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В торжественном мероприя-
тии приняли участие глава Дер-
бента Рустамбек Пирмагомедов, 
председатель городского Собра-
ния депутатов Гасан Мирзоев, 
замглавы администрации Вида-
ди Зейналов, дочь Льва Манахи-
мова - Жасмин, секретарь прав-
ления синагоги «Келе-Нумаз» 
Петр Малинский и представите-
ли общественности города.

Напомним, что с инициати-
вой увековечить память знаме-
нитого дербентца выступили 

жители города. Предложение 
поддержал депутат Госдумы 
Хизри Абакаров.

Выступая на церемонии от-
крытия памятника, мэр древнего 
города подчеркнул, что в этот 
день присутствующие отдают 
дань уважения нашему земляку, 
дербентцу, другу Льву Яковле-
вичу.

- Нам всем повезло знать его 
лично, видеть талант, отноше-
ние к родному городу, подрас-
тающему поколению, друзьям. 

Его жизненный путь - большой 
пример для всех нас. Память о 
нем всегда будет жизнь в на-
ших сердцах,  - сказал Рустамбек 
Пирмагомедов.

Жасмин поблагодарила авто-
ра проекта памятника - почётно-
го члена Российской академии 
художеств, народного художника 
Дагестана Магомед-Али Алиева, 
депутата Госдумы Хизри Абака-
рова, мэра Дербента Рустамбека 
Пирмагомедова, общественного 
деятеля Шуми Шабатаева и всех, 
кто был причастен к данному ме-
роприятию.

После торжественного от-
крытия памятника присутству-
ющие возложили к подножию 
монумента живые цветы.

Мероприятие завершилось 
вечером памяти, приуроченным 
ко дню рождения Льва Манахи-
мова и открытию памятника.

В мероприятии принимали уча-
стие председатель городского Со-
брания депутатов Гасан Мирзоев и 
заместитель главы администрации 
города Видади Зейналов. 

Гасан Мирзоев поприветство-
вал жителей Дербента и поздравил 
их с праздником. Он отметил, что 
такие праздники еще больше сбли-
жают жителей республики.

Видади Зейналов отметил, что 
народы Дагестана и в горести, и в 
радости, и в беде, и в счастье всегда 
вместе. 

- Дорогие дербентцы, даге-
станцы, сердечно поздравляю вас 
с этим праздником! Желаю вам 
мирного неба над головой, счастья, 

- сказал он. 
Для гостей выступили твор-

ческие коллективы Лезгинского 

государственного музыкально-дра-
матического театра им. Сулеймана 
Стальского, Табасаранского госу-
дарственного театра, Азербайджан-
ского государственного драматиче-
ского театра, ансамбль «Гюнеш», 
муниципальный ансамбль песни и 
танца «Дербент», а также артисты 
дагестанской эстрады.
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Ключи от квартир по програм-
ме обеспечения жильем детей-
сирот получили восемь человек. 
Мэр поздравил молодых людей со 
значимым событием в их жизни и 
подчеркнул, что работа в данном 
направлении будет продолжена.

- Перед нами стоит задача под-
держки данной категории граждан. 
При поиске квартир мы старались 
подобрать отвечающие всем тре-
бованиям, удобные и комфортные 

для проживания. Главное 
условие – чтобы они понра-
вились вам. Я вас еще раз по-
здравляю и желаю, чтобы все 
задуманное получилось. Уда-
чи вам во всем! - обратился к 
участникам встречи Р. Пирма-
гомедов.

Начальник отдела по 
учету, распределению и при-
ватизации жилья Руслан 
Аскендеров также обратился 
к присутствующим с поздрав-
лениями и теплыми пожела-

ниями. Он подчеркнул, что всем 
детям-сиротам были предвари-
тельно показаны квартиры, в кото-
рых им предстоит жить.

- Дом новый, имеется индиви-
дуальное отопление. В шаговой 
доступности находятся школа, 
детсад, - добавил он.

Дети и опекуны в свою очередь 
поблагодарили главу Дербента и 
всех, кто принял участие в этом 
благородном деле.

Награждение проведено 
при участии члена Совета по 
патриотическому воспита-
нию Молодежного парламен-
та при Госдуме РФ Харитона 
Руденко.  Основными целями 
акции «Улицы в лицах», по-
священной жизни и подвигам 
уроженцев Дербента, героев 
Великой Отечественной во-
йны, в честь которых назва-
ны улицы города, является 
сохранение исторической па-
мяти и патриотическое вос-
питание молодежи

К ДНЮ ЕДИНСТВА НАРОДОВ ДАгЕСТАНА

Праздничный концерт
Магомед МАгОМЕДОВ

5 сентября в Дербенте, на городской набережной, состоялся 
концерт, посвященный Дню единства народов Дагестана. 

ПАМЯТЬ

В Дербенте открыт памятник 
Льву Манахимову

Магомед МАгОМЕДОВ 

17 сентября в Дербенте, во дворе Дома детского творчества 
«Жасмин», состоялось открытие памятника заслуженному дея-
телю искусств Дагестана, хореографу, балетмейстеру и режиссе-
ру Льву Манахимову.

В АДМИНИСТРАЦИИ гОРОДА

Награждены Благодарственными 
письмами

19 сентября в конференц-зале администрации состоялось 
награждение Благодарственными письмами Министерства по 
делам молодежи РД организаторов мероприятий в рамках еже-
годной Всероссийской патриотической акции «Улицы в лицах», 
состоявшейся на базе СОШ №11 г.Дербента им. героя Советско-
го Союза Ш.Абрамова. 

Детям-сиротам вручили ключи 
от новых квартир

Эсмира МАМЕДОВА

19 сентября глава города Рустамбек Пирмагомедов встретился с 
детьми-сиротами, получившими ключи от новых квартир, и их опе-
кунами.

 По словам главного специа-
листа Управления капстроитель-
ства Руслана Джамалдинова, на 
объекте выполнены ремонтные 
работы внутренних помещений, 
заменены кровля и инженерные 
сети. Также установлено видео-
наблюдение, которое будет под-

ключено к системе «Безопасный 
город».

- В настоящее время заверша-
ются работы по благоустройству 
двора, устанавливаются малые 
архитектурные формы и резино-
вое покрытие, - сказал Р. Джа-
малдинов.

Обновленный детский сад №29 
откроет свои двери

Магомед МАгОМЕДОВ

глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов посетил детское до-
школьное учреждение №29 «Колокольчик», в котором завершен 
капитальный ремонт. Объект начнет функционировать в среду 
21 сентября.
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Главный специалист-эксперт 
отдела по воспитательной работе 
и дополнительному образованию 
детей - руководитель рабочей 
группы экспертного совета при 
АТК в РД Газимагомед Мухумага-
зиев выступил по вопросу органи-
зации в учреждениях образования 
деятельности по профилактике 
идеологии терроризма и приви-
тию традиционных духовно-нрав-
ственных ценностей. Он отметил, 
что в нашей стране деятельность 

по профилактике идеологии тер-
роризма и экстремизма осущест-
вляется в соответствии с ком-
плексным планом.

- Очень важно организовать 
мероприятия по профилактике 
терроризма в образовательных 
учреждениях. У нас есть практика 
проведения совместных меропри-
ятий с участием представителей 
духовенства, психологов, МВД, 
лидеров общественного мнения, 
именитых спортсменов. С деть-

ми проводятся беседы, даются 
ответы на интересующие их во-
просы. Мы также провели социо-
логическое исследование, в част-
ности, поинтересовались, откуда 
учащиеся получают информацию, 
формирующую их мировоззрение. 
Были даны варианты ответов, и 
76% выбрали «гаджеты». В связи 
с этим необходимо чаще посещать 
школы, проводить встречи с деть-
ми для формирования у них ка-
чественного экспертного мнения, 

- подчеркнул он.
Далее выступил заместитель 

начальника отдела информа-
ционного противодействия по 
экстремизму ЦПЭ МВД по РД 
майор полиции Гаджи Абдула-
ев. Он акцентировал внимание 
на вопросе информационного 
противодействия экстремистской 
и террористической идеологии, 
вербовочной деятельности в сети 
«Интернет».

В церемонии открытия при-
нимали участие председатель Ко-
митета Народного Собрания РД по 
образованию и науке Елена Пав-
люченко, замглавы администра-
ции города Видади Зейналов, на-
чальник Управления образования 
Чимназ Алиева, директор Техни-
ческого колледжа им. Ашуралиева 
Мафият Рахманова. 

«IT-cube» является центром об-
разования детей по программам, 
направленным на ускоренное ос-
воение актуальных и востребо-

ванных знаний, навыков и компе-
тенции в сфере информационных 
технологий.

