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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Летописец борьбы и созидания Он был примером
14 апреля 1918 года в помощь большевикам
Дербента, при поддержке канонерской лодки
«Карс» в город вошел присланный Бакинским Советом Красногвардейский отряд. Вместе с отрядом
в город прибыла группа из 26 опытных агитаторов
и партийных организаторов: К-М. Агасиев, Г. Мамедов, М. Гаджиев, Г. Канделаки, Г. Нурмагомедов, Г. Таги-Заде, А. Цуринов и др.
В числе прочих дел представители Бакинского
Совета наладили выпуск газеты как печатного информационного органа советской власти в городе.
Редактором газеты был назначен 19-летний Георгий Канделаки.
Первый номер газеты под названием «Бюллетень Военно-революционного комитета города Дербента» вышел 18 апреля 1918 года.
С 16 мая 1918 года газета стала выходить под
названием «Известия Комитета Революционной
Обороны города Дербента и его района», а с 30 июня
Перелистывая страницы газеты тех «Известий», подшивки
«Знамени коммунизма» и сегодняшней городской общественнополитической газеты «Дербентские новости», убеждаешься, что
все это - история нашего города,
летопись славных дел дербентцев.
В первые дни совершившейся
революции городская газета «Известия» публиковала первые декреты молодой власти, другие ее сообщения, сводки с революционных фронтов, призывала дербентцев укреплять завоевания рабочих, крестьянских, солдатских
масс. Она играла большую роль в
пропаганде советской власти, вела
агитацию за идеи большевиков.
Словом, газета явилась организатором народных масс в борьбе за
созидание, глашатаем советских
порядков.
Изменившаяся ситуация в городе привела к тому, что уже с 15
мая 1918 года газета начала выходить под названием «Известия Комитета Революционной Обороны
города Дербента и его района»
(орган Комитета Революционной
Обороны). В этот период газета со
всей силой и принципиальностью
сплачивает народ на борьбу с контрреволюцией за новую власть,
проводит большую предвыборную кампанию по выборам в
Дербентский горсовет.
В связи с успешным проведением выборов в Совет рабочих,
крестьянских и красноармейских
депутатов города Дербента Комитет Революционной Обороны упраздняется, и власть передается в
руки Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.
Поэтому с конца июня 1918 года
газета переименовывается в «Известия Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
города Дербента и его района».
Все 27 номеров газеты «Известия», изданные с 3 мая 1918 года,
подписанные первым редактором
Георгием Канделаки, заслуга которого неоценима, войдут в историю тех славных лет.
В годы восстановления народного хозяйства городская газета
выходит под названием «Красная

- под названием «Известия Совета рабочих, крестьянских, красноармейских депутатов города Дербента и его района».
Газета издавалась тиражом тысяча экземпляров и периодичностью - три раза в неделю.
Редакция и типография газеты располагались
в одноэтажном доме по ул. Барятинской (ныне ул.
Ленина, 36).
После окончательного установления советской
власти в городе газета, как печатный орган Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов города, начала выходить под названием
«Красная Звезда», а с июня 1952 года, как орган
городского комитета ВКП(б) и Совета депутатов
трудящихся, - под названием «Знамя коммунизма».
С 1991 года издается под названием «Дербентские новости».

Звезда», а с 8 июня 1952 года - под
новым названием, соответствующим духу времени, «Знамя коммунизма». И все последующие годы,
вплоть до приостановления деятельности Коммунистиче ской
партии, городская газета «Знамя
коммунизма» выходит как орган
Дербентского горкома КПСС и горсовета народных депутатов. «Знамя коммунизма» активно и целеустремленно выполняла свой высокий долг - глубоко и настойчиво
боролась за развитие экономики,
крепила дружбу народов, выступала организатором народных масс
за повышение эффективности производства промышленных предприятий, за подъем культуры, социально-бытовой сферы.
В таком многонациональном
городе, как Дербент, особое значение как ныне, так и в прошлом, приобретали вопросы интернационального и патриотического воспитания людей, особенно молодежи.
Поэтому тема дружбы народов
проникала почти во все газетные
публикации. Не раз газета обменивалась тематическими полосами с
городскими, районными газетами
нашей республики и других республик, краев и областей. И в том,
что наш многонациональный Дербент и ныне остается оазисом, островком дружбы, единства, согласия и миролюбия его жителей, большая заслуга правопреемницы
предшествующих изданий -городской общественно-политической
газеты «Дербентские новости».
Огромную роль сыграла печать
города в годы Великой Отечественной войны, призывая дербентцев
на защиту Родины, мобилизовывая
силу, энергию дербентцев для отпора врага, организовывая сбор
средств под лозунгом: «Все для
фронта, все для победы!». Журналисты, «к штыку приравняв перо»,
со всем народом страны приблизили долгожданный День Победы.
«Знамя коммунизма» в последующие годы мобилизовывала
дербентцев на дальнейшее повышение производительности труда,
эффективность производства, материального благосостояния людей, улучшение работы учрежде-

