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Для участия в чемпионате в Дербент съехались 
спортсмены со всей республики. Они борются за воз-
можность представлять Дагестан на всероссийских со-
ревнованиях.

Открывая мероприятие, Хизри Абакаров пожелал 
юным спортсменам достойных побед и заслуженной 
оценки их труда. 

- Победителями чемпионата станут те, кто усердно 
работал над собой. Такие мероприятия – повод понять, 
что еще нужно в себе усовершенствовать. Для проиграв-
ших это должно стать стимулом тренироваться еще 
усерднее. Надеюсь, что в следующем году чемпионат 
пройдет уже в новом большом спортивном комплексе, 
который мы планируем построить, - сказал он.

От лица руководства Минспорта Дагестана участни-
ков турнира приветствовал Гайдарбек Гайдарбеков. 

- Ваши успехи в спорте зависят только от вас. Если 
вы хотите добиться высот – трудитесь изо всех сил. 
Хочу пожелать всем вам удачи и больших спортивных 
достижений! - пожелал он. 

В ходе церемонии открытия участники мероприятия 
присоединились к Всероссийской акции «Песни Побе-
ды на стадионах», исполнив песню, посвященную Ве-
ликой Отечественной войне. 

Завершилось первенство по боксу 9 февраля. В со-
ревнованиях успешно выступили юные боксеры Дер-
бента и Дербентского района, завоевав 5 золотых и 3 
бронзовых медалей.

Во встрече также принимали 
участие вице-президент корпо-
рации Николай Бордюжа и пре-
зидент фонда «Стратегия» Мецо 
Игитян. 

В ходе встречи обсуждались 
возможности сотрудничества ад-
министрации Дербента и МСК 
«БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП». 
Хизри Абакарову презентовали 
светотехническое оборудование, 
которое корпорация предлага-
ет использовать в Дербенте для 
улучшения качества освещения и 
архитектурной подсветки города. 

Рассматривались варианты ос-
вещения центральных улиц Дер-
бента – Агасиева и Гагарина, - ко-
торые подлежат реконструкции, а 
также концептуальное освещение 
будущего микрорайона «Новый 
город».

Специалисты корпорации мо-
гут создать уникальные опоры 
освещения специально для Дер-
бента. Инновационные опоры для 
«умного города», которые произ-
водятся в МСК, позволяют не про-
сто освещать пространства - в них 
встроены специальные датчики 

для зарядки мобильных устройств, 
точки доступа Wi-Fi, динамики 
для оповещения населения в слу-
чае экстренных ситуаций. 

Кроме этого, были продемон-
стрированы скамейки, выпол-
няющие различные функции: от 
зарядки телефона до вызова экс-
тренных служб, а также специаль-
ную систему, которая оборудуется 
в местах пешеходных переходов и 
усиливает освещение «зебры». 

Стоит отметить, что «БООС 
ЛАЙТИНГ ГРУПП» входит в 
топ-5 ведущих корпораций мира 
и является ведущей корпораци-
ей подобного рода во всем пост-
советском пространстве. Заводы 
корпорации расположены в Рос-
сии, в Германии и в Испании. 
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Инновационные скамейки, фонари 
с функцией подзарядки телефона и точками 
доступа Wi-Fi могут появиться в нашем городе

Амина ДАШДАМИРОВА
17 февраля глава Дербента Хизри Абакаров и его замести-

тель Заур Эминов посетили офис Международной светотехни-
ческой корпорации «БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП», где встрети-
лись с президентом корпорации Георгием Боосом.

На ринге – юниоры 
Амина ДАШДАМИРОВА
14 февраля в Дербенте состоялась церемония 

открытия первенства Республики Дагестан по бок-
су среди юношей. В мероприятии приняли участие 
ветеран Великой Отечественной войны Антонина 
Исакова, глава города Дербента Хизри Абакаров, 
заместитель министра по физической культуре и 
спорту РД Гайдарбек Гайдарбеков, призёр Олим-
пийских игр Нурмагомед Шанавазов. 

СОТРУДНИЧЕСТВО

НОВОСТИ ДНЯ 

Мария АМИРОВА
18 февраля мэр Дербента Хизри Абакаров в ходе рабочей по-

ездки в Москву встретился с группой археологов. Среди них 
академик-секретарь отделения историко-физиологических 
наук РАН Валерий Тишков, археолог, специалист в области па-
леолита Кавказа и Ближнего Востока Хизри Амирханов, архе-
олог-славист, сотрудник отдела средневековой археологии Ин-
ститута археологии РАН Владимир Седов.

Ведущие российские ученые 
определят  реальный возраст Дербента

Не так давно администрация 
Дербента обращалась с письмом в 
Академию наук РФ с просьбой ор-
ганизовать научную экспедицию с 
целью обсудить на ней различные 
теории по поводу крестово-ку-
польного сооружения, которое на-
ходится в Дербенте, на территории 
крепости Нарын-кала.

На состоявшейся встрече было 
достигнуто соглашение о том, что 
два известных археолога, слависта, 
академика и членкора РАН - Лео-
нид Беляев и Владимир Седов по-
сетят Дербент, чтобы подробнее 

изучить само крестово-купольное 
сооружение, а также весь комплекс 
исторических зданий на террито-
рии нашего города. 

Будет создана комиссия из 
видных ученых, которые будут из-
учать данное сооружение и опре-
делят его назначение - был ли это 
древний христианский храм или 
водохранилище. В дальнейшем 
эту комиссию планируется при-
влечь для выяснения реального 
возраста Дербента и восстановить 
историческую справедливость по 
отношению к нашему городу.

ВНИМАНИЮ ДЕПУТАТОВ!
5 марта  2020 года, в 10-00 час., в конференц-зале администра-

ции города состоится 13-е заседание Собрания депутатов городского 
округа «город Дербент» со следующим проектом повестки дня:

1. О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городского 
округа «город Дербент» от 24.04.2019 №6-3 «Об утверждении Муници-
пальной программы  городского округа «город Дербент»  «Комплексное 
территориальное развитие города Дербента».

2. О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городского 
округа «город Дербент»  от 19.12. 2019 №12-1 «О бюджете городского 
округа «город Дербент»  на 2020 год и на плановый период 2021-2022 
годов».

3. Об утверждении Программы «Развитие малого и среднего пред-
принимательства в городском округе «город Дербент» на 2020 год».

4. Отчет начальника ОМВД России по городу Дербенту «О деятель-
ности полиции на территории городского округа «город Дербент» за 2019 
год».

5. О Порядке принятия решения о применении к депутату Собрания 
депутатов городского округа «город Дербент», выборному должностно-
му лицу местного самоуправления городского округа «город Дербент» 
мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации».

6. О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городского 
округа «город Дербент» от 28.11.2018 №3-5 «О структуре администра-
ции городского округа «город Дербент».

7. О присвоении звания «Почетный гражданин города Дербента».
8. О внесении изменений в состав Комиссии по рассмотрению мате-

риалов и предложений о присвоении звания «Почетный гражданин горо-
да Дербента». 

9. Разное.

Уважаемые дербентцы!
23 февраля мы традиционно отмечаем  замеча-

тельный праздник  – День защитника Отечества!
Защита Родины всегда была и остается по-

четной обязанностью каждого гражданина. Этот 
праздник олицетворяет стойкость духа, героизм, 
мужество и беззаветную любовь к Отечеству, хра-
брость и честь воинов, защищавших нашу страну 
во все времена.

Мы отдаем дань памяти всем павшим в боях за 
свободу и независимость нашей Родины и других 
суверенных государств, выражая сердечную бла-
годарность за ратные заслуги всем, кто прошел 
фронтовыми дорогами Великой Отечественной 
войны, кто участвовал в урегулировании военных 
конфликтов на территории ближнего и дальне-
го зарубежья, кто сегодня самоотверженно несёт 
службу в рядах Вооруженных сил России.

Отдельно хочется поздравить наших ветеранов, 
которые вносят большой вклад в патриотическое 
воспитание молодёжи. Их доблестные дела во сла-
ву страны служат примером для современного по-
коления.

Дорогие защитники Отечества! От всей души 
поздравляю вас с праздником и желаю крепкого 
здоровья, душевного спокойствия, благополучия, 
тепла родным и близким и долгих лет жизни! И, 
конечно, мирного неба над головой всем нам!

Глава городского округа «город Дербент»
 Х. АБАКАРОВ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
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Предваряя обсуждение, Хизри 
Абакаров подчеркнул, что эти во-
просы нуждаются в скором реше-
нии.

- Мы планируем провести рабо-
ты по реконструкции улиц города. 
Кроме того, уже в этом году нач-
нется строительство социальных 
объектов для активного и полез-
ного времяпровождения горожан. 
Однако для реализации этих ме-
роприятий требуются свободные 
земельные участки. Незаконные 

постройки мешают проведению 
ремонтных работ, загромождают 
проезд автомобилей, сужают про-
езжую часть и оставляют горожан 
без тротуаров, - отмети он.