Елена Павлюченко пожелала 
юным жителям Дербента приоб-
рести в ходе обучения в центре те 
необходимые знания и компетен-
ции, которые понадобятся в даль-
нейшей жизни и помогут в постро-
ении карьеры. 

Видади Зейналов попривет-
ствовал всех собравшихся.

- Для Дербента Центр - это не 
просто ценное приобретение, а 

большой и значимый подарок. 
Спасибо руководству республики, 
правительству Дагестана, Народ-
ному Собранию, Минобразова-
нию РД, за ту заботу, которую вы 
проявляете в рамках нацпроекта 
«Образование», - отметил он.

Мафият Рахманова поздравила 
участников мероприятия с откры-
тием «IT-cube» в городе.

- Очень важно обучать наших 
детей цифровым компетенциям, 
более того, важно их мотивировать 
к дальнейшему развитию в сфере 
цифрового образования, - подчер-
кнула она. 

В Центре дети получат воз-
можность бесплатно обучаться 
языкам программирования, раз-
работке приложений для смартфо-
нов, робототехнике и т.д.

Выступление Путина было 
посвящено ситуации на Украи-
не и защите суверенитета и без-
опасности РФ. По его словам, 
Запад собирается разобщить и 
уничтожить Россию.

В России объявляется ча-
стичная мобилизация. Призыву 
на военную службу будут под-
лежать только те граждане, кото-
рые состоят в запасе и, прежде 
всего, те, кто проходил службу в 
рядах Вооружённых сил, имеет 
определённые военно-учётные 
специальности и соответству-
ющий опыт, заявил Путин. Мо-
билизационные мероприятия 
начнутся с 21 сентября. Идея о 
частичной мобилизации исходи-
ла от Минобороны и Генштаба 
РФ. Линия соприкосновения 
фронта составляет 1000 км в на-
стоящий момент.

Мобилизованные лица, уча-
ствующие в спецоперации, по-
лучат выплаты и статус военнос-
лужащих, проходящих службу 

по контракту. Путин призвал 
глав регионов обеспечить про-
ведение мобилизационных ме-
роприятий по всей стране.

Президент также отме-
тил, что к России обратились с 
просьбой поддержать референ-
думы на Донбассе, в Запорож-
ской и Херсонской областях.

- Подчеркну: мы сделаем всё, 
чтобы обеспечить безопасное 
проведение референдумов, - 
сказал Путин.

Он отметил, что мирное ре-
шение ситуации на Украине не 
устраивало Запад, и Украину 
стали ещё больше накачивать 
оружием.

Правительству и Миноборо-
ны даны поручения в кратчай-
шие сроки определить правовой 
статус добровольцев и ополчен-
цев Донбасса - он должен быть 
таким же, как у кадровых рос-
сийских военнослужащих, - за-
явил Президент РФ.

Участниками публичных 
слушаний, назначенных в со-
ответствии с постановления-
ми главы администрации от 
07.09.2022 №439 и от 07.09.2022 
№444, стали депутаты город-
ского Собрания, руководители 
управлений и отделов структур-
ных подразделений администра-
ции города, члены комиссии по 
землепользованию и застройке, 
жители города. 

Отметим, что проекты, вы-
несенные на обсуждения, и все 
информационные материалы к 
ним были размещены в инфор-
мационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» на офи-
циальном сайте администрации 
города, а также представлены на 
экспозиции в Управлении архи-
тектуры и градостроительства. 

Все желающие могли ознако-
миться с ними, а также оставить 
свои предложения и замечания 
или направить письменные 
предложения в администрацию. 

Участники обсуждений 
рассмотрели 4 вопроса о пре-
доставлении разрешения на 
отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объек-
тов капитального строительства 
и 5 вопросов - о предоставлении 
разрешения на условно разре-
шенный вид использования зе-
мельного участка.

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

Мероприятие посетил глава 
Дербента Рустамбек Пирмагоме-
дов. В работе конференции при-
няли участие главная медицинская 
сестра ФГБУ им. Н.И. Пирогова 
Яна Габоян, завкафедры травмато-
логии, ортопедии и смежных дис-
циплин ФГБУ им. Г.А. Илизарова 
Юрий Солдатов, замдиректора 
по научной работе ФГБУ им. Г.А. 
Илизарова Евгений Овчинников, 
профессор кафедры травматоло-
гии и ортопедии ФГБУ им. Н.Н. 
Приорова Александр Очкуренко, 
замдиректора научно-исследо-
вательского центра профессио-
нального образования и систем 
квалификации ФИРО РАНХиГС 
Светлана Осадчева,  директор Дер-
бентского медицинского колледжа 
им. Г.А. Илизарова Светлана Гам-
затова. Отметим, что продлилась 

она два дня.
Перед началом конференции 

мэру города презентовали открыв-
шиеся на днях в медколледже но-
вые мастерские: «медицинский 
и социальный уход», «лаборатор-
ный и медицинский анализ», «сто-
матология ортопедическая». В ма-
стерских созданы рабочие места, 
они оснащены современным обо-
рудованием для выполнения прак-
тических работ.

Приветствуя участников кон-
ференции, глава Дербента отметил 
выросшее качество оказываемых 
медицинских услуг.

- Это стало возможным благода-
ря появлению современного высо-
котехнологического оборудования, 

- сказал он, добавив, что, тем не ме-
нее, есть над чем работать.

Это касается улучшения каче-

ства оказываемых услуг, повыше-
ния квалификации медперсонала. 

- Уверен, что сегодняшняя кон-
ференция внесет посильный вклад 
в этом направлении, - отметил гра-
доначальник.

Яна Габоян рассказала, что ей 
очень приятно находиться на даге-
станской земле.

- С первой минуты, вступив на 
нее, мы ощутили тепло и госте-
приимство. Спасибо главе города, 
который поддержал это значимое 
мероприятие, - сказала она. 

Кроме того, Яна Габоян вы-
разила благодарность руководству 
республики и города, которое ока-
зывает необходимую поддержку 
здравоохранению региона.

Светлана Гамзатова поблагода-
рила присутствующих за участие в 
работе конференции.

- Было много сказано, чему на-
учила нас пандемия. Она еще бу-
дет учить. Нам есть куда двигаться, 
мы выявили свои болевые точки, 
узнали, где слабое звено, - расска-
зала она.

В рамках конференции за-
слушаны доклады на актуальные 
темы здравоохранения.

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«Актуальные вопросы совершенствования 
подготовки и профессиональной реализации 
специалистов со средним медицинским 
образованием»

Магомед МАгОМЕДОВ

16 сентября в Дербентском медицинском колледже имени 
г.А. Илизарова открылась Всероссийская научно-практиче-
ская конференция «Актуальные вопросы совершенствования 
подготовки и профессиональной реализации специалистов со 
средним медицинским образованием».

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

В Дербенте открылся центр «IT-cube»
14 сентября в Дербенте состоялось открытие Центра циф-

рового обслуживания «IT-cube». Реализация проекта стала 
возможной благодаря национальному проекту «Образование». 
Отметим, что центр открыт на базе Технического колледжа им. 
Ашуралиева.

В России объявлена 
частичная мобилизация

Президент России Владимир Путин объявил частичную мо-
билизацию в России. Об этом он заявил в обращении к народу 
страны.

В АДМИНИСТРАЦИИ гОРОДА

Состоялись публичные 
слушания

Наида КАСИМОВА

20 сентября в администрации города Дербента под председа-
тельством начальника Управления архитектуры и градостро-
ительства администрации города Исы Магомедова состоялись 
публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства и о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельных участков.

СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ

Противодействие терроризму 
и его идеологии

Эсмира МАМЕДОВА

20 сентября в Дербенте прошел семинар-совещание, по-
священный реализации мероприятий по противодействию 
терроризму. На нем присутствовали заместитель главы ад-
министрации по безопасности Агамирза Агамирзоев, а также 
представили муниципалитетов республики.

На место происшествия были 
направлены службы экстренного 
реагирования: 11 единиц техники 
и 35 сотрудников скорой помощи, 
полиции, ГО и ЧС, газовой служ-
бы.

На место оперативно прибыл 
заместитель главы администра-
ции города Агамирза Агамирзоев 
для выяснения обстоятельств и ко-
ординации действий оперативных 
служб.

Из обратившихся ночью 17 
человек (практически все они - со-

трудники заведения) с подозрени-
ем на отравление угарным газом 
на 20 сентября в Центральной го-
родской больнице оставались 6 че-
ловек. Об этом рассказал на своей 
странице в Телеграмм глава Дер-
бента Рустамбек Пирмагомедов.

«Находящиеся в реанимации 
больные переведены в общие па-
латы. Их состояние удовлетвори-
тельное. Остальные поступившие 
выписаны», - написал он, добавив, 
что находится в постоянном кон-
такте с медиками.

