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Глава Дербента поставил
задачи на новый 2021 год

- За плечами каждого из вас 
– десятки лет работы на благо 
родного города и республики. 
Благодарю вас за качественное 
выполнение своих обязанностей, 
за ответственность и добросо-
вестность. Администрация горо-
да стала кузницей кадров. Опыт, 
полученный во время работы 
в администрации, стал базовой 
площадкой для тех, кто продол-
жил свою работу в министер-

ствах и ведомствах республики. 
Поздравляю всех вас с наступаю-
щим Новым годом, желаю здоро-
вья, успехов и всех благ, - сказал 
Рустамбек Пирмагомедов. 

Почетные грамоты получи-
ли сотрудники коммунальных 
служб, ресурсоснабжающих ор-
ганизаций, руководители струк-
турных подразделений админи-
страции – люди, для которых 
работа стала делом всей жизни.

Советник руководителя му-
ниципалитета Низами Ламетов 
рассказал, что на сегодняшний 

день продолжается подготовка 
основания фонтана, залита чет-
верть фундамента, готовится 

площадка под облицовку. 
Хизри Абакаров и Рустамбек 

Пирмагомедов спустились в спе-
циальное техническое помеще-
ние под фонтанным комплексом. 
Здесь уже установлена большая 
часть оборудования, трубы и 
насосы. Потолок помещения 
предусмотрено покрасить тепло-
изоляционной краской в три слоя, 
чтобы избежать  скопления влаги.

Работы по реконструкции 
парка и строительству фонтана 
планируется завершить к кон-
цу года. Напомним, что фонтан 
Дербенту дарит Сбербанк Рос-
сии. Это будет самый большой в 
России по площади фонтан (5000 
кв.м),.Инновационный фонтан-
ный комплекс предусматривает 
ряд развлекательных функций. 
На большие водяные экраны 
внутри него будут транслиро-
ваться различные изображения. 
Струи воды способны создавать 
особые рисунки в воздухе, по-
добные красочным фейерверкам. 
Проект позволяет внутри фонта-
на, прямо в воде, демонстриро-
вать светомузыкальные шоу.

Открывая совещание, Рустам-
бек Пирмагомедов поздравил всех 
с наступившим Новым годом. 

- В целом год завершился хоро-
шо. Несмотря на пандемию коро-
навируса, нам удалось достичь вы-
соких результатов, которые были 
отмечены на республиканском 

уровне. Мы идем вперед верными 
и твердыми шагами, и нам нель-
зя сбавлять темпы. В новом году 
перед нами стоят большие и ам-
бициозные задачи. В первую оче-
редь – реализация государственной 
программы «Комплексное терри-
ториальное развитие городского 
округа «город Дербент»», которая 

позволит создать благоприятные 
условия для развития города и по-
вышения качества жизни населе-
ния, - сказал он.

Отдельно глава Дербента от-
метил, необходимость продолжать 
тенденцию тесного взаимодей-
ствия с жителями города, встреч и 
обсуждений различных проектов с 
горожанами.

- У нас общая цель – благопо-
лучие Дербента. Для достижения 
этой цели мы должны работать 
сплоченно как единый организм, 

- подчеркнул Рустамбек Пирмаго-
медов.

Хизри абакаров посетил в Дербенте 
строительные площадки 

Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

12 января Государственный секретарь Дагестана Хизри аба-
каров посетил в Дербенте площадку строительства парка Низа-
ми Гянджеви и фонтанного комплекса на его территории. Его со-
провождал глава города Рустамбек Пирмагомедов. 

амина ДаШДаМИРОВа

11 января глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов провел 
первое аппаратное совещание в 2021 году. В нём приняли участие 
врио председателя Собрания депутатов города Магомед Магоме-
дов, заместители главы администрации, начальники структур-
ных подразделений мэрии и служб города.

Русланчик очень хотел дать 
старт праздничному салюту на 
площади Свободы. Узнав о же-
лании мальчика, Рустамбек Пир-
магомедов решил его исполнить.

Эффектный и красочный 
фейерверк состоялся 31 дека-
бря в завершении праздничного 

концерта с участием звёзд да-
гестанской эстрады, танцоров, 
учащихся музыкальных школ и 
Дворца детского и юношеского 
творчества.

Рустамбек Пирмагомедов по-
здравил всех собравшихся с Но-
вым годом.

Почётные грамоты - лучшим 
работникам

БЛаГОТВОРИТЕЛЬНая аКЦИя 

«Ёлка желаний»
Глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов исполнил желание 

маленького Руслана, который загадал желание дать старт ново-
годнему фейерверку.

В преддверии Нового года в Дербенте проходила благотвори-
тельная акция «Ёлка желаний», участники которой воплощали 
мечты детей с особенностями развития или тяжелыми заболева-
ниями.

- Дорогие дербентцы и гости 
города! Уходит 2020 год... Он 
был необычным и сложным для 
каждого из нас. Мы вместе пре-
одолевали все трудности, вы-
держали и выстояли благодаря 
своей сплочённости. Спасибо 
всем, кто помогал нам в это не-
легкое время. Огромная благо-
дарность сенатору Сулейману 
Керимову и Государственному 
секретарю Дагестана Хизри 
Абакарову, руководству респу-
блики и всем меценатам! Хочу 
пожелать всем в наступающем 
году здоровья, счастья, благопо-
лучия и успехов! - сказал он.

Фото Миланы 
БаЙРаМОВОЙ

30 декабря, в преддверии Нового года, глава Дербента Рустам-
бек Пирмагомедов и врио председателя Собрания депутатов Ма-
гомед Магомедов вручили Почётные грамоты лучшим работни-
кам разных отраслей. 

ПОЗДРаВЛЕНИЕ
уважаемые сотрудники средств массовой информации!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – 
Днем российской печати!

Ваша беспокойная работа требует 
не только литературного таланта, но и 
ответственности, терпения, мастерства 
и полной самоотдачи. Вы живете про-
блемами ваших читателей, помогаете 
им быть в курсе событий, происходя-
щих в Дербенте, в Дагестане и России. 
Вы формируете общественное мнение, 
воспитываете в согражданах активную 
гражданскую позицию.

Желаю всем работникам печати 
интересных и ярких работ, запомина-
ющихся журналистских материалов 
и неиссякаемой творческой фантазии. 

Уверен, все свое мастерство вы направляете на достижение достойных, 
благородных целей в интересах жителей нашего города. Оставайтесь 
всегда интересными для своих читателей. Счастья и благополучия вам 
и вашим близким!

Глава городского округа «город Дербент» 
Р. ПИРМаГОМЕДОВ
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НаГРаЖДЕНИЕ

ЗаСЕДаНИЕ ОПЕРаТИВНОГО ШТаБа 

РаБОЧая ВСТРЕЧа

О санитарно-эпидемиологи-
ческой ситуации на территории 
города доложили заместитель на-
чальника Управления Роспотреб-
надзора по РД в г. Дербенте Бей-
дуллах Гамзаев и представители 
руководства Дербентской ЦГБ. 

На 29 декабря под амбулатор-
ным медицинским наблюдением 
состоят 823 человека, из них на 
самоизоляции - 472 человека, на 
амбулаторном лечении – 271 па-
циент. В многофункциональном 
госпитале находятся 44 пациен-
та, свободны 16 коек. У 8 паци-
ентов положительный результат 
COVID-19, у 36 - обнаружена 
пневмония. Всем им оказывает-
ся квалифицированная помощь. 
В настоящее время в больнице в 
достаточном количестве имеются 
антибиотики, антигистаминные и 
противовирусные препараты, ин-
фузионные растворы. Развернуто 
60 коек для больных с подозре-
нием на COVID-19 и с вирусной 

пневмонией. Все они оснащены 
кислородной подводкой. 16 из 
них -  реанимационные койки с 
аппаратами ИВЛ. 

Заместитель главы админи-
страции Видади Зейналов реко-
мендовал руководству Дербент-
ской ЦГБ увеличить количество 
коек для больных коронавирусом. 

Как подчеркнул Бейдуллах 
Гамзаев, многие горожане не 
соблюдают меры предосторож-
ности, не придерживаются ма-
сочного режима. Ответственным 
лицам поручено усилить разъяс-
нительную работу среди населе-
ния и контроль за соблюдением 
требований Роспотребнадзора в 
общественных местах - в школах, 
транспорте и т.д. 

Участники заседания также 
обсудили вопросы режима рабо-
ты образовательных организаций 
и обеспечения населения товара-
ми первой необходимости.

Хизри Абакаров напомнил, 
что с 1 января 2019 года Даге-
стан перешел на новую систему 
обращения с твёрдыми комму-
нальными отходами. Республи-
ка разделена на шесть зон, в ко-
торых работают 4 региональных 
оператора. Их определило Ми-
нистерство природных ресурсов 
и экологии РД. Региональным 
оператором по Южному терри-

ториальному округа является 
компания ООО «Экологи-ка». 
В связи с мусорным коллап-
сом, произошедшим летом 2018 
года в Дербенте, региональный 
оператор приступил к своим 
обязанностям в городе раньше 
назначенного срока - с августа 
2018 года. Однако проблем с му-
сором с появлением региональ-
ного оператора как в Дербенте, 
так и во всем ЮТО, меньше не 
стало.

- Администрациям районов и 
городов Южного территориаль-
ного округа приходится самим 
бороться с мусором, собирать 
и вывозить отходы, потому что 
региональный оператор со сво-
ей работой не справляется. Бо-
лее того, у ООО «Экологи-ка» 
серьезные проблемы с мате-
риально-технической базой. У 
них банально нет КамАЗов для 

сбора мусора. Также несбалан-
сированны тарифы и нормативы 
накопления отходов. Региональ-
ный оператор просто не справ-
ляется и не желает справляться 
с объемом мусора, - сказал Госу-
дарственный секретарь. 

Главы муниципалитетов рас-
сказали о том, с какими пробле-
мами столкнулись при работе с 
региональным оператором. 

Глава Дербента сообщил, 
что администрация города не-
однократно встречалась с руко-
водителем компании «Экологи-
ка», однако ситуация никак не 
менялась. Случалось, мусор 
несколько дней не убирался, и 
контейнерные площадки утопа-
ли в отходах. Для решения про-
блемы в 2019 году была создана 
новая муниципальная мусорос-
борочная организация «Гор-
сервис», которая взяла на себя 
часть функций регионального 
оператора. Таким же путем пош-
ли другие муниципалитеты.

Министр по земельным и 
имущественным отношениям 
Дагестана Заур Эминов под-
черкнул, что у региональных 
операторов не было системы 
должного стратегического пла-
нирования деятельности. 

- У них отсутствует матери-
альная база и неверно выстро-
ены приоритеты. Их главной 
задачей является извлечение 
прибыли. Они не смогли под-
твердить планируемые расходы, 
чтобы был утвержден тариф. Та-
рифная служба посчитала, что 
маржинальность, то есть при-
быль, за прошлый период до-
стигла такого объема, что в 2021 
году они должны без утвержде-
ния тарифа продолжать уборку 
мусора. Взимая плату за услуги, 
в нарушение условий соглаше-
ния они не обеспечили уборку 
мусора, - отметил Заур Эминов. 

Участники совещания опре-
делили, что решением этой 
проблемы станет расторжение 
договоров с региональным опе-
ратором. Сбором и транспорти-

ровкой мусора будут заниматься 
те предприятия в муниципали-
тетах, которые имеют соответ-
ствующую лицензию. 

В соответствии с законо-
дательством новые операторы, 
которыми станут лицензиро-
ванные организации из муници-
палитетов, смогут работать без 
проведения конкурса до 1 года. 

- Перечисленные меры явля-
ются крайними, но нам необхо-
димо своевременно их принять, 
чтобы избежать надвигающего-
ся  мусорного коллапса. В сле-
дующем году мы определим та-
ких региональных операторов, у 
которых будет вся необходимая 
техника, материальные возмож-
ности и которые обеспечат ка-
чественную уборку мусора  на 
территории республики. Работа 
в этом направлении уже начата, 

- обозначил министр.

Муниципалитеты ЮТО отказываются 
от услуг регионального оператора

амина ДаШДаМИРОВа. Фото Миланы БаЙРаМОВОЙ

12 января в администрации Дербента состоялась встреча 
Государственного секретаря Дагестана Хизри абакарова с гла-
вами муниципальных образований Южного территориального 
округа. В мероприятии принимали участие министр по земель-
ным и имущественным отношениям РД Заур Эминов, министр 
природных ресурсов и экологии РД Рахман Гамидов, руководи-
тель Республиканской службы по тарифам Камиль алигалба-
цев. Основной темой совещания стало предотвращение мусор-
ного коллапса. 

В ноябре прошлого года 
Управление капитального стро-
ительства города заключило 
контракт на выполнение инже-
нерных изысканий и осущест-
вление подготовки проектной 
документации с ООО "Нацио-
нальные канатные дороги". Вла-
димир Шихкеримов сообщил, 
что на сегодняшний день за-
вершаются работы по первому 
этапу (изыскания). Согласно 

графику выполнения работ, спе-
циалисты также приступили 
к выполнению второго этапа 
(проектная документация), т.е. 
уже выполнена разработка архи-
тектурного облика и проработка 
компоновочных решений стан-
ций канатной дороги, опреде-
ление наиболее рационального 
размещения верхней и нижней 
станции с учетом концепции 
строительства новой набереж-

ной. Кроме того, проведен ана-
лиз предварительного профиля 
канатной дороги с целью опре-
деления оптимального решения, 
связанного с размещением ли-
нейных опор канатной дороги в 
полосе движения транспорта по 
ул. Пушкина.

Участники встречи обсудили 
ряд технических вопросов реа-
лизации проекта.

Канатная дорога будет ми-
нимально врезаться в дорожную 
инфраструктуру города, обе-
спечит низкий уровень шума, 
нулевую эмиссию вредных и 
загрязняющих веществ. Откры-
вая красивый панорамный вид 
на город, она станет еще одним 
предметом гордости дербентцев 
и притяжения туристов.

В аДМИНИСТРаЦИИ ГОРОДа

На повестке дня - вопрос 
строительства канатной дороги

амина ДаШДаМИРОВа

12 января в администрации Дербента состоялось обсужде-
ние строительства канатной дороги. В мероприятии принима-
ли участие Государственный секретарь Дагестана Хизри аба-
каров, глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов, начальник 
управления капитального строительства администрации Вла-
димир Шихкеримов, главный архитектор города Иса Магоме-
дов и другие.

Медаль вручил глава Дер-
бента Рустамбек Пирмагомедов. 
Он поздравил мастера спорта 
России международного клас-
са с победой в Кубке мира по 
вольной борьбе и поблагодарил 
маму спортсмена за воспитание 
достойного сына.

- От имени администрации и 
городского Собрания депутатов 
выражаю вам благодарность 
за воспитание Даурена. Ваш 
ежедневный труд, внимание 
и ответственное отношение к 
воспитанию детей привели к 
уверенным победам. Ваш сын 
упорным трудом, настойчиво-
стью и целеустремленностью 
добился больших успехов. Вы 
поддерживали его, восхищались 
его победами, хвалили и давали 
ему стимул бороться за покоре-
ние новых вершин, - отметил 

Рустамбек Пирмагомедов.
Врио председателя городско-

го Собрания депутатов Магомед 
Магомедов, присутствовавший 
на встрече, пожелал Даурену 
Куруглиеву успехов на выбран-
ном поприще и выразил надеж-
ду, что он добьется еще более 
выдающихся результатов в 2021 
году.

Медаль «Лучшая мама». 
вручали в древнем Дербенте 
на протяжении нескольких лет 
по инициативе Совета женщин 
города матерям, чьи дети по-
беждали на предметных олим-
пиадах, творческих конкурсах, 
спортивных соревнованиях. 
Идея поощрения матерей при-
надлежит начальнику орготдела 
городского Собрания депутатов 
Ругие Касумовой.

«Лучшая мама»
Мария аМИРОВа, Фото Миланы БаЙРаМОВОЙ

30 декабря в Дербенте матери знаменитого российского бор-
ца вольного стиля Даурена Куруглиева, Зумрибе аликулиевне 
Куруглиевой, в знак уважения и за воспитание прекрасного 
сына вручили медаль «Лучшая мама». 

Задача - усилить разъяснительную 
работу среди населения

Мария аМИРОВа

29 декабря под председательством главы Дербента Рустам-
бека Пирмагомедова состоялось заседание Оперативного штаба 
по противодействию распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19.

Каждый день в интернете 
можно ознакомиться с историей 
какой-нибудь городской улицы, 
названной в честь дербентских 
революционеров: Пугина, Рзаева, 
Кобякова, Дахадаева, Бешенцева, 
Канделаки, Тагиева, Буйнакского, 
Агасиева и многих других. Здесь 
же можно ознакомиться с биогра-
фическими сведениями знамени-
тых дербентцев, которые внесли 
весомую лепту в борьбе за уста-
новление Советской власти в Дер-

бенте. 
Напомним нашим читателям, 

что сто лет тому назад, 20 января 
2021 года, была образована Да-
гестанская автономная советская 
социалистическая республика в 
составе Российской Федерации. 
Торжественные мероприятия, по-
священные этой знаменательной 
дате, будут проводиться в нашей 
республике на протяжении всего 
нынешнего года. 

К 100-летию СО ДНя ОБРаЗОВаНИя ДаССР

«улицы древнего Дербента»
Тофик БаХРаМОВ

Под таким заголовком  коллектив сотрудников Централь-
ной библиотечной системы в рамках празднования 100-летия со 
дня образования ДаССР проводит в своем инстаграме акцию, 
посвященную памяти революционеров и других выдающихся 
дербентцев, именами которых названы улицы нашего города. 
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Участниками публичных 
слушаний стали представители 
структурных подразделений ад-
министрации города, депутаты 
городского Собрания, члены ко-
миссии по землепользованию и 
застройке, жители города. 

Отметим, что незадолго до 
проведения публичных слушаний 
все информационные материалы 
по рассматриваемому вопросу 
были размещены в информаци-
онно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официаль-
ном сайте администрации города 
Дербента, а также представлены 
на экспозиции в Управлении ар-
хитектуры и градостроительства. 

Все желающие могли ознакомить-
ся с ними, а также оставить свои 
предложения и замечания.

Перед обсуждением главный 
архитектор города Иса Магомедов 
напомнил, что публичные слуша-
ния проводятся в соответствии 

с Градостроительном 
кодексом РФ в целях 
учета интересов физи-
ческих и юридических 
лиц при осуществлении 
градостроительной дея-
тельности, соблюдения 
прав человека на благо-
приятные окружающую 
среду и условия жизне-
деятельности.

В ходе публичных 
слушаний были рассмо-
трены 4 вопроса, касаю-
щиеся предоставления 
разрешений на откло-

нение от предельных параметров 
разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капиталь-
ного строительства, и 3 вопроса 
по предоставлению разрешения 
на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка: 

Все вопросы и выступления 
участников собрания внесены в 
протокол публичных слушаний 
и будут учтены при дальнейшем 
рассмотрении.

Вице-премьер выразил сло-
ва благодарности предыдущему 
министру за плодотворную ра-
боту и пожелал коллективу под-
держать нового министра для 
реализации поставленных перед 
министерством ключевых задач.

В свою очередь, Заур Эми-
нов отметил, что по роду сво-
ей деятельности неоднократно 
сталкивался с сотрудниками 
Минимущества Дагестана, и вы-
разил надежду, что в результате 
совместной работы реализуются 
все планы, поставленные руко-
водством республики.

Отметим, Указом Главы РД 
№178 от 29.12.2020 министром 
по земельным и имуществен-
ным отношениям РД назначен 
Заур Эминович Эминов, уроже-
нец нашего города, работавший 
до последнего времени заме-
стителем главы администрации 
Дербента.

Глава Дербента поздравил 
Мурада Абаева со вступлением 
в должность, пожелал ему сил и 
упорства в решении важнейших 
вопросов городского хозяйства.

Мурад Абдулхаликович Аба-
ев родился в 1986 году.

С 2007 по 2008 год работал 
кредитным представителем КБ 
«Ренессанс Капитал» (г. Москва).

С 2009 по 2010 год был аген-
том прямых продаж ООО «Мэн-
пауэр СиАйЭс (г. Москва).

С 2010 по 2012 год занимал 
должность менеджера в ЗАО КБ 
«Ситибанк» (г. Москва).

С 2015 по 2016 год работал 
главным специалистом-экспер-
том Министерства по управле-
нию государственного имуще-
ства РД.

С 2017 по 2018 год руково-
дил отделом по работе с земель-
ными ресурсами Министерства 

земельных и имущественных 
отношений РД.

В 2018 году был назначен на-
чальником отдела аренды земли 
Комитета по управлению иму-
ществом г. Махачкалы.

С мая 2019 года занимал 
должность начальника Управле-
ния земельных и имуществен-
ных отношений администрации 
г. Дербента.

В целях соблюдения прав 
человека на благоприятные ус-
ловия жизнедеятельности, прав 
и законных интересов право-
обладателей земельных участ-
ков и объектов капитального 
строительства, руководствуясь 
статьями 5.1, 42, 45, 46 Градо-
строительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», 
Положением о порядке прове-
дения публичных слушаний в 
городском округе «город Дер-
бент», утвержденным решением 
Собрания депутатов городско-
го округа «город Дербент» от 
27.11.2019 №11-6, Уставом му-
ниципального образования «го-
род Дербент», администрация 
городского округа «город Дер-
бент» постановляет: 

1. Назначить публичные слу-
шания проекта планировки тер-
ритории (с проектом межевания 
в составе проекта планировки) 
по объекту «Строительство во-
довода Кайтаг-Дербент» Респу-
блики Дагестан.

2. Комиссии по землепользо-
вания и застройке:

2.1 организовать публичные 
слушания;

2.2 обеспечить публикацию 
в средствах массовой информа-
ции;

2.3 провести публичные слу-
шания 16.02.2021 года, в 14 ча-
сов 30 минут, в актовом зале (2-й 
этаж) администрации городско-
го округа «город Дербент» по 
адресу: РД, г. Дербент, пл. Сво-
боды, 2;

2.4 обеспечить сбор, реги-
страцию, обработку всех посту-

пивших от населения предложе-
ний и замечаний.

3. Установить следующий 
порядок учета предложений по 
вопросу проекта планировки 
территории (с проектом межева-
ния в составе проекта планиров-
ки) по объекту «Строительство 
водовода Кайтаг-Дербент» Ре-
спублики Дагестан:

3.1 письменные предложе-
ния направлять в администра-
цию городского округа «город 
Дербент» по адресу: 368600, РД, 
г. Дербент, пл. Свободы, 2, не 
позднее чем за 1 день до дня 
проведения публичных слуша-
ний;

3.2 предложения, заявленные 
в ходе публичных слушаний, 
включаются в протокол публич-
ных слушаний.

4. Предложить гражданам, 
проживающим в пределах со-
ответствующих территориаль-
ных зон, правообладателям зе-
мельных участков, имеющих 
общие границы с территорией 
указанного линейного объек-
та, правообладателям объектов 
капитального строительства, 
расположенных на земельных 
участках, имеющих общие гра-
ницы с территорией указанного 
линейного объекта, не позднее 
одного дня до даты проведе-
ния публичных слушаний на-
править в комиссию по земле-
пользованию и застройке свои 
предложения по внесённому на 
публичные слушания вопросу 
проекта планировки территории 
(с проектом межевания в соста-
ве проекта планировки) по объ-
екту «Строительство водовода 
Кайтаг-Дербент» Республики 
Дагестан.

5. Управлению архитекту-

ры и градостроительства адми-
нистрации городского округа 
«город Дербент» организовать 
и провести публичные слуша-
ния, разместить проект, выно-
симый на публичные слушания, 
и информационные материалы 
к нему в информационно-теле-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» на официальном сай-
те администрации городского 
округа «город Дербент» в раз-
деле «Градостроительство – Пу-
бличные слушания». Провести 
экспозицию проекта, подлежа-
щего рассмотрению на публич-
ных слушаниях, в течение всего 
периода размещения проекта 
на официальном сайте админи-
страции городского округа «го-
род Дербент». Местом проведе-
ния экспозиции определить ул. 
345-й Дагестанской стрелковой 
дивизии, 8 «г», 1-й этаж, Управ-
ление архитектуры и градо-
строительства администрации 
городского округа «город Дер-
бент». Заинтересованные лица 
вправе посетить экспозицию во 
вторник и четверг каждой не-
дели до дня проведения публич-
ных слушаний с 14 до 17 часов.   

6. Опубликовать настоящее 
постановление в газете «Дер-
бентские новости» и разместить 
на официальном сайте админи-
страции городского округа «го-
род Дербент» в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

7. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы ад-
министрации городского округа 
«город Дербент»  А.Р. Гамзатова. 

Глава Р.С. Пирмагомедов

ПОСТаНОВЛЕНИЕ
аДМИНИСТРаЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРуГа  «ГОРОД ДЕРБЕНТ» 

РЕСПуБЛИКИ ДаГЕСТаН 
12 января 2021г.                                            № 04

О назначении публичных слушаний проекта планировки территории
 (с проектом межевания в составе проекта планировки) по объекту

«Строительство водовода Кайтаг-Дербент»

НаЗНаЧЕНИя

Заур Эминов назначен министром 
по земельным и имущественным 
отношениям РД

30 декабря заместитель Председателя Правительства РД 
Владимир Лемешко представил коллективу Минимущества 
Дагестана нового министра Заура Эминова.

Мурад абаев назначен 
и.о. заместителя главы 
администрации города Дербента

Глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов назначил и.о. за-
местителя главы администрации города Мурада абаева. На-
помним, эта должность стала вакантной после того, как Заур 
Эминов был назначен министром по земельным и имуществен-
ным отношениям РД.

Состоялись публичные слушания 
Наида КаСИМОВа

29 декабря в администрации города Дербента под председатель-
ством главного архитектора Исы Магомедова состоялись публич-
ные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства и о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельных участков.

Рустамбек Пирмагомедов 
поздравил присутствующих с 
профессиональным праздником, 
отметив важную роль СМИ в 
формировании нравственных 
ориентиров и общественного 
самосознания. По его словам, 
журналисты помогают получить 
качественную обратную связь 
от населения, выявить наибо-

лее волнующие людей вопросы 
и информировать общество о 
важных преобразованиях. Глава 
города пожелал им новых твор-
ческих идей, успехов, здоровья 
и интересных проектов. 

Магомед Магомедов подчер-
кнул, что честная, ответствен-
ная, компетентная журналисти-
ка служит связующим звеном 

между властью и обществом, 
обозначает болевые точки, по-
могает находить верные реше-
ния.

Журналистам были вручены 
Почетные грамоты и Благодар-
ности главы города за добро-
совестный творческий труд, 
оперативное и качественное 
освещение жизнедеятельности 
городского округа «город Дер-
бент». 

Главный редактор городской 
газеты «Дербентские новости» 
Наида Касимова награждена 
знаком отличия «За заслуги пе-
ред городом Дербентом».  

Встреча с журналистами
Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

13 января, в День российской печати, глава Дербента Рустам-
бек Пирмагомедов и врио председателя городского Собрания де-
путатов Магомед Магомедов встретились с журналистами, со-
трудниками информационного центра «Дербентские новости».



ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ14  яНВаРя 2021 г. 4 стр.

УЧРЕДИТЕЛИ: ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»

Газета зарегистрирована 
Региональным управлением 
регистрации и контроля за 
соблюдением законодатель-
ства РФ о СМИ и печати в Ре-
спублике Дагестан 26 января 
1995 г. Рег. №Д0072.

Газета набрана и отпечата-
на в ООО «Типография-М» по 
адресу: 368600, г. Дербент, ул.     
С.Д. Курбанова, 25. По вопро-
сам качества печати обращать-
ся в ООО «Типография-М».

Заказ              Тираж 1740 экз.

Адрес редакции и издателя : 368600, гор. Дербент, 
ул. С.Д. Курбанова, 23.
Индекс 51339. Телефоны: гл. редактора и факс - 4-29-50,
ответ. секретаря: 4-60-41.
E-mail: dnderbent@yandex.ru

Ответственность за содержание рекламы редакция не несет.
При перепечатке материалов ссылка на «ДН» обязательна.

Редакция готова 
публиковать матери-
алы авторов, взгляды 
которых она не разде-
ляет. Ответственность 
за достоверность фак-
тов, изложенных в ма-
териалах «ДН», несут 
авторы

Главный редактор
Н.А. КАСИМОВА

Газета выходит 52
раза в год 

по четвергам
Время подписания
 в печать - 16 час.

Фактическое- 
16 час.

Цена свободная

КОНКуРС На ЛуЧШИЙ ЭСКИЗ ПРОЕКТа
 ПаМяТНИКа

13 яНВаРя – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧаТИ

Открывшая мероприятие со-
трудница музея-заповедника 
«Древний Дербент» Гюльпери 
Мирзабалаева предоставила 
слово главному редактору респу-
бликанской газеты «Дэрбенд» 
Тарлану Аликперову, который 
поздравил своих коллег с про-
фессиональным праздником и 
пожелал им творческих успехов.

Во встрече с журналистами 
также приняли участие и высту-
пили: депутат городского Собра-
ния депутатов Полад Наметулла-
ев, начальник УКМПиС Самиля 
Наджафова, председатель обще-
ственной организации писателей 
«Гюлистан» Тагир Салех, кор-
респондент газеты «Дэрбенд» 
Гаджикерим Рагимов, директор 
Азербайджанского музыкально-

драматического театра Фирдо-
уси Аскеров, бывший главный 
редактор республиканской га-
зеты «Дэрбенд» Тахмираз Има-
мов, педагоги и учащиеся обще-
образовательных школ. В своих 
выступлениях они подчеркнули, 
что свободная и независимая 
печать является необходимым 
компонентом любого демокра-
тического общества. Сегодня 
средства массовой информации 
содействуют решению задач в об-
ласти социально-экономического 
и общественно-политического 
развития страны, повышая осве-
домленность людей о состоянии 
дел в обществе. Таким образом, 
люди имеют возможность стать 
активными участниками соци-
ально-политических процессов 

и самостоятельно решать свою 
судьбу. Все это возможно только 
при условии свободного досту-
па к достоверной информации. 
В День печати журналистские 
объединения и общественные 
организации проводят различ-
ные массовые мероприятия, на-
правленные на привлечение 
внимания властей и широкой об-
щественности к проблемам сво-
боды слова в СМИ. Профессио-
нальный праздник журналистов 
является ежегодным напомина-
нием всероссийскому сообще-
ству о том, что свобода печати и 
свобода выражения мнений явля-
ются основными правами, закре-
пленными во Всеобщей деклара-
ции прав человека. Мы должны 
защищать эти права, поскольку 
они представляют собой основу 
демократии и оказывают реаль-
ное воздействие на жизнь людей 
во всем мире.  

 На встрече с журналистами 
также были обсуждены вопросы 
подписки на муниципальные и 
республиканские издания и ряд 
других злободневных проблем 
СМИ. 

В этот день участники тор-
жественного мероприятия также 
поздравили коллектив респу-
бликанской газеты «Дэрбенд» с 
предстоящим 100-летним юби-
леем, который будет отмечаться в 
мае нынешнего года. 

Торжественное мероприя-
тие завершилось большим кон-
цертом в исполнении муници-
пального ансамбля «Дербент», 
артистов Государственного азер-
байджанского театра и учащихся 
школ.

В мероприятии приняли уча-
стие начальник учреждения под-
полковник внутренней службы 
Мурад Ахмедов, помощник про-
курора г. Дербента Агаси Кара-
ев, инструктор профориентации 
ГКУ РД ЦЗН в МО г. Дербента 
Зульфира Шихсаидова, предста-
витель ОМВД России по г. Дер-
бенту майор полиции Ильдар 
Вагидов и имам Джума-мечети 
имени М. Ярагского Ризван Га-

бибов. 
В ходе мероприятия осуж-

денным, отбывающим наказа-
ние в учреждении, была предо-
ставлена возможность задать 
вопросы руководству учрежде-
ния, представителям надзорного 
ведомства и институтов граж-
данского общества по всем ин-
тересующим темам. 

Поднятые на встрече темы 
носили разносторонний харак-

тер и касались трудоустройства 
после освобождения из мест ли-
шения свободы, получения про-
фессионального образования, 
постановки на учет в центрах 
занятости населения, порядка 
замены неотбытой части наказа-
ния более мягким видом и дру-
гие. 

Участники мероприятия, ру-
ководствуясь законодательством 
и нормативными документами, 
дали исчерпывающие ответы на 
все вопросы.

- Общение в формате диалога 
способствует взаимопониманию 
между администрацией и лица-
ми, находящимися в местах ли-
шения свободы, и положитель-
но влияет на психологический 
климат в учреждении. Самое 
главное, чтобы люди, выйдя на 
свободу, не потеряли веру в себя, 
нашли свое призвание и никогда 
не возвращались обратно, - от-
метил начальник следственного 
изолятора №2 Мурад Ахмедов.

Отметим, что подобные ме-
роприятия регулярно организу-
ются в колониях и следственных 
изоляторах республики и помо-
гают оперативно решать возни-
кающие у осужденных вопросы, 
а также способствуют поддер-
жанию контролируемой обста-
новки в учреждениях.

Конкурс на лучший эскиз про-
екта памятника «Погибшим жур-
налистам» объявляется в соответ-
ствии с поручением Главы РД С. 
Меликова.

Установка памятника плани-
руется на территории Республи-

канского газетно-журнального 
комплекса.

Положение о конкурсе и фор-
мы заявок доступны по ссылке: 
http://minkult.e dag.ru/konkurs-na-
luchshiy-eskiz-proekta-pamyatnika-
pogibshim-zhurnalistam-

Характеризуется большой 
пластичностью, многоядностью 
и высокой скоростью размно-
жения. Развивается на 600 ви-
дах растений. Имаго и личинки 
высасывают сок и вызывают 
ослабление растений. Имаго B. 
tabaci являются переносчиком 
свыше 60 различных вирусов 

– возбудителей опасных забо-
леваний растений, в том числе 
вирус хлоротичной курчавости 
листьев томата. Личинки выде-
ляют медвяную росу, на которой 
развиваются сажистые грибы, 
значительно снижающие интен-
сивность фотосинтеза и дыха-
ния листа.

Имаго желтые с белыми 
крыльями. В спокойном со-
стоянии держат крылья косо, 
приподняв их над телом, меж-
ду крыльями видно тело. Яйца 
грушевидной формы, бледно-
желтого цвета, на коротких сте-
бельках, в процессе развития 
становятся золотисто-коричне-
выми, но не чернеют. У пупария 
B. tabaci бока лодкообразные, по 
бокам восковые щетинки корот-
кие или отсутствуют.

Распространяется с заражен-
ными растениями. В теплое вре-
мя года имаго могут перелетать 

и переносятся потоками воздуха 
на значительные расстояния.

Меры борьбы: Запрещается 
вывоз производимой продукции 
из карантинной фитосанитар-
ной зоны. Для борьбы приме-
няют инсектициды, при этом 
необходимо учитывать, что по-
пуляция вредителя адаптирует-
ся к пестицидам и их необходи-
мо чередовать. Рекомендуются 
биологические методы борьбы: 
применение энтомофагов и 
хищников (энкарзии, златогла-
зок, хищных клопов, кокцинел-
лид и т.д.), энтомопатогенных 
грибов, бактериологических 
препаратов. Мониторинг с по-
мощью желтых клеевых лову-
шек. В профилактических целях 
следует тщательно удалять из 
теплиц растительный мусор, так 
как вид зимует на стадии пупа-
рия в опаде, и сорные растения-
резерваты. 

В случае выявления подозри-
тельного объекта необходимо 
немедленно сообщить в Управ-
ление Россельхознадзора по РД 
по телефону «горячей линии» 
8(8722) 780304.

  управление 
Россельхознадзора по РД 

«Погибшим журналистам»
Министерство культуры РД объявило конкурс на лучший 

эскиз проекта памятника «Погибшим журналистам»

РОССЕЛЬХОЗНаДЗОР ПО РД  ИНФОРМИРуЕТ

Табачная белокрылка
опасный вредитель открытого и закрытого грунта,

Табачная белокрылка (Bemisia tabaci Gen.) ограниченно рас-
пространенный в РФ опасный карантинный многоядный вре-
дитель отряда полужесткокрылых (Hemiptera) семейства бело-
крылки (Aleyrodidae). Широко распространена в открытом и 
закрытом грунте стран Европы, Северной  и  Южной америки, 
повсеместно в странах азии, африки, австралии и Океании. 

Городской совет ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов выражает глубокое собо-
лезнование Али Мамедовичу Фатуллаеву 
по поводу безвременной кончины горячо 
любимой супруги 

ГЮЛЬШаН
и разделяет с ним горечь невосполнимой 
утраты.  

Свобода слова - основа любой демократии
Тофик БаХРаМОВ  

13 января в читальном зале городской библиотеки состоя-
лось торжественное мероприятие, посвященное празднованию 
дня Российской печати, в котором приняли участие журнали-
сты, поэты, писатели, педагоги, учащиеся и представители 
творческой интеллигенции города Дербента.

ВЕСТИ ИЗ СИЗО №2 

«Вечер вопросов и ответов»
Пресс-служба уФСИН России по РД

В ФКу СИЗО-2 уФСИН России по РД прошел традицион-
ный «Вечер вопросов и ответов». 

К участию в фестивале-кон-
курсе приглашаются известные 
исполнители народных песен, 
участники муниципальных 
творческих коллективов, само-
деятельные хоры и вокальные 
группы, а также творчески ода-
ренные жители региона незави-
симо от возраста и рода занятий.

Фестиваль-конкурс будет 
проходить онлайн с 10 по 25 
января 2021 года в два этапа. 1 
этап – районные (городские) фе-
стивали-конкурсы; 2 этап – ре-
гиональный с участием лучших 
исполнителей районных фести-
валей-конкурсов.

Фестиваль-конкурс будет 
представлен в номинациях: 
«Лучшая поздравительная от-
крытка Дагестану» (должна 
содержать авторское поздрав-
ление-обращение к родному 
краю); «Лучшее исполнение на-
родного танца»; Лучшее испол-

нение народной песни»; «Луч-
шее исполнение народного 
инструментального произведе-
ния»; «Лучшая декламация сти-
хотворения известного поэта»; 
«Лучшая декламация стихотво-
рения собственного сочинения».

Победители будут опреде-
лены в каждой из номинаций в 
двух возрастных категориях: до 
20 лет и от 20 лет и выше.

Критерием определения луч-
ших участников будут резуль-
таты активности зрителей в со-
циальных сетях и последующий 
подсчет голосов.

Победители фестиваля-кон-
курса будут отмечены диплома-
ми и памятными подарками.

Работы принимаются по 
адресу: rdnt35@yandex.ru с по-
меткой «на фестиваль-конкурс 
исполнительских искусств «Да-
гестану-100!». Хронометраж 
каждого выступления до 5 мин.

РЕГИОНаЛЬНЫЙ ФЕСТИВаЛЬ-КОНКуРС 
ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ ИСКуССТВ

«Дагестану – 100!»
Министерство культуры РД, Республиканский Дом народно-

го творчества МК РД проводит Региональный фестиваль-кон-
курс исполнительских искусств «Дагестану – 100!», посвящен-
ный празднованию юбилея автономии.

Вниманию членов СНТ «Горка»!
В связи с тем, что правление СНТ «Горка» не имеет от-

ношения к объявлению о проведении 24 января 2021 года 
в районе «Телевышка» собрания в садоводческом неком-
мерческом товариществе «Горка», опубликованному в га-
зете «Дербентские новости», №57 от 24 декабря 2020 года, 
данное объявление считать недействительным. 