ний медицины, народного образования, культуры. Это были
годы всенародного подъема, которые находили живое отражение на страницах городской газеты.
Сегодня газета участвует во
всех добрых делах, пользуется заслуженным уважением у читателей. Ее тираж - 1650 экземпляров
- в нынешних нелегких условиях,
выпавших на долю средств массовой информации, является более или менее удовлетворительным.
«Дербентские новости» участвуют в различных республиканских конкурсах. В конкурсе на
лучшее освещение тематики Великой Отечественной войны она
занимала в республике первое
место и была удостоена Почетной грамоты Союза журналистов
РД и денежной премии. В конкурсе на лучшее освещение работы
органов МВД газета также занимала первое место среди городских и районных газет республики. В 2018 году газета награждена
Почетной грамотой Министерства по национальной политике
РД за активное освещение деятельности в сфере государственной национальной политики.
Журналисты городской газеты хорошо понимают: чем больше в газете вдумчивости, оперативности и меньше погони за случайным, сенсационным, тем плодотворнее и эффективнее ее
роль.
Собираемость налогов, благоустройство, санитарное состояние улиц, парков и скверов, архитектурный облик города, социальная защита пенсионеров, ветеранов войны, многодетных матерей, сирот, инвалидов, реализация федеральной программы по
переселению из аварийного и
ветхого жилья, тарифы на коммунальные услуги -это те вопросы,
решение которых сегодня волнуют городские власти, и именно
этим вопросам посвящено большинство публикации в газете.
(Окончание на 2 стр.)

мужества и отваги
Тофик МИРЗАХАНОВ
11 мая в СОШ №3 им. Ленина состоялся торжественный сбор
школьной дружины, посвящённый присвоению отряду Российского
движения школьников имени выпускника средней школы №3, лейтенанта полиции Сеид-Ислама Сеидова, геройски погибшего весной
2008 года при исполнении служебных обязанностей.
Торжественный сбор школьной
маз Джамалов, рассказавший о
дружины начался под звуки гимтом, каким дисциплинированным
нов Российской Федерации и Реси отважным полицейским был его
публики Дагестан, после чего луч- друг.
шие учащиеся школы под звуки
В этот день во дворе школы звумарша торжественно внесли
чали стихи и песни в исполнении
школьное знамя и государственные учащихся, посвящённые бесфлаги.
страшным стражам порядка, котоВступительным словом мерорые погибли, защищая правопоряприятие открыла заместитель дидок и покой мирных граждан. Даректора по воспитательной работе лее почётным гостям школы было

СОШ №3 Гуля Алиева, которая,
обращаясь к гостям, в частности,
сказала:
- Сегодня мы собрались здесь,
чтобы почтить память замечательного человека, настоящего офицера полиции, выпускника нашей
школы Сеид-Ислама Сеидова,
жизнь которого трагически оборвалась десять лет тому назад.
Затем слово было предоставлено родному брату нашего отважного земляка, начальнику Дербентского районного отделения
полиции полковнику Мирбабе Сеидову, который поделился своими
воспоминаниями о Сеид-Исламе.
От имени всей семьи Сеидовых
Мирбаба Мираббасович поблагодарил педагогический коллектив
школы и учащихся за добрую память об их брате и пожелал учащимся, педагогам успехов в учёбе
и труде. Выступившая на торжественном сборе первая учительница погибшего лейтенанта Хураман
Амирова подчеркнула, что СеидИслам Сеидов пал в необъявленной
войне с террористами, защитив
честь офицера Российской полиции. В памяти родных, близких, педагогов, учащихся и всех дербентцев он останется образцом служения своему народу и Отечеству,
потому что подвиг Сеид-Ислама
Сеидова никогда не будет забыт! На
мероприятии также выступили: сотрудник отдела антитеррористической комиссии городской администрации Шевкет Джаватов и сослуживец Сеид-Ислама Сеидова, инспектор ПДН майор полиции Корх-