ПРОИСШЕСТВИЕ

Из 17 пострадавших в 
больнице остаются шестеро

19 сентября, в 21:16, поступило сообщение об отравлении 
угарным газом в кафе «Якитори» в Дербенте. 
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Во встрече приняли участие 
глава Дербента Рустамбек  Пир-
магомедов, глава Дербентского 
района Мавсум Рагимов, воен-
ный комиссар  городов Дербент, 
Дагестанские Огни и Дербент-
ского района Фарид Мусаев, 
представители администрации 
города Дагестанские Огни, гла-
вы поселений Дербентского 
района, сотрудники правоох-
ранительных органов, члены 
общественных организаций и 
другие.

Встреча началась с прият-
ной миссии. Глава Дербентского 
района Мавсум Рагимов вручил 
Благодарность за отвагу и му-
жество, проявленные во время 
участия в специальной военной 
операции на Донбассе, жителю 

села Рукель Гасану Муслимову. 
Он уже имеет боевые награды 
«За участие в военной операции 
в Сирии», является участником 
контртеррористической опера-
ции в Республик Ингушетия, а с 
24 февраля 2022 года участвует в 
специальной военной операции 
на Украине и в августе 2022 года 
награжден орденом Мужества.

В ответном слове Гасан Мус-
лимов поблагодарил присутству-
ющих за оказанное внимание.

Затем военный комиссар РД 
Дайтбег Мустафаев рассказал о 
новых условиях службы по кон-
тракту.

- Сейчас идёт специальная 
военная операция на Украине, и 
много мужчин различного воз-
раста обращаются в военные ко-

миссариаты с желанием служить 
Родине, бороться с национали-
стами, оказать помощь своей 
стране. Поэтому Министерством 
обороны РФ приняты дополни-
тельные решения по срокам за-
ключения контракта и условиям 
его прохождения, - сказал Дайт-
бег Мустафаев.

- Храбрость и героизм, стой-
кость и бесстрашие проявляют 
наши земляки, уроженцы Дер-
бента и Дербентского района 
при выполнении задач в ходе 
специальной военной операции 
на Украине. Мы гордимся наши-
ми воинами, такими как Гасан 
Муслимов, который находится с 
нами, - сказал Мавсум Рагимов.

По словам военного комисса-
ра Фарида Мусаева, на контракт-
ную службу может вступить 
любой житель, отслуживший 
в армии до 49-летнего возрас-
та. Весь личный состав будет 
обеспечен всеми мерами соци-

альной поддержки, предусмо-
тренными для военнослужащих 
Вооружённых сил России. Кон-

тракт заключается на срок от 3 
месяцев и по желанию может 
быть продлён.

В АДМИНИСТРАЦИИ ДЕРБЕНТСКОгО РАЙОНА

Встреча военкома республики с общественностью
13 сентября в актовом зале администрации Дербентского 

района состоялась встреча военного комиссара РД Дайтбега Му-
стафаева с общественностью городов Дербент и Дагестанские 
Огни, Дербентского района.

На основании письма Министерства 
по земельным и имущественным отноше-
ниям Республики Дагестан от 12.09.2022г. 
№ ХД-02/7505 о принятии мер по внесе-
нию изменений в нормативные акты об 
утверждении составов согласительных 
комиссий по согласованию местополо-
жения границ земельных участков при 
выполнении комплексных кадастровых 
работ в части замены члена комиссии от 
ТУ Росимущества по Республике Даге-
стан в связи с кадровыми изменениями, 
произведенными указанной организацией, 
администрация городского округа «город 
Дербент» постановляет:

1. Внести изменения в Приложение 
№1 к постановлению администрации 
городского округа «город Дербент» от 
24.05.2022г. №255 «О создании Согласи-
тельной комиссии по согласованию ме-
стоположения границ земельных участков 

при выполнении комплексных кадастро-
вых работ на территории городского окру-
га «город Дербент» в 2022 году, изложив 
его в новой редакции согласно Приложе-
нию к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постанов-
ление на официальном сайте городского 
округа «город Дербент» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интер-
нет». 

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

глава Р.С. Пирмагомедов
Примечание: С Приложением к на-

стоящему постановлению можно ознако-
миться на официальном сайте городского 
округа «город Дербент» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интер-
нет». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 АДМИНИСТРАЦИИ гОРОДСКОгО ОКРУгА «город ДЕРБЕНТ»

РЕСПУБЛИКИ ДАгЕСТАН
от 14 сентября 2022 года №472 

О выдаче разрешения на право организации универсального 
оптово-розничного рынка ООО «Дербент-сервис»

В соответствии с Федеральным законом 
от 30 декабря 2006 года №271-ФЗ «О роз-
ничных рынках и о внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Федерации», 
руководствуясь Постановлением Прави-
тельства российской Федерации от 10 марта 
2007 года №148 «Об утверждении Правил 
выдачи разрешений на право организации 
розничного рынка» и Постановлением Пра-
вительства Республики Дагестан от 23 мая 
2007 года №138 «Вопросы организации роз-
ничных рынков на территории Республики 
Дагестан», администрация городского окру-
га «город Дербент» постановляет:

1. Выдать Обществу с ограниченной 
ответственностью «Дербент-сервис» раз-
решение на право организации универсаль-
ного оптово-розничного рынка по место-

нахождению объекта: г. Дербент, проспект 
Агасиева, 26 «А» сроком на 1 (один) год.

2. Предоставить информацию о вы-
данном разрешении на право организации 
универсального оптово-розничного рынка 
в уполномоченный орган исполнительной 
власти Республики Дагестан для формиро-
вания и ведения реестра розничных рынков.

3. Опубликовать настоящее поста-
новление в городской газете «Дербентские 
новости» и разместить на официальном 
сайте городского округа «город Дербент» в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на замести-
теля главы администрации городского окру-
га «город Дербент» Рамалданова Г.В.

глава Р.С. Пирмагомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 АДМИНИСТРАЦИИ гОРОДСКОгО ОКРУгА «город ДЕРБЕНТ»

РЕСПУБЛИКИ ДАгЕСТАН
от 16 сентября 2022 года          №476 

О возобновлении образовательной деятельности Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения городского округа 

«город Дербент» «Детский сад №29 «Колокольчик» 
В связи  с завершением работ по капи-

тальному ремонту и благоустройству при-
легающей территории в Муниципальном 
бюджетном дошкольном образовательном 
учреждения городского округа «город Дер-
бент» «Детский сад №29 «Колокольчик» 
администрация городского округа «город 
Дербент» постановляет:

1. Возобновить с 19 сентября 2022 
года в штатном режиме образовательную 
деятельность Муниципального бюджет-
ного дошкольного образовательного уч-
реждения городского округа «город Дер-
бент» «Детский сад №29 «Колокольчик».

2. Прием детей в Муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение городского округа «город 
Дербент» «Детский сад №29 «Колоколь-
чик» возобновить с 21 сентября 2022 года.

3. Руководителю Муниципально-
го бюджетного дошкольного образова-
тельного учреждения городского округа 
«город Дербент» «Детский сад №29 «Ко-
локольчик» Курбановой К.Р. издать соот-
ветствующие распорядительные акты о 
возобновлении функционирования  уч-
реждения в штатном режиме.

4. Опубликовать настоящее поста-
новление в городской газете «Дербентские 
новости» и разместить на официальном 
сайте городского округа «город Дербент» 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа «город Дербент» Зейналова В.В. 

глава Р.С. Пирмагомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 АДМИНИСТРАЦИИ гОРОДСКОгО ОКРУгА «город ДЕРБЕНТ»

РЕСПУБЛИКИ ДАгЕСТАН
от 16 сентября 2022 года           №477 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Постановка на учет и направление детей в муниципальные образо-

вательные учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного 
образования, находящиеся на территории городского округа «город Дербент»
В соответствии с Федеральным законом 

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», администрация 
городского округа «город Дербент» поста-
новляет:

1. Утвердить административный регла-
мент предоставления муниципальной ус-
луги «Постановка на учет и направление 
детей в муниципальные образовательные 
учреждения, реализующие образователь-
ные программы дошкольного образования, 
находящиеся на территории городского 
округа «город Дербент» согласно Приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу п.1 по-
становления администрации городского 

округа «город Дербент» от 09.06.2016 №266 
«Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений, постановка на 
учет и зачисление детей в образовательные 
учреждения, реализующие основные обра-
зовательные программы дошкольного обра-
зования (детские сады)».

3. Настоящее постановление опублико-
вать в городской газете «Дербентские но-
вости» и разместить на официальном сайте 
городского округа «город Дербент» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа 
«город Дербент» В.В. Зейналова. 