Горожане часто жалуются на 
отсутствие автобусных остановок 
на многих улицах города. Однако 
в ходе проверки выяснилось, что 
многие земельные участки, где 
должны находиться автобусные 
остановки, распроданы. При этом 
горожане, возможно, и не догады-

вались о том, что приобретают зем-
ли, которые не подлежат продаже. 
На этих землях многие уже возвели 
строения.

По мнению Хизри Абакаров, 
необходимо определить правовой 
механизм, который позволит муни-
ципалитету вернуть назад земель-
ные участки, предназначенные для 
автобусных остановок.

- Должна быть сформирована 
независимая комиссия, члены ко-
торой оценят данные земельные 
участки и объекты, возведенные 
на них. Мы заберем эти земельные 
участки, но выплатим денежную 
компенсацию. Оценка будет про-
ведена максимально объективно, 
честно и прозрачно. Никто из го-
рожан не должен быть ущемлен в 
своих правах, - подчеркнул градо-
начальник.

В ходе совещания был затро-
нут вопрос самозахвата земельных 
участков и помещений внутри дет-
ских садов бывшими заведующи-
ми. В данных случаях компенсации 
выдаваться не будут, так как они 
имели четкое представление о том, 
что забирают эти участки у детей.    

Также участники совещания 
рассмотрели проблему незаконных 
пристроек, которые зачастую ме-
шают проезду пожарных машин и 
карет скорой помощи во дворы и 
портят внешний облик города. Хиз-
ри Абакаров призвал к каждому 
такому случаю подходить индиви-
дуально, чтобы не нанести ущерб 
незащищенным слоям населения.

В Дербенте функционируют 
три моста через железную дорогу, 
два из которых – автомобильные. 
Они расположены на улицах Ага-
сиева и Пушкина. Несколько ме-
сяцев назад глава Дербента Хизри 
Абакаров во время инспекции улиц 
города обратил внимание на то, что 
конструкции мостов в изношенном 
состоянии и требуют ремонта. Тог-
да он поручил ответственным ли-
цам проработать решение данной 

проблемы.
Сотрудники управления земель-

ных и имущественных отношений 
выяснили, что мосты не числятся в 
республиканской собственности и 
не значатся на балансе муниципа-
литета. Администрация Дербента 
не имеет права выделять средства 
на ремонт мостов и даже на орга-
низацию работы по исследованию 
их технического состояния, пока 
на них не зарегистрировано право 

собственности. Для того чтобы 
его зарегистрировать, необходимо 
подтверждение от Росимущества, 
Росреестра, Минтранса РД и Да-
гавтодора о том, что мосты им не 
принадлежат. Работа в этом направ-
лении была начата еще в октябре 
2019 года и только в октябре 2020 
года, согласно законодательству, 
получится оформить на них право 
муниципальной собственности.

Хизри Абакаров заявил, что 
после того как путепроводы пе-
рейдут на баланс муниципалитета, 
они будут реконструированы, но 
уже сейчас необходимо их частич-
но отремонтировать. Он поручил 
проработать варианты проведения 
ремонта и мероприятий по сейсмо-
усилению мостов за счет внебюд-
жетных средств.

НОВОСТИ ДНЯ

ПРОВЕРКА

Итогом встречи стало подписа-
ние соглашения о взаимодействии. 
В тексте документа сказано, что фи-
лиалы и отдаленные подразделения 
МФЦ в районах и городах Дагестана 
смогут оказывать ряд услуг по ли-
нии Фонда капремонта. Например, 
в любом МФЦ теперь можно будет 
получить справку о наличии или от-
сутствии задолженности по взносам 
за капремонт. 

Сегодня в центрах имеются все 
условия - кассы приема платежей и 
терминалы.

- Также хотелось бы упомянуть 
оформление документов для получе-
ний компенсации. Соответствующие 
полномочия были переданы МФЦ. 
Вопросы прозрачности и открыто-
сти начислений платежей и пособий 
сегодня ставятся во главу угла, - отме-
тил Арсланалиев.

Накануне жители дома пожало-
вались на отсутствие газа в квартирах. 
Заместитель главы администрации 
Как выяснилось, дом был сдан в экс-
плуатацию в 2015 году и на протя-
жении всего этого времени жильцам 
по неясной причине отказывают в 
открытии лицевых счетов и заключе-
нии договоров на поставку газа. Со-
ответственно, из-за неуплаты газос-
набжение было приостановлено.12 
февраля по просьбе главы города 
газ в квартиры вновь подали, од-
нако вопрос, связанный с лицевы-
ми счетами, остается открытым. 

Хизри Абакаров призвал собрав-
шихся совместно выработать ре-
шение проблемы.

Участники совещания обсуди-
ли порядок заключения договоров, 
перечень необходимых докумен-
тов для открытия лицевых счетов. 
Было решено создать рабочую 
группу, которая в том числе про-
верит все многоквартирные дома 
в городе на предмет заключения 
жильцами договоров на поставку 
газа с ресурсоснабжающей орга-
низацией.

Концепцию новой современной 
больницы разработала компания 
Aurum Medical (ООО «Аурум»). 
После завершения проектирова-
ния и получения заключения экс-
пертизы планируется осуществить 
строительство в рамках федераль-
ной адресной инвестиционной про-
граммы.

На сегодняшний день работы 
находятся на предпроектной ста-
дии. Участники встречи обсудили 
организационные вопросы предсто-
ящего строительства, разработку и 
утверждение медико-технического 
задания на проектирование и воз-
можность получения технических 
условий.

В ходе обследования вы-
яснилось, что технология 
очистки, предусмотренная в 
2008 году, не соответствует 
современным требованиям и 
нормативам. А применять кор-
ректировку проектно-сметной 
документации, выполненную 
в 2015 году, нецелесообразно, 
так как она предусматривает 
снос уже возведенных зданий 
и сооружений очистных соору-

жений. В связи с этим принято 
решение в марте текущего года 
объявить конкурсные процеду-
ры на корректировку проектно-
сметной документации.

В настоящее время процент 
готовности объекта составляет 
67%. Главный инженер ООО 
«ВКО Строй» Максим Проко-
фьев заявил, что корректиров-
ка ПСД не повлияет на сроки 
сдачи объекта.

Подписано соглашение о взаимодействии

Проблема газоснабжения МКД решается

На повестке дня - строительство
современной многопрофильной больницы

Обсудили ход строительства очистных
сооружений

12 февраля состоялась встреча руководителя Фонда капи-
тального ремонта Магомеда Алиева и директора МФЦ Маго-
медэмина Арсланалиева, в ходе которой были обсуждены во-
просы сотрудничества учреждений. 

13 февраля глава Дербента Хизри Абакаров провел сове-
щание по вопросу обеспечения газоснабжением многоквар-
тирного дома по ул. 345-й ДСД, 9 «е». В совещании приняли 
участие представители правоохранительных органов, ОАО 
«Даггаз», ООО «Газпром газораспределение Дагестан», струк-
турных подразделений администрации.

13 февраля глава Дербента Хизри Абакаров провел встре-
чу по вопросу строительства современной многопрофильной 
больницы. Во встрече принимали участие генеральный ди-
ректор ООО «Аурум» Александр Бондарев, представители 
Минздрава РД и другие заинтересованные лица.

На совещании представители ООО «ВКО Строй» отчита-
лись о проделанной работе по обследованию очистных соору-
жений. 

Готовятся предложения 
14 февраля главный архитектор Дербента Иса Магомедов и 

представитель архитектурной компании «ТОП Проект» Ольга 
Болдычева совершили рабочий выезд на территорию бывшего 
детского дома. 

Мосты подлежат реконструкции 

СОВЕЩАНИЕ 

Амина ДАШДАМИРОВА
14 февраля глава Дербента Хизри Абакаров провел со-

вещание по вопросам незаконной выдачи свидетельств на 
право собственности на земельные участки и самовольного 
захвата муниципальной земли. В совещании принимали уча-
стие: председатель городского Собрания депутатов Мавсум 
Рагимов, заместители главы администрации Арсен Шерифов 
и Заур Эминов, главный архитектор города Иса Магомедов и 
другие заинтересованные лица.

Хизри Абакаров: «Мы проверим
законность регистрации права 
собственности на земельные участки»

Амина ДАШДАМИРОВА
11 февраля глава Дербента Хизри Абакаров провел со-

вещание по вопросу реконструкции мостов, находящихся в 
черте города. В обсуждении принимали участие заместитель 
главы администрации Арсен Шерифов, главный архитектор 
города Иса Магомедов, руководитель управления земельных 
и имущественных отношений Мурад Абаев и другие.