предоставлено право прикрепить
нагрудные значки второклассникам, которые были приняты в ряды
отряда Российского движения
школьников имени лейтенанта полиции Сеид-Ислама Сеидова.
В память обо всех погибших полицейских при исполнении служебных обязанностей была объявлена
минута молчания, а затем учащиеся выпустили в весеннее небо десятки белых шаров, символизирующих бессмертие людей, до конца
выполнивших свой гражданский
долг. Учащиеся также ознакомили
участников мероприятия, организованного преподавателем школы
Арифой Гасановой, с биографией
геройски погибшего лейтенанта
полиции.
Сеид-Ислам Мираббасович Сеидов родился 4 февраля 1976 года в
Дербенте. В 1983 году поступил в
первый класс средней школы №3
им. Ленина, которую успешно
окончил в 1994 году. После окончания школы был призван в ряды Вооружённых Сил Российской Федерации, где в течение двух лет служил в Федеральной пограничной
службе. В 1998 году Сеид-Ислам
Сеидов окончил экономический
факультет Краснодарской государственной академии культуры и искусств. С 1997 по 1999 год работал в
городской налоговой инспекции, а
в 2000 году поступил на службу в
ОМВД РФ по г. Дербенту.
11 мая 2008 года в результате
террористического акта лейтенант
полиции Сеид-Ислам Сеидов трагически погиб при исполнении служебных обязанностей.
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РЕШЕНИЕ
Местного организационного комитета по проведению
предварительного голосования по кандидатурам для последующего
выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в депутаты
Собрания депутатов городского округа «город Дербент»
от 14 мая 2018 года
О СЧЕТНЫХ УЧАСТКАХ И СЧЕТНЫХ КОМИССИЯХ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
И ПРОВЕДЕНИЮ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАНДИДАТУРАМ
ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ВЫДВИЖЕНИЯ ОТ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»
Слушали:
Э.С. Муслимова, председателя Местного организационного комитета по проведению предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в депутаты Собрания депутатов городского округа «город Дербент».
Местный организационный комитет
РЕШИЛ:
1.Образовать счетные участки для проведения предварительного голосования и
подсчета голосов избирателей по кандидатурам для последующего выдвижения от
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в
депутаты Собрания депутатов городского
округа «город Дербент» (приложение №2);
Проголосовали: «за» - 8, «против» - нет,
«воздержались» - нет.
2.Определить следующий порядок нумерации счетных участков для предварительного голосования избирателей:
№1 - Дворец детско-юношеского творчества (ДДЮТ),
№2 - СОШ №11,
№3 - СОШ №16,
№4 - Дагестанская академия образова-

ния и культуры (ДАОК)
№5 - СОШ №12,
№6 - СОШ №13,
№7 - СОШ №21.
3.Сформировать участковые счетные
комиссии счетных участков для подготовки
и проведения предварительного голосования по кандидатурам для последующего
выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в депутаты Собрания депутатов городского округа «город Дербент» (приложение №3);
Проголосовали: «за» - 8, «против» - нет,
«воздержались» - нет.
Номер участковой счетной комиссии
соответствует номеру счетного участка.
4.Назначить председателей и секретарей
участковых счетных комиссий (приложение
№4).
Проголосовали: «за» - 8, «против» - нет,
«воздержались» - нет.
5.Опубликовать данное решение в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет и в других СМИ.
Председатель Местного
организационного комитета
Э. МУСЛИМОВ

Приложение №2
к решению организационного комитета по проведению предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» кандидатов в депутаты Собрания депутатов городского округа «город
Дербент» от 14 мая 2018 года

№1, ДДЮТ
1. Мазанова Заидат Седядиновна, председатель счетной комиссии;
2. Махмудова Камила Гаджимурадовна, секретарь счетной комиссии;
3. Абдурахманов Давид Абдурахманович, член счетной комиссии;
4. Велиханова Наталья Васильевна, член счетной комиссии;
5. Исмаилова Наида Рамазановна, член счетной комиссии.
№2, СОШ №11
1. Сабетова Равизат Аюбовна, председатель счетной комиссии;
2. Мусаев Касум Гаджимирзаевич, секретарь счетной комиссии;
3. Мамедова Талия Вагифовна, член счетной комиссии;
4. Кузиев Кузи Шахвеледович, член счетной комиссии;
5. Мамедова Лале Ниязовна, член счетной комиссии.
№3, СОШ №16

№4,

№5,

№6,

№7,

Список и состав счетных участков
№
п/п

1

№ счетного участка
и его
местонахождение
№1, ДДЮТ
г.Дербент,
ул.Ленина,2

2

№2, СОШ №11
г.Дербент,
ул.Буйнакского,51

3

№3, СОШ №16
г.Дербент,
ул.Ленина,103

4

5

6

7

№4, Дагестанская
академия образования и культуры
(ДАОК)

№ УИК в
составе
счетного
участка
0479
0480
0481
0482
0483
0484
0485
0486
0487
0488
0489
0514
0491
0490
0492
0493
0494
0495
0496
0497
0498

г.Дербент,
ул.Шахбазова,67
№5, СОШ №12

0499
0500
г.Дербент,
0501
ул.Расулбекова,18
0502
1917
0503
№6, СОШ №13
г.Дербент,ул.345
0504
Дагестанской
0505
стрелковой дивизии, 0506
6 «а»
0507
0508

№7, СОШ №21
г.Дербент,
ул.Саида Габиева,26

Всего :

