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СОВЕЩаНИЕ

На площади Дербента были развёрнуты ярма-
рочные торговые палатки национальных подворий 
городов и районов Южного Дагестана (Агульский, 
Дахадаевский, Дербентский, Докузпаринский, Кай-
тагский, Табасаранский районы, г. Дагестанские 
Огни). В большом праздничном концерте приняли 
участие муниципальный ансамбль песни и танца 
«Дербент», творческие коллективы города, звезды 
дагестанской эстрады и танцевальные ансамбли.

- Такие праздничные концерты 
давно уже стали традиционны-
ми для нашего древнего Дербен-
та. Дагестанские народы могут 
не только дружно трудиться, но и 
дружно радоваться успехам в тру-
де, веселиться  и вместе отмечать 
свои народные праздники. От всей 
души поздравляю горожан с пре-
красными весенними праздниками 

— Новруз-байрам, Яран-Сувар и 
Эбелцан, которые символизируют 
собой день весеннего равноден-
ствия, приход весны и пробужде-
ние природы. Всем дербентцам я 
желаю крепкого здоровья, весен-
него настроения и удачи во всех 
делах! - сказал Рустамбек Пирма-
гомедов. 

В ходе мероприятия глава Дер-
бента, старейшины, представители 
разных конфессий и национально-
стей зажгли большой праздничный 
костёр, символизирующий обнов-
ление природы и человека. 

В мероприятии принял уча-
стие глава Дербента Рустамбек 
Пирмагомедов, его заместитель 
Видади Зейналов, обществен-
ные деятели, представители мо-
лодежных организаций и гости 
древнего города. Официально 
Новруз отмечают 21 марта, на-
звание праздника переводится 
как «новый день». Он знаменует 
первый день весны и обновление 
природы. Праздник включен в 
список нематериального куль-
турного наследия человечества 
ЮНЕСКО. Считается, что Нов-
рузу более трех тысяч лет. 

Гостей мероприятия встре-
тили перед воротами Кырхляр 
всадники в национальных ко-

стюмах верхом на лошадях. 
Затем актер Азербайджан-
ского государственного теа-
тра в образе героя древнего 
эпоса Деде-Коркуда с высо-
ты крепостной стены обра-
тился к присутствующим с 
поздравлениями и пожела-
ниями изобилия и достатка. 

Ансамбль «Каспий» под-
готовил яркий и красочный 

хореографический номер во-

круг костра. Стоит сказать, что 
прыжки через костер – это осо-
бый ритуал во время праздно-
вания Новруза. Раньше каждая 
семья разжигала в своем дворе 
костер и все от мала до велика 
прыгали через огонь, произнося: 
«Все мои невзгоды тебе, а твою 
радость мне». Солисты Азер-
байджанского театра выступили 
с большим театрализованным 
представлением. В нем артисты 
постарались воплотить и пока-
зать зрителям традиции и обы-
чаи празднования Новруза.

На улочках магалов разожгли 
самовары, и все пришедшие на 
праздник могли угоститься чаем 
и национальной выпечкой.

В состав группы вошли ту-
роператоры из Северной Осетии, 
Кабардино-Балкарии, Москвы, 
Махачкалы, Ингушетии и Пяти-
горска.

Мероприятие организова-
но Центром развития туриз-
ма города Дербента с целью 
популяризации праздника 
Новруз-байрам, который во-
шел в нематериальное куль-
турное наследие ЮНЕСКО 
и в ежегодный республикан-
ский календарь по событий-
ным мероприятиям.

- Главная цель тура – при-
влечь максимальное количество 
туристов в Дербент, популяри-
зация праздника Новруз-бай-
рам, проведение мероприятий 
в области событийного туризма, 
знакомство с культурой, тради-
циями, обычаями, ритуалами, 

которые связаны с этим празд-
ником, - отметила заместитель 
директора – начальник отдела 
туризма Гулага Бабаева.

В программу тура входят по-
сещение крепости Нарын-кала, 
экскурсия по магальной части 
города, поездка на территорию 
размещения ракетного экрано-
плана «Лунь», прогулка по набе-
режной.

В совещании приняли 
участие начальник отдела 
переработки сельскохозяй-
ственной продукции Мини-
стерства сельского хозяйства 
и продовольствия РД Ага-
бала Агаханов, начальник 
Управления экономики и ин-
вестиций Садулла Кудаев, а 
также дербентские произво-
дители хлеба и хлебобулоч-
ных изделий.

Агабала Агаханов рас-
сказал, что Правительством 
РД принято постановление от 
18.02.2021 №26  «Об утверж-
дении Правил предоставления 
субсидий производителям муки 
Республики Дагестан на возме-
щение части затрат на закупку 
продовольственной пшеницы и 
Правил предоставления субси-
дий предприятиям хлебопекар-
ной промышленности Респу-
блики Дагестан на возмещение 
части затрат на реализацию про-
изведенных и реализованных 
хлеба и хлебобулочных изде-
лий», определяющее перечень 
документов, необходимых для 
получения субсидии, а также по-
рядок их представления в Мини-
стерство сельского хозяйства и 
продовольствия РД. Подать заяв-
ку можно лично в министерство, 
а также через МФЦ и Единый 
портал государственных и муни-
ципальных услуг. В случае одо-
брения заявки предприниматель 

получает субсидии из бюджета 
РД из расчета 2000 рублей на ре-
ализацию 1 т произведенных и 
реализованных хлеба и хлебобу-
лочных изделий. 

Было отмечено, что Прави-
тельство РД постаралось мак-
симально упростить процедуру 
подачи заявления, а также умень-
шить количество требуемых до-
кументов.

Садулла Кудаев подчеркнул, 
что администрация города со 
своей стороны окажет всю не-
обходимую поддержку предпри-
нимателям на этапе подготовки 
документации. За содействием 
хлебопроизводители могут об-
ратиться в Управление экономи-
ки и инвестиций администрации 
города.

Агабала Агаханов призвал 
всех хлебопроизводителей го-
рода воспользоваться возмож-
ностью получения финансовой 
поддержки государства.

НаРОДНЫЕ ПРаЗДНИКИ

В Дербенте отпраздновали Новруз-байрам
мария амИРОВа, Фото миланы БаЙРамОВОЙ

20 марта на главной площади Дербента состоялся празд-
ничный концерт для горожан, посвящённый Новруз-байраму. 
В мероприятии, организованном Управлением культуры, мо-
лодёжной политики и спорта, приняли участие глава Дербента 
Рустамбек Пирмагомедов, глава Дербентского района мавсум 
Рагимов, депутат Народного Собрания РД Велиюлла Фаталиев, 
заместители главы администрации, старейшины древнего горо-
да, представители разных национальностей и конфессий. 

Праздничный концерт
амина ДаШДамИРОВа, Фото миланы БаЙРамОВОЙ

18 марта в Дербенте состоялось празднование Новруз-байра-
ма. масштабный концерт в магальной части города организова-
ла общественная организация «Наследие». 

Государство окажет 
поддержку хлебопекарням

19 марта в администрации Дербента состоялось совещание по 
вопросу предоставления государственной поддержки производи-
телям хлеба и хлебобулочных изделий, а также производителям 
муки в рамках постановлений Правительства РФ от 14.12.2020 
№2095 и от 17.12.2020 г. №2140. 

ТУРИЗм

Руководители турфирм 
СКФО посетили Дербент

18 марта в Дербенте состоялся презентационный тур для ру-
ководителей туристических фирм и агентств со всего Северо-
Кавказского федерального округа.
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В совещании приняли уча-
стие руководитель Центра под-
держки экспорта РД Руслан Аба-
скулиев, начальник Управления 
экономики и инвестиций Садул-
ла Кудаев, а также представите-
ли предприятий города. 

Руслан Абаскулиев расска-

зал об основных направлениях 
деятельности Центра экспорта, 
таких как: стимулирование и 
вовлечение субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
в экспортную деятельность; со-
действие выходу субъектов ма-
лого и среднего предпринима-

тельства на иностранные рынки 
товаров, услуг и технологий; 
содействие повышению конку-
рентоспособности и эффектив-
ности деятельности экспортно-
ориентированных субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства. 

Центр экспорта оказывает 
субъектам МСП следующие ус-
луги: содействие в размещении 
на международных электрон-
ных торговых площадках, таких 
как Alibaba, ebay, Amazon; ор-
ганизация участия в междуна-
родных выставках в России и за 
рубежом; получение сертифика-
тов и разрешений, необходимых 
для экспорта продукции; поиск 
зарубежных партнеров; перевод 
на иностранные языки презен-
тационных материалов, а также 
сайта компании; информаци-
онная и консультационная под-
держка. 

Руслан Абаскулиев подчер-
кнул, что все эти услуги Центр 
оказывает бесплатно. Предпри-
ниматели Дербента, планирую-
щие выход на зарубежные рын-
ки, могут обратиться в Центр 
поддержки экспорта по тел.: 
8 (989) 494-23-97 или напра-
вить письмо на почту по адресу 
cppdagexp@mail.ru

ВНИмаНИЮ ПРЕДПРИНИмаТЕЛЕЙ! НаГРаЖДЕНИЕ 

ВЗаИмОДЕЙСТВИЕ И СОТРУДНИЧЕСТВО

С последними также ведется 
разъяснительная работа, в том 
числе по проверке ими через 
сеть «Интернет» наличия задол-
женности по транспортному на-
логу и порядке его оплаты.

В настоящее время в Дер-
бенте зарегистрировано 32554 
транспортных средств. Количе-
ство лиц, не уплативших транс-
портный налог, - 15701 (вместе 
с физическими и юридическими 
лицами). 

За 2020 год уплачено транс-
портного налога на сумму 22 
млн. 750 тыс. руб., с начала 2021 
года - 55 млн. 955 тыс. рублей. 
Задолженность на 01.03. 2021 г. 
составила 127 млн. 621 тыс. ру-
блей.

Уважаемые владельцы транс-
портных средств! Просим вас 
своевременно оплачивать транс-
портный налог!

ГИБДД ОмВД РФ 
по г. Дербенту

В этом году дизайн-код уже 
внедряется, и постепенно Дер-
бент будет избавляться от неу-
клюжих вывесок, огромных ре-
кламных растяжек и полотен на 
улицах и домах. В городе есть 
фасады исторических зданий, 
которых просто не видно из-за 
обилия рекламы. 

В соответствии с разрабо-
танным дизайн-кодом отдел ре-
кламы и торговли Управления 
экономики и инвестиций адми-
нистрации города проводит ра-
боту по демонтажу вывесок, ко-
торые не соответствуют новым 
требованиям. Работы планиру-
ется провести по всему городу. 

Предприниматели и горо-
жане могут ознакомиться с 
новыми правилами на сайте 
администрации города, где раз-
мещен информационный ката-
лог с примерами разрешенных 
вывесок, размерами и услови-

ями их размещения на фасадах. 
Найти его вы можете в разделе 
«Деятельность → архитектура 
→ дизайн-код информационных 
конструкций». 

Дизайн-код доведен до све-
дения производителей рекламы, 
поэтому при обращении к ним 
обязательно уточняйте, какие 
требования необходимо учесть. 

Дизайн-код разработан не 
для того, чтобы доставить про-
блемы предпринимателям, а для 
того чтобы сохранить красоту 
архитектуры города и умень-
шить количество «визуального 
мусора».

Администрация Дербента 
просит предпринимателей по-
сле демонтажа рекламных и 
информационных конструкций 
привести в первоначальный вид 
поверхность, на которой кон-
струкции были размещены.

Встречу открыл и вел врио 
председателя городского Собра-
ния депутатов Магомед Маго-
медов, предложивший обсудить 
процедурные вопросы принятия 
решений на муниципальном 
уровне, а также представивший 
участников встречи.  