глава Р.С. Пирмагомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 АДМИНИСТРАЦИИ гОРОДСКОгО ОКРУгА «город ДЕРБЕНТ»

РЕСПУБЛИКИ ДАгЕСТАН
от 20 сентября 2022 года           №483 

Об утверждении Положения о муниципальной автоматизированной системе цен-
трализованного оповещения и информирования населения городского 

округа   «город Дербент»

Во исполнение п.1 ст.3 и п.2 ст.8 Федераль-
ного закона от 12 февраля 1998 года №28-ФЗ «О 
гражданской обороне», приказов МЧС России и 
Министерства цифрового развития, связи и мас-
совых коммуникаций Российской Федерации от 
31.07.2020 №578/365 «Об утверждении Положения 
о системах оповещения населения», от 31.07.2020 
№579/365 «Об утверждении Положения о системах 
оповещения населения», в целях создания и поддер-
жания в постоянной готовности муниципальных 
систем оповещения и информирования населения 
об опасностях, возникающих при военных кон-
фликтах или вследствие этих конфликтов, а также 
при чрезвычайных ситуациях природного и техно-
генного характера, администрация городского окру-
га «город Дербент» постановляет: 

1. Утвердить Положение о муниципальной ав-
томатизированной системе централизованного опо-
вещения и информирования населения на террито-

рии городского округа «город Дербент».
2. Признать утратившим силу постановление 

главы администрации городского округа «город 
Дербент» от 5 июня  2017г. №312 «Об утверждении 
Порядка оповещения и информирования населения 
городского округа «город Дербент» об опасностях, 
возникающих при военных конфликтах или вслед-
ствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера».

 3. Опубликовать настоящее постановление 
в городской газете «Дербентские новости» и раз-
местить  на официальном сайте городского округа 
«город Дербент» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

 4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы ад-
министрации городского округа «город Дербент» 
Агамирзоева А.И.

глава Р.С. Пирмагомедов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 АДМИНИСТРАЦИИ гОРОДСКОгО ОКРУгА «город ДЕРБЕНТ»
РЕСПУБЛИКИ ДАгЕСТАН
от 20 сентября 2022 года №485 

Об организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах 
с массовым пребыванием людей на территории городского округа «город Дербент» 

В соответствии с Федеральными законами 
Российской Федерации от 06.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопас-
ности», Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 16.09.2020г. №1479 «Об 
утверждении Правил противопожарного режи-
ма в Российской Федерации», администрация 
городского округа «город Дербент» постанов-
ляет: 

1. Утвердить Положение о порядке органи-
зации и проведения пожарно-профилактической 
работы в жилом секторе и на объектах с массо-
вым пребыванием людей на территории город-
ского округа «город Дербент» согласно Прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Назначить ответственного за проведение 
противопожарной пропаганды и обучение на-

селения мерам пожарной безопасности МКУ 
«Управление по делам ГО и ЧС» г. Дербента.

3. Признать утратившим силу постановле-
ние администрации городского округа «город 
Дербент» от 17.07.2017г. №388 «Об организа-
ции пожарно-профилактической работы в жи-
лом секторе и на объектах с массовым пребы-
ванием людей на территории городского округа 
«город Дербент».

4. Опубликовать настоящее постановление 
в городской газете «Дербентские новости» и 
разместить на официальном сайте городского 
округа «город Дербент» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа «город Дер-
бент» Агамирзоева А.И.

глава Р.С. Пирмагомедов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 АДМИНИСТРАЦИИ гОРОДСКОгО ОКРУгА «город ДЕРБЕНТ»
РЕСПУБЛИКИ ДАгЕСТАН

от 21 сентября 2022 года          №486 
О внесении изменений в постановление администрации городского округа  «город 

Дербент» от 24.05.2022г. №255 «О создании Согласительной комиссии 
 по согласованию местоположения границ земельных участков при выполнении 

комплексных кадастровых работ на территории городского округа «город Дербент» 
в 2022 году»
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Выставка впервые представляет 
вниманию посетителей монеты и 
купюры из коллекции Дербентско-
го музея-заповедника. Экспозицию 
выставки составили монеты и ку-
пюры различных времен.

- Монета является важным исто-
рическим источником при изучении 
отдельных эпох. Тесная кровная 
связь монет с судьбами людей и 
государств, сделала их как бы сви-
детелями всей человеческой жизни, 

- открыл выставку главный храни-
тель отделов фондов Дербентского 

музея-заповедника Тильпар Ами-
расланов.

По его словам, в коллекции «Ну-
мизматика» отдела «Фонды» Дер-
бентского музея-заповедника в на-
стоящее время хранится около 2700 
монет, а в коллекции «Экспонаты 
на бумажной основе» (бонов) более 
200 бумажно-денежных знаков.

Выставленные на обозрение экс-
понаты представляют собой лишь 
незначительную часть от общей 
коллекции. Но и на этой небольшой 
выставке любители нумизматики, 
да и не только они, найдут для себя 
массу интересного.

Выставка продлится до 4 октя-
бря.

ВЫСТАВКА

Монеты – посланцы цивилизаций
20 сентября на территории 

архитектурного комплекса «Ци-
тадель «Нарын-кала», в выста-
вочном зале (здание гауптвахты) 
состоялось открытие выставки 
«Монеты и банкноты разных ве-
ков».

Открыл конференцию ди-
ректор филиала И. Абдулкери-
мов, который, отметив актуаль-
ность проблемы, подчеркнул, 
что от понимания личной от-
ветственности каждого граж-
данина зависит общий успех в 
решении проблем терроризма и 
экстремизма.

Конференция проходила 
в атмосфере конструктивного 
диалога, где каждый желающий 

мог высказать свою точку зре-
ния по данной теме.

В ходе дискуссии участники 
конференции пришли к выводу 
о том, что добиться успеха в 
профилактике борьбы с экстре-
мизмом и терроризмом возмож-
но лишь прилагая совместные 
усилия органов государствен-
ной власти, институтов граж-
данского общества с активным 
вовлечением молодежи.

1. В соответствии со статьями 39 и 40 
Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образо-
вания «город Дербент», Положением о поряд-
ке проведения публичных слушаний и (или) 
общественных обсуждений в городском окру-
ге «город Дербент», утвержденным Решением 
Собрания депутатов городского округа «город 
Дербент» от 29.06.2021 г. №27-4, на основа-
нии постановления администрации городско-
го округа «город Дербент» от 07.09.2022 г. за 
№439 «О назначении публичных слушаний 
по вопросу о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства 
и о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельных 
участков», постановления администрации 
городского округа «город Дербент» №444 от 
09.09.2022 г., постановления администрации 
городского округа «город Дербент» №419 от 
26.08.2022 г. Комиссией по землепользова-
нию и застройке на территории городского 
округа «город Дербент» организовано про-
ведение публичных слушаний по вопросу о 
предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства и о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельных участков.

1.1.  О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства на 
земельных участках с кадастровыми номе-
рами 05:42:000026:225, 05:42:000027:1700, 
05:42:000007:1728, 05:42:000018:1964.

1.2. О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельных участков с кадастровыми номе-
рами: 05:42:000012:0146, 05:42:000027:1689, 
05:42:000049:661, 05:42:000027:1100, 
05:42:000056:87, 05:42:000082:327.

1.3.  Публичные слушания состоялись 
19.09.2022 г., с 17 час. 00 мин. до 18 час 00 
мин., в здании администрации городского 
округа «город Дербент» (город Дербент, пло-
щадь Свободы, 2).

 Всего присутствовало: 19 чел., в том 
числе комиссия – 7 чел.

         Итоги голосования: 
По заявлению гр. Магомедова М.Э.     
За – 7                       
Против – 0
Воздержался – 0
По заявлению гр. Мирзаферовой Д.Н.
За – 7
Против – 0
Воздержался – 0
По заявлению гр. Оздемир С.К
За – 0
Против – 0
Воздержался – 7
Комиссия предложила перенести данный 

вопрос на другие публичные слушания в свя-
зи с тем, что материал в отношении данного 
участка находится в суде. 

По заявлению гр. Саидова Ф.С
За – 7                     
Против – 0
Воздержался – 0
По заявлению гр. Казиевой С.Ч
 За – 7
 Против – 0
Воздержался – 0.
По заявлению гр. Масмалиевой З.А
За – 7
Против – 0

Воздержался – 0
По заявлению гр. Пинхасова П.Г.      За – 7 
Против – 0
Воздержался – 0
По заявлению гр. Ярахмедова Н.М.     
За – 0
Против – 7
Воздержался – 0
В связи с тем, что материал в отношении 

данного земельного участка находится в суде, 
комиссия проголосовала против предоставле-
ния условно разрешенного вида земельного 
участка до вынесения судом соответствующе-
го решения.