Учреждения образования проинспектированы 
на предмет их технического состояния

Градоначальник ознакомил-
ся с состоянием здания и терри-
тории, где располагается детсад 
№11. Зданию около 100 лет, 
имеются трещины на потолках, 
оборудование в санузлах требу-
ет замены.

Значительная часть терри-
тории учреждения была пере-
ведена в собственность бывшей 
заведующей детсадом. Хизри 
Абакаров поручил своему за-
местителю Арсену Шерифову 
изучить документы, на основа-
нии которых данная территория 
была передана в собственность 
частному лицу, и, отталкиваясь от 
этого, подготовить заявление в суд 
о возвращении детсаду его терри-
тории.

По итогам инспекции было 
решено внести детский сад №11 в 
список учреждений, нуждающихся 
в реконструкции в ближайшее вре-
мя.

Очередным объектом инспек-

ции стал детсад №8, который также 
находится в ветхом состоянии. Хиз-
ри Абакаров обошел помещения 
детсада, осмотрел пищеблок и, оце-
нив их состояние, принял решение 
включить и это учреждение в спи-
сок объектов, подлежащих рекон-
струкции.

Далее градоначальник посетил 
детсад №2, здание которого было 
построено много лет назад, но со-
хранилось в удовлетворительном 

состоянии. 
Еще одним объектом инспек-

ции стала школа-интернат №7, где 
обучаются 174 ребенка. Столовая 

расположена на улице и нахо-
дится в ветхом состоянии, а в 
главном здании есть учебные 
мастерские для уроков техно-
логии. Было принято решение 
обустроить столовую в одном из 
кабинетов для шитья, а мастер-
ская будет перенесена в другое 
помещение. 

В этот день градоначальник 
также обошел детсады №№6 
и 7. При строительстве перво-
го использовались деревянные 
конструкции, которые уже уста-
рели. Хизри Абакаров осмотрел 

здание, прилегающую территорию 
и принял решение о проведении 
здесь капремонта. Второй из этих 
садов расположен в жилом част-
ном доме, адаптированном под 
дошкольное учреждение. В нем 
обучаются 48 детей. Помещения 
маленькие и ветхие. Ответствен-
ным лицам администрации поруче-
но проанализировать целесообраз-
ность ремонта данного детского 
сада либо его реорганизации.  

Амина ДАШДАМИРОВА
11 февраля глава Дербента Хизри Абакаров осмотрел учреж-

дения образования города на предмет их технического состояния. 

Здесь планируется создание 
инновационного образовательного 
центра, где дети смогут получать 
качественное и разностороннее об-
разование. Содействие в открытии 
школы окажет благотворительный 
фонд «Иман», возглавляемый су-
пругой сенатора Сулеймана Кери-

мова Фирузой Керимовой. 
Специалисты организации 

«Топ Недвижимость» разрабаты-
вают предложения по обустрой-
ству данной территории. Ольга 
Болдычева изучила местность, 
провела необходимый анализ для 
предстоящей работы.

Дербент признан самым недооцененным 
туристами городом России

Путешественники, опрошенные турсервисом, определили реги-
оны, которые не освоены туристами несмотря на большой потен-
циал, сообщает Aviasales. Специалисты компании провели исследо-
вание среди 11 тысяч пользователей соцсетей.

На первом месте оказался самый 
древний город материковой части 
России — Дербент. По разным под-
счетам ему от полутора до шести ты-
сяч лет. Целый район города является 
памятником ЮНЕСКО. Но туристы 
редко туда добираются. Почти чет-
верть опрошенных - 23% - считают 
его достойным большего.

На втором месте с 20% оказался 
владимирский Муром. На третьем 
месте стоит Выборг, который набрал 
17%. Замыкают топ-5 Великий Нов-
город и Смоленск. за них проголосо-
вало 16% и 14% интервьюируемых

Пресс-служба администрации 
ГО «город Дербент»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

от 11 февраля 2020 года                     №3
О формировании нового состава Общественной палаты
городского округа «город Дербент» Республики Дагестан

В соответствии со статьей 7 Положе-
ния об Общественной палате городского 
округа «город Дербент» Республики Да-
гестан, утвержденным решением Собра-
ния депутатов городского округа «город 
Дербент» от 27 ноября 2019 года №11-11,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить о начале формирования 

нового состава Общественной палаты го-
родского округа «город Дербент» Респу-
блики Дагестан (далее - Общественная 
палата).

2. Создать рабочую группу по форми-
рованию нового состава Общественной 
палаты в составе:

1) от главы городского округа «город 
Дербент» - Алиева Гюлида Таджеддинов-
на, главный специалист  отдела делопро-
изводства администрации;

2)  от Собрания депутатов городского 
округа «город Дербент» - Касумова Ругия 
Надировна, начальник организационного 
отдела Собрания депутатов городского 
округа «город Дербент»;

3) от Общественной палаты - Крылов 
Владимир Витальевич, председатель Об-
щественной палаты.

3. Утвердить текст объявления о фор-
мировании нового состава Обществен-
ной палаты согласно приложению.

4. Опубликовать настоящее постанов-
ление на официальном сайте администра-
ции и Собрания депутатов городского 
округа «город Дербент» в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интер-
нет и в газете «Дербентские новости».

Глава городского округа «город 
Дербент»  Х. Абакаров

Приложение 
к постановлению главы городского округа 

«город Дербент» от 11.02.2020 г. №3

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о начале формирования нового состава Общественной палаты 

городского округа «город Дербент» Республики Дагестан
1. Приём документов, подлежащих пред-

ставлению кандидатами в члены Общественной 
палаты городского округа «город Дербент», осу-
ществляется в кабинете Общественной палаты 
городского округа «город Дербент» по адресу: 
площадь Свободы, 2, город Дербент Республи-
ки Дагестан, ежедневно, с 12 февраля по 13 мар-
та 2020 года включительно, с 9:00 до 17:00 ча-
сов (перерыв с 13:00 до 14:00), контактное лицо 

- Алиева Гюлида Таджеддиновна,  тел.:(8240)4-
11-05.

2.Кандидатам в члены Общественной па-
латы  городского округа «город Дербент» не-
обходимо руководствоваться Положением об 
Общественной палате городского округа «город 
«Дербент» Республики Дагестан, утвержден-
ным Решением Собрания депутатов городского 
округа «город Дербент» от 27 ноября 2019 года 
№11-11.

Условия и сроки формирования состава 
Общественной палаты из Положения об Обще-
ственной палате городского округа «город «Дер-
бент» Республики Дагестан:

1. Членом Общественной палаты может 
быть гражданин, достигший возраста восемнад-
цати лет.

2. Членами Общественной палаты не могут 
быть:

1) лица, признанные на основании решения 
суда недееспособными или ограниченно дее-
способными;

2) лица, имеющие неснятую или непога-
шенную судимость;

3) лица, членство которых в Общественной 
палате ранее было прекращено на основании 
пункта 4 части 1 статьи 13 настоящего Положе-
ния. В этом случае запрет на членство в Обще-
ственной палате относится только к работе Об-
щественной палаты следующего состава;

4) лица, имеющие гражданство другого 
государства (других государств), вид на жи-
тельство или иной документ. подтверждающий 
право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории ино-
странного государства;

5) лица, замещающие должности федераль-
ной государственной службы, государственной 
должности Республики Дагестан, должности 
государственной службы Республики Дагестан, 
должности муниципальной службы, а также 
лица., замещающие муниципальные должности.

3. Члены Общественной палаты осущест-
вляют свою деятельность на общественных на-
чалах.

4. Член Общественной палаты приостанав-
ливает членство в политической партии на срок 
осуществления своих полномочий.

5. Объединение членов Общественной па-
латы по принципу национальной, религиозной, 
региональной или партийной принадлежности 
не допускается.

6. Выдвижение кандидатов в члены Обще-
ственной палаты производится в течение 30 
дней со дня опубликования информации о фор-
мировании нового состава Общественной пала-
ты:

- от общественных объединений и некоммер-
ческих организаций;

- от инициативных групп;
- в порядке самовыдвижения.
В качестве кандидата может быть выдвину-

то любое лицо, удовлетворяющее требованиям  
Положения об Общественной палате, независи-
мо от его членства в общественном объедине-
нии и некоммерческой организации.

Не допускаются к выдвижению в члены 
Общественной палаты кандидаты от:

1) общественных объединений и неком-
мерческих организаций, зарегистрированных в 
установленном законодательством порядке ме-
нее чем за шесть месяцев до дня прекращения 
полномочий действующего состава Обществен-
ной палаты;

2) политических партий;
3) общественных объединений и некоммер-

ческих организаций, которым в соответствии с 
Федеральным законом от 25.07.2002 №114-ФЗ 
«О противодействии экстремистской деятельно-
сти» вынесено предупреждение в письменной 
форме о недопустимости осуществления экс-
тремистской деятельности, - в течение одного 
года со дня вынесения предупреждения, если 
оно не было признано судом незаконным;

4) общественных объединений и  неком-
мерческих организаций, деятельность которых 
приостановлена в соответствии с Федеральным 
законом от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противо-
действии экстремистской деятельности», если 
решение о приостановлении не было признано 
судом незаконным.