0509
0510
0511
0512
0513

Местонахождение Количество
УИК
избирателей
в УИК
СОШ №9
РГСУ
ДДЮТ
Ж/д колледж
Муз.школа №1
СОШ №1
Спец.школа №7
СОШ №8
СОШ №11
Прогимназия
«Президент»
Педколледж
Фабрика «Дагюн»
СОШ №3
СОШ №16
СОШ №6
СОШ №4
ДОУ «Улдуз»
Школа-интернат
№6
СОШ №20
ДАОК
Вет.управление

2230
1095
1732
1426
1532
2811
1261
1130
1567
1534
2943
2275

СОШ №12
СОШ №18
МФЦ
МБУ «УЖКХ»
ДЮСШ №3
ДОУ «Незабудка»
СОШ №13
ПУ №26
Школа-интернат
№2
СОШ №19
Филиал ДГУ

2185
2080
3075
2522
2249
1389
1663
1424
2326
1029
1106

СОШ №21
СОШ №14
Филиал ДГТУ
Пивзавод
СОШ №17

1851
1979
1327
1572
2532

1228
1952
1531
2542
2029
2451
1628
1941
2212
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Приложение №3
к решению организационного комитета по проведению предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» кандидатов в депутаты Собрания депутатов городского округа «город
Дербент» от 14 мая 2018 года
Счетные комиссии счётных участков:

Количество
избирателей
в счетном
участке

1. Кадимов Рамазан Эседулахович, председатель счетной комиссии;
2. Сеидова Сеид-Ниса Агасеидовна, секретарь счетной комиссии;
3. Гаджимагомедова Метлеб Аслановна, член счетной комиссии;
4. Газалиев Алекбер Меджидович, член счетной комиссии;
5. Гасанова Джамиля Айдыновна, член счетной комиссии.
Дагестанская академия образования и культуры
1. Насруллаев Зейдуллах Джаруллаевич, председатель счетной
комиссии;
2. Алиев Самур Кухмазович, секретарь счетной комиссии;
3. Амирова Ларият Исмаиловна, член счетной комиссии;
4. Сурхаев Джабраил Магомедович, член счетной комиссии;
5. Гайдарова Солмаз Наримановна, член счетной комиссии.
СОШ №12
1. Гаджимурадов Гаджимурад Ибрамович, председатель счетной
комиссии;
2. Юзбегов Низами Залбекович, секретарь счетной комиссии;
3. Джабраилова Анжела Алиевна, член счетной комиссии;
4. Уруджев Нухи Абумуслимович, член счетной комиссии;
5. Агаев Руслан Абдуллаевич, член счетной комиссии.
СОШ №13
1. Шеймарданова Эльвира Абидиновна, председатель счетной
комиссии;
2. Мирземагомедова Гюльмира Мирземагомедовна, секретарь счетной
комиссии;
3. Юнатаева Людмила Юшваевна, член счетной комиссии
4. Дунаев Тимофей Александрович, член счетной комиссии;
5. Нагиев Замир Шихламазович, член счетной комиссии.
СОШ №21
1. Алистанова Ильмира Мамедмирзаевна, председатель счетной
комиссии;
2. Алимов Фазиль Магомедович, секретарь счетной комиссии;
3. Айдаева Гюльнара Нуралиевна, член счетной комиссии;
4. Шихмагомедова Аминат Алиевна, член счетной комиссии;
5. Гаджиева Лейла Джамалдиновна, член счетной комиссии.

Приложение №4
к решению организационного комитета по проведению предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» кандидатов в депутаты Собрания депутатов городского округа «город
Дербент» от 14 мая 2018 года

10826

О председателях и секретарях участковых счетных комиссий

10710

9282

8232

Номер
счетной
комиссии
1

Ф.И.О. председателя

Мазанова Заидат Седядиновна

2
3
4
5
6

Сабетова Равизат Аюбовна
Кадимов Рамазан Эседуллахович
Насруллаев Зейдуллах Джаруллаевич
Гаджимурадов Гаджимурад Ибрамович
Шеймарданова Эльвира Абидиновна

7

Алистанова Ильмира Мамедмирзаевна

8937

9261

69359

примечание

Махмудова Камила
Гаджимурадовна
М усаев Касум Гаджимирзаевич
Сеидова Сеид-ниса Агасеидовна
Алиев Самур Кухмазович
Юзбегов Низами Залбегович
Мирземагомедова Гюльмира
Мирземагомедовна
Алимов Фазиль Магомедович

Летописец борьбы и созидания
(Окончание. Начало на 1 стр.)

