного снизилась.

Врач заявила, что статистика по г.Дербенту 
неутешительная.

За весь период в городе зафиксировано 614 
ВИЧ-инфицированных. Показатель распростра-
ненности составляет 270,9 на 100 тысяч населе-
ния (по РД – 96,8). Показатель заболеваемости 

- 15,8 на 100 тыс. населения (по РД – 11,7).

 На выставке были представле-
ны коллекции гравюр монастырей 
ХVIII - XIX вв, литографированных 
шамаилей и традиционных поздра-
вительных открыток к еврейским 
праздникам. Выставка отображает 
ценность сохранения религиозного 
достояния и влияние религии на ис-
кусство. 

Также гостям форума был пред-
ставлен событийно-выставочный 
проект «Открытые храмы. VR 360», 
при помощи которого все присут-
ствующие смогли совершить вир-
туальную прогулку по культовым 
сооружениям города Дербента.

В ходе совещания были обсуждены 
вопросы материально-технического обе-
спечения и достаточности расходных 

материалов, организации резервного 
энергоснабжения пунктов проведения 
экзаменов и др.

ОБРАЗОВАНИЕ
Организацию и проведение ГИА обсудили на 
заседании в Дербенте

19 мая в зале заседаний администрации под руководством заместителя главы 
администарции Видади Зейналова состоялось рабочее совещание с руководите-
лями пунктов проведения государственной итоговой аттестации и представите-
лями городского управления образования. Оно было посвящено организации и 
проведении государственной итоговой аттестации.

КУЛЬТУРА

Межрелигиозный молодежный форум
Пресс-служба Музея истории мировых культур и религий

На IX Межрелигиозном молодежном форуме Музей истории мировых культур и 
религий представил уникальную выставку «Духовное наследие: культура и тради-
ции» из фондов Государственного музея истории религии г. Санкт-Петербурга.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Еще раз о ВИЧ-инфекции
Магомед МАГОМЕДОВ

Что такое ВИЧ (СПИД)? Как он передается и каковы причины заболевания? Об 
этом рассказывает врач-инфекционист Дербентской ЦГБ Людмила Айвазова.
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Несмотря на принимаемые 
самые жесткие меры борьбы с 
табакокурением, таких как за-
прет реализации табачных из-
делий несовершеннолетним, за-
прет любой рекламы табачных 
изделий, запрет курения в обще-
ственных местах и т.д., количе-
ство курильщиков не снижается. 
Курящих мы видим каждый день 
в семьях, на улице, на работе, по 
телевизору. Печальная статисти-
ка показывает, что  Россия вхо-
дит в десятку самых курящих 
стран мира. Согласно показа-
телям  и наблюдениям специ-
алистов, процент смертности от 
потребления табака гораздо пре-
вышает количество смертей от 

хронических и приобретенных 
заболеваний и погибших в ава-
риях или от СПИДа.

В табачном дыме присут-
ствует более 4000 химических 
веществ, из которых, по мень-
шей мере, 250 известны как 
вредные, а более 50 -  как кан-
церогены. Курение вызывает 
серьезные болезни дыхательных 
путей и онкологические заболе-
вания. Изнуряющий кашель и 
мокрота - постоянные спутники 
курильщика.

Все знают, что курение вред-
но не только для курящего, но и 
для окружающих, однако реша-
ются бросить курить немногие 
и при сложившейся никотино-

вой зависимости очень сложно 
переключиться на другой ритм 
жизни. Но если дать себе сло-
во бросить курить ради семьи, 
ради окружающих, ради свое-
го собственного здоровья, на-
верное, можно бросить курить.  
На сегодняшний день имеются 
различные достижения совре-
менной медицины и техники, 
которые могут помочь бросить 
курить, начиная с медицинских 
препаратов, жевательных рези-
нок и леденцов до электронных 
сигарет. 

Даже в священный месяц Ра-
мадан многие не могут держать 
пост по причине невозможности 
отказаться от курения. Но если 
подумать, жизнь, дарованную 
нам Всевышним провести в за-
висимости от курения, своими 
же руками сокращая собствен-
ную жизнь? Задумайтесь и как 
можно скорее избавляйтесь от 
никотиновой зависимости.

Филиал ФБУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в РД в 

г. Дербенте» 

В учреждении гостей сопро-
вождали заместитель начальника 
УФСИН России по РД Аликади 
Магомедов, помощник началь-
ника УФСИН России по РД по 
организации работы с верующи-
ми Шамиль Карагишиев, а также 
руководство СИЗО №2.

Гости ознакомились с услови-
ями содержания подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных, а так-
же посетили камеры режимного 
корпуса, коммунально-бытовые 
объекты, общежитие отряда хо-
зяйственного обслуживания и 
другие помещения для осущест-
вления образовательного и вос-

питательного процесса. В рамках 
визита они провели беседу с ли-
цами, содержащимися в учрежде-
нии. 

Член Общественного совета 
при ФСИН России, руководитель 
Центра кризисной психологии 
Михаил Хасьминский в своем об-
ращении акцентировал внимание 
подозреваемых, обвиняемых и 
осужденных на способах совла-
дания с кризисными ситуациями, 
эффективных методах взаимодей-
ствия с окружающими и развитие 
стрессоустойчивости. 

Представители духовенства 
рассказали об основах традици-
онных для России религий и важ-

ности толерантного отношения 
к представителям различных ве-
роисповеданий и отметили, что 
современная тюремная система 
не только исполняет назначен-

ное судом наказание, но и содей-
ствует нравственному исправле-
нию осужденных.

- В местах заключения про-
должительное время находятся 
вместе люди разных религиозных 
убеждений. Вера в Бога для че-
ловека, отбывающего уголовное 
наказание за совершенное пре-
ступление, а особенно пришед-
шего к вере в процессе отбывания 
наказания, имеет огромное зна-
чение для всей его жизни. Очень 
важно напоминать осужденным и 
словом, и примером, что отличие 
религиозных взглядов и тради-
ций никоим образом не должно 
служить поводом к взаимной не-
приязни и конфликтам, - сказал 
Михаил Лобов.

В завершение мероприятия 
начальник следственного изоля-
тора № 2 Мурад Ахмедов побла-
годарил гостей за проводимую 
общественно-значимую работу и 
выразил надежду на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество.

В этой связи, в РФ прини-
маются определенные меры 
по поддержке и развитию со-
циальной сферы, в том числе 
путем разработки и принятия 
соответствующих нормативных 
правых актов, внесения в них 
изменений, а также совершен-
ствования системы предостав-
ления государственных и муни-
ципальных услуг гражданам.

Так, в соответствии с Феде-
ральным законом от 17.07.1999 
№178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи» (с из-
менениями и дополнениями) 
установлены правовые и орга-
низационные основы оказания 
государственной социальной 
помощи малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко прожи-
вающим гражданам и иным ка-
тегориям граждан, определен 
порядок учета прав граждан на 
меры социальной защиты (под-
держки), социальные услуги, 
предоставляемые в рамках со-
циального обслуживания и госу-
дарственной социальной помо-
щи, иные социальные гарантии 
и выплаты, установленные за-
конодательством РФ, законами 
и иными нормативными право-
выми актами субъектов РФ, му-
ниципальными нормативными 
правовыми актами.

Федеральным законом от 
19.05.1995 №81-ФЗ «О государ-
ственных пособиях гражданам, 
имеющим детей» установлена 
единая система государствен-
ных пособий гражданам, име-
ющим детей, в связи с их рож-
дением и воспитанием, которая 
обеспечивает гарантированную 
государством материальную 
поддержку материнства, отцов-
ства и детства.

Правоотношения, возникаю-
щие при оказании и получении 
государственной социальной 

помощи и иных мер поддержки, 
регулируются вышеназванны-
ми Федеральными законами, а 
также Федеральным законом от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг».

Прокуратурой города на по-
стоянной основе осуществляет-
ся надзор за исполнением феде-
рального законодательства при 
предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг в 
названной сфере путем прове-
дения проверок деятельности 
органов социальной защиты 
населения, в том числе по обра-
щениям граждан о нарушениях 
их прав.