В мероприятии приняли уча-
стие и выступили: руководитель 
аппарата городской администра-
ции Мурад Шамсудинов, началь-
ник Управления экономики и 
инвестиций Садулла Кудаев, на-
чальник Правового управления 
Альберт Альдеров, начальник 
Финансового управления Айваз 

Рагимов, начальник Управления 
земельных и имущественных 
отношений Алиаскер Джавадов, 
заместитель начальника Управ-
ления архитектуры и градостро-
ительства Муталиб Наврузов, 
руководитель организационного 
отдела городского Собрания де-
путатов Ругия Касумова и дру-
гие. Они рассмотрели вопросы 
принятия решений на заседа-
ниях депутатов, их экспертизу, 
алгоритм действий и выработки 
ненормативных актов, сроки ис-
полнения официальных распо-
ряжений, документооборот, пу-
бликацию в средствах массовой 

Во встрече приняли участие 
заместитель председателя Собра-
ния депутатов Айваз Алиханов, 
депутаты Полад Наметуллаев, 
Султан Гамзатов, Зоволу Гилядов, 
Зульфигар Джавадов.

Открывая встречу, М. Магоме-
дов проинформировал, что с 10 по 
14 марта в г. Челябинске проходила 
Всероссийская Спартакиада Спе-
циальной Олимпиады России по 

лёгкой атлетике и спортивной гим-
настике для детей с интеллектуаль-
ными нарушениями. Побороться 
за пьедестал почета приехали 130 
участников из 16 регионов стра-
ны. СКФО представлял Дербент 
в лице учащихся МБОУ «Школа-
интернат №7», которых подгото-
вил учитель физической культуры 
этой школы Агаджан Махмудов. 
Дербентцы отличились в двух 

видах: по толканию ядра в своих 
возрастных группах чемпионских 
титулов добились Алиасхаб  Асла-
нов и Мухамад  Джафаров; в этом 
же виде Камилю Ширалиеву уда-
лось попасть в призовую тройку; 
в прыжках в длину 2 место занял 
Алиасхаб  Асланов.

- Учитывая хорошие спортив-
ные успехи, - подчеркнул Маго-
мед Магомедов, - мы приняли ре-
шение наградить ребят именными 
Кубками Собрания депутатов го-
родского округа «город Дербент», 
а тренера - Почетной грамотой 
городского Собрания депутатов за 
вклад в подготовку победителей и 
призеров.

Агаджан Махмудов рассказал, 
как проходили соревнования, о 
трудностях и проблемах, возника-
ющих при подготовке и выездах 
на соревнования, а также поблаго-
дарил за внимание к его воспитан-
никам.

Затем состоялось награждение. 
Присутствующие депутаты по-
здравили награжденных, пожела-
ли им новых спортивных достиже-
ний и предложили свою помощь и 
необходимую поддержку.

Мероприятие завершилось 
фото на память с присутствовав-
шими на встрече, а также с Госсе-
кретарем РД Хизри Абакаровым и 
главой города Рустамбеком Пир-
магомедовым.

Именные кубки - победителям и призерам
Ругия КаСУмОВа, Фото миланы БаЙРамОВОЙ

24 марта состоялась встреча врио председателя Собрания де-
путатов магомеда магомедова с победителями и призерами Все-
российской Спартакиады Специальной Олимпиады России по 
лёгкой атлетике для детей с интеллектуальными нарушениями. 

Полезная встреча
Тофик мИРЗаХаНОВ
24 марта состоялась встреча помощника прокурора 

г.Дербента, лейтенанта юстиции Тахмины ахадовой с депута-
тами городского Собрания и руководителями управлений, отде-
лов и служб администрации городского округа «город Дербент». 

СОВЕЩаНИЕ

Государственная поддержка 
экспортной деятельности

23 марта в администрации Дербента состоялось совещание 
по вопросу оказания государственной поддержки экспортной 
деятельности субъектов малого и среднего предприниматель-
ства. 

Разработан городской дизайн-код
амина ДаШДамИРОВа

Управление архитектуры и градостроительства админи-
страции Дербента совместно с консорциумом «Новая земля» 
разработали городской дизайн-код - единые правила, определя-
ющие допустимые размеры и границы рекламных вывесок и 
другие их параметры.

ВНИмаНИЮ ДЕРБЕНТЦЕВ!

Согласно распоряжению мВД по РД за №1/2352 от 22.07.2020 
г. «О дополнительных мерах по сокращению задолженности по 
транспортному налогу», ГИБДД ОмВД РФ по г. Дербенту про-
водятся мероприятия по выявлению лиц, уклоняющихся от 
уплаты транспортного налога. 

В настоящее время сотрудни-
ки «Горзеленхоза» укладывают 
здесь рулонный газон, который 
доставлен из Махачкалы со ста-
диона Анжи-Арена. В свое вре-
мя на этом самом газоне играли 
такие именитые футболисты, 
как Самюэль Это'о и Роберто 
Карлос. 

Газон в Дербент был приве-
зен по инициативе государствен-
ного секретаря РД Хизри Аба-
карова. Спасибо большое ему 
и руководству стадиона Анжи-
Арена за такой подарок и часть 
футбольной истории, которая 
теперь будет в Дербенте.

Встреча состоялась в рамках 
работы по внутриреспубликан-
ской кооперации и поддержки 
производственного сектора уго-
ловно-исполнительной системы 
РД. 

Абдулазим Аюбов рассказал 
Артуру Гамзатову об имеющем-
ся положительном опыте по 
обеспечению органов местно-
го самоуправления республики 
контейнерами для сбора ТБО, 
предметами мебели и мягким 
инвентарем, а также представил 
на обозрение образцы постель-
ных принадлежностей произве-
денных в учреждении.

Артур Гамзатов ознакомился 

с каталогом продукции, произ-
водимой в учреждениях УИС 
республики, и отметил хорошее 
качество продукции, выпускае-
мой исправительной колонией 
№2. Он также обратил внима-
ние на то, что в настоящее вре-
мя при осуществлении закупок 
руководство города отдает при-
оритет местным производите-
лям.

По итогам встречи была до-
стигнута договоренность по 
заключению в текущем году 
государственных контрактов на 
поставку продукции, произво-
димой в исправительной коло-
нии № 2, для нужд г. Дербента.

ИЗ ПОТОКа НОВОСТЕЙ

Пресс-служба УФСИН России по РД 

Заместитель главы администрации г. Дербента артур Гам-
затов и врио заместителя начальника – начальник центра ФКУ 
ИК-2 УФСИН России по РД капитан внутренней службы абду-
лазим аюбов провели рабочую встречу, в ходе которой обсудили 
возможность размещения государственных и муниципальных 
заказов на производственных площадках исправительной коло-
нии №2. 

Обсудили вопросы сотрудничества

Не забудьте уплатить 
транспортный налог!

Завершается благоустройство 
улицы мамедбекова

Завершается благоустройство улицы мамедбекова – нового 
пешеходного маршрута в Дербенте. 

информации, порядок вступле-
ния в силу постановлений город-
ской администрации и Собрания 
депутатов и ряд других важных 
вопросов, касающихся принятия 
нормативных документов.  

 Выступившая на встрече по-
мощник прокурора г.Дербента 
Тахмина Ахадова прокомменти-
ровала и разъяснила действия 
городской прокуратуры по при-
нятию и утверждению офици-
альных документов. Ответив на 
вопросы  руководителей служб, 
она предложила муниципальным 
чиновникам свою помощь и при-
звала к тесному взаимодействию 
надзорных органов с депутатами. 

 Подводя итоги встречи, Ма-
гомед Магомедов поблагодарил 
Тахмину Ахадову за подробное 
разъяснение юридических зако-
нов, а затем участники меропри-
ятия с целью более эффективно-
го взаимодействия обменялись 
контактными телефонами.  
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В аДмИНИСТРаЦИИ
 ГОРОДа

В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 
24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации» администрация городского 
округа «город Дербент» постановляет:

1. Внести в постановление администрации городского окру-
га «город Дербент» от 06.02.2020 №37 «Об имущественной под-
держке субъектов малого и среднего предпринимательства при 
предоставлении муниципального имущества городского округа 
«город Дербент» следующие изменения:

1.1 В тексте документа после слов «субъекты малого и 

среднего предпринимательства» дополнить словами «и физические 
лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями 
и применяющие специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» в соответствующих падежах.

Вносимые изменения, касающиеся оказания поддержки 
физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпри-
нимателями и применяющим специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход», применяются в течение 
срока проведения эксперимента, установленного Федеральным 
законом от 27.11.2018 №422-ФЗ «О проведении эксперимента по 
установлению специального налогового режима «Налог на про-
фессиональный доход».

Опубликовать настоящее постановление в городской газете 
«Дербентские новости» и на официальном сайте городского окру-
га «город Дербент» в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет».

4. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня его  офи-
циального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации городского округа «го-
род Дербент» Абаева М.А.

        Глава Р.С. Пирмагомедов Участниками публичных слушаний ста-
ли представители структурных подразделе-
ний администрации города Дербента, депу-
таты городского Собрания, члены комиссии 
по землепользованию и застройке, жители 
города. 

Отметим, что проект, вынесенный на 
публичные слушания, и все информацион-
ные материалы к нему были размещены в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте ад-
министрации города, а также представлены 
на экспозиции в Управлении архитектуры и 
градостроительства. Все желающие могли 
ознакомиться с ними, а также оставить свои 
предложения и замечания или направить 
письменные предложения в администра-
цию.

Как информировал участников пу-
бличных слушаний Иса Магомедов, в  со-
ответствии с  проектом планировки на 
территории карьера предусматривается 
строительство парка со спортивными пло-
щадками, а также объектов социальной 
инфраструктуры – школы на 400 мест, дет-
ского сада на 250 мест и нового культурного 
центра. Также предусматривается средне-
этажная жилая застройка территории карье-
ра (строительство 4-5-6-этажных жилых 
домов). Средства на строительство парка 
будут выделены в рамках госпрограммы, 
а жилье будет строиться за счет средств 
частных инвесторов. Предстоит большая 
работа по подготовке участков под жилье, 
формированию участков улично-дорожной 
сети, вывозу строительного мусора. Проект 
планировки территории карьера планирует-
ся реализовать до конца 2025 года, а стро-
ительство парка - уже в следующем году с 
целью привлечения частных инвестиций.

Далее состоялось обсуждение проекта 
планировки территории карьера. Все вы-
ступления внесены в протокол публичных 
слушаний и будут учтены при дальнейшем 
рассмотрении.

В соответствии со статьями 6 и 11 Федерального за-
кона от 3 июля 2016 г. №237-ФЗ «О государственной 
кадастровой оценке», постановлением Правительства 
Республики Дагестан от 17 мая 2018 года №48 «Вопро-
сы Министерства по земельным и имущественным отно-
шениям Республики Дагестан» и приказом Минимуще-
ства Дагестана от 24 февраля 2021 г. №30 «О проведении 
государственной кадастровой оценки земельных участ-
ков, учтенных в Едином государственном реестре недви-
жимости на территории Республики Дагестан» в 2022 г. 
планируется проведение государственной кадастровой 
оценки всех земельных участков, учтенных в Едином 
государственном реестре недвижимости на территории 
Республики Дагестан.

Указанный приказ размещен на официальном сайте 
Министерства по земельным и имущественным отно-
шениям Республики Дагестан https://estate-rd.ru в разделе 
«деятельность»/«государственная кадастровая оценка».

В целях сбора и обработки информации, необходи-
мой для определения кадастровой стоимости, государ-
ственное бюджетное учреждение Республики Дагестан 
«Дагестанское бюро по технической инвентаризации и 
кадастровой оценке» (далее - ГБУ РД «Дагтехкадастр») 
осуществляет прием деклараций о характеристиках соот-
ветствующих объектов недвижимости от правообладате-
лей объектов недвижимости,

Декларация о характеристиках объекта недвижимо-
сти подается в ГБУ РД «Дагтехкадастр» или многофунк-
циональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее - многофункциональный 
центр) лично или с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 
числе сети «Интернет», включая портал государственных 
и муниципальных услуг, а также регистрируемым почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении.