7. Предложения, указанные в пункте 6 о кан-
дидате в члены Общественной палаты, оформ-
ляются в форме письма, к которому прилагают-
ся:

1) решение коллегиальных органов, обла-
дающих соответствующими полномочиями в 
силу закона или в соответствии с их уставами, 
а при отсутствии коллегиальных органов - по 
решению иных органов, обладающих в силу 
закона или в соответствии с уставами этих ор-
ганизаций правом выступать от имени этих ор-
ганизаций, о выдвижении кандидатуры в состав 
Общественной палаты;

2) сведения (анкета) о предлагаемом канди-
дате, содержащие обязательное согласие на об-
работку персональных данных;

3) заявление предлагаемого общественным 
объединением, некоммерческой организацией 
или инициативной группой кандидата в члены 
Общественной палаты о согласии на участие в 
работе Общественной палаты;

4) самовыдвиженец представляет заявление 
и анкету, содержащие фамилию, имя, отчество, 
дату и место рождения, адрес места жительства, 
серию, номер и дату выдачи паспорта или доку-
мента, заменяющего паспорт гражданина, наи-
менование или код органа, выдавшего паспорт 
или документ, заменяющий паспорт граждани-
на, идентификационный номер налогоплатель-
щика (при наличии), гражданство, сведения о 
профессиональном образовании (при наличии) 
с указанием организации, осуществляющей об-
разовательную деятельность, года ее окончания 
и реквизитов документа об образовании и о ква-
лификации, основное место работы или службы, 
занимаемую должность (в случае отсутствия 
основного места работы или службы - род за-
нятий), согласие на обработку персональных 
данных.

8. Кандидат в члены Общественной палаты 
вправе в любое время до его утверждения чле-
ном Общественной палаты отозвать свое заяв-
ление о согласии на утверждение членом Обще-
ственной палаты, подав письменное заявление 
в рабочую группу. В этом случае кандидат ис-
ключается из списка кандидатов в члены Обще-
ственной палаты.

9. Рабочая группа осуществляет прием до-
кументов для организации проверки кандидатов 
в члены Общественной палаты на соответствие 
их требованиям  Положения об Общественной 
палате.

10. Отзыв члена Общественной палаты не 
допускается.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с Федеральными за-
конами от 12.12.1998 г.  №28-ФЗ «О граж-
данской обороне», от 21.12.1994 г. №68-
ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Постановлени-
ем Правительства Республики Дагестан от 
19.03.2019 г. №56 «О подготовке населения 
в области гражданской обороны, защиты 
от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера на территории 
Республики Дагестан», а также в целях 
реализации постановления администра-
ции городского округа «город Дербент» от 
13.09.2016 г. №444 «Об утверждении Поло-
жения об организации и ведении граждан-
ской обороны в городском округе «город 
Дербент», администрация городского окру-
га «город Дербент» постановляет:

1. Утвердить Положение о подготовке 
населения в области гражданской обороны. 
(Приложение №1);

2. МКУ «Управление по делам ГО и 
ЧС» городского округа «город Дербент» 
организовать в установленном порядке:

–  подготовку населения в области граж-
данской обороны;

– осуществлять подготовку личного со-
става нештатных формирований по обеспе-
чению выполнения мероприятий по граж-
данской обороне и спасательных служб, 
созданных и находящихся на территории 
городского округа «город Дербент»;

– проводить учения и тренировки по 
гражданской обороне;

– осуществлять организационно-мето-
дическое руководство и контроль за подго-

товкой работников организаций, формиро-
ваний и служб, находящихся на территории 
городского округа «город Дербент»;

3. Рекомендовать руководителям орга-
низаций, предприятий и учреждений, рас-
положенных на территории городского 
округа «город Дербент» независимо от их 
организационно-правовой формы, формы 
собственности:

– обеспечить широкую пропаганду зна-
ний в области гражданской обороны с при-
менением новейших технологий доведения 
информации, в том числе с использовани-
ем средств массовой информации;

– организовать подготовку руководи-
телей формирований и служб в ГКОУ РД 
«УМЦ по ГО и ЧС» и на курсах граждан-
ской обороны, подготовку личного состава 
формирований и служб непосредственно 
по месту работы, а также в ходе учений и 
тренировок;

– создавать и поддерживать в рабочем 
состоянии соответствующую учебно-мате-
риальною базу.

4. Признать утратившим силу поста-
новление администрации городского окру-
га «город Дербент» от 05 июня 2017 года 
№306 «Об утверждении Положения о под-
готовке населения в области гражданской 
обороны».

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа 
«город Дербент» Ш.Г. Алиева.

Заместитель главы                                                                                
З. Эминов

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»
от  07 февраля 2020 г.                    №41

Об утверждении Положения о подготовке населения в области 
гражданской обороны 

14 февраля 2020 г.                                                                                     
1. В соответствии со статьями 39, 40 Гра-

достроительного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа «го-
род Дербент», Положением о порядке прове-
дения публичных слушаний в городском окру-
ге «город Дербент», утвержденным решением 
Собрания депутатов городского округа «город 
Дербент» от 27 ноября 2019 года за №11-6, на 
основании постановления администрации го-
родского округа «город Дербент» от 22 января 
2020 года №06 «О назначении публичных слу-
шаний на 05 февраля 2020 года», комиссией 
по землепользованию и застройке на терри-
тории городского округа «город Дербент» ор-
ганизовано проведение публичных слушаний 
по вопросу о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства на земель-
ных участках.

1.1. О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства на зе-
мельных участках с кадастровыми номера-
ми: 05:42:000025:1337; 05:42:000030:1196; 
05:42:000064:2020; 05:42:000013:1060.

1.2. Публичные слушания состоялись 
05.02.2020 г., с 17 час. 00 мин. до 18 час. 00 
мин., в здании администрации городского 
округа «город Дербент» (город Дербент, ул. 
Площадь Свободы, 2).

1.3. Всего присутствовало: 12 человек.
1.4.Итоги голосования: 
По заявлению гр. Меджидова С.А.                                   

       За - единогласно.
 Против – 0.
 Воздержались – 0.
По заявлению гр. Айдунбековой Х.А.                              

       За - единогласно.
 Против – 0.
 Воздержались – 0.
По заявлению гр. Гаджикурбановой М.А.                        

      За - единогласно.
Против – 0.
Воздержались – 0.
В связи с неявкой заявителя Гасанова К.А. 

обсуждение по данному вопросу отложено на 
следующее заседание комиссии.                      

За - единогласно.
Против – 0.
Воздержались – 0.
Председательствующий на публичных 

слушаниях:
 Председатель комиссии по землепользо-

ванию и застройке на территории городского 
округа «город Дербент», заместитель главы 

администрации городского округа «город 
Дербент» Шерифов А.М.

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

ского округа «город Дербент»;
-должностные лица местного само-

управления;
-представители средств массовой ин-

формации;
-представители общественности;
-члены комиссии по землепользова-

нию и застройке городского округа «го-
род Дербент».

В ходе проведения публичных слу-
шаний приняты следующие рекомен-
дации

1. Одобрить предоставление разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства на 
земельных участках с кадастровыми номе-
рами: 05:42:000025:1337; 05:42:000030:1196; 
05:42:000064:2020.

Результаты публичных слушаний:
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: 05:42:000025:1337; 
05:42:000030:1196; 05:42:000064:2020 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 за-
ключения обеспечить подготовку рекоменда-
ций главе администрации городского округа 
«город Дербент» по вопросам, рассмотрен-
ным на данных публичных слушаниях.

4) Опубликовать настоящее заключение 
в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых ак-
тов, иной официальной информации и разме-
стить на официальном сайте администрации 
городского округа «город Дербент», в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», в газете «Дербентские новости». 

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

Председатель комиссии по землеполь-
зованию и застройке на территории город-

ского округа «город Дербент», заместитель 
главы  администрации городского округа 

«город Дербент»   Шерифов А.М.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О публичных слушаниях по предоставлению разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства на земельных участках с кадастровыми 

номерами 05:42:000025:1337; 05:42:000030:1196; 05:42:000064:2020; 05:42:000013:1060
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По указанию руководства ПАО 
«Россети» в работе принимают 
участие более десяти бригад Меж-
региональных распределительных 
сетевых компаний  «Мосэнерго» 
и «Волга» из городов Ульяновск, 
Пенза, Саратов, Оренбург, Махач-
кала. 