По заявлению гр. Абасовой М.А.   
За – 6
Против – 1
Воздержался – 0
По заявлению гр. Казиевой А. М.
 гр. Казиевой А.П.
 гр. Казиевой И.Р.                                     
За – 7
 Против – 0
Воздержался – 0
Председательствующий на публичных 

слушаниях:
Заместитель председателя комиссии по 

землепользованию и застройке на территории 
городского округа «город Дербент», началь-
ник Управления архитектуры и градострои-
тельства администрации городского округа 
«город Дербент» И.А. Магомедов.

Участники публичных слушаний:
- жители города Дербента;
- депутаты Собрания депутатов городского 

округа «город Дербент»;
- должностные лица местного самоуправ-

ления;
- представители средств массовой инфор-

мации;
- представители общественности;
- члены комиссии по землепользованию и 

застройке городского округа «город Дербент».
В ходе проведения публичных слуша-

ний приняты следующие рекомендации:
1. Предоставить разрешение на от-

клонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства:

1.1. Гр. Магомедову Мукаилу Эседовичу, 
зарегистрированному по адресу: Хан-

ты-Мансийский автономный округ-Югра, 
г. Покачи, ул. Мира, дом № 2, кв. 86, на зе-
мельном участке с кадастровым номером 
05:42:000026:225, расположенном по адресу: 
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Пушки-
на, д. 24, в территориальной зоне О-Ж «Зона 
общественно-жилого назначения», в части 
минимального отступа от границ земельного 
участка с севера – 0 м, запада – 0 м, юга – 0 
м, востока – 0 м, а также в части увеличения 
процента застройки с 60% до 100%.

1.2. Гр. Мирзаферовой Джамиле Нийма-
товне, зарегистрированной по адресу: Респу-
блика Дагестан, г. Дербент, ул. Сальмана, дом 
№65 «б», кв. 30, на земельном участке с када-
стровым номером 05:42:000027:1700, распо-
ложенном по адресу: Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Шеболдаева, в территориальной 
зоне Ж-1А «Зона застройки индивидуальны-
ми жилыми домами», в части минимального 
отступа от границы земельного участка с за-
пада – 0 м, а также в части увеличения про-
цента застройки с 50% до 65%.

1.3. Гр. Саидову Фаизу Саидовичу, за-
регистрированному по адресу: Республика 
Дагестан, г. Дербент, ул. Весенняя, дом №2, 
кв. 20, на земельном участке с кадастровым 
номером 05:42:000018:1964, расположенном 
по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, в 
территориальной зоне Ж-СЗ «Зона застройки  
среднеэтажными жилыми домами», в части 
минимального отступа от границ земельного 

участка с севера – 0 м, запада – 0 м, юга – 0 
м, востока – 0 м, а также в части увеличения 
процента застройки с 60% до 100%.

2. Отказать в предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства:

2.1. Гр. Оздемир Светлане Камалудиновне, 
зарегистрированной по адресу: Республика 
Дагестан, г. Дербент, ул. Приморская, дом №1, 
корп. А, кв. 2, на земельном участке с када-
стровым номером 05:42:000007:1728, распо-
ложенном по адресу: Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Приморская, в территориальной 
зоне Ж-1А «Зона застройки индивидуальны-
ми жилыми домами», в части минимального 
отступа от границ земельного участка с севе-
ра – 2 м, юга – 1 м.

3. Предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования земель-
ного участка:

3.1. Гр. Абасовой Магбуле Алимарда-
новне, зарегистрированной по адресу: Ре-
спублика Дагестан, г. Дербент, ул. Шеболда-
ева, дом №34 «д», с кадастровым номером 
05:42:000012:0146, площадью 445 кв. м, 
находящегося у нее на праве собственно-
сти согласно записи, сделанной в ЕГРН от 
11.01.2009 г. за №05-05-08/027/2008-557, в 
территориальной зоне Ж-1А «Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами» для об-
служивания автотранспорта, код 4.9, согласно 
классификатору видов разрешенного исполь-
зования земельных участков, местоположе-
ние: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. С. 
Дрожжина.

3.2. Гр. Казиевой Сефият Чупановне, за-
регистрированной по адресу: Республика 
Дагестан, г. Дагестанские Огни, ул. Гага-
рина, дом №17, с кадастровым номером 
05:42:000027:1689, площадью 400 кв. м, нахо-
дящегося у нее на праве собственности соглас-
но записи, сделанной в ЕГРН от 10.11.2021 г. 
за № 05:42:000027:1689-05/188/2021-3, в тер-
риториальной зоне Р-1 «Зона рекреационного 
назначения» для гостиничного обслуживания, 
код 4.7, согласно классификатору видов раз-
решенного использования земельных участ-
ков, местоположение: Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Локомотивная.

3.3. Гр. Казиевой Ансият Мирземаго-
медовне, зарегистрированной по адресу: 
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Расул-
бекова, 15 «а», гр. Казиевой Анжелике Пир-
магомедовне, зарегистрированной по адресу: 
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Расулбе-
кова, 15 «а», гр. Казиевой Имамат Рагимовне, 
зарегистрированной по адресу: Республика 
Дагестан, г. Дербент, ул. Расулбекова, 15 «а», 
с кадастровым номером 05:42:000082:327, 
площадью 1110 кв. м, находящегося у них в 
аренде согласно записи, сделанной в ЕГРН 
от 15.04.2013 г. за № 05-05-01/204/2013-995, в 
территориальной зоне Ж-СЗ «Зона застройки 
среднеэтажными жилыми домами» для ма-
газинов (свыше 1000 кв.м), код 4.4, согласно 
классификатору видов разрешенного ис-
пользования земельных участков, для обще-
ственного питания, код 4.6, согласно класси-
фикатору видов разрешенного использования 
земельных участков, местоположение: Респу-
блика Дагестан, г. Дербент, ул. Сальмана.

3.4. Гр. Масмалиевой Зухре Абдуса-
медовне, зарегистрированной по адресу: 
Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. По-
граничная, дом №1, с кадастровым номером 
05:42:000049:661, площадью 132 кв. м, нахо-
дящегося у нее на праве собственности соглас-
но записи, сделанной в ЕГРН от 27.08.2020 
г. за № 05:42:000049:661-05/188/2020-2, в 
территориальной зоне Ж-Р «Зона развития 
застройки жилыми домами» для индивиду-

ального жилищного строительства, код 2.1, 
согласно классификатору видов разрешенно-
го использования земельных участков, место-
положение: Республика Дагестан, г. Дербент, 
ул. Приморская.

3.5. Гр. Пинхасову Пинхасу Гавриловичу, 
зарегистрированному по адресу: г. Москва, 
ул. З. Карачаровская, дом №9, корп. 2, кв. 20, 
с кадастровым номером 05:42:000027:1100, 
площадью 720 кв. м, находящегося у него в 
аренде согласно записи, сделанной в ЕГРН 
от 13.10.2020 г. за № 05:42:000027:1100-
05/188/2020-2, в территориальной зоне Ж-1А 
«Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами» для гостиничного обслуживания, 
код 4.7, согласно классификатору видов раз-
решенного использования земельных участ-
ков, местоположение: Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Шеболдаева.

4. Отказать в предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка:

4.1. Гр. Ярахмедову Надиру Мирзега-
сановичу, зарегистрированному по адресу: 
Республика Дагестан, Сулейман-Стальский 
район, с. Касумкент, ул. Мира, дом №14, с ка-
дастровым номером 05:42:000056:87, площа-
дью 420 кв. м, находящегося у него на праве 
собственности согласно записи, сделанной в 
ЕГРН от 18.07.2022 г. за № 05:42:000056:87-
05/188/2022-4, в территориальной зоне Р-1 
«Зона рекреационного назначения» для го-
стиничного обслуживания, код 4.7, согласно 
классификатору видов разрешенного исполь-
зования земельных участков, местоположе-
ние: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Вос-
точная.

1) Публичные слушания по вопросу о 
предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства на земельных участках с 
кадастровыми номерами 05:42:000026:225, 
05:42:000027:1700, 05:42:000007:1728, 
05:42:000018:1964 и по вопросу о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельных участков с 
кадастровыми номерами: 05:42:000012:0146, 
05:42:000027:1689, 05:42:000049:661, 
05:42:000027:1100, 05:42:000056:87, 
05:42:000082:327, считать состоявшимися.

2) Представить настоящее заключение и 
протокол проведения публичных слушаний 
главе администрации городского округа «го-
род Дербент». 

3) Комиссии по землепользованию и за-
стройке на территории городского округа 
«город Дербент», на основании настоящего 
заключения, обеспечить подготовку рекомен-
даций главе администрации городского окру-
га «город Дербент» по вопросам, рассмотрен-
ным на данных публичных слушаниях.

4) Опубликовать настоящее заключение 
в порядке, установленном для официально-
го опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации и раз-
местить на официальном сайте городского 
округа «город Дербент» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», в 
городской газете «Дербентские новости». 

5) Настоящее заключение, как итоговый 
документ, принятый в рамках публичных слу-
шаний, носит рекомендательный характер для 
органов местного самоуправления городского 
округа.

Заместитель председателя  комиссии 
по землепользованию и застройке на 

территории городского округа «город Дер-
бент», начальник Управления архитекту-

ры  и градостроительства администрации 
городского округа «город Дербент»                                                 

И. А. Магомедов     

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства и по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков
21 сентября 2022 г.                № 15                                                           

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«Противодействие распространению 
терроризма и экстремизма 
в молодёжной среде»

Пресс-служба филиала ДгУ в г. Дербенте

20 сентября в филиале ДгУ в г. Дербенте состоялась сту-
денческая научно-практическая конференция на тему: «Про-
тиводействие распространению терроризма и экстремизма в 
молодёжной среде».
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Из-за регулярных обстрелов 
занятия в здании макеевского 
лицея не проводятся, обучение 
осуществляется дистанционно. 
Даже передвижение по горо-
ду связано с риском для жизни. 
Дети рассказывают, что если 
раньше со стороны Украины 
стреляли по окраинам города, то 
сейчас снаряды летят абсолютно 
хаотично, попадая в основном 
по гражданским объектам. На 
судьбу учащихся лицея №1 об-
ратил внимание военкор Руслан 
Гусаров, который и иницииро-
вал приезд учащихся на отдых в 

Дагестан.
В Дербенте дети ознакоми-

лись с историей города, побы-
вали на крепости Нарын-кала, 
погуляли по древним магалам, 
пешеходным улицам Мамедбе-
кова и Казем-бека, попробовали 
блюда местной кухни.

- Дербент – необычный город, 
где-то современный, где-то ста-
ринный, но красивый. Я никогда 
не видел таких каменных стен, 
они похожи на Великую китай-
скую. У меня, наверное, навсег-
да останется в памяти красивей-
ший фонтан, необыкновенные 

ворота, очень много необычной 
растительности для нас: гранат, 
инжир, - поделился своими впе-
чатлениями Михаил Тюкин.

Одну из наиболее ярких эмо-
ций у макеевских ребят вызвало 
чаепитие у главного дербентско-
го чайханщика Октая.

- Запомнилось чаепитие, здесь 
очень вкусный чай, - отметила 
София Павлова.

Завершилась поездка ярким 
фонтанным шоу в парке им. Ни-
зами Гянджеви, за которым дети 
наблюдали с вип-трибуны.

- Я буду рассказывать своим 
друзьям, как мы были в самой 
старой мечети, каким краси-
вым фонтаном любовались. Это 
сложно описать словами, но я 
обязательно поделюсь наиболее 
яркими впечатлениями, - сказала 
Дарья Олейникова.

Ребята рассказали, что хо-
тели побывать в Дагестане и в 
будущем планируют ещё раз по-
сетить Страну гор.

- У меня была мечта побывать 
в Чечне и Дагестане. Одну меч-
ту я отчасти осуществил, а еще 
поеду в Чечню. Но я ещё попу-
тешествую по Дагестану, так что 
обязательно вернусь, - пообещал 
Никита Базанов.

Одна из композиций круп-
нейшего в Европе мультимедий-
ного фонтана была посвящена 
поддержке солдат, защищающих 
население Донбасса. Дети, не 
договариваясь, стали хором под-
певать: «Россия, Россия - в этом 
слове огонь и сила. В этом слове 
победы пламя…».

Концерт, приуроченный к 
празднованию Дня единства на-
родов Дагестана и 5-й годовщине 
образования Северо-Кавказско-
го округа Росгвардии, посетили 
представители местной админи-
страции, жители и гости города. 

Военные артисты исполнили 
популярные песни российских и 
советских композиторов, предста-
вили хореографические постанов-
ки, вокально-хореографические 
композиции, прочитали авторские 
стихотворения о Кавказе и России. 

Подарком для зрителей стали 
премьеры хореографической ком-
позиции «Матросская сюита» и 
авторских песен руководителя и 
солистов ансамбля – «Солдатские 
матери», «Возвращайся», «Ветер 
рвал паруса». 

Гостем программы стал автор 
песен и композитор Георгий Лы-
сенко из Москвы, который испол-
нил произведения собственного 
сочинения.

Заместитель главы админи-
страции Дербента Видади Зейна-
лов от имени руководства города 
поблагодарил коллектив за бле-
стящее выступление и подарен-
ные эмоции: 

- Спасибо за то, что в такие тя-
желые минуты вы находите воз-
можность приехать к нам в гости 
и порадовать нас добрыми песня-
ми и тёплой атмосферой. 

В завершение мероприятия 
артисты творческого коллектива 
Росгвардии были награждены 
грамотами от главы города Дер-
бента Рустамбека Пирмагомедова.

13 сентября такая встреча с 
участием студентов прошла в 
стенах Дагестанского колледжа 
образования при ДАОК. 14 сен-
тября - в Колледже народных 

промыслов и туризма, 16 сентя-
бря - в филиале Дагестанского 
государственного технического 
университета и 19 сентября - в 
Железнодорожном колледже. 

В мероприятиях приня-
ли участие заместитель главы 
администрации по вопросам 
общественной безопасности 
Агамирза Агамирзоев, депутат 
городского Собрания. руководи-
тель даргинской национальной 
культурной автономии Нариман 
Мусаев, начальник отдела куль-
туры Екатерина Шкварова, на-
чальник отдела молодежной по-
литики и спорта Хочбар Баркаев, 
сотрудник Отдела просвещения 
Муфтията РД по г. Дербенту 

Ильяс Ибрагимов, имам мече-
ти им. М. Ярагского Мухаммад 
Майранов, директор филиала 
ДГУ в г. Дербенте Исмаил Аб-
дулкеримов, председатель сове-

та имамов Абдула Маликов, опе-
руполномоченный уголовного 
розыска капитан полиции Артик 
Эседов, педагоги и обществен-
ные деятели.

Цель данного мероприятия, 
по словам Агамирзы Агамирзое-
ва, профилактика идеологии тер-
роризма в Республике Дагестан, 
привитие молодому поколению 
чувства патриотизма, ответ-
ственности и любви к родному 
краю. 

- В связи с тем, что ситуация 
в мире нестабильная, такая ра-
бота крайне важна и необходима. 
Студенты относятся к наиболее 
уязвимой категории населения, 
и мы направляем наши силы на 

то, чтобы рассказать им, как опа-
сен терроризм, как с ним бороть-
ся и противостоять, - говорит 
Екатерина Шкварова.

Каждое мероприятие начина-
лось под звуки гимна Российской 
Федерации. Далее слушателям 
напоминали о необходимости 
соблюдения мер безопасности 
при пользовании социальными 
сетями.

Гости рассказывали студен-
там о том, как не стать жертвой 
манипулятивного воздействия 
деструктивных, террористиче-
ских организаций. Они говорили 
о том, что вероучение традици-
онных конфессий, в частности, 
ислама - радикально отличает-
ся от того, как его преподносят 
представители террористиче-
ских группировок.  

 Начальник отдела культуры 
рассказала, что в вузах и ссузах 
проводится просветительская 
работа по борьбе с терроризмом 
при участии экспертной группы, 
в которую входят заместитель 
главы администрации по без-
опасности, начальник Управле-
ния культуры, молодежной по-
литики и спорта, представители 
полиции и деятели культуры.

В ходе мероприятия демон-
стрировались тематические со-
циальные ролики, другие виде-
оматериалы. После студентам 
предлагалось принять участие 
в викторине «Нет террору!», а 
также в брейн-ринге. Молодые 
люди увлеченно отвечали на во-
просы, демонстрировали свои 
знания, а главное - правиль-
ную позицию по отношению к 
этой актуальной проблеме. Они 
также декламировали стихи о 
любви к родному краю. Всем 
присутствующим были розданы 
тематические памятки.

Месячник проходит с 12 по 
23 сентября.

МАУ «ИЦ «Дербентские 
новости»

Само слово «пештемаль» про-
исходит из персидского языка и 
переводится как «полотенце для 
спины». Основное применение 
заключалось в том, чтобы покры-
вать тело во время пребывания в 
хамаме. Так как мусульманам за-
прещено показываться полностью 
в обнаженном виде перед други-
ми людьми, его наматывали выше 
талии. В целом пештемаль имел 
широкий спектр применения: по-
стелив его, можно было спокойно 
лечь на горячий камень, не боясь 
обжечься, использовать в каче-

стве полотенца или при желании 
укрыться вместо покрывала.