Так, в ходе проверки ГКУ РД 
УСЗН в МО «город Дербент» 
(далее - социальное учрежде-
ние) установлено, что соци-
альным учреждением допуска-
ются нарушения требований 
действующего законодательства 
при рассмотрении заявлений 
о назначении пособий, ежеме-
сячных денежных выплат и др. 
Аналогичные нарушения выяв-
лены и в ГКУ РД УСЗН в МО 
«Дербентский район».

По результатам проведен-
ных проверок в адрес руководи-
телей социальных учреждений, 
а также министра труда и со-
циального развития РД внесены 
представления об устранении 
нарушений федерального за-
конодательства, по результатам 
рассмотрения которых вино-
вные должностные лица при-
влечены к дисциплинарной 
ответственности. Выявленные 
нарушения устранены.

УФСИН ПО РД СОБЩАЕТ

Представители Общественного совета 
при ФСИН России посетили СИЗО №2

Пресс-служба УФСИН по РД

Представители Общественного совета при ФСИН России 
Михаил Хасьминский, Шамиль Кашаф, Аарон Гуревич (рав-
вин) с рабочим визитом посетили ФКУ СИЗО-2 УФСИН России 
по РД. Вместе с настоятелем церкви Покрова Пресвятой Бого-
родицы в г. Дербенте Михаилом Лобовым они встретились с 
содержащимися здесь подозреваемыми, обвиняемыми и осуж-
денными. 

Минувшей зимой А. Эфен-
диев предложил А. Керимову 
совершить кражу чужого иму-
щества, на что последний, не 
долго раздумывая, дал согла-
сие. С целью совершения кражи 
18 января дружки прибыли в 
микрорайон «Карьер». Их вни-
мание привлек дачный домик, 
принадлежащий И. Эльдарову. 
Взломав с помощью металличе-
ской арматуры навесной замок 
на входных дверях, они неза-
конно проникли в домовладение, 
откуда украли  принадлежащее 
И. Эльдарову имущество. Среди 
похищенных вещей электриче-
ская бензопила, газонокосилка, 
болгарка, электродрель, телеви-
зор, алюминиевый бак, кастрю-
ля. Присвоив чужое имущество, 
молодые люди скрылись с места 
происшествия. Хозяину дачного 
домика нанесен значительный 
материальный ущерб - 20 255 
рублей. 

В ходе судебного заседа-
ния А. Эфендиев и А. Керимов 
полностью признали свою вину, 
раскаялись в содеянном и воз-
местили материальный ущерб 
пострадавшему. Они также об-
ратились к суду с просьбой 
смягчить им наказание и не 
лишать их свободы, учитывая 
наличие на их иждивении мало-
летних детей.        

Изучив все материалы дела, 
суд признал  А. Эфендиева и 
А. Керимова виновными в со-
вершении преступления, пред-
усмотренного ст.158 ч.3 п. «а» 
УК РФ, и назначил каждому из 
них наказание в виде лишения 
свободы сроком на два года без 
ограничения свободы. В соот-
ветствии со ст.73 УК РФ на-
значенное обоим подсудимым 
наказание считается условным 
с испытательным сроком на два 
года.  

ИЗ ЗАЛА СУДА

Земляки-разбойники
Абумуслим АЛИРЗАЕВ, следователь СО ОМВД РФ 
по г.Дербенту, старший лейтенант юстиции

Жители Дербента - 28-летний  Алим Керимов и 33-летний 
Абдула Эфендиев женаты, нигде не работают, ранее не были су-
димы. 

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Защита прав граждан при предоставлении 
госуслуг в социальной сфере

Ш. АЛИБАЛАЕВА, старший помощник прокурора города,
младший советник юстиции

В настоящее время к приоритетным направлениям и целям 
социальной политики в Российской Федерации отнесены: по-
вышение благосостояния граждан и снижение бедности; модер-
низация и развитие сектора социальных услуг в сфере соци-
ального обслуживания; обеспечение устойчивого естественного 
роста численности населения России; повышение ожидаемой 
продолжительности жизни и др.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

31 мая  - Всемирный день без табака
Каждый год 31 мая Всемирная организация здравоохране-

ния (ВОЗ) отмечает День без табака, привлекая внимание к ри-
скам для здоровья, связанным с употреблением табака, и при-
зывая к проведению эффективной политики для уменьшения 
масштабов употребления табака. Всемирный день без табака  
преследует несколько целей - помочь курильщикам отказаться 
от пагубной привычки и поддержать их, а также предотвратить 
курение среди детей и подростков.

Встреча автора новых поэти-
ческих сборников с читателями, 
коллегами по творческому цеху, 
членами Союза писателей Дер-
бента, а также представителями 
общеобразовательных учрежде-
ний города была приурочена к 
Дню дагестанской поэзии, отме-
чаемому в республике 18 мая, в 
день рождения одного из круп-
нейших поэтов Дагестана XX 
века Сулеймана Стальского.

Поздравив собравшихся, за-
ведующая литературно-драма-
тической частью Лезгинского 
театра Эминат Заирбекова от-
метила вклад основоположника 
дагестанской поэзии Сулеймана 
Стальского в развитие литерату-
ры Дагестана.

- Творчество Сулеймана 
Стальского значительно расши-
рило словарь лезгинского языка 
и обогатило речь простых лю-
дей, - сказала она.

По словам начальника УК-

МПиС Самили Наджафовой, 
некоторые строки из произве-
дений и просто высказывания 
Сулеймана Стальского неред-
ко становились крылатыми 
фразами. 

- Поэтическое искусство 
было формой выражения ак-
тивного отношения народ-
ного поэта к жизни, изложения 
житейской мудрости. Сулейман 
Стальский черпал вдохновение 
не из отвлечённых представле-
ний о добре и зле, а из глубин 
народной души, из народных 
страданий. Неспроста Максим 
Горький назвал Стальского «Го-
мером XX века, - добавила Са-
миля Наджафова.

Конечно же, большая часть 
мероприятия в уютном дворике 
«Дома Гриши» в этот солнечный 
день была отведена творчеству 
заслуженной артистки Дагеста-
на Миясы Мурадхановой. Гости 
презентации поздравляли по-

этессу с выходом в свет новых 
сборников стихов, желали твор-
ческих успехов.

Коллектив Лезгинского теа-
тра выступил с музыкально-по-
этической программой, в кото-
рой были представлены стихи 
и песни на поэтические произ-
ведения поэтессы. Гости полу-
чили в подарок не только хоро-
шее настроение, но и только что 
вышедшие сборники стихов. Ну 
а автограф поэтессы превратил 
книгу из обычного издания в па-
мятный сувенир.

Управление культуры, мо-
лодежной политики и спорта 

администрации г. Дербента.

К ДНЮ ДАГЕСТАНСКОЙ ПОЭЗИИ

Вышли в свет новые сборники стихов 
Миясы Мурадхановой

Во вторник, 17 мая, состоялась презентация трёх книг 
заслуженной артистки РД, актрисы Лезгинского музыкаль-
но-драматического театра имени С. Стальского Миясы Му-
радхановой, организованная Управлением культуры, моло-
дежной политики и спорта администрации города Дербента.
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Цена свободная

К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГО

Цель общегородской акции – вовлечение несовершеннолетних 
жителей г. Дербента в трудовую деятельность на время летних каникул, 
проведение профориентационной работы с учащимися общеобразова-
тельных школ, а также их информирование о программах активной по-
литики занятости населения и трудовых правах.

Посетителям и участникам  мероприятия будет предложен инфор-
мационно-методический материал по вопросам труда и занятости. Уча-
стие в ярмарке бесплатно.  

Желающих принять участие в ярмарке, а также по всем имеющимся 
вопросам просим обращаться в ЦЗН по адресу: ул. Айдынбекова, 2, каб. 
№1, тел.: 8(87240) 4-13-06.

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

Трудовое лето-2022!
В рамках празднования Международного дня защиты детей в 

Центре занятости населения г. Дербента 31 мая 2022 г. пройдёт ярмар-
ка вакансий для несовершеннолетних граждан «Трудовое лето-2022!».

С приветственным словом к при-
сутствующим обратился заместитель 
министра по национальной политике 
и делам религий РД Мурад Шафиев. 
Он отметил, что выставка прово-
дится в рамках IX Международного 
межрелигиозного молодёжного фо-
рума.

- Уже девятый раз наша республи-
ка демонстрирует, как представители 
разных религиозных конфессий, мо-
лодежь совместно прорабатывают 
новые формы и методы работы, а 
также вносят свой вклад в укрепле-
ние межнационального, межконфес-

сионального мира и согласия, - ска-
зал Мурад Шафиев.

Директор музея Диана Гасанова 
подчеркнула, что в этот день, 18 мая, 
отмечается Международный день 
музеев и отрадно, что открытие вы-
ставки совпало с этим праздником.

- В Дагестане впервые проводится 

выставка «Иконопись». О таком виде 
искусства у нас знают мало, и сегод-
ня наш музей совместно с Министер-
ством культуры, Министерством по 
национальной политике и делам ре-
лигий республики расширяют гори-
зонты, - добавила она.

Начальник Управления культу-
ры, молодежной политики и спорта 
администрации города Самиля Над-
жафова вручила Благодарность Вла-
димиру Турусову и пожелала успеш-
ного творческого поиска, душевной 
стойкости и удачи.

- Дербент - один из немногих го-
родов, где три мировые религии со-
седствуют и сосуществуют друг с 
другом вместе в одном тесном исто-
рическом котле, - сказала Самиля 
Наджафова 

На мероприятии было отмечено, 
что творчество иконописца находит 
признание и высокую оценку как в 
кругах священнослужителей, так и 

у светских ценителей древнерусской 
иконописи. Являясь членом Творче-
ского союза художников России, он 
участвует в краевых художественных 
выставках. На его счету — четыре 
персональных проекта.

Выставка продлится до 15 июня.

С наступлением купального се-
зона, особенно если лето выдается 
жарким, резко возрастает приток от-
дыхающих к воде, и, соответственно, 
увеличивается количество несчаст-
ных случаев даже на безопасных мел-
ких городских водоемах. Основными 
причинами несчастных случаев по-
прежнему остаются: 

– купание в запрещенных местах;
– купание в состоянии алкоголь-

ного опьянения; 
– переохлаждение организма 

вследствие длительного купания.
Как правило, эти причины сопут-

ствуют друг другу. Нарушители соз-
дают большие проблемы спасателям 
и, в первую очередь, самим себе. По-
этому полезно вспомнить основные 
правила безопасного поведения на 
водоемах. Прежде всего, обеспечьте 
собственную безопасность, так у вас 
будет возможность оказать помощь 
другим.

Правила поведения на воде
Главной причиной возникновения 

несчастных случаев на воде можно 
назвать отсутствие культуры безопас-
ности у населения и незнание про-
стейших правил поведения на воде. 
Каждый человек должен знать и не-
укоснительно соблюдать правила по-
ведения и меры безопасности на воде:

1. Купайтесь только в специально 
отведенных местах, на оборудован-
ных пляжах, где в случае несчастного 
случая вы можете получить специа-
лизированную помощь спасателя. На 
непроверенных водоемах могут быть 
водовороты, глубокие ямы, густые 
водоросли, холодные ключи, коряги, 
сильное течение, захламленное дно, 
все это может привести к травме, а 
ныряние - к гибели.

2. Не купайтесь в состоянии ал-
когольного опьянения. Помните, это 
одна из основных причин гибели лю-
дей на воде.

3. Не подплывайте к близко иду-
щим судам, катерам, лодкам, плотам, 
не ныряйте под них – это опасно для 
жизни, вас может затянуть под дни-
ще, винты, ударить бортом, захлест-
нуть волной.

4. Соблюдайте правила пользова-
ния лодками и другими плавательны-
ми средствами: не перегружайте их, 
не раскачивайте, не прыгайте с них 
в воду, при необходимости залезть 
в лодку делать это надо со стороны 
носа или кормы, чтобы не опроки-
нуть ее. Помните, что кто-то из на-
ходящихся в лодке может не уметь 
плавать.

5. Не пользуйтесь надувными 
матрацами, камерами, досками осо-
бенно при неумении плавать. Даже 
слабый ветер способен унести их да-
леко от берега.

6. Если не умеете плавать, захо-
дите в воду только по пояс.

7. Не заплывайте за буйки и дру-
гие ограждения, установленные в 
местах для купания. Они предупреж-
дают: дальний заплыв – это переох-
лаждение, мышечное переутомление, 
судороги, гибель. 

8. Не допускайте шалостей на 
воде, связанных с нырянием и за-
хватом купающихся, не балуйтесь на 
воде, не пугайте других. 

9. Не подавайте ложных сигналов 
бедствия. Помните: в этот момент 
кому-то нужна реальная помощь.

10. Не купайтесь в одиночку в 
вечернее и ночное время суток. В 
темноте вы можете потерять ориен-
тацию и заплыть слишком далеко от 
берега, ночью простой испуг превра-
щается в панический страх – первую 
причину утопления.

11. Не оставайтесь подолгу в воде. 
Долгое пребывание в воде может при-
вести к переохлаждению организма, а 
также вызвать судороги. Купаться под-
ряд можно не более 3-5 раз по 10-15 

минут. Купаться рекомендуется при 
температуре воды не ниже +18-+19°С, 
а воздуха +20-+22°С.

Самоспасение
Каждый может оказаться в си-

туации, когда исключительно от его 
умелых действий будет зависеть его 
жизнь и жизнь рядом находящегося 
человека. 

1. В воде появились судороги: све-
ло руки или ноги, но чаще всего судо-
роги охватывают икроножные мышцы. 
Сделайте глубокий вдох, погрузитесь 
вертикально в воду с головой, выпря-
мите ноги, осуществите захват руками 
больших пальцев ног и сильно потяни-
те на себя. Устранив судороги, нужно 
плыть к берегу, поскольку они могут 
охватить мышцы снова. Если судороги 
охватили ноги, нужно лечь на спину и 
плыть к берегу, работая руками. Если 
поражены руки, то работать нужно 
ногами. Если есть на берегу люди, по-
зовите их на помощь. 

2. Если случайно хлебнули воды, 
остановитесь, приподнимите голову 
над водой и откашляйтесь. Энергич-
ные движения рук и ног помогут вам 
держаться вертикально в воде, а по-
том приплыть к берегу. 

3. Попав в водоворот, наберите 
побольше воздуха в легкие. Погру-
зитесь в воду и сделайте сильный 
рывок в сторону по течению, всплы-
вайте на поверхность. 

4. Запутавшись в водорослях, не 
делайте резких движений и рывков. 
Лягте на спину и постарайтесь мяг-
кими, спокойными движениями вы-
плыть в ту сторону, откуда приплыли. 
Если это не поможет, нужно подтя-
нуть ноги к животу и осторожно ос-
вободиться от водорослей руками. 

5. Попав в сильное течение, не 
теряйтесь, не плывите против пото-
ка. Плывите по течению, постепенно 
смещаясь к берегу.

Основное при самоспасании – не 
впасть в панику, владеть собой, спо-
койно предпринимать все необходи-
мые меры для выхода из создавшего-
ся положения.

Управление по делам ГО и ЧС 
г. Дербента

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

Основные правила поведения 
на водных объектах

С наступлением жаркой погоды и сезона отпусков все стре-
мятся попасть на пляж, ведь лучший отдых – это отдых у воды. 
Это спорт, плавание, рыбалка, игры на воде, катание на лод-
ках, гидроциклах и т.п. К сожалению, вода может доставлять 
не только удовольствие, но нередко даже обычное купание мо-
жет обернуться трагедией.

ВЫСТАВКА

«Иконопись» Владимира Турусова
Эсмира МАМЕДОВА

18 мая на площадке Музея истории мировых культур и ре-
лигий состоялось открытие выставки иконописца Владимира 
Турусова, на которой представлено более 50 икон. В соревнованиях приняли уча-

стие юные боксеры города, которые 
состязались в отборочных боях, а в 
финальных схватках определились 
сильнейшие.

Победители были награждены 
кубками, медалями, грамотами и ди-
пломами.

В награждении приняли участие 
заместитель главы администрации 

Дербента Видади Зейналов, советник 
главы по спорту Тамерлан Сардаров, 
начальник отдела молодёжной поли-
тики и спорта Хочбар Баркаев, много-
кратный чемпион мира по смешан-
ным единоборствам, мастер спорта 
международного класса Багаутдин 
Абасов.

Желаем участникам дальнейших 
спортивных побед и побед над собой!

Первенство по боксу
В эти майские дни состоялось открытое первенство г. Дербента 

по боксу среди юношей, приуроченное к 90-летию со Дня образова-
ния гражданской обороны. Организовано оно отделом молодёжной 
политики и спорта администрации города и ДЮСШ №7.

 Просим вас для оказания помощи в оформлении документов на 
земельные участки и приведении их в соответствие явиться в Управ-
ление земельных и имущественных отношений администрации город-
ского округа «город Дербент» по адресу: г. Дербент, ул. 345-й Даге-
станской стрелковой дивизии, 8 «г».

Приемные дни: вторник-четверг с 9.00 час. до 18.00 час., перерыв - 
с 13.00 час. до 14.00 час.

 Управление земельных и имущественных отношений 
администрации ГО «город Дербент»

Вниманию собственников земельных участков садоводческого 
товарищества «Строитель»!

Администрация и педагогический коллектив школы-интерната 
№7 выражают глубокое соболезнование Фараджевой Ирине Бори-
совне по поводу смерти горячо любимой

МАТЕРИ
и разделяют с ней горечь невосполнимой утраты. 

Дербентский музей-заповедник 
приглашает к сотрудничеству!

ОБРАЩЕНИЕ

Данное обращение адресовано юри-
дическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям и самозанятым гражданам, 
осуществляющим выпуск сувенирной, 
пищевой и иной продукции и желающим 
использовать и разместить на упаковке 
своего товара изображение либо часть 
изображения зданий музеев (Цитадель 
«Нарын-кала», Армянский храм, Южная 
и Северная крепостные стены и т.д.) или 
музейные предметы из состава коллек-
ций ГБУ РД «Дербентский государствен-
ный историко-архитектурный и архео-
логический музей-заповедник». Данное 
предложение заинтересует также лиц 
творческих профессий, использующих 
изображения музеев и музейных предме-
тов в своих фото-, кино- и видеоработах.

Сообщаем, что в соответствии со ст. 
36 Федерального закона от 26.05.1996 
№54-ФЗ «О Музейном фонде Россий-
ской Федерации и музеях в Россий-
ской Федерации»   и   Законом  РФ от  
09.10.1992 №3612-1 «Основы законо-
дательства Российской Федерации о 
культуре» производство изобразитель-
ной, печатной, сувенирной и другой 
тиражированной продукции и товаров 
народного потребления с использовани-
ем изображений музейных предметов 
и музейных коллекций, зданий музеев, 
объектов, расположенных на территори-
ях музеев, а также с использованием их 
названий и символики осуществляется 
с разрешения дирекций музеев. Плата 
за использование изображения устанав-
ливается на основе договора, сведения 
о тарифах размещены на официальном 
сайте ГБУ РД «ДМЗ» derbentmuzeum.ru в 

разделе «Билеты».
ГБУ РД «ДМЗ» является обладате-

лем исключительных прав на все изобра-
жения зданий, интерьеров и помещений, 
произведений искусства, фотографий, 
документов и иных предметов из коллек-
ции музея, а также на все изображения 
и текстовую информацию (результаты 
интеллектуальной деятельности и сред-
ства индивидуализации), аудио-, видео- и 
мультимедийные материалы, размещен-
ные на официальном сайте музея. 

В этой связи ГБУ РД «Дербентский 
государственный историко-культурный 
и археологический музей-заповедник» 
предлагает всем заинтересованным ли-
цам заключить лицензионный договор о 
предоставлении права на использование 
изображений зданий, объектов и предме-
тов, расположенных на территории музе-
ев, подведомственных ГБУ РД «ДМЗ», а 
также использование их названий и сим-
волики. 

При выявлении факта несанкци-
онированного использования вышеу-
казанных изображений и результатов 
интеллектуальной деятельности ГБУ 
РД «ДМЗ» оставляет за собой право об-
ратиться за защитой своих нарушенных 
прав в суд, поставив вопрос о запрете 
выпуска продукции и компенсации упу-
щенной выгоды.

 Всех заинтересовавшихся про-
сим обращаться к юрисконсульту ГБУ 
РД «ДМЗ» по номерам: 89289813710, 
89094834012.

ГБУ РД «Дербентский государ-
ственный историко-культурный и 

археологический музей-заповедник»