Работы ведутся в действующих 
электрических сетях. При этом, в 
соответствии с правилами, возни-
кает необходимость допуска при-
командированного персонала, для 
чего оборудование подлежит от-
ключению. В целях обеспечения 
населения электрической энергией 

горэлектросети по мере возмож-
ности стараются допускать ремонт-
ные бригады не на целые сутки, а 
на половину светового дня. Таким 
образом, ни один район города не 
бывает обесточен целый день. 

Руководство ДГЭС и АО «ДСК» 
выражает глубокую благодарность 
в первую очередь жителям горо-
да за понимание в необходимости 
производства работ по реконструк-
ции сетей, а также членам бригад 
за добросовестное и качественное 
производство работ.

С нашей стороны все произ-
водимые работы ведутся по со-
гласованию с администрацией 
города. Информация о предполага-
емых  отключениях выставляется в  
Instagram ежедневно.

Вниманию садоводов СНТ 
«Каспий»!

Общее собрание состоится 29 февраля 2020 
года, в 10.00 часов, по адресу: г. Дербент, ул. Буй-
накского, 32.

Повестка дня: 

1.Установление размера членских взносов.
2.Установление размера оплаты труда работ-

ников;
3.Рассмотрение вопросов приведения в по-

рядок общего имущества СНТ. 
Правление СНТ «Каспий»

В соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» и 
постановлением администрации го-
родского округа «город Дербент» от 
25.01.2012 №17 «О разработке и ут-
верждении административных регла-
ментов исполнения муниципальных 
функций и административных ре-
гламентов предоставления муници-
пальных услуг», в целях повышения 
качества исполнения и доступности 
муниципальных услуг, администра-
ция городского округа «город Дер-
бент» постановляет:

1.Утвердить Административный 
регламент муниципального казенно-
го учреждения «Управление культу-
ры, молодежной политики и спорта» 

городского округа «город Дербент» 
по оказанию муниципальной услуги 
для создания в городе Дербенте усло-
вий для развития культуры, развития 
и реализации потенциала молодежи, 
физической культуры, спорта.

2.Опубликовать настоящее по-
становление в газете «Дербентские 
новости».

3.Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации 
городского округа «город Дербент» 
Зейналова В.В.

4.Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его официального 
опубликования.

Заместитель главы 
З.Э. ЭМИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

                               от 14 февраля 2020 г.           №48
Об утверждении Административного регламента муниципального 

бюджетного учреждения «Центр развития туризма городского округа 
«город Дербент» по оказанию муниципальной услуги по 

информированию туристов, субъектов туристического бизнеса и 
населения о туристско-рекреационном потенциале города Дербента и 

предоставляемых туристских услугах организациями индустрии 
гостеприимства и ресторанного бизнеса

Во время визита глава ведом-
ства осуществил обход служебных 
помещений, в которых располага-
ются сотрудники инспекции, про-
верил оборудование помещений 
необходимым инвентарем и орг-
техникой, а также провел встречу 
с личным составом.

Начальник Дербентского меж-
муниципального филиала ФКУ 
УИИ УФСИН России по РД под-
полковник внутренней службы 
Мирсамед Сеидов рассказал о де-
ятельности филиала и подготовке 
проекта Соглашения с Региональ-
ным отделением Всероссийского 

военно-патриотического обще-
ственного движения «Юнармия» 
по вопросам военно-патриотиче-
ского воспитания несовершенно-
летних осужденных и осужден-
ных к наказаниям, не связанным с 
лишением свободы.

Андрей Поляков поинтере-
совался о наличии проблемных 
вопросов, возникающих в ходе 
исполнения служебных обязан-
ностей, и предложил организовать 
более эффективное взаимодей-
ствие с правоохранительными ор-
ганами и общественными органи-
зациями.

Встреча была организована по ини-
циативе представителей пресс-службы 
Пограничного Управления ФСБ по РД 
М. Поддубной и В. Соловьева при под-
держке молодежного центра колледжа, 
заместителя по воспитательной работе 
и заведующих отделениями. Также на 
мероприятие были приглашены спе-
циалист АТК г. Дербента Р. Рамазанов, 
инспектор ПДН майор полиции Р. Кари-
бов, представитель отдела просвещения 
Муфтията РД Н. Курбанов.

Открыл встречу и выступил с до-
кладом по обсуждаемой теме директор 

колледжа Н. Гайдаров, который в свою 
очередь передал слово модератору ме-
роприятия, руководителю молодежного 
центра «Респект» З. Шихрагимову.

В рамках мероприятия была про-
ведена беседа со студентами на тему 
«Терроризм и его вред обществу». В 
свою очередь, В. Соловьевым был под-
готовлен слайд-шоу, где подробно были 
показаны тонкости вербовки в ряды 
террористических организаций как при 
личных встречах, так и в социальных се-
тях, а также рассказано, как себя повести 
в данной ситуации.

В течение 20 февраля на 
Земландском полуострове наши 
войска отбивали атаки пехоты 
и танков противника, стремяще-
гося пробиться из Кенигсберга 
на запад в направлении Пиллау. 
Одновременно юго-западнее Ке-
нигсберга наши войска сжимали 
кольцо окружения Восточно-
Прусской группировки немцев 
и овладели населёнными пун-
ктами Альбенлаук, Немриттен, 
Кан-Диттен, Гуттенфельд, Айх-
хольц, Волау, Гауден, Пакхаузен, 
Борхертсдорф. 

В районе Бреслау продолжа-
лись бои по уничтожению окру-
жённой в городе группировки 
противника. 

На территории Чехословакии 
северо-западнее города Лученец 
наши войска, действуя в труд-
ных условиях горно-лесистой 
местности в полосе Карпат, с бо-
ями заняли белее 60 населённых 
пунктов. 

На северном берегу Дуная 
восточнее города Комарно наши 
войска успешно отбили атаки 
крупных сил пехоты и танков 

противника. 
Юго-западнее Кенигсбер-

га части Н-ского соединения 
с боями переправились через 
реку Штрадик. Совершив стре-
мительный бросок, советские 
бойцы перерезали железную до-
рогу, идущую от города Цинтен 
к побережью залива Фриш Гаф. 
На другом участке занят насе-
лённый пункт Пакхаузен - узел 
шоссейных дорог. Наши войска, 
переправившиеся вчера через 
реку Пассарге, продолжали рас-
ширять плацдарм на её восточ-
ном берегу. Многочисленные 
контратаки противника отбиты 
с большими для него потерями. 
Захвачено у немцев 36 орудий 
и минометов, 70 пулеметов, 115 
автомашин и другие трофеи. 

В провинции Бранденбург 
наши войска продолжали на-
ступление. В результате стреми-
тельной атаки советские части 
овладели городом Гроссен - важ-
ным опорным пунктом оборо-
ны противника. Развивая успех, 
наши войска продвинулись впе-
рёд на 15 километров. Другие 

наши части выбили немцев из 
города Боберсберг и ведут бои 
в лесах восточнее города Бубен. 
Занят также город Христиан-
штадт. В этом районе разбиты 
части противника, пытавшиеся 
нанести нашим войскам удар 
во фланг. Уничтожено 32 танка 
и свыше 1.000 немецких солдат 
и офицеров. Остатки враже-
ской группы рассеяны в лесах. 
Бойцы стрелкового батальона 
майора Шабалина атаковали 
большую автоколонну с пехо-
той противника. В ожесточён-
ной схватке вражеская колонна 
была разгромлена. Истреблено 
до батальона гитлеровцев. На 
другом участке артиллеристы 
противотанкового дивизиона 
майора Руденко, отражая вра-
жескую контратаку, сожгли 3 
танка, 5 бронетранспортёров и 
уничтожили более 100 немец-
ких солдат и офицеров. Рядовой 
бронебойщик Кириенко огнём 
из противотанкового ружья сбил 
немецкий самолёт. 

Рубрику ведет
 Т. МИРЗАХАНОВ.

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Перспективы развития туризма в Дагестане

Перед началом конференции в 
фойе колледжа состоялся небольшой 
концерт для гостей с участием студен-
тов, исполнивших песни и танцы наро-
дов Дагестана. 

Открывая пленарное заседание, 
заместитель директора колледжа по 
научно-методической работе Наида 
Османова пожелала всем гостям пло-
дотворной работы. Участники конфе-
ренции рассмотрели такие актуальные 
проблемы и перспективы развития ту-
ризма, как формирование и развитие со-
временного туристско-рекреационного 
комплекса, сервисная экономика, куль-
турное наследие Республики Дагестан, 
аспекты обеспечения безопасности 
туризма в регионе, информационные, 
коммуникационные и маркетинговые 
технологии в индустрии сервиса, раз-
витие гостиничного бизнеса, глобаль-

ные тренды, анализ зарубежного опыта 
и отечественной практики городского 
туризма, формирование положитель-
ного имиджа территории и научно-
практические исследования студентов 
и учащихся.

Выступивший на конференции с 
основным докладом сотрудник   тури-
стической фирмы Саид Абдуллаев, в 
частности, сказал: 

- Сегодня древний Дербент – это 
один из древнейших городов планеты, у 
нас на протяжении многих веков мирно 
проживают представители различных 
народов Дагестана, представляющих 
три основные религиозные конфессии. 
Дербентцы стараются сделать все от 
них зависящее, чтобы туристы и гости 
города чувствовали здесь себя комфор-
тно, а, покидая его, оставляли надежду 
на возвращение.

 В Дагестане есть хорошие условия 
для развития практически всех видов 
туристской деятельности. Природное 
разнообразие и культурно-историче-
ский потенциал Дагестана чрезвы-
чайно обширны. Через территорию 
республики некогда пролегал Великий 
шелковый путь, по которому прошло 
немало завоевателей, оставив свой 
след в истории Страны гор. Многие 
страны сегодня живут и процветают 
именно за счет сферы туризма, по-
этому эта деятельность должна стать 
одной из приоритетных для экономи-
ки нашей республики, - подчеркнул 
С.Абдуллаев.        

В работе конференции также при-
няли участие и выступили: директор 
ГБУ «Центр  развития туризма» Вик-
тор Чесноков, директор ЦБС Диана 
Алиева, специалист по информацион-
но-коммуникационным технологиям 
колледжа Сабина Рустамова, педагоги 
и студенты колледжа. В своих высту-
плениях они подчеркнули, что муни-
ципалитет и руководство Дагестана 
уделяют большое внимание развитию 
туризма в нашей республике. Для при-
влечения туристов в республику необ-
ходимо задействовать не только памят-
ники истории, архитектуры и народных 
промыслов, но и памятники природы. 
Богатство и разнообразие природы Да-
гестана в должной мере оценят люби-
тели экологических, экстремальных и 
познавательных видов туризма.  

Для участников конференции была 
организована экскурсия по колледжу, 
они также поучаствовали в мастер-
классах, в пленарных заседаниях, в 
работах по секциям, а завершилось 
мероприятие подведением итогов и 
вручением гостям сертификатов.    

Тофик БАХРАМОВ
18 февраля в Колледже народных промыслов и туризма со-

стоялась региональная студенческая научно-практическая 
конференция на тему «Современные проблемы и технологии в 
сфере туризма, гостиничного дела, сервиса в туристско-рекреа-
ционных территориях». 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Об отключении электроэнергии
Иса РАГИМОВ, начальник ДГЭС                                                
В настоящее время в городских электрических сетях впер-

вые за последние 60 лет проводятся согласованные с Правитель-
ством РД работы по реконструкции и ремонту сетей, массовые 
замены оборудования, опор, линий электропередач, изоляторов 
ТП и КТП, находящихся на балансе ДГЭС.

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

От Советского информбюро
Оперативная сводка за 20 февраля 1945 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«город ДЕРБЕНТ»
от 14 февраля 2020 г.                   №50

Об утверждении Административного регламента муниципального 
казенного учреждения «Управление культуры, молодежной политики 

и спорта» городского округа «город Дербент» по оказанию 
муниципальной услуги для создания в городе Дербенте условий для 

развития культуры, развития и реализации потенциала молодежи, 
физической культуры, спорта

В соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» 
и постановлением администрации 
городского округа «город Дербент» 
от 25.01.2012 №17 «О разработке и 
утверждении административных ре-
гламентов исполнения муниципаль-
ных функций и административных 
регламентов предоставления муници-
пальных услуг», в целях повышения 
качества исполнения и доступности 
муниципальных услуг, администра-
ция городского округа «город Дер-
бент» постановляет:

1.Утвердить Административный 
регламент муниципального бюджет-
ного учреждения «Центр развития ту-
ризма городского округа «город Дер-
бент» по оказанию муниципальной 

услуги по информированию туристов, 
субъектов туристического бизнеса и 
населения о туристско-рекреацион-
ном потенциале города Дербента и 
предоставляемых туристских услугах 
организациями индустрии гостепри-
имства и ресторанного бизнеса.

2.Опубликовать настоящее по-
становление в газете «Дербентские 
новости».

3.Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации 
городского округа «город Дербент» 
Зейналова В.В.

4. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его официального 
опубликования.

Заместитель главы
 З.Э. ЭМИНОВ

ВЕСТИ ИЗ УФСИН РОССИИ по РД

Плановая проверка 
Пресс-служба УФСИН России по Республике Дагестан
Начальник УФСИН России по РД полковник внутренней 

службы Андрей Поляков с плановой проверкой посетил Дер-
бентский межмуниципальный филиал ФКУ УИИ УФСИН Рос-
сии по РД.

АНТИТЕРРОР
Студентам – о противодействии 
терроризму и экстремизму

Пресс-служба Колледжа экономики и права
14 февраля в стенах Колледжа экономики и права прошла 

встреча на тему «Информационное противодействие терроризму 
и экстремизму в молодежной среде», приуроченная к 75-й годов-
щине Победы над фашистской Германией. 
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Участниками конкурса были 
учащиеся 8-11 классов общеоб-
разовательных организаций и ор-
ганизаций системы дополнитель-
ного образования. Проводился он 
в два этапа: первый – в общеоб-

разовательных учреждениях, му-
ниципалитетах и регионах РФ и 
второй – непосредственно финал 
конкурса.

На финал конкурса приехали 
около 600 старшеклассников из 

54 регионов России. Работы были 
разделены по секциям. На секции 
«Естественнонаучное направле-
ние» участники конкурса пред-
ставили 32 работы, среди которых 
были и серьезные исследования, и 
оригинальные проектные работы.

Дербент представили учащи-
еся Гимназии Культуры мира и 
СОШ №15: Халида Хидирнаби-
ева, Заира Алиева, Екатерина Ве-
черко, Залина Магомедова, Денис 
Осипов, Хадижа Хидирнабиева, 
Камила Юзбегова.

Защита каждой работы прохо-
дила в форме 6-8-минутного уст-
ного выступления, сопровождае-
мого презентацией,  и ответов на 
вопросы членов жюри и присут-
ствующих.

По итогам трех конкурсных 
дней призёром конкурса призна-
на ученица СОШ №15 Юзбегова 
Камила. Ее  научно-исследова-
тельская  работа  «Деревья и ку-
старники Сулейман-Стальского 
района РД» получила высокую 
оценку жюри конкурса и была 
удостоена 3 призового места.

К ДНЮ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА 

Началось мероприятие с тор-
жественного внесения флагов 
Российской Федерации, Респу-
блики Дагестан и Юнармии. 

Обращаясь к участникам ми-
тинга, заместитель главы адми-
нистрации города Видади Зей-
налов призвал молодежь брать 
пример с воинов-интернациона-
листов, так как именно они яв-
ляются преемниками ветеранов 
Великой Отечественной войны 
в плане воспитания подрастаю-

щего поколения. 
- День вывода войск из Афга-

нистана – это не только празд-
ник, но еще и день скорби. Ведь 
столько солдат и офицеров не 
вернулось домой, что даже 
сложно представить. И важно 
почтить их память, важно не 
забывать о тех, кто прошел эту 
войну. Поздравляю всех, кто 
честно и достойно стоял за идею, 
выполнял команды командиров 
и действовал по приказу. Даге-

станцы проявили себя в афган-
ской войне наилучшим образом, 
доказали, что они настоящие во-
ины. Дорогие ветераны-афган-
цы, желаю вам стального здо-
ровья, душевного спокойствия 
и моральной устойчивости! 
Пусть за ваши добрые и отзыв-
чивые сердца жизнь наградит 
вас любовью и заботой родных 
и близких, яркими моментами и 
радостными встречами! - поже-
лал Видади Зейналов. 

День вывода советских войск 
из Демократической Республики 
Афганистан в Дербенте по тра-
диции отмечают не только как 
радостное событие и очередную 
дату окончания «необъявлен-
ной» войны, но и как день памя-
ти не вернувшихся с неё. Сейчас 
в нашем городе проживают 178 
участников афганского конфлик-
та, трое родителей погибших 
воинов-интернационалистов, 22 
вдовы. Все воины-интернацио-
налисты награждены боевыми 
орденами и медалями. 

В завершение мероприятия, 
после объявленной минуты мол-
чания, присутствующие возло-
жили цветы к мемориалу погиб-
шим воинам-афганцам.

Дербентцы возложили цветы к 
мемориалу погибшим воинам-афганцам

Мария АМИРОВА
15 февраля в парке имени Аббаса Исрафилова, у мемориа-

ла погибшим воинам-интернационалистам, состоялся митинг, 
посвященный 31-й годовщине вывода советских войск из Ре-
спублики Афганистан. 

 ОБРАЗОВАНИЕ

Камила Юзбегова - призер 
Всероссийского конкурса

С 7 по 9 февраля в Москве, в Российском химико-техноло-
гическом  университете им. Д.И. Менделеева, проходил финал 
Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ. 

Управление социальной защиты населения в МО «город Дер-
бент» горячо и сердечно поздравляет долгожителей города!

С 90-летием:
Рамазанова  Бегдадаша  Рамазанови-

ча;
Арутюнан  Лидию Васильевну;
Гасанову  Зулейху  Ибрагимовну;
Балаева Абдуллу Абсатовича;
Гусейнову  Миясат  Шихшабековну;
Муслимову Султанат;
Касумову Магият Казанфаровну.

С 95-летием:
Керимова Гаджимурада  Балабековича.
Уважаемые юбиляры! Примите наши 

искренние пожелания семейного счастья, доброго здоровья, долгих 
лет жизни, бодрости духа, удачи и успехов!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

 КОНКУРС ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ  

Особенно хорошо эта работа поставлена в сред-
ней общеобразовательной школе №20 им. Р. Гамза-
това, где научно-исследовательской деятельности 
уделяется приоритетное внимание. Исследователь-
ской работой здесь начинают заниматься уже в на-
чальной школе, и на протяжении всего учебного про-
цесса эти знания пополняются и совершенствуются. 
В десятых классах есть немало оригинальных работ, 

написанных старшеклассниками. Школьники пи-
шут работы на самые актуальные темы, причем не 
только на уроках, но и в свободное время. Это еще 
раз подчеркивает тот факт, что учащимся нравит-
ся исследовательский процесс, и им не жалко даже 
личного времени на подготовку материалов интере-
сующей их темы. Можно смело говорить о том, что 
научно-исследовательские разработки в перспективе 
могут стать для них делом всей жизни.       

Отметим, что в республиканском конкурсе иссле-
довательских работ и методических разработок «На-
уки юношей питают» педагоги и учащиеся  СОШ 
№20 принесли городу сразу три первых места.

Очный этап этого конкурса проходил 7 февраля 
в городе Каспийске в рамках Республиканского фе-
стиваля науки и был организован Министерством 
образования и науки РД и Ассоциацией педагогов РД.

В секции «Литература» первое место занял уча-
щийся 9 класса Абульфез Бабаев (руководитель Д, 
Абиева), в секция «История» победителем стала уча-
щаяся 11 класса Периханум Мирзоева (руководитель 
Т. Таибова).  Первое место в секции «Педагог-кура-
тор» заняла учитель начальных классов Бесханум 
Исмаилова. 

Победители и призеры республиканского кон-
курса были отмечены дипломами Министерства 
образования РД. Бесханум Исмаилова получила на-
граду из рук Председателя Правительства РД Артема 
Здунова. 

Научно-исследовательским 
работам – приоритетное внимание

Тофик БАХРАМОВ
Свидетельством высокого уровня професси-

ональной компетентности педагогов Дербента 
являются достижения наших педагогов на все-
российских и республиканских уровнях.

«Во славу Отечества!»  
Наида АБАСОВА
«Во славу Отечества» – основная тема конкурса инсцени-

рованной военно-патриотической песни, который прошел 14 
февраля в прогимназии «Президент» в преддверии празднова-
ния 75-й годовщины Великой Победы.

В творческом состязании при-
няли участие учащиеся 2-4 клас-
сов. Вместе со своими учителями 
они увлеченно готовили музы-
кальные номера. Искали в газетах, 
книгах и Интернете информацию 
на тему Великой Отечественной 

войны, учили стихи, готовили 
декорации, костюмы и реквизит, 
придумывали глубокие по смыс-
лу инсценировки.

Песни военных лет!.. От са-
мых первых залпов и выстрелов 
и до победного майского салюта, 
через всю войну прошагали они в 
боевом солдатском строю. Сколь-
ко же было создано в военные 
годы песен о любви, о разлуке, о 
верности. Они пелись бойцами 
в землянках, в лесу. У костра, от 
них становилось теплее, от них 
утихала боль разлуки. Прошли 
годы, страна залечила военные 
раны, но песни военных лет 
звучат и сегодня, волнуя серд-
ца. Такие песни, как «В землян-
ке», «Синий платочек», «Тиши-
на», «Бухенвальдский набат», 
нисколько не постарели, они и 
сегодня в строю. Каждая из воен-
ных песен – истинный шедевр, с 
собственной жизнью и историей. 
Очень эмоционально и точно ре-
бята создавали незабываемые об-
разы тех, кто боролся с фашизмом, 
кого замучили в гетто и концлаге-
рях, кто ждал весточек от родных 

и сам при тусклом свете лампы 
писал письма, кого не дождались 
с войны. Каждая из исполненных 
песенных композиций представ-
ляла собой настоящую театраль-
ную постановку. Конкурсанты 
постарались выразительно и 

эмоционально передать характер 
и основной смысл песни. Прак-
тически во всех номерах можно 
было отметить артистичность и 
слаженность исполнения. Ну а 
лучшими оказались учащиеся 4 
«б» и 2 «а» классов, получившие 
одинаковое количество баллов от 
компетентного жюри под пред-
седательством руководителя про-
гимназии Индиры Шириновой.

Конкурс прошёл на высоком 
патриотическом подъеме. Зрите-
ли смотрели, слушали и подпева-
ли юным артистам.

В завершение мероприятия 
депутат городского Собрания Су-
санна Фейзиева-Мирзаханова по-
благодарила участников конкурса 
и их учителей за глубокое погру-
жение в тематику военной песни, 
за умение передать настроение, 
эмоции и атмосферу того тяже-
лого военного времени. Депутат 
отметила, что такие мероприятия, 
проводимые в школьной среде, 
несут огромный вклад в сохране-
ние памяти о подвигах и героизме 
наших дедов и прадедов.

 ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС  

«Учитель будущего»
Учителя СОШ №19 Тават Кахриманова, Айна Абасова и 

Венера Кахриманова вышли в полуфинал Всероссийского 
профессионального конкурса «Учитель будущего». Мини-
стерство просвещения России определило полуфиналистов по 
итогам онлайн-тестирования, в котором принимали участие 
более 30 тысяч учителей.

Всего в полуфинал конкурса 
вышли 1200 участников. Наря-
ду с дербентскими педагогами 
полуфиналистами стали учителя 
из Махачкалы и Хасавюрта.

Второй этап конкурса прой-
дет с 14 февраля по 22 марта в 
8-ми городах России. 13 марта 
в Грозном будет дан старт полу-

финалу конкурса для педагогов 
СКФО.

Конкурсные испытания бу-
дут длиться 3 дня в формате 
«педагогического триатлона», 
который включает в себя педаго-
гические дебаты, методический 
конструктор и кейс-игру.
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 Зал театра был полон зри-
телей. Концертную программу 
посетили представители адми-
нистрации города, ветераны 
Великой Отечественной войны, 
росгвардейцы, студенты и школь-
ники.

В концертную программу 
были включены вокальные ком-
позиции военных лет, инстру-
ментальные номера, хореографи-
ческие постановки и авторские 
песни.                                                                                                                                          

В мероприятии принял уча-
стие заместитель главы админи-
страции города Дербента Видади 
Зейналов. Он поблагодарил твор-
ческие коллективы за яркую и ин-
тересную программу. 

- Сегодня я окунулся в свое 
советское детство и юность… 
Жители нашего города с нетер-
пением ждали анонсированное 
выступление ваших коллективов. 
Спасибо вам за высокий уровень 
мастерства, профессионализм и 
талант. От имени главы города 
Хизри Абакарова выражаю вам 
благодарность и хочу пожелать 
здоровья, творческих успехов и 

удачи, - сказал он.
В качестве музыкального 

сюрприза творческие коллективы 
представили музыкальную фан-
тазию «Кавказ», которую зрители 
в зале встретили с восторгом.

Насыщенная двухчасовая кон-
цертная программа завершилась 
песней «День Победы», которая 
является настоящим гимном По-
беде. Зрители стоя встретили эту 
давно полюбившуюся компози-

К ГОДУ ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Военный оркестр Росгвардии 
дал концерт в Дербенте 

Марина ДУДЧЕНКО
14 февраля в Государственном Лезгинском музыкально-

драматическом театре им. С. Стальского состоялся концерт 
Ансамбля песни и пляски и военного оркестра штаба Северо-
Кавказского округа войск Национальной гвардии РФ. Высту-
пление было организовано в рамках Года Памяти и Славы и 
Всероссийской патриотической акции «Пока сердца для чести 
живы».
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Администрация, профсоюзная организация, коллектив Центральной 
городской больницы выражают глубокое соболезнование заведующему 
приемным отделением ЦГБ г. Дербента Мурадалиеву Наби Аскендерови-
чу в связи с безвременной кончиной любимого брата

ТЕЛЬМАНА
и разделяют с ним горечь невосполнимой утраты.

 НОВОСТИ СПОРТА

В Дербенте состоялось открытие турнира 
по футболу на Кубок мэра

15 февраля состоялась торжественная церемония от-
крытия турнира по футболу среди взрослых команд на 
Кубок главы городского округа «город Дербент», посвя-
щенного Дню защитника Отечества и 75-й годовщине 
победы в Великой Отечественной войне.  

Турнир проходит на новом футбольном 
поле, которое недавно установили на ста-
дионе «Нарын-кала». За главный приз бу-
дут бороться четырнадцать команд.

Открывая мероприятие, заместитель 
главы администрации Видади Зейналов 
отметил, что турнир по футболу на Кубок 
главы города проводится в Дербенте впер-
вые, но обещает стать ежегодным. 

- Как вы знаете, в Дербенте формиру-
ется футбольная команда. От вас, игроков, 
зависит ее успех и продвижение, - подчер-
кнул он и пожелал спортсменам честной 
борьбы, справедливой победы и спортив-
ных успехов. 

Право сделать первый символический 
удар по мячу было предоставлено ветерану 
футбола Ибрагиму Султанову. 

В рамках мероприятия его участники 
присоединились к Всероссийской акции 
«Песни Победы на стадионах», исполнив 
песню «От героев былых времен».

На днях в Московской области, 
в спорткомплексе «Одинцово», за-
вершился чемпионат России по 
смешанным единоборствам. В тур-
нире ММА, в котором принимали 
участие борцы сборной команды 
Дагестана, в то числе и дербентцы, 
приняли участие более 500 борцов 
со всех регионов России.  

В соревнованиях среди под-
ростков учащийся средней школы 
№11 юнармеец Гасан Гасанов (ве-
совая категория до 63 кг) в упорной 
борьбе завоевал первое место, дру-
гой дербентец Фахрутдин Исрафи-
лов занял второе, а Ильяс Усманов 

- третье место. Все они завоевали 

право участвовать в отборочных 
соревнованиях к чемпионату мира, 
который пройдет нынешней вес-
ной в итальянском Милане.

 В торжественной обстановке 
дербентские борцы, завоевавшие 
призовые места, были награждены 
символическими медалями и По-
четными грамотами.  

В свободный от соревнований 
день наши ребята побывали в Мо-
скве на Красной площади, прогу-
лялись по Арбату, посетили музеи 
и ознакомились с другими досто-
примечательностями Российской 
столицы. 

Дербентские борцы и их тре-

Гасан Гасанов - сильнейший 
Тофик БАХРАМОВ
Наши бойцы по грепплингу успешно выступили на откры-

том первенстве чемпионата Российской Федерации по смешан-
ным единоборствам (ММА), посвященном Дню защитника От-
ечества.

ПУ ФСБ РОССИИ по РД ИНФОРМИРУЕТ
Изъята крупная партия 
курительных смесей

Двое граждан Азербайджан-
ской Республики пытались неза-
конно ввезти на территорию Рос-
сийской Федерации с сокрытием 
товара и в обход установленных 
таможенных правил около тон-
ны курительных смесей.

Курительные смеси были об-
наружены при досмотре в при-
надлежащих им транспортных 
средствах. По данным фактам 
составлен материал для пере-
дачи в таможенные органы для 
принятия процессуального ре-

шения.
Напоминаем, что провоз че-

рез государственную границу 
РФ незадекларированных то-
варов и грузов, использование 
ухищрений, тайников для его 
сокрытия являются осознанным 
нарушением законодательства 
Российской Федерации.

В то же время не исключено 
использование тайников лица-
ми, пытающимися провезти че-
рез границу наркотики, оружие, 
средства террора.

Пресс-служба ПУ ФСБ России по РД

10 февраля сотрудниками Пограничного управления ФСБ 
России по РД совместно с УФСБ России по РД, МВД по РД пре-
сечена попытка незаконного ввоза на территорию Российской 
Федерации крупной партии курительных смесей и товаров на-
родного потребления.

Чтобы избежать пожаров 
в вашем доме, помните и со-
блюдайте основные правила 
пожарной безопасности: при 
использовании отопительных 
приборов запрещается пользо-
ваться электропроводкой с по-
врежденной изоляцией; устанав-
ливать электронагревательные 
приборы вблизи сгораемых 
предметов. Не забывайте, уходя 
из дома, выключать все электро-
нагревательные приборы.

Следите за расстоянием от 
топочного отверстия печи до 
мебели, постелей и других сго-
раемых приборов. Это расстоя-
ние должно быть не менее 1,25 
м. Не забывайте очищать от 
сажи дымоходы перед началом 
отопительного сезона и через 
каждые три месяца в течение 
всего отопительного сезона. Не 
пользуйтесь печами, имеющими 
трещины, неисправные двер-
цы, недостаточные разделки 
от дымоходов до деревянных 
конструкций стен, перегородок 
перекрытий. Не забывайте: для 
отвода дыма следует применять 
строго вертикальные дымовые 
трубы без уступов. Толщина сте-
нок дымовых каналов из кирпи-
ча должна быть не менее 120 мм. 
Позаботьтесь о том, чтобы около 
печи был прибит предтопочный 
лист (размером не менее 70x50 
см). Не применяйте для розжига 
печей бензин, керосин и другие 
легковоспламеняющиеся жид-
кости

Не оставляйте без присмо-
тра топящиеся печи, зажженные 
керосинки, керогазы, примусы, 
включенные электронагрева-
тельные и газовые приборы. Не 
допускайте одновременного 
включения в электросеть не-
скольких мощных потребителей 
электроэнергии (электроплита, 
электрокамин, чайник и др.), 
вызывающих перегрузку элек-
тросети. Серьезную опасность 

представляет использование не-
стандартных самодельных ото-
пительных приборов. Следите 
за исправностью всех электро-
бытовых приборов.

Недопустимо оставлять 
включенными газовые приборы 
без присмотра. Над газовой пли-
той нельзя сушить белье. Нель-
зя: при наличии запаха газа в 
квартире включать электроосве-
щение, зажигать спички, курить, 
применять открытый огонь. В 
этом случае необходимо не-
медленно вызвать аварийную 
службу «104» и до ее прибытия 
тщательно проветрить помеще-
ния. Открывая кран газопрово-
да, следует проверить, закрыты 
ли краны у газовых приборов. 
Перед тем как зажечь газовую 
горелку, нужно зажечь спичку, а 
затем открывать кран горелки.

Не допускайте отогревание 
замерзших труб паяльной лам-
пой или факелом.

Не оставляйте детей дома од-
них, когда горит газовая плита, 
топится камин, печь или вклю-
чены электроприборы.

Граждане! В случае пожара 
или появления дыма немедлен-
но сообщите в пожарную охра-
ну по телефону «101», указав 
точный адрес. До прибытия по-
жарной охраны примите меры к 
эвакуации людей и имущества; 
приступите к тушению имею-
щимися средствами (водой, пе-
ском, огнетушителем, одеялом 
или другой плотной тканью). 
В случае загорания изоляции 
электропроводов необходимо 
сначала отключить сеть, а затем 
приступить к тушению.

Помните! Безусловное вы-
полнение противопожарных ме-
роприятий исключит опасность 
пожара в вашем доме.

ОНД и ПР №7 по городам 
Дербент, Дагестанские Огни, 

Дербентскому и 
Табасаранскому районам.

Пожарная безопасность 
в зимний период

В холодное время года многие люди начинают пользовать-
ся отопительными электроприборами. А ведь никто не заду-
мывается, что основными причинами пожаров в жилых домах 
являются неисправности электропроводки, электроприборов 
и отопительных печей либо неправильная их эксплуатация, 
неосторожное обращение или детская шалость с огнем.

Утерянный
диплом 05 СПА 0002095 об окончании Дербентского медицин-

ского колледжа им. Г.А. Илизарова, выданный в 2011 году на имя 
Фейтуллаевой Сабины Тельмановны, считать недействительным.

нер Рустам Кухмазов выражают 
благодарность главе города Дер-
бента Хизри Абакарову, оказав-
шему финансовую поддержку 
спортсменам. Нашим ребятам 
также помогли другие сотрудни-
ки муниципалитета и президент 
федерации ММА «Ориентал» РД  
Бадави Гасанов.  

цию и исполнили ее вместе с ар-
тистами.

Выражая благодарность за 
радушный прием, руководитель 
военного оркестра отметил сим-
воличность того, что концертный 
тур завершается именно в Дер-
бенте – самом древнем городе на-
шей страны. От руководства кол-

лективов директору Лезгинского 
театра Динаре Эминовой была 
вручена грамота за оказание со-
действия в организации концерта.

Динара Эминова поблаго-
дарила коллектив ансамбля за 
прекрасный теплый вечер, за 
удивительное сочетание музы-
ки, голоса и пластики, пожелала 
артистам здоровья, творческих 
успехов и нести службу только в 
мирное время.