В целях соблюдения прав человека на благоприятные ус-
ловия жизнедеятельности, прав и законных интересов право-
обладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, руководствуясь статьями 5.1, 42, 45, 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о порядке проведения публичных слушаний в 
городском округе «город Дербент», утвержденным Решением 
Собрания депутатов городского округа «город Дербент» от 
27.11.2019 №11-6, Уставом муниципального образования «го-
род Дербент», на основании постановления администрации 
городского округа «город Дербент» от 10.02.2021 №64 адми-
нистрация городского округа «город Дербент» постановляет: 

1. Назначить публичные слушания по проекту планиров-
ки территории земельных участков с кадастровыми номерами 
05:42:000000:30360 и 05:42:000083:1678, расположенных в 
микрорайоне «Южный» в городском округе «город Дербент».

2. Комиссии по землепользованию и застройке:
2.1 организовать публичные слушания;
2.2 обеспечить публикацию в средствах массовой информа-

ции;
2.3 провести публичные слушания 05.04.2021 года, в 15 ча-

сов 00 минут, в актовом зале (2-й этаж) администрации город-
ского округа «город Дербент», по адресу: Республика Дагестан, 
г. Дербент, пл. Свободы, 2;

2.4 обеспечить сбор, регистрацию, обработку всех посту-
пивших от населения предложений и замечаний.

3. Установить следующий порядок учета предложе-
ний по вопросу проекта планировки территории земельных 
участков с кадастровыми номерами 05:42:000000:30360 и 
05:42:000083:1678, расположенных в микрорайоне «Южный» 
в городском округе «город Дербент»:

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

3.2 предложения, заявленные в ходе публичных слушаний, 
включаются в протокол публичных слушаний.

4. Предложить гражданам, проживающим в пределах со-
ответствующих территориальных зон, правообладателям зе-
мельных участков, имеющих общие границы с территорией 
указанного линейного объекта, правообладателям объектов 
капитального строительства, расположенных на земельных 
участках, имеющих общие границы с территорией указанного 
линейного объекта, не позднее одного дня до даты проведения 
публичных слушаний направить в комиссию по землепользова-
нию и застройке свои предложения по внесённому на публич-
ные слушания вопросу проекта планировки территории земель-
ных участков с кадастровыми номерами 05:42:000000:30360 и  
05:42:000083:1678, расположенных в микрорайоне «Южный» в 
городском округе «город Дербент».

5. Управлению архитектуры и градостроительства адми-
нистрации городского округа «город Дербент» организовать и 
провести публичные слушания, разместить проект, выносимый 
на публичные слушания, и информационные материалы к нему 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте городского округа «город Дербент» в 
разделе «Градостроительство – Публичные слушания». Про-
вести экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях, в течение всего периода размещения 
проекта на официальном сайте городского округа «город Дер-
бент». Местом проведения экспозиции определить ул. 345-й 
Дагестанской Стрелковой Дивизии, 8 «г», 3-й этаж, Управление 
архитектуры и градостроительства администрации городского 
округа «город Дербент». Заинтересованные лица вправе посе-
щать экспозицию во вторник и четверг каждой недели до дня 
проведения публичных слушаний с 14:00 до 17:00 часов.   

6. Опубликовать настоящее постановление в городской газе-
те «Дербентские новости» и разместить на официальном сайте 
городского округа «город Дербент» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации городского окру-
га «город Дербент» Гамзатова А.Р.

 Глава Р.С. Пирмагомедов

ПОСТаНОВЛЕНИЕ
аДмИНИСТРаЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГа

 «город ДЕРБЕНТ» 
РЕСПУБЛИКИ ДаГЕСТаН
от 19 марта 2021 г.        №127 

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа «город Дербент» от 06.02.2020 №37 

«Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства при предоставлении 

муниципального имущества городского округа 
«город Дербент»

ПОСТаНОВЛЕНИЕ
аДмИНИСТРаЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГа «город 

ДЕРБЕНТ» РЕСПУБЛИКИ ДаГЕСТаН
от 24 марта 2021 г.   № 137

О назначении публичных слушаний по проекту
 планировки территории земельных участков 

с кадастровыми номерами 05:42:000000:30360 и 
05:42:000083:1678, расположенных в микрорайоне

 «Южный» в городском округе «город Дербент»

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении в 2022 году государственной
 кадастровой оценки земельных участков, 

учтенных в Едином  государственном реестре
 недвижимости на территории  Республики Дагестан

Состоялись публичные 
слушания 

Наида КаСИмОВа

23 марта в администрации горо-
да под председательством начальни-
ка Управления архитектуры и гра-
достроительства Исы магомедова 
состоялись публичные слушания по 
проекту планировки территории ка-
рьера на земельных участках с када-
стровыми номерами 05:42:000005:397, 
05:42:000050:37, 05:42:000050:8, 
05:42:000050:3 и 05:42:000050:36, рас-
положенных в микрорайоне аВаИН в 
городском округе «город Дербент».

Анализ дорожно-транспортных про-
исшествий (ДТП) показал, что, несмотря 
на огромные усилия сотрудников ГИБДД, 
за прошлый год на наших улицах в 14 
ДТП 1 ребенок погиб и 15 пострадали. 

В первом этапе операции «Внимание 
– дети!» принимают участие все наши 
сотрудники. В целях предупреждения и 
профилактики детского травматизма в 
ДТП я просил бы провести с учащими-
ся беседы, повторить Правила дорожно-
го движения. Обращаюсь и к водителям, 
чтобы проявили повышенное внимание 
при езде по городу, особенно около школ 
и детсадов, мест скопления народа. При 
таком плотном транспортном потоке в 
условиях тесных улочек древнего города 
эти предостережения нелишни. С начала 
2021г. уже двое детей пострадали в ДТП. 

Всем миром надо позаботиться о 
безопасности детей. Объединёнными 
усилиями сотрудников ГИБДД и обще-
ственности мы можем и должны достичь 
снижения дорожно-транспортных проис-
шествий и травматизма на наших улицах.                                                                                                                   

                                                                                    

ПРОФИЛаКТИЧЕСКаЯ 
ОПЕРаЦИЯ

«Внимание – дети!»
Ф. СЕФЕРБЕКОВ, инспектор по
пропаганде ОГИБДД ОВД по
г.Дербенту, ст.лейтенант полиции                                                              

С 24 марта по 8 апреля в Дербенте 
проводится первый этап  профилактиче-
ской операции «Внимание – дети!», при-
уроченный к весенним каникулам детей.

Выступающие рассказали о 
важных аспектах противодействия 
экстремизму, которому могут быть 
подвержены студенты высших об-
разовательных учреждений.

Лейтмотивом всех выступле-
ний стал призыв объединять уси-
лия правоохранительных органов, 
педагогов, студентов, чтобы дей-
ствовать в вопросах противодей-
ствия экстремизму и терроризму 
грамотно и согласованно.

В рамках мероприятия также 

состоялся показ документального 
фильма о Герое России Зейнудине 
Батманове, созданного усилиями 
сотрудников музея в память о че-
ловеке, отдавшем свою жизнь ради 
спасения чужой семьи. Молодежь 
узнала о жизненном пути Зейнуди-
на Батманова из интервью, взятого 
у родственников героя в сентябре 
2020 года.

В завершение всем студентам 
были выданы памятки по профи-
лактике терроризма и экстремизма.

аНТИТЕРРОР

«мы вместе против террора»
Пресс-служба Дербентского музея-заповедника

мероприятие «мы вместе против террора» прошло в Дербент-
ском музее-заповеднике Его участниками стали руководители обще-
образовательных учреждений города, подразделений полиции, ру-
ководители и представители молодежных центров, представители 
духовного управления муфтията, студенты вузов и колледжей. 

По информации источника, за 
дагестанское дерево было отдано 
более 66 000 голосов. Первое ме-
сто в конкурсе занял дуб из Ис-

пании, набравший более 104 000 
голосов. Второе место у итальян-
ского платана. За него проголосо-
вали более 78 000 раз.

У дербентского платана - третье место
Древний платан, растущий во дворе старинной Джума-мечети в 

исторической части города Дербента, занял 3-е место на междуна-
родном конкурсе «Европейское дерево года - 2021», сообщает пресс-
службе Даглесхоза.

«ЕВРОПЕЙСКОЕ ДЕРЕВО ГОДа - 2021»
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Управление земельных и имущественных 
отношений администрации городского округа 
«город Дербент» на основании приказа от 24 
марта 2021 года №10-п извещает о проведении 
аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, находящегося в собствен-
ности муниципального образования городского 
округа «город Дербент».

Наименование организатора аукциона: 
Управление земельных и имущественных отно-
шений администрации городского округа «город 
Дербент».

место, дата, время и порядок проведения 
аукциона: 

Определение участников (рассмотрение зая-
вок) аукциона в 11 часов 00 минут 27 апреля 2021 
года, начало проведения аукциона - в 10 часов 00 
минут 04 мая 2021 года по адресу: г. Дербент, ул. 
345-й Дагестанской стрелковой дивизии, 8 «г» 
(345-й ДСД), начало регистрации участников 
(или их уполномоченных представителей) – в 9 
часов 30 минут. Дата и время проведения ос-
мотра земельного участка: осмотр земельного 
участка на местности проводится организато-
ром торгов претендентам бесплатно с 01 по 05 
апреля, с 10.00 до 12.00.

 Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный участок. 
Задаток, внесенный лицом, признанным побе-
дителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым заключается договор арен-
ды земельного участка, засчитываются в счет 
арендной платы за него. Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими в установ-
ленном порядке договора аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения 
указанных договоров, не возвращаются.

Предмет аукциона: 
Лот 1 - право заключения договора аренды 

земельного участка, расположенного по адресу: 
г. Дербент, площадью 10001 кв. м с кадастро-
вым номером 05:42:000047:1088, находящегося 
в собственности муниципального образования 
городского округа «город Дербент», без огра-
ничений (обременений) прав, категории земли 
населенных пунктов, под размещение объекта 
общественного питания.

Допустимые параметры разрешенно-
го строительства: в соответствии с письмом 
Управления архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа «город Дер-
бент» от 25 марта 2021 года №258-ю (Приложе-
ние №1).

Технические условия подключения (тех-
нологического присоединения) к сетям ин-
женерно-технического обеспечения, сроки 
действия и плата за подключение (технологи-
ческое присоединение): Газификация - в соот-
ветствии с письмом и приложениями к письму 
ООО «Газпром газораспределение Дагестан» 
Управление Самурское от 30 декабря 2020 года 
(Приложение №2); Водоснабжение и водоот-
ведение - в соответствии с письмом МУП «Дер-
бент 2.0» от 28 декабря 2020 года №748 (Прило-
жение №3); Электроснабжение - в соответствии 
с письмом ООО «ДагЭнерЖи» от 19 февраля 
2021 года №03-100 (Приложение №4).

Начальная цена предмета аукциона: раз-
мер ежегодной арендной платы составляет:        

Лот 1 – 578 027 (пятьсот семьдесят восемь 
тысяч двадцать семь) руб.

Шаг аукциона: 
Лот 1 – 17 341 (семнадцать тысяч триста со-

рок один) руб.
Размер задатка: 
Задаток в размере: Лот 1 – 578 027 (пятьсот 

семьдесят восемь тысяч двадцать семь) руб.
Порядок приема, адрес места приема, 

дата и время начала и окончания приема за-

явок на участие в аукционе: Заявки на участие 
в аукционе по установленной форме представля-
ются лично или посредством почтовой связи 
по адресу: 368600, г. Дербент,  ул. 345-й ДСД, 8 
«г», с указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка и с представлением копии 
документов, удостоверяющих личность зая-
вителя (для граждан), и документы, подтверж-
дающие внесение задатка. 

Дата начала и окончания приема заявок: 
26.03.2021 г. - 26.04.2021 г. (по местному вре-
мени). Время приема заявок в рабочие дни – с 
11.00 часов до 17.00 часов (перерыв: с 13.00 часов 
до 14.00 часов). Заявка на участие в аукционе, 
поступившая по истечении срока ее приема, 
возвращается в день ее поступления претен-
денту. Один заявитель вправе подать только 
одну заявку на участие в аукционе. 
Контактное лицо: 8(87240) 4-10-94, Джавадов 
А.В., адрес электронной почты: uziio@bk.ru.
Порядок внесения и возврата задатка:

Задаток вносится денежными средствами в 
валюте РФ до дня окончания приема заявок, на 
следующие банковские реквизиты: 

Получатель - УФК по Республике Дагестан 
(Управление земельных и имущественных от-
ношений администрации городского округа 
«город Дербент») л/с № 05033919310, ИНН 
0542033052, КПП 054201001, расчетный счет № 
03232643827100000300 Отделение - НБ Респу-
блика Дагестан Банка России УФК по Республи-
ке Дагестан г. Махачкала; БИК: 018209001; ЕКС: 
40102810945370000069.

Подтверждением поступления задатка явля-
ется выписка со счета организатора аукциона на 
дату рассмотрения заявок.

Задаток подлежит возврату в следующих 
случаях:

- заявитель отозвал принятую организато-
ром аукциона заявку на участие в аукционе до 
дня окончания срока приема заявок, уведомив 
об этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона обязан воз-
вратить заявителю внесенный им задаток в те-
чение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзы-
ва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аук-
циона;

- не допущенному к участию в аукционе 
заявителю, организатор аукциона обязан воз-
вратить внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе;

- в течение трех рабочих дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона ор-
ганизатор аукциона обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем;

- организатор аукциона в течение трех дней 
со дня принятия решения об отказе в прове-
дении аукциона обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведении аукциона и 
возвратить его участникам внесенные задатки.

Срок аренды земельного участка: Дого-
вор аренды земельного участка заключается 
сроком на 7 лет.
Форма заявки на участие в аукционе и про-
ект договора аренды земельного участка, а 
также приложения №№1-4 размещены на 
официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на 
сайте организатора аукциона - www.derbent.ru
Организатор аукциона вправе отказаться от про-
ведения аукциона не позднее чем за пять дней до 
даты окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе.

Выступление прошло в рамках празд-
нования 100-летнего юбилея образования 
ДАССР с соблюдением требований Роспо-
требнадзора. По словам директора театра 
Алимурада Алимурадова, для показа в пе-
дагогическом колледже композиция «Кре-
пость» выбрана не случайно.

- Студенты педколледжа – будущие учи-
теля, и они, как никто другой, должны знать 
героическую историю своего народа. В дан-
ном произведении рассказывается о периоде 
совместной борьбы дагестанских народов с 

врагом во время нашествия персидских во-
йск на Дагестан, в частности на Табасаран, в 
первой половине 18 века. Сюжет драмы пе-
рекликается с фольклорной легендой о семи 
братьях и их сестре-красавице, живших в 
крепости близ селения Хучни Табасаран-
ского района, – прокомментировал директор 
театра.

После завершения выступления труп-
пы театра директор колледжа Шарафутдин 
Сейидов поблагодарил коллектив театра за 
программу.

Заместитель главы администрации горо-
да Видади Зейналов подчеркнул, что осно-
вой социальной и культурной адаптации и 
интеграции иностранных граждан является 
уважение к государственному языку, культу-
ре, соблюдение норм законодательства стра-
ны, правил поведения, принятых в россий-
ском обществе. 

В рамках мероприятия была продемон-
стрирована презентация, подготовленная 
начальником отдела социокультурной адап-
тации иностранных граждан и работе с со-
отечественниками Миннаца РД Хасайбат 
Валиевой. 

Представители органов власти, обще-
ственных организаций, национальных и ре-
лигиозных объединений обсудили лучшие 

практики адаптации и интеграции мигран-
тов, а также проблемы, возникающие в этой 
сфере.

- Сегодня наша задача – выработать эф-
фективные инструменты адаптации и инте-
грации мигрантов, масштабировать успеш-
ные муниципальные практики, дать понять 
иностранным гражданам, что власть готова 
прийти им на помощь, - отметила Хасайбат 
Валиева. 

В совещании приняли участие началь-
ник коммунальной службы «Горсервис» 
Шамиль Гагаев, представители азербайд-
жанской и узбекской диаспор, религиозных 
объединений, строительных компаний, где 
непосредственно работают иностранные 
граждане.

- У нас много маршрутов в проработке. 
Где-то запуск летом, где-то - весной. Сейчас 
мы прорабатываем «Уральский экспресс» 

- это однодневный тур из Екатеринбурга. 
Прорабатываем тур «Жемчужина морей» по 
маршруту Москва - Волгоград - Сочи - Дер-
бент - Астрахань - Грозный. Решаем сейчас 
много вопросов технического и организаци-
онного характера, - рассказала Елена Ракова, 
первый замначальника департамента пасса-
жирских перевозок ОАО «РЖД».

Также она добавила, что РЖД стремится 

задействовать все регионы, а не только Мо-
скву и Санкт-Петербург. В настоящее время 
пользуются спросом туры выходного дня с 
отправлением в пятницу вечером, а также 
паровозные ретро-туры и ж/д круизы.

Елена Ракова отметила, что важна не 
только железнодорожная составляющая, но 
и готовность регионов.

- Когда турист приобретает не только по-
ездку на поезде, а комплексное путешествие, 
включая наземную программу, - заключила 
представитель РЖД.

С целью извлечения нелегального дохо-
да жители республики поставили на мигра-
ционный учет граждан СНГ, не заселив их в 
свои жилые помещения.

В отношении жителей республики со-
бран материал по ст. 322.3 УК РФ (Фиктив-

ная постановка на учет иностранного граж-
данина или лица без гражданства по месту 
пребывания в Российской Федерации). На 
данный момент решается вопрос о возбуж-
дении уголовного дела. Нарушителям зако-
на грозит лишение свободы на три года.

«За добросовестный труд и активную ра-
боту по профилактике новой коронавирус-
ной инфекции в период введения режима 
повышенной готовности по РД в Дербенте» 

Почетными грамотами были награждены: 
помощник врача-эпидемиолога ТО Управ-
ления Роспотребнадзора по РД в Дербенте 
Наида Османова, заведующая бактериаль-
ной лабораторией Тензина Мусалаева, стар-
ший специалист 3 разряда Зарема Юзбегова, 
специалист 1 разряда Лилия Галимова, за-
ведующий кардиологическим отделением 
ЦГБ Вагиф Таибов. 

«За многолетний, добросовестный труд, 
профессионализм, формирование интел-
лектуального, культурного и нравственного 
развития подрастающего поколения» По-
четные грамоты были вручены заместителю 
директора по учебной работе Колледжа эко-
номики и права Анне Джалиловой, препо-
давателю физического воспитания Гюлнаре 
Сулеймановой и преподавателю юридиче-
ских дисциплин Джамиле Аскендеровой.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Табасаранский театр представил
композицию «Крепость»

В целях выработки эффективных инструментов 
адаптации и интеграции мигрантов

«Жемчужина морей»

«Нелегальный мигрант»

Почетные грамоты - отличившимся
К 100-ЛЕТИЮ ОБРаЗОВаНИЯ ДаССР

ВЫЕЗДНОЕ ЗаСЕДаНИЕ

 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТУР

ОПЕРаЦИЯ

НаГРаЖДЕНИЕ

Табасаранский театр выступил в Дербентском профессионально-педагогиче-
ском колледже с показом поэтической композиции «Крепость».

Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»
24 марта в администрации Дербента состоялось выездное заседание мини-

стерства по национальной политике и делам религий РД, на котором бсуждались 
вопросы социокультурной адаптации иностранных граждан.

Тур «Жемчужина морей» будет проходить по маршруту москва - Волгоград - 
Сочи - Дербент - астрахань – Грозный.

При операции «Нелегальный мигрант» обнаружены случаи фиктивной по-
становки на миграционный учет иностранных граждан в махачкале, Дербенте, 
Хасавюрте, с. Кличхан магарамкентского района и с. Кандик Хивского района, 
сообщили в пресс-службе мВД по РД.

мария амИРОВа, Фото миланы БаЙРамОВОЙ
В администрации Дербента состоялась церемония награждения Почетными 

грамотами от главы города работников, отличившихся в сферах медицины и об-
разования.
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Несмотря на выдающиеся успехи со-
временной науки в области разработки 
диагностических средств, предупрежде-
ния эпидемий и лечения сложных инфек-
ций, победить туберкулез до сих пор не 
удалось. Носителем туберкулеза является 
каждый третий житель планеты Земля, и 
только у пяти из ста носителей заболева-
ние переходит в активную стадию. Что-
бы случилось такое несчастье, требуется 
значительное ослабление иммунитета, 
например, в результате долгой простуды, 
недоедания или хронического стресса. 

Несмотря на то что в динамике с 2015 
года в Республике Дагестан отмечается 
снижение заболеваемости впервые вы-
явленных активным туберкулезом, эпи-
демиологическая ситуация остается на-
пряженной. В 2020 г. в республике среди 
постоянного населения выявлено 677 
случаев туберкулеза, из которых бацил-
лярные (заразные) формы туберкулеза 
органов дыхания составили 38% (261 сл.). 
В г. Дербенте в 2020 году зарегистрирова-
но 27 случаев заболевания туберкулезом 
против 32 случаев в 2019 году, в том чис-
ле бациллярные формы - 9 случаев (2020 
г.) против 13 случаев (2019 г.).

Непобедимость туберкулеза объяс-
няется несколькими причинами:
•	 Возбудитель болезни часто не 

проявляет себя годами, и даже когда вос-
палительный процесс начинается, чело-
век не спешит на приём к врачу. Ранние 
симптомы туберкулеза легко спутать с 
обычной простудой или переутомлением. 
В итоге время оказывается упущенным, 
и больному приходится проходить дли-
тельное, сложное лечение;

•	 Туберкулезные микобактерии 
чрезвычайно устойчивы к агрессивному 
влиянию внешней среды, очень долго со-
храняются в жизнеспособном состоянии 
и заражают все новых и новых людей 
в таких местах, где их никто не ожида-
ет встретить, и где от них невозможно 
избавиться никакими санитарно-гиги-
еническими методами. Туберкулезные 
микобактерии долго живут вне организ-
ма-носителя. На пыльном тротуаре они 
остаются жизнеспособными 10 дней, 
между книжных страниц – 3 месяца, в 
воде – 5 месяцев. МБТ не любят солнеч-
ного света, но выдерживают нагревание 
до 80 градусов. В темном и сыром поме-
щении остаются жизнеспособными до 4 
месяцев.

•	 Возбудитель туберкулеза бы-
стро мутирует, приобретая устойчивость 
к антибиотикам. Это сильно осложняет 
и продлевает лечение, а при отсутствии 
успеха может стоить человеку жизни. 

Возбудителем туберкулеза являют-
ся микобактерии туберкулеза «палочка 
Коха» (Mycobacterium tuberculosis). 

Встретить туберкулезную микобакте-
рию можно в любом общественном ме-
сте, причем чем чаще вы бываете в люд-
ных местах, в общественном транспорте 
и в медицинских учреждениях, тем выше 
риск заражения. К основным симптомам 
туберкулеза относятся общая утомляе-
мость, слабость, длительная лихорадка, 
кашель (сухой или с легко отделяемой 
мокротой), кровохарканье, одышка и т.д. 
К сожалению, в настоящее время име-
ются некоторые заблуждения у отдель-
ной категории населения, а именно:

Заблуждение первое: Туберкулез – 
болезнь низших слоев общества
Такое мнение справедливо основы-

вается на том, что раньше туберкулезом 
болели, в основном, заключенные, бом-
жи и наркоманы. Теперь в учреждениях 
исполнения наказаний существует стро-
гий медицинский контроль. Зато в сфере 
нелегальной миграции контроля больше 
не стало, а проблема приобрела угрожаю-
щие масштабы. Поэтому вполне благопо-
лучный человек, ослабленный стрессами 
или другими проблемами, может зараз-
иться туберкулезом в любом обществен-
ном месте.

Заблуждение второе: Туберкулёз 
неизлечим

Заболевание можно диагностировать 
с большой точностью даже на самой ран-
ней стадии. Современные антибиотики и 
тщательно продуманные схемы лечения 
позволяют твердо рассчитывать на поло-
жительный исход. Сложность представ-
ляют лишь поздно выявленные, мути-
ровавшие и мультирезистентные формы 
туберкулеза. Болезнь не станет пригово-
ром, если при первых же подозритель-
ных симптомах явиться в поликлинику и 
пройти простейшее обследование!

Заблуждение третье: Детей опасно 
прививать от туберкулеза

Очень опасно НЕ прививать детей от 
туберкулеза и НЕ проходить ежегодную 
пробу Манту. Эти простые меры спасли 
тысячи детских жизней. Разговоры не-
которых «продвинутых» родителей о том, 
что проблема туберкулеза преувеличена, 
а иммунитет ребенка не стоит лишний 
раз травмировать прививками, просто 
преступны.

Проба манту
Массовая туберкулинодиагностика 

детей и подростков производится ежегод-
но, начиная с годовалого возраста. Проба 
Манту – это не прививка от туберкулеза, 
а специальный тест, позволяющий судить 
о туберкулезном статусе пациента. Место 
инъекции нельзя мочить и тереть. Спустя 
трое суток врач или медицинская сестра 
оценивает результат. Для этого с помо-
щью линейки измеряется диаметр папу-

лы – вздутия и покраснения вокруг точки 
введения иглы.

Результаты пробы манту:
•	 5-15 мм – адекватный иммунный 

ответ. Свидетельствует о том, что либо 
ребенок подвергся контакту с возбуди-
телем и справился с ним, либо был вак-
цинирован против туберкулеза и таким 
способом приобрел стойкий иммунитет;

•	 0-2 мм – отсутствие иммунного 
ответа. Свидетельствует о том, что либо 
ребенок вообще никогда не сталкивался 
с возбудителем, либо был привит давно 
и защита от туберкулеза утрачена. Таких 
детей нужно ревакцинировать;

•	 16 и более мм – неадекватный 
иммунный ответ. Свидетельствует о том, 
что либо ребенок недавно заразился ту-
беркулезом, либо был носителем, а сей-
час рискует перейти в активную форму 
болезни под влиянием снижения имму-
нитета. Таким детям требуется консуль-
тация фтизиатра.

Флюорография и рентгенография
Массовая флюорография органов 

дыхания – это основной метод ранней 
диагностики туберкулеза у взрослого на-
селения нашей страны. Делается флюо-
рография раз в два года и представляет 
собой упрощенный вариант рентгеноло-
гического исследования. 

Рентгенография необходима для более 
детального изучения очагов туберкулеза, 
обнаруженных на флюорографии. К это-
му методу диагностики прибегают и для 
того, чтобы развеять подозрения, если 
результат флюорографии сомнителен. 
Рентгеновские лучи вредны для человека, 
поэтому современные диагностические 
установки сконструированы так, чтобы 
минимизировать облучение. Не стоит от-
казываться от рентгена, если врач реко-
мендует перестраховаться – лучше быть 
уверенным в результатах обследования, 
когда дело касается такого серьезного за-
болевания, как туберкулез.

ПОмНИТЕ, что заболевание, вы-
явленное на ранних стадиях, излечи-
мо!

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в РД в г.Дербенте»

24 маРТа - ВСЕмИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЕЗОм

Туберкулез излечим!
Ежегодно 24 марта во всем мире отмечается Всемирный день борьбы с ту-

беркулезом. Туберкулез – одна из старейших напастей, известных человечеству 
и остается одним из наиболее широко распространенных в мире инфекционных 
заболеваний, приводящих к высокой смертности. Россия находится на 22-м ме-
сте в мире по уровню заболеваемости и смертности от туберкулеза, и это очень 
печальная цифра. Туберкулез вполне можно было назвать исчезающим в 60-80-х 
годах прошлого столетия. О нем надеялись забыть как и о бубонной чуме, но в 
90-х годах заболеваемость и смертность от туберкулеза возросла в 2,5 раза.

На полях сжигается стерня, 
пожнивные остатки, разводятся 
костры и сжигается мусор как на 
территории, прилегающей к до-
мовладениям граждан, так и на 
объектах различных форм соб-
ственности. Весенние палы ста-
новятся обыденностью как для 
хозяйств, так и для владельцев 
личных приусадебных участков. 
Существует ошибочное мнение, 
что жечь весной прошлогоднюю 
траву полезно для природы и по-
сле палов зелень растет лучше. 
В действительности, нет ничего 
более вредного для природы, чем 
огонь. Конечно, через некоторое 
время после палов сквозь черноту 
пожарища начинает пробиваться 
зелень, но здесь уже не увидишь 
прежнего разнотравья. А вот 
многолетние сорняки с мощной 
развитой корневой системой лег-
ко переносят палы и потом захва-
тывают большие освободившиеся 
территории.

С наступлением весны люди 
спешат привести в порядок свои 
владения и прилегающую терри-
торию, при этом, забыв о требо-
ваниях пожарной безопасности, 
сжигают бытовой мусор и сухую 
растительность, не задумываясь 
о том, что могут причинить вред 
не только своему имуществу, но 
и рискуют получить серьезные 
травмы и потерять самое дорогое 

– жизнь.
В соответствии с Правилами 

противопожарного режима в РФ 
необходимо обеспечивать своев-
ременную очистку территорий от 
горючих отходов, мусора, тары, 
опавших листьев и сухой травы. 

Не допускается сжигать отходы 
и тару в местах, находящихся на 
расстоянии менее 50 м от зданий 
и сооружений. Также запреща-
ется на территориях поселений 
устраивать свалки горючих отхо-
дов. На период устойчивой сухой, 
жаркой и ветреной погоды, а так-
же при введении особого проти-
вопожарного режима на террито-
риях поселений вводится запрет 
на разведение костров, прове-
дение пожароопасных работ на 
определенных участках, на топку 
печей, кухонных очагов и котель-
ных установок. Не загромождайте 
проезды и противопожарные раз-
рывы между зданиями строитель-
ными и другими горючими ма-
териалами, это воспрепятствует 
проезду пожарной техники. 

Выжигание сухой травяни-
стой растительности на земель-
ных участках (за исключением 
участков, находящихся на тор-
фяных почвах) населенных пун-
ктов, землях промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, ин-
форматики, землях для обеспече-
ния космической деятельности, 
землях обороны, безопасности и 
землях иного специального назна-
чения, может проводиться в без-
ветренную погоду при условии, 
что: 

участок для выжигания сухой 
травянистой растительности рас-
полагается на расстоянии не ме-
нее 50 м от ближайшего объекта 
защиты; 

территория вокруг участка для 
выжигания сухой травянистой 
растительности очищена в радиу-

се 30 м от сухостойных деревьев, 
валежника, порубочных остатков, 
других горючих материалов и от-
делена противопожарной минера-
лизованной полосой шириной не 
менее 1,5 м; 

на территории, включающей 
участок для выжигания сухой 
травянистой растительности, не 
введен особый противопожарный 
режим; 

лица, участвующие в выжига-

нии сухой травянистой раститель-
ности, постоянно находятся на 
месте проведения работ по выжи-
ганию и обеспечены первичными 
средствами пожаротушения.

В частных домах мусор, ко-
торый невозможно как-либо ис-
пользовать, следует собрать в 
контейнер и увезти на специально 
оборудованную мусорную пло-
щадку, а около дома на весь весен-
ний и летний период необходимо 
обеспечить наличие емкости (боч-
ки) с водой или огнетушителя.

Если около вашего дома горит 
мусор или сухая трава, попробуй-
те потушить огонь самостоятель-
но, забив его ветками, засыпав 

землей, залив водой.
При обнаружении возгорания 

немедленно сообщите в пожар-
ную охрану по телефону «101» 
или «112», точно назвав адрес ме-
ста происшествия.

К сожалению, как показывает 
практика, в ряде случаев пожары 
обусловлены и  недостаточной 
культурой производства. Это, 
прежде всего, касается содержа-
ния территории  объектов. Риск 

возникновения пожаров усугу-
бляется тем, что предпосылки для 
возникновения пожаров создают 
сами лица, ответственные за про-
тивопожарное состояние.

Осенью сельхозпредприятия 
не везде успевают убрать с по-
лей солому. А весной поднять ее 
сложно, техника ломается. Как 
вариант - запахивание, однако 
эта работа требует дополнитель-
ных затрат. Дешевле - поджечь. В 
итоге целые районы задыхаются 
в дыму. Отдельные руководители, 
несмотря  на запрет, санкциони-
руют  проведение сельхозпалов.

Многие жители в выходные 
дни проводят время на природе 

возле водоемов и рек, выезжают 
на рыбалку и на отдых. Часто 
такой досуг сопровождается раз-
ведением костров, а это вполне 
может послужить причиной при-
родных пожаров.  Их тушение 

- огромный труд многих людей и 
существенные материальные за-
траты.

Отдел надзорной деятельно-
сти и профилактической работы 
№7 по гг. Дербент, Дагестанские 
Огни, Дербентскому и Табаса-
ранскому районам УНД и ПР ГУ 
МЧС России по РД напоминает 
об ответственности за нарушение 
требований пожарной безопас-
ности. Так, согласно ч. 1 ст. 20.4 
КоАП РФ нарушение требований 
пожарной безопасности влечет 
предупреждение или наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от 2 тыс. до 3 
тыс. руб.; на должностных лиц 

- от 6 тыс. до 15 тыс. руб.; на юри-
дических лиц - от 150 тыс. до 200 
тыс. руб. А те же действия, совер-
шенные в условиях особого про-
тивопожарного режима, согласно 
ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ влекут нало-
жение административного штра-
фа на граждан в размере от 2 тыс. 
до 4 тыс. рублей; на должностных 
лиц - от 15 тыс. до 30 тыс. рублей; 
на юридических лиц - от 299 тыс. 
до 400 тыс. рублей.

Особую тревогу вызывают 
случаи, когда  виновниками,  а  
иногда  и жертвами пожара ста-
новятся дети. С приходом теплого 
времени года дети большую часть 
времени проводят на улице, и, 
пользуясь отсутствием должного 
внимания со стороны родителей, 
нередко с друзьями жгут костры. 
Все это вполне может обернуться 
крупным пожаром.

ПОмНИТЕ! Только строгое 
соблюдение требований пожар-
ной безопасности может пред-
упредить пожары и не допустить 
беды!

ЭТО НаДО ЗНаТЬ

меры пожарной безопасности в летний пожароопасный период
Габиб КаЗаНФаРОВ, инспектор ОНД и ПР №7 по гг. Дербент, 

Дагестанские Огни, Дербентскому и Табасараснкому районам 

Наступление весенне-летнего пожароопасного периода всег-
да отмечается резким ростом пожаров, связанных с выжигани-
ем сухой растительности. Повсеместно вдоль автомобильных 
дорог, на лугах осуществляется выжигание сухой травы. 
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Теперь под оскорблением 
следует понимать унижение че-
сти и достоинства, выраженное 
не только в неприличной, но и в 
иной противоречащей общепри-
нятым нормам морали и нрав-
ственности форме.

Необходимо отметить, что 
унижение чести и достоин-
ства - это отрицательная оценка 
личности в обобщенном виде, 
направленная на её дискреди-
тацию, подрыв авторитета чело-
века как в глазах окружающих, 
так и в своих собственных, и 
которая с учетом внесенных из-
менений, необязательно должна 
быть выражена в неприличной 
форме.

Кроме того, администра-
тивная ответственность может 
наступить за оскорбление, со-
вершенное публично с исполь-
зованием информационно-
телекоммуникационных сетей, 
включая сеть «Интернет», или 
в отношении нескольких лиц, 
в том числе индивидуально 
не определенных (ч. 2 ст. 5.61 
КоАП РФ).

Одновременно увеличился 
и размер административного 

штрафа за оскорбление, состав-
ляющий теперь для граждан от 
3 до 5 тысяч рублей; для долж-
ностных лиц - от 30 до 50 тысяч 
рублей; для юридических лиц 

- от 100 до 200 тысяч рублей. 
Санкции иных частей ст. 5.61 
КоАП РФ также претерпели из-
менения в сторону увеличения.

Помимо этого, ст. 5.61 КоАП 
РФ дополнена специальной нор-
мой за совершение оскорбления 
государственным или муници-
пальным служащим в связи с 
осуществлением своих полно-
мочий (ч. 4 ст. 5.61 КоАП РФ), 
санкция за которое предусма-
тривает наложение администра-
тивного штрафа в размере от 50 
до 100 тысяч рублей или дисква-
лификацию на срок до 1 года.

Напомним, что дела об ад-
министративных правонару-
шениях, предусмотренных ст. 
5.61 КоАП РФ, возбуждаются 
исключительно прокурором и 
рассматриваются мировыми 
судьями. Срок давности при-
влечения к административной 
ответственности составляет три 
месяца со дня совершения адми-
нистративного правонарушения.

С приветственным словом к 
гостям и школьникам от имени 
руководства музея обратилась 
заместитель директора Екатери-
на Мурадова, которая в первую 
очередь поздравила всех присут-
ствующих с праздником Весны, 
пожелав мира, духовного обнов-
ления, благополучия и процвета-
ния. 

- Нам особенно приятно от-
крывать данный проект в Сулей-

ман-Стальском районе – одном 
из крупных районов Дагестана 
с богатой самобытной историей, 
культурой, многовековыми тра-
дициями и обычаями, - отметила 
она.

Проект носит просветитель-
ский характер, то есть благодаря 
ему каждый  посетитель узнаёт 
многое о том, что для него ранее 
было неизведанным в силу опре-
делённых причин. Современные 

технологии дополненной реаль-
ности позволили коллективу 
Музея истории мировых куль-
тур и религий сделать его более 
привлекательным, особенно для 
молодёжи. Ведь скачав опре-
деленную программу на свой 
смартфон и наведя его на фото-
графию, на экране устройства 
отобразится экспонат, но уже 
в движении. Это дает возмож-
ность увидеть все сакральные 
атрибуты разных конфессий в 
свете их прямого назначения.

Также у школьников села 
Ашага-Сталь была уникальная 
возможность совершить вирту-
альную прогулку по древним 
культовым сооружениям, распо-
ложенным на территории Дер-
бента, побывать внутри каждо-
го из храмов и познакомиться с 
религиозной культурой посред-
ством виртуальных очков VR-
360. 

Главная цель проекта  -  при-
общение к уникальному куль-
турному наследию, связанному 
с древней храмовой традицией 
представителей разных верои-
споведаний, проживающих на 
территории Дагестана, а также 
знакомство с их культурой. Кро-
ме того, в каждом из них воз-
носятся молитвы к Богу, а это 
значит, что посещение любого 
храма вселяет в нас надежду и 
придает силы, к какой религии 
мы бы ни принадлежали.

ПРОКУРаТУРа РаЗЪЯСНЯЕТ

Ужесточена ответственность 
за оскорбление

м. маГОмЕДОВ, помощник прокурора города

Федеральным законом от 30.12.2020 №513-ФЗ внесены изме-
нения в ст. 5.61 Кодекса РФ об административных правонару-
шениях (далее - КоаП РФ), предусматривающую администра-
тивную ответственность за оскорбление. Изменения вступили в 
силу с 15 января 2021 года.

КУЛЬТУРа

Школьники села ашага-Сталь совершили 
виртуальную прогулку по культовым 
сооружениям Дербента

Пресс-служба музея истории мировых культур и религий

19 марта в Литературно-мемориальном доме-музее Сулей-
ман Стальского состоялось открытие выставочного проекта 
«Сакральный атрибут с дополненной реальностью».

Вышеназванный Федераль-
ный закон регулирует отношения, 
возникающие в связи с предостав-
лением государственных и муни-
ципальных услуг соответственно 
федеральными органами исполни-
тельной власти, органами государ-
ственных внебюджетных фондов, 
исполнительными органами госу-
дарственной власти субъектов РФ, 
а также местными администраци-
ями и иными органами местного 
самоуправления, осуществляю-
щими исполнительно-распоряди-
тельные полномочия.

Требования Административ-
ного регламента по предостав-
лению государственной услуги 
подлежат включению в реестр 
государственных или муници-
пальных услуг и в соответствии с 
законом предоставляются в элек-
тронной форме.

Образовательные учреждения, 
исходя из требований закона и Ад-
министративного регламента, обя-
заны предоставлять информации 
о результатах сданных экзаменов, 
тестирования и иных вступитель-
ных испытаний, а также о зачисле-
нии абитуриентов в образователь-
ное учреждение.

Выполняя требования закона, 
ГБПОУ РД «Дербентский меди-
цинский колледж им. Г.А. Или-
зарова» государственные услуги 
осуществляет путем размещения 
информации как на бумажном 
носителе, так и с использованием 
средств телефонной связи, элек-
тронного информирования (через 
сайт в Интернете).

В Административном регла-
менте определены порядок полу-
чения информации заявителями 
по вопросам предоставления го-
сударственной услуги. Информа-
ция предоставляется при личном 
контакте с заявителями, с исполь-
зованием почтовой, телефонной, а 
также посредством электронной 
связи. Предоставляется она долж-
ностными лицами в течение всего 
срока исполнения государствен-
ной услуги на безвозмездной ос-
нове.

При ответах на телефонные 
звонки и устные обращения заяви-
телей должностные лица коллед-
жа подробно и в вежливой (кор-
ректной) форме информируют 
обратившихся по интересующим 
их вопросам. При невозможности 
должностным лицом самостоя-
тельно ответить на поставленные 
вопросы, телефонный звонок пе-
реадресовывается на ответствен-
ного секретаря или председателя 
приемной комиссии образователь-
ного учреждения (ОУ).

Для получения государствен-
ной услуги заявитель предостав-
ляет в ОУ заявление в одном 
экземпляре. О предоставлении 
государственной услуги должен 
быть приложен документ, под-
тверждающий полномочия лица, 
непосредственно обращающегося 
в ОУ, на обращение с запросом о 
предоставлении государственной 
услуги.

В случае, когда данный до-
кумент предоставляется в виде 
копии, такая копия должна быть 

заверена нотариально либо мо-
жет быть заверена должностным 
лицом, ответственным за прием и 
регистрацию документов заявите-
ля, на основании его оригинала.

Запрос о предоставлении госу-
дарственной услуги по желанию 
заявителя может быть представ-
лен заявителем при личном обра-
щении в ОУ, либо направлен им по 
почте, а также в электронном виде. 
Письменное обращение заявителя 
подлежит обязательной регистра-
ции в течение трех дней с момента 
поступления.

Основаниями для отказа в ис-
полнении государственной услуги 
являются: отсутствие оригинала 
документа государственного об-
разца об образовании или его 
заверенной в установленном по-
рядке ксерокопии; имеющиеся 
медицинские противопоказания к 
работе и производственному обу-
чению по конкретной профессии; 
нарушение сроков подачи заявле-
ния; несоответствие уровня базо-
вого образования реализуемым 
профессиональным образователь-
ным программам.

Государственная услуга по-
ступающим в ОУ предоставляет-
ся на бесплатной и платной ос-
нове (приказ М3 РД №296-П от 
11.05.2012г.)

Прием получателей государ-
ственной услуги осуществляется в 
специально выделенных для этих 
целей помещениях - местах предо-
ставления государственной услу-
ги. В помещениях для предостав-
ления государственной услуги на 
видном месте располагаются схе-
мы размещения средств пожаро-
тушения и путей эвакуации посе-
тителей и работников учреждений, 
имеются средства пожаротушения 
и необходимые средства для ока-
зания первой медицинской помо-
щи. Оно также обеспечивается не-
обходимыми для предоставления 
государственной услуги оборудо-
ванием (компьютерами, средства-
ми электронно-вычислительной 
техники, средствами связи, вклю-
чая Интернет, оргтехникой), кан-

целярскими принадлежностями, 
информационными материалами, 
наглядной информацией, стулья-
ми и столами.

Рабочие места работников уч-
реждений оснащаются настольны-
ми табличками с указанием фами-
лии, имени, отчества и должности. 
Места предоставления государ-
ственной услуги оборудуются с 
учетом комфортности предостав-
ления государственной услуги и 
требований санитарных правил и 
нормативов.

Основанием для начала испол-
нения административной проце-
дуры является как устный запрос 
заявителя, поступивший по теле-
фону или при личном обращении, 
так и письменного запроса, по-
ступившего по адресу ОУ или по 
адресу электронной почты.

Специалист ОУ - ответствен-
ный исполнитель, являющийся 
согласно приказу руководителя 
Учреждения членом приемной ко-
миссии или ответственным специ-
алистом за зачисление, согласно 
должностным обязанностям на-
ходит информацию о результатах 
сданных экзаменов, тестировании 
и иных вступительных испытаний 
и (или) о зачислении в Учрежде-
ние и дает ответ заявителю.

Специалист Учреждения, от-
ветственный за делопроизводство, 
осуществляет прием и регистра-
цию заявлений в журнале, ставит 
входящий номер и текущую дату 
на заявлении.

Руководитель Учреждения 
определяет ответственного ис-
полнителя - специалиста, ответ-
ственного за предоставление го-
сударственной услуги, которому 

передает заявление заявителя с 
поручением о его исполнении и 
подготовке ответа.

Основанием для начала адми-
нистративной процедуры является 
приказ руководителя ОУ о графи-
ке работы приемной комиссии Уч-
реждения и обеспечение доступ-
ности информации для заявителя 
согласно пп. 17 и 28 приказа Ми-
нобрнауки РФ от 15.01.2009 №3 
«Об утверждении порядка приема 
в имеющие государственную ак-
кредитацию образовательные уч-
реждения начального профессио-
нального образования» и п. 26 и 
гл. X приказа Минобрнауки РФ от 
15.01.2009 №4 «Об утверждении 
порядка приема в имеющие госу-
дарственную аккредитацию обра-
зовательные учреждения среднего 
профессионального образования».

Должностные лица государ-
ственного ОУ, ответственные за 
предоставление государствен-
ной услуги, несут персональную 
ответственность за сроки и по-
рядок исполнения каждой адми-
нистративной процедуры, что 
закрепляется в их должностных 
инструкциях. Текущий контроль 
за исполнением Регламента осу-
ществляется директором государ-
ственного ОУ.

Обжалование решений и дей-
ствий (бездействия) специалистов 
Учреждения и его руководителя, 
участвующих в предоставлении 
государственной услуги, осущест-
вляется в соответствии с Феде-
ральным законом от 02.05.2006 
№59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Россий-
ской Федерации».

ЮРИДИЧЕСКаЯ КОНСУЛЬТаЦИЯ

административный регламент 
по предоставлению государственной услуги

П. ХаНмаГОмЕДОВ, юрист Дербентского медицинского
 колледжа им. Г.а. Илизарова

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» и постановления Правительства РД от 16.12.2011 №493 
«О порядке и утверждении административных регламентов испол-
нения государственных функций и административных регламен-
тов предоставления государственных услуг» во всех исполнитель-
ных органах государственной власти субъектов РФ, иных органах 
местного самоуправления, осуществляющих исполнительно-рас-
порядительные полномочия, утверждены административные ре-
гламенты по предоставлению государственной услуги.
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В мероприятии приняли уча-
стие заместитель главы админи-
страции Дербента Гаджиамин Ра-
малданов, заместитель директора 
по воспитательной работе Малой 
академии наук Джавидин Джами-
ев, главный специалист-эксперт 
Миннац РД Абдулхамид Гаджи-
ев, заместитель директора Респу-
бликанского молодежного центра 
Марат Рагимов, преподаватель 

ДГУНХ Хабиб Магомедов, соци-
альный педагог Республиканско-
го центра образования  Камила 
Джабраилова. 

Руководитель Управления 
образования Дербента Чимназ 
Алиева сообщила, что в рамках 
семинара пройдут тренинги и 
мастер-классы для педагогов и 
школьников. Главная их цель - 
выработка эффективной систе-

мы противодействия терроризму, 
формирование у молодежи устой-
чивого негативного отношения к 
идеологии экстремизма, особен-
но религиозного, и профилактика 
террористических идей.

Гаджиамин Рамалданов под-
черкнул, что школа играет важ-
ную роль в патриотическом вос-
питании молодежи. Именно здесь 
должна быть выстроена систе-
матическая и целенаправленная 
деятельность по формированию 
у учащихся любви и верности 
своему Отечеству. Он пожелал 
педагогам успешного внедрения 
новых навыков и инструментов, о 
которых им расскажут.

В свою очередь Джавидин 
Джамиев отметил, что педаго-
гическое сообщество Дербента 
всегда организовывает и про-
водит мероприятия на высшем 
уровне, и выразил уверенность в 
том, что дербентские школьники 
станут достойными гражданами с 
активной гражданской позицией. 

По завершении мероприятия 
гостям были вручены Благодар-
ности от администрации города.

Сотрудник полиции рассказал обучающимся 
об основных направлениях деятельности право-
охранительных органов в борьбе с наркоманией, 
разъяснил положения законодательства, регламен-
тирующие ответственность за правонарушения 
и преступления в сфере оборота наркотических 
средств.

Особый акцент был сделан на негативных по-
следствиях употребления психотропных веществ 
и курительных смесей, на причинах, по которым 
каждый должен отказаться от наркотиков.

- Наркотики не дают человеку мыслить самому 
за себя. Они толкают людей на кражи и насилие, 
дают фальшивое представление о счастье, часто 
приводят к несчастным случаям, разрушают се-
мьи, делают человека слабым и безвольным, - ска-
зал Фридин Джафаров.

Обучающимся даны рекомендации, как следу-
ет вести себя в различных ситуациях, в том числе 
в случаях, когда им предлагают купить или упо-
требить запрещенные вещества или лекарствен-
ные препараты. Фридин Джафаров назвал номера 
телефонов «горячей линии» для приема сообще-
ний и консультаций.

Руководство университета поблагодарило по-
лицейского за интересную и познавательную бе-
седу и пригласило прийти снова.

Предупредительные меро-
приятия:

- паводок начинается от дома – 
очистите кюветы, водоотводные 
трубы под переходами, примите 
меры, чтобы отвести воду от дома 
и построек; 

- заранее позаботьтесь о сохран-
ности домашних вещей, мебели, 
документов, электроприборов, 
продуктов питания и запасов ово-
щей в погребах и подвалах; 

- подготовьте личные докумен-
ты, ценности, деньги, заверните их 
в непромокаемые пакеты и сложи-
те в одно место; 

- подготовьте аптечку первой 
медицинской помощи, лекарства, 
которыми обычно пользуетесь; 

- перенесите на верхние эта-
жи (чердаки) ценные предметы и 
вещи, постарайтесь провести кре-
пежные работы на подворье (обе-
йте окна, двери досками, закрепи-
те дрова, строительные материалы 
и т.д.); 

- запаситесь автономным ис-
точником света (электрический 

фонарь, керосиновая лампа); 
- при наличии у Вас домашних 

животных определите возмож-
ность их расположения на возвы-
шенных участках или организуйте 
группы для выгона скота в без-
опасное место с необходимым за-
пасом кормов; 

- подготовьте имеющиеся плав-
средства, при их отсутствии соору-
дите простейшее плавсредство из 
имеющихся во дворе материалов: 
бревен, досок; 

- по возможности разместите 
престарелых членов семьи и детей 
у родственников, проживающих в 
безопасных районах; 

При внезапном затоплении 
территории:

С получением информации 
о начале затопления не теряйте 
самообладания, не поддавайтесь 
панике. Будьте внимательны к 
передаваемым сообщениям. Вам 
необходимо: 

- отключить электричество, по-
тушить горящие печи отопления; 

- перейти на верхние этажи 

(чердаки) зданий, перенести туда 
ценные предметы и вещи; 

- убрать в безопасные места 
сельскохозяйственный инвентарь; 

- обить (при необходимости) 
окна и двери первых этажей домов 
досками или фанерой. 

После спада воды:
 При возвращении в свои дома 

после прекращения угрозы зато-
пления: 

- перед входом в дом или зда-
ние следует убедиться, что их 
конструкции не претерпели явных 
разрушений и нет опасности об-
рушения или падения какого-либо 
предмета; 

- распахните окна и двери, не 
зажигайте огонь до полного про-
ветривания помещения; 

- не включайте освещение и 
электроприборы до проверки ис-
правности электросети; 

- остерегайтесь порванных и 
провисших электропроводов; 

- очистите подворье от мусора, 
нанесенного водой; 

- не используйте воду без соот-
ветствующей санитарной провер-
ки ;

- не употребляйте пищевые про-
дукты, которые были в контакте с 
водой; 

- примите участие в обществен-
ных работах по санитарной очист-
ке территории, восстановлении 
дорог.

В случае необходимости экс-
тренной помощи обращаться по 
номеру 112.

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

По версии следствия, граж-
дане Т.А и Н.М., выполняя 
управленческие функции в ком-
мерческой организации, исполь-
зуя свое служебное положение, 
с целью личного обогащения и 
совершения мошенничества - т.е. 
хищения чужого имущества пу-
тем обмана, действуя умышлен-
но, преследуя корыстную цель, 
под предлогом строительства 

многоэтажного дома и последу-
ющего предоставления квартир 
в многоквартирном доме завла-
дели денежными средствами 5 
граждан-участников долевого 
строительства в размере более 
10 млн. рублей.

Итоговая оценка действиям 
обвиняемых будет дана судом по 
результатам рассмотрения уго-
ловного дела.

Сейчас практически у любо-
го жителя нашей страны в поль-
зовании находятся различные 
технические устройства обра-
ботки, хранения и передачи ин-
формации, будь то мобильный 
телефон, ноутбук или компью-
тер.

Вся хранящаяся на данных 
устройствах информация, как 
правило, является личной или 
коммерческой.

Нередки случаи, когда зло-
умышленники получают не-
правомерный доступ к охраня-
емой законом компьютерной 
информации и уничтожают, 
блокируют, модифицируют или 
копируют данную компьютер-
ную информацию, в том числе в 
корыстных целях.

Неправомерный доступ мо-
жет осуществляться любыми 
способами, например, удален-
ный доступ путем использова-
ния различного рода программ 
(TeamViewer, AnyDesk или др.) 
через незащищенные сети ин-
тернет, использования различ-
ного рода вирусов, путем обма-
на с просьбами восстановить 
утерянный доступ к icloud (на 
телефонах марки Iphone).

Под уничтожением инфор-
мации следует понимать приве-
дение информации или ее части 
в непригодное для использова-
ния состояние независимо от 
возможности ее восстановления.

Под блокированием инфор-
мации понимается воздействие 
на компьютерную информацию 
или технику, последствием ко-
торого является ограничение 
или закрытие доступа к ком-
пьютерному оборудованию и 
находящимся на нем ресурсам, 
затруднение доступа законных 
пользователей к компьютерной 
информации.

Модификация информации 
- это внесение изменений в ком-
пьютерную информацию (или 
ее параметры).

Под копированием информа-
ции следует понимать создание 
копии имеющейся информации 
на другом носителе.

Неправомерный доступ к 
охраняемой законом компьютер-
ной информации, если это дея-
ние повлекло уничтожение, бло-
кирование, модификацию либо 
копирование компьютерной ин-
формации является уголовно на-

казуемым деянием.
Законодателем за соверше-

ние такого рода преступлений 
предусмотрена уголовная ответ-
ственность по ч. 1 ст. 272 Уго-
ловного кодекса РФ.

Виновное лицо, согласно 
санкции данной части статьи, 
несет ответственность в виде 
штрафа в размере до двухсот ты-
сяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода 
за период до восемнадцати ме-
сяцев, либо исправительных ра-
бот на срок до одного года, либо 
ограничения свободы на срок до 
двух лет, либо принудительных 
работ на срок до двух лет, либо 
лишения свободы на тот же срок.

За совершение этого же пре-
ступления с причинением круп-
ного ущерба (более одного мил-
лиона рублей) или из корыстной 
заинтересованности виновное 
лицо наказывается штрафом в 
размере от ста тысяч до трехсот 
тысяч рублей или в размере за-
работной платы или иного до-
хода осужденного за период от 
одного года до двух лет, либо 
исправительными работами на 
срок от одного года до двух лет, 
либо ограничением свободы на 
срок до четырех лет, либо при-
нудительными работами на срок 
до четырех лет, либо лишением 
свободы до четырех лет (ч. 2 ст. 
272 УК РФ).

Преступления данной кате-
гории расследуются следовате-
лями МВД РФ.

Уголовные дела о престу-
плениях, связанных с неправо-
мерным доступом к охраняемой 
законом компьютерной инфор-
мации, если это деяние повлек-
ло уничтожение, блокирование, 
модификацию либо копирова-
ние компьютерной информации, 
рассматриваются районными 
судами по месту окончания со-
вершения преступления.

В случае если обнаружи-
ваются факты неправомерно-
го доступа к компьютерной 
информации в виде её унич-
тожения, блокирования, моди-
фикации либо копирования, по-
страдавшие граждане вправе 
обратиться в ближайший терри-
ториальный отдел МВД РФ или 
территориальную прокуратуру с 
сообщением о совершении пре-
ступления.

ПРОКУРаТУРа РаЗЪЯСНЯЕТ

Ответственность за неправомерный 
доступ к компьютерной информации

а. ДЖаБРаИЛОВ, заместитель прокурора города, 
советник юстиции

Век высоких информационных технологий, безусловно, про-
двигает современное общество в светлое будущее, однако с раз-
витием технических средств пользования информаций развива-
ется и «компьютерная преступность».

ПРОКУРаТУРа ИНФОРмИРУЕТ

Утверждено обвинительное 
заключение

а. аЗИЗОВ, помощник прокурора города, советник юстиции

Прокуратурой г. Дербента утверждено обвинительное за-
ключение и в соответствии со ст. 222 УПК РФ для рассмотрения 
по существу направлено в Дербентский городской суд уголовное 
дело по обвинению двух руководителей коммерческой организа-
ции по фактам мошеннических действий в отношении граждан 
при реализации квартир в строящихся многоквартирных домах 
в г. Дербенте, т.е. в совершении преступлений, предусмотренных 
ст.ст. 159 ч.4, 159 ч.4, 159 ч.4, 159 ч.4, 159 ч.4 УК РФ.

ЭТО НаДО ЗНаТЬ

Паводок, наводнение – это значительное затопление местности 
в результате подъема уровня воды в реке, озере в период снеготая-
ния, ливней, ветровых нагонов воды, при заторах и т.п.  

Сезонные паводки и связанные с этим природным явлением 
подтопления населенных пунктов, дорог, зданий и сооружений в 
результате подъема уровня воды в водоемах приносят значитель-
ный материальный ущерб, а при катастрофических затоплениях и 
больших подъемах воды могут вызвать гибель людей и животных. 

Паводки

РЕСПУБЛИКаНСКИЙ СЕмИНаР-СОВЕЩаНИЕ 

В целях патриотического воспитания
В Дербенте, на базе гимназии Культуры мира, состоялся ре-

спубликанский семинар-совещание по вопросу патриотическо-
го воспитания в противодействии идеологии терроризма. 

ВЕСТИ ИЗ ВУЗОВ

Студентам - о вреде наркотиков
18 марта заместитель начальника по охра-

не общественного порядка ОмВД России по 
г. Дербенту Фридин Джафаров провел профи-
лактическую встречу со студентами юридиче-
ского факультета филиала ДГУ в Дербенте.
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КУЛЬТУРа

КРИмИНаЛ

КОНКУРСа ЧТЕЦОВ

Открывая мероприятие, за-
меститель директора по воспита-
тельной работе Людмила Зейна-
лова пожелала всем участникам, 
гостям и учащимся здоровья, про-
цветания и благоденствия. Этот 
праздник, как отметила она, один 
из самых добрых и светлых и сим-
волизирует для народов Востока 
приход весны, обновление приро-
ды, начало нового года по солнеч-
ному летоисчислению. 

Подлинным украшением ху-
дожественной части праздника 
стали Бахар-гызы, Кеса и Кечал – 

неизменные и любимые всеми 
персонажи Новруз-байрама, вы-
ступление которых создало в зале 
атмосферу веселого праздника. 
Учащиеся школы представили 
большую музыкальную програм-
му, в рамках которой показали 
веселые сценки из комедий «Ме-
шади Ибад» и «Аршин мал алан», 
исполнили различные компози-
ции, песни и танцевальные номе-
ра, посвященные весне и Новрузу. 
Стихи в этот день звучали на азер-
байджанском, лезгинском и таба-
саранском языках.

А какой Новруз-байрам без 
главного его атрибута – семени 
и празднично накрытого стола?! 
Здесь – и обязательная хонча с 
проросшей зеленью пшеницы, и 
зажженные свечи, и восточные 
лакомства, и крашеные яйца, и 
гугалы, и многое другое, причем 
каждый желающий мог вкусить 
их либо сам, либо раздать Новруз-
пайи своим друзьям. А мальчиш-
ки с присущим им азартом состя-
зались не только между собой, но 
и с взрослыми, чье крашеное яйцо 
крепче, и на какие только ухищ-
рения ни шли, чтобы оно уцелело 
после боя и досталось им.  

По завершении мероприятия 
директор школы Гайдар Алек-
перов поблагодарил учащихся 
и педагогов школы за красивый 
весенний праздник и пожелал 
им крепкого здоровья, успехов во 
всех делах, семейного благополу-
чия и весеннего настроения. 

- Новруз-байрам – это самый 
лучший путь для того, чтобы хра-
нить и передавать обычаи и наци-
ональные духовные ценности из 
поколения в поколение, – сказал 
Гайдар Алекперов.

Особые слова благодарности 
за праздничное и радостное на-
строение прозвучали от гостей в 
адрес учителя азербайджанского 
языка Салимы Исаевой, которая 
и организовала праздничное ме-
роприятие, а помогали ей в этом 
учителя родного языка Нармина 
Джафарова и Назира Бабаева

Одним словом, Новруз в СОШ 
№4 подарил всем дружеское тепло 
и отличное настроение.

Диспансеризация населения 
проводится бесплатно и представ-
ляет собой комплекс мероприятий, 
в том числе медицинский осмотр 
врачами нескольких специально-
стей и применение необходимых 
методов обследования, осущест-
вляемых в отношении определен-
ных групп населения в соответ-
ствии с законодательством РФ. 

Порядок проведения диспан-
серизации определенных групп 
взрослого населения утвержден 
Приказом Минздрава РФ. С по-
лисом ОМС и с паспортом вы мо-
жете обратиться для прохождения 
диспансеризации или профилак-
тического медицинского осмотра 
в медицинскую организацию, к 
которой прикреплены для меди-
цинского обслуживания по месту 
жительства, работы, учебы или 
с учетом выбора медицинской 
организации. В регистратуре вас 
направят в кабинет медицинской 
профилактики, либо к участково-
му врачу-терапевту, где подроб-
но расскажут, когда и как можно 
пройти профилактический меди-
цинский осмотр, заполнят карту 
прохождения медосмотров, выда-
дут направления на необходимые 
обследования.  

Диспансеризация проводит-
ся в два этапа

Первый этап диспансеризации 
проводится с целью выявления у 
граждан признаков хронических 
неинфекционных заболеваний, 
факторов риска их развития, по-
требления наркотических средств 
и психотропных веществ без на-

значения врача, а также опреде-
ления медицинских показаний 
к выполнению дополнительных 
обследований и осмотров врача-
ми-специалистами для уточнения 
диагноза заболевания.

Второй этап диспансеризации 
проводится с целью дополнитель-
ного обследования и уточнения 
диагноза заболевания, проведения 
углубленного профилактического 
консультирования. 

По результатам второго этапа 
врач-терапевт определяет группу 
здоровья, группу диспансерного 
наблюдения, направляет на углу-
блённое индивидуальное или 
групповое профилактическое кон-
сультирование, составляет план 
лечебных, реабилитационных и 
профилактических мероприятий. 

Осуществляется проведение 
профилактического консульти-
рования для коррекции факторов 
риска и постановка больных при 
наличии показаний на диспансер-
ное наблюдение.

Наших жителей, которые 
должны пройти диспансериза-
цию и профилактический меди-
цинский осмотр, приглашают в 
поликлиники страховые предста-
вители - сотрудники страховой 
медицинской организации, выдав-
шей гражданину полис обязатель-
ного медицинского страхования. 
Списки граждан и сроки прохож-
дения ими исследований будут 
согласованы с медицинской орга-
низацией, а после граждан будут 
приглашать на исследования че-

рез SMS-сообщения, звонки или 
письма. 

Также диспансеризации под-
лежат пребывающие в стационар-
ных учреждениях дети-сироты 
и дети, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации, а также де-
ти-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, в том 
числе усыновленных (удочерен-
ных), принятых под опеку (попе-
чительство), в приемную или па-
тронатную семью. При наличии 
у несовершеннолетнего заболева-
ния, требующего оказания специ-
ализированной, в том числе вы-
сокотехнологичной, медицинской 
помощи, медицинской реабили-
тации, санаторно-курортного ле-
чения, медицинская организация 
в приоритетном порядке направ-
ляет его медицинскую докумен-
тацию в орган исполнительной 
власти субъекта РФ в сфере охра-
ны здоровья граждан для решения 
вопроса об оказании ему необхо-
димой медицинской помощи.

Крайне важно не игнори-
ровать приглашение! Сегодня 
диспансеризация - это самый про-
стой, быстрый и информативный 
способ получить объективную 
информацию о состоянии своего 
здоровья. Болезни могут проте-
кать бессимптомно и, в конечном 
итоге, привести к тяжелым по-
следствиям. К примеру, часто вра-
чи выявляют у пациентов высокое 
давление, когда те о нем даже по-
нятия не имеют, и если вовремя не 
начать лечение, то возникает риск 
развития инсульта или инфаркта 
миокарда. Поэтому очень важно 
регулярно проходить диспансери-
зацию.

При невозможности пройти 
исследования в рекомендуемые 
даты, гражданин вправе обратить-
ся в свою страховую медицинскую 
организацию и согласовать новое, 
удобное для него время. Телефон 
страховой медицинской организа-
ции можно найти на полисе ОМС 
или сайте Территориального фон-
да обязательного медицинского 
страхования РД.

Берегите своё здоровье!

ВаШЕ ЗДОРОВЬЕ

Диспансеризация и 
профилактические осмотры

Р. СУЛЕЙмаНОВ, директор Дагогнинского
филиала ТФОмС РД 

В соответствии с приказом минздрава РД от 20.07.2020 
№688-Л с 20 июля 2020 года возобновилось проведение диспан-
серизации и профилактических осмотров определенных групп  
взрослого и детского населения Республики Дагестан.

Праздник, который всех объединяет
Наида Баширова 

В преддверии Новруз-байрама в мБОУ «СОШ N4», уже по 
традиции, состоялось праздничное мероприятие в честь весен-
него праздника, включённого ЮНЕСКО в Репрезентативный 
список нематериального культурного наследия человечества.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о согласовании местоположения границы земельного

 участка
В ходе проведения кадастровых работ по уточнению границ зе-

мельного участка кадастровым инженером ООО «Кадастр» Баркаевым 
Магомедгабибом Сулеймановичем, № квалификационного аттестата 
кадастрового инженера 05-11-90, тел: 8(9604204041), возникла необ-
ходимость по проведению собрания согласования границ земельного 
участка с кадастровым номером 05:42:000064:2060, принадлежащего 
Гаджиеву Ахверди Ахмедовичу, на основании Договора купли-прода-
жи земельного участка от 17.12.2020 г., что подтверждается Выпиской 
из ЕГРН № 05/188/2020-3 от 30.12.2020 г., расположенного по адресу: г. 
Дербент, садоводческое товарищество «Каспий», площадь земельного 
участка - 510 кв.м.

Всех заинтересованных лиц, собственников земельных участков, 
приглашаем на собрание. Справочную информацию можно узнать по 
адресу: РД, г. Дербент, ул. 345 ДСД, 8 «г». тел.: 8(9604204041).

Собрание состоится по адресу: г. Дербент, с/т «Каспий». Время про-
ведения собрания - 25.04.2О21г., 11-00 часов по московскому времени.

Утерянный
 аттестат о среднем образовании 05 БВ № 01 18 786, выданный в 2013 

году МБОУ «СОШ №17» на имя Курбанова Аслана Рамазановича, считать 
недействительным.

Утерянный
 аттестат о среднем образовании №00504000007227, выданный в 20… 

году МБОУ «Падарская СОШ» на имя Юсуфова Азима Гайдаровича, счи-
тать недействительным.

Основная цель мероприятия 
- популяризация культуры публич-
ного выступления и ораторского 
мастерства, повышение интереса 
к чтению, выявление и поддерж-
ка талантливой молодежи.

Участниками конкурса стали 
студенты вузов и ссузов, функци-
онирующих на территории горо-
да.

Единогласным решением ком-
петентного жюри первое место 
присудили студенткам Дербент-
ского медицинского колледжа им. 
Г. Илизарова Камилле Ширин-

бековой и Эсмире Рамазановой, 
а также студентке Дербентского 
музыкального училища Минаха-
нум Мовсумовой. Они и предста-
вят Дербент на республиканском 
этапе конкурса «Слово о матери 

- 2021». 
Второе место завоевала Сона 

Балладжаева (Дербентский про-
фессионально-педагогический 
колледж им. Г. Казиахмедова), 
третье – Фаина Локова (Дербент-
ский филиал медицинского кол-
леджа им. Башларова).

«Слово о матери – 2021»
Наида БаШИРОВа

22 марта на базе Центральной городской библиотеки состо-
ялся муниципальный этап республиканского конкурса чтецов 
«Слово о матери - 2021», организованный и проведенный Управ-
лением культуры, молодежной политики и спорта администра-
ции Дербента. 

Стражами порядка установ-
лено, что 35-летний уроженец 
Дербента с земельного участ-
ка, принадлежащего 54-летнему 
местному жителю, совершил 
кражу арматуры на сумму 21 780 
рублей.

Полицейскими подозревае-
мый задержан и доставлен в отдел. 
Ввиду предъявленных доказа-

тельств вины он в содеянном со-
знался и пояснил, что украденные 
стройматериалы сбыл на ближай-
ший пункт приема металлолома, 
а вырученные деньги потратил 
на покупку алкоголя для личного 
употребления.

По данному факту собран ма-
териал для принятия процессуаль-
ного решения. 

Закладчик наркотиков осужден 
на 10 лет строгого режима

Кировским районным судом г. махачкалы гражданин Дербента 
приговорён к 10 годам колонии строгого режим за закладки нарко-
тиков, сообщили в пресс-службе прокуратуры РД.

Было установлено, что в мае 
прошлого года обвиняемый по-
средством «сотовой связи» всту-
пил в сговор с неустановленным 
лицом и согласился на роль за-
кладчика наркотиков для последу-
ющей реализации. Таким образом, 
подозреваемый осуществлял за-
кладки в разных местах на терри-

тории г. Махачкалы.
Судом подозреваемый был 

признан виновным по ч. 3 ст. 30 
п. «г» ч. 4 ст. 228.1 (Покушение на 
незаконный сбыт наркотического 
средства в крупном размере, со-
вершенное группой лиц по пред-
варительному сговору) УК РФ.

Подозревается в краже арматуры
Участковыми уполномоченными полиции отдела мВД России 

по г. Дербенту в ходе проведения оперативно-поисковых мероприя-
тий выявлен факт кражи арматуры.

Администрация, трудовой коллектив и профсоюзная организа-
ция  ЦГБ г. Дербента выражают глубокое соболезнование семье 
Джавадовых, родным и близким по поводу безвременной кончи-
ны ветерана труда, хирурга, заслуженного врача Республики Да-
гестан 

ДЖаВаДОВа аБДУЛЛЫ мУСаЕВИЧа
и разделяют с ними горечь невосполнимой утраты.  

Уважаемые абитуриенты!
Согласно новому ФГОС высшего образования по направлению 

подготовки «Юриспруденция», утвержденному приказом Миноб-
рнауки России от 13.08.2020 №1011, филиал ДГУ в г. Дербенте объ-
являет прием на заочную форму обучения абитуриентов, имеющих 
высшее образование или среднее профессиональное образование 
по специальности, входящей в укрупненную группу специально-
стей СПО 40.00.00 Юриспруденция.

Добро пожаловать в филиал ДГУ в г. Дербенте!