12111

Ф.И.О. секретаря

Сегодняшнюю свою задачу газета, в том
числе, видит в осуществлении информационной политики в городе по противодействию терроризму и экстремизму, содействию в становлении диалога между органами власти и общественно-политическими организациями, религиозными объединениями. Значительное место на своих страницах газета уделяет проблемам социальной защиты населения, вопросам образования, рассказывая о лучших учителях и
школах, инновациях в образовании, подготовке и проведению ЕГЭ. Медицинская тематика также находит место на страницах
городской газеты и направлена на решение
важнейших задач информационно-просветительской работы, пропаганды здорового
образа жизни. Журналисты газеты представляют читателю богатую палитру нашей
культуры во всем ее многоцветии и разнообразии. На газетных страницах немало
места занимает пропаганда физкультуры и
спорта, здорового образа жизни. В целях
патриотического воспитания молодежи газета обращается к ветеранской тематике,
рассказывает о ратных подвигах дербентцев,

о людях, которые ковали победу в тылу.
Газета – всегда камертон. Стоит лишь
перелистать подшивки газет, чтобы убедиться: напряжение, которым отличается жизнь
города, хорошее рабочее напряжение, не
напряженность, а именно концентрация
сил, энергии, мысли – находят всестороннее отображение на страницах «Дербентских новостей».
Сейчас нет закрытых тем, есть разный
уровень мастерства, с которым журналист
эту тему разрабатывает и подает, разный
уровень его ангажированности, оглядки на
«хозяина». Нас радует, что отношение власти первой к власти четвертой, к прессе,
идущее в первую очередь от главы города,
- отношение неравнодушное, товарищеское.
Впереди большие свершения, проекты,
воплощенные в жизнь, добрые дела для города – нашего общего дома. А газета – она
по-прежнему остается голосом этого дома.
Голосом, в котором слились шум новостроек, детский смех над дворами и улицами,
плеск голубых вод Каспия, шелест зеленой
листвы… Голосом жизни.

17 мая 2018 г. 3

ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД ДЕРБЕНТ»
от 20 апреля 2018 года
№41-2

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
«город Дербент»
Рассмотрев и обсудив Решение Собрания депутатов городского округа «город Дербент» от 20 февраля 2018 года №40-1 «О проекте Решения «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального
образования «город Дербент» и руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Собрание депутатов городского округа «город Дербент» РЕШИЛО:
I.Внести в Устав муниципального образования
«город Дербент» следующие изменения и дополнения:
1. В части 1 статьи 1 слова «и границах» исключить;
2.Пункт 28 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«28) утверждение правил благоустройства территории городского округа, осуществление контроля
за их соблюдением, организация благоустройства территории городского округа в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий,
расположенных в границах городского округа;»;
3. Пункт 11 части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий оказания
услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами, а также
применение результатов независимой оценки качества условий оказания услуг организациями при оценке деятельности руководителей подведомственных
организаций и осуществление контроля за принятием мер по устранению недостатков, выявленных по
результатам независимой оценки качества условий
оказания услуг организациями, в соответствии с федеральными законами;»;
4. Часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;»;
5. Пункт 9 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«9) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации;»;
6.Наименование статьи 17 изложить в следующей редакции:
«Статья 17. Публичные слушания, общественные обсуждения»;
7. Пункт 3 части 3 статьи 17 признать утратившим силу;
8.Часть 3 статьи 17 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) проект стратегии социально-экономического развития городского округа;»;
9. В части 4 статьи 17 слова «Порядок организации и проведения публичных слушаний» заменить
словами «Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи,»;
10. Статью 17 дополнить частью 4.1 следующего содержания:
«4.1. По проектам генеральных планов, проектам
правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий,
проектам, предусматривающим внесение изменений
в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства,
проектам решений о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида
разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства на другой вид
такого использования при отсутствии утвержденных
правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания,
порядок организации и проведения которых определяется нормативным правовым актом Собрания депутатов с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.»;
11.Пункт 5 части 1 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«5) утверждение стратегии социально-экономического развития городского округа;»;
12. Часть 1 статьи 26 дополнить пунктом 18 следующего содержания:

«18) утверждение правил благоустройства территории городского округа.»;
13. Часть 4 статьи 33 изложить в следующей
редакции:
«4. В случае, если глава городского округа,
полномочия которого прекращены досрочно на
основании правового акта Главы Республики Дагестан об отрешении от должности главы городского округа либо на основании решения Собрания депутатов об удалении главы городского округа в отставку, обжалует данные правовой акт или
решение в судебном порядке, Собрание депутатов не вправе принимать решение об избрании
главы городского округа до вступления решения
суда в законную силу.»;
14. Главу IV. дополнить статьей 44.1 следующего содержания:
«Статья 44.1. Содержание правил благоустройства территории городского округа
1. Правила благоустройства территории городского округа утверждаются Собранием депутатов.
2. Правила благоустройства территории городского округа могут регулировать вопросы:
1) содержания территорий общего пользования и порядка пользования такими территориями;
2) внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений;
3) проектирования, размещения, содержания
и восстановления элементов благоустройства, в
том числе после проведения земляных работ;
4) организации освещения территории городского округа, включая архитектурную подсветку
зданий, строений, сооружений;
5) организации озеленения территории городского округа, включая порядок создания, содержания, восстановления и охраны расположенных
в границах населенных пунктов газонов, цветников и иных территорий, занятых травянистыми растениями;
6) размещения информации на территории
городского округа, в том числе установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов,
вывесок;
7) размещения и содержания детских и спортивных площадок, площадок для выгула животных,
парковок (парковочных мест), малых архитектурных форм;
8) организации пешеходных коммуникаций, в
том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок;
9) обустройства территории городского округа в целях обеспечения беспрепятственного передвижения по указанной территории инвалидов и
других маломобильных групп населения;
10) уборки территории городского округа, в
том числе в зимний период;
11) организации стоков ливневых вод;
12) порядка проведения земляных работ;
13) участия, в том числе финансового, собственников и (или) иных законных владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков
(за исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не
образованы или образованы по границам таких
домов) в содержании прилегающих территорий;
14) определения границ прилегающих территорий в соответствии с порядком, установленным
законом Республики Дагестан;
15) праздничного оформления территории городского округа;
16) порядка участия граждан и организаций в
реализации мероприятий по благоустройству территории городского округа;
17) осуществления контроля за соблюдением
правил благоустройства территории городского
округа.».
II. В пункте 14 Решения пункты 13 и 14 части 2
статьи 44.1. Устава вступают в силу с 28 июня 2018
года.
III. Утвердить измененные и дополненные статьи Устава муниципального образования «город
Дербент».
IV. Представить настоящее Решение на государственную регистрацию в Управление Минюста России по Республике Дагестан.
V. Настоящее Решение вступает в силу со дня
его официального опубликования после государственной регистрации.
Председатель Собрания депутатов
городского округа «город Дербент»
М. РАГИМОВ
Врио главы городского округа
«город Дербент»
Э. МУСЛИМОВ
Зарегистрировано Управлением Минюста
Российской Федерации по Республике
Дагестан 10 мая 2018 года
Гос.рег. № RU 053030002018001
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Благодарность ветеранов
Хотим поделиться с читателями приятным для нас, ветеранов
войны и труда, праздничным подарком – встречей со студентами Дагестанского колледжа образования, директором которого является
Дилара Мирзоевна Султанова. Нас пригласили на празднование Дня
Победы.
Очаровательная ведущая, преподаватель колледжа Аида Алескерова рассказала о Великой Отечественной войне, её рассказ о героизме и
мужестве советских солдат чередовался исполнением студентами стихов, песен, трогательных сценок. А ещё удивительно красивые пары
студентов вальсировали. По нашей просьбе ведущая прочла стихотворение «Мое счастье». Расставаясь, весь зал скандировал нам, чем растрогал нас до слёз.
Мы хотим всех поблагодарить за чуткое внимание к нам, пожилым
людям, детям войны.
Л. ПАНОВА И Л. ВИШНЕВСКАЯ

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Особенности привлечения
несовершеннолетних к
уголовной ответственности
З. АЛИЕВ, помощник прокурора г. Дербента
Уголовным кодексом Российской Федерации установлено, что
минимальный предел возраста, с которого может наступить уголовная ответственность, составляет 14 лет.

Несовершеннолетние по достижении указанного возраста могут быть привлечены к уголовной
ответственности за совершение
ряда преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 20 УК РФ,
социальная опасность которых
понятна лицам, достигшим 14-летнего возраста, например: убийство, изнасилование, кража, грабеж, разбой, похищение человека, вымогательство, умышленное
уничтожение или повреждение
имущества при отягчающих обстоятельствах, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, участие в террористическом сообществе, участие в деятельности террористической организации и
другие. За остальные преступления уголовная ответственность по
общему правилу наступает по
достижении 16 лет.
Лицо считается достигшим
возраста, с которого наступает
уголовная ответственность, не в
день рождения, а по его истечении - с ноля часов следующих суток. Если имеются данные об отставании лица в психическом развитии, в отношении него проводится комплексная психологопсихиатрическая экспертиза, перед которой ставится вопрос о
степени умственного развития
несовершеннолетнего и о соответствии его интеллектуального
развития возрасту.
Нахождение лица в статусе не-

совершеннолетнего обеспечивает
особое процессуальное положение, предусматривающее обязательное участие во всех проводимых с ним следственных и иных
действиях законного представителя, в некоторых предусмотренных
уголовно-процессуальным законом случаях - педагога или психолога, а также обеспечение защитником. Существенную роль он
играет и при назначении наказания.
Так, например, при признании
рецидива преступлений не учитываются судимости за преступления, совершенные лицом в возрасте до восемнадцати лет; при назначении наказания несовершеннолетний возраст является смягчающим обстоятельством; несовершеннолетний может быть освобожден от наказания с применением принудительных мер воспитательного воздействия; сроки
давности при освобождении несовершеннолетних от уголовной ответственности или от отбывания
наказания сокращаются наполовину; применяются сокращенные
сроки погашения судимости.
Общей особенностью для всех
видов наказаний, назначаемых лицам, совершившим преступление
в несовершеннолетнем возрасте,
является значительное ограничение их строгости - снижение размеров и сроков наказаний по сравнению с общими нормами назначения наказаний.

ИЗ ЗАЛА СУДА

Рыбки захотелось
М. БАБАЕВ, следователь СО ОМВД России по г.Дербенту,
лейтенант юстиции
Шамиль Магомедов, 1990 г.р.,
житель с.Чинар Дербентского
района, ранее не судимый, 11 октября 2017 г., в г.Дербенте, возле
ресторана «Каспий», проник в
хранилище и похитил из холодильника, принадлежащего гражданину Э. Мансурову, сушеную рыбу
кутум в количестве 27 штук на
сумму 8 100 рублей, причинив
Э. Мансурову значительный
ущерб.
Таким образом, Ш. Магомедов совершил преступление, предусмотренное п.п. «б, в» ч.2 ст.158
УК РФ.
Подсудимый Ш. Магомедов

виновным себя в совершении указанного преступления признал
полностью, раскаялся в содеянном, согласился с предъявленным
обвинением и заявил ходатайство
о постановлении приговора без
проведения судебного разбирательства в порядке ст.314 УПК РФ.
На основании изложенного и
руководствуясь ст.ст. 304, 307-310,
314, 316 УПК РФ, суд признал Шамиля Магомедова виновным в
совершении преступления, предусмотренного п.п. «б, в» ч.2
ст.158 УК РФ, и назначил ему наказание в виде штрафа в размере
30 тыс. рублей.

КАК ОТЦОВСКОЕ УВЛЕЧЕНИЕ СТАНОВИТСЯ МУЗЕЕМ

Семья дагестанского коллекционера
открыла частный этнодом в Дербенте
Елена ГРИЦЕНКО, ТАСС
Этнодом «Кубачи» - небольшое двухэтажное здание, в котором еще
год назад располагалась автомойка. На втором этаже - сам музей, на
первом - магазин национальных сувениров, за счет которого и живет
проект. Плата за вход в этнодом символическая, а детей до семи лет и
пожилых людей сюда пускают и вовсе бесплатно.
По магазину, впрочем, тоже
можно долго ходить как по музею, рассматривая кизлярские
ножи, турецкие тарелки, кубачинские украшения, кукол в национальных костюмах, которые
шьют тут же, в этнодоме, и готовы научить этому всех желающих. «Есть планы проводить мастер-классы для посетителей обшивать кукол, вышивать кубачинские платки, расписывать тарелки», - говорит хранительница
музея Хадижат Тушиева.
Семья Тушиевых арендовала
Пока большая часть посетитездание, за несколько месяцев сволей этнодома - школьники, котоими силами сделала ремонт, и в
рых приводят сюда на организоавгусте 2017 года здесь уже приванные экскурсии. Но создатели
нимали первых посетителей. Мучастного музея уверены, что уже
зей представляет собой традицив этом сезоне ситуация изменитонную кубачинскую комнату. По
ся: республиканское Минтуризма
словам Хадижат, раньше такая
пообещало включить объект в
обязательно была в каждом доме.
официальные туристические мар«В эту комнату приводили нешруты Дагестана.
весту, в ней всегда встречали саКУБАЧИНСКАЯ КОМНАТА
мых почетных гостей. В комнате
Коллекционер из Дербента
был камин, а на стене обязательМагомедрасул Омаров полжизни
но висели старинные тарелки, копровел в путешествиях по старым
торые у нас передаются по населам Дагестана, собирая предмеследству, стояли кувшины - это
ты традиционного национального
была часть жизни, культуры. Сейбыта - от старинных расписных
час, когда строят новые дома, нитарелок и медных кувшинов до
чего этого чаще всего не делают,
изделий мастеров-златокузнецов
молодежь этим не интересуется.
из родного села Кубачи. Его колИ тот, кто родился и всю жизнь
лекция стала известна не только в
прожил в городе, уже ничего этоДагестане - к нему приезжали знатоки антиквариата со всей
страны, а некоторые предметы Омаров, по словам
его дочери Хадижат Тушиевой, сам передал Эрмитажу и нескольким московским музеям.
Старинные расписные
тарелки и медные кувшины и изделия мастеров-златокузнецов входят в коллекцию Магомедрасула Омарова.
Сегодня большая часть
коллекции Омарова собрана в дербентском этнодоме
«Кубачи» - первом в горого не знает», - объясняет Хадижат.
де частном музее, открытом его
Ее отец, которому в апреле
дочерью и внуком.
исполнился 81 год, в этнодоме
«Мы никогда не считали,
пока ни разу не был - не позволясколько и каких предметов у папы
ет здоровье. «Но я снимаю видео
в коллекции. Он всю жизнь рабои папе показываю. Он одобряет,
тал часовым мастером, коллекцисоветует, что и как лучше сдеонирование было увлечением. Но
лать».
если кто-то приходил и предлагал
МУЧАЛ, КУТКА И ДРУГИЕ
что-то старинное, он просто не мог
Хадижат снимает с полки больэто не приобрести, сам много езшой кувшин, продевает в него
дил по селам. У него было очень
широкую полоску прочной ткамного знакомых, коллекционеров,
ни и перекидывает через плечо.
музейных работников. К нам приВпереди сложным узлом привяезжали очень многие люди - если
зывает еще один кувшин - поменькто-то хотел что-то приобрести,
ше.
консультировались с ним», - рас«Большой кувшин называется
сказывает дочь коллекционера.
мучал, маленький - кутка. Когда
Хадижат по профессии - меддевушка-кубачинка
шла за водой,
сестра, о собственном деле никогона несла оба этих кувшина. Если
да не помышляла, а создавая мупарень хотел познакомиться с дезей, думала вовсе не о бизнесе.
«Папа постарел, но к нему все вушкой, он должен был подойти
и попросить напиться. И смотравно приезжают, чтобы что-то
реть, как она будет развязывать
посмотреть, побеседовать, посоузел. Если ловко развяжет и подаст
ветоваться. Но ему уже тяжело
кувшин, значит, будет хорошей хогостей принимать. Вот я и предлозяйкой», - рассказывает Хадижат.
жила: папа, а давай я сделаю так,
Отличить незамужнюю дечтобы люди приходили, смотревушку можно было по платку - до
ли… Мне хотелось сделать что-то,
свадьбы
кубачинке полагало сь
чтобы память была, чтобы он знал,
носить платок с мелким неярким
что его дело не прекратилось, соузором. Такие платки вышивали
бранное им не разбазарили, сохравручную, девочки учились этому
нили», - говорит хозяйка этнодос раннего детства. Сейчас в этнома.

доме представлена целая коллекция женских платков. От самых
простых, вышитых «девичьим»
узором, до богатых свадебных,
шитых золотой ниткой. Рядом - национальные женские платья. Самое парадное - свадебное - из старинной пакистанской ткани с серебряной с позолотой ниткой,
тоже расшитое вручную.
Особое место в коллекции занимают расписные тарелки - для
них отведена отдельная стена. Роспись - самая разная: птицы, цветы, орнаменты и даже целые пейзажи. «Здесь есть тарелки XIV–XV
веков, это не только Дагестан Иран, Персия, даже Китай. Многие из них были повреждены, их
пришлось реставрировать, склеивать, восстанавливать роспись», говорит хранительница музея.
Раньше Магомедрасул Омаров занимался реставрацией сам.
Например, к 2000-летию Дербента, которое отмечалось в 2015
году, он восстановил старинное
иранское блюдо. На работу ушло
три месяца. К открытию музея над
реставрацией тарелок трудилась
уже вся семья.
СЕКРЕТЫ ДРЕВНИХ
ЗЛАТОКУЗНЕЦОВ
Дагестанское село Кубачи известно на весь мир благодаря изделиям мастеров-ювелиров, или,
как их называют в Дагестане, златокузнецов. Поэтому обязательная часть кубачинского этнодома
- выставка изделий этого традиционного промысла. Знакомство с
ним начинается вовсе не с ювелирных изделий, а с обычной кольчуги.
«Сначала кубачинцы
были кольчужниками именно с боевых кольчуг
начиналась слава наших
мастеров. Сейчас кольчуги и боевые маски - почти такие же, как в древности, - надевают ряженые на свадьбах — это и
дань традиции, и развлечение», - рассказывает
Хадижат.
Навыки древних мастеров в кубачинских семьях передаются от отца к
сыну - по-другому освоить секреты нанесения
орнаментов, которые отличают
изделия из Кубачей от любых других, невозможно, утверждает сын
Хадижат, Гаджикасум Тушиев.
«Меня учил мой отец, а его дед. У нас в роду это традиционное занятие, мы все ювелиры.
Мальчиков в семьях этому учат с
детства. Я, например, свое первое
медное кольцо сделал в пять лет.
Теперь пора учить уже своих сыновей», - говорит он.
По его словам, одна из главных
особенностей кубачинских изделий — в нанесении особого узора - черни. «Так, как кубачинцы
наносят чернь, больше никто не
может. Многие пытаются скопировать, но в точности все равно
не получается. Там очень много
нюансов, секретов, которые тоже
передаются из поколения в поколение. Узор сначала прорезается,
затем посыпается специальным
порошком, который при нагревании растекается как эмаль. Затем
изделие полируется - и появляется знаменитый кубачинский
узор», - совсем чуть-чуть приоткрывает секрет Гаджикасум.
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/v-strane/5004014
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ПРОИСШЕСