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РАБОЧИЙ ВИЗИТ

Председатель правления Сбербанка Герман Греф
и сенатор Сулейман Керимов посетили Дербент

Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

Председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф,
сенатор Сулейман Керимов, председатель Правительства РД Абдулпатах Амирханов, госсекретарь Дагестана Хизри Абакаров
посетили Дербент с рабочим визитом.

Вместе с главой Дербента Рустамбеком Пирмагомедовым они
проинспектировали строительство
фонтанного комплекса на территории реконструируемого парка
Низами Гянджеви. Возведение
фонтана в Дербенте финансируется Сбербанком России.
Специалист по проектированию фонтанов Джон Калвин в деталях рассказал, каким будет фонтанный комплекс.
Дербентский фонтан станет
уникальным и не имеющим аналогов в России. Инновационный комплекс предусматривает ряд развле-

кательных функций. На большие
экраны внутри самого комплекса
можно будет транслировать различные изображения. Струи воды
будут способны создавать особые
рисунки в воздухе, подобные красочным фейерверкам. Проект позволяет внутри фонтана, прямо в
воде, демонстрировать светомузыкальные шоу.
Комплекс включает в себя лабиринт из зелени и небольшой амфитеатр. Здесь же будут обустроены туалетные комнаты, помещение
для молитвы, большие беседки,
качели, а вокруг будет высажено

много деревьев.
- Дербентский фонтан станет
самым красивым и большим в России. Территория парка станет отдельным городком, поэтому здесь
должно быть все для полноценного отдыха. Обязательно необходимо организовать интересные интерактивные площадки для детей.
Должно быть как можно больше
точек общепита и санузлов,- сказал Герман Греф.
Предполагается, что дербентский фонтан побьет несколько рекордов в России. Это будет самый
большой по площади фонтан (5000
кв.м), он будет обладать самым
большим водным лабиринтом и
самым большим водным экраном
(65х25), а также самым мощным
водным залпом воды (4 куб. м за
Герман Греф, Сулейман Кери2,5 сек.). Фонтан будет очень насыщенным — более 2000 форсунок мов, Абдулпатах Амирханов, Хизи почти 1500 прожекторов. Также ри Абакаров, Рустамбек Пирмагопредусмотрено уникальное архи- медов также прогулялись по пер.
тектурное решение — два яруса, Казем-Бека. Четверть века он был
в разбитом состоянии, а после ревключая озеленение.
Гости прошлись по недавно от конструкции превратился в настояреконструированной улице Ма- щий пешеходный бульвар.
Здесь заменили инженерные
медбекова. Власти города возрождают здесь традицию коврового сети, установили удобные скамейбазара, который прекратил свое ки, урны, большие фонари освесуществование в начале двухты- щения, высадили широколиственсячных. Руководитель центра раз- ные деревья, уложили дорожное
вития туризма Маржана Расулова покрытие брусчаткой. Проезд аврассказала о некоторых узорах тотранспорта запретили. Затраты
самобытных дагестанских ковров, на все работы составили более 12
мастерицы продемонстрировали миллионов.
Местные жители стали назыискусство ковроделия.
- Когда видишь сам, как ткут вать переулок «улицей счастликовры, понимаешь, насколько это вых людей»: говорят, когда гуляют
тяжелый труд, - отметил Герман здесь, встречают знакомых, любуГреф.
ются красочными вывесками и за-

бывают о своих проблемах.
Председатель правления ПАО
Сбербанк России Герман Греф и
сенатор Сулейман Керимов зашли
в здание Пассажа, построенное в
1927 году. Оно является памятником архитектуры регионального
значения. Около 30 лет памятник
был заброшен. Сегодня, после реконструкции переулка, в Пассаже
открыт торгово-развлекательный
центр, ориентированный на туристов. В историческом здании расположились павильоны с национальной одеждой и восточными
сладостями, кофейни и магазины
одежды.
Тут же, на пер. Казем-Бека,
чайханщик Огтай Расулов организовал для гостей Дербента чайную
церемонию с традиционными угощениями Южного Дагестана.

К ДНЮ ПОГРАНИЧНИКА

На главной площади Дербента прошел парад
Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

На главной площади Дербента прошел парад, посвящённый Дню пограничника и 103-летию создания пограничных войск. На торжественном параде перед
пограничниками, кадетами и юнармейцами выступили: начальник Службы Пограничного управления ФСБ России по РД генерал-майор Михаил Поддубный,
глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов, глава Магарамкентского района Фарид
Ахмедов и другие.
В приветственном слове генерал-майор
Михаил Поддубный поблагодарил сотрудников Службы за добросовестное выполнение
воинского долга и отстаивание интересов государства на южных рубежах.
К командующему и личному составу
Дербентского Краснознаменного пограничного отряда и ветеранов пограничной службы обратился глава Дербента Рустамбек
Пирмагомедов.
- Дербент - самый южный город России,
и мы всегда знаем, что граница рядом и она
под надежной защитой благодаря всем вам!
- сказал он и пожелал пограничникам штатного режима несения службы, мира, здоровья и
благополучия.
С приветственным словом также выступили глава Магарамкентского района Фарид
Ахмедов, председатель ветеранской организации Службы в Дербенте Кузи Кузиев, директор кадетского корпуса Амай Шахбанов.
Руководители города, военные, ветераны
и гости праздника возложили цветы к мемориалу «Скорбящая мать».

ровку задержания условного нарушителя государственной границы.
В рамках празднования 103-й годовщиВо время парада боевой техники вслед ны со дня учреждения Пограничной охраны
за марширующими на площадь выехала во- генерал-майор Михаил Поддубный вручил
енная техника. В составе механизированной грамоты ветеранам. За активное участие в
колонны - боевая машина пехоты, броне- ветеранском движении и работе по патриотическому воспитанию подрастающего потранспортёр и бронекамаз.
После зрителям и участникам парада коления к награде были представлены: Кузи
продемонстрировали выучку служебных Кузиев, Ханкиши-оглы Байрамов, Муршид
собак, приемы рукопашного боя и инсцени- Рашидов, Агакерим Магомедов, Бахрам Вердиханов, Бахтияр Алиев, Владимир Максименко, Кахриман Аскеров, Джавад Идрисов.
За проявленную разумную инициативу,
усердие и отличие в защите госграницы РФ
на добровольных началах отметили членов
добровольной народной дружины: Абдулу Магарамова, Салледина Залова, Радика
Маллаева, Максима Исаева, Тагира Меликова, Азиза Азизова, Юсуфа Акимова, Исака
Идрисова.
Для гостей и участников парада прозвучали патриотические песни в исполнении
Инны Даргаевой, Аликбера Шахмурадова и
Дашдибега Исмаилова. Певцов сменили артисты ансамбля танца «Каспий». Тут же на
площади была развернута полевая кухня.
Отметим, что Джабраильский (ныне
Дербентский) пограничный отряд образован
в 1924 году, имеет славную боевую историю.
11 марта 1933 года отряд награжден Революционным Красным Знаменем, что положило
начало ежегодному празднованию дня образования 42-го Дербентского Краснознаменного пограничного отряда.
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В СОБРАНИИ ДЕПУТАТОВ

Встреча с чемпионами
мира по ММА
Ругия КАСУМОВА

27 мая в Собрании депутатов по инициативе депутата Ровшана Омарова состоялась встреча с чемпионами мира по ММА,
уроженцами Дербента, братьями Сатиевыми и их тренером Тимуром Юсуфовым.
Участие в мероприятии при- нироваться под руководством
няли заместитель главы адми- заслуженного тренера России
нистрации Видади Зейналов, Николая Елесина в школе «Самдепутаты Айваз Алиханов, На- бо-70». С 2020 года оба в прориман Мусаев, Низам Рамаза- фессиональном спорте.
В 17 лет Руслан Сатиев стал
нов, Полад Наметуллаев, Рамиз
победителем первенства России, первенства мира, а в 19 лет
завоевал титул чемпиона мира
по СБЕ ММА (среди взрослых),
он мастер спорта международного класса. В данный момент
действующий боец лиги АМС
Fight Nights, рекорд: 2:0.
Имран Сатиев - мастер
спорта по СБЕ ММА, мастер
спорта по боевому самбо, победитель первенства России по
боевому самбо и по СБЕ ММА,
первенства мира по СБЕ ММА.
Исмиханов, председатель Мо- В данный момент действующий
лодежного парламента Абдулла боец лиги АМС Fight Nights, реШихкеримов, помощник гла- корд: 1:0.
В порядке поддержки земвы города по спорту Тамерлан
Сардаров, начальник отдела по ляков, учитывая их достижения
молодежной политике и спорту в спорте, Собрание депутатов
Хочбар Баркаев, чемпион мира наградило братьев Сатиевых
по ушу-саньда, профессиональ- именными Кубками, а тренера ный боец ММА Эльдар Гасанов, Почетной грамотой Собрания
чемпион Дагестана по боксу Ис- депутатов за вклад в развитие
лам Ферзалиев, чемпион мира и спорта и подготовку профессиоЕвропы по вольной борьбе Джа- нальных спортсменов.
Братьев Сатиевых также побраил Гаджиев и другие.
здравили
Видади Зейналов, АйПредставляя братьев-близневаз Алиханов, Нариман Мусаев,
цов Руслана и Имрана Сатиевых, Тамерлан
Сардаров, Эльдар Гаврио председателя Собрания санов, Хочбар Баркаев. Ровшан
депутатов Магомед Магомедов Омаров вручил братьям денежрассказал, что они с 2006 года, ные премии.
уже с 1 класса, тренировались
В завершение встречи спорпод руководством Тимура Юсу- тсмены поблагодарили органифова, большую часть - на базе заторов мероприятия за вниДЮСШ им. К. Пирсаидова. Бра- мание и награды, обещали не
тья учились в школе №19, после терять связь с родным городом
окончания 9 класса переехали к и приложить все силы для того,
родителям в Москву, поступили чтобы их имена всегда звучали в
в колледж железнодорожного числе победителей.
транспорта и продолжили тре-

Внимание: недобросовестный
застройщик!
В Управлении по делам архитектуры и градостроительства был со-

ставлен «черный список» домов от недобросовестных застройщиков, у которых есть либо только часть разрешительных документов, либо вообще
отсутствует разрешение на строительство. Сейчас по этим строительным
объектам ведется юридическая экспертиза.

Наша задача предостеречь людей от сомнительных сделок. По
всем вопросам обращайтесь по
телефонам: 4-60-52, 8928-874-2154.
Такая же ситуация с недобросовестными застройщиками
сложилась во всей республике.
В Дагестане более 2-х тысяч незавершённых объектов. Строительство многих из них приостановлено решением властей. В
некоторых «проблемных домах»
проживают люди, самостоятельно
подключившиеся к коммуникациям. Помимо проблем с отсутствием разрешительных документов, часто возникают вопросы к
качеству строительных работ и
несоблюдению стандартов строительства.
Выход из сложившейся ситуации определит межведомственная
комиссия Правительства РД по
сокращению количества объектов
незавершенного строительства.
Мы будем информировать горожан о развитии ситуации.
Список домов, по которым ведётся юридическая экспертиза:
1. По ул. Фермерская на земельных участках с кадастровыми номерами 05:42:000005:333,
05:42:000005:398
и
05:42:000005:380 Ш. Алахвердиевым самовольно ведется строительство объекта капитального
строительства.
Строительные работы приостановлены.
Материал с иском о сносе
ОКС направлен в суд.
2. По ул. Фермерская на земельном участке с кадастровым
номером 05:42:000005:342 Ш.
Алахвердиевым самовольно надстроен пятый этаж в нарушение

ранее выданного разрешения на
строительство трехэтажного с
мансардным этажом многоквартирного жилого дома.
Строительные работы приостановлены.
Материал с иском о сносе самовольно надстроенного пятого
этажа направлен в суд.
3. По ул. Гоголя, 1 на земельных участках с кадастровыми
номерами
05:42:000021:703,
05:42:000021:702 А. Эльдерхановым в нарушенин выданного
уведомления о соответствии установленным параметрам о планируемом строительстве индивидуального жилого дома построен
трехэтажный многоквартирный
жилой дом.
Материал с иском о сносе
ОКС направлен в суд.
4. По ул. З. Тагиева на земельном участке с кадастровым
номером 05:42:000010:535 З. Ахмедовой в нарушение выданного
уведомления о соответствии установленным параметрам о планируемом строительстве индивидуального жилого дома построен
четырехтажный
многоквартирный жилой дом.
Материал с иском о сносе
ОКС направлен в суд.
5. По ул. 345-й ДСД на земельном участке с кадастровым номером 05:42:000015:1581 К. Аслановым самовольно надстроены 8 и 9
этажи в нарушение ранее выданного разрешения на строительство семиэтажного многоквартирного жилого дома.
Строительные работы приостановлены.
Материал с иском о сносе самовольно надстроенных этажей
направлен в суд.
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Приоритет государства – юное поколение

мастер-классах, шашечном турнире, конкурсе рисунков, но больше
1 июня на крепости Нарын-кала состоялось большое театра- всего им понравились игры с веаниматорами и героями
лизованное представление, посвящённое Международному дню селыми
любимых мультфильмов. А еще
защиты детей, в котором приняли участие сотрудники город- на этом празднике дети с удовольской администрации, учащиеся, педагоги, многодетные роди- ствием полакомились пирогами,
тели и многочисленные горожане. Организаторами праздника мороженым, пирожными и друвыступили Дербентский музей-заповедник и Управление куль- гими кондитерскими изделиями.
Благодаря бескорыстному труду
туры, молодежной политики и спорта администрации города.
спонсоров мероприятия в лице
В этот солнечный день со Россия», педагоги, спонсоры меро- коммерческой фирмы «Киргу» и
словами поздравлений и добрых приятия. Это благодаря их стара- организаторов детского праздника
пожеланий к гостям праздника ниям наши дети всегда чувствуют первый летний день превратился в
обратился заместитель главы ад- заботу о себе, это они в трудную настоящую сказку для всех детей!
министрации городского округа минуту готовы прийти на помощь
Нашим детям посвящено неТофик МИРЗАХАНОВ

«город Дербент» Видади Зейналов,
подчеркнувший, что миллионы
детей и подростков, живущие в
России, полноценно развиваются,
растут здоровыми и счастливыми.
Он также выразил надежду, что в
будущем дети станут достойными
гражданами нашей страны.
К поздравлениям в адрес виновников торжества также присоединились начальник УКМПиС
Самиля Наджафова, заместитель
директора Дербентского музея-заповедника Вадим Кулиев, депутат
городского Собрания Полад Наметуллаев, волонтёры молодой гвардии «Единая

не только к детям, но и ко всем тем,
кто оказался в трудной жизненной
ситуации.
В праздничном концерте приняли участие и выступили: учащиеся общеобразовательных и
музыкальных школ, воспитанники
ДДЮТ и дошкольных учреждений.
Вокальные ансамбли «Весенняя
песня», «Счастливое детство»,
«Муза», хореографический ансамбль ДДЮТ «Карамельки» исполнили песни и танцы народов
мира, юных артистов встречали
дружными аплодисментами. Затем
дети приняли участие в творческих

мало стихов, песен, кинофильмов
и рассказов, но лучше всех о них
сказал знаменитый английский
писатель Оскар Уайльд: «Лучший
способ сделать детей хорошими –
это сделать их счастливыми».
Веселый детский праздник завершился раздачей подарков детям,
а затем состоялся большой концерт на набережной города Дербента.
В этот же день для самых маленьких зрителей на сцене Лезгинского театра было показано большое праздничное представление
- сказка «Храбрый заяц».

Лучшая награда - улыбки детей
Пресс-служба Минимущества Дагестана

Заур Эминов вручил подарки воспитанникам центра и выступил перед присутствующими с поздравиМинистр по земельным и имущественным тельной речью.
отношениям РД 1 июня, в рамках празднования
- От имени руководства республики, коллектива
Дня защиты детей, посетил социально-реабили- Минимущества Дагестана и от себя лично примите
тационный центр для несовершеннолетних в г. искренние поздравления с Международным днём заДербенте.
щиты детей. Я считаю, что лучшей наградой и оценкой нашей деятельности являются улыбки наших детей и их благодарность в будущем. Желаю всем детям
безграничного счастья, здоровья и всего наилучшего,
- отметил министр.
Воспитанники учреждения представили в свою
очередь праздничную программу с танцами и песнями, декламированием стихов и прочими зрелищными
мероприятиями.
После торжественной части мероприятия, подготовленной коллективом реабилитационного центра и
воспитанниками, министру провели небольшую экскурсию по территории учреждения.
Работники СРЦН рассказали, что в настоящий момент в реабилитационном центре находятся 47 детей,
а также показали, как сегодня обстоит дело с помещениями для пребывания детей и занятий с ними и
поделились своим видением будущего центра.

ИСТОРИЧЕСКИЙ КВЕСТ

«По улочкам древнего Дербента»
игре одержала команда школы
Пресс-служба Дербентского музея-заповедника

В рамах Дня защиты детей работники Дербентского музеязаповедника провели для учащихся 7-8 классов исторический
квест под названием «По улочкам древнего Дербента».
Квест разработан специ- ся на игровых точках ожидали
ально для школьников. В нём инструкторы и экскурсоводы,
приняли участие три команды которые знакомили команды с
школ №1, №16 и №19. Ребятам очередными заданиями.
выпал уникальный шанс проПобеду в интеллектуальной
верить себя: насколько хорошо
они могут ориентироваться в
стенах старого города, знают ли
историю города и объекты архитектуры, которыми и знаменит
древний Дербент.
В ходе экскурсии ребята
останавливались в определенных точках старого города. В
течение всего квеста они знакомились с историей Дербента и
решали различные головоломки.
После выполнения стартового задания каждая команда
получила задание в зашифрованном виде, которое указывало
на место, где находится следующая игровая точка. Учащих-

№19.
Награждение победителей и
участников мероприятия состоялось на территории крепости
Нарын-кала.
Всем юным знатокам были
вручены грамоты от Дербентского государственного историко-архитектурного и археологического музея-заповедника.
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«Актуальные проблемы информационного
противодействия идеологии терроризма:
теория и практика»
28 мая на площадке исторического парка «Россия – моя история» в Махачкале прошла научно-практическая конференция
на тему «Актуальные проблемы информационного противодействия идеологии терроризма: теория и практика».

Мероприятие
организовано
Министерством информации и
печати РД.
В своем вступительном слове
глава информационного ведомства Умаросман Гаджиев отметил,
что перед участниками конференции стоит задача оценить нынешнюю ситуацию, определить, какие
формы и методы информационного противодействия идеологии
терроризма в данных условиях работают лучше, обсудить возможности более эффективного взаимодействия в этом направлении.
Поскольку конференция заявлена как научно-практическая, ее
результатом должны стать рекомендации по ведению адресной

информационной работы, уточнил при этом министр.
Министр также отметил, что
к работе по противодействию
идеологии терроризма, кроме известных медийных лиц региона,
должны и будут привлекаться
представители духовенства, в том
числе обучавшиеся и продолжающие обучение за рубежом. Что
касается поля информационного
противостояния терроризму, то,
по его мнению, оно не должно
ограничиваться официальными
сайтами, не особенно популярными в молодежной среде, а перейти в различные социальные сети,
популярные сетевые паблики и
мессенджеры. Также важным элементом борьбы он считает взаимо-
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Директору Дербентского филиала АГЭУ
К.С. КУРБАНОВУ
Уважаемый Курбан Сеидович!

Поздравляем Вас с юбилеем – 65-летием со дня рождения!
От всей души желаем Вам
крепкого
здоровья, силы духа,
действие с правоохранительными
больших перспектив и удачи
органами.
во всех делах!
- Хотелось бы, чтобы с журнаПусть Ваша жизнь будет
листами делились результатами
наполнена самыми яркими
профилактической оперативной
работы с целью получения инфорвпечатлениями, а также понимации о негативных процессах
манием и поддержкой единов молодежной среде, реальные
мышленников, любовью родистории, которые могут быть исных и близких!
пользованы нами для работы по
Неиссякаемого оптимизма,
информационному противодейсмелых
идей и реальных доствию идеологии терроризма, –
стижений!!
подчеркнул У. Гаджиев.
Ваш профессионализм, умение работать с людьми, настойчиВ рамках конференции с докладами по теме «Противодействие вость в достижении поставленных целей помогут Вам реализовать
идеологии терроризма: спящее весь Ваш богатый потенциал в сфере классического образования в
состояние и влияние извне» вы- регионе.
ступил директор РИА «Дагестан»
Мы верим, что под Вашим руководством Дербентский филиал
Магомед Магомедов; «Создание АГЭУ способен выстоять при любых кризисах и достигнуть новых
единого информационно-методи- целей, которые стоят перед нашим вузом.
ческого пространства по противоКоллектив Дербентского филиала АГЭУ
действию идеологии терроризма в
Дагестане» – руководитель ИКЦ
ГОТОВНОСТЬ К КУПАЛЬНОМУ СЕЗОНУ
Мухтар Амиров и другие.
В завершение мероприятия
состоялось награждение журналистов и общественников бла26 мая в Управлении Роспотребнадзора по региону состоялгодарностями Минпечати РД за ся семинар-совещание, в ходе которого были обсуждены вопроактивное участие в деятельности сы подготовки зон рекреаций (пляжных зон) к летнему сезону
по противодействию идеологии текущего года и охране Каспийского моря. Об этом сообщается
терроризма.
Отметим. что в научно-прак- на сайте Управления Федральной Службы по надзору в сфере
тической конференции приняли защиты прав потребителей и благополучия человека по респуучастие руководители и журнали- блике.
сты республиканских и мунициУчастниками семинара вы- отдыха и пляжных зон столицы
пальных СМИ, заместители глав
и представители антитеррористи- ступили представители Мини- Дагестана и другие.
Отметим, что в ходе обсужческих комиссий муниципальных стерства по туризму и НХП РД,
образований, блогеры. В их чис- ГУ МЧС России по республике, дения участников собрания
ле – начальник отдела АТК горо- МКУ «Управление по делам ГО ознакомили с новыми санитарда Дербента Багаудин Халилов и и ЧС г. Махачкалы», представиглавный редактор городской газе- тели администраций городов: но-эпидемиологическими треты «Дербентские новости» Наида Махачкалы, Избербаша, Дер- бованиями по подготовке пляжКасимова.
бента, а также руководители баз ных зон к летнему сезону.

Проверяются пляжи

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЖЕНСКИЙ ФОРУМ

«Наша сила – в единстве, наше богатство – в многообразии»
Под девизом «Наша сила – в единстве, наше богатство – в многообразии» 31
мая в Махачкале, в Доме дружбы, прошел Республиканский женский форум, посвященный 100-летию со дня образования ДАССР.

В форуме, организованном Союзом
женщин Дагестана при содействии Министерства по национальной политике
и делам религий РД, приняли участие
активисты региональных женских общественных организаций, председатели и
члены муниципальных женских советов,
члены дагестанского отделения Союза
женщин России. Дербент представила
большая делегация во главе с председателем городского Совета женщин Валерией Хасановой, в которую также вошли:
директор Дербентского медицинского
колледжа Светлана Гамзатова, профессор
Гюльчохра Сеидова, заведующая горполиклиникой №1 Людмила Юсупова, заведующая горполиклиникой №2 Натаван
Султанова, директор Дома-интерната для
престарелых и инвалидов «Дербент» Марина Гаджиева, директор КЦСОН Екатерина Колесникова, главный редактор
газеты «Дербентские новости» Наида
Касимова и другие.
Мероприятие открылось показом
фильма, созданного журналистами телеканала ГТРК «Дагестан» и рассказывающего о жизни и судьбе выдающихся
женщин республики - Фазу Алиевой,
Розы Ильдаровой, Тагибат Махмудовой,
Хамис Казиевой, Заиры Хизроевой, Хаписат Гамзатовой, об их значимой роли в
процветании Дагестана.
Сразу после с композицией «Мой
Дагестан» выступила воспитанница
дербентской вокальной студии ДДЮТ
«Счастливое детство» Ирада Ханова. Отметим, что Ирада – ребенок с ограниченными возможностями здоровья и занимается активной творческой деятельностью.
Председатель Союза женщин Дагестана Интизар Мамутаева вручила Ираде
Благодарность и денежный подарок от
женского сообщества, а ее матери Светлане Хановой - памятную медаль Союза
женщин. Светлана Ханова в свою очередь поблагодарила члена Общественной
палаты РД Светлану Гамзатову и председателя Совета женщин города Дербента
Валерию Хасанову за постоянную помощь ее семье, в которой, помимо Ирады,

воспитываются еще трое детей.
В приветственной речи врио министра по национальной политике и делам
религий РД Энрик Муслимов от имени
врио Главы РД Сергея Меликова выразил
благодарность женщинам Дагестана и
подчеркнул их важную роль в сохранении традиций, в развитии духовно-нравственных ценностей народов республики.
- Наш сегодняшний форум посвящен
100-летию со дня образования ДАССР.
На протяжении всех этих ста лет женщины в Дагестане играли ключевую роль.
Именно они стали активными участницами строительства новой республики в
составе Страны Советов. И как не вспомнить здесь роль русской учительницы,
открывшей для дагестанцев всемирное

культурное наследие, литературу и искусство?! - сказал министр.
Не меньшую роль, по его словам, женщины Дагестана сыграли в годы Великой
Отечественной войны, когда наравне с
мужчинами встали на защиту своей родины, сражаясь на передовой и трудясь в
тылу. Точно так, плечом к плечу со сво-

рассказала об истории возглавляемой ею
организации, о деятельности женских
НКО, их влиянии на общественно-политическую жизнь республики.
Член президиума Союза женщин Дагестана, общественный и государственный деятель Хури Пирсаидова в своем
выступлении обратила внимание на проблемы развития современного гражданского общества, вопросы общественного
контроля и повышения эффективности
взаимодействия общественных организаций и органов власти. Она акцентировала
внимание на проблемах воспитания детей, минимизации негативного влияния
на них, прежде всего – через социальные
сети.
В ходе торжественной части собрания
также выступили заместитель председателя Совета старейшин Ботлихского района Сакинат Раджабдибирова и главный
врач Республиканского центра инфекционных болезней, профилактики и борьбы
со СПИДом им. С.М. Магомедова Равганият Мирзоева.
Итогом работы Республиканского
женского форума «Наша сила – в единстве, наше богатство – в многообразии»
стало Обращение – резолюция, которую
зачитала начальник отдела Министерства
по национальной политике и делам религий РД Хасайбат Валиева.
Мероприятие завершилось концертом
с яркими танцевальными и песенными
номерами в исполнении народного артиста Дагестана, заслуженного артиста
России Тагира Курачева, заслуженной
артистки Дагестана Пирдауз Камаловой,
Государственного ансамбля песни и танца «Дагестан».
В рамках форума также состоялся
первый Республиканский фестиваль женских платков «Дагестан – мой край орлиный,/ Моя гордость и честь моя! /Под
покрывалом белых шалей/ Ты укрываседатель Общероссийской обществен- ешь свой стан». Национальные платки и
но-государственной организации «Союз костюмы были выставлены в фойе Дома
женщин России» Екатерина Лахова, дружбы. Там же можно было увидеть
представительницы общественных, об- картины с видами древнего Дербента
разовательных, культурных организаций известного художника Мирисмаила Сеиз Великобритании, Северной Ирландии, идова. Работы также были представлены
Франции, Казахстана.
студентами Махачкалинского техникума
В свою очередь председатель Союза дизайна, экономики и права.
женщин Дагестана Интизар Мамутаева
Подготовила Н. КАСИМОВА
ими мужьями, братьями, сыновьями, они
отражали нападение банд международных террористов в самые сложные для
страны и республики 90-е годы прошлого
столетия.
- И сегодня вы, дорогие женщины, несете тяжелое бремя: трудитесь, реализуете свои гражданские права, активно
участвуете в общественно-политической
жизни республики и вместе с тем выполняете самую ответственную работу по
воспитанию будущего поколения дагестанцев, сохранению культуры, традиций,
истории, обычаев и языков Страны гор, завершил свое выступление Э. Муслимов.
Слова приветствия от председателя
Ставропольского краевого совета женщин Татьяны Чумаковой и памятные подарки передали члены организации Людмила Горовенко и Александра Гусева. В
формате видеопоздравления к участникам и гостям форума обратились пред-
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ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

Хореографический ансамбль танца народов Дагестана
«Гюнеш» отметил 20-летний юбилей
Наида КАСИМОВА

Настоящим подарком для дербентцев стал юбилейный концерт хореографического ансамбля танца народов Дагестана «Гюнеш» под руководством почетного работника общего образования РФ, заслуженного учителя РД Интигама
Аскерова. Для своих воспитанников он стал настоящим другом, который готов
сделать все возможное и невозможное, чтобы создать условия для успешной реализации творческого потенциала детей.

Ансамбль «Гюнеш», без преувеличения, можно назвать визитной карточкой
древнего Дербента. Коллектив участвует
во многих конкурсах республиканского,
всероссийского и международного масштабов и никогда не возвращается домой
без победы или Гран-при.
Два десятилетия назад Интигам Аскеров создал небольшой ансамбль «Гюнеш»
(в переводе с тюркского означает «Солнце»). С тех пор танцевальный коллектив
заметно вырос и получил большую популярность. Четыре разных возрастных
состава, в каждом из которых - по тридцать профессиональных танцоров. Ну а
в целом здесь занимаются танцами более
шестисот детей. Это очень творческие,
влюбленные в искусство хореографии
молодые люди. Для них танец – это часть
жизни, элемент, создающий внутреннюю гармонию, и инструмент, делающий
жизнь яркой, эмоциональной, насыщенной.
Москва,
Санкт-Петербург,
Сочи,
Нальчик… Болгария, Турция, Чехия... Не
перечесть всех стран и городов, где побывали юные танцоры. И везде фурор, и
только первые места. Два года назад «Гюнеш» стал победителем Международного
фольклорного фестиваля «Шумперк» в
Чехии. Дербентские танцоры получили
его главную награду - Гран-при, так что
в Праге надолго запомнят зажигательные
танцы дербентских джигитов и горянок.
А всего месяц назад ансамбль завоевал
очередное первое место в межрегиональном рейтинговом фестивале по street и
шоу дисциплинам «On the Top Dance
Championship», проходившем в Нальчике.
На свой юбилей, который прошел во
Дворце детского и юношеского творчества, виновники торжества пригласили
немало гостей, концерт прошел при полном аншлаге. Поздравить коллектив ансамбля со значимым событием прибыли
представители министерств и ведомств
республики, деятели культуры и искусства, руководители муниципалитета, депутаты городского Собрания, выпускники ансамбля прошлых лет. Пришли не с
пустыми руками, а как водится на день
рождения – с подарками.
И первый творческий подарок «Гюнеш» преподнесли коллеги по сцене
- Государственный академический заслуженный ансамбль танца Республики
Дагестан «Лезгинка». Легендарные танцоры подарили зрителям удивительно
красивый танец «Весна». Этот танец, по
словам руководителя ансамбля, заслуженного деятеля искусств РФ Джамбулата Магомедова, родился в Дербенте – в
городе, единственном в своем роде, отличающемся теплом и гостеприимством

своих жителей, меняющемся на глазах и
обречённом стать лучшим городом земли.
По признанию Джамбулата Магомедова,
он видел выступление ансамбля «Гюнеш»
за границей и сразу понял, что у его коллектива – большое будущее.
- Двадцать лет - только начало творческого пути, и он обязательно будет ярким
и интересным, когда есть талант и терпение, самоотдача и целеустремленность,

стремление к самосовершенствованию
и чувство ответственности, ведь сегодня
«Гюнеш» представляет не только Дербент
и Дагестан, но и всю Россию, - убежден
руководитель «Лезгинки».
Поздравляя юбиляров, глава муниципалитета Рустамбек Пирмагомедов отметил, что ансамбль «Гюнеш» - бренд города Дербента, а танец - это мост между
душой и телом, искусство, отражающее
душу.
- Вы заряжаете нас своей энергией, дарите нам тепло и радость. Продолжайте в
том же духе, достигайте ещё больших высот, а мы всегда будем поддерживать вас
и находиться рядом, - сказал он.
Глава города поблагодарил Интигама
Аскерова, дающего шанс маленьким дербентцам проявить себя и стать лучшими
в своем деле, а также его родителей, воспитавших такого сына, как он.
Первый заместитель министра культуры РД Мухтар Курбанов в свою очередь
отметил, что «Гюнеш» – это уникальное
явление в истории развития детского хореографического искусства не только Дагестана, но и всего Северного Кавказа.
- Сегодня «Гюнеш» занял достойное
место на небосклоне среди таких звёзд,
как «Дагестан» и «Лезгинка». Он громко
заявил о себе на танцевальных площад-

ках нашей республики и страны, а также
за границей. Коллектив ансамбля всегда
в активном творческом поиске, и, уверен,
впереди у него еще много творческих
побед и свершений, и он еще не раз порадует нас, зрителей, своим мастерством,
- сказал он.
Мухтар Курбанов зачитал приветственный адрес от имени министра культуры РД Заремы Бутаевой с пожеланиями
коллективу «Гюнеш» успехов в творческой деятельности, а также Распоряжение
Правительства РД о награждении Интигама Аскерова Почетной грамотой Правительства РД. Почетными грамотами
также награждены сотрудники и воспитанники хореографической школы «Гюнеш».
На юбилее присутствовал и врио
председателя Собрания депутатов Магомед Магомедов, который признался, что
всегда мечтал научиться танцевать лезгинку.
- Это самый красивый, искромётный
и мужественный танец. Думаю, нашим
детям очень повезло, что они научились
этому танцу у такого яркого, умного и
вдумчивого педагога, как Интигам Аскеров. Спасибо ему и всему творческому
коллективу ансамбля «Гюнеш», - поблагодарил он и вручил руководителю ансамбля Почетную грамоту за большой вклад
в развитие искусства и культуры города
Дербента, именной Кубок городского Собрания депутатов и ноутбук в подарок.
Еще одна награда - медаль «Лучшая
мама» была вручена начальником орготдела Собрания депутатов Ругией Касумовой матери Интигама Аскерова, ведь
она - самый дорогой человек в его жизни,
именно она все эти годы поддерживала
сына во всех начинаниях, была для него
поддержкой и опорой.

вкус, выразили начальник ГУО Чимназ
Алиева, начальник Управления культуры,
молодежной политики и спорта Самиля
Наджафова, директор Азербайджанского театра Фирдоуси Аскеров, директор
ДДЮТ Заидат Мазанова, председатель
родительского комитета Татьяна Дунайская и другие.
Свои теплые слова признания и творческие номера виновникам торжества
подарили ученики академии кавказского
танца «Лезгинка» (г. Москва), специально подготовившие к юбилею «Гюнеш»
танец «Хасан-бек», и их художественный руководитель Сахиб Худавердиев, а
также солист ансамбля танца Дагестана
«Лезгинка» Эльдар Ибрагимов, показавший захватывающий танец с кинжалами.
В завершение праздничного концерта на сцену вышел сам руководитель ансамбля Интигам Аскеров и поблагодарил
всех присутствующих за поддержку и
любовь к танцам, искусству, за то, что в
этот знаменательный день они находятся
рядом с ним.
- Это наш общий праздник. Мы всегда
чувствуем поддержку со стороны государственного секретаря РД Хизри Абакарова, главы Дербента Рустамбека Пирмагомедова, депутатского корпуса во главе
с Магомедом Магомедовым. Я счастлив
тем, чем я занимаюсь. Надеюсь, это неплохо у меня получается, - сказал он, добавив, что дети, которые заняты творчеством, никогда не возьмут в руки оружие
и никогда не сделают того, что случилось
не так давно в Казани.
Путь длиною в двадцать лет «Гюнеш»
преодолел танцуя. Легкость движений
и красота в каждом элементе. Гордый
взгляд, правильная осанка и виртуозные
движения. Вот он, настоящий кавказский
танец! В репертуаре коллектива много
разных танцев, которые отличаются ритмом, темпом, энергией. В этот день «Гюнеш» подарил полюбившиеся зрителям
аварский, кумыкский, чеченский, осетинский танцы, танцы «Дружба», «Горский
перепляс», танец с бубнами, «Сары гялин», «Наз илеме» и, конечно, знаменитый «Яллы». На сцену выходили детки
всех возрастных групп, причем младшие
участники коллектива доказали, что являются достойной заменой старшему составу. Отметим, что сюжет танцев дополнили яркие сценические костюмы артистов.
Творчество, музыка, шквал аплодисментов, море улыбок и цветов, игра красок и позитивная энергия царили в концертном зале ДДЮТ в юбилейный вечер
«Гюнеша».
Для коллектива 20 лет - только начало
долгого творческого пути. Со своим зрителем «Гюнеш» не прощается и обещает
удивлять публику новыми танцевальными постановками.
Интигам Аскеров также награжден
Праздник, который получился ярким
Почетной грамотой муниципального и запоминающимся в том числе благодарайона «Дербентский район» за высокий ря его ведущему – заслуженному артисту
профессионализм и в связи с 20-летием РД Эльчину Кулиеву, продолжился перед
хореографического ансамбля танца наро- зданием Дворца детского и юношеского
дов Дагестана «Гюнеш».
творчества. Это были не только веселые
Благодарность Интигаму Аскерову народные гуляния, но и грандиозный
за то, что он с раннего возраста приви- фейерверк, подаренный юбилярам главой
вает детям художественно-эстетический города Рустамбеком Пирмагомедовым.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«город ДЕРБЕНТ»
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 1 июня 2021 года
№ 273
Об утверждении Плана по устранению недостатков, выявленных в результате независимой оценки качества условий оказания услуг, учреждения
культуры Муниципальное бюджетное учреждение
городского округа «город Дербент» «Централизованная библиотечная система», в 2020 году
В соответствии с Федеральным законом от 5 декабря 2017 г. №392-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения
независимой оценки качества условий оказания услуг
организациями в сфере культуры, охраны здоровья,
образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы»,
Постановлением Правительства Республики Дагестан
от 13 августа 2015 г. №239 «О независимой оценке качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования», администрация городского округа «город
Дербент» постановляет:
1. Утвердить План по устранению недостатков,
выявленных в результате независимой оценки качества условий оказания услуг, учреждения культуры
Муниципальное бюджетное учреждение городского
округа «город Дербент» «Централизованная библиотечная система», в 2020 году (далее - План) согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Ответственному исполнителю обеспечить реализацию Плана с представлением в Муниципальное
казенное учреждение «Управление культуры, молодежной политики и спорта» (далее - МКУ УКМПиС)
ежеквартального отчета о ходе реализации до 1 числа
месяца, следующего за отчетным кварталом.
3. Возложить на МКУ УКМПиС общее методическое руководство работой по реализации Плана, а
также формирование ежеквартального отчета о ходе
реализации Плана для представления в администрацию городского округа «город Дербент».
4. Опубликовать настоящее постановление
в городской газете «Дербентские новости» и
на официальном сайте городского округа «город
Дербент» в информационно-коммуникационной
сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации городского округа «город Дербент» Зейналова В.В.
Глава Р.С. Пирмагомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«город ДЕРБЕНТ» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 31 мая 2021 года
№ 270
О принятии решения о подготовке документации
по планировке территории набережной вдоль побережья городского округа город Дербент»
В целях обеспечения устойчивого развития территории, установления красных линий, определения
территории общего пользования набережной вдоль побережья городского округа «город Дербент» в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№ 31-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» администрация городского округа «город Дербент» постановляет:
1.
Принять решение о подготовке документации
по планировке территории, указанной в преамбуле настоящего постановления, в составе проекта планировки и проекта межевания территории согласно схеме,
прилагаемой в техническом задании.
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации городского округа «город Дербент» подготовить и выдать техническое задание на
разработку документации по планировке территории,
обеспечить доступ заинтересованным лицам к исходным данным, необходимым для проектирования, в объеме сведений, имеющихся в администрации городского
округа «город Дербент».
3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации городского округа «город Дербент»:
3.1. Принимать и рассматривать предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории.
3.2. Осуществить проверку подготовленной документации по планировке территории.
4. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Дербентские новости» и разместить на
официальном сайте городского округа «город Дербент»
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «город Дербент» Гамзатова А.Р.
Глава Р.С. Пирмагомедов

РЕКОМЕНДАЦИИ

по безопасной эксплуатации теплогенерирующих
устройств, печей и бытового электрооборудования
населению

Требованиями пожарной безопасности установлены определенные правила при обустройстве и эксплуатации отопительных печей, газовых и электронагревательных устройств. Соблюдение этих правил позволит максимально обезопасить себя
от риска возникновения пожара.
При эксплуатации отопительных печей следует выполнять следующие правила пожарной безопасности:
– нельзя оставлять без присмотра топящуюся печь или
поручать надзор за ней малолетним детям;
– не следует использовать для
разжигания печи бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости;
– нельзя сушить белье над
раскаленной печью и располагать пожароопасные предметы
и жидкости вблизи топящейся
печи;
– не следует оставлять открытыми двери топок, а пол перед
топочным отверстием должен
быть прикрыт металлическим
листом.
Правилами пользования газом в быту запрещается:
– оставлять работающие газовые приборы без присмотра и
допускать к ним детей дошкольного возраста;
– использовать газовые плиты для отопления помещений;
– применять открытый огонь
для обнаружения утечек газа;
– отдыхать и спать в помещениях, где установлено газовое
оборудование.
Чтобы при использовании
электрооборудования обезопасить себя от пожара, следует
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придерживаться некоторых правил:
– одновременное включение
в электросеть нескольких электроприборов большой мощности ведет к ее перегрузке и может стать причиной пожара;
– если при включении или
выключении бытовой техники в
розетку вы видите искры, если
розетки нагреваются при включении в сеть бытовой техники
– это признак слабых контактов.
Лучший способ предотвратить
скорый пожар – заменить розетку. Помните, что предохранители защищают от коротких замыканий, но не от пожара из-за
плохих контактов;
– не используйте в быту дешевых розеток и удлинителей,
они многократно увеличивают
риск пожара. Не экономьте на
безопасности, покупайте только
сертифицированные
электроприборы.
Помните! Соблюдение мер
пожарной безопасности – это
залог вашего благополучия, сохранения вашей жизни и жизни
ваших близких!
При возникновении любой
чрезвычайной ситуации, угрозе жизни и здоровью людей обращайтесь в ЕДДС по единому
номеру вызова экстренных
оперативных служб 112.

в рамках подготовки к проведению годового
общего собрания акционеров Акционерного
общества «Дербентский завод шлифовальных станков»

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Акционерное общество «Дербентский завод шлифовальных станков» (далее - Общество), в рамках подготовки к проведению годового общего собрания акционеров
Общества, назначенного на 30 июня 2021 г. в форме заочного голосования, в связи с изменениями, установленными Федеральным законом от 07.04.2020 №115-ФЗ (ред. от
31.07.2020) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части унификации
содержания годовых отчетов государственных корпораций
(компаний), публично-правовых компаний, а также в части
установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении действия
положений отдельных законодательных актов Российской
Федерации», в целях соблюдения прав акционеров Общества, доводит до сведения акционеров следующую информацию.
Совет директоров Общества в рамках подготовки к проведению годового общего собрания акционеров Общества
определил, что акционеры, являющиеся в совокупности
владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества в срок до 05 июня 2021 года включительно
вправе внести предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и
ревизора Общества (с соблюдением требований, установленных п.п. 3, 4 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995
№208-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об акционерных обществах»).
Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами
не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества,
вправе вносить указанные предложения в дополнение к
ранее поступившим в Общество, а акционеры, от которых
такие предложения поступили ранее, вправе вносить новые предложения взамен поступивших.
В случае направления акционерами новых предложений ранее поступившие от них предложения считаются
отозванными. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения в порядке, установленном п. 5 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 №208ФЗ «Об акционерных обществах», в срок не позднее пяти
дней с даты, до которой они принимаются.
Вся необходимая информация о проведения годового
общего собрания акционеров Общества будет доведена
до сведений акционеров Общества в сообщении о проведении годового общего собрания акционеров Общества
в соответствии с требованиями Федерального закона от
26.12.1995 №208-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об акционерных
обществах»).
Совет директоров Общества

ВЕСТИ ИЗ МУЗЕЕВ

Выставка художественного фарфора
Пресс-служба Дербентского музея-заповедника

1 июня на территории крепости Нарын-кала, в помещении
гауптвахты, состоялась выставка художественного фарфора советского периода из фонда Дербентского музея-заповедника и
частных коллекций.

вательной, экспозиционно-выставочной и экскурсионной работе Зулейха Наметова.
В церемонии открытия выставки фарфора принимали
участие начальник Управления
культуры, молодежной политики и спорта администрации Дербента Самиля Наджафова, творческая интеллигенция, жители и
гости древнего города.
На выставке были представлены более 140 видов фарфоровых предметов. Это посуда, панно, статуэтки разных советских
производителей. Из фонда музея-заповедника была экспонирована ценная посуда XIX века.
Научными сотрудниками музея-заповедника была проведена
атрибуция фарфоровых статуэ-

ток из частных коллекций.
Посетители выставки увидели не только интересные экспонаты, но и смогли познакомиться с историей возникновения и
развития фарфора, способами
ухода за ними.
Мероприятие открыла куратор выставки - заместитель
директора по культурно-образо-

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о приеме предложений по кандидатурам
членов участковой избирательной комиссии
№1917 с правом решающего голоса.
В связи с предстоящим окончанием срока
полномочий участковой избирательной комиссии
№1917, сформированной на территории г. Дербента в 2016 году, руководствуясь статьей 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» и разделом 8
Методических рекомендаций о порядке формирования территориальных избирательных комиссий,
избирательных комиссий муниципальных обра-

зований, окружных и участковых избирательных
комиссий, утвержденных постановлением Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации от 17 февраля 2010 года №192/1337-5,
Территориальная избирательная комиссия г. Дербента объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения членами участковой избирательной комиссии №1917, формируемой в 2021
году.
Прием документов осуществляется с 11 июня
по 11 июля 2021 года по адресу: г. Дербент, площадь Свободы, д. 2 (здание администрации города
Дербента, каб. №113).

3 ИЮНЯ 2021 г.

ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 2 июня 2021 г.
№277

О назначении публичных слушаний по вопросу о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
и о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельных участков
В целях упорядочения земельных от- нуллаевне, проживающей по адресу:
ношений, соблюдения прав и законных Российская Федерация, г. Москва, пос.
интересов правообладателей земельных Московский, ул. Саларьевская, дом №14,
участков и объектов капитального строи- корп. 3, кв. 750, на земельном участке с
тельства, руководствуясь статьями 39, 40 кадастровым номером 05:42:000062:290,
Градостроительного кодекса Российской расположенном по адресу: Республика
Федерации, статьёй 28 Федерального за- Дагестан, г. Дербент, ул. Советская, в теркона от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих риториальной зоне Ж-1А «Зона застройки
принципах организации местного само- индивидуальными жилыми домами», в чауправления в Российской Федерации», сти увеличения процента застройки с 50%
Положением о порядке проведения пу- до 100%;
1.8. Гр. Салиховой Истемаз Исабалаевбличных слушаний в городском округе
«город Дербент», утвержденным Решени- не, проживающей по адресу: Республика
ем Собрания депутатов городского округа Дагестан, г. Дербент, ул. С. Габиева, дом
«город Дербент» от 27.11.2019 г. №11-6, №18, кв. 57, на земельном участке с каУставом муниципального образования дастровым номером 05:42:000003:300,
«город Дербент», администрация город- расположенном по адресу: Республика
ского округа «город Дербент» постанов- Дагестан, г. Дербент, ул. Х. Тагиева, в территориальной зоне Ж-1А «Зона застройки
ляет:
1.
Назначить публичные слушания индивидуальными жилыми домами», в
по вопросу о предоставлении разрешения части минимального отступа от границ зена отклонение от предельных параметров мельного участка с севера – 0,5 м, запада
разрешенного строительства, реконструк- – 0,5 м, юга – 0 м, востока – 0 м;
1.9. Гр. Серкерову Мураду Мирзабегоции объектов капитального строительства:
1.1. Гр. Абаскулиеву Эшрафу Велиеви- вичу, проживающему по адресу: Ставрочу, проживающему по адресу: Республика польский край, Минераловодский район, г.
Дагестан, г. Дербент, ул. Ануширвана, дом Минеральные Воды, ул. Ленина, дом №37,
№30, на земельном участке с кадастровым кв. 22, на земельном участке с кадастрономером 05:42:000013:468, расположен- вым номером 05:42:000037:532, располоном по адресу: Республика Дагестан, г. женном по адресу: Республика Дагестан, г.
Дербент, ул. Сеидова, в территориальной Дербент, СНТ «Горка», в территориальной
зоне Ж-1А «Зона застройки индивидуаль- зоне Ж-КСТ «Зона садоводства и дачного
ными жилыми домами», в части увеличе- хозяйства», в части минимального отступа
от границ земельного участка с юга – 0 м,
ния процента застройки с 60% до 100 %;
1.2. Гр. Алимурадовой Галимат Гад- востока – 0 м, в части увеличения проценжимурадовне, проживающей по адресу: та застройки с 50% до 70%.
2. О предоставлении разрешения на
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. С.
Дрожжина, дом 88, на земельном участке с условно разрешенный вид использования
кадастровым номером 05:42:000036:1547, земельного участка:
2.1. Гр. Гаджимагомедовой Замире
расположенном по адресу: Республика
Дагестан, г. Дербент, кадастровый квартал Агакеримовне, проживающей по адресу:
№05:42:000036, в территориальной зоне Республика Дагестан, г. Дербент, ул. ГроЖ-1А «Зона застройки индивидуальными маковского, дом №23, с кадастровым номежилыми домами», в части минимального ром 05:42:000047:1071, площадью 828 кв.
отступа от границ земельного участка с м, находящегося у нее на праве собственности согласно записи, сделанной в ЕГРН
севера – 0 м, запада - 0 м;
1.3. Гр. Ашурбековой Гюльбаджи Бала- от 26.03.2020 г. за №05:42:000047:1071бековне, проживающей по адресу: Респу- 05/188/2020-1, в территориальной зоне Р-1
блика Дагестан, г. Дербент, пр. Агасиева, «Зона рекреационного назначения» для
дом №16 «а», кв. 10, на земельном участке магазинов, код 4.4, согласно классификас кадастровым номером 05:42:000014:3330, тору видов разрешенного использования
расположенном по адресу: Республика Да- земельных участков и для общественного
гестан, г. Дербент, ул. 345-й Дагестанской питания, код 4.6, согласно классификастрелковой дивизии, в территориальной тору видов разрешенного использования
зоне Ж-СЗ «Зона застройки среднеэтаж- земельных участков, местоположение: Реными жилыми домами», в части увеличе- спублика Дагестан, г. Дербент;
2.2. Гр. Мусалаеву Мусалаву Магония процента застройки с 60% до 100 %;
1.4. Гр. Керимову Айдыну Ахмедови- медовичу, проживающему по адресу:
чу, проживающему по адресу: Республика Республика Дагестан, Левашинский райДагестан, г. Дербент, ул. М. Горького, дом он, с. Леваши, с кадастровым номером
№40, на земельном участке с кадастровым 05:42:000019:2322, площадью 1367 кв. м,
номером 05:42:000030:179, расположен- находящегося у него на праве собственном по адресу: Республика Дагестан, г. ности согласно записи, сделанной в ЕГРН
Дербент, ул. Пушкина, в территориальной от 28.03.2019 г. за №05:42:000019:2322зоне О-Ж «Зона общественно-жилого на- 05/188/2019-1, в территориальной зоне Жзначения», в части увеличения процента СЗ «Зона застройки среднеэтажными жилыми домами» для среднеэтажной жилой
застройки с 60% до 100%;
1.5. Гр. Мехтиевой Мехрибан Ку- застройки (6-8 этажей), код 2.5, согласно
дратиновне, проживающей по адресу: классификатору видов разрешенного исРеспублика Дагестан, г. Дербент, пер. пользования земельных участков, местоКрасноармейский, дом №56, кв. 31, на зе- положение: Республика Дагестан, г. Дермельном участке с кадастровым номером бент, ул. Генриха Гасанова;
2.3. Гр. Салиховой Истемаз Исабала05:42:000022:1194, расположенном по
адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, евне, проживающей по адресу: Республиул. В. Бешенцева, в территориальной зоне ка Дагестан, г. Дербент, ул. С. Габиева,
Ж-1А «Зона застройки индивидуальны- дом №18, кв. 57, с кадастровым номером
ми жилыми домами», в части увеличения 05:42:000003:300, площадью 320 кв. м, напроцента застройки с 50% до 80% и на ходящегося у нее на праве собственности
земельном участке с кадастровым номе- согласно записи, сделанной в ЕГРН от
ром 05:42:000022:1195, расположенном по 17.10.2012 г. за №05-05-03/020/2012-756,
адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, в территориальной зоне Ж-1А «Зона заул. В. Бешенцева, в территориальной зоне стройки индивидуальными жилыми домаЖ-1А «Зона застройки индивидуальны- ми» для общественного питания, код 4.6,
ми жилыми домами», в части увеличения согласно классификатору видов разрешенного использования земельных участков и
процента застройки с 50% до 80%;
1.6. Гр. Мусалаеву Мусалаву Магоме- для гостиничного обслуживания, код 4.7,
довичу, проживающему по адресу: Респу- согласно классификатору видов разрешенблика Дагестан, Левашинский район, с. ного использования земельных участков,
Леваши, на земельном участке с кадастро- местоположение: Республика Дагестан, г.
вым номером 05:42:000019:2322, располо- Дербент, ул. Х. Тагиева;
2.4. Гр. Серкерову Мураду Мирзабеженном по адресу: Республика Дагестан,
г. Дербент, ул. Генриха Гасанова, в терри- говичу, проживающему по адресу: Ставториальной зоне Ж-СЗ «Зона застройки ропольский край, Минераловодский
среднеэтажными жилыми домами», в ча- район, г. Минеральные Воды, ул. Ленина,
сти минимального отступа от границ зе- дом №37, кв. 22, с кадастровым номером
мельного участка с востока – 0 м, юга - 0 05:42:000037:532, площадью 996 кв. м,
м, в части увеличения процента застройки находящегося у него на праве собственности согласно записи, сделанной в ЕГРН
с 40% до 45 %;
1.7. Гр. Рамазановой Гюльнаре Ими- от 06.10.2020 г. за №05:42:000037:532-

05/188/2020-3, в территориальной зоне
Ж-КСТ «Зона садоводства и дачного хозяйства» для магазинов, код 4.4, согласно классификатору видов использования
земельных участков, местоположение:
Республика Дагестан, г. Дербент, СНТ
«Горка»;
2.5. Гр. Сурхаеву Ахмеду Джамалутдиновичу, проживающему по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Буйнакского, дом №47, с кадастровым номером
05:42:000033:1131, площадью 306 кв. м,
находящегося у него на праве собственности согласно записи, сделанной в ЕГРН
от 26.02.2021 г. за №05:42:000033:113105/188/2021-1, в территориальной зоне
Ж-1А «Зона застройки индивидуальными
жилыми домами» для общественного питания, код 4.6, согласно классификатору
видов использования земельных участков,
местоположение: Республика Дагестан, г.
Дербент, ул. Буйнакского.
3. Комиссии по землепользованию и
застройке:
3.1 организовать публичные слушания;
3.2 обеспечить публикацию в средствах массовой информации;
3.3 провести публичные слушания
15.06.2021 года, в 16:00 часов, в актовом
зале (2-й этаж) администрации городского
округа «город Дербент» по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, пл. Свободы,
2;
3.4 обеспечить сбор, регистрацию, обработку всех поступивших от населения
предложений и замечаний.
4. Установить следующий порядок
учета предложений по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка:
4.1 письменные предложения направлять в администрацию городского округа
«город Дербент» по адресу: 368600, Республика Дагестан, г. Дербент, пл. Свободы, 2, не позднее чем за 1 день до дня
проведения публичных слушаний;
4.2 предложения, заявленные в ходе
публичных слушаний, включаются в протокол публичных слушаний.
5. Предложить гражданам, проживающим в пределах соответствующей территориальной зоны, правообладателям
земельных участков, имеющих общие
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается
разрешение, правообладателям объектов
капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих
общие границы с земельным участком,
применительно к которому запрашивается разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к
которому запрашивается разрешение, не
позднее одного дня до даты проведения
публичных слушаний направить в комиссию по землепользованию и застройке
свои предложения по внесённому на публичные слушания вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный
вид использования земельного участка
или объекта капитального строительства.
6. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 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». Провести экспозицию проекта, предложенного к рассмотрению на публичных слушаниях, в течение всего периода размещения проекта
на официальном сайте городского округа
«город Дербент». Место проведения экспозиции: ул. 345-й Дагестанской стрелковой дивизии, 8 «г», 3-й этаж, Управление архитектуры и градостроительства
администрации городского округа «город
Дербент». Заинтересованные лица вправе
посещать экспозицию во вторник-четверг
каждой недели до дня проведения публичных слушаний с 14-00 до 17-00 часов.
7. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Дербентские
новости» и разместить на официальном
сайте городского округа «город Дербент»
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского
округа «город Дербент» Гамзатова А.Р.
Глава Р.С. Пирмагомедов
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Этика и деонтология
– неотъемлемая часть
медицинской помощи

Р. СУЛЕЙМАНОВ, директор
Дагогнинского филиала
Медицинская этика и деонтология –
неотъемлемая часть медицинской помощи, которая наряду с грамотной тактикой диагностики и лечения способствует
достижению клинического эффекта.
Медицинская этика и деонтология
представляют собой особенности медицинской деятельности, основанной на взаимном доверии больного и медицинского
работника, которому больной добровольно
вверяет свое здоровье, а иногда и жизнь.
Медицинская этика (греч. etohs — обычай,
нрав, характер) как часть общей этики рассматривает вопросы нравственности врача,
включая совокупность норм его поведения
и морали, чувство профессионального долга и чести, совести и достоинства.
Медицинская этика охватывает и определенные нормы поведения медицинского
работника в быту, его культуру, человеколюбие, физическую и моральную чистоплотность и т.д. В целом можно сказать,
что этика - это внешнее проявление внутреннего содержания человека.
Под медицинской деонтологией (греч.
deon - должное) понимают принципы
поведения медицинских работников, направленные на максимальное повышение
пользы лечения и устранение последствий
неполноценной медицинской работы. Деонтология является частью медицинской
этики, медицинской морали.
В настоящее время новейшие достижения медицинской науки и техники заставляют несколько с другой точки зрения
рассматривать традиционные нормы медицинской деонтологии, но потребность
больного в чутком и внимательном отношении медицинского работника, в его добром слове, вселяющем надежду, не уменьшилась, а еще более увеличилась.
Тактика врача, его поведение всегда
должны строиться в зависимости от характера больного, уровня его культуры, тяжести заболевания, особенностей психики. С
мнительными больными необходимо обладать терпением. Все больные нуждаются в
утешении, но в то же время в твердой уверенности врача в возможность излечения.
Медицинский работник в отношении к
больным должен быть корректным, внимательным, не допускать панибратства.
Врач должен быть специалистом высокой квалификации, всесторонне грамотным. Сейчас больные читают медицинскую литературу, особенно по своей
болезни. Врач должен в такой ситуации
профессионально и деликатно общаться с
больным. Неправильные действия врачей
или медицинского персонала, неосторожно сказанное слово, анализы или истории
болезни, ставшие доступными больному,
могут привести к фобии, то есть боязни
того или иного заболевания
К деонтологии относится сохранение врачебной тайны. В ряде случаев
приходится скрывать от больного его
истинное заболевание, например, рак.
Сохранение врачебной тайны относится не
только к врачам, но и медперсоналу, студентам, то есть всем тем, кто контактирует
с больными.
Есть правило: «Слово лечит, но слово
может и калечить». Врачебная тайна не
распространяется на родственников больного. Врач должен сообщить родственникам истинный диагноз, состояние больного
и прогноз.
Взаимоотношения врача с родственниками - самая сложная проблема медицинской деонтологии. Если заболевание
обычное и лечение идет хорошо, допустима полная откровенность. При наличии осложнений допустим корректный разговор с
ближайшими родственниками.
Сегодня как никогда остро стоит вопрос соблюдения прав и свобод пациента
как личности, соблюдение прав пациента
(право выбора, право на информацию и
др.).
Главная цель современной медицины благополучие пациента, и восстановление
здоровья, достижение которых невозможно без соблюдения принципов этики и деонтологии.
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1 ИЮНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Самая счастливая пора в жизни!
Тофик БАХРАМОВ

1 июня, в Международный день защиты детей, на сцене клуба детского творчества «Жасмин» состоялся большой концерт,
в котором приняли участие воспитанники Центра хореографического воспитания «Пируэт» и учащиеся средних школ города.

Зрители тепло приняли это
красочное представление, в ходе
которого юные артисты исполнили танцы народов мира и популярные песни отечественных
и зарубежных композиторов.
Большая часть хореографической программы была посвящена национальным танцам народов Дагестана, вместе с тем
танцоры продемонстрировали
такие концертные номера, как
«Русская кадриль», танцы в стиле ретро, а завершил программу
большой хоровод, эффектно исполненный юными артистами. В
концерте также приняли участие
воспитанники младшей группы,

выразительно
продекламировавшие стихи российских и дагестанских поэтов о Родине и
счастливом детстве.
Выступившие после концерта руководители и воспитатели
детских садов, родители учащихся и многочисленные гости
отметили высокое профессиональное мастерство танцоров
и вокалистов и поблагодарили
художественного руководителя
Центра хореографического воспитания «Пируэт» Льва Манахимова за доставленное зрителям
эстетическое наслаждение.
Затем заслуженный работник культуры РД Лев Манахи-

мов вручил лучшим выпускникам хореографического центра
«Пируэт» Почётные грамоты за
успехи в творчестве и активное
участие в концертной деятельности этого детского коллектива.
По окончании концерта наш
корреспондент побеседовал с
советником главы Дербента по
вопросам культуры Львом Манахимовым, который, в частности, сказал:
- Детство – самая счастливая
пора в жизни каждого человека.
Это волшебное и беззаботное
время, когда можно делать то,
что захочется: играть в разные
игры, мечтать о будущем, это
море улыбок и впечатлений!
Именно в детстве мы искренне
выражаем свои эмоции и чувства, радуемся каждой приятной мелочи, и с нетерпением
ждем праздников и подарков. У
всех людей детство проходит
по-разному, но в жизни каждого
человека есть яркие незабываемые моменты, которые он будет
помнить всегда! Детство – это
тот дивный период жизни, когда
все видится в радужных тонах.
Судьба не есть предопределение,
она формируется всю жизнь, но
более всего – в детские годы. К
сожалению, это время очень быстро уходит от нас. Дети с годами становятся взрослыми, но все
равно они никогда не забудут эту
волшебную страну детства!

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Праздник детства

1 июня во многих странах мира отмечается Международный день защиты детей. Это не только один из самых радостных
и любимых праздников для детворы, но и напоминание взрослым
о том, что дети нуждаются в их постоянной заботе и защите и что
взрослые несут ответственность за них. Детство каждого ребенка
должно быть под защитой – защитой прав, здоровья и жизни подрастающего поколения.
Сегодня День защиты детей
- ежемесячное пособие по
отмечается в более чем тридцати уходу за ребенком до 1,5 лет - в
государствах мира. В этот день во размере 7 082,85 руб.;
всех школах, детских учрежде- ежемесячная денежная выниях организовывают концерты, плата на ребенка в возрасте от 3
вечера. В городских развлекатель- до 7 лет включительно - в размере
ных центрах для детей показыва- 5 378,50 руб.;
ют фильмы, устраивают конкур- единовременное пособие бесы, фестивали. Всюду раздается ременной жене военнослужащего
музыка, детский смех, вручают - в размере 29 908,46 руб.;
подарки.
- ежемесячное пособие на реВ Международный день защи- бенка военнослужащего, прохоты детей представители большин- дящего военную службу по приства общественных организаций, зыву, - в размере 12 817,91 руб.;
предприятий, которые имеют воз- ежемесячное пособие на реможность помочь, стараются по- бенка - в размере 214 руб.; на десетить детдома, приюты и другие тей одиноких матерей – 428 руб.;
госучреждения для детей, остав- на детей, родители которых уклошихся без родителей.
няются от уплаты алиментов, и на
Государство уделяет большое детей военнослужащих - в разме-

внимание детям. В соответствии
с законодательством РФ и РД
Управлением социальной защиты
населения для улучшения материального состояния осуществляются следующие выплаты:
- единовременное
пособие
при рождении ребенка - в размере
18 886,32 руб.;

ре 321 руб.;
- единовременные денежные
выплаты в соответствии с Указом Президента РД при рождении
двойни – 20 000 руб., при рождении тройни - 100 000 руб., при
рождении 5-го и последующих
детей - 10 000 руб.; при рождении
10-го и последующих детей – 300

000 руб.;
- меры социальной поддержки многодетным семьям в виде
ежемесячной денежной выплаты
по оплате жилищно-коммунальных услуг (расчетная величина в
зависимости от видов услуг и тарифов на них).
Ежегодно многодетным малоимущим семьям осуществляется
единовременная денежная выплата на детей, поступающих в первый класс, в размере 2 000 рублей
на ребенка.
Для многодетных семей в Республике Дагестан осуществляется следующие виды социальной
поддержки:
• бесплатная выдача лекарств,
приобретаемых по рецептам врачей, для детей в возрасте до 6 лет;
• прием детей в дошкольные
учреждения в первую очередь;
• бесплатный проезд на внутригородском транспорте, а также
в автобусах пригородных и внутрирайонных линий для учащихся общеобразовательных школ;
• один день в месяц для бесплатного посещения музеев, парков культуры и отдыха, а также
выставок;
• первоочередное выделение
для многодетных семей садовоогородных участков.
Несмотря на сложную ситуацию, руководство республики
выполняет свои обязательства
по финансированию социальных
программ.
Детство - это самое счастливое время для многих из нас, мы
всегда с очень теплыми чувствами вспоминаем годы нашей молодости и детства, однако далеко не
все люди могут похвастаться такими радостными воспоминаниями в детском возрасте. Так давайте же прилагать все усилия, чтобы
наши дети, став старше, могли с
улыбкой вспоминать годы, когда
они были маленькими, когда они
росли и входили во взрослую
жизнь.
Управление социальной защиты населения в МО
«г. Дербент»

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Социальные гарантии
работнику-инвалиду

М. МАГОМЕДОВ, помощник прокурора г. Дербента

В силу статьи 23 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 №181-ФЗ
принятым на работу инвалидам должны быть созданы необходимые условия труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида.
Привлечение инвалидов к
сверхурочной работе, работе в
выходные дни и ночное время
допускается только с их согласия
и при условии, если такая работа
не запрещена им по состоянию
здоровья.
Кроме того, инвалидам предоставляется ежегодный отпуск
продолжительностью не менее
30 календарных дней; инвалидам
I и II групп должна быть установлена сокращенная продолжительность рабочего времени,
составляющая не более 35 часов
в неделю, с сохранением полной
оплаты за труд. Работающим инвалидам по их заявлениям рабо-

тодатель обязан предоставлять
отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью
до 60 календарных дней в году.
Льготы работнику-инвалиду будут полагаться с момента предоставления им соответствующих документов работодателю:
справки с указанием инвалидности и индивидуальной программы реабилитации.
Если работник не приносит
документы, то работодатель не
в праве их самостоятельно истребовать, и, соответственно, будут отсутствовать основания для
предоставления соответствующих льгот.

ПУ ФСБ РОССИИ ПО РД СООБЩАЕТ

Незаконная добыча рыбы

Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по РД

Тарумовским районным судом РД вынесено обвинительное
заключение по ч. 3 ст. 256 «Незаконная добыча (вылов) водных
биологических ресурсов» Уголовного кодекса РФ в отношении
А. Абдулмажидова.
В ходе судебных заседаний сы он выдавал за результат акваустановлено, что А. Абдулмажи- культуры на арендованном пруду
дов организовал незаконную до- и продавал под видом искусственбычу в акватории Каспийского но выращенной. Установлено, что
моря более 900 тонн водных био- для выращивания выявленных
логических ресурсов — рыбы ча- объёмов рыбы (сазана и карпа)
стиковых видов (сом, сазан, карп). требуется площадь прудов более
Являясь руководителем рыбо- 2 000 га.
добывающего предприятия, желая
Своими незаконными дейпридать законный вид осущест- ствиями А. Абдулмажидов нанёс
вляемой деятельности, А. Абдул- ущерб водным биологическим ресурсам РФ на сумму более
330 млн. рублей.
Подсудимый
свою
вину в совершении преступления и гражданский
иск прокурора о взыскании ущерба признал полностью.
За совершённое преступное деяние судом
ему назначено наказание
в виде лишения свободы
мажидов вводил в заблуждение
рыбаков и ответственных за до- сроком на два года условно с исбычу относительно полученных пытательным сроком в два года.
В рамках гражданского иска
квот на вылов, в том числе путём
предоставления ложных сведений прокурора суд постановил взыо наличии дополнительных разре- скать в счёт государства с А. Абдулмажидова и зарегистрированшений на добычу рыбы.
В целях легализации незакон- ных на него предприятий 330 289
но добытых водных биологиче- 850 рублей. В счёт погашения
ских ресурсов А. Абдулмажидов ущерба наложен арест на личное
взял в аренду земельный участок его имущество, а также на имус прудом в 25 га. Незаконно добы- щество двух подконтрольных ему
тые водные биологические ресур- предприятий.

В УЧРЕЖДЕНИЯХ МИНТРУДА ДАГЕСТАНА

Пожарно-технические мероприятия

В рамках программы комплексной безопасности и в соответствии с планом-графиком проведения пожарно-технических
занятий на 2021 год в учреждениях Минтруда Дагестана проходит комплекс мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба
ведомства.
В
Социально-реабилитаци- товности.
онном центре для несовершенноСпециалисты подведомственлетних города Дербента прошла ных учреждений Минтруда Дагеучебно-тренировочная эвакуация стана регулярно проводят уроки
педагогического состава и воспи- и беседы, где рассказывают подотанников. Мероприятие провели печным о мерах предупреждения
сотрудники пожарно-спасатель- и предотвращения пожара. А проной части №9.
тивопожарные тренировки провоПосле условного сигнала про- дятся с целью проверки системы
тивопожарной сигнализации сотрудники МЧС прибыли на место безопасности на всех уровнях и
происшествия. Коллектив учреж- готовности детей и персонала
дения выполнил все правила без- действовать в чрезвычайных сиопасной эвакуации детей, здание туациях.
Подобные мероприятия прохопокинули все. По словам сотрудников МЧС, замечаний к персона- дят с целью обобщить и углубить
лу социально-реабилитационного представления детей о пожарной
центра нет, действия отработаны, безопасности, закрепить знания о
а системы - в полной боевой го- правилах поведения при пожаре.
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ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ

В РАМКАХ ПРОЕКТА «МУЗЫКАЛЬНАЯ ГОСТИНАЯ»

Концерт-посвящение композитору
Готфриду Гасанову

На площадке перед Азербайджанским Государственным музыкально-драматическим театром состоялся концерт-посвящение
композитору Готфриду Гасанову. Мероприятие организовано в
рамках проекта «Музыкальная гостиная» Управлением культуры,
молодежной политики и спорта.

В концерте приняли участие кального училища Залике Шихтворческие коллективы Дер- мурадова и Гюльназ Ахмедова,
бентского музыкального учи- они исполнили произведение
лища им. Д. Ашурова, детских Готфрида Гасанова «Скерцо».
музыкальных школ №1 и №2,
Ведущие концерта ознакомихореографического
ансамбля ли зрителей с биографией выдаКолледжа экономики и права.
ющегося композитора, они узнали о его семье, ранних годах
жизни и творчестве.
Готфрид Алиевич Гасанов родился 1 мая 1900 года
в Дербенте в музыкальной
семье. Уже в пять лет будущий композитор проявил
настойчивый интерес к инструменту и пытался подбирать на пианино знакомые
мотивы. Вскоре у юного
Готфрида появился педагог
Анна Полль, которая давала частные уроки игры на
музыкальных
инструментах. Страстное увлечение
классической музыкой и
огромная любовь к народным мотивам и определили

уникальный характер его произведений.
Г. Гасанов - заслуженный деятель искусств РСФСР, дважды
лауреат Государственной премии СССР, создатель крупных
произведений симфонического
и вокально-инструментального
жанра, автор первой в музыкальном искусстве Дагестана оперы
«Хочбар», детского балета, музыкальных комедий, ораторий,
кантат, рапсодий, сюиты, романсов, песен, музыки для театра и
кино. Он первым из музыкантов
республики был принят в Союз
композиторов СССР и оставил
дагестанцам богатое наследие
как композитор, причем во всех
жанрах от первых больших полотен – оперы и балета – до блистательных концертов, прелюдий для фортепиано и оркестра.
Управление культуры, молодежной политики и спорта

Молодых музыкантов поддержала солистка Государственного театра оперы и балета Дилара Агаева. Певица исполнила
произведение Глинки «Жаворонок». Выбор произведения не
случаен, о нем сам автор упоминает в своих воспоминаниях.
Впервые услышав его, Готфрид
Гасанов был тронут до слез.
Помимо начинающих исполнителей, на сцене выступили
педагоги Дербентского музы-

«Праздник выходного дня»
Пресс-служба Дербентского музея-заповедника

Дербентский государственный историко-архитектурный
и археологический музей-заповедник присоединился к артфестивалю «Праздник выходного дня», который проходит на
площади им. Ленина.
Мероприятие проводится Министерством культуры РД, Республиканским
домом народного творчества совместно с муниципальными образованиями
и с участием Минтуризма
региона, Минспорта РД,
Министерства информации
и печати РД.
В рамках фестиваля работники музея-заповедника
представили жителям и гостям и культуру древней части города.
Макет собрал более 700 зригорода Махачкалы «Макет древтелей. Среди них – творческая
него Дербента с QR-кодом».
Начальник отдела экспози- интеллигенция, жители, гости и
ционной выставочной деятель- молодежь Махачкалы.
Напомним, что «Праздник
ности Ренат Селимов провел
экскурсию по данному макету, выходного дня» будет проходить
рассказал зрителям про историю каждые выходные с мая по октябрь.

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

«Мак -2021»

Уважаемые горожане и жители города Дербента!

ОМВД России по г. Дербенту в период времени с 28.05.2021 года
по 06.06.2021 года проводится оперативно-розыскное мероприятие
«Мак -2021», задачей которого является пресечение незаконного
оборота наркотических и психотропных веществ, а также выявление лиц, занимающихся незаконным культивированием наркотических растений.
О всех подобных фактах, которые вам стали известны, просим
сообщить по телефонам доверия: 102, 4-19-17, 8-985-800-05-60.
Анонимность и конфиденциальность гарантируем.
ОМВД России по г. Дербенту

СООБЩЕНИЕ

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Меры профилактики кишечных инфекций
и пищевых отравлений

С наступлением летнего периода увеличивается частота заболеваемости кишечными инфекциями. Особенно часто острыми кишечными инфекциями болеют дети.
Причины увеличения забо- инфекции – это болезнь грязлеваемости летом различные. ных рук.
Основные симптомы киТак, в летний сезон на рынках
изобилие ягод, фруктов и ово- шечных инфекций: вялость,
щей, и продавцы часто предла- слабость, снижение аппетита,
гают попробовать выращенные тошнота, рвота, диарея, боли в
угощения. В летнюю жару люди животе, повышение температупьют некипяченую воду из-под ры тела. В среднем с момента
крана, тогда как содержание бо- попадания микробов в организм
лезнетворных микроорганизмов неприятные симптомы проявляв воде в летнее время резко воз- ются в течение 6-48 часов.
Меры профилактики:
растает. Причиной заражения
– не покупайте продукты в
также может быть купание в
открытых водоемах, не соот- местах неустановленной торветствующих санитарным нор- говли, неизвестного происхожмам. Вода в открытых водоемах дения, без сопроводительных
не является стерильной: в ней документов, с истекшим сроком
могут находиться в больших годности;
– при приготовлении пищи в
количествах
болезнетворные
микроорганизмы и вирусы. Ку- домашних условиях используйпаясь, человек часто заглатыва- те раздельные ножи и доски для
ет инфицированную воду, ко- сырых и готовых продуктов;
– не храните в одной упаковторая может явиться причиной
ке сырые продукты и готовые к
заболевания.
Пути заражения – пищевой, употреблению продукты, котоводный,
контактно-бытовой. рые не будут подвергаться терБолезнетворные микроорганиз- мической обработке;
– подвергайте пищу тщательмы могут попадать в организм
человека и с грязными руками ной термической обработке,
– общеизвестно, что кишечные особенно когда речь идет о мясе,

рыбе, птице, яйцах;
– не оставляйте приготовленную пищу при комнатной температуре в течение более двух
часов, не храните пищу в холодильнике в течение длительного
периода времени;
– тщательно промывайте
фрукты, овощи, зелень водой
гарантированного качества (бутилированная, кипяченая);
– предохраняйте кухню и
продукты от насекомых и грызунов;
– пейте только кипячёную
или бутилированную воду;
– не купайтесь в непроточных
водоемах, в местах несанкционированных пляжей, обращайте внимание на установленные
баннеры со специальными знаками «Купание запрещено»;
– плавайте с закрытым ртом,
не заглатывайте воду во время
купания в водоемах;
– постоянно соблюдайте правила личной гигиены, всегда
мойте руки перед приготовлением и перед приемом пищи, а
также после посещения туалета.
МКУ «Управление по
делам ГО и ЧС»
г. Дербента

о проведении годового Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Радиоэлемент»
Открытое акционерное общество «Радиоэлемент» (далее - ОАО
«Радиоэлемент» или Общество) сообщает акционерам Общества о
проведении Общего собрания акционеров.
Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Радиоэлемент».
Место нахождения Общества: 368608, Республика Дагестан,
г.Дербент, ул. Строительная, 3.
Адрес Общества: 368608, Республика Дагестан, г.Дербент, ул.
Строительная, 3.
Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 24
июня 2021 года.
Вид Общего собрания акционеров: годовое.
Форма проведения Общего собрания акционеров: заочное голосование*.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие
право на участие в Общем собрании акционеров: 4 июня 2021 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров:
обыкновенные именные акции.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 368608, Республика Дагестан,
г.Дербент, ул. Строительная, 3, ОАО «Радиоэлемент».
При направлении заполненных документов в Общество представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии,
засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).
Вопросы, включенные в повестку дня Общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2020 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Выборы генерального директора Общества
6. Утверждение аудитора Общества.
Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией
(материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к
проведению Общего собрания акционеров, по адресу: 368608, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Строительная, 3, приемная Общества, в рабочие дни и часы Общества, в течение 20 дней до даты
проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема
заполненных бюллетеней для голосования).
Совет директоров ОАО «Радиоэлемент»
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