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Врио вице-премьера сообщил, что в связи с ос-
ложнением обстановки в Донецкой и Луганской ре-
спубликах на государственной границе в пределах 
Ростовской области отмечается поток беженцев. В 
Ростовской области развернута федеральная опера-

тивная группа МЧС России во главе с врио министра 
Александром Чуприяном. Субъектам России предло-
жено провести мероприятия по приёму и размеще-
нию эвакуируемого населения.

- Правительством РД направлено письмо в адрес 
МЧС России о готовности принять на территории 
региона 600 беженцев. В последние несколько дней 
региональным МЧС и представителями заинтересо-

ванных органов власти проведена подготовительная 
работа.

Нами подготовлен проект распоряжения по 
созданию в РД правительственной комиссии по 
организации приема и размещению эвакуируе-
мого населения с указанных территорий. Хочу 
отметить, что эти люди попали в сложную жиз-
ненную ситуацию и вынужденно стали беженца-
ми, поэтому нам следует отнестись к ним с со-
ответствующим дагестанским гостеприимством, 

- отметил Р. Джафаров.
По итогам обсуждения с членами создавае-

мой правительственной комиссии предваритель-
но определены два пункта приема эвакуируемых, 
среди которых детские оздоровительные лагеря 
«Солнечный берег» в Карабудахкентском районе 

и «Огонек» в Кайтагском районе.
В ходе совещания профильным министерствам и 

ведомствам даны поручения по организации возмож-
ности медицинского сопровождения прибывающих 
граждан, организации обучения детей, транспортно-
го сопровождения, работы социальных служб, ока-
зания бесплатной юридической помощи и так далее.

Секретариат Председателя Правительства РД

В ходе совещания были обсуж-
дены вопросы организации перехва-
тывающих парковок.

Так, в Дербенте планируют 
обеспечить удобную транспорт-
ную логистику для туристов - соз-
дать перехватывающие парковки и 
предоставить возможность выбора 
альтернативного общественного 
транспорта. Предполагается, что 
парковки будут расположены в се-
верной части, на въезде в Дербент. 

Организация перехватывающих 
парковок позволит значительно раз-
грузить улично-дорожную сеть.

На совещании также обсудили 
схемы установки нестационарных 
торговых объектов в Сосновом бору, 
а также вопрос определения места 
для организации развлечения на эн-
дуро-мотоциклах и квадроциклах.

 - На сегодняшний день есть про-
блема, связанная с движением энду-
ро-мотоциклов в непосредственной 

близи с зоной отдыха граждан, дви-
жение должно быть организовано 
по специально определенной трассе, 

- сказал Гаджиамин Рамалданов.
Он также отметил, что площад-

ка для организации развлечения 
должна быть выбрана с учетом экс-
пертного заключения в области эко-
логии с целью определения влияния 
на соответствие к требованиям без-
опасности окружающей среды.

Кроме того, участниками со-
вещания был поднят вопрос об ин-
формационном наполнении муль-
тимедийных экранов на автобусных 
остановках. На информационных 
стендах планируется разместить 
информацию о работе транспорта, 
стоимости и вариантах оплаты про-
езда, информацию о достоприме-
чательностях города и координаты 
экстренных служб.

На совещании присутствовали 
замглавы администрации Мурад 
Абаев, начальник Управления зе-
мельных и имущественных отноше-
ний Дербента Алиаскер Джавадов, 
начальник Управления экономики 
и инвестиций Садулла Кудаев, пред-
ставители Управления архитектуры, 
Центра развития туризма и музеев 
города.
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В аДМИНИСТРаЦИИ ГОРОДа

На повестке дня - вопросы развития 
туристской инфраструктуры 

Зарият МИХРалИЕВа

17 февраля в администрации Дербента под председательством 
заместителя главы администрации Гаджиамина Рамалданова про-
шло совещание по вопросу проведения мероприятий, направленных 
на комфортное пребывание туристов на территории города и увели-
чение их потока.

В аДМИНИСТРаЦИИ ГОРОДа

Дагестан готов принять порядка 
600 беженцев из ДНР и лНР

Совещание по вопросу организации приема 
и размещения эвакуируемого населения с тер-
ритории Донецкой и луганской народных ре-
спублик состоялось 21 февраля в режиме ВКС 
под руководством врио заместителя Председате-
ля Правительства РД Рамазана Джафарова.

ВНИМаНИЮ ДЕПУТаТОВ!
2  марта 2022 года, в 10:00 часов, в конференц-зале админи-

страции города Дербента состоится 32-е заседание Собрания де-
путатов городского округа «город Дербент» со следующим проек-
том повестки дня:

ПОЗДРаВлЕНИЕ 
Дорогие дербентцы!

Примите искренние поздравления с Днем защитника Отечества!
Для всех поколений россиян 23 февраля – это праздник сильных, му-

жественных, твердых духом людей. Всех, кто является надежной опорой 
для своей Родины и для своих родных и близких, друзей и коллег.

Спасибо всем защитникам нашей Родины, кто с честью выполнил 
свой воинский долг и кто сегодня находится в строю, охраняя мир и спо-
койствие граждан!  

В этот замечательный день от души желаю вам мирного неба, здоро-
вья, счастья и благополучия! Пусть любовь и понимание всегда царят в 
ваших домах!  

Глава городского округа «город Дербент» Р.С. ПИРМаГОМЕДОВ
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- Планируются работы по заме-
не сетей бытовой канализации, во-
доснабжения, электроснабжения, 
наружного освещения, устрой-
ство тротуаров и проезжей части, 

- сказал ведущий инженер УЖКХ 
Эмиль Али-заде.

На сегодняшний день прово-
дятся работы по демонтажу пли-
точного покрытия тротуаров. Уже 
демонтировано порядка 450 кв.м. 
Все работы ведутся вручную. Ра-
боты осуществляются согласно 
графику.

- Следующим этапом работ 
предусматривается демонтаж бор-
дюров и асфальтового покрытия 
для устройства водопровода, ка-
нализации, - рассказал начальник 
участка Зураб Чутуев.

На объекте задействовано 5 
единиц техники и 10 человек.

В рамках производства работ 
планируется организация дорож-
ного движения.

- На данный момент планиру-
ется частично перекрыть улицу от 
ул. Казем-бека до пер. Военного 
городка. Движение будет односто-
ронним. Просьба к автоводителям 
отнестись с пониманием и выби-
рать для передвижения объездные 
маршруты, - отметил З. Чутуев.

Кроме того, в ходе благоу-
стройства будет произведено озе-
ленение ул. Курбанова.

- То есть, здоровые деревья со-
хранятся, а там, где деревья высох-
ли или находятся в болезненном 
состоянии, будет осуществлена 
посадка новых. На улице появятся 
МАФы, это скамейки, урны, ор-
ганизованы пункты ТБО, - сказал 

сотрудник Управления архитекту-
ры и градостроительства Саддам 
Расулов.

Озеленение будет реализова-
но поэтапно. На первом участке 
от пл. Свободы до ул. Сулеймана 
Стальского будет произведена ли-
нейная высадка крупномерных де-

ревьев. На втором участке сохра-
нятся зеленые зоны, а также будут 
высажены кустарники и цветы. На 
третьем участке от пер. Казем-Бе-
ка и до пер. Военного городка со-
хранятся существующие деревья 
и посадят новые. В зеленых зонах 
будут организованы места для от-
дыха горожан.

Полностью планируется заме-
нить систему электроснабжения и 
реализовать его в подземном ис-
полнении по программе «Чистое 
небо».

- Существующая ширина про-

езжей части сохранится, а также 
будет произведена организация 
парковочных мест. Кроме того, 
будет организована подсветка объ-
ектов культурного наследия. На 
этапе проектирования улицы Кур-
банова учитывалось мнение горо-
жан, - отметил С. Расулов.

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

По первому вопросу, который 
был включен в проект повестки 
дня 32-го заседания, - «О внесении 
изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «го-
род Дербент» присутствующих 
ознакомил председатель постоян-
ной депутатской комиссии по за-
конности и правоохранительной 
деятельности Видади асадов. Он 

подробно проинформировал о 
вносимых изменениях и дополне-
ниях и прокомментировал их. 

Вторым вопросом в проект по-
вестки дня предстоящего заседа-
ния Собрания депутатов включен 
отчет начальника ОМВД России 
по городу Дербенту «О деятельно-
сти органов внутренних дел на тер-
ритории городского округа «город 
Дербент» за 2021 год». Начальник 
полиции отправил электронный 

вариант отчета, чтобы депутаты 
имели возможность ознакомиться 
с ним и подготовить свои вопросы 
и предложения.

Один из ключевых вопросов, 
который предстоит рассмотреть 
депутатам на 32-м заседании, - «О 
внесении изменений в бюджет го-
родского округа «город Дербент» 
на 2022 год и на плановый период 
2023-2024 годов».

С информацией по данному во-
просу выступил начальник Финан-
сового управления администрации 

города айваз Рагимов. Он отме-
тил, что вносимые изменения свя-
заны с перераспределением остат-
ков средств бюджета по состоянию 
на 11 января 2022 года. 

На предстоящем заседании де-
путатам также предстоит внести 
изменения в Решение Собрания 
депутатов городского округа «го-
род Дербент» от 30.12.2014 №11-
4 «Об установлении и введении 
в действие земельного налога на 

территории городского округа «го-
род Дербент», а также в Положе-
ния о:

-муниципальном земельном 
контроле; 

-муниципальном жилищном 
контроле;

-муниципальном контроле на 
автомобильном транспорте, го-
родском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяй-
стве;

-муниципальном контроле в 
сфере благоустройства;

-муниципальном контроле за 
исполнением единой теплоснаб-
жающей организацией обяза-
тельств по строительству, рекон-
струкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения, 

а также в Правила землеполь-
зования и застройки городского 
округа «город Дербент».

По данным вопросам собрав-
шихся информировали начальник 
Управления экономики и инвести-
ций Садулла Кудаев, заместитель 
начальника Правового управления 
Мадина Расулова и заместитель 
начальника Управления архитек-
туры и градостроительства Мута-
либ Новрузов.

Свои мнения по обсуждаемым 
вопросам высказали: председатель 
постоянной депутатской комиссии 
по бюджету и экономической по-
литике Даир Эмиргамзаев, депу-
таты Сусанна Фейзиева-Мирзаха-
нова, Нариман Мусаев, Зульфигар 
Джавадов, Мухаммед Агабалаев, а 
также заместитель главы админи-
страции Мурад Абаев.

Президиум Собрания депу-
татов, рассмотрев предложения 
депутатских комиссий, утвердил 
проект повестки дня 32-го засе-
дания Собрания депутатов. Дата 
проведения заседания назначена 
на среду, 2 марта. 

В заключение депутат Сусанна 
Фейзиева-Мирзаханова поздрави-
ла присутствующих с предстоя-
щим Днем защитника Отечества 
и пожелала им крепкого здоровья, 
мирного неба над головой и всегда 
быть востребованными.

ЗаСЕДаНИЕ ПРЕЗИДИУМа

В РаМКаХ КОМПлЕКСНОГО РаЗВИТИя ГОРОДа ДЕРБЕНТа

БлаГОДаРНОСТЬ
Главе городского округа «город Дербент» 

Р.С. ПИРМаГОМЕДОВУ 
Уважаемый Рустамбек Седретдинович!

Служить народу - высокая честь и ответственность. Мы, жители 
древнего Дербента, аксакалы, ветераны труда, молодежь, студенты и 
школьники выражаем Вам большую благодарность за добросовестный 
труд на благо всех горожан.

Сегодня в рамках государственной программы «Комплексное тер-
риториальное развитие города Дербента» продолжается ремонт город-
ских улиц и парков, возводятся новые школы, детские сады, спортив-
ные площадки. Только настоящая любовь к нашему городу и уважение 
к его жителям могут стимулировать такую работу. 

Мы также хотим выразить слова искренней благодарности нашим 
землякам, сенатору Совета Федерации РФ Сулейману Керимову и де-
путату Государственной Думы РФ Хизри Абакарову за постоянный 
мониторинг строящихся объектов в древнем Дербенте и заботу о его 
жителях.

Искренне желаем Вам крепкого здоровья, дагестанского долголетия 
и реализации всех задуманных планов и проектов. Мир вашему дому!

С уважением, от имени горожан фикрет БаБаЕВ, поэт.

Депутаты определились с датой 
проведения 32-го заседания

Наида КаСИМОВа

22 февраля 2022 года в конференц-зале администрации го-
рода состоялось заседание Президиума Собрания депутатов го-
родского округа «город Дербент», на котором были обсуждены 
вопросы, предлагаемые к рассмотрению на предстоящем засе-
дании Собрания городского округа «город Дербент». В работе 
заседания приняли участие заместители главы администрации, 
начальники управлений и отделов администрации города.

Начался капремонт улицы Курбанова
Магомед МаГОМЕДОВ

В Дербенте проводится капремонт ул. Курбанова, длина ко-
торой составляет 810 метров.

Напомним, на магалах осу-
ществляется бестарный вывоз 
мусора.

- Убедительно просим жильцов 
выносить мусор вечером, так как 
ежедневно машина с 4 до 8 утра 
проезжает по маршруту с 9-го ма-
гала до 1-го. Если не успели выне-
сти до или после приезда спецтех-
ники, помещайте бытовые отходы 
в мусорный контейнер. Просим 
соблюдать чистоту, порядок и ува-
жать труд наших работников, - об-
ратилась к жителям магалов пред-

ставитель «Горсервиса» Гагигат 
Алиева.

По магалам ежедневно проез-
жают две машины: одна собирает 
уличный смет с улиц, контейнер-
ных площадок, другая проезжает 
по узким улицам для сбора твер-
дых бытовых отходов возле каж-
дого дома. Мусор, который выно-
сится после отъезда спецтехники, 
остается на протяжении дня.

МаУ «Информационный 
центр «Дербентские новости»

НОВОСТИ НЕДЕлИ

В интересах несовершеннолетних
18 февраля в администрации Дербента состоялось очеред-

ное заседание комиссии по опеке и попечительству.
Заседание прошло под ру-

ководством заместителя главы 
администрации города - пред-
седателя комиссии Видади Зей-
налова при участии членов ко-

миссии.
В ходе заседания были рас-

смотрены вопросы о назначе-
нии опеки и приняты соответ-
ствующие решения.

Продолжается демонтаж гаражей во дворах
17 февраля согласно решению Дербентского городского суда 

администрацией города был демонтирован металлический га-
раж, находящийся на придомовой территории по ул. Н. Эмир-
гамзаева, 42 «а». 

Власти города неоднократно 
обращались к собственнику дан-
ного гаража с просьбой о добро-
вольном демонтаже с целью ос-
вобождения территории общего 
пользования. В связи с отказом 
материал был направлен в суд, 
который вынес решение демон-
тировать металлическую кон-
струкцию. 

Ранее отделом по выявле-
нию незаконного строитель-

ства Управления архитектуры 
и градостроительства админи-
страции г.Дербента на данной 
придомовой территории были 
демонтированы порядка 60 га-
ражей, которые мешали прове-
дению работ по благоустройству. 
Часть из них была демонтирова-
на с согласия собственников.

Материалы по оставшимся 
гаражам находятся в судебном 
производстве.

Демонтированы незаконные 
постройки на теплосетях

Управление земельных и имущественных отношений про-
должает планомерную работу по освобождению незаконно заня-
тых муниципальных территорий и охранных зон инженерных 
сетей.

18 февраля по обращению 
УЗиИО городским судом было 
вынесено 3 решения об осво-
бождении охранной зоны тепло-
вых сетей в районе ул. Примор-
ская.

Незаконные постройки были 
демонтированы собственника-
ми.

Также проводится системати-
ческая работа по освобождению 
территорий общего пользования 
от самозахватов в виде заборов и 
иных конструкций.

В УЗиИО отмечают, что на 
сегодняшний день в судебном 
производстве находится ряд ана-
логичных материалов.

Застройщик снёс незаконно 
возведённый этаж

Отделом по выявлению незаконного строительства Управ-
ления архитектуры и градостроительства администрации Дер-
бента был выявлен факт нарушения градостроительного за-
конодательства на земельном участке с кадастровым номером 
05:42:000082:389 по ул. Сальмана, 89 «ж».

В нарушение ранее выданно-
го разрешения на строительство 
девятиэтажного многоквартир-
ного жилого дома с цокольным 
этажом застройщиком ЖСК 
«Москва» самовольно был над-
строен десятый этаж.

Отделом по выявлению неза-
конного строительства было вы-

дано предписание застройщику 
с требованием о демонтаже не-
законно возведенного этажа.

Во исполнение требований 
предписания застройщик добро-
вольно демонтировал самоволь-
но возведенный 10-й этаж.

На данный момент объект 
возводится без нарушений.

Жителей магалов просят выносить 
мусор до 8 утра

С целью поддержания санитарного состояния «Горсервис» 
просит жителей исторической части города выносить бытовые 
отходы с 4 до 8 утра.
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- Вопрос о ситуации с бежен-
цами из Украины для меня бо-
лезненный, как и для всех нерав-
нодушных  россиян. Но есть еще 
и дополнительный личный   мо-
мент, связанный  с моей мамой, 
грудным ребенком оказавшейся 
под фашистскими бомбежками 
на Украине. Для ее больного 
сердца это еще дополнительный 
удар, связанный с тем, что на из-
лете жизни на ее исторической 
родине вновь слышны разрывы 
и гибнут люди. Здесь, в Дербен-
те, добрые сердобольные люди 
принимали беженцев с искрен-
ним состраданием, делились ку-
ском хлеба и выделяли лучшую 
комнату в доме. Благодаря это-
му удалось не просто выжить, а 
обрести вторую родину, счаст-
ливую семью и будущность. У 
моей мамы четверо детей, семе-
ро внуков и пока четырнадцать 
правнуков. 

Дагестанский народ никогда 

не оставался равнодушным к чу-
жой беде. Да и бывает ли чужая 
беда? Мы никогда не перестанем 
считать своими соотечественни-
ками граждан Советского Со-
юза, в каких бы государствах 
они сейчас ни проживали. Бук-
вально на днях я встречалась 
со студентами и школьниками 
города в Музее истории миро-
вых культур и религий, который 
вместе с филиалом ДГУ являет-
ся базовой площадкой нашего 
Отделения кафедры ЮНЕСКО. 
После просмотра и обсуждения 
фильма о холокосте «Туфель-
ки», я  поделилась мыслями о 
том, что больше не сомневаюсь, 
что представители поколения Z, 
увлеченного гаджетами и ины-
ми благами цифровизации, под 
внешней видимостью сохра-
нили горячие, неравнодушные 
сердца, способные откликаться 
на чужую боль. Нынешние во-
лонтеры  напоминают комсо-

мольцев из нашей юности. Они 
достойно проявили себя в усло-
виях пандемии, как, несомнен-
но, докажут это и сейчас, про-
тягивая руку помощи тем, кто 
в ней нуждается. Несмотря на 
всю тревожность ситуации, где 
Украина – лишь предлог, пре-
вращенный в таран против Рос-
сии западной коалицией, мы не 
сомневаемся в том, что наша мо-
лодежь вместе со своими стар-
шими современниками присо-
единится к региональной акции 
«Мы вместе». 

Анализируя итоги Второй 
мировой войны, западные экс-
перты пришли к мысли, что, 
несмотря на поначалу более 
высокий военно-технический 
потенциал объединенной Евро-
пы, поставленный на службу на-
цистской Германии, советский 
народ выстоял благодаря высо-
кой нравственной силе и вере в 
национального вождя. Именно 
поэтому сейчас пресловутая 
«мягкая сила» в виде насажде-
ния всеохватывающей системы 
псевдолиберальных ценностей 
старается разрушить нравствен-
ные устои нашей молодежи. 
Именно на это же направлена 
кампания по «демонизации» на-
шего президента  в «свободных» 
западных СМИ, работающих 
по методичке «вашингтонского 
обкома». Мы уже сталкивались 
с попыткой, что лозунг: «За Ро-
дину! За Сталина!» сейчас пыта-
ются выдавать за уловку совре-
менной российской пропаганды, 
мол, этого не было, а придумали 
сейчас. На это я могу ответить 
со всей ответственностью доче-
ри орденоносца, ветерана Вели-
кой Отечественной войны. Хотя 
папа не очень любил  бередить 
старые раны, но этот эпизод вре-
зался в память. Под шквальным 
огнем в плавнях Азовского моря, 
когда хотелось просто вгрызться 
в землю, призыв комиссара: «За 
родину! За Сталина!» непонятно 
какой силой отрывал от земли и 
поднимал в полный рост в атаке. 
Это умение мобилизоваться, да-
вая отпор врагу и сопереживать, 
сострадать ближнему сидит в 
нас на генетическом уровне. 
Вот этот генетический код мы 
не должны позволить взломать. 

ВЗГляД

Гюльчохра СЕИДОВа: «Умение сострадать 
ближнему сидит в нас на генетическом уровне»

Данные исследования Всероссийского центра изучения об-
щественного мнения (ВЦИОМа), согласно которым 78% росси-
ян поддерживают решение о приёме жителей Донбасса, пока-
зывают очень серьёзную поддержку со стороны граждан нашей 
страны. Дербентцы также считают, что власти России приняли 
правильное решение. когда начали принимать меры по оказа-
нию помощи и размещению беженцев из самопровозглашенных 
Донецкой и луганской народных республик на территории 
страны.

Вот что говорит заведующая отделением кафедры ЮНЕСКО 
по компаративным исследованиям духовных традиций, спец-
ифики их культур и межрелигиозного диалога по Северному 
Кавказу Гюльчохра Сеидова. Отметим, что она награждена ме-
далью «За духовное единение» совета муфтиев России» (октябрь 
2016 г.) и удостоена Золотой медали «РОЗа МИРа» в номинации 
«Миротворец планеты» Международной гуманитарной акаде-
мии «Европа-азия» (декабрь 2020 г.).

«Поезд Победы» является 
первой в мире инсталляцией, раз-
мещенной в движущемся составе. 
В пространстве историко-художе-
ственной экспозиции запечатлены 
образы прошлого нашей страны в 
лицах, мгновениях, аутентичных 
предметах.

Экспозицию посетили деле-
гации из Дербента, Каспийска, 
Буйнакска, Акушинского, Кара-
будахкентского и других районов 
республики. Посетителями «По-

езда Победы» стали представите-
ли органов власти, общественных 
организаций, ветераны боевых 
действий, студенты и школьники. 

Посещение желающих было 
организовано с соблюдением всех 
санитарно-эпидемиологических 
требований.

Отметим, посмотреть виpтy-
aльный тyp пo «Πoeздy Πoбeды» 
можно нa caйтe пpoeктa https://по-
ездпобеды.рф/.

ПаТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТаНИЕ

Дагестан - рекордсмен
С 13 по 16 февраля в Дагестане был открыт для посещения уни-

кальный передвижной музей «Поезд Победы», посвященный Вели-
кой Отечественной войне. Музей на колесах принял в Дагестане 
рекордное число посетителей за все время общероссийского тура. 
На выставке побывали порядка 7600 человек.

В этих массовых соревнова-
ниях успешно выступили  дер-
бентские борцы вольного стиля, 
причем двое из них заняли пер-
вые места. Это Саид Амаханов 
(весовая категория до 75 кг) и 
Алимирза Абдулкадыров (до 85 
кг), которые выиграли все пред-
варительные поединки и в упор-
ной борьбе завоевали звание по-
бедителей престижного турнира. 
Еще один дербентский спортсмен, 
Расул Абдурахманов, выступав-
ший в весовой категории до 48 кг, 
занял третье призовое место. В 
торжественной обстановке побе-
дители и призеры первенства Ре-
спублики Дагестан были награж-
дены символическими золотыми 
и бронзовыми медалями, а также 
Почетными грамотами соответ-
ствующих степеней и  оригиналь-
ными призами. 

Наши сильнейшие спортсме-
ны занимаются в дербентской 
спортивной школе вольной борь-
бы «Компромисс», которую вот 
уже много лет возглавляет извест-
ный дагестанский борец вольного 
стиля Рамис Абдулкадыров.  Дер-
бентских борцов к соревнованиям 
на первенство республики готови-
ли  тренеры: мастер спорта Мирза 
Новрузов, Султан Бабаев и Исра-
фил Абдуллаев. 

Теперь наши лучшие спор-
тсмены выступят в чемпиона-
те СКФО по вольной борьбе  в 
г.Грозном, который состоится в 
апреле нынешнего года. Надеем-
ся, дербентские борцы вольного 
стиля еще не раз порадуют своих 
поклонников новыми яркими по-
бедами и спортивными достиже-
ниями на всероссийских и между-
народных турнирах.       

Минобрнауки Дагестана информирует о проведении 
конкурсного отбора на предоставление в 2022 году субсидий 

из федерального бюджета
Министерство образования и науки РД информирует о проведе-

нии конкурсного отбора на предоставление субсидий из федерально-
го бюджета юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимате-
лям, осуществляющим мероприятия по содействию развитию до-
полнительного образования детей и по организации отдыха детей 
и их оздоровления.

Конкурсный отбор проводится в целях содействия развитию до-
полнительного образования детей и организации отдыха детей и их 
оздоровления.

Информация о конкурсном отборе размещена на официальном 
сайте Министерства просвещения РФ в сети «Интернет» edu.gov.ru 
в разделе «Банк документов».

Стоит отметить, что уроженец Дербента уже в 
третий раз становится призером республиканских 
соревнований.

- Я очень рад победе. Соперник попался силь-
ный, но, несмотря на упорную борьбу, я выиграл. 
В дальнейшем планирую заниматься дзюдо, стать 
олимпийским чемпионом, - поделился планами 
спортсмен.

Руководитель спортивной школы олимпийско-
го резерва Рамазан Магомедов рассказал, что сре-
ди участников первенства Ислам Гаджикеримов 
был самым молодым, и, несмотря на это, ему уда-
лось победить. А ведь в турнире участвовали ти-
тулованные спортсмены, поединки были тяжелые.

В спортшколе олимпийского резерва трениру-
ется много чемпионов и призеров.

- У нас ребята разных возрастов, среди них есть 
победители первенств и чемпионы Дагестана, не 
считая призеров. Тренируются спортсмены сла-

бовидящие и слабослышащие, которые являются 
чемпионами России по дзюдо. В перспективе бу-
дем участвовать в соревнованиях СКФО и первен-
стве России, - добавил Р. Магомедов.

Тренер Ислама Гаджикеримова, неоднократ-
ный чемпион Азербайджана Орудж Дадашев под-
черкнул, что ребята перспективные и показывают 
хорошие результаты.

Напомним, по итогам турнира наставники 
сформируют команду Дагестана для участия в со-
ревнованиях СКФО. Пройдут они 26-27 февраля 
в Нальчике.  

НОВОСТИ СПОРТа

Ислам Гаджикеримов - победитель 
первенства Дагестана по дзюдо

Ислам Гаджикеримов, воспитанник спор-
тивной школы олимпийского резерва, при-
нял участие в первенстве Дагестана по дзю-
до среди юниоров до 23 лет, посвящённом 
воинам-интернационалистам, погибшим в 
афганистане, и занял первое место в весовой 
категории до 73 кг. 

ПЕРВЕНСТВО ДаГЕСТаНа  ПО ВОлЬНОЙ БОРЬБЕ

Дербентские борцы – в 
числе лучших! 

Тофик БаХРаМОВ 

20 февраля в г.Хасавюрте, в спортивном комплексе им. Га-
мида Гамидова, завершилось первенство Дагестана по вольной 
борьбе среди юношей, в котором приняли участие более 600 
юных спортсменов из различных городов и районов республики. 

Мониторинг ситуации по-
казал, что пешеходы страдают 
по своей вине: переходят ули-
цы в неположенных местах, не-
ожиданно выскочив из-за одной 
машины, попадают под колеса 
другого транспортного средства. 
В таких ситуациях водителя не 
могут предотвратить несчаст-
ные случаи. Неужели, желая вы-
играть каких-то пять минут, сто-
ит рисковать своей жизнью?!

Несмотря на наши обраще-
ния по каналам ТВ, выступления 
в прессе, участники дорожного 
движения ведут себя беспечно. 
Как пешеходы, так и водители 
часто ведут переговоры по мо-
бильнику, не обращая внимания 
на дорожную ситуацию. Причем, 

часто пешеходы переходят улицу 
там, где вздумается. Тревожит 
ситуация на верхнем и нижнем 
кольцах пр. Агасиева и у всех 
рынков. Водители должны усту-
пать дорогу пешеходам, а пеше-
ходы переходить улицу только 
на зеленый сигнал светофора и 
только по пешеходной дорожке. 

Согласно КоАП РФ за нару-
шения правил перехода улицы 
пешеходы могут быть оштрафо-
ваны. Накажут и водителей, не 
уступивших дорогу. 

Общими усилиями мы мо-
жем и должны наладить дисци-
плину на наших улицах, чтобы 
исключить ДТП с несчастными 
случаями. 

ГИБДД ПРЕДУПРЕЖДаЕТ

Операция «Осторожно: пешеход»
ф. СЕфЕРБЕКОВ инспектор по пропаганде ОГИБДД ОМВД
по г. Дербенту, ст. лейтенант полиции

Из-за напряженной дорожно-транспортной ситуации в Дер-
бенте с 18 по 27 февраля проводится оперативно-профилактиче-
ское  мероприятия «Осторожно: пешеход». Несмотря принима-
емые меры, дисциплина среди участников дорожного движения 
оставляет желать лучшего. 
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ПОСТаНОВлЕНИЕ 

В целях соблюдения прав человека на 
благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов ка-
питального строительства, руководствуясь 
статьями 5.1, 42, 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о порядке проведения пу-
бличных слушаний и (или) общественных 
обсуждений в городском округе «город 
Дербент», утвержденным Решением Со-
брания депутатов городского округа «город 
Дербент» от 29.06.2021 г. №27-4, Уставом 
муниципального образования «город Дер-
бент», администрация городского округа 
«город Дербент» постановляет: 

1. Назначить публичные слушания про-
екта планировки территории линейных 
объектов улично-дорожной сети улиц 345 
Дагестанской стрелковой дивизии, Ю. Гага-
рина, З. Тагиева, Карьерная, Ж. Верна, Оль-
ховая в городском округе «город Дербент».

2. Комиссии по землепользованию и за-
стройке:

2.1 организовать публичные слушания;
2.2 обеспечить публикацию в средствах 

массовой информации;
2.3 провести публичные слушания 

22.03.2021 года, в 15 часов 00 минут, в ак-
товом зале (2 этаж) администрации город-
ского округа «город Дербент», по адресу: 
Республика Дагестан, г. Дербент, пл. Сво-
боды, 2;

2.4 обеспечить сбор, регистрацию, обра-
ботку всех поступивших от населения пред-
ложений и замечаний.

3. Установить следующий порядок уче-
та предложений по вопросу проекта пла-
нировки территории линейных объектов 
улично-дорожной сети улиц 345 Дагестан-
ской стрелковой дивизии, Ю. Гагарина, З. 
Тагиева, Карьерная, Ж. Верна, Ольховая в 
городском округе «город Дербент»:

3.1 письменные предложения направ-
лять в администрацию городского округа 
«город Дербент» по адресу: 368600, Респу-
блика Дагестан, г. Дербент, пл. Свободы, 2, 
не позднее чем за 1 день до дня проведения 
публичных слушаний;

3.2 предложения, заявленные в ходе пу-
бличных слушаний, включаются в прото-
кол публичных слушаний.

4. Предложить гражданам, проживаю-
щим в пределах соответствующих терри-
ториальных зон, правообладателям земель-
ных участков, имеющих общие границы с 
территорией указанных линейных объектов, 
правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земель-
ных участках, имеющих общие границы с 
территорией указанных линейных объектов, 
не позднее одного дня до даты проведения 
публичных слушаний направить в комис-
сию по землепользованию и застройке свои 
предложения по внесённому на публичные 
слушания вопросу проекта планировки тер-
ритории линейных объектов улично-дорож-
ной сети улиц 345 Дагестанской стрелковой 
дивизии, Ю. Гагарина, З. Тагиева, Карьер-
ная, Ж. Верна, Ольховая в городском округе 
«город Дербент».

5. Управлению архитектуры и градо-
строительства администрации городского 
округа «город Дербент» организовать и 
провести публичные слушания, разместить 
проект, выносимый на публичные слуша-
ния и информационные материалы к нему, 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте 
городского округа «город Дербент» в раз-
деле «Градостроительство – Публичные 
слушания». Провести экспозицию проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, в течение всего периода раз-
мещения проекта на официальном сайте 
городского округа «город Дербент». Ме-
стом проведения экспозиции определить 
ул. 345-й Дагестанской стрелковой дивизии, 
8 «г», 1 этаж, Управление архитектуры и 
градостроительства администрации город-
ского округа «город Дербент». Заинтересо-
ванные лица вправе посещать экспозицию 
во вторник и четверг каждой недели до дня 
проведения публичных слушаний с 14 до 17 
часов.   

6. Опубликовать настоящее постанов-
ление в городской газете «Дербентские но-
вости» и разместить на официальном сайте 
городского округа «город Дербент» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа 
«город Дербент» Гамзатова А.Р.

Глава Р.С. Пирмагомедов

аДМИНИСТРаЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГа «город ДЕРБЕНТ» 
РЕСПУБлИКИ ДаГЕСТаН
от 21 февраля 2022 года №64

О внесении изменений в постановление администрации от 30.09.2021г. №549 
«Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в 

городском округе «город Дербент»»
В соответствии с Федеральным за-

коном от 12 февраля 1998 г. №28-ФЗ «О 
гражданской обороне», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
26 ноября 2007 г. №804 «Об утверждении 
Положения о гражданской обороне в Рос-
сийской Федерации», во исполнение Ука-
за Главы Республики Дагестан от 11 фев-
раля 2022 г. №12 «О внесении изменений 
в Положение об организации и ведении 
гражданской обороны в Республике Да-
гестан, утвержденное Указом Главы Ре-
спублики Дагестан от 22 сентября 2021г.», 
администрация городского округа «город 
Дербент» постановляет:

1. Внести изменение в постановление 
администрации городского округа «го-
род Дербент» от 30.09.2021г. №549 «Об 
утверждении Положения об организации 
и ведении гражданской обороны в город-
ском округе «город Дербент», изложив 
«Положение об организации и ведении 
гражданской обороны в городском окру-
ге «город Дербент» к постановлению в 
новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу по-

становление администрации городского 
округа «город Дербент» от 30.09.2021г. 
№549 «Об утверждении Положения об 
организации и ведении гражданской 
обороны в городском округе «город Дер-
бент».

3. Опубликовать настоящее постанов-
ление в городской газете «Дербентские 
новости» и разместить на официальном 
сайте городского округа «город Дербент» 
в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением данного 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа 
«город Дербент» Агамирзоева А.И.

Глава Р.С.  Пирмагомедов
Примечание: С Положением об орга-

низации и ведении гражданской обороны 
в городском округе «город Дербент»» к 
постановлению в новой редакции мож-
но ознакомиться на официальном сайте 
городского округа «город Дербент» в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

ПОСТаНОВлЕНИЕ 
аДМИНИСТРаЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГа «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБлИКИ ДаГЕСТаН
от 21 февраля 2022 года №65

Об утверждении стоимости ритуальных услуг, предоставляемых согласно га-
рантированному перечню услуг по погребению и на возмещение затрат, связан-
ных с погребением умерших на территории городского округа «город Дербент» 

     В соответствии со ст. 16 Федераль-
ного закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», Федерального закона от 12.01.1996г. 
№8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле»  администрация городского округа 
«город Дербент» постановляет:

1. Утвердить стоимость ритуальных 
услуг, предоставляемых согласно гаран-
тированному перечню услуг по погребе-
нию и возмещению затрат, связанных с 
погребением умерших в городском окру-
ге «город Дербент» согласно Приложе-

нию к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постанов-

ление в городской газете «Дербентские 
новости» и разместить на официальном 
сайте городского округа «город Дербент» 
в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа «город Дербент» Абаева М.А. 

4. Настоящее постановление вступает 
в силу с момента его опубликования.

Глава Р.С. Пирмагомедов                

ПОСТаНОВлЕНИЕ 
аДМИНИСТРаЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГа «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБлИКИ ДаГЕСТаН
от 22 февраля 2022 года №66

О назначении публичных слушаний проекта планировки территории (с 
проектом межевания в составе проекта планировки) земельных участков с 

кадастровыми номерами 05:42:000097:327, 05:42:000097:328, 05:42:000097:329, 
05:42:000097:330 и  05:42:000097:331, расположенных в микрорайоне аВаИН в 

городском округе «город Дербент»

Руководствуясь статьями 5.1, 42, 43, 45, 
46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Положением о 
порядке проведения публичных слушаний 
и (или) общественных обсуждений в город-
ском округе «город Дербент», утвержден-
ным Решением Собрания депутатов город-
ского округа «город Дербент» от 29.06.2021 

г. №27-4, Уставом муниципального обра-
зования «город Дербент», администрация 
городского округа «город Дербент» поста-
новляет: 

1. Назначить публичные слушания про-
екта планировки территории (с проектом 
межевания в составе проекта планировки) 
земельных участков с кадастровыми номе-
рами 05:42:000097:327, 05:42:000097:328, 
05:42:000097:329, 05:42:000097:330 и  
05:42:000097:331, расположенных в микро-

районе АВАИН в городском округе «город 
Дербент».

2. Комиссии по землепользованию и за-
стройке:

2.1 организовать публичные слушания;
2.2 обеспечить публикацию в средствах 

массовой информации;
2.3 провести публичные слушания 

17.03.2022 года, в 15 часов 00 минут, в акто-
вом зале (2 этаж) администрации городского 
округа «город Дербент», по адресу: Респу-
блика Дагестан, г. Дербент, пл. Свободы, 2;

2.4 обеспечить сбор, регистрацию, обра-
ботку всех поступивших от населения пред-
ложений и замечаний.

3. Установить следующий порядок 
учета предложений по вопросу проекта 
планировки территории (с проектом ме-
жевания в составе проекта планировки) 
земельных участков с кадастровыми номе-
рами 05:42:000097:327, 05:42:000097:328, 
05:42:000097:329, 05:42:000097:330 и 
05:42:000097:331, расположенных в микро-
районе АВАИН в городском округе «город 
Дербент»:

3.1 письменные предложения направ-
лять в администрацию городского округа 
«город Дербент» по адресу: 368600, Респу-
блика Дагестан, г. Дербент, пл. Свободы, 2, 
не позднее чем за 1 день до дня проведения 
публичных слушаний;

3.2 предложения, заявленные в ходе пу-
бличных слушаний, включаются в протокол 
публичных слушаний.

4. Предложить гражданам, проживаю-
щим в пределах соответствующих террито-
риальных зон, правообладателям земельных 
участков, имеющих общие границы с терри-
торией указанных объектов, правообладате-
лям объектов капитального строительства, 
расположенных на земельных участках, 
имеющих общие границы с территорией 
указанных объектов, не позднее одного дня 
до даты проведения публичных слушаний 
направить в комиссию по землепользова-

нию и застройке свои предложения по вне-
сённому на публичные слушания вопросу 
проекта планировки территории (с проек-
том межевания в составе проекта планиров-
ки) земельных участков с кадастровыми но-
мерами 05:42:000097:327, 05:42:000097:328, 
05:42:000097:329, 05:42:000097:330 и  
05:42:000097:331, расположенных в микро-
районе АВАИН в городском округе «город 
Дербент».

5. Управлению архитектуры и градо-
строительства администрации городского 
округа «город Дербент» организовать и 
провести публичные слушания, разместить 
проект, выносимый на публичные слуша-
ния и информационные материалы к нему, 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте 
городского округа «город Дербент» в раз-
деле «Градостроительство – Публичные 
слушания». Провести экспозицию проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, в течение всего периода разме-
щения проекта на официальном сайте го-
родского округа «город Дербент». Местом 
проведения экспозиции определить ул. 345-
й Дагестанской стрелковой дивизии, 8 «г», 1 
этаж, Управление архитектуры и градостро-
ительства администрации городского окру-
га «город Дербент». Заинтересованные лица 
вправе посещать экспозицию во вторник и 
четверг каждой недели до дня проведения 
публичных слушаний с 14:00 до 17:00 часов.   

6. Опубликовать настоящее постанов-
ление в городской газете «Дербентские но-
вости» и разместить на официальном сайте 
городского округа «город Дербент» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа 
«город Дербент» Гамзатова А.Р.

Глава Р.С. Пирмагомедов

ПОСТаНОВлЕНИЕ 
аДМИНИСТРаЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГа «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБлИКИ ДаГЕСТаН
от 22 февраля 2022 года №67

О назначении публичных слушаний проекта планировки территории линейных 
объектов улично-дорожной сети улиц 345 Дагестанской стрелковой дивизии, Ю. 
Гагарина, З. Тагиева, Карьерная, Ж. Верна, Ольховая в городском округе «город 

Дербент»

№
п/п Наименование услуги Сумма (руб.)

1. Справка о месте погребения бесплатно

2.
Предоставление гроба и доставка гроба и других пред-
метов, необходимых для погребения

4160

3. Перевозка тела умершего к месту погребения(кладбище) 2080

4 Погребение(рытье могилы нужного размера) ® 6240

5. Опускание тела(гроба) в могилу, засыпка могилы и 
устройство надмогильного холма

бесплатно

Итого: 12480

Калькуляция
на погребение умерших на территории городского округа «город Дербент»

Приложение №1
к постановлению администрации ГО «город Дербент»

                          №65 от 21.02.2022г
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В ходе встречи главврач рас-
сказал, что со стороны админи-
страции города сделано многое 
для повышения темпов вакцина-
ции, но до сих пор неясно, поче-
му коэффициент охвата горожан 
остаётся таким низким. По его 

словам, в городе функционируют 
6 пунктов вакцинации, один из 
которых для детей от 12 до 17 лет. 

Также дополнительно органи-
зованы две мобильные бригады, 
которые могут выехать непосред-
ственно на место проживания 

человека. На сегодняшний день 
охват вакцинированных горожан 
составляет 50,6% – 39 500 чело-
век. Всего в городе подлежат вак-
цинации 77 978 человек. 

По мнению Д. Мирзаханова, 
одна из главных причин низкого 
уровня иммунизации – это анти-
пропаганда вакцины в социаль-
ных сетях. 

- Большинство людей, особен-
но молодежь, черпают всю ин-
формацию из соцсетей, поэтому 
необходимо проводить разъяс-
нительную работу именно там, – 
подчеркнул он в беседе с журна-
листами. 

В первые дни после появ-
ления симптомов коронавируса 
наиболее достоверным методом 
является исследование мазков. До-
стоверность результата ПЦР-теста 
зависит от соблюдения правил за-
бора, а также правильной подго-
товки к сдаче мазков со стороны 
пациента.

- Мазок нужно сдавать натощак 
или не раньше 3-4 часов после по-
следнего приёма пищи и воды.

- За 3-4 часа нельзя курить, чи-
стить зубы, использовать спрей-
освежитель для ротовой полости 
или жевательную резинку - не ме-
нее чем за 3 часа до взятия мазка 
нельзя использовать лекарствен-

ные средства для местного при-
менения (капли, спреи, мази, рас-
сасывающиеся таблетки, леденцы 
или пастилки).

- В день забора мазка до его 
взятия нельзя промывать нос и по-
лоскать горло антисептическими 
растворами.

- Декоративную косметику луч-
ше нанести после проведения про-
цедуры.

- В день взятия мазка, а также 
при подозрении на ОРВИ, в том 
числе на коронавирусную инфек-
цию, следует отказаться от приема 
спиртных напитков.

Соблюдение данных рекомен-
даций позволит получить макси-
мально точные результаты.

- Лица старше 60 лет и лица, имеющие различные хро-
нические заболевания, находятся в группе риска. Неважно, 
какое течение заболевания, при первых признаках ОРВИ 
и положительном тесте ПЦР рекомендуется госпитализа-
ция в стационар, потому что у данной категории лиц ко-

Казалось бы, немало лет про-
шло с тех ужасающих событий, 
потрясших мир в период Второй 
мировой войны, и человечество 
должно было вынести горькие 
уроки из всего произошедшего, 
чтобы подобное не повторилось 
никогда. Однако, к великому со-
жалению, фашистская идеология, 
приобретая различные, не менее 
уродливые формы, нередко даёт 
о себе знать, прикрываясь какими-
то привлекательными для  несве-
дущих людей лозунгами. Ибо что 
такое на самом деле проявление 
экстремизма, терроризма, антисе-
митизма, расизма, нетерпимости и 
неуважения друг к другу по каким-
то надуманным причинам?!

Организаторы мероприятия 
задались целью способствовать  
формированию у подрастающего 
поколения такой картины мира, 
где бы не было места даже кро-
хотной частичке подобных де-
структивных воззрений. Чтобы не 
пришлось потом горько сожалеть 
о потерянном поколении, которое 
столь привлекательно для ловцов 
юных душ. Чтобы никогда и ни-
где больше  не повторился Холо-
кост…. 

Гостями и участниками встре-
чи выступили  студенты Дагестан-
ского колледжа образования, уча-
щиеся СОШ №№1,4,6, которым 
был продемонстрирован коротко-

метражный фильм о трагической  
судьбе еврейской семьи через 
историю обуви, принадлежащей 
её членам и прошедшей путь от 
витрины магазина до мемориала в 

Освенциме.
С первых же кадров фильма 

зрителей настиг ужас от творяще-
гося на экране. Их глаза выражали 
боль, сострадание и страх. В такие 
непростые минуты задаёшься во-
просом: может, нужно оберегать 
подростков, не показывать трав-
мирующие душу кадры? И затем 
осознаёшь: стоит. Ребята должны 
понять, что страшны не сами по 
себе кадры душераздирающих 
фильмов, намного страшнее, когда 

один человек уничтожает другого 
только за то, что тот принадлежит 
другой национальности или веро-
исповеданию. А всё начинается 
всего лишь с безобидных, на пер-
вый взгляд, мыслей…

В качестве главного эксперта 
мероприятия выступили главный 
редактор республиканской газеты 
«Ватан» Виктор Михайлов и стар-
ший научный сотрудник ГБУ РД 
«Музея истории мировых куль-
тур и религий», заведующая от-
делением кафедры ЮНЕСКО по 

компаративным исследованиям 
духовных традиций, специфики 
их культур и межрелигиозного 
диалога по Северному Кавказу 
Гюльчохра Сеидова.

 Каждый из выступающих 
подчеркнул важное значение 
борьбы с любыми формами дис-
криминации и несправедливости 
в мире. И подобные мероприятия 
являются начальными шагами на 
этом нелёгком пути.

- сообщения и письменные заявле-
ния о событиях, угрожающих личной 
или общественной безопасности, в 
том числе о несчастных случаях, до-
рожно-транспортных происшествиях, 
авариях, катастрофах, чрезвычайных 
происшествиях, массовых беспоряд-
ках, массовых отравлениях людей, 
стихийных бедствиях и иных собы-
тиях, требующих проверки для обна-
ружения возможных признаков пре-
ступления или административного 
правонарушения;

- иная информация о происшестви-
ях.

Любое поступившее в орган 
внутренних дел указанного рода со-
общение вне зависимости от места и 
времени совершения происшествия, 
о котором в нем говорится, а также 
полноты содержащихся в нем сведе-
ний и его формы, должно быть неза-
медлительно внесено в Книгу учета 
сообщений о происшествиях (КУСП). 
Ему присваивается собственный ре-
гистрационный номер.

Сообщение о происшествии мо-
жет поступать в орган внутренних дел 
лично от заявителя, нарочным, по по-
чте, телефону, телеграфу, факсимиль-
ным или иным видом связи.

Поступившие по почте аноним-
ные заявления о признаках совершен-
ного или готовящегося террористиче-
ского акта регистрируются в порядке, 
определенном разделом III Инструк-
ции о порядке приема, регистрации и 
разрешения в органах внутренних дел 
РФ заявлений, сообщений и иной ин-
формации о происшествиях.

При поступлении сообщения о 
происшествии по телефону доверия 
сотрудник, принявший сообщение, 
фиксирует его в журнале учета обра-
щений по телефону доверия, рапор-
том оформляет сообщение и передает 
в дежурную часть для незамедлитель-
ной регистрации в КУСП, докладыва-
ет начальнику органа внутренних дел 
о поступившем сообщении.

Регистрация сообщений о про-
исшествиях осуществляется в КУСП 
круглосуточно в дежурных частях 
органов внутренних дел независимо 
от территории оперативного обслужи-
вания.

При регистрации в дежурной ча-
сти органов внутренних дел сообще-
ний о происшествиях, полученных 
сотрудниками вне служебных поме-
щений органов внутренних дел или 
в органах внутренних дел, где нет де-
журных частей, в КУСП обязательно 
указываются дата и время получения 
сообщения сотрудником. Сотрудник 

органа внутренних дел, принявший 
сообщение о происшествии от за-
явителя, указывает в заявлении дату и 
время получения сообщения о проис-
шествии, сведения о заявителе, а так-
же свою фамилию, инициалы, долж-
ность и заверяет своей подписью.

Если сообщение о происшествии 
поступило в орган внутренних дел 
при личном обращении заявителя, 
то одновременно с регистрацией со-
общения о происшествии в КУСП в 
дежурной части органов внутренних 
дел оперативный дежурный оформ-
ляет талон-уведомление и выдает его 
заявителю.

Талон состоит из двух частей: 
талон-корешок и талон-уведомление. 
Обе части талона имеют одинаковый 
регистрационный номер.

В талоне-корешке указываются: 
сведения о заявителе, краткое содер-
жание сообщения о происшествии, 
регистрационный номер по КУСП, 
подпись сотрудника, принявшего со-
общение, дата приема.

В талоне-уведомлении указыва-
ются: сведения о сотруднике, при-
нявшем сообщение о происшествии, 
регистрационный номер по КУСП, 
наименование органа внутренних дел, 
адрес и служебный телефон, дата при-
ема и подпись, инициалы и фамилия 
дежурного.

Заявитель расписывается за полу-
чение талона-уведомления на талоне-
корешке, проставляет дату и время 
получения талона-уведомления.

Талоны-корешки остаются в де-
журной части органа внутренних дел 
и используются при сверках полноты 
регистрации сообщений о происше-
ствиях, а также при рассмотрении жа-
лоб граждан на действия должност-
ных лиц органов внутренних дел.

При этом укрытие преступлений 
от регистрации рассматривается как 
чрезвычайное происшествие. По каж-
дому факту нарушения порядка реги-
страции и учета преступлений должна 
определяться роль и ответственность 
не только сотрудников, которым это 
вменено в служебные обязанности, 
но и руководителей, своевременно не 
выявивших и не устранивших способ-
ствующие этому условия и причины.

В связи с изложенным, по фактам 
отказа правоохранительными органа-
ми в приеме, регистрации и рассмо-
трении сообщений о происшествии 
(жалобы, заявления) Вы вправе об-
ратиться в прокуратуру города, в том 
числе по средствам мобильной связи 
по номеру: 8-928-511-00-27.

Мы всегда готовы Вам помочь.

В августе 2021 года иностран-
ный гражданин 1976 года рожде-
ния на горном участке в Ахтын-
ском районе незаконно пересёк 
государственную границу Россий-
ской Федерации. Сотрудниками 
Пограничного управления ФСБ 
России по РД совместно с мест-
ными жителями из числа членов 
добровольной народной дружины 
нарушитель был задержан.

Установлено, что задержан-
ный ранее судим по ст. 228.1 «Не-
законные производство, сбыт или 
пересылка наркотических средств, 
психотропных веществ или их 
аналогов, а также незаконные 
сбыт или пересылка растений, 
содержащих наркотические сред-
ства или психотропные вещества, 
либо их частей, содержащих нар-
котические средства или психо-
тропные вещества», ст. 222 «Не-
законные приобретение, передача, 
сбыт, хранение, перевозка или 

ношение оружия, его основных 
частей, боеприпасов» Уголовного 
кодекса РФ, отбыл наказание и 
был выдворен с территории РФ с 
запретом въезда в страну до 2026 
года.

Судом установлено, что под-
судимый, заведомо зная, что въезд 
в РФ ему не разрешён, имея не-
погашенную судимость, целена-
правленно незаконно пересёк го-
сударственную границу, совершив 
рецидив преступления, что стало 
отягчающим обстоятельством.

В ходе судебного заседания 
подсудимый свою вину признал 
полностью, в содеянном раскаял-
ся. Судом за совершение престу-
пления, предусмотренного ч. 2 ст. 
322 «Незаконное пересечение го-
сударственной границы РФ» УК 
РФ назначено наказание в виде 
одного года лишения свободы в 
исправительной колонии строгого 
режима.    

ВЕСТИ ИЗ МУЗЕЕВ

Памяти жертв Холокоста
Пресс-служба Музея истории мировых культур и религий

Музей истории мировых культур и религий организовал 
важное мероприятие, посвящённое Дню памяти жертв Холоко-
ста. 

ВНИМаНИЕ: КОРОНаВИРУС!

Главврач Дербентской ЦГБ - 
о ходе вакцинации 

Представители региональных СМИ встретились с главным 
врачом Центральной городской больницы города Дербента Дев-
летханом Мирзахановым. 

Кто входит в группу риска?
Заведующий эпидемиологическим отделом Цен-

тральной городской больницы г. Дербента Рустам 
Рамазанов рассказал о людях, находящихся в груп-
пе риска.

Правила подготовки к сдаче 
ПЦР-теста на COVID-19

В условиях сохранения рисков распространения коронави-
русной инфекции Роспотребнадзор напоминает, что при сдаче 
ПЦР-теста необходимо соблюдать определенные рекомендации.

ПРОКУРаТУРа РаЗЪяСНяЕТ

Учет и регистрация
в органах МВД

Р. СЕфЕРБЕКОВ, старший помощник прокурора,
младший советник юстиции

По общему правилу в органах внутренних дел регистрации 
подлежит три вида сообщений о происшествии. И это не только 
предусмотренные ст. 140 УПК Рф заявления (сообщения) о пре-
ступлении, но и:

ПУ фСБ РОССИИ ПО РД СООБЩаЕТ

Признан виновным
Пресс-служба ПУ фСБ России по РД 

ахтынским районным судом РД вынесен обвинительный при-
говор в отношении иностранного гражданина.

ронавирусная инфекция может вызвать серьезные 
осложнения, - рассказал врач. 

Также он ответил на часто задаваемый вопрос: 
«Почему привитые люди болеют?»

- Вакцинация защищает от заболевания, но не 
на 100%. К примеру, в России имеются 13 инфек-
ционных заболеваний, включенных в националь-
ный прививочный календарь, такие как корь, ге-
патит В, краснуха и т.д., но любая вакцина в связи 
с особенностями организма защищает на 92-96%. 
Если говорить конкретно о коронавирусной ин-
фекции, то привитый человек может заразиться, 
но перенести болезнь в более легкой форме в за-
висимости от уровня антител в организме. Выра-
ботке антител способствует вакцинация, что уже 
доказано в результате испытаний, - проинформи-
ровал Рустам Рамазанов.

Длительность поствакцинального иммуните-
та составляет около года. Как показала практика, 
лицам, прошедшим вакцинацию, рекомендовано 
ревакцинироваться уже через 4 месяца, так как 
более напряженный иммунитет сохраняется от 4 
до 6 месяцев.

На сегодняшний день в Дербенте вакциниро-
вано 39 600 человек.
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авторы
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Цена свободная

ЭТО НаДО ЗНаТЬ

ПОлЕЗНая ПОЕЗДКа

Министерство информации и пе-
чати РД объявляет прием заявок на 
участие в республиканском конкурсе на 
лучший антитеррористический контент 
(далее - Конкурс). Конкурс проводится 
в соответствии с государственной про-
граммой РД «Комплексная программа 
противодействия идеологии террориз-
ма в Республике Дагестан».

Цель Конкурса - усиление актив-
ности медиасообщества, направленной 
на информационное противодействие 
идеологии терроризма в РД.

Участниками Конкурса могут быть 
электронные, печатные средства массо-
вой информации, сетевые издания РД, 
рекламные агентства, а также авторы 
(авторские коллективы), чьи материалы 
антитеррористической направленности 
были опубликованы, размещены в эфи-
ре, в сети «Интернет» в 2022 году.

Номинации Конкурса:
Документальный фильм, теле-/ ра-

диопередача, цикл теле-/ радиопередач, 
размещенные в теле-/радиоэфире.

Публикация, цикл публикаций, раз-
мещенные в социальных медиа (пост, 
видеоролик, вайн).

Публикация, цикл публикаций в пе-
чатном и интернет-СМИ (статья, очерк).

Требования к конкурсным рабо-
там (материалам):

Общий объем печатных работ - не 
менее 1 полосы формата АЗ, видео-
материалы и аудиоматериалы пред-
ставляются на электронном носителе. 
Материалы могут быть на русском 
языке и на языках народов Дагестана. К 
материалам на языках народов Дагеста-
на должны быть приложены переводы 
на русском языке в печатном варианте. 
Ссылки на публикации в сети «Интер-
нет» предоставляются в виде цветных 
скриншотов, содержащих браузерную 
строку с читаемой ссылкой на материал, 
и активной гиперссылки на материал, а 
также скриншотов со статистикой, со-
держащей информацию о количестве 
сохранений, пересылок, комментариев 
и др.

Работы оценивает Конкурсная ко-
миссия из представителей министерств, 
ведомств, средств массовой информа-
ции и общественных организаций РД.

Основанием для участия в Кон-
курсе являются представленные в Ко-
миссию собственноручно заверенные 
авторами, или их уполномоченными 

представителями, или руководителями 
СМИ заявки для участия в Конкурсе.

Состав заявки:
заявление (свободная форма) авто-

ра, или его уполномоченного предста-
вителя, или руководителя СМИ на имя 
министра информации и печати РД.

конкурсная работа (материал).
- данные об охвате материалом ауди-

тории в РД, данные о тональности вос-
приятия материала.

Срок приема заявок - с 15 февраля 
по 30 июня 2022 г.

Комиссия рассматривает поданные 
в срок заявки и объявляет победителей 
до 10 июля 2022 г.

Для победителей Конкурса учреж-
даются премии в номинациях:

«Документальный фильм, теле-/ 
радиопередача, цикл теле-/ радиопере-
дач». Общий фонд составляет 150 тыс. 
руб., включая: первая премия - 70 тыс. 
руб., вторая - 50 тыс. руб., третья - 30 
тыс. руб..

Публикация, цикл публикаций, раз-
мещенные в социальных медиа (пост, 
видеоролик, вайн). Общий фонд со-
ставляет 130 тыс. руб., включая: первая 
премия 60 тыс. руб., вторая - 40 тыс. 
руб., третья - 30 тыс. руб..

«Публикация в печатном и 
интернет-СМИ». Общий фонд состав-
ляет 120 тыс. руб., включая: первая пре-
мия - 50 тыс. руб., вторая - 40 тыс. руб., 
третья - 30 тыс. руб.

Награды присуждаются за глу-
бокое и яркое освещение тематики, 
профессионализм и оригинальность 
подачи материалов, степень охвата 
аудитории, активность пользователей 
(комментарии).

Журналистские и авторские работы 
направляются по адресу: г. Махачкала, 
ул. Насрутдинова, 1а (2-й этаж), каб. 8, 
Министерство информации и печати 
РД, отдел по работе со СМИ. Копии 
материалов направляются на электрон-
ный адрес: konkurs@mininformrd.ru.

Информация предоставляется по 
телефону + 7 963 418 72 51.

Итоги Конкурса обнародуются в 
республиканских средствах массовой 
информации и на сайте министерства 
http://mininformrd.ru.

Положение о Конкурсе разме-
щено на сайте министерства http://
mininformrd.ru в разделе «Документы», 
подраздел «Конкурсы и гранты».

Мининформ РД объявляет прием заявок на участие в республиканском 
конкурсе на лучший антитеррористический контент

ВНИМаНИЕ: КОНКУРС!

Профилактические и пред-
упредительные меры для сейс-
моопасных районов:

- Мебель и тяжелое оборудова-
ние должны быть прочно прикре-
плены к стенам и полу металличе-
скими скобами и шурупами.

- Светильники должны иметь 
надежную подвеску.

- Тяжелые предметы и оборудо-
вание должны размещаться только 
на нижних полках.

- Предметы, размещаемые на 
верхних полках, должны быть на-
дежно закреплены.

- Бутыли с ядовитыми и едкими 
жидкостями должны быть привя-
заны и иметь надежные пробки.

- Коридоры и лестничные пло-
щадки не должны загромождаться 
громоздкими предметами.

- Жителям в сейсмоопасных 
районах следует знать, где отклю-
чается в подъезде (в доме) газ, вода 
и электроэнергия.

При получении оповещения 
об угрозе землетрясения необхо-
димо:

- Наметить заранее план своих 
действий при возникновении толч-
ков и договориться о месте сбора 
семьи после землетрясения.

- Заранее подготовить необхо-
димые вещи и хранить их в рюк-
заках в месте, известном всем 
членам семьи (радиоприемник на 
батарейках; запас питьевой воды 
и консервов; аптечка первой меди-
цинской помощи; фонарь; личные 
документы; другие необходимые 
вещи и снаряжение).

- Отодвинуть от окна кровать, а 
если это невозможно, обезопасить 
себя от возможного падения сте-
кол.

- Научить детей при сильных 

толчках прятаться в безопасных 
местах.

- Продумать, что еще необходи-
мо сделать исходя из конкретных 
условий проживания в сейсмоо-
пасных районах.

- Кроме того, следует принять 
меры, предусмотренные для ре-
жима повседневной деятельности, 
если они не были осуществлены 
заблаговременно.

- Постоянно слушать и выпол-
нять указания государственных 
органов управления, передавае-
мые по средствам массовой ин-
формации.

Действия во время земле-
трясения

При возникновении землетря-
сения необходимо начать действо-
вать немедленно, как только про-
изошли первые колебания почвы. 
Прежде всего, нужно заставить 
себя сохранять спокойствие и не 
делать ничего, что может вызвать 
панику. Находясь далеко от выхода 
или на верхних этажах, не следует 
стремиться покинуть здание, так 
как толчки длятся всего несколько 
десятков секунд и выбежать за это 
время чаще всего невозможно, а 
при попытке сделать это человек 
оказывается незащищенным от па-
дающих обломков и предметов.

Лучше всего искать спасения 
там, где застал толчок, немедленно 
заняв безопасное место (под сто-
лом, в проеме двери или в одном из 
углов подальше от окон). В случае 
попытки покинуть здание необхо-
димо сделать это быстро, остере-
гаясь обломков, тяжелых предме-
тов и осколков стекла, падающих 
вдоль стен. Наиболее опасными 
местами при попытке покинуть 
здание оказываются лестницы и 

лифты.
Действия после землетрясе-

ния
Сразу же после прекращения 

толчков следует немедленно по-
кинуть здание, так как возможны 
повторные толчки - афтершоки, 
которые могут вызвать обрушения 
конструкций, поврежденных пер-
вым толчком. Находясь вне поме-
щения, следует выйти на открытое 
пространство, подальше от стен 
построек и электропроводов. При 
следовании в автомашине нуж-
но остановиться вдали от домов, 
путепроводов, мостов и линий 
электропередач и не выходить из 
машины до окончания толчков.

После землетрясения необхо-
димо:

- Убедиться в отсутствии ране-
ний.

- Осмотреть окружающих лю-
дей и, если требуется, оказать им 
помощь.

- Освободить людей, попавших 
в легкоустранимые завалы, прояв-
ляя максимальную осторожность.

- Обеспечить безопасность де-
тей, больных, стариков, успокоить 
их.

- Телефоном пользоваться в слу-
чае крайней необходимости, так 
как телефонная сеть будет пере-
гружена.

- Проверить исправность водо-
провода, подачи газа и электроэ-
нергии, при обнаружении повреж-
дений отключить линию.

- Утечку газа проверять только 
по запаху. При ее обнаружении от-
ключить подачу газа, открыть окна, 
двери, покинуть помещение и со-
общить соответствующим служ-
бам.

- Не заходить в поврежденные 
здания и в зоны, где ведутся ава-
рийно-спасательные работы.

- Экономить воду и продукты, 
воду употреблять только после ки-
пячения или обеззараживания.

- Оказывать помощь пострадав-
шим.

МКУ «Управление по делам 
ГО и ЧС»  г. Дербента

Землетрясение
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС»  г. Дербента подгото-

вило рекомендации по поведению населения в сейсмоопасных 
районах, профилактические и предупредительные меры, дей-
ствия при получении оповещения об угрозе, во время и после 
землетрясения.

В мероприятии приняли уча-
стие заместитель главы админи-
страции города Видади Зейналов, 
чемпион мира и Европы по воль-
ной борьбе Курамагомед Курама-
гомедов, советник главы Дербента 
по спорту Тамерлан Сардаров, ди-
ректор муниципального центра те-
стирования ГТО Назим Курбанов.

С приветственным словом к 
собравшимся обратился Видади 
Зейналов, пожелавший участни-
кам фестиваля успехов и всегда 

пребывать в хорошей физической 
форме.

В этом году в фестивале при-
няли участие 289 учащихся. Со-
стязания проходили по круговой 
системе. В программу зимнего 
фестиваля вошли дисциплины, 
включённые в нормативы ГТО: 
бег на 100 м, 2000 м, 3000 м, пры-
жок в длину с места, подтягивание 
из положения виса на высокой 
перекладине (юноши), сгибание 
и разгибание рук в упоре лежа на 

полу (девушки), поднимание туло-
вища из положения лежа на спине, 
челночный бег 3*10 м, наклон впе-
ред из положения стоя с прямыми 
ногами, метание спортивного сна-
ряда весом 700 гр.(юноши) и 500 
гр.(девушки), кросс на 3 км (де-
вушки) и 5 км (юноши).

 - Мы пришли сдавать нормы 
ГТО, чтобы проверить свои силы. 
Я считаю, что такие мероприятия 
нужно проводить чаще, они спо-
собствуют формированию здоро-
вья нации, - высказала свое мне-
ние участница фестиваля Айсель 
Таибова.

Посол ГТО по Республике 
Дагестан Курамагомед Курама-
гомедов отметил, что в Дербенте 
созданы все условия для развития 
физической культуры и спорта. 

- Отрадно, что, несмотря на по-
годные условия, собрался полный 
стадион. Если мы и дальше будем 
пропагандировать здоровый образ 
жизни, спорт, то через некоторое 
время из этих ребят вырастут на-
стоящие чемпионы, - добавил он. 

Организаторами фестиваля 
выступили Управление культуры, 
молодежной политики и спорта 
совместно с Управлением образо-
вания и муниципальным центром 
тестирования ГТО г. Дербента.  

За успешное выполнение всех 
нормативов участникам присвое-
ны знаки отличия ГТО различного 
достоинства. По итогам состяза-
ний сформирована команда города 
для участия в республиканском 
этапе фестиваля по выполнению 
нормативов комплекса ГТО, кото-
рый пройдет 4-5 марта в г. Махач-
кале.

Зимний фестиваль ГТО
Назим КУРБаНОВ
16-17 февраля в Дербенте, на стадионах «Нарын-кала» и по ул.Г. 

алиева, проходил зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». На силу, быстро-
ту, гибкость  и выносливость себя проверили учащиеся школ, сред-
них и высших учебных заведений города. 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Колос – Дербентский комбинат хлебопродуктов» 

Место нахождения: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Сальмана, 41
     Уведомляет участников общества, что 31 марта 2022 года, в 14-00 часов, в кабинете генераль-

ного директора ООО по адресу: г. Дербент, ул. Сальмана, 41, 2-й этаж, состоится годовое общее 
собрание (в форме собрания) с повесткой дня:

1. Отчет о работе ООО за 2021 год.
2. Заключение ревизионной комиссии.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результа-

тах за 2021 год.
4. Утверждение распределения прибыли (убытков) по итогам работы за 2021 год.
5. Избрание генерального директора  ООО «Колос - ДКХП».
6. Выборы членов ревизионной комиссии общества.
7. Разное.
Участники общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представите-

лей. Начало регистрации участников собрания в 13 ч. 30 мин.
Участникам необходимо иметь при себе паспорт. Представители участников должны иметь до-

веренность от имени участника и документ, удостоверяющий личность  представителя.
С материалами по вопросам повестки дня можно ознакомиться в рабочие дни по адресу: г. Дер-

бент, ул. Сальмана, 41, 2-й этаж, с 14-00 ч. до 16-00 ч.
Генеральный директор ООО «Колос – ДКХП»  Н.Ш. Карабеков.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границ земельных участков
Кадастровым инженером Ибрагимовым ахмедом Гусейновичем, 368940, Респу-

блика Дагестан, Унцукульский район, с. Унцукуль ahmed787@mail.ru, +79280487678, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровы-
ми номерами: 05:42:000005:832, 05:42:000005:54, 05:42:000005:55, 05:42:000005:282, 
05:42:000005:283, расположенных в кадастровом квартале 05:42:000005. 

Заказчиком кадастровых работ является Рагимханов Надыр Исрафилович, контактный 
телефон: 8 (928) 558-77-43. 

Собрание по поводу согласования месторасположения границ земельныъ участков со-
стоится по адресу: Республика Дагестан, г.Дербент, Аваин-4 25 марта 2022 г., в 14 часов 00 
минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Респу-
блика Дагестан, г.Дербент, Аваин-4.

Требования по проведению согласования месторасположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 25 февраля 2022 г. по 25 марта 2022 г. Обоснован-
ные возражения о месторасположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 25 февраля 2022 г. по 25 марта 2022 г по адресу: 
Республика Дагестан, г.Дербент, Аваин-4. 

При проведении согласования месторасположения границ земельных участков при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).


