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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕВ АДМИНИСТРАЦИИ гОРОДА

Архитектор-урбанист архитектурной студии 
Orchestra Эдуард Моро поделился впечатлениями 
о городе и отметил географическую уникальную 
особенность местности, где горы встречаются с Ка-

спийским морем.
Далее ведущий архитектор студии Orchestra 

Анастасия Завада презентовала концепцию, в кото-
рой предусмотрено неформальное использование 
берега как потенциала для развития пляжной куль-
туры Дербента.

В проекте набережной протяженностью 5 км, от 
отеля «Океан» до ЦГБ, предусмотрено 3 пляжа и 
5 парков. Дизайн-принцип, связывающий в единую 
пляжную территорию, предусматривает «беско-
нечный береговой маршрут», 17 функциональных 
входных зон и линейный зеленый оазис.

Во встрече приняли участие 
почетный президент РСС, трех-
кратная олимпийская чемпионка 
по фехтованию Галина Горохо-
ва, президент РСС, олимпий-
ский чемпион по вольной борьбе 
Давид Мусульбес, первый ви-
це-президент РСС, двукратная 
олимпийская чемпионка по фех-
тованию Татьяна Логунова, пре-
зидент федерации бадминтона 
РД Жаруллах Ашуев, олимпий-
ский чемпион по вольной борьбе 

Хаджимурад Магомедов, чем-
пион мира по дзюдо Камал Хан-
Магомедов, рекордсмен мира по 
тяжелой атлетике Авсет Авсетов. 

Участников мероприятия 
приветствовал заместитель гла-
вы администрации Дербента Ви-
дади Зейналов.

- Древний Дербент посетили 
великие спортсмены, - сказал 
он. - Они посвятили свою жизнь 
спорту, идее прославления на-
шей великой страны на всей пла-

нете. Благодаря их спортивным 
достижениям название нашей 
страны в спорте всегда звучало 
высоко и гордо. 

Трехкратная олимпийская 
чемпионка по фехтованию Гали-
на Горохова, обращаясь к при-
сутствующим, подчеркнула, что 
представители спортивного со-
общества приехали в Дербент с 
превеликим удовольствием.

- Республика Дагестан до-
стойна еще большего количе-
ства спортсменов и современных 
спортивных сооружений, - отме-
тила она. 

По ее словам, южный регион 
заслуживает того, чтобы здесь 
развивались и зимние виды спор-
та. 

С приветственным словом 
к воспитанникам спортивной 
школы обратились и остальные 
участники. 

В ходе мероприятия выступи-
ли воспитанники Дворца детско-
го и юношеского творчества. 

В рамках встречи юные спор-
тсмены задавали вопросы имени-
тым гостям, каждый из которых 
поделился своей историей успе-
ха, рассказал о том, как важно, 
невзирая на все трудности, идти 
вперед.

В завершение мероприятия 
легендарные спортсмены прове-
ли мастер-класс для юных жите-
лей Дербента.

Акция взаимопомощи #МЫ   
ВМЕСТЕ начала работу в обнов-
ленном формате. Волонтеры реги-
ональных штабов круглосуточно 
принимают заявки на оказание 
юридической, психологической, 
гуманитарной и бытовой помощи 
семьям мобилизованных граждан.

В рамках акции администра-
цией города и неравнодушными 
меценатами Дербента были предо-
ставлены продукты длительного 
хранения и средства личной гиги-
ены семьям мобилизованных, до-
бровольцев и военнослужащих.                                                                                                                        

В раздаче продуктовых наборов 
приняли участие председатель Со-
вета женщин г. Дербента Валерия 
Хасанова и специалисты Управле-
ния культуры, молодежной полити-
ки и спорта администрации города.

Кроме того, в рамках акции 
#МЫВМЕСТЕ депутат городского 
Собрания Ровшан Омаров погасил 

кредит семьи мобилизованных. 
Напомним, что участником ак-

ции взаимопомощи может стать 
любой желающий неравнодушный 
гражданин.

Региональный штаб #МЫ  
ВМЕСТЕ в г. Дербенте открыт на 
базе Управления культуры, моло-
дежной политики и спорта по адре-
су: г. Дербент, ул. Буйнакского, 27.

Телефоны штаба по г. Дербен-
ту: 8 (928) 058-27-80, 8 (988) 452-
43-79.

По поручению глав городов 
Дербент, Дагестанские Огни и Дер-
бентского района мобилизованным, 
находящимся на учениях в городе 
Шали и войсковой части поселка 
Калиновская, была передана те-
плая одежда – свитеры, дождеви-
ки и балаклавы, а также наборы 
первой необходимости и спальные 
мешки.

- Я вас поздравляю с открытием 
«росгвардейских» классов! Обуче-
ние в этих классах, которые сегодня 
насыщены героизмом и патриотиз-
мом, наверняка даст вам возмож-
ность выбрать и профессию, и свое 
достойное место в жизни. Потому 
что войска национальной гвардии 
действительно прошли славный 
героический боевой путь. И в том, 
что мы сегодня с вами можем спо-
койно ходить по улицам, посещать 
школы, принимать туристов, есть и 
заслуга военнослужащих и сотруд-
ников этой службы. Ваша главная 
работа сейчас – получать знания 
от ваших замечательных педагогов. 
Уверен, эти знания помогут воспи-
тать настоящих патриотов, - сказал 
глава региона.

Одновременно такие классы 
были открыты в 13 школах респу-
блики. 

Заместитель главы администра-
ции Дербента Видади Зейналов 

подчеркнул, что ученики «росгвар-
дейского» класса будут принимать 
участие во всех патриотических 
мероприятиях. 

Руководитель городского управ-
ления образования Чимназ Алиева 
отметила, что учащиеся данного 
класса будут являться примером 
для всех школьников Дербента. 

- Вам желаю удачи! Любите 
свою родину и будьте достойными 
гражданами своей страны, - сказа-
ла она.

В рамках мероприятия был 
проведен республиканский урок на 
тему: «Их жизнь для нас пример, их 
путь для нас урок». Отметим, что 
класс оборудован тематическими 
стендами, ноутбуком, проектором. 

К работе с данным классом бу-
дут привлечены не только военнос-
лужащие, но и ветераны Росгвар-
дии, которые поделятся с ребятами 
своим опытом и знаниями.

В школе №13 открылся 
«росгвардейский» класс

Эсмира МАМЕДОВА

19 октября в школе №13 г. Дербента состоялось открытие 
специализированного «росгвардейского» 7 «а» класса из 25 уча-
щихся. В режиме видеосвязи к учащимся обратился глава Даге-
стана Сергей Меликов и поздравил с важным событием.

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ #МЫВМЕСТЕ

Организована помощь 
семьям мобилизованных

Волонтёры регионального штаба Общероссийской акции взаимо-
помощи #МЫВМЕСТЕ по г. Дербенту продолжают оказывать адрес-
ную помощь семьям участников специальной военной операции.

НАСТАВНИЧЕСТВО

Юные спортсмены встретились 
с олимпийскими чемпионами

Магомед МАгОМЕДОВ

23 октября в Дербенте состоялась встреча именитых спор-
тсменов и тренеров Российского спортивного сообщества с вос-
питанниками ДЮСШ №10 «Компромисс».

Презентована концепция южной 
пляжной территории Дербента

Эсмира МАМЕДОВА

21 октября в рамках подготовки проектно-
сметной документации, главе Дербента Рустам-
беку Пирмагомедову презентовали концепцию 
2-го и 3-го этапов южной пляжной территории 
города.
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На встрече также присутствовали заместитель 
главы администрации Мурад Абаев, руководитель 
Управления экономики и инвестиций Садулла Ку-
даев, представители контрольно-надзорных ор-
ганов, Роспотребнадзора, прокуратуры и ОМВД 
России по г. Дербенту. 

Мурад Далгатов отметил, что во всех муни-
ципалитетах проводятся встречи с предпринима-
телями с целью осуществления контроля за со-
блюдением прав и законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельности, а также их 
правового просвещения.

- Дербент за последние годы сильно изменился, 
развивается. Огромное количество туристов посе-
щают республику и в первую очередь - древний 

Дербент. По словам предприни-
мателей, которые обращались 
к нам, и, как мы сами видим, 
здесь создаются условия для 

предпринимательской деятельности, новые рабо-
чие места, - подчеркнул М. Далгатов.

Далее он рассказал о статистике развития ма-
лого и среднего предпринимательства в республи-
ке, о нестационарных торговых объектах и о про-
блемах, возникающих при получении земельных 
участков при осуществлении предприниматель-
ской деятельности. 

В продолжение встречи предприниматели за-
дали интересующие их вопросы и получили соот-
ветствующие разъяснения.

Первым на заседании был рас-
смотрен вопрос «О мерах по обе-
спечению пожарной безопасности 
на территории городского округа 
«город Дербент» в осенне-зимний 
период 2022-2023 гг.». С докла-
дом по этому вопросу выступил 
начальник отдела надзорной де-
ятельности и противопожарной 
работы №7 Рустам Рамазанов, ко-
торый, в частности, сказал: 

- В холодный период года 
значительно возрастают риски 
возникновения пожаров, основ-
ная доля которых приходится на 
жилой сектор. Наиболее распро-
страненными причинами этих 
пожаров являются неисправность 
электропроводки и электроприбо-
ров, неосторожное обращение с 
огнем, ненадлежащее использова-
ние печного и газового оборудова-
ния. С начала нынешнего года на 
территории Дербента произошло 

18 пожаров. Для безаварийного 
прохождения нового отопитель-
ного сезона приказом Главного 
управления МЧС России по РД 
проводится сезонная профилакти-
ческая операция «Отопление», це-
лью которой является укрепление 
противопожарной защиты объек-
тов социальной сферы и жилого 
сектора, а также минимизация ма-
териальных и социальных потерь 
от пожаров.

Вторым на заседании значил-
ся вопрос «О подготовке объектов 
ЖКХ городского округа «город 
Дербент» к отопительному сезону 
2022-2023 гг., а также готовности 
сил и средств к ликвидации воз-
никающих чрезвычайных ситуа-
ций». С информацией по нему на 
заседании выступил начальник 
УЖКХ Руфет Алиев, рассказав-
ший о профилактических меро-
приятиях в этой отрасли городско-

го хозяйства. 
Далее были обсуждены меры 

по обеспечению безопасного про-
пуска паводковых (дождевых) вод 
в 2022 году на территории город-
ского округа «город Дербент».          

В обсуждении этих вопросов 
приняли участие и выступили: 
начальник ГУО Чимназ Алиева, 
главный инженер ЖЭУ «При-
морский» Тофик Гайдаров, на-
чальник городского управления 
ГО и ЧС Сайбун Сайбунов, заме-
ститель директора Дербентского 
музея-заповедника Вадим Кулиев, 
начальник МБУ «Горзеленхоз» 
Сергей Аллахкулиев, начальник 
МБУ «Центр развития туризма» 
Гулага Бабаева, а также руково-
дители управляющих компаний, 
представители муниципальных 
служб и надзорных органов.  Они 
обсудили подготовку и профилак-
тические мероприятия к осенне-
зимнему периоду на территории 
города и внесли свои предложе-
ния по эффективному решению 
обсуждавшихся проблем.       

 В ходе заседания в формате 
свободного диалога с руководите-
лями муниципальных учреждений 
и служб А. Агамирзоев тщательно 
выяснял причины неудовлетво-
рительных сезонных, профилак-
тических и подготовительных 
работ в различных микрорайонах 
города. Он дал ответственным за 
подготовку к осенне-зимнему пе-
риоду поручения для устранения 
всех недостатков на объектах и 
установил конкретные сроки вы-
полнения подготовительных ра-
бот, в течение которых ответствен-
ные лица должны доложить об их 
исполнении. 

Итоги заседания подвел Ага-
мирза Агамирзоев, рекомендовав-
ший руководителям муниципаль-
ных служб и надзорных органов 
продолжить мероприятия, на-
правленные на усиление профи-
лактики пожарной безопасности 
на территории Дербента.Нарушителям было направ-

лено предписание об устране-
нии. В связи с невыполнением 
требований в установленный 
срок составлены материалы и 
переданы в Правовое управле-
ние администрации для приня-
тия необходимых мер в соответ-
ствии с законом.

На сегодняшний день соб-
ственники земельных участков 
изменили вид разрешённого ис-
пользования под фактическое 

использование.
В настоящее время ведется 

особый контроль за использова-
нием данных территорий по це-
левому назначению.

В ходе реализуемых работ 
в рамках муниципального зе-
мельного контроля, земельные 
участки приводятся в соответ-
ствие с установленным видом 
разрешенного использования. 
Напоминаем, что за нарушение 
предусмотрена административ-
ная ответственность.

В рамках осуществления му-
ниципального земельного кон-
троля также освобожден проход 
к трансформатору по ул. Дрож-
жина.

С жителем, который устано-
вил ограждение, проведена разъ-
яснительная беседа. В установ-
ленный срок данное нарушение 
было устранено.

МАУ «ИЦ «Дербентские 
новости»

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Продолжается строительство 
первого в Дагестане ЕЦОР

В Дербенте проводится строительство Единого центра опе-
ративного реагирования. На сегодняшний день на объекте за-
вершены монолитные работы и кладка первого этажа.

- Завершены работы в цо-
кольном этаже, проведена 
электропроводка, приступили к 
оштукатуриванию стен. Работы 
организованы таким образом, 
что ведутся параллельно, - рас-
сказал прораб Халибек Халибе-
ков.

На объекте уже приступили 
к благоустройству территории. 
В скором времени начнутся ра-
боты по монтажу кровли.

По словам ведущего специ-
алиста Управления капстрои-
тельства администрации города 
Али Ашурбекова, ведется еже-
дневный контроль за строитель-

но-монтажными работами на 
данном объекте. Подрядчик, по 
его мнению, работает добросо-
вестно. На объекте задейство-
ван 21 человек.

ЕЦОР представляет собой 
программно-аппаратный ком-
плекс, обеспечивающий инте-
грацию средств связи, хранения 
и обработки данных, визуализа-
цию информации.

Отметим, что подобных цен-
тров в муниципалитетах Даге-
стана нет. Здание будет состоять 
из двух этажей с подвальным 
помещением и автостоянкой.

Приступили к капремонту детсада №7
Начался капитальный ремонт детского сада №7 «Улдуз». Ра-

боты проводит подрядная организация ООО «ТехноСтрой».
В настоящее время произво-

дятся демонтажные работы.
По словам ведущего специ-

алиста Управления капстрои-
тельства администрации города 
Руслана Джамалдинова, на се-
годняшний день демонтировали 
больше половины внутренней 
отделки, приступают к разборке 
покрытий полов. 

В ближайшие дни планиру-

ется демонтаж кровли, после, с 
целью избежать повреждения 
внутренней конструкции объек-
та в сезон дождей, сразу присту-
пят к монтажу новой.

Кроме того, в ходе капре-
монта будет проведена замена 
тепловых коммуникаций, сетей 
водо- и электроснабжения, а 
также обустроены санузлы и т.д.

Осуществляется муниципальный 
земельный контроль

В рамках осуществления муниципального земельного кон-
троля Управлением земельных и имущественных отношений 
ранее было выявлено нарушение земельного законодательства 
по ул. Сальмана, выразившееся в использовании земельных 
участков не по целевому назначению.

Участниками публичных слу-
шаний, назначенных в соответ-
ствии с постановлением главы ад-
министрации от 12.10.2022 №547, 
стали депутаты городского Со-
брания, руководители управлений 
и отделов структурных подраз-
делений администрации города, 
члены комиссии по землепользо-

ванию и застройке, жители города. 
Отметим, что проекты, вы-

несенные на обсуждение, и все 
информационные материалы к 
ним были размещены в информа-
ционно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации города, а 
также представлены на экспози-

ции в Управлении архитектуры и 
градостроительства. Все желаю-
щие могли ознакомиться с ними, а 
также оставить свои предложения 
и замечания. 

Участники обсуждений рас-
смотрели 4 вопроса о предостав-
лении разрешения на отклонение 
от предельных параметров раз-
решенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального 
строительства и 4 вопроса - о пре-
доставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка.

Выступления, предложения 
и вопросы участников собрания 
внесены в протокол и будут уч-
тены при дальнейшем рассмотре-
нии.

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

Руководителям рекомендовано усилить 
профилактическую работу

Тофик БАХРАМОВ  

20 октября в конференц-зале администрации Дербента со-
стоялось заседание городской комиссии по чрезвычайным 
ситуациям и обеспечению пожарной безопасности под пред-
седательством заместителя главы администрации Агамирзы 
Агамирзоева.

БИЗНЕС И ВЛАСТЬ

Встреча бизнес-омбудсмена РД
с предпринимателями города

Эсмира МАМЕДОВА

19 октября состоялась встреча Уполномо-
ченного по защите прав предпринимателей в 
РД Мурада Далгатова с предпринимателями 
Дербента.

В АДМИНИСТРАЦИИ гОРОДА

Состоялись публичные слушания
Наида КАСИМОВА

25 октября в администрации города Дербента под председатель-
ством начальника Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города Исы Магомедова состоялись публичные 
слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства и о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельных участков.

Дагестан на форуме пред-
ставили 30 педагогов из разных 
уголков нашей республики, в 
том числе из Дербента.

Главными темами ФКР 
стали психология воспита-
ния и обучения, интернет как 

инструмент для 
работы современ-
ного педагога, об-
раз учителя и его 
взаимодействие с 
внешним миром.

Отрадно от-
метить, что един-
ственным спике-
ром из Дагестана 
выступила дирек-
тор МБОУ «СОШ 
20» Дилара Абиева.

ОБРАЗОВАНИЕ

II Всероссийский форум классных 
руководителей завершился в Москве

ФКР объединил 1300 классных руководителей и кураторов 
групп учреждений СПО из 89 регионов страны. Очными участ-
никами форума стали педагоги, успешно прошедшие конкурс-
ный отбор среди 67 125 поступивших на участие заявок.
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В целях создания условий для предо-
ставления транспортных услуг населению и 
организации транспортного обслуживания 
населения в границах городского округа «го-
род Дербент», руководствуясь положениями 
Федерального закона от 13.07.2015 №220-ФЗ 
«Об организации регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа автомобильным транспор-
том и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о вне-

сении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» по реализа-
ции отдельных полномочий органов местного 
самоуправления, а также пунктом 7 части 1 
статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», администрация городского округа 
«город Дербент»  постановляет:

1. Внести в Реестр муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом на тер-
ритории городского округа «город Дербент», 
утвержденный постановлением администра-
ции городского округа «город Дербент»  от 
18.11.2021 г. №631, сведения об изменении 
муниципального маршрута под порядковым 
и регистрационным номером 3 по инициативе 
уполномоченного органа с учетом предложе-
ний перевозчика.

2. Утвердить Реестр муниципальных 
маршрутов регулярных маршрутов перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом на территории городского округа «го-
род Дербент» в новой редакции согласно при-
ложению №1 к настоящему постановлению.

3. Управлению экономики и инвести-
ций администрации городского округа «город 
Дербент» не позднее 10 дней со дня внесения 

изменений в муниципальный маршрут №3 
переоформить Свидетельство с учетом вне-
сенных изменений и выдать ООО «Дербент-
гортранс».

4. Опубликовать настоящее постанов-
ление и реестр муниципальных маршрутов в 
городской газете «Дербентские новости» и на 
официальном сайте городского округа «город 
Дербент» в информационно-коммуникацион-
ной сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубликова-
ния.

6.  Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа «го-
род Дербент» Рамалданова Г.В.