Ранее это была весьма статус-
ная вещь. По цветовому насыще-
нию, составу ткани можно было 
определить социальное положе-
ние его владельца, на роскоши 
отделки пештималь отражались 
модные веяния времени. Для 
женщин древнего Дербента пеш-
темаль красного цвета являлся 
классическим вариантом. Именно 
такой пештемаль свекровь прино-
сила в подарок для своей невестки 
как символ молодости.

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ ВСТРЕЧИ

«Мы разные, но мы вместе 
против терроризма»

Продолжается цикл просветительских встреч в рамках ре-
ализации Муниципальной комплексной программы по про-
тиводействию идеологии терроризма в городе Дербенте «Мы 
разные, но мы вместе против терроризма», организованный 
Управлением культуры, молодежной политики и спорта. 

НАШИ гОСТИ

Детям из Донбасса понравился 
древний город

Магомед МАгОМЕДОВ

Учащиеся лицея №1 г. Макеевка ДНР побывали в Дербенте, 
где по поручению мэра города для них была организована экс-
курсия по главным туристическим локациям.

К ДНЮ ЕДИНСТВА НАРОДОВ ДАгЕСТАНА

Ансамбль песни и пляски Северо-
Кавказского округа Росгвардии
выступил в Дербенте

Пресс-служба УФСВНг РФ по РД

15 сентября на городской набережной Дербента состоялся 
концерт ансамбля песни и пляски Северо-Кавказского округа 
войск национальной гвардии под руководством подполковника 
Василия Бурмистрова.

 Офицер отметил активное раз-
витие в регионе всероссийского 
ведомственного детско-юноше-
ского движения «Гвардейская сме-
на». В частности,  в ближайшее 
время на базе седьмых классов в 
школах Махачкалы, Каспийска, 
Избербаша, Дербента, Буйнакска, 
Хасавюрта, Кизляра, Кизилюрта 
и Левашинского района начнут 
действовать специализированные 
классы Росгвардии. Всего таких 
классов будет 14. 

Главная цель создания про-
фильных классов – военно-па-
триотическое воспитание подрас-
тающего поколения. Учащиеся,  
помимо общеобразовательной 

программы, будут проходить об-
учение по основам военной под-
готовки и заниматься активными 
видами спорта, в том числе воен-
но-прикладными.

Говоря о привилегиях обуче-
ния в профильных классах ведом-
ства, майор Курбан Ханов рас-
сказал, что если после окончания 
школы учащиеся профильного 
класса изъявят желание связать 
свою жизнь с военной службой, 
то руководство территориального 
управления будет ходатайствовать 
о зачислении их в ведомственные 
вузы и дальнейшем трудоустрой-
стве в подразделения территори-
ального органа.

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
Специализированные классы 
Росгвардии появятся  в Дербенте

Пресс-служба УФСВНг РФ по РД

 Об этом рассказал в рамках очередного выпуска ведомствен-
ной радиорубрики «В эфире Росгвардия» офицер отделения по во-
енно-политической работе регионального управления Росгвардии 
майор Курбан Ханов.

ИСТОРИЯ ОДНОгО ЭКСПОНАТА

Пештемаль
Пресс-служба Дербентского музея-заповедника

В рамках рубрики «История одного экспоната» музей «Куль-
тура и быт древнего Дербента» представляет пештемаль (фите) – 
хлопковое полотенце, которое является традиционным атрибутом 
хамама.
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Цена свободная

Вниманию горожан!
МБУ «Отдел по учету, распределению и приватизации жилья» го-

родского округа «город Дербент» доводит до сведения граждан, состо-
ящих на учёте в качестве нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий, принятых на жилищный учёт до 01.01.2005 в очередь «Ветераны 
боевых действий в Афганистане» и «Инвалиды и семьи, имеющие де-
тей-инвалидов» о необходимости пройти дополнительно процедуру 
перерегистрации до 25 сентября 2022 года.

Для этого необходимо обратиться в МБУ «Отдел по учету, распре-
делению и приватизации жилья» по адресу: г. Дербент, ул. 345-й Даге-
станской стрелковой дивизии, 8 «г».

Часы приема: с 9:00 до 18:00. Обеденный перерыв: с 13:00 до 14:00. 
Телефон: 8 (938) 791 5 791.

Утерянный
аттестат за № 934327 об окончании десяти классов Араблинской 

средней школы, выданный в 1983 году на имя Ахмедовой Равият 
Гасновны, считать недействительным.     

Начальник Управления куль-
туры, молодежной политики и 
спорта Самиля Наджафова отме-
тила, что первенство проводится 
в преддверии республиканского 
праздника, который проходит под 
девизом «За единство».

- Народы нашей республики 
всегда были едины. Представите-
ли 100 народностей живут здесь 

в мире и согласии. Я всех вас по-
здравляю и хочу пожелать, чтобы 
традиции наших предков вы нес-
ли гордо и с достоинством, - ска-
зала Самиля Наджафова.

Начальник отдела молодёж-
ной политики и спорта УКМПиС 
Хочбар Баркаев подчеркнул, что в 
этом году было много желающих 
принять участие в первенстве.

- Думаю, участники покажут 
хорошие результаты и все прой-
дет на высшем уровне, - добавил 
Х. Баркаев.

На первенстве присутствова-
ли и поздравили победителей со-
ветник главы администрации по 
спорту Тамерлан Сардаров, пред-
седатель совета имамов города 
Абдулла Маликов и специалист 
ГУО Амирах Байрамов.

Все победители были награж-
дены кубками, медалями и дипло-
мами.

Празднование прошло под на-
званием «Культурный вернисаж», 
и оно включило в себя ряд компо-
нентов.

Основной акцент был сделан 
на национальных костюмах на-
родов, проживающих в нашем 
регионе, выгодно отличающемся 
этнической пестротой и в связи 
с этим одновременно имеющим 
огромную ответственность за 
сохранение равноправия людей, 
прежде всего в его культурном 
выражении.

 В начале программы участ-
никам мероприятия была предло-

жена  лекция, послушав которую 
они узнали об особенностях  на-
циональных костюмов дагестан-
ских этносов, обуви и аксессуа-
ров горянок и горцев,  о том, в чём 
заключаются различия и в чём на-
блюдается сходство.

Теоретический материал был 
дополнен просмотром художе-
ственно-документального филь-
ма «Нить времён», который во-
шёл в одноимённый музейный 
проект. Благодаря съёмкам этого 
фильма можно было познако-
миться с национальными костю-
мами народов Южного Дагестана 
в местах их компактного прожи-
вания, изобилующего культурно-
историческими и природными 
памятниками. Затем перешли к 
творческой части программы, в 
ходе которой участники распи-
сывали деревянные брелоки в 
этническом стиле, что их очень 
увлекло и помогло раскрыть их 
художественное видение.

И уже по сложившейся тради-
ции гостям музея провели экскур-
сию по экспозиционным залам.

К ДНЮ ЕДИНСТВА НАРОДОВ ДАгЕСТАНА

«Культурный вернисаж»
Пресс-служба Музея истории мировых культур и религий

Ежегодный праздник, который вошёл в нашу жизнь относи-
тельно недавно, никогда не остаётся без внимания коллектива 
музея, поскольку его основная миссия заключается в том, что-
бы через предметы духовной и религиозной культуры объеди-
нять людей разных национальностей и вероисповеданий, про-
живающих издревле на территории республики, воспитывать 
уважительное отношение к людям, имеющим иные взгляды в 
своём мировоззрении.

Программа акции основана на 
рекомендациях Всемирной орга-
низации здравоохранения по опти-
мальной дневной двигательной ак-
тивности для взрослого населения 
и предусматривает открытие соот-
ветствующих пешеходных марш-
рутов и организацию регулярных 
пешеходных оздоровительных по-
ходов по маршрутам с инструкто-
ром ЗОЖ и ГТО.

Все желающие могут принять 
участие в акции, зарегистрировав-
шись на сайте www.ligazn.ru.

Контактное лицо от Минз-
драва РД: главный врач ГБУ РД 
«Республиканский центр обще-
ственного здоровья и медицин-
ской профилактики» Ибрагимов 
Мирослав Багомедович, телефон: 
8(989) 872-88-83.

В составе дербентцев дваж-
ды забитыми мячами отметил-
ся форвард Рафик Саидалиев, а 
также полузащитники Агамурад 
Манафов и Марат Инютин. Это 

заслуженная победа дербентских 
футболистов, которые в конце 
сентября в четвертьфинале тур-
нира на кубок Дагестана теперь 
сыграют с хасавюртовцами.        

В связи с этим сотрудниками 
Отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы №7 по г. 
Дербенту и Дербентскому району 
УНД ГУ МЧС России по РД про-
водятся контрольные (надзорные) 
мероприятия на объектах здраво-
охранения и социальной защиты, 
уделив особое внимание объектам 
с круглосуточным пребыванием 
людей, в соответствии с Федераль-
ным законом от 31.07.2020 №248-
ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации». 
Также будут организованы и про-
ведены в порядке, установленном 
п. 47 Положения о федеральном 
государственном пожарном над-
зоре, утвержденного Постанов-
лением Правительства РФ от 
12.04.2012 №290, обязательные 
профилактические визиты. При 
проведении мероприятий по над-
зору особое внимание уделяется 
на работоспособность систем 
противопожарной защиты, состоя-
нию путей эвакуации требованиям 
пожарной безопасности, наличию 
первичных средств пожаротуше-
ния, а также прохождению обуче-

ния обслуживающего персонала, 
знанию персоналом своих обязан-
ностей и действий в случае воз-
никновения пожара и других ЧС. 

О состоянии пожарной безо-
пасности на объектах здравоохра-
нения и социальной защиты будут 
информированы органы власти, 
прокуратура и другие заинтересо-
ванные ведомства.  

Как показывает опыт и анало-
гично проведенные мероприятия 
по надзору прошлых лет, не все 
объекты здравоохранения отве-
чают требованиям пожарной без-
опасности.

 В ходе проверок особое вни-
мание уделяется путям эвакуации 
и обеспечению учреждений вы-
водом сигнала о срабатывании 
автоматической пожарной сигна-
лизации (АПС) на пульт подразде-
ления пожарной охраны.

 При выявлении нарушений 
требований в области пожарной 
безопасности в учреждениях здра-
воохранения применяются все 
предоставленные действующим 
законодательством права для при-
ведения объектов в надлежащее 
противопожарное состояние.  

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Противопожарная защита 
объектов здравоохранения 

А. НИФТАЛИЕВ, старший инспектор ОНД и ПР №7 по 
г. Дербенту и Дербентскому району, капитан внутренней службы                                                                 

В целях повышения уровня пожарной безопасности объек-
тов здравоохранения и социальной защиты с сентября по де-
кабрь 2022 года проводится надзорно-профилактическая опе-
рация «Здравоохранение и социальная защита». 

КУБОК ДАгЕСТАНА ПО ФУТБОЛУ
«Дербент-2» сыграет в четвертьфинале

Тофик БАХРАМОВ

18 сентября на стадионе «Нарын-кала» состоялся ответный 
матч розыгрыша кубка Дагестана по футболу, в котором «Дер-
бент-2» во второй раз с крупным счетом 4:1 обыграл хучнинский 
«Табасаран».

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ

«10 000 шагов к жизни» 
2 октября состоится Всероссийская акция «10 000 шагов к 

жизни», приуроченная к Всемирному дню ходьбы. Ее организато-
ры - Общероссийская общественная организация «Лига здоровья 
нации», Общероссийский Конгресс муниципальных образований 
(ОКМО) и Общенациональная Ассоциация территориального об-
щественного самоуправления (ОАТОС).

Грудное молоко - естественная 
пища доношенных детей на протяже-
нии первых месяцев жизни. Оно всегда 
свежее, имеет нужную температуру и 
не требует специального приготовле-
ния. Отсутствие в нем бактерий снижа-
ет вероятность желудочно-кишечных 
расстройств у ребенка. Уникальные 
биологические свойства грудного мо-
лока обеспечивают гармоничный рост 
и развитие ребенка, защищают его от 
желудочно-кишечных заболеваний и 
респираторных инфекций, инфекций 
мочевых путей, инфекций уха (воспа-
ления среднего уха), а также снижают 
риск развития аллергии, астмы, сахар-
ного диабета. Кроме того, исследования 
показали, что дети, вскармливаемые 
грудью, имеют лучшие показатели ум-
ственного развития.  Хорошо извест-
ны психологические преимущества 
грудного вскармливания для матери 
и новорожденного. Кормящая грудью 
женщина испытывает всю полноту 
материнства, а ребенок при этом ощу-
щает комфорт от физической близости 
с матерью. 

Не стоит забывать и о много-
численных преимуществах грудного 
вскармливания для мамы. Раннее на-
чало грудного вскармливания после 
рождения ускоряет сокращение матки 
и уменьшает риск развития кровоте-
чения; позволяет быстрее вернуться к 
массе тела, которая была до беременно-
сти; уменьшает риск развития рака гру-
ди, а также остеопороза (заболевания 

костей) и переломов бедра в старческом 
возрасте.

Большинство женщин, как толь-
ко у них начинается секреция моло-
ка, успешно справляются с грудным 
вскармливанием ребенка. Главное пра-
вило: ребенка прикладывают к груди 
столько раз, сколько он просит. Корм-
ление по требованию - лучший вариант 
кормления новорожденного ребенка.

Следите за тем, чтобы ребенок был 
правильно приложен к груди:

• Голова и тело вашего ребенка 
должны находиться на одной прямой 
линии, т.к. ребенок не может легко со-
сать грудь или глотать, если его голова 
повернута в сторону, или он держит 
перед собой руку.

• Держите ребенка ближе к телу, 
чтобы он мог хорошо взять в рот грудь. 
Подносите ребенка к груди, а не грудь 
к ребенку.

Наиболее важное условие секре-
ции молока у женщин - регулярное и 
полное освобождение молочных желез. 
Поэтому уже в первые дни после родов 
при любом количестве молока нужно 
стараться при кормлении полностью 
освобождать грудь. При каждом корм-
лении ребенок должен полностью вы-
сасывать хотя бы одну молочную желе-
зу, иначе не будет достаточного стимула 
к ее наполнению. В первые недели для 
максимальной продукции молока не-
обходимо при каждом кормлении за-
действовать обе молочные железы, но 
после установления лактации можно 

их чередовать. Как правило, для насы-
щения ребенка достаточно молока из 
одной железы. 

Даже после установления режима 
кормления избыточное молоко можно 
сцеживать и хранить его (в морозиль-
нике до 1 мес. или в холодильнике до 24 
ч) на случай отсутствия матери в нуж-
ное время. Это не только увеличивает 
свободу матери, но и позволяет отцу 
и другим членам семьи участвовать в 
кормлении и уходе за ребенком.

При болезненности сосков нужно 
своевременно принимать необходимые 
меры, не допуская появления ссадин и 
трещин. Рекомендуется чаще обнажать 
молочные железы, смазывать соски 
средствами на основе ланолина, из-
бегать мыла или спиртовых растворов, 
вовремя менять прокладки в бюст-
гальтере, чаще прикладывать ребенка 
к груди, сцеживать молоко руками, ме-
нять положение во время кормления, а 
между кормлениями следить, чтобы 
грудь оставалась сухой. Все вышепере-
численное и является профилактикой 
гипогалактии (состояние, при котором 
снижается выработка грудного молока 
в молочных железах женщины).

Грудное молоко, включая первое 
молоко – молозиво, представляет собой 
идеально сбалансированную еду и пи-
тье для младенцев. В первые шесть ме-
сяцев жизни им не нужна никакая дру-
гая еда или жидкость. Грудное молоко 
содержит ровно столько воды, сколько 
нужно ребенку, даже в условиях само-
го жаркого и сухого климата. Когда же 
детям нужно больше, чем одно грудное 
молоко? Примерно в возрасте 6 меся-
цев начинайте вводить прикорм, при 
этом продолжайте кормить грудью в 
течение двух лет. Своевременное вве-
дение прикорма способствует укрепле-
нию здоровья, улучшению пищевого 
статуса и физическому развитию груд-
ных детей и детей раннего возраста.

Первенство по армрестлингу прошло в Дербенте
14 сентября, в преддверии Дня единства народов Дагеста-

на, на стадионе «Нарын-кала» прошло первенство Дербента по 
армрестлингу среди студентов вузов, ссузов и учащихся стар-
ших классов общеобразовательных школ города.

ВРАЧ СОВЕТУЕТ

Преимущества грудного вскармливания 
Адэля АЛИЕВА, врач-педиатр детской поликлиники №1

Одно из важнейших решений, которое должна принять буду-
щая мать, касается грудного или искусственного вскармливания 
ребенка. Женское молоко идеально соответствует потребностям 
новорожденного. грудное вскармливание обладает также практи-
ческим и психологическим преимуществом. Поэтому следует вся-
чески поощрять именно этот способ кормления детей. 


