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Отметим, что Дербент вошел в 
число трех муниципалитетов Да-
гестана, которые уже подготовили 
и утвердили адресные программы 
переселения граждан из аварийно-
го жилищного фонда на 2022-2026 
годы. Согласно данным Минстроя 
РД, в г. Кизляре и Тарумовском 
районе планируется расселить по 

одному многоквартирному дому, а 
в Дербенте - девять домов.

В текущем году будут пере-
селены жители домов по адресам: 
ул. Виноградная, 9, ул. Кобякова, 
14, ул. М. Горького, 39/60 и 43, ул. 
Н. Гоголя, 22, ул. Орджоникидзе, 4, 
ул.  Тахо-Годи, 8 и два дома по ул. 
Строительная - №1 и №3, к. 1,2,3.

Программа будет реализована 
путем приобретения квартир у за-
стройщика.

До 2026 года в Дербенте пла-
нируется расселить жителей из 37 
аварийных домов, признанных та-
ковыми с 1 января 2017 года до 1 
января 2022 года.

Общая площадь аварийного 
жилищного фонда в Дербенте – 
30138 кв. м.

Соб. инф.

7 марта 2023 года, в 10:00 часов, в конференц-зале администрации го-
рода Дербента состоится 39-е заседание Собрания депутатов городского 
округа «город Дербент» со следующим проектом повестки дня:

1. Отчет начальника ОМВД России по городу Дербенту «О деятель-
ности органов внутренних дел на территории городского округа «город 
Дербент» за 2022 год».

2. О внесении изменения в Устав муниципального образования «го-
род Дербент».

3. «О проекте Решения «О внесении изменения в Устав муниципаль-
ного образования «город Дербент» Республики Дагестан».

4. О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городско-
го округа «город Дербент» от 22.12.2022 №38-2 «О бюджете городского 
округа «город Дербент» на 2023 год и на плановый период 2024-2025 го-
дов».

5. О внесении изменений в Положение о муниципальном земельном 
контроле в границах муниципального образования городской округ «го-
род Дербент», утвержденное Решением Собрания депутатов городского 
округа «город Дербент» от 30.09.2021 №29-3. 

6. Об утверждении Положения «О порядке установления размера 
платы за пользование жилым помещением (платы за наем) и базового раз-
мера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) государ-
ственного и муниципального жилищного фонда городского округа «город 
Дербент». 

7. О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городского 
округа «город Дербент» №3-5 от 28.11.2018 «О структуре администрации 
городского округа «город Дербент».

8. Разное. 

ВНИМАНИЮ ДЕПУТАТОВ!

Заседание открыл и провёл пред-
седатель Собрания депутатов Гасан 
Мирзоев.

Первый вопрос, который депу-
таты предложили включить в проект 
повестки дня 39-го заседания, - «От-
чет начальника ОМВД России по г. 
Дербенту «О деятельности органов 
внутренних дел на территории город-
ского округа «город Дербент» за 2022 
год». Как известно, в соответствии с 
приказом МВД России от 30.08.2011 
№975 «Об организации и проведении 
отчетов должностных лиц террито-
риальных органов МВД России» на-
чальники ОМВД России по городам и 
районам отчитываются перед предста-
вительными органами муниципаль-
ного образования о деятельности под-
чиненного органа внутренних дел по 
итогам прошедшего года. Начальник 
ОМВД России по г. Дербенту обра-
тился с просьбой включить его отчет в 
повестку дня предстоящего заседания. 

Второй и третий вопросы в про-
екте повестки дня касаются внесения 
изменений в Устав муниципального 
образования «город Дербент». С вно-
симыми изменениями в этот важней-
ший документ участников заседания 
ознакомили руководитель МАУ «ИЦ 
«Дербентские новости» Тельман Рад-
жабов и заместитель председателя го-
родского Собрания депутатов, руково-
дитель фракции ВПП «Единая Россия» 
Мухаммед Агабалаев.

Один из ключевых вопросов, кото-
рый предстоит рассмотреть депутатам, 

- «О внесении изменений в Решение 
Собрания депутатов городского округа 
«город Дербент» от 22.12.2022 №38-2 
«О бюджете городского округа «город 
Дербент» на 2023 год и на плановый 
период 2024-2025 годов».

С информацией по данному во-
просу выступил начальник Финан-
сового управления администрации г. 
Дербента Айваз Рагимов. Он отметил, 
что вносимые изменения в доходную и 
расходную части бюджета связаны с 
изменениями остатков средств на сче-

тах по учету средств городского бюд-
жета. 

На предстоящем заседании Со-
брания депутатов также предстоит 
внести изменения в Положение о му-
ниципальном земельном контроле в 
границах муниципального образова-
ния городской округ «город Дербент» 
и утвердить Положение «О порядке 
установления размера платы за поль-
зование жилым помещением (платы 
за наем) и базового размера платы 
за пользование жилым помещением 
(платы за наем) государственного и 
муниципального жилищного фонда 
городского округа «город Дербент». 
По данным вопросам информирова-
ли главный специалист Управления 
земельных и имущественных отноше-
ний Фарид Гаджиагаев и руководи-
тель МБУ «Отдел по учету, распреде-
лению и приватизации жилья» Руслан 
Аскендеров.  

На 39-м заседании также плани-
руется внести изменения в структуру 
администрации городского округа 
«город Дербент». С информацией о 
предлагаемых изменениях выступила 
начальник Правового управления Ма-
дина  Курбанова. 

Свои мнения по обсуждаемым 
вопросам высказали: первый замести-
тель председателя Собрания депутатов 
Магомед Магомедов, заместитель 
председателя Собрания депутатов Ай-
ваз Алиханов, председатель постоян-
ной депутатской комиссии по бюджету 
и экономической политике Сусанна 
Фейзиева-Мирзаханова, депутат На-
риман Мусаев, а также заместитель 
главы администрации Мурад Абаев.

Свои разъяснения по всем обсуж-
даемым вопросам дал глава города Ру-
стамбек Пирмагомедов.  

Президиум Собрания депутатов, 
рассмотрев предложения депутатских 
комиссий, утвердил проект повестки 
дня 39-го заседания Собрания депута-
тов и назначил дату проведения заседа-
ния на вторник 7 марта 2023 года. 

ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ

Депутаты определились с датой 
проведения 39-го заседания

Наида КАСИМОВА

28 февраля состоялось заседание Президиума Собрания депута-
тов городского округа «город Дербент», на котором были обсужде-
ны вопросы, предлагаемые к рассмотрению на предстоящем 39-м 
заседании Собрания депутатов. В работе заседания приняли участие 
глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов, заместители главы адми-
нистрации, начальники Управлений и отделов администрации го-
рода.

Концерт открыл вокально-ин-
струментальный ансамбль песни и 
пляски Пограничного управления 
ФСБ России по РД. Были исполне-
ны военно-патриотические песни.

Со вступительной речью к при-
сутствующим обратился начальник 

Службы в г. Дербенте Погранично-
го управления ФСБ России по РД 
генерал-майор Михаил Поддуб-
ный:

- В этот день мы с благодарно-
стью поздравляем тех, кто и сегодня 
защищает национальные интересы 
и безопасность нашего государства, 
проявляя яркие примеры мужества 
и героизма, – сказал он.

В ходе мероприятия ряд сотруд-
ников Службы в г. Дербенте были 
награждены Почетными грамота-
ми за высокие результаты в опера-
тивно-служебной деятельности.

Глава Дербента Рустамбек Пир-
магомедов поприветствовал всех 
собравшихся и поздравил с пред-
стоящим праздником.

- 23 февраля мы чествуем всех 
тех, кто служит Родине, защищает 

нашу страну, укрепляет ее оборо-
носпособность, обеспечивает мир-
ную жизнь и ее безопасность, - от-
метил мэр.

На мероприятии присутствова-
ли сотрудники Погрануправления, 
члены их семей, представители 
горсовета ветеранов, руководители 
образовательных учреждений и мо-
лодежные организации города.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРАЗДНИК

В Дербенте отметили 
День защитника Отечества

Магомед МАГОМЕДОВ

22 февраля в банкетном зале «Марракеш» прошел празднич-
ный концерт, посвященный Дню защитника Отечества.

Со словами поздравлений к 
присутствующим обратился глава 
Дербента Рустамбек Пирмагомедов.

- Дорогие друзья, жители наше-
го города, ветераны, военнослужа-
щие! Сердечно вас поздравляю с 

Расида НАДЖАФОВА

В этот же день во Дворце детского и юношеского творчества состо-
ялся праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества.

ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
В 2023 году планируется переселить граждан 
аварийного фонда площадью почти 12000 кв.м 

До конца 2023 года в Дербенте планируется переселить граждан 
из аварийного фонда площадью 11980 кв. м, в то время как по Даге-
стану общая площадь расселения в рамках первого этапа составляет 
14981 кв. м.

Днем защитника Отечества. В этот 
день мы вспоминаем и отдаем дань 
тем, кто служил Родине, защищал и 
защищает сегодня интересы нашей 
страны, укрепляет ее обороноспо-
собность. Все наши мысли и слова 

посвящены в первую очередь ребя-
там, которые принимают участие 
в СВО. Рискуя своей жизнью, они 
защищают интересы страны. Бли-
зок тот день, когда мы в еще боль-
шем зале встретим их и вместе от-
празднуем победу, - сказал мэр.

С праздником собравшихся 
также поздравил председатель го-
родского Собрания депутатов Га-
сан Мирзоев.

- Именно в этот день хочется 
пожелать, чтобы наши защитники 
Отечества поддерживали свой бое-
вой дух и имели крепкое здоровье. 
Пусть нам всем удается оставаться 
верными, надежными защитни-
ками нашей многонациональной 
Родины, семьи, родных и близких! 

- пожелал он.
Выступления и поздравления 

чередовались с концертными но-
мерами воспитанников ДДЮТ, 
патриотическими музыкальными 
произведениями в исполнении из-
вестных дербентских артистов.

В мероприятии принимали 
участие участники СВО, ветера-
ны правоохранительных органов, 
сотрудники силовых структур, 
представители национальных 
культурных автономий, кадеты и 
юнармейцы.
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В мероприятии приняли участие 
начальник ТО Управления Роспотреб-
надзора по РД в г. Дербенте Бейдулах 
Гамзаев, заместитель начальника ГУО 
Радима Абдуселимова.

Участниками совещания были 
рассмотрены вопросы иммунизации 
детей против полиомиелита, готовно-
сти пищеблоков, антитеррористиче-
ской защищенности и пожарной без-
опасности объектов, а также вопросы 
оформления нормативных докумен-
тов по приносящей доход деятельно-
сти в образовательных организациях.

Видади Зейналов подчеркнул 
важность разъяснения необходимости 
планируемых мероприятий по двух-
туровой массовой иммунизации детей, 
ведь их целью является сохранение 
жизни и здоровья подрастающего по-
коления. 

- Руководители организаций не-
сут ответственность, и поэтому очень 
важна совместная работа в данном 

направлении и руководителей образо-
вательных учреждений, и медработни-
ков, - отметил он.

Бейдулах Гамзаев ознакомил со-
бравшихся с постановлением Глав-
ного государственного санитарного 
врача по РД «О проведении дополни-
тельной иммунизации против полио-
миелита на территории РД». Согласно 
документу, необходимо организовать 
и провести 2 этапа иммунизации: в 
период с 27 февраля по 5 марта этого 
года и с 3 по 9 апреля дополнительные 
мероприятия по иммунизации детско-
го населения в возрасте от 3 месяцев 
до 9 лет включительно с охватом не 
менее 95% от числа подлежащих при-
вивкам указанных возрастных групп.

Необходимо разобщать привитых 
живой вакциной детей с теми детьми, 
которые не привиты от полиомиелита, 
так как в течение 60 дней с момента 
иммунизации непривитый ребёнок 
может заразиться полиомиелитом от 
привитого.

По итогам совещания руководи-
телям было поручено усилить инфор-
мационно-разъяснительную работу 
с населением по вопросам важности 
иммунизации против полиомиелита, 
подготовить необходимые норматив-
ные документы по организации при-
носящей доход деятельности в обра-
зовательных организациях и держать 
на контроле вопросы АТЗ и пожарной 
безопасности.

На следующий день, 22 февраля, 
общегородское родительское собра-
ние по вопросам иммунизации поли-
омиелитом прошло на базе СОШ №19. 
На нем присутствовали начальник ТО 
Управления Роспотребнадзора по РД 
Бейдуллах Гамзаев, заместитель глав-
врача ЦГБ Зарема Мазакова, заведу-
ющий эпидемиологическим отделом 
ЦГБ Рустам Рамазанов, начальник 
отдела общего и дошкольного образо-
вания ГУО Ума Аскерова, сотрудник 
отдела просвещения Муфтията РД 
Ильяс Ибрагимов.Они обратились к 
родителям с информацией о необхо-
димости проведения дополнительной 
(туровой) вакцинации.

Родители задали уточняющие во-
просы и получили разъяснение от ком-
петентных специалистов.

Мероприятие открыл и вёл глава Дербента Ру-
стамбек Пирмагомедов. В нем приняли участие 
председатель городского Собрания депутатов Гасан 
Мирзоев, а также член республиканской АТК Тимур 
Зербалиев.   

Первым на заседании был рассмотрен вопрос 
«Об итогах деятельности АТК ГО «город Дербент» 
за 2022 год, задачах на 2023 год и результатах ис-
полнения муниципальной программы «Комплексная 
программа противодействия идеологии терроризма 
на 2022 год». С отчетным докладом выступил заме-
ститель главы администрации Агамирза Агамирзоев, 
проинформировавший присутствующих о профилак-
тических мероприятиях на территории Дербента в 
минувшем году. 

Далее был рассмотрен вопрос о причинах и усло-
виях, способствующих формированию террористи-
ческих ячеек МТО «ИГ» в 2022 году на территории 
города Дербента в составе И. Османова, Э. Ярахмедо-
ва, Р. Пашаева и М. Алибекова, уроженца села Рукель 
Дербентского района, проживающего в г.Дербенте. 
Выступивший с докладом начальник ОМВД России 
по г.Дербенту Шамиль Алиев подробно рассказал о 
причинах возникновения террористических органи-
заций и предложил объединить усилия правоохрани-
тельных органов, городских служб и общественных 
организаций для искоренения этих негативных явле-
ний в нашем обществе. 

По вопросу о планировании, ходе и результатах 
исполнения раздела 1 Комплексного плана противо-
действия идеологии терроризма в РФ на 2019-2023 

годы «Профилактическая работа с лицами, под-
верженными воздействию идеологии терроризма, а 
также попавшими под ее влияние» выступили за-
мначальника ГУО Радима Абдуселимова и началь-
ник УКМПиС Самиля Наджафова. Они отчитались 
о проделанной культурно-массовой работе и воспи-
тании подрастающего поколения в духе патриотизма, 
этно-конфессиональной толерантности и высокой 
нравственности. 

На заседании также выступил начальник МОВО 
по г.Дербенту – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России 
по РД» майор полиции И. Гаджиахмедов, представив-
ший присутствующим всестороннюю информацию 
по вопросу «О мерах по устранению выявленных 
недостатков в обеспечении антитеррористической 
защищенности объектов потенциальных террористи-
ческих посягательств, в том числе находящихся в соб-
ственности органов местного самоуправления». 

Слушая выступавших докладчиков, Рустамбек 
Пирмагомедов тщательно выяснял отдельные при-
чины неудовлетворительно выполненных профилак-
тических мероприятий по антитеррористической за-
щищенности важных объектов жизнеобеспечения и 
предложил коллегам избегать формализма в работе:

- Нам не нужны профилактические мероприятия 
ради галочки, необходимо, чтобы от них была кон-
кретная польза и результативность, - подчеркнул он.

В работе заседания также приняли участие и вы-
ступили: заместитель главы администрации Видади 
Зейналов, начальник отдела в г.Дербенте УФСБ Рос-
сии по РД Марат Нажуев, начальник отдела по обе-
спечению деятельности АТК г.Дербента Арсен Саи-
дов, руководители муниципальных предприятий и 
служб. 

Глава города, а также член республиканской АТК 
Тимур Зербалиев задали немало вопросов докладчи-
кам и выступающим, которые не всегда могли точно 
и ясно ответить на четко поставленные вопросы. С 
учетом всех этих обстоятельств Рустамбек Пирма-
гомедов рекомендовал ответственным лицам повы-
сить эффективность организационных работ и лучше 
подготовиться к следующему заседанию АТК. Кро-
ме того, градоначальник предложил руководителям 
структурных подразделений активнее участвовать в 
республиканских и федеральных программах и тен-
дерах с тем, чтобы город мог получить дополнитель-
ные средства на финансирование муниципальных 
проектов, так как в местном бюджете не всегда хвата-
ет финансовых средств.

 По всем вопросам повестки дня участники засе-
дания АТК приняли соответствующие решения.

 Итоги заседания подвел Рустамбек Пирмагоме-
дов, предложивший провести следующее заседание 
АТК накануне нового туристического сезона, нынеш-
ней весной.

Организатор выставки-ярмар-
ки Нариман Джафаров поблаго-
дарил участников мероприятия.

- Голубиное ремесло испокон 
веков шло, развивалось и дошло 
до нас, - сказал он.

Кроме того, собеседник отме-
тил, что подобные выставки будут 
проходить в каждое последнее 
выходное месяца. Он пригласил 
жителей и гостей города посетить 
ярмарку, чтобы полюбоваться си-
зокрылыми птицами.

Ремонт домов пройдет по 
следующим адресам: ул. 345 Да-
гестанской стрелковой дивизии, 
8 «б», пр. Агасиева, 12 «а», ул. 
Вавилова, 11, ул. Генриха Гаса-
нова, 2 «а», 3, 20, ул. М. Горь-
кого, 41,. 41 «а», ул. Салаватова, 

1, ул. С. Стальского, 22, ул. Ю. 
Гагарина, 25 «б», ул. X. Тагиева, 
33, корп. 1.

В ходе работ будет осущест-
влен ремонт кровель.

МАУ «ИЦ «Дербентские 
новости»

ЗАСЕДАНИЕ ГОРОДСКОЙ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

Рустамбек Пирмагомедов: «Нам не нужны 
профилактические мероприятия ради галочки»

Тофик МИРЗАХАНОВ

22 февраля в конференц-зале администрации 
города состоялось заседание антитеррористи-
ческой комиссии г. Дербента, в работе которой 
приняли участие руководители структурных 
подразделений администрации, представители 
правоохранительных органов, муниципальных 
и надзорных служб. 

ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА

Голуби Дагестана
26 февраля в Дербенте 

прошла выставка-ярмарка 
голубей. В ней приняли уча-
стие как местные голубеводы, 
так и представители районов 
и городов Дагестана.

СОВЕЩАНИЕ

В будущее без полиомиелита: вопросы вакцинации
Расида НАДЖАФОВА

21 февраля  на базе СОШ №8 под председательством замести-
теля главы администрации города Видади Зейналова прошло со-
вещание для руководителей общеобразовательных, дошкольных 
учреждений и учреждений дополнительного образования.

ИЗ ПОТОКА НОВОСТЕЙ

Глава города навестил участника СВО
Глава города Рустамбек Пирмагомедов вместе с депутатом 

Народного Собрания РД Тельманом Рагимовым навестил по-
лучившего ранение участника специальной военной операции, 
жителя Дербента Магомеда и поздравил его с Днём защитника 
Отечества.

Магомед одним из первых 
отозвался на призыв о мобили-
зации. Отважно выполнял бое-

вые задачи на 
самой пере-
довой. После 
ранения про-
ходил лече-
ние в госпи-
тале, а сейчас 
п р е д с т о и т 
пройти реа-
билитацию.

- Будем на-
ходиться на 
связи и ока-

зывать всевозможную поддерж-
ку нашему бойцу, - заверил мэр.

Депутаты посетили семьи 
погибших в СВО дербентцев

23 февраля, в День защитника Отечества, депутаты городско-
го Собрания и Молодёжного парламента посетили семьи погиб-
ших в СВО дербентцев. Эти семьи, считают они, должны ощу-
щать внимание постоянно. 

Депутаты поблагодарили за 
воспитание мужественных, хра-
брых сыновей, отдавших жизни, 
защищая интересы Родины, а 
также поинтересовались, есть 
ли проблемы, чем могут помочь, 
получают ли дети положенные 
им выплаты или нужно оказать 
содействие в их назначении, 

есть ли бытовые неурядицы.
В целом во всех семьях, где 

побывали депутаты, проблем 
нет. Они поблагодарили за по-
стоянное внимание и заверили, 
что в случае необходимости обя-
зательно обратятся в Собрание 
депутатов за разъяснениями или 
помощью.

Письма студентов дошли до 
защитников Отечества на передовой

В начале февраля в рамках Недели гармоничных межкон-
фессиональных отношений в железнодорожном колледже про-
шла встреча студентов с участниками специальной военной 
операции «Диалог поколений».

Студенты колледжа задали 
гостям интересующие их во-
просы и получили развернутые 
ответы.

В завершение встречи участ-
никам спецоперации вручили 
книги Расула Гамзатова. Сту-
денты колледжа также переда-

ли военнослужащим письма со 
словами поддержки.

В канун Дня защитника От-
ечества письма студентов из 
Дербента дошли до военнослу-
жащих на передовой, найдя от-
клик в сердцах наших солдат.

Планируется приобрести 
15 квартир для детей-сирот

В Дербенте начался прием заявок на участие в аукционах 
по приобретению жилья для детей-сирот. В рамках выделенных 
средств планируется приобрести 15 жилых помещений для дан-
ной категории граждан. 

В этой связи администрация 
Дербента обращается к строи-
тельным компаниям и владель-
цам недвижимости, желающим 

продать свою квартиру. Жилье 
должно быть принято в эксплу-
атацию и полностью готово к 
заселению.

Проводится монтаж кровли 
школы на ул. Фермерская

В микрорайоне «Аваин» по ул. Фермерская продолжается 
строительство школы на 804 места.

В настоящее время завер-
шено устройство инженерных 
сетей, а также котельной. На 
стадии окончания фасадные ра-
боты и установка системы вен-
тиляции.

По словам ведущего специ-
алиста стройконтроля УКС Ра-
миза Панахова, на 2 и 3 этажах 

ведется укладка керамической 
плитки.

Кроме того, осуществляют-
ся работы по монтажу кровли 
спортивного и актового залов, 
спортивных площадок, электро-
освещения здания.

На объекте работают 70 ра-
бочих и 3 единицы техники.

Ведется установка триплекса
Над раскопками X-XII вв. на площади Свободы ведется 

установка триплекса.
Здесь работает специали-

зированная компания, которая 
должна установить многослой-
ное стекло с учетом всех требо-
ваний безопасности.

Также учтена проблема с за-
потеванием стекла, в связи с чем 
будет предусмотрена система 
вентиляции.

В Дербенте проведут капремонт 
12 многоквартирных домов

В Дербенте в 2023 году отремонтируют 12 многоквартирных 
домов в рамках реализации программы капитального ремонта.
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В частности, в ходе рейдовых мероприятий 
должностными лицами проверяется соблюдение 
организаторами предпринимательской деятельно-
сти налогового законодательства и наличие дого-
воров на подключение к централизованным сетям 
водоснабжения и водоотведения.

В ходе рейдов обследуются все автомойки и 
мойки самообслуживания. При выявлении фактов 
бездоговорного подключения к сетям водоснаб-
жения и канализации работниками МУП «Дер-
бент 2.0» составляются акты о самовольном под-
ключении и материалы направляются в ОМВД по 
г. Дербенту для составления протокола об адми-
нистративном правонарушении по ст. 7.20 КоАП 
РФ «Самовольное подключение к централизован-
ным системам водоснабжения и водоотведения» 
(штраф от 1 до 30 тыс. рублей).

Так, в ходе рейда были обследованы 14 авто-
моек. В отношении семи из них приняты меры по 
отключению от системы централизованного водо-
отведения. 

На лиц, осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без регистрации в налоговом 
органе, составляются протоколы по ст. 14.1 КоАП 
РФ.   

Все материалы по выявленным автомойкам, 

работающим вне правового поля, с нарушением 
законодательства в области санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения направляют-
ся в прокуратуру г. Дербента и в ТО Управления 
Роспотребнадзора по РД в г. Дербенте для рассмо-
трения вопроса о принудительном приостановле-
нии деятельности объектов по решению суда. 

Просим владельцев автомоек не допускать 
функционирования объектов без соответствую-
щих разрешительных документов и регистрации в 
налоговом органе.

1. В соответствии со ста-
тьями 42, 43 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образова-
ния «город Дербент», Положением 
о порядке проведения публичных 
слушаний и (или) общественных 
обсуждений в городском округе 
«город Дербент», утвержденным 
Решением Собрания депутатов го-
родского округа «город Дербент» от 
29.06.2021 №27-4, постановлением 
администрации городского округа 
«город Дербент» №54 от 31.01.2023 
«О назначении публичных слуша-
ний проекта планировки террито-
рии (с проектом межевания в соста-
ве проекта планировки) линейных 
объектов улично-дорожной сети 
улиц Пугина, Таги-Заде в городском 
округе «город Дербент» комиссией 
по землепользованию и застройке 
на территории городского округа 
«город Дербент» организовано про-
ведение публичных слушаний по 
проекту планировки территории (с 
проектом межевания в составе про-
екта планировки) линейных объек-
тов улично-дорожной сети улиц Пу-
гина, Таги-Заде в городском округе 
«город Дербент».

2. Публичные слушания со-
стоялись 21.02.2023 г., с 15 час. 00 
мин. до 15 час. 30 мин., в здании 
администрации городского округа 
«город Дербент» (город Дербент, пл. 
Свободы, 2).

3. Всего присутствовало - 13 
человек.

4.  Проголосовало: 
За – единогласно
Против – 0 человек.
Воздержались – 0 человек.
Председательствующий на пу-

бличных слушаниях:
Заместитель председателя ко-

миссии по землепользованию и за-
стройке на территории городского 
округа «город Дербент», начальник 
Управления архитектуры и градо-
строительства администрации го-
родского округа «город Дербент» 
И.А. Магомедов.

Участники публичных слуша-
ний:

- депутаты Собрания городского 
округа «город Дербент»;

- должностные лица местного са-
моуправления;

- представители средств массо-
вой информации;

- представители общественно-
сти;

- члены комиссии по землеполь-
зованию и застройке на территории 
городского округа «город Дербент».

В ходе проведения публичных 
слушаний приняты следующие 
рекомендации:

1. Одобрить представлен-
ный проект планировки территории 
(с проектом межевания в составе 
проекта планировки) линейных 
объектов улично-дорожной сети 
улиц Пугина, Таги-Заде в городском 
округе «город Дербент».

Результаты публичных слу-
шаний:

1) Публичные слушания 
проекта планировки территории (с 
проектом межевания в составе про-
екта планировки) линейных объ-

ектов улично-дорожной сети улиц 
Пугина, Таги-Заде в городском 
округе «город Дербент» считать со-
стоявшимися.

2) Представить настоящее за-
ключение и протокол проведения 
публичных слушаний главе адми-
нистрации городского округа «го-
род Дербент». 

3) Комиссии по землепользова-
нию и застройке на территории го-
родского округа «город Дербент» на 
основании настоящего заключения 
обеспечить подготовку рекоменда-
ций главе администрации городско-
го округа «город Дербент» по во-
просам, рассмотренным на данных 
публичных слушаниях.

4) Опубликовать настоящее за-
ключение в порядке, установленном 
для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, 
иной официальной информации, и 
разместить на официальном сайте 
городского округа «город Дербент» 
в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», в газете 
«Дербентские новости». 

5) Настоящее заключение, как 
итоговый документ, принятый в 
рамках публичных слушаний, но-
сит рекомендательный характер для 
органов местного самоуправления 
городского округа.

Заместитель председателя 
комиссии  по землепользованию 

и застройке  на территории го-
родского округа «город Дербент», 

начальник Управления 
архитектуры и градостроитель-

ства администрации  город-
ского округа «город Дербент»                                               

И.А. Магомедов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории (с проектом межевания в со-

ставе проекта планировки) линейных объектов улично-дорожной сети улиц Пугина, Таги-Заде в городском 
округе «город Дербент»

27 февраля 2023 г.                                                    №04

Во исполнение Постановления 
Главного государственного санитар-
ного врача по Республике Дагестан от 
24.01.2023 №1, в соответствии с под-
пунктом 6 пункта 1 статьи 51 Феде-
рального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», Федераль-
ным законом от 17.09.1998 №157-ФЗ 
«Об иммунопрофилактике инфек-
ционных болезней», Федеральным 
законом от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации», в целях под-
держания необходимого уровня попу-
ляционного иммунитета к полиовиру-
су, предотвращения распространения 
и циркуляции вакцинородственных 
полиовирусов на территории город-
ского округа «город Дербент» адми-
нистрация городского округа «город 
Дербент»  п о с т а н о в л я е т :

1. Руководителям муниципальных 
бюджетных образовательных учреж-
дений городского округа «город Дер-
бент» 

- оказать содействие медицинским 
работникам в проведении дополни-
тельных мероприятий по туровой 
иммунизации детского населения в 
возрасте от 3 месяцев до 9 лет включи-

тельно против полиомиелита в период 
с 27.02.2023 г. по 05.03.2023 г. (1 тур) и 
с 03.04.2023 г. по 09.04.2023 г. (2 тур);

 - в случае отказов родителей 
(законных представителей) детей, 
не имеющих сведений об иммуни-
зации против полиомиелита, не при-
витых против полиомиелита обеспе-
чить разобщение с привитыми детьми 
на срок 60 (шестьдесят) календарных 
дней с момента получения детьми по-
следней прививки;

- при невозможности организации 
разобщения не допускать непривитых 
детей в учреждения на срок 60 (шесть-
десят) календарных дней с момента 
получения детьми последней привив-
ки.

2. Опубликовать настоящее по-
становление в городской газете 
«Дербентские новости» и разме-
стить на официальном сайте го-
родского округа «город Дербент» в 
информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

  3. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы админи-
страции городского округа «город 
Дербент» Зейналова В.В.

ГлаваР.С. Пирмагомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 2 февраля 2023 года          №104 

О предупреждении распространения полиомиелита 
и разобщении непривитых детей

Участниками публичных 
слушаний, назначенных в со-
ответствии с постановлением 
главы администрации №83 от 
08.02.2022, стали депутаты 
городского Собрания, руково-
дители управлений и отделов 
структурных подразделений ад-
министрации города, члены ко-
миссии по землепользованию и 
застройке, жители города. 

Генеральный подрядчик по 
проектированию и строитель-
ству – ООО «Констракшн сер-
вис групп».

Проект планировки тер-
ритории представил исполни-
тельный директор ООО «Аль-
фастрой» Камиль Гаджиев. 
Прокол, по его словам, начина-
ется с микрорайона «Южный» и 

проходит под землей до ул. Ше-
болдаева.  Коммуникации прой-
дут перед частными домами, до-
говоренность с их владельцами 
имеется. Технические условия 
на прокол под железнодорожны-
ми путями от РЖД уже получе-
ны, также получено техусловие 
на подключение всех инженер-
ных коммуникаций (водоснаб-
жение, ливневая и бытовая ка-
нализация) от администрации 
города, 

Участники публичных 
слушаний проголосовали за 
утверждение проекта плани-
ровки территории объекта 
«Реконструкция инженерных 
коммуникаций г. Дербента. Про-
колы под железной дорогой в 
районе д. 2 по ул. Нанейшвили»

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Состоялись публичные слушания
Наида КАСИМОВА

28 февраля в администрации города Дербента под председа-
тельством заместителя начальника Управления архитектуры и 
градостроительства Муталиба Новрузова состоялись публич-
ные слушания по проекту планировки территории (с проектом 
межевания в составе проекта планировки) объекта «Рекон-
струкция инженерных коммуникаций г. Дербента. Проколы 
под железной дорогой в районе д. 2 по ул. Нанейшвили».

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Автомойки отключают от сетей 
водоснабжения за нарушения

Магомед МАГОМЕДОВ

21 и 28 февраля администрацией Дербента 
совместно с работниками ОМВД России по г. 
Дербенту и МУП «Дербент 2.0» были проведе-
ны профилактические мероприятия по выяв-
лению нарушений законодательства при функ-
ционировании автомоек.

Гостями праздничного мероприятии стали ведущий специалист отдела 
воспитательной работы и дополнительного образования ГУО Намик Ах-
медов, сотрудник отдела просвещения Муфтията РД по г.Дербенту Ильяс 
Ибрагимов, специалист музея «Боевая Слава» Гюльпери Мирзабалаева, а 
также помощник председателя городского Собрания депутатов Алекпер 
Рагимов, председатель горсовета ветеранов Гаджимурад Гаджимурадов, 
ректор ИМЭ Севиль Садыкова, гендиректор КБМЭП Гамзабек Садыков, 
депутаты Молодежного парламента Аким Саидалиев, Абульфез Бабаев, 
Эллада Агаева. 

В мероприятии также приняли участие руководитель хореографическо-
го ансамбля «Пируэт» Нариман Джабаров и его воспитанники, вокальная 
студия «Счастливое детство» при ДДЮТ, ученик СОШ №19 Али Мехтиев.

Мероприятие прошло в теплой и праздничной атмосфере.

В ССУЗАХ ГОРОДА

Пресс-служба Колледжа бизнес-менеджмента, экономики и права

22 февраля в Колледже бизнес-менеджмента, экономики и права 
и Института мировой экономики прошло праздничное мероприятие, 
посвященное Дню защитника Отечества.

Праздничное мероприятие

Как сообщает администра-
ция стадиона, ориентировочный 

срок окончания работ - 10 апре-
ля.

Начинаются работы по замене 
искусственного газона

С 3 марта начнутся работы по замене искусственного газона фут-
больного поля на стадионе «Нарын-кала» по ул. Буйнакского, 29.
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Постановлением ЦИК ДАССР от 14 
июня 1923 года были созданы Архивное 
бюро для управления архивным делом в 
республике и Архивный фонд Дагестан-
ской АССР, явившийся началом органи-
зации Центрального государственного 
архива Дагестанской АССР. 

Впервые Дербентский городской ар-
хив был образован постановлением Пре-
зидиума ЦИК и СНК ДАССР №58 от 
22.02.1935 «Об организации районных 
архивов при следующих райисполко-
мах…» для постоянного хранения доку-
ментов учреждений, организаций и пред-
приятий г. Дербента.

Постановлением Совета Министров 
ДАССР №297 от 14.07.1970 на базе го-
родского государственного архива, был 
образован филиал Центрального Государ-
ственного архива ДАССР в г. Дербенте, 
объединив документы 9-ти районов Юж-
ного Дагестана (Агульский, Ахтынский, 
Дербентский, Курахский, Магарамкент-
ский, Рутульский, Касумкентский, Таба-
саранский, Хивский, в т.ч. г.  Дербента и 
пос. Дагестанские Огни).

В 1970-1974 годах в филиал были пе-
реданы все фонды окружных, городских 
и районных исполкомов, сельсоветов, 
колхозов, а в 1987 году из фонда Совета 
Министров ДАССР также были пере-
даны все протоколы сессий и заседаний 
райисполкомов.

Архивный отдел администрации г. 
Дербента был создан на базе филиала 
ЦГА в 1992 году.

Постановлением Президиума Вер-
ховного Совета Дагестана №272 от 
29.12.1991 «О сохранности архивных 
документов Республики Дагестан» Дер-
бентский филиал ЦГА  был расформи-
рован с 1 января 1992 года и образованы 
самостоятельные районные архивы, в том 
числе архивный отдел г. Дербента, кото-
рый впоследствии преобразован в муни-
ципальный на основании решения Дер-
бентского городского Совета народных 
депутатов №11 от 12.05.1992, а докумен-
ты, хранящиеся в бывшем филиале ЦГА, 
были переданы в муниципальные архивы 
Южного Дагестана в 1995-2000 гг. 

 Решением Собрания депутатов го-
родского округа «город Дербент» №9-4/1 
от 25.03.2010 архивный отдел админи-
страции г. Дербента переименован в ар-
хивный отдел» городского округа «город 
Дербент» (далее - Архив).

Указом Президента РФ от 10.07.2017 
№314 «О праздновании 100-летия Госу-
дарственной архивной службы России» 
отмечался 100-летний юбилей архивов 
Российской Федерации.

Архив - это наша история, и важные 
документы всех отраслей. Он выполняет 
очень значимую функцию в жизни стра-
ны. Это учреждение или структурное 
подразделение организации, осуществля-
ющее хранение, комплектование, учет и 
использование архивных документов, от-
носящихся к деятельности какого-нибудь 
учреждения или лица.  Это могут быть 
различные документы (планы, отчеты, 
протоколы, ведомости, сметы, приказы 
и т.д.). К архивам обращаются не только 
историки, но и многие другие, кто ин-
тересуется данными о подтверждении 
стажа работы, зарплаты (эти данные не-

обходимы для назначения и определения 
размера пенсий). Немало и тех, кто обра-
щается по вопросам выделения земельно-
го участка. 

Пополнение архивного фонда новыми 
документами и надлежащее содержание 
всех материалов в сохранности - дело 
государственной важности. О важном 
значении архивов в жизни города гово-
рит и то, какое внимание обращалось со-
хранению документов во время Великой 
Отечественной войны. На заседании Дер-
бентского горисполкома, проводимого 25 
марта 1944 года (протокол №129) рассма-
тривался вопрос «Об упорядочении хра-
нения архивов, отложившихся в органи-
зациях и предприятиях г. Дербента».                         

1. В целях сохранения отложившихся 
архивов по предприятиям и организаци-
ям города предложить руководителям 
предприятий, организаций и учреждений:

а) в 10-ти дневный срок привести в 
полный порядок имеющиеся архивы в их 
предприятиях и учреждениях, архивы по 
1940 год включительно к 10.04.1944 года 
сдать на хранение в районное архивное 
управление при Дербентском отделении 
НКВД;

б) отложившиеся архивы за период 
Великой Отечественной войны взять под 
особый контроль и обеспечить хранение 
таковых;

в) в пятидневный срок представить 
сведения в районное архивное управле-
ние о наличии хранившегося архива с 
1940 года по 1944 год и в последующем 
регулярно обеспечить представление та-
ковых. 

2. Обязать зав. ОКХ - тов. Олейникова 
к 10.04.1944 г. представить Дербентскому 
архивному управлению соответствующее 
помещение под архив, оборудовав его 
стеллажами.

3. Предупредить всех руководителей 
предприятий, организаций и учреждений 
о том, что они персонально несут ответ-
ственность за сохранность архивов, от-
ложившихся в их предприятиях и органи-
зациях, и в случае расходования таковых 
они будут привлечены к уголовной ответ-
ственности. (Фонд №2, опись №1, дело 
№152, листы №70, №71). 

Основными функциями архивного 
отдела являются:                                                                                                      

- прием документов на бумажной ос-
нове постоянного хранения и по личному 
составу ликвидированных муниципаль-
ных организаций (не имеющих правопре-
емника), действовавших на территории 
муниципального образования;                                                                                                                                

- проведение мероприятий по созданию 
оптимальных условий хранения докумен-
тов и обеспечению их физической сохран-
ности;                                                                                                                                            

- согласование, утверждение номен-
клатур дел, описей дел документов посто-
янного хранения и по личному составу;                                                                                                                                       

- проведение экспертизы ценности до-
кументов, методическая помощь при об-
работке документов постоянного хране-
ния и по личному составу;                                                                                                                 

- формирование Списка №1 и внесение 
дополнений и изменений по их составу;

- проведение проверок состояния дело-
производства и ведомственного хранения 
документов, в т.ч. по личному составу; 

- ведение в установленном порядке 
учета документов, хранящихся в органи-
зациях- источников комплектования;

Основными задачами архивного от-
дела являются:                                                                                                               

- рассмотрение и согласование Поло-
жения о ведомственных архивах, эксперт-
ных комиссиях и инструкций по делопро-
изводству;

- разработка реализации мероприятий 
по улучшению работы ведомственных 
архивов, организации документов дело-
производства, внедрение государствен-
ной системы делопроизводства  унифи-
цированных систем  документации;

- повышение квалификации работ-
ников архивов делопроизводственных 
служб; 

- исполнение социально-правовых и 
иных запросов граждан, выдача  архив-
ных справок;

- создание и совершенствование науч-
но-справочного аппарата к документам 
Отдела автоматизированных информа-
ционно-поисковых систем, бланков и баз 
данных, архивных справочников о соста-
ве и содержании документов.  

В 2010 году архив перешел в от-
ремонтированное новое помещение.                                                                             
В настоящее время архивный отдел 
администрации ГО «город Дербент» 
соответствует всем требованиям и 
размещен в отремонтированном   по-
мещении на 1-м этаже двухэтажно-
го здания по улице С. Курбанова, 23.                                                                                                                  
В том же году в архивном отделе Управ-
лением по делам архивов Министерства 
юстиции РД был проведен республикан-
ский семинар-совещание по архивным 
вопросам.  

Архив занимает три помещения под 
архивохранилищем общей площадью 113 
кв. м и две рабочие комнаты площадью 33 
кв. м. Созданы все условия для хранения 
документов: на окнах распашные решет-
ки, входная железная дверь, в кабинетах 
и хранилище установлены 3 бронирован-
ные двери, а также установлены пожар-
ная сигнализация и видеонаблюдение. 
Архив оснащен оргтехникой и метал-
лическими мобильными стеллажами в 
количестве 165 штук и общей протяжен-
ностью 1155 п. м. Для поддержания нор-
мальных условий хранения документов 
установлено 5 кондиционеров, на окнах 
жалюзи, все документы закортонирова-
ны.                                                                                                                                                                                                                                 

   К 100-летию Архивов России му-
ниципальным архивом г. Дербента со-
ставлен «Путеводитель по фондам му-
ниципального архива города Дербента 
(Дербент.2018г.). Он состоит из списка 
фондов систематизированных по от-
раслевому принципу в соответствии с 
«Единым классификатором документ-
ной информации архивного фонда РФ» 
(М. 2007). Целью издания настоящего 
путеводителя является улучшение ин-
формированности граждан о составе и 
содержании документов, хранящихся в 
Дербентском городском муниципальном 
архиве, а также представление система-
тизированной информации о документах, 
хранящихся в архивном отделе админи-
страции ГО «город Дербент».                                       

Также путеводитель рекомендуется 
работникам архивных учреждений РД 
для использования в работе и организа-
ции наиболее оперативного поиска до-
кументов при исполнении запросов со-
циально-правового характера в целях 
удовлетворения потребностей общества 
и граждан, предоставления всей полноты 

по документам, хранящимся в архиве.    
В муниципальном архиве имеются 

следующие виды документов:
- протоколы сессий городского Совета 

депутатов всех созывов;
- протоколы заседаний Дербентского 

горисполкома и администрации за 1925-
2013 гг.;                                                                                                                                   

- протоколы заседаний президиума 
Дербентского городского Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депута-
тов и его исполкома, г. Дербент, ДАССР 
(14.05.1925-21.01.1937 гг.);                                           

- протоколы заседаний Дербентского 
городского Совета депутатов трудящих-
ся и его исполкома, г. Дербент, ДАССР 
(21.01.1937-07.10.1977 гг.);

- протоколы заседаний Дербентского 
городского Совета народных депутатов 
и его    исполкома, г. Дербент, ДАССР 
(07.10.1977-28.10.1993 гг.)

- протоколы рассмотренных вопро-
сов главой администрации г. Дербента                                                                                
(06.01.1994-13.01.2013 гг.);

- постановления главы администра-
ции городского округа «город Дербент» 
(1996-2013 гг.). 

В протоколах заседания исполкома 
и администрации освещались вопросы, 
касающиеся интересов жителей города. 
Такие как:

1. Отвод земельных участков под 
строительство домов и хозяйственных 
построек гражданам города;

2. Отвод земельных участков пред-
приятиям и организациям города под 
строительство жилья;

3. Документы по распределению жил-
площади, взятию в очередь для улучше-
ния жилищных условий;

4. Решение о представлении к награж-
дению граждан;

5. Вопросы усыновления и опеки над 
несовершеннолетними детьми;

6. Вопросы переименования улиц го-
рода и т.д.  

Также хранятся:    
1. Документы постоянного хранения  

предприятий и организаций города такие 
как: приказы руководителей по основной 
деятельности, планы работы, годовые от-
четы, статистические отчеты, балансы, 
сметы расходов, штатные расписания, 
коллективные договора, протоколы со-
браний трудового коллектива, протоколы 
собраний профсоюзного комитета, спи-
ски сотрудников коллектива и т.д.

2. Документы по личному составу 
промышленных предприятий и органи-
заций города, такие как: приказы руково-
дителей по личному составу, ведомости 
по начислению зарплаты, личные дела 
уволенных работников, личные карточки 
уволенных работников, которые необхо-
димы гражданам при оформлении пенсии 
для предоставления в Пенсионный  фонд 
и много других документов. 

В настоящее время муниципальный 
архив г. Дербента в своей работе исполь-
зует «Правила организации хранения, 
комплектования, учета и использования 
документов Архивного фонда Россий-
ской Федерации и других архивных до-
кументов в государственных и муници-
пальных архивах, музеях и библиотеках, 
научных организациях» (Москва. РИД 
РосНоу,2020.-160с.), утвержденные При-
казом №24 от 02.03.2020 Федерального 
Архивного Агентства (Росархив), хра-
нится 17849 дел за 1918-2017 гг. по 129 
фондам, из них 13649 дел за 1918-2017 гг. 
постоянного хранения и 4200 дел за 1922-
2017 гг. - личного состава.

ЮБИЛЕЙ

Архивной службе Республики Дагестан – 100 лет
А. ГАДЖИАХМЕДОВА, начальник архивного отдела администрации 
ГО «город Дербент»                     .

В 2023 году исполняется 100 лет созданию архива в Дагестане. После Ок-
тябрьской революции 1 июня 1918 года В. Лениным был издан декрет «О цен-
трализации и реорганизации архивного дела». 

Дорогие братия и сестры!
К Вам за помощью обращается многодетная семья пра-

вославного священника г.Дербента Республики Дагестан, 
иерей Михаил Лобов и матушка Ольга.

В апреле 2022 года наш 15-летний сын Кирилл с силь-
нейшими головными болями попал в больницу. В ЦГБ 
г.Дербента не сумели поставить правильный диагноз, и в 
бессознательном состоянии Кирилла отвезли на скорой по-
мощи в г. Махачкалу. В Республиканской детской больни-
це обнаружили опухоль мозга и направили на операцию в 
Москву.

16 мая 2022 года в Москве, в НМИЦ нейрохирургии 
им. академика Н.Н. Бурденко, нашему сыну Кириллу была 
сделана операция, ему удалили  опухоль в затылочной ча-

сти мозга. Врачи поставили диагноз «Эпендимома II-III 
стадии в области IV желудочка». Слава Богу, операция 
прошла успешно. Но опухоль такого вида агрессивна, она 
вырастает и метастазами поражает костный и головной 
мозг. Это редкий вид опухоли, который встречается  толь-
ко у 5% населения, особенно у детей его возраста.  После 
сложной операции врачи назначили лучевую терапию. По 
квоте наша очередь была только через 5 месяцев. Ждать 
не было времени, и мы приняли решение делать ее за свой 
счет, т.к в любой момент мог начаться рецидив. Мы заняли 
огромную сумму денег, лучевую терапию, слава Богу, сде-
лали вовремя.

Сейчас Кирилла мы из Дербента в Москву на обследо-
вание возим каждые 3 месяца. Проводим исследования, он 

проходит реабилитацию. Нам каждые полгода надо сдавать 
анализы, но из-за высокой цены мы не можем этого сделать

Прошу вас, мои дорогие, помогите! Не проходите мимо 
нашего горя.

Средства можно перечислить по следующим реквизи-
там:

Телефон: 89064813383, Ольга Николаевна Лобова- мама
Банк получателя: СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

№5230 ПАО СБЕРБАНК
Кор/счет банка: 30101810907020000615
БИК банка: 040702615
КПП банка: 057243001
ИНН: 7707083893
Счет получателя: 40817810860320632487
Ф.И.О. получателя: ЛОБОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА.

Призыв о помощи
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В соревновании приняли участие 42 
команды, представляющие учебные заве-
дения Москвы, Великого Новгорода, Дер-
бента, Твери, Тулы и городов Московской 
области.

Помимо основной номинации – «Ин-
теллектуального шоу "Ворошиловский 
стрелок"», участников ожидали такие лич-
ные номинации, как «Эрудит-лото / Мара-
фон», «Микс», «МиксТ», «Спринт Муж-
ской» и «Спринт Женский», в каждой из 
которых были разыграны отдельные ком-
плекты наград.

На чемпионате Дербент представляла 
команда «Почемучки», в которую вошли 
учащиеся 3 «а» класса прогимназии «Пре-
зидент» Айшат Бабаева, Айдын Курбанов, 
Ибрагим Ибрагимов и Адам Сефекулиев. 
Показав высокие результаты, команда за-
няла третье место в своей категории.  Так-
же в личном первенстве Адам Сефекулиев 
стал призером в номинации «Спринт муж-
ской». Поздравляем юных интеллектуалов 
и их руководителя Ульяну Борисовскую с 
успешной игрой!

Соб.инф

В городской гимназии №1 
им. А. Пашаева накануне празд-
ника были проведены классные 
и информационные часы, уроки 
памяти «Воинской славе, до-
блести и чести посвящается…», 
подготовленные педагогами А. 
Бинаталиевой, К. Абасовой, И. 
Лагутиной,  А. Асланбековой, Р. 
Касимовой, Р. Михралиевой, М. 
Насировой.

Лидеры школьного движения 
и ребята начальной школы изго-
товили праздничные открытки, 
рисунки. В библиотеке под руко-
водством Н. Гусейновой открыта 
книжная выставка «Герои войны 
на страницах книг».

Учащиеся гимназии под-
держали акцию «Армейский че-
моданчик», посвящённую Дню 
защитника Отечества. В фойе 
гимназии при помощи педагогов 
И. Гасановой, А. Асланбековой 
организовали выставку предме-
тов армейской жизни. Ребята при-
несли множество памятных ве-
щей, предметов армейской жизни 
своих дедов, отцов и братьев, от-
давших долг Родине, рассказали 
о судьбе защитника Отечества и 
продемонстрировали предметы 
его быта, связанного со срочной 
или профессиональной службой. 

 Главная цель акции - повы-
сить интерес у школьников к 
изучению традиций и истории 

защиты Отечества на примере 
своей семьи.

В преддверии праздника уча-
щиеся гимназии организовали 
акцию «Мы всегда рядом» в под-
держку педагогов, чьи близкие 
родственники стали участниками 
специальной военной операции 
на Украине. Школьники вместе 
с педагогами С. Вагидовой и Н. 
Джавадовой посетили Шахпери 
Габибову, чей сын и брат - участ-
ники  СВО на Украине. Ребята 
подготовили поздравление, ри-
сунки, прочитали стихотворение, 
выразили Шахпери Сейфединов-
не поддержку и благодарность за 
воспитание достойного сына, за-

щитника Родины. 
Они также передали написан-

ные ими письма в рамках Всерос-
сийской акции «Письмо солдату». 
В них ребята выразили военнос-
лужащим свою благодарность за 
их героизм и самоотверженность 
с пожеланиями скорейшего воз-
вращения домой с победой.

22 февраля в гимназии про-
шло торжественное мероприятие, 
посвященное Дню защитника 
Отечества. На празднике присут-
ствовали почетные гости: началь-
ник отделения подготовки и при-
зыва граждан на военную службу 
Д. Кулиев, директор гимназии Б. 
Кулиев и участник СВО. 

Школьники на празднике го-
ворили о том, что наша Родина 
является героической страной и 
молодое поколение свято чтит 
имена героев. Дети, которых под-
готовили А. Ибрагимова, С. Эль-
дарова, Г. Ашурбекова, А. Аслан-
бекова, читали стихи, пели песни 
и танцевали. А веселые сценки и 
частушки были приняты зрителя-
ми с особым восторгом. 

По всей стране проходят ак-
ции, которые призваны выразить 
свою благодарность тем, кто на-
ходится на полях сражений. В 
рамках Всероссийской акции 
«Нашим героям»  ведётся актив-
ная деятельность, цель которой 

-  поздравить военнослужащих с 
замечательным праздником, тем 
самым поддержать их боевой 
дух и веру, что у них есть надёж-

ный тыл и поддержка.
Музей истории мировых 

культур и религий не остался 
в стороне от этого благород-
ного дела. Коллектив провёл 
мастер-класс по изготовлению 
школьниками поздравительных 
открыток, которые они соб-
ственноручно подписали, адре-
совав военнослужащим самые 
тёплые слова, наполненные лю-

бовью и надеждой на их скорое 
возвращение.

Все открытки переданы в ре-
гиональный штаб «Мы вместе», 
откуда будут направлены на пе-
редовую.

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ

«Нашим героям»
Пресс-служба Музея истории мировых культур и религий

23 февраля в нашей стране празднуется День защитника От-
ечества. В этом году он является как никогда актуальным, по-
скольку российские военнослужащие участвуют в СВО на тер-
ритории Украины, жертвуя своим здоровьем и даже жизнью во 
имя благополучия своей страны и людей, которые многие годы 
страдали от попирания их прав на жизнь и свободу.

В ШКОЛАХ ГОРОДА

Защитникам Отечества посвящается
Гюльнара АШУРБЕКОВА

23 февраля наша страна отметила День защитника Отече-
ства. В школе это хороший повод для воспитания у учащихся 
чувства патриотизма, сопричастности к лучшим традициям 
своей Родины, формирования у них гордости за славных защит-
ников Отечества. Это праздник настоящих мужчин - смелых и 
отважных, ловких и надёжных, а также праздник мальчиков, 
которые вырастут и станут защитниками Отечества. Это так-
же день памяти всех тех, кто не щадил себя ради Отечества, кто 
до конца оставался верен воинскому долгу. 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ИГРАМ

Дербентские школьники – призеры!
В Москве АНО «Центр развития интеллектуальных 

игр "РАИК"» и Московский центр интеллектуальных игр 
«Сириус» при поддержке Московского университета «Си-
нергия» провели V Чемпионат России по интеллектуаль-
ным играм для школьников.

В предметном направлении 
«Начальные классы» жюри кон-
курса высоко оценило исследо-
вательскую работу ученика 1 
класса СОШ №15 г. Дербента 
Гамида Амрахова. Первокласс-
ник не только написал об истории 
своей семьи, но и составил гене-
алогическое древо рода Амрахо-
вых. 

- В ходе моего исследования, - 
говорит Гамид, - была подтверж-
дена гипотеза о том, что, бережно 
храня дагестанские традиции и 
адаты, зная историю своего рода, 
мы формируем уважительное 
отношение к родителям, стар-
шему поколению. Семья – это 
важнейшая ценность, играющая 
основную роль в жизни человека, 
общества, государства – без нее 
невозможно представить свою 
жизнь. Ведь не зря в народе го-
ворят – краса ветвей древа жизни 
зависит от корней.

Следует также отметить боль-
шой вклад в общий успех своего 
ученика его классного руково-
дителя, учительницы начальных 
классов СОШ №15 Ларисы Джа-
фаровой. 

В торжественной обстановке 
победителю республиканского 

конкурса «Науки юношей пита-
ют» в предметном направлении 
«Начальные классы» Гамиду Ам-
рахову был вручен Диплом пер-
вой степени, подписанный ми-
нистром образования и науки РД 
Яхьей Бучаевым, а также Диплом 
финалиста за подписью прези-
дента Ассоциации педагогов РД 
Анжелы Байрамбековой.  Нам 
хочется не только поздравить на-
шего юного земляка и его настав-
ника с этой престижной наградой, 
но и пожелать им новых успехов 
в учебе и работе!   

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС

«Науки юношей питают»
Тофик МИРЗАХАНОВ

На днях в Махачкале завершился республиканский конкурс 
«Науки юношей питают», в котором приняли участие студенты 
и учащиеся специальных, общеобразовательных и дошколь-
ных учреждений Дагестана. Комплекс конкурсных мероприя-
тий проходил под патронажем Министерства образования и на-
уки РД, а также Ассоциации педагогов РД. 

Во исполнение Указа Пре-
зидента России Правительством 
РФ определены основные на-
правления и приоритеты дея-
тельности, достижение которых 
обеспечивается реализацией на-
циональных проектов в рамках 
государственных и муниципаль-
ных программ по 13 основным 
направлениям деятельности, в 
том числе демография, здраво-
охранение, образование, жилье 
и городская среда, культура, 
производительность труда и 
поддержка занятости и др.

В раках национальных про-
ектов в 2022 году реализовыва-
лось 48 региональных проектов 
в составе мероприятий государ-
ственных программ РФ и РД.

Достижение национальных 
целей развития потребует расхо-
дования значительного объема 
финансовых ресурсов, что тре-
бует пристального внимания за 
законностью их освоения, про-
тиводействию правонарушений 
в рассматриваемой сфере право-
отношений.

Прокуратурой организова-
на работа в данном направле-
нии, налажено взаимодействие 
с уполномоченными органами, 
реализуются проверочные меро-
приятия с принятием необходи-
мых мер реагирования.

В 2022 году прокуратурой 
города при осуществлении над-
зора за реализацией мероприя-
тий в рамках реализации наци-
ональных проектов «Культура» 
и «Демография» в орган пред-
варительного расследования в 
порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ 

направлены 2 и 3 материала со-
ответственно.

К примеру, как было установ-
лено в ходе проверки, руководи-
телем муниципального бюджет-
ного учреждения несмотря на 
то, что работы по строительству 
дома культуры подрядчиком не 
завершены, подписаны и пред-
ставлены для выставления сче-
тов на оплату акты о приемке 
выполненных работ и справки 
о стоимости выполненных ра-
бот, на основании которых под-
рядной организации из средств 
бюджета, поступивших в рамках 
национального проекта «Куль-
тура», произведена оплата на об-
щую сумму свыше 25 млн. руб.

Следственным органом в от-
ношении должностного лица 
возбуждено уголовное дело по 
ст. 292 УК РФ (служебный под-
лог).

Уголовное дело после ут-
верждения прокуратурой города 
обвинительного заключения на-
правлено в суд. По делу состоял-
ся обвинительный приговор.

При реализации националь-
ного проекта «Демография» 
вскрыты факты незаконного 
распоряжения средствами го-
сударственного сертификата на 
материнский капитал.

На основании материалов 
проверки возбуждены и рассле-
дуются уголовные дела по ч. 3 ст. 
159.2 УК РФ.

Надзор за исполнением зако-
нодательства в данной области 
является одним из приоритет-
ных направлений деятельности 
прокуратуры г. Дербента.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
О результатах надзорного 
сопровождения реализации
национальных проектов

М. ШИХГАСАНОВ, старший помощник прокурора 
г. Дербента, младший советник юстиции 

Прокуратурой города в соответствии с требованиями Фе-
дерального закона от 17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации», во исполнение приказа Генерального 
прокурора РФ от 14.03.2019 №192 «Об организации прокурор-
ского надзора за исполнением законодательства при реализа-
ции национальных проектов» продолжается надзорное сопро-
вождение реализации национальных проектов, обеспечивается 
защита прав граждан и хозяйствующих субъектов, а также со-
хранность бюджетных средств.



ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ2 МАРТА 2023 г. 6 стр.

Администрация и Собрание 
депутатов городского округа 
«город Дербент» с прискорби-
ем сообщают, что 28 февраля 
2023 года на 80-м году жизни 
скогчался ветеран труда СССР, 
заслуженный работник сферы 
обслуживания РД, отличник 
гражданской обороны СССР, 
Гафиз Набиевич Асадов.

Г.Н. Асадов родился 4 мар-
та 1943 года в г. Дербенте. По-
сле окончания средней школы  
в 1959 году начал трудовую де-
ятельность с рабочего Дербент-
ского консервного комбината, в 
1961 г. работал токарем на заво-
де «Электросигнал», а через год 
поступил в Азербайджанский 
Государственный политехниче-
ский институт. В декабре 1963 
г. учебу прервала служба в рядах Советской Армии. За отличную 
службу Указом Президиума Верховного Совета СССР от 07.05.1965 
года был награжден юбилейной медалью «20 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.». После 4-х лет службы, в 
октябре 1967 г., в звании ефрейтора был демобилизован, продолжил 
учебу и, получив высшее образование, был направлен на завод «Ра-
диоэлемент»,  где до 1977 года работал инженером-конструктором, 
начальником отдела, главным механиком. Затем в течение 35 лет 
работал в системе городского хозяйства горисполкома. Возглавлял 
Дербентские тепловые сети, УЖКХ, Управление коммунального 
хозяйства, ПОЖКХ, комбинат благоустройства, Управление озеле-
нения и ритуальных услуг. С 30.03.2012 г. был на пенсии.

Гафиз Набиевич отдавал всего себя работе, и где бы он ни тру-
дился – оставил добрый след. Это был мудрый руководитель, чут-
кий и отзывчивый товарищ. Он был хорошим семьянином, пре-
красным отцом троих детей, воспитывал их в лучших дагестанских 
традициях.

Г.Н. Асадов пользовался большим уважением среди коллег, он 
щедро передавал свой богатый опыт молодым специалистам. Про-
стота в общении с людьми, высокий профессионализм снискали 
ему авторитет не только среди жителей Дербента, но и Республики 
Дагестан. В 1997 г. был избран депутатом горсовета народных депу-
татов, внимательно относился к избирателям, учитывал их наказы, 
помогал попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

За многолетний и добросовестный труд неоднократно поощрял-
ся руководством города Почётными грамотами и Благодарностями. 

Гафиз Набиевич остался в памяти всех, кто работал с ним, как 
пример благородства и милосердия, верности родному городу и 
преданности избранной профессии. Светлая память о прекрасном 
человеке и добром товарище навсегда сохранится в нашей памяти.  

Р.С. Пирмагомедов, Г.М. Мирзоев, М.Г. Магомедов, В.В. 
Зейналов, Г.И. Гаджимурадов, Л.В. Терещен

В турнире приняли участие 
более 150 спортсменов из спор-
тивных школ города.

Директор спортивной школы 
олимпийского резерва г. Дербен-
та Магомед Рамазанов расска-

зал, что на этих соревнованиях 
проводится отбор для участия в 
чемпионате Дагестана.

Победители и призеры были 
награждены кубками и памят-
ными призами.

СОБ.ИНФ.

Показ спектакля «Скупой» прошел на 
ура, и это при том, что он был в будничный 
день и не в самое теплое время года.

Веселая  комедия по пьесе известного 
французского драматурга не оставила ни-
кого равнодушным. Громкий смех над глав-
ным героем Гарпагоном - человеком бога-
тым и очень скупым, не любящим никого и 
ничего, кроме своих денег,  сменялся всеоб-
щим искренним сопереживанием за моло-
дых влюбленных Эльзу и  Валер, Марианну 
и Клеанта. Артисты сумели очень тонко и 
главное - правильно передать образы своих 
героев, за что им зрители сказали огромное 
спасибо! 

- Зрителям огромный и искренний по-
клон за то, что любят наше творчество и 
поддерживают нас. Лучшая награда для 
артистов - это выступать перед полным за-
лом, и дербентский зритель нас сегодня на-
градил, - сказал после спектакля директор 
театра Фирдоуси Аскеров.

Режиссер-постановщик спектакля - за-
служенный артист РФ Тамерлан Сабанов, 
художник-постановщик - заслуженный ху-
дожник РД Демир Исаков.

Отметим, что билеты многие зрители 
смогли приобрести по Пушкинской карте.

Соревнования прошли в воз-
растной категории 2005-2007 г.р. 
и в весовой - 50 кг, 55 кг, 60 кг, 65 
кг, 70 кг, 75 кг, 80 кг, 80+кг.

Турнир организован Управ-

лением образования города.
В мероприятии приняли уча-

стие советник главы Дербента 
по спорту Тамерлан Сардаров, 
специалист ГУО, куратор спор-

тивного направления в образо-
вательных организациях города 
Амирах Байрамов, а также име-
нитые тренеры и спортсмены.

В завершение турнира по-
бедители и призеры были на-
граждены кубками, дипломами 
и медалями.

СОБ.ИНФ.
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ТЕАТР

Спортивное состязание прошло в спортивной 
школе им. К. Пирсаидова.

Почетными гостями мероприятия стали глава 
Дербента Рустамбек Пирмагомедов, заместитель 
мэра города Хадеры Натан Ливиев.

Мэр древнего города поприветствовал участ-
ников турнира и поздравил их с праздником.

- Желаю вам здоровья, благополучия и побед 
как в спорте, так и в жизни, - сказал он.

21 февраля 2023 года на 
66-м году жизни скоропостиж-
но скончался один из первых  
руководителей казначейской 
системы в городе Дербенте, 
депутат Собрания городского 
округа «город Дербент» трех 
созывов, общественный дея-
тель Рамазан Пашаевич Али-
мурадов.

С 1998 по 2010 год  Рамазан 
Пашаевич Алимурадов руко-
водил  отделением Управления 
Федерального   казначейства   по   
городу  Дербенту  и Дербентско-
му району. За  заслуги  в  обла-
сти  экономической  работы  и  
многолетний добросовестный 
труд ему было присвоено почет-
ное звание «Заслуженный эко-
номист Республики Дагестан».

С 2010 года Р.П. Алимурадов 
возглавлял отделение по г.Дагестанские Огни Управления Феде-
рального казначейства по РД. 

Р.П. Алимурадов пользовался большим авторитетом среди кол-
лег, щедро делился своими знаниями и богатым опытом с молодыми 
специалистами. Он был примерным семьянином, любил и воспиты-
вал своих детей и внуков в лучших дагестанских традициях. Чело-
век общительный, мобильный, последние годы он много и активно 
занимался общественной деятельностью. 

Мы, друзья и коллеги Рамазана Пашаевича, навсегда сохраним 
в своих сердцах светлую память о нашем товарище. Выражаем глу-
бокие соболезнования родным и близким семьи Алимурадовых по 
поводу его  безвременной кончины и разделяем с ними горечь не-
восполнимой утраты. 

  Коллеги, друзья,  родные и близкие семьи Алимурадовых.  

Р.П. АЛИМУРАДОВ

К ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Открытое первенство по армрестлингу
В спортивном зале ДЮСШ №6 состоялось открытое первен-

ство по армрестлингу среди обучающихся общеобразователь-
ных школ, вузов и ссузов Дербента. Мероприятие приурочено к 
Дню защитника Отечества.

«Скупой»
Наида КАСИМОВА

22 февраля на сцене Лезгинского муздрамтеатра 
им. С. Стальского Азербайджанский государственный 
драматический театр в очередной раз представил ко-
медийный спектакль «Скупой» по пьесе  Жан-Батиста 
Мольера.

Режиссёр - Казбек Думаев, 
художник - заслуженный худож-
ник РД Демир Исаков.

Ребята из школ селений: 
Ахты, Авадан, Нижний Джал-
ган и СОШ №№4 и/8 г.Дербента, 
посмотрев интересную сказку, 
поняли для себя, что нельзя пре-
давать своих друзей,  а нужно 
относиться к ним с пониманием,  
защищать их, беречь дружбу с 
ними. После просмотра  юные 
зрители были довольны встрече 
с лесными зверюшками.

 «Храброе сердце, косые глаза»
Пресс-служба Лезгинского театра им. С. Стальского

Продолжая реализовывать мероприятия культурно-просве-
тительского проекта «Культура - детям Дагестана», 25 февраля в 
Лезгинском театре им. С. Стальского состоялся благотворитель-
ный показ сказки «Храброе сердце, косые глаза» В. Понизова.

Турнир по дзюдо
23 февраля в Дербенте состоялось от-

крытое первенство по дзюдо среди младших 
школьных возрастов, посвященное Дню 
защитника Отечества. В турнире приняли 
участие более 250 спортсменов из Дагестана, 
Чечни и Ингушетии. 

ПЕРВЕНСТВО ПО ДЗЮДО

Посвящается участникам СВО
26 февраля в Дербенте состоялось первенство города по 

дзюдо среди юношей 2007-2009 годов рождения, посвященное 
участникам СВО. 

Победители и призеры были награждены кубками и 
памятными призами.

Г.Н. АСАДОВ