глава Р.С. Пирмагомедов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации городского округа «город Дербент»

от 20.10.2022 г. №564            
   

Реестр муниципальных автобусных маршрутов регулярных перевозок 
на территории городского округа «город Дербент» 
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№21

ЖД вокзал – СОШ №15 
- Сбербанк (военкомат) - 
Городская поликлиника 

- Лезгинский театр - СОШ 
№3 - Синагога «Келе-
Нумаз» - ТД «Пассаж» 

- СОШ №1 - Дом Петра 1 
- Пенсионный фонд (МЦ 
«Здоровье») - ДГПУ - 
СОШ №13 - Мост (ОМВД 
по г. Дербенту)  - Ресто-
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вокзал - 
Парк им. 
Н. Самур-
ского

Ж/Д вокзал - СОШ 
№15 - Сбербанк (военко-
мат) - Городская поли-
клиника - Ул. Горького 
(Пер. К. Маркса) - ЖК 
«Звездный город» - СОШ 
№11 (Лезгинский театр) 

- Универсальный рынок 
Дагпотребсоюза – Пл. 
Свободы - Супермаркет 
«Орфей» - Школа-ин-
тернат №6 – СОШ №19 
/ (Парк им. Н. Гянджеви 
(Фонтан)  - Супермаркет 
«Панорама»)* - СОШ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ гОРОДСКОгО ОКРУгА «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАгЕСТАН
от 20  октября 2022 года                №564 

Об изменении муниципального маршрута регулярных перевозок пассажиров и бага-
жа автомобильным транспортом на территории городского округа «город Дербент»
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4 4 Мкрн 
«ЮЖ-
НЫЙ» 
(ново-
стройки) 

- Ул. М. 
Манарова

Мкрн «ЮЖНЫЙ» (ново-
стройки) - Автовокзал 
«Южный» - Ул. Сальмана, 
д.100  -  МЦ «ГИППО-
КРАТ» - БЗ «Счастье» - 
«Мир окон» - Педагоги-
ческий колледж - Салон 
связи «Мегафон» (Пере-
кресток  ул. Буйнакского) 

- Универсальный рынок 
Дагпотребсоюза – Пл. 
Свободы - Супермаркет 
«Орфей» - Школа-интер-
нат №6 - ТЦ «ДЕРБЕНТ» 

- МЦ «Целитель» - Мост 
(ОМВД по г. Дербен-
ту) - Ресторан «Кавказ» 

- Школа -интернат №2 
- Набережная – Магазин 
«Керамика» - ДТ «Гияр» 

- Отель «Прага» - Ул. Па-
раллельная – Ул. Яблоне-
вая - Ул. Штормовая - Ул. 
Сухая речка - Ул. Сосно-
вая  (шлакоблочный цех) 

-Мусульманское кладбище 
- Ул. М. Манарова

Ул. М. Манарова 
- Отель «Прага» -
ДТ «Гияр» - Ма-
газин «Керами-
ка» - Набережная 

- Школа-интернат 
№2 - Супермаркет 
«Эконом» - 
Мост (ОМВД по 
г. Дербенту) - МЦ 
«Целитель» - Ав-
товокзал «Север-
ный» - Дербентская 
районная админи-
страция - Районная 
поликлиника - Су-
пермаркет «Ор-
фей» - Пл. Свободы 

- Универсальный 
рынок Дагпотреб-
союза - Салон 
связи «Мегафон» 
(Перекресток  ул. 
Буйнакского) - Пе-
дагогический кол-
ледж - «Мир окон» 

- БЗ «Счастье» - МЦ 
«ГИППОКРАТ» -  
Ул. Сальмана, д.100 

- Мкрн «ЮЖНЫЙ» 
(новостройки) 

Мкрн «ЮЖНЫЙ» 
(новостройки);
ул. Сальмана;
пл. Свободы;
ул. Курбанова;
ул. Ю. Гагарина;
пр-кт Агасиева;
ул. Х.Тагиева;
ул. Параллельная; 
ул. Сосновая; ул. 
М. Манарова.

Ул. М. Ма-
нарова;
ул. Х. Таги-
ева;
пр-кт  Ага-
сиева;
ул. Ю. Гага-
рина;
ул. Курба-
нова;
пл. Свобо-
ды;
ул. Сальма-
на;
мкрн 
«ЮЖНЫЙ» 
(новострой-
ки)

11,4 10,5
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5 5 Ул. Фа-
бричная 

- 1 проезд 
(д/с №25 
«Золуш-
ка») - 
С. Хазар  
(ул. Цен-
тральная)  

Ул. Фабричная - 1 проезд 
(д/с №25 «Золушка»)  

- СОШ №3 - Универ-
сальный рынок Дагпо-
требсоюза - М. Видео 

- Городская поликлиника 
(ул. Пушкина) - СОШ №8 

- СОШ №15 - Ж/Д боль-
ница - Оздоровительный 
комплекс «Алые паруса» 

- СОШ №9 - Аквапарк 
- Супермаркет «МУГ» - 
ЦГБ - Медучилище - ДТ 
«Моряна» - С. Хазар

С. Хазар - ДТ 
«Моряна» - Ме-
дучилище - ЦГБ 

- Супермаркет 
«МУГ» - Аквапарк 

- СОШ №9 - Оз-
доровительный 
комплекс «Алые 
паруса» - Ж/Д 
больница - СОШ 
№15 - СОШ №8 - 
Городская поликли-
ника (ул. Пушкина) 
СОШ №3 - Уни-
версальный рынок 
Дагпотребсоюза 

- Ул. Фабричная - 1 
проезд (д/с №25 
«Золушка») 

Ул. Фабричная - 1 
проезд;
ул. Дахадаева;
ул. Ленина;
ул. Сальмана;
ул. Пушкина;
ул. Тахо-Годи;
ул. Красная Заря;
ул. Шеболдаева; 
ул. Центральная 
(с. Хазар).

Ул. Цен-
тральная (с. 
Хазар);
ул. Шебол-
даева; 
ул. Красная 
Заря;
ул. Тахо-
Годи;
ул. Пушки-
на;
ул. Дахада-
ева;
ул. Ленина;
ул. Сальма-
на;
ул. Буйнак-
ского;
ул. Фа-
бричная -1 
проезд

9,5 9,5
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6 6 ДТ 
«Моряна» 

- Магазин 
«ИЧИН» 
(ул. Г. 
Гайдаро-
ва)

ДТ «Моряна» - Медучи-
лище - ЦГБ - Супермар-
кет «МУГ» - Аквапарк 

- СОШ №9 - Оздорови-
тельный комплекс «Алые 
паруса» - Ж/Д больница 

- СОШ №15 - СОШ №8 
- Городская поликлини-
ка (ул. Пушкина) - М. 
Видео - Универсальный 
рынок Дагпотребсою-
за - Армянская церковь 
(ул. Рзаева) - Гырхляр-
капы - Ул. Г. Алиева – 
Дагестанская академия 
образования и культуры 
(ул. Гоголя) - Автовокзал 
«Северный» - МРИ ФНС 
№3 по РД - СОШ №20 

- Ул. Деде-Коркут - АЗС - 
Супермаркет «Панорама» 

- Парк им. Н. Самурско-
го - Ул. З. Тагиева (ул. 
Генерала Гайдарова) - Ул. 
Н. Калуцкого - Магазин 
«ИЧИН»

Магазин «ИЧИН»  
- Ул. Н. Калуцко-
го - Ул. З. Тагиева 

- Парк им. Н. Самур-
ского - Супермар-
кет «Панорама» 

- АЗС (ул. Гырхляр-
капы) – Ул. Деде-
Коркут -  СОШ 
№20 - Дагестанская 
академия образова-
ния и культуры (ул. 
Гоголя) - Автовок-
зал «Северный» 

- МРИ ФНС №3 по 
РД - Гырхляр-ка-
пы -  СОШ №4 - М. 
Видео - Городская 
поликлиника (ул. 
Пушкина) - СОШ 
№8 - СОШ №15 

- Ж/Д больница - 
Оздоровительный 
комплекс «Алые 
паруса» - СОШ №9 

– Аквапарк - Су-
пермаркет «МУГ» - 
ЦГБ – Медучилище 

- ДТ «Моряна»

Ул. Шеболдаева; 
ул. Красная Заря;
ул. Тахо-Годи;
ул. Пушкина;
ул. Сальмана;
пл. Свободы;
ул. Рзаева;
ул. Дрожжина;
ул. Гоголя; пр-кт 
Агасиева; ул. 
Гоголя; ул. Дрож-
жина;
ул. Ю. Гагарина;
ул. Г. Сеидова;
ул. Г. Гайдарова;
Магазин «ИЧИН»

Магазин 
«ИЧИН»;
ул. Г. Гай-
дарова;
ул. Г. Сеи-
дова;
ул. Ю. Гага-
рина; ул. 
Дрожжина; 
ул. Гоголя;           
пр-кт Ага-
сиева;  ул. 
Гоголя;
ул. Дрож-
жина;
ул. Круп-
ской;
ул. Пушки-
на;
ул. Тахо-
Годи;
ул. Красная 
Заря;
ул. Шебол-
даева; 
ТД «Моря-
на»

14,8 14,8
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7 7
МЦ 
«МЕДЭ-
ЛИТ»  - 
ул. За-
водская 
(завод 
«Электро-
сигнал»)

МЦ «МЕДЭЛИТ» -  Лез-
гинский театр - Универ-
сальный рынок Дагпо-
требсоюза – Пл. Свободы 

- Супермаркет «Орфей» 
- Школа-интернат №6 - ТЦ 
«Дербент» - Рынок «Се-
верный» - Ул. Х. Авша-
лумова - Ул. Пирогова 

-Супермаркет «Панорама»  
- Ул. Рыбникова - Ул. М. 
Физули - Ул. Фермерская  

- Ул. Заводская (завод 
«Электросигнал»)

Ул. Заводская (за-
вод «Электросиг-
нал») - Ул. Фер-
мерская  - Ул. М. 
Физули - Ул. Рыб-
никова  - Супер-
маркет «Панорама»  

- Ул. Пирогова - Ул. 
Х. Авшалумова - 
Автовокзал «Север-
ный» - Дербентская 
районная админи-
страция – Районная 
поликлиника - Су-
пермаркет «Орфей» 

- Пл. Свободы - Уни-
версальный рынок 
Дагпотребсоюза 

- Лезгинский театр  - 
МЦ «МЕДЭЛИТ»

МЦ «МЕДЭЛИТ»;
пер. Чапаева;
ул. Буйнакского;
ул. Сальмана;
пл. Свободы;
ул. Курбанова;
ул. Ю. Гагарина;
пр-кт Агасиева;
ул. Оскара;
ул. Х. Авшалу-
мова;
ул. Пирогова;
ул. Ген. Сеидова;
ул. Рыбникова;
ул. М. Физули;
ул. Фермерская;
ул. Заводская

Ул. Завод-
ская;
ул. Фермер-
ская;
ул. М. Фи-
зули;
ул. Рыбни-
кова;
ул. Г. Сеи-
дова;
ул. Пиро-
гова;
ул. Х. Ав-
шалумова;
ул. Оскара;
пр-кт Ага-
сиева;
ул. Ю. Гага-
рина;
ул. Курба-
нова;
пл. Свобо-
ды;
ул. Сальма-
на;
ул. Буйнак-
ского;
пер. Чапа-
ева;
МЦ «МЕ-
ДЭЛИТ»

5,8 5,8
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8 8 Мкрн 
«Звезд-
ный 
город» 
(пер. К. 
Марк-
са)  – 
Автостан-
ция «Се-
верная»

Мкрн «Звездный город» 
(пер. К. Маркса) - Пер. 
К. Маркса,  д. 78 - Пер.  
К. Маркса,  д. 70 - Ул. 
Вавилова, д. 7 - Пер. 
Красноармейский - ЦУМ 

– СОШ №11 (Лезгинский 
театр) - Сбербанк - М. 
Видео - Универсальный 
рынок Дагпотребсоюза 

- Пл. Свободы - Супер-
маркет «Орфей» - Школа-
интернат №6 – Парк им. 
Низами Гянджеви (Почта)  

- Институт «ЮЖДАГ» - 
Рынок Эдельвейс - СОШ 
№13 - Музей Боевой сла-
вы - Оптово-розничный 
склад «ТЕФИ» - Горгаз 

- ул. Махачкалинская (ста-
рый инкубатор) - Парк 
им. Н. Самурского - ТРК 
«Рубас» - Супермаркет 
«Панорама»  - ТД «Поли-
мер» - Выпечка «ТАЛЕ» 

- Мечеть Баб-уль-Абваб - 
Автостанция «Северная»

Автостанция «Се-
верная» - Мечеть 
Баб-уль-Абваб  - 
Выпечка «ТАЛЕ» 

- ТД «Полимер» 
- Супермаркет 
«Панорама» - ТРК 
«Рубас» - Парк им. 
Н. Самурского  - Ул. 
Махачкалинская 
(старый инкубатор) 

- Горгаз - Оптово-
розничный склад 
«ТЕФИ» - ДТ «Рос-
сия» - СОШ №13 

- Рынок Эдельвейс 
- Институт «ЮЖ-
ДАГ» - Парк им. 
Низами Гянджеви 
(Почта) - Школа-
интернат №6 – Су-
пермаркет «Орфей» 

- Пл. Свободы - Уни-
версальный рынок 
«Дагпотребсоюза» 

- М.Видео - СОШ 
№11 (Лезгинский 
театр) - ЦУМ - Пер. 
Красноармейский 

- Ул. Вавилова д.7 -  
Пер.  К. Маркса,  д. 
70 - Пер. К. Маркса,  
д. 78 -  Мкрн 
«Звездный город» 
(пер. К. Маркса)

Пер К. Маркса 
(мкрн «Звездный 
город»); ул. Вави-
лова;
пер. Красноармей-
ский;
ул. Горького;
пер. С. Стальско-
го;
ул. Буйнакского; 
ул. Сальмана; 
пл. Свободы;
ул. Курбанова; 
ул. Ю. Гагарина;
ул. Г. Алиева;
ул. 345 ДСД;
ул. Орджоникид-
зе;
ул. Махачкалин-
ская (горгаз); ул. 
Г. Сеидова; ул. 
Гагарина; пр-кт 
Агасиева (верх. 
кольцо)

Пр-кт Ага-
сиева (верх. 
кольцо); ул. 
Гагарина; 
ул. Г. Сеи-
дова;
ул. Махач-
калинская 
(горгаз);
ул. Сверд-
лова;
ул. 345 
ДСД;
ул. Г. Али-
ева;
ул. Дрож-
жина;
ул. Круп-
ской;
ул. Пушки-
на;
пер. С. 
Стальского;
ул. Горь-
кого;
пер. Крас-
ноармей-
ский;
ул. Вави-
лова;
пер К. 
Маркса 
(мкрн 
«Звездный 
город»)

10,3 10,3
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9 9 Дворец 
детского 
и юно-
шеского 
творче-
ства (ул. 
Ленина) - 
С. Хазар 
(ул. Цен-
тральная)  

Дворец детского и юно-
шеского творчества (ул. 
Ленина) - Пер. Бестужева 
Марлинского - Перекре-
сток ул.  Комсомольская 

– Пер. Красноармейский 
– СОШ №1 – ТЦ «Пас-
саж» - Пер. Сулеймана 
Стальского - Музыкаль-
ная школа №2 - ТЦ «АС» 
(ул. Ленина) - Универ-
сальный рынок Дагпо-
требсоюза - Салон связи 
«Мегафон» (Перекресток  
ул. Буйнакского) - Педаго-
гический колледж - «Мир 
окон» - БЗ «Счастье» - 
МЦ «ГИППОКРАТ» - Ул. 
Сальмана, д.100 - Авто-
вокзал «Южный» - С/х 
им. Карла Маркса - С. 
Хазар (ул. Центральная)

С. Хазар (ул. 
Центральная) - С/х 
им. Карла Маркса 

– Автовокзал «Юж-
ный» - Ул. Саль-
мана, д.100  -  МЦ 
«ГИППОКРАТ» 

- БЗ «Счастье» - 
«Мир окон» - 
Педагогический 
колледж - Салон 
связи «Мегафон» 
(Перекресток  ул. 
Буйнакского) - М. 
Видео - Городская 
поликлиника (ул. 
Пушкина) - СОШ 
№8 - СОШ №15 - 
Пер. Бестужева 
Марлинского - Ул. 
Кобякова - Дворец 
детского и юноше-
ского творчества 
(ул. Ленина)

Ул. Ленина 
(Дворец детского 
и юношеского 
творчества); пер. 
Красноармейский; 
ул. Таги-Заде; пер. 
С. Стальского; ул. 
Ленина; ул. Саль-
мана; ФДК; с/х им. 
Карла Маркса; ул. 
Центральная (с. 
Хазар).

Ул. Цен-
тральная 
(с.Хазар); 
с/х им. Кар-
ла Маркса; 
ФДК; ул. 
Сальмана; 
ул. Пуш-
кина; пер. 
Бестужева 
Марлин-
ского; ул. 
Буйнак-
ского; ул. 
Кобякова; 
ул. Ленина 
(Дворец 
детского и 
юношеско-
го творче-
ства)

12,5 13
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10 10 Ул. Фа-
бричная 

-1 проезд 
(д/с- №25 
«Золуш-
ка»). 

–  Сабно-
винский 
поворот 

Ул. Фабричная – 1 проезд 
- М. Видео - Универсаль-
ный рынок Дагпотребсо-
юза -  Площадь Свободы 

- Супермаркет «Орфей» 
- Школа-интернат №6 – 
Автостанция «Северная» 

– Мечеть Баб-уль-Абваб 
– Выпечка «ТАЛЕ»  – ТЦ 
«МАГМУС» - Магазин 
красок «Тиккурила» - Се-
верная АРКА – Оптовый 
рынок «Дербент» - ТЦ 
«Беларусь» - Сабновин-
ский поворот

Сабновинский 
поворот  - ТЦ «Бе-
ларусь» - Оптовый 
рынок «Дер-
бент» - Северная 
АРКА – Магазин  
красок «Тиккури-
ла»  – ТЦ «МАГ-
МУС» - Выпечка 
«ТАЛЕ» - Мечеть 
Баб-уль-Абваб - Ав-
тостанция «Север-
ная» - Дербентская 
районная админи-
страция – Районная 
поликлиника - Су-
пермаркет «Орфей» 

- Универсальный 
рынок Дагпотреб-
союза – М. Видео 

– Ул. Дахадаева – Ул. 
Фабричная  - 1 
проезд

Ул. Фабричная - 1 
проезд; ул. Даха-
даева; ул. Пушки-
на; ул. Сальмана;
пл. Свободы;
ул. Курбанова;
ул. Ю. Гагарина
Сабновинский 
поворот 

Сабно-
винский 
поворот.
ул. Ю. Гага-
рина;
ул. Курба-
нова;
пл. Свобо-
ды;
ул. Сальма-
на;
ул. Пушки-
на;  ул. Да-
хадаева; ул. 
Фабричная 

- 1 проезд

6,9 6,9
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11 11 Село 

Джалган  
– Кре-
пость 
«Нарын-
Кала»

Ул. И. Шамиля (с. 
Джалган) – Мебельный 
магазин «Мадина» - Ав-
товокзал «Южный» - МЦ 
«ГИППОКРАТ» - БЗ 
«Счастье» - «Мир окон» - 
Педагогический колледж 

- Салон связи «Мегафон» 
(Перекресток  ул. Буйнак-
ского) – М. Видео – Го-
родская поликлиника (ул. 
Пушкина) – СОШ №15 – 
Детская поликлиника №1 

– СОШ №1 - Дом Петра 
1 – Пенсионный фонд 
(МЦ «Здоровье») – ДТ 
«РОССИЯ» - Оптово-роз-
ничный склад «ТЕФИ» 

– Маг. «ВИЗАЖ» -  СОШ 
№18 - Автовокзал  «Се-
верный» - Прокуратура 

– Дагестанская академия 
образования и культу-
ры – Ул. Шахбазова  – Ул. 
Г. Алиева  – Кладбище 
Кырхляр – Ул. Дрожжина 

-  Почта России – СОШ 
№4 – Ворота «Орта-Ка-
пы» - Крепость «Нарын-
Кала» (Ворота «Баят-Ка-
пы»)

Крепость «На-
рын-Кала (Ворота 
«Баят-Капы») – Во-
рота «Орта-Капы» 

- СОШ №4 - Почта 
России - Ул. Ма-
медбекова, д. 58 - 
Ул. Мамедбекова, д. 
20 - Ул. Шахбазова 

– Дагестанская ака-
демия образования 
и культуры- Проку-
ратура - Автовокзал 
«Северный» - МЦ 
«Целитель» - Оп-
тово-розничный 
склад «ТЕФИ» - ДТ 
«РОССИЯ» - Пен-
сионный фонд (МЦ 
«Здоровье») - Дом 
Петра 1 - СОШ №1 

- Детская поликли-
ника №1 - СОШ 
№15 - Городская 
поликлиника 
(ул. Пушкина) – 
М.Видео - Салон 
связи «Мегафон» 
(Перекресток  ул. 
Буйнакского) - Пе-
дагогический кол-
ледж - «Мир окон» 

- БЗ «Счастье» - МЦ 
«ГИППОКРАТ» 

- Автовокзал «Юж-
ный» - Мебельный 
магазин «Мадина» 

- Ул. И. Шамиля (с. 
Джалган)

Ул. И. Шамиля (с. 
Джалган Дербент-
ского района); 
ФАД; 
ул. Сальмана;
ул. Пушкина;
ул. Ленина;
ул. Пугина;
ул. Зои Космоде-
мьянской;
ул. Махачкалин-
ская;
ул. Орджоникид-
зе;
пр-кт Агасиева;
ул. Гоголя; 
ул. Шахбазова; 
ул. Г.Алиева;              
ул. Дрожжина;
ул. Крупской; 
ул. Родниковая; 
ул. Исмаилова; 
ул. Орта-Капы 

ул. Орта-
Капы; ул. 
Исмаилова; 
ул. Родни-
ковая; 
ул. Круп-
ской; ул. К. 
Мамедбе-
кова; 
ул. Шахба-
зова; 
ул. Гоголя 
пр-кт Ага-
сиева;
ул. Орджо-
никидзе;
ул. Махач-
калинская;
Ул. Зои 
Космоде-
мьянской;
ул. Пугина;
пер. Крас-
ноармей-
ский;
ул. Пушки-
на;
ул. Сальма-
на;
ФАД; 
ул. И. 
Шамиля (с. 
Джалган).

11,7 11,7
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В соответствии со ст. ст. 158, 
161 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным 
законом №485-ФЗ от 31.12.2017 
г. «О внесении изменений в Жи-
лищный кодекс Российской Феде-
рации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», 
Постановлением Правительства 
Российской Федерации №1616 
от 21.12.2018 г. «Об утверждении 
Правил определения управляю-
щей организации для управления 
многоквартирным домом, в отно-
шении которого собственниками 
помещений в многоквартирном 
доме не выбран способ управле-
ния таким домом или выбранный 
способ управления не реализован, 
не определена управляющая орга-
низация, и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», пись-
мом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации от 
24.04.2015 г. №12258-АЧ\04 «Об 
отдельных вопросах, возникаю-
щих в связи с введением лицен-
зирования предпринимательской 
деятельности по управлению мно-
гоквартирными домами», в целях 
недопущения нарушения прав 
граждан и возникновения угрозы 
безопасности проживания в мно-
гоквартирных домах на период 
проведения конкурса на оказание 
услуг по содержанию и ремонту 
общего имущества многоквартир-
ных домов, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образо-
вания «город Дербент», админи-
страция городского округа «город 
Дербент» постановляет:

1.  Определить ООО УО «Ком-
промисс» (по согласованию) 
управляющей организацией, осу-
ществляющей управление много-
квартирным домом, согласно 
Приложению №1 к настоящему 
постановлению.  

2.  Для собственников жилых 
помещений, которые не приня-
ли решение о выборе способа 
управления многоквартирным 
домом, или если принятое реше-
ние о выборе способа управления 
многоквартирным домом не было 

реализовано, проживающих в 
жилищном фонде в домах с раз-
личным видом благоустройства, 
установить размеры ежемесячной 
платы граждан за содержание и 
ремонт жилого помещения за 1 
квадратный метр общей площади 
жилого помещения согласно При-
ложению №2 к настоящему поста-
новлению: 

-  жилые дома со всеми удоб-
ствами и лифтами - 15 руб. 87 коп.

-  жилые дома со всеми удоб-
ствами - 12 руб. 08 коп.   

-  жилые дома пониженной 
комфортности - 7 руб. 61 коп.

Для проживающих в жилых 
домах жилищного фонда, отно-
сящихся к ветхим и аварийным, 
установить плату только за со-
держание жилого помещения в 
размере  3 руб.70 коп. за один ква-
дратный метр общей площади в 
месяц.

3.  Размер ежемесячной платы 
граждан за содержание и ремонт 
жилого помещения для нанимате-
лей жилых помещений по догово-
рам социального найма, договора 
найма жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда 
установить в соответствии с ба-
зовым размером платы за пользо-
вание жилым помещением (платы 
за наем) муниципального жилищ-
ного фонда, утвержденным Ре-
шением Собрания депутатов го-
родского округа «город Дербент» 
№7-11 от 25 июня 2019 года.

4.  Настоящее постановление 
опубликовать в газете «Дербент-
ские новости» и разместить на 
официальном сайте городского 
округа «город Дербент» в инфор-
мационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» и в госу-
дарственной информационной 
системе жилищно-коммунального 
хозяйства (ГИС ЖКХ).

5.  Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы ад-
министрации городского округа 
«город Дербент» Курбанова А.М.

глава Р.С. Пирмагомедов
Примечание: С Приложения-

ми №1 и №2 к настоящему поста-
новлению можно ознакомиться 
на официальном сайте городского 
округа «город Дербент» в инфор-
мационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет». 

В исполнении актёров театра 
на фестивале было представлено 
несколько обрядов горско-еврей-
ского народа, а также творческие 
номера на языке джуури.

На фрагменте из комедийного 
спектакля «Муърде э гIэрей зин-
дегьо» по пьесе горско-еврейско-
го драматурга Иосифа Бахшиева 
гости фестиваля смогли познако-

миться с обычаями свадебной це-
ремонии  татского народа.

Особенно трогательно поде-
йствовал на собравшихся номер, в 
котором артисткой театра Викто-
рией Пейсаховой была исполнена 
колыбельная песня.

Программа фестиваля также 
включила в себя авторскую ком-
позицию «Мой Дербент» в испол-
нении популярной дербентской 
певицы Лауры Изгияевой.

Все стихи и песни прозвучали 
на языке джуури.

В заключение вечера пред-
ставители Республиканского дома 
народного творчества вручили 
участникам фестиваля дипломы за 
сохранение и популяризацию на-
циональной культуры. Дипломом 
фестиваля также удостоено Управ-
ление культуры, молодёжной по-
литики и спорта администрации 
города Дербента.

Открывший мероприятие руководитель Дербент-
ского музея железнодорожников Гаджиага Магомед-
шерифов подробно рассказал участникам мероприя-
тия о том, как возникла идея создания музея: 

- Я давно начал собирать экспонаты, имеющие 
отношение к железной дороге, и, конечно, мечтал о 
создании музея. Сначала это был уголок, затем не-
большое помещение, после нам выделили большой 
зал бывшего ресторана, где когда-то, еще в позапро-
шлом веке, обедал император Николай II. Здесь со-
браны редкие экспонаты. Один из них - памятник 
железнодорожному рельсу. Правда, это макет, сам 
памятник находится высоко в горах в селе Сумбатль 
Кулинского района.

Помимо сбора материала, здесь активно ведутся 
поисковые работы. В прошлом году результатом по-
исков стала встреча железнодорожников с потомками 
машиниста паровоза Антона Тиевского, приведшего 
первый пассажирский поезд на станцию Дербент 28 
октября 1898 года.

С юбилеем музея присутствующих поздравила 
руководитель Управления культуры, молодежной по-
литики и спорта администрации Дербента Самиля 
Наджафова. 

- Хочу выразить огромную благодарность от име-
ни руководства города, нашего управления за ту ра-
боту, которую вы проводите. За этот небольшой пе-
риод собран большой объем материала, в том числе о 
железнодорожниках-ветеранах Великой Отечествен-
ной войны. Музей часто посещают школьники, здесь 
проводятся различные мероприятия патриотической 
направленности. Я желаю музею долгих и плодот-
ворных лет жизни. Дальнейшего вам процветания! 

- пожелала она.
Со словами поздравлений и добрых пожеланий 

к коллективу музея также обратились почетный 
гражданин г.Дербента Гусейнбала Гусейнов, пред-
седатель регионального отделения Всероссийского 
профсоюза железнодорожников Нурутдин Феталиев 
и ветераны труда.  Они отметили энтузиазм и неуто-
мимую поисковую деятельность сотрудников музея, 
которые, не считаясь с личным временем, проделали 
огромную работу в процессе создания и становления 
железнодорожного музея. Большую помощь музею 
в поиске экспонатов оказывают сами труженики 
локомотивного депо и ветераны-железнодорожни-
ки. Многие горожане и гости древнего Дербента с 
удовольствием посещают этот музей, о чем красно-

речиво свидетельствуют благодарственные отзывы в 
книге посетителей.  

Далее состоялось награждение Благодарностями 
городской администрации лучших сотрудников му-
зея и железной дороги на станции Дербент. В числе 
награжденных – руководитель музея Гаджиага Ма-
гомедшерифов, мастер участка тепло- и водоснабже-
ния Дербентской железной дороги Магомедкамил 
Гаджимагомедов, редактор литературной страницы 
многотиражной газеты «Семафор» Адиширин Али-
беков и ветераны-железнодорожники. 

Торжественное мероприятие завершилось боль-
шим концертом, в котором приняли участие вос-
питанники детской школы искусств №2 и студенты 
железнодорожного колледжа.  

ЮБИЛЕЙ

Дербентскому музею железнодорожников – 20 лет
Тофик БАХРАМОВ  

25 октября состоялось торжественное мероприятие, посвященное двадцатилетнему юбилею Музея 
истории железной дороги на станции Дербент. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ гОРОДСКОгО ОКРУгА

 «город ДЕРБЕНТ» РЕСПУБЛИКИ ДАгЕСТАН
от 25 октября 2022 года                №570

Об определении организации для оказания услуг по содер-
жанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 

в отношении которого собственниками помещений в много-
квартирном доме не выбран способ управления, не определена 

управляющая организация

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

«Обряды и обычаи моего народа»
21 октября Муниципальный горско-еврейский театр принял 

участие в Республиканском фестивале «Обряды и обычаи моего 
народа». Фестиваль был приурочен к Дню дагестанской культуры 
и родного языка, который отмечается в многонациональном Даге-
стане с 2018 года с целью создания условий для сохранения и раз-
вития национальной культуры.

При этом:
- сроки ожидания приема вра-

чами-терапевтами участковыми, 
врачами общей практики (семей-
ными врачами), врачами-педиа-
трами участковыми не должны 
превышать 24 часов с момента об-
ращения пациента в медицинскую 
организацию;

- сроки ожидания оказания 
первичной медико-санитарной 
помощи в неотложной форме не 
должны превышать 2 часов с мо-
мента обращения пациента в ме-
дицинскую организацию; сроки 
проведения консультаций врачей-
специалистов (за исключением по-
дозрения на онкологическое забо-
левание) не должны превышать 14 
рабочих дней со дня обращения 
пациента в медицинскую органи-
зацию;

- сроки проведения консульта-
ций врачей-специалистов в случае 
подозрения на онкологическое 
заболевание не должны превы-
шать 3 рабочих дней;

- сроки проведения диагности-
ческих инструментальных (рент-
генографические исследования, 
включая маммографию, функци-
ональная диагностика, ультразву-
ковые исследования) и лаборатор-
ных исследований при оказании 
первичной медико-санитарной 
помощи не должны превышать 14 
рабочих дней со дня назначения 
исследований (за исключением 
исследований при подозрении на 

онкологическое заболевание);
- сроки проведения компью-

терной томографии (включая 
однофотонную эмиссионную ком-
пьютерную томографию), маг-
нитнорезонансной томографии и 
ангиографии при оказании пер-
вичной медикосанитарной помо-
щи (за исключением исследований 
при подозрении на онкологиче-
ское заболевание) не должны пре-
вышать 14 рабочих дней со дня 
назначения;

- сроки проведения диагности-
ческих инструментальных и лабо-
раторных исследований в случае 
подозрения на онкологические 
заболевания не должны превы-
шать 7 рабочих дней со дня назна-
чения исследований;

- срок установления диспансер-
ного наблюдения врача-онколога 
за пациентом с выявленным онко-
логическим заболеванием не дол-
жен превышать 3 рабочих дней с 
момента постановки диагноза он-
кологического заболевания;  

- сроки ожидания оказания 
специализированной (за исключе-
нием высокотехнологичной) ме-
дицинской помощи, в том числе 
для лиц, находящихся в стацио-
нарных организациях социального 
обслуживания, не должны превы-
шать 14 рабочих дней со дня вы-
дачи лечащим врачом направления 
на госпитализацию, а для пациен-
тов с онкологическими заболева-
ниями - 7 рабочих дней с момен-

та гистологической верификации 
опухоли или с момента установ-
ления предварительного диагноза 
заболевания (состояния);

- время доезда до пациента бри-
гад скорой медицинской помощи 
при оказании скорой медицин-
ской помощи в экстренной форме 
не должно превышать 20 минут с 
момента ее вызова. В территори-
альных программах время доезда 
бригад скорой медицинской по-
мощи может быть обоснованно 
скорректировано с учетом транс-
портной доступности, плотности 
населения, а также климатических 
и географических особенностей 
регионов. 

При выявлении злокачествен-
ного новообразования лечащий 
врач направляет пациента в специ-
ализированную медицинскую ор-
ганизацию (специализированное 
структурное подразделение меди-
цинской организации), имеющую 
лицензию на осуществление ме-
дицинской деятельности с указа-
нием работ (услуг) по онкологии, 
для оказания специализированной 
медицинской помощи в установ-
ленные сроки. В медицинских 
организациях, оказывающих спе-
циализированную медицинскую 
помощь в стационарных условиях, 
ведется лист ожидания специали-
зированной медицинской помощи, 
оказываемой в плановой форме, и 
осуществляется информирование 
граждан в доступной форме, в том 
числе с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», о сроках ожида-
ния оказания специализированной 
медицинской помощи с учетом 
требований законодательства Рос-
сийской Федерации в области пер-
сональных данных.

ТФОМС РД ИНФОРМИРУЕТ

Сроки ожидания медицинской помощи
Р. СУЛЕЙМАНОВ, директор Дагогнинского филиала
ТФОМС РД

Уважаемые граждане! Хотим проинформировать Вас о сро-
ках ожидания медицинской помощи, оказываемой в плановой 
форме, в том числе сроки ожидания оказания медицинской по-
мощи в стационарных условиях, проведения отдельных диа-
гностических обследований и консультаций врачей-специали-
стов.
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АКЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП КОНКУРСА

Только хорошие слова могу сказать о работе отделения Сбербан-
ка, функционирующего в г. Дербенте по ул. Буйнакского. Особенно 
хочется отметить работу Мурада Юсуфовича Юсуфова – замеча-
тельного специалиста своего дела! Приятно обратиться к грамотно-
му, вежливому и компетентному сотруднику банка. 

Обратилась в отделение за получением пособия, которое по-
ложено мне как бывшей работнице железной дороги. Благодаря 
грамотным и эффективным действиям Мурада Юсуфовича вопрос 
решился очень быстро. Хочется пожелать ему здоровья, счастья, 
продвижения по карьерной лестнице, а Сбербанку - процветания. 

Желаю всем сотрудникам относиться к своей работе так же от-
ветственно и грамотно, как Мурад Юсуфов! Он - хороший пример 
честности и добропорядочности, в чём, уверена, не только  у меня, 
но и у других были реальные случаи убедиться и сказать ему боль-
шое спасибо за это! Считаю, что такими работниками можно гор-
диться!

С уважением, Зейнаб МУСТАФАЕВА, ветеран труда

В трёх номинациях конкурса 
по 4-м направлениям приняли 
участие двадцать пять учителей.

Решением жюри победите-
лями конкурса «Педагогический 
дебют» были признаны: в номи-
нации «Молодые учителя» - Д. 
Ферзалиева из СОШ №12 (на-
правление «Начальная школа») и 
учитель русского языка гимназии 
№2 Е. Османова  (гуманитарное 
направление); в номинации «Пе-

дагог - наставник» - учитель ИЗО 
СОШ №19 С. Абдуллаева (эстети-
ческое направление), учитель фи-
зики СОШ №4 Г. Мирзакеримо-
ва (естественно-математическое 
направление) и учитель истории 
СОШ №17 Г. Халидова  (гумани-
тарное направление).

Поздравляем победителей и 
желаем им творческих успехов и 
еще больших побед.

В августе этого года исполни-
лось бы 95 лет Надежде Антонов-
не Кривонос - отличнику народ-
ного образования, посвятившей 
около 40 лет педагогическому 
труду. 

Надежда Антоновна Криво-
нос (девичья фамилия Чубова) 
родилась 17 августа 1927 года в 
большой семье, где воспитыва-
лось 8 детей, она была седьмым 
ребенком. Успешно окончив сред-
нюю школу №115 г. Дербента в 
1945 году, она с одноклассницами 
Ниной Снегиревой (Бурлаченко) 
и Дусей Сорокиной (Жемчуг) по-
ступила в Северо-Осетинский 
государственный педагогический 
институт им. К. Хетагурова в г. 
Дзауджикау по специальности  
«Естествознание и химия». 

Нелегко было учиться в по-
слевоенное время: студенты не 
доедали, не досыпали, но шли 
к заветной мечте – стать Учите-
лем. 30 июня 1949 г. Н. Кривонос 
были присвоены квалификация и 
звание учителя полной средней 
школы. Получив назначение в г. 
Дербент,. она ровно шесть лет ра-
ботала учителем естествознания 
и химии в средней школе №1 им. 

Сталина, а в августе 1955 г. была 
назначена завучем школы. Это 
было замечательное время: в СШ 
№1 им. Сталина был очень друж-
ный коллектив и весьма грамот-
ный директор А. Мурадов. 

Надежда Антоновна обладала 
большими организаторскими спо-
собностями, умением возглавить 
педагогический коллектив. В ян-
варе 1965 года она была назначена 
директором средней школы №115  

- той самой школы, которую окон-
чила в мае 45-го. В этой должно-
сти она проработала четыре года, 
до сентября 1969 года, а следую-
щие восемнадцать лет была заме-
стителем директора по учебной 
работе Дербентского педагогиче-
ского училища, откуда и ушла на 
пенсию по состоянию здоровья.  

В 1950 году Надежда Анто-
новна вышла замуж за Николая 
Степановича Кривоноса. Он был 
участником Великой Отечествен-
ной войны - призван на фронт 
Дербентским горвоенкоматом в 
феврале 1943 года. Служил танки-
стом, был командиром танка Т-34, 
имел воинские награды. После де-
мобилизации в ноябре 1946 года 
учился в Ленинграде, в Институ-

те защиты растений, а позднее в 
Краснодаре окончил педагогиче-
ский институт по специальности 
«Биология». Работал в средних 
школах №11 и №19 и ПТУ №4. 
Был отличным собеседником. 

Надежда Антоновна и Нико-
лай Степанович воспитали двух 
дочерей. Вера - учитель француз-
ского и немецкого языков, окон-
чила Кубанский государственный 
институт (г.Краснодар). Люба 

– выпускница Краснодарского по-
литехнического института, инже-
нер-технолог пищевой промыш-
ленности. Обе с семьями живут в 

15 октября в Дербенте был дан 
старт акции «Розовая лента» (розо-
вая ленточка - это международный 
символ организаций и частных 
лиц, поддерживающих програм-
му борьбы против рака молочной 
железы. Этот нагрудный знак при-
зван привлечь внимание обще-
ственности к профилактике одной 
из самых частых женских злока-
чественных опухолей, которая по 
всему миру уносит жизни в моло-
дом и активном возрасте).

Акция проходила по инициати-
ве отделения химиотерапии ЦГБ г. 
Дербента. В ней приняли участие 
пациенты отделения, студенты-во-
лонтёры Дербентского медицин-
ского колледжа им. Г.А. Илизарова, 
представители общественности и 
СМИ. 

Спонсорами на мероприятии 
выступили: благотворительный 
фонд «Благодетель», который ока-
зывает помощь отделению хими-
отерапии; не остается в стороне 
магазин женской одежды «Рублев-
ка» - ежемесячно помогают нуж-
дающимся пациентам (пофамиль-

но для каждого из них собирают 
наборы продуктов); салон красоты 
Еганы Мехтиевой организовал 
бесплатное обслуживание пациен-
ток в течение месяца; «Юг Лидер» 

- дистрибьютор бытовой химии.
Мы поговорили с участниками 

акции, и вот что они нам рассказа-
ли.

Сабина Назарова – заведую-
щая отделением химиотерапии, 
за многолетний добросовестный 
труд, значительный вклад в разви-
тие здравоохранения награждена 
Почетной грамотой Собрания де-
путатов городского округа «город 
Дербент»: 

- Наше отделение функциони-
рует с марта 2021 года. За прошед-
шие 9 месяцев текущего года хи-
миотерапию прошли 1200 человек. 

Сегодняшняя акция прово-
дится нами впервые, однако мы 
планируем сделать её ежегодной, 
чтобы привлечь больше внимания 
к сохранению женского здоровья, 
профилактике онкологии, а имен-
но - рака молочной железы. Это са-
мое частое онкологическое заболе-

вание у женщин. Но этот вид рака 
можно предотвратить, снижая 
риск заболеть, а также обнаружить 
опухоль на ранней стадии, когда 
она легче поддается лечению.

Сабина Фейзиева – клиниче-
ский психолог отделения химио-
терапии: 

- При отделении под моим ру-
ководством функционирует клуб 
«Белая роза», который помогает 
справиться с психоэмоциональ-
ными состояниями,  связанными 
с заболеванием. Кроме того, мы 
проводим с пациентками различ-
ные онлайн-тренинги, которые 
являются усиливающими, вспомо-
гательными, поддерживающими 
средствами для основного лечения 
и реабилитации женщин, больных 
раком груди.

Сура Фейзуллаева – медсе-
стра отделения:

- Наш дневной стационар еже-
дневно принимает около 20 чело-
век взрослого населения, в месяц 

– где-то 200 больных с различными 
видами онкологии. Акция «розо-
вая ленточка» напоминает жен-
щинам, что рак груди на самой 
ранней стадии практически всегда 
излечим. Розовая ленточка как раз 
и напоминает - нельзя оставаться в 
стороне. 

Эльмира Магомедова – мед-
сестра отделения:

- Розовая ленточка, как символ, 
связала всех нас, и мы вместе под-
держиваем тех, кто сейчас нужда-
ется в нашей помощи. 

Волонтёры под руководством 
Сабины Назаровой прошлись по 
Улице счастливый людей и рас-
сказали прохожим о профилакти-
ке онкологических заболеваний, 
о необходимости своевременной 
диагностики и диспансеризации 
населения и вручили символ ме-
роприятия - розовую ленточку и 
буклеты с памятками о профилак-
тике рака. 

В завершение акции все участ-
ники совместно с пациентами за-
пустили в небо розовые шары как 
символ надежды и веры в исцеле-
ние.

Розовый – цвет здоровья
гюльнара АШУРБЕКОВА, фото Арифа гУСЕЙНОВА

Для того чтобы привлечь внимание общественности к теме 
ранней диагностики и лечения онкозаболевания, ВОЗ объяви-
ла 15 октября Всемирным днем борьбы с раком груди. Начиная 
с 1985 года, октябрь объявлен месяцем борьбы с раком молоч-
ных желез.

Краснодаре. Дочь Люба расска-
зывала, что в семейном альбоме 
очень много фотографий, сделан-
ных в  СШ № 1 им. Сталина, СШ 
№115 и с последнего места рабо-
ты – Дербентского педагогическо-
го училища.

Выпускница СШ №1 им. Ста-
лина Лариса Барнбойм (Литвино-
ва), подарив своей учительнице 
собственное фото, написала на 
нем: «Любимой маме Надежде 
Антоновне», и это дорогого стоит. 
Сегодня и не сосчитать, сколько 
школьников выпустила Надеж-
да Антоновна в большую жизнь. 
Многие полюбили химию так, что 
этот предмет стал для них профи-
лирующим при поступлении в 
вуз. Среди них много учителей, 
врачей, инженеров, экономистов, 
военных и других специалистов.

В те годы, когда директором 
СШ №115 была Надежда Анто-
новна, школа занимала первые 
места в учебе, спорте (препода-
ватели физкультуры отец и сын 
Степановы), в патриотическом 
воспитании. В школе проводи-
лись тематические вечера по хи-
мии, физике (Д.Э. Мурзаханов), 
математике (Мамедова Л.С.), 
литературе (Н.И. Юрушева) и 
другим предметам. А какие кра-
сивые были музыкальные вечера, 
на которых играл эстрадный ан-
самбль и духовой оркестр! Боль-
шую помощь в воспитании детей 
оказывал и родительской комитет 
школы (Н.В. Шестерякова, Л.И. 
Шкамерда и др.)

В ДПУ им. Ленина Надежда 

Антоновна была ректором на-
родного университета «Молодой 
воспитатель», все силы и знания 
отдавала воспитанию и обучению 
будущих учителей. Юноши и де-
вушки увлеченно изучали химию, 
этой увлеченностью они обязаны 
своему учителю, другу, наставни-
ку Н.А. Кривонос.

За свой многолетний педаго-
гический труд она награждена 
Почетными грамотами горо-
но, администрации города, ГК 
ВЛКСМ, спорткомитета. В июле 
1975 г. ей было присвоено звание 
«Отличник народного просвеще-
ния», а за долголетний добросо-
вестный труд наградили медалью  
«Ветеран труда».

Любая профессия – это труд: 
постоянный, кропотливый, упор-
ный. Но только профессия педа-
гога дает возможность мыслить, 
знать, творить, созидать, чувство-
вать, быть нужным и всегда оста-
ваться в душе молодым.

Учитель – это не только про-
фессия, это образ жизни. Быть 
педагогом – это как клятва Гип-
пократа. Но если врач лечит тело, 
то учитель ответственен за душу. 
Надежда Антоновна не мыслила 
себя без своих учеников и студен-
тов. Без школы, без училища. Она 
очень любила свою работу, учени-
ков и на протяжении всей своей 
жизни поддерживала связь с вы-
пускниками, давала им грамот-
ные советы. Она умерла рано, на 
67-м году жизни, и  10 марта 1994 
года была похоронена в городе 
Краснодаре.

Учитель - больше, чем профессия
Суджат АгАЕВА, педагог 

Каждый из нас хотя бы раз в жизни встречал Учителя с боль-
шой буквы, который менял наш внутренний мир. Кто был нашим 
любимым учителем? Кто стал нашим наставником? Кто вдохнов-
лял нас? Чьи слова мы ловили чуть дыша? Кому доверяли больше, 
чем себе?

 Вспомним… И скажем нашему учителю: «Спасибо!».   

Благодарность

«Педагогический дебют»
20-21 октября на базе МБОУ «гимназия №1» прошёл муници-

пальный этап конкурса «Педагогический дебют», который дал 
уникальный шанс молодым  педагогам и педагогам-наставникам 
проявить свою индивидуальность и творческую натуру. 

ПАМЯТЬ

Пейниг-булаг реставрируется
Продолжаются работы по очистке стен пескоструем одного 

из древних фонтанов Дербента - Пейниг-булага. 
Пескоструйная обработка 

позволит избавиться от извест-
кового раствора и цемента на 
стенах памятника. На террито-
рии объекта также ведутся рабо-
ты по очистке от строительного 
мусора.

В дальнейшем на данном 
объекте будут проведены ре-

ставрационные работы для его 
целевого назначения - чтобы бу-
лаг функционировал, как и пре-
жде.

Напомним, что продолжи-
тельное время объект регио-
нального значения находился в 
аварийном состоянии и нуждал-
ся в восстановлении.

ВЕСТИ ИЗ МУЗЕЯ
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 20 октября в Музее истории мировых культур и рели-
гий состоялось мероприятие в рамках Всероссийского про-
екта «Без срока давности», посвященное песням Великой 
Отечественной войны. 

Мероприятие открыли приветственным словом за-
меститель директора Музея истории мировых культур и 
религий Татьяна Исмаилова, директор Дербентского музы-
кального училища Махмудова Камила, а также начальник 
отдела культуры УКМПиС администрации города Екате-
рина Шкварова, которые отметили важность сохранения 
памяти о тяжелых военных годах, в том числе и посред-
ством песен. 

В мероприятии приняли участие оркестр Дербентского 
кадетского корпуса под руководством директора Детской 
школы искусств №3 Н. Джамалова, хор ветеранов «Лейся, 

песня», студенты Дербентского музыкального училища со-
вместно с педагогом хорового отделения В. Ибрагимовой, 
ученики СОШ №6,11,20, а также ученица СОШ №1 Ольга 
Юхананова, спевшая под гитару песню «В землянке». 

Во время творческой встречи гости и участники испол-
нили песни военных лет под аккомпанемент баяна, кото-
рым виртуозно владеет Назим Джамалов, тем самым до-
полняя рассказы сотрудника музея об истории написания 
таких важных в жизни всего народа музыкально-текстовых 
шедевров, относящихся к советскому времени. 
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Цена свободная

ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

Эта дата в первую очередь 
затрагивает тех людей, которые 
страдают от этого заболевания, 
а также врачей-дерматологов, 
помогающих людям лечить его. 
Адресован он, однако, и всему 
мировому сообществу, так как 
статистические данные говорят 
о том, что около 3% населения 
мира страдают от псориаза или 
псориатического артрита – забо-
левания, связанного с поражени-
ем не только кожных покровов, 
но и суставов человека.

Псориаз - это хроническое 
иммунное заболевание с пре-
имущественным поражением 
кожи, протекающее с периоди-
ческими обострениями и ре-
миссией (стихание процесса). 
Одинаково болеют и мужчины, 
и женщины. Заболевание может 
проявиться в любом возрасте. 
Распространенность псориаза 
среди детей составляет 0,7%.

Причины псориаза
30-40% - это внешние и вну-

тренние факторы: психоэмоци-
ональные нагрузки, инфекцион-
ные заболевания, заболевания 
внутренних органов, алкоголь, 
курение.

60-70% - генетическая пред-
расположенность. По наслед-
ству передаётся не само заболе-
вание, а предрасположенность к 
нему.

Как протекает заболевание
В течение заболевания выде-

ляют 3 стадии:
Прогрессирующая - харак-

теризуется появлением ярко-ро-
зовых узелков, сливающихся в 

шелушащиеся бляшки.
Стационарная - не появля-

ются свежие высыпания, отсут-
ствует рост «старых очагов».

Регрессирующая - бляшки 
бледнеют, уменьшается шелу-
шение.

Формы псориаза
вульгарный (обыкновен-

ный);
экссудативный;
себорейный (волосистая 

часть головы, носогубные склад-
ки, область груди);

ладонно-подошвенный;
пустулезный (появление по-

верхностных гнойничков на 
псориатических бляшках или 
вне их);

каплевидный псориаз;
псориатическая эритродер-

мия (наиболее тяжёлая форма 
заболевания) – это поражение 
всего кожного покрова в виде 
яркого покраснения;

псориаз артропатический 
(поражение суставов);

псориаз ногтей-поражение 
ногтевой пластинки в виде то-
чечных вдавлений (симптом на-
перстка), подногтевое утолще-
ние и др.

Диагностика
Для диагностики псориаза 

не требуется проведения ника-
ких специальных исследований. 
Доктор при осмотре ставит диа-
гноз на основании характерных 
проявлений псориаза. В неко-
торых случаях необходимо про-
ведение гистологического ис-
следования пораженной кожи 

(биопсия) для дифференциаль-
ной диагностики псориаза с 
папулезным сифилисом, себо-
рейным дерматитом, экземой, 
розовым лишаем, поверхност-
ным микозом, красной волчан-
кой, акродермитом и буллезным 
импетиго и другими заболевани-
ями кожи.

Лечение заболевания
В зависимости от стадии 

течения псориаза и особенно-
стей организма пациента будут 
меняться способы лечения. Не 
существует одной единственной 
эффективной для всех пациен-
тов мази.

Очень важно не заниматься 
самолечением, а обратиться к 
специалисту, который подберёт 
терапию с учётом тяжести про-
цесса, стадии течения, наличия 
сопутствующих заболеваний. 
Лечение должно быть комплекс-
ным, включающим соблюдение 
диеты, режима, общую и мест-
ную терапию, физиотерапию.

Самое важное, о чём стоит 
помнить не только 29 октября и 
о чём говорят все медицинские 
специалисты: профилактика 
лучше, чем лечение! Поэто-
му берегите нервную систему, 
стремитесь к положительным 
эмоциям, не пренебрегайте от-
дыхом, прогулками на открытом 
воздухе и вменяемыми физиче-
скими нагрузками.

И еще самое главное! Псо-
риаз - это неинфекционное за-
болевание кожи, которое не 
передается от человека человеку 
и не мигрирует с одной части 
тела на другую. Пациент, стра-
дающий псориазом, может сво-
бодно посещать общественные 
места – бани, сауны, бассейны, 
пользоваться общими предмета-
ми в быту, проходить лечение в 
общих стационарах.

В первом тайме на 28-й ми-
нуте полузащитник «Дербента» 
Алим Шакиров открыл счет после 
того, как последовала прострель-
ная передача с правого фланга.

В середине второго тайма 
вратарь дербентцев Алим Казиев 
в отчаянном броске парировал 
штрафной одиннадцатиметровый 
удар. Этот эпизод стал перелом-
ным в игре, и воодушевленные 

этим успехом хозяева поля стали 
атаковать большими силами. А в 
самом конце игры, на 89-й минуте 
матча, форвард дербентцев Равиль 
Курбанов удвоил результат и, та-
ким образом, поставил победную 
точку в матче. 

После 16-го тура «Дербент» 
переместился на седьмое место в 
турнирной таблице республикан-
ского первенства. 

С наступлением холодов и началом 
отопительного сезона, как правило, воз-
растает количество пожаров и иных 
чрезвычайных ситуаций. В данный пе-
риод причиной возгораний являются 
грубые нарушения правил пожарной 
безопасности при эксплуатации ото-
пительных систем и установок, печно-
го отопления. Нередки случаи, когда 
причиной пожара явилось нарушение 
правил пожарной безопасности при 
эксплуатации печи.

Также в сильные морозы, в ве-
треную погоду начинается активное 
использование населением электро-
технических и теплогенерирующих 
устройств и электронагревательных 
приборов, которые приводят к пере-
грузке электросетей и сильному разо-
греву контактирующих поверхностей 
с последующим воспламенением изо-
ляции проводов. Виновником пожара 
может стать простой электрообогрева-
тель, тогда как последствия могут быть 
далеко не простыми.

Во избежание пожаров и возгора-
ний в осенне-зимний отопительный 
период требуется соблюдать простые 
правила - правила использования элек-
тробытовых приборов.

При эксплуатации электронагрева-
тельных приборов запрещается:

- эксплуатировать электропровода и 
кабели с видимыми нарушениями изо-
ляции;

- пользоваться розетками, рубильни-
ками, другими электроустановочными 

изделиями с повреждениями;
- обертывать электролампы и све-

тильники бумагой, тканью и другими 
горючими материалами;

- использовать временную электро-
проводку;

- перегружать электрические сети 
одновременным включением в нее не-
скольких отопительных приборов.

Правила пожарной безопасности 
при пользовании печным отоплением.

При эксплуатации печного отопле-
ния запрещается:

- оставлять без присмотра топящи-
еся печи, а также поручать надзор за 
ними малолетним детям;

- располагать топливо, другие горю-
чие вещества и материалы на предто-
почном листе;

- оставлять над печами для просуш-
ки домашние вещи и другие сгораемые 
материалы;

- применять для розжига печей 
бензин, керосин, дизельное топливо и 
другие, легко воспламеняющиеся или 
горючие жидкости;

- топить углем, коксом и газом печи, 
не предназначенные для этих видов то-
плива;

- производить топку печей во время 
проведения в помещениях собраний и 
других массовых мероприятий.

В случае необходимой экстренной 
помощи обращайтесь по номеру 101 
или 112.

Управление по делам гО и ЧС г. 
Дербента

Пожарная безопасность в период 
перехода на отопительный сезон

В скором времени стартует отопительный сезон. В связи с этим 
целесообразно  указать на особенности мер пожарной безопасности 
в период отопительного сезона, соблюдение которых позволит из-
бежать неблагоприятных последствий.

ЧЕМПИОНАТ ДАгЕСТАНА ПО ФУТБОЛУ
«Дербент» нанёс поражение 
«Судостроителю»

Тофик БАХРАМОВ

23 октября на стадионе «Нарын-кала» состоялся очередной матч чем-
пионата Дагестана по футболу, в котором «Дербент» встречался с командой 
«Судостроитель» (Махачкала). Эта игра, проходившая с игровым и тер-
риториальным преимуществом дербентцев, завершилась победой хозяев 
поля со счетом 2:0.

Утерянный
диплом 05 НПА 0009391, выданный техническим лицеем при филиале ДГТУ в г. Дербенте 
по профессии «сварщик» 20 июля 2012 года на имя Абдуллаева Фазиля Абдурашидовича, 
считать недействительным. 

Утерянный
аттестат о среднем  общем образовании с отличием за №00518002358962, выданный 

23 июня 2021 года МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19 им. Г.И. Щедрина» 
городского округа «город Дербент» РД на имя Бабаевой Ренаты Евгеньевны, считать не-
действительным.    

Утерянный
аттестат о среднем  общем образовании А № 4057850, выданный в 1999 году средней 

общеобразовательной школой с. Джемикент Дербентского района РД на имя Амирбекова 
Асхата Амирбековича, считать недействительным.      

В ходе проведения пограничным 
нарядом осмотра грузового автомо-
биля под управлением иностранного 
гражданина в кабине автомобиля обна-
ружен незадекларированный в установ-
ленном законом порядке слиток золота 
весом свыше одного килограмма. По 
оценке стоимость слитка золота состав-
ляет более трёх миллионов рублей.

В отношении иностранного граж-
данина возбуждено уголовное дело 
по ст. 226.1 Уголовного кодекса РФ 
«Контрабанда сильнодействующих, 
ядовитых, отравляющих, взрывчатых, 
радиоактивных веществ, радиацион-

ных источников, ядовитых материа-
лов, огнестрельного оружия или его 
основных частей, взрывных устройств, 
боеприпасов, оружия массового по-
ражения, средств его доставки, иного 
вооружения, иной военной техники, 
а также материалов и оборудования, 
которые могут быть использованы 
при создании оружия массового по-
ражения, средств его доставки, иного 
вооружения, иной военной техники, а 
равно стратегически важных товаров 
и ресурсов или культурных ценностей, 
либо особо ценных диких животных и 
водных биологических ресурсов».

ПУ ФСБ РОССИИ ПО РД СООБ-
Пресечена попытка контрабанды золота

Пресс-служба ПУ ФСБ России по РД

Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике 
Дагестан в пункте пропуска «Яраг-Казмаляр» пресечена попытка контра-
банды золота из Российской Федерации в Азербайджанскую Республику.

29 ОКТЯБРЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ПСОРИАЗОМ

Что нужно знать о псориазе
Кямаля АХМЕДОВА, старшая медсестра 
кожно-венерологического диспансера. г. Дербент 

29 октября в международном календаре обозначен как Все-
мирный день борьбы с псориазом. Инициатором его учрежде-
ния в 2004 году выступила Международная федерация ассоци-
аций псориаза.

Песни военного времени
Пресс-служба Музея истории мировых культур
и религий

Песни Великой Отечественной войны – ярчай-
шая страница духовного богатства советского на-
рода. Как много они значат в жизни каждого из нас, 
судьбе всей страны!

Фикрет БАБАЕВ 

ЛЮБОВЬЮ ДОРОЖИТЬ 
УМЕЙТЕ

Любовью дорожить умейте, 
С годами дорожить вдвойне, 
Любовь – не вздохи на скамейке 
И не прогулки при луне. 

Всё будет: ревность и ссора, 
Жизнь надо вместе прожить, 

С хорошей песней она схожа,
Ведь песню нелегко сложить. 

Мир – сад под ливнем
Мир – сад под ливнем, 
Он очень бурный.
Покину я скоро этот сад, 
Не буду знать, когда я умер,
Вчера иль год назад. 
                             ххх
Я ловлю мгновенья, запахи, звуки, 
Капли росы собираю я в руки, 

Радуюсь зелени, радуюсь птицам, 
Теплого ветра дыханье храню!
Людям дарю улыбку с утра,
Желаю всем только добра!
Может, зимой мне приснится 
Луч солнца на подушке игривой,
Теплый он, ласковый, 

но молчаливый.
Друзьям, родным даю я тепло, 
И мне бумерангом вернется оно! 

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ


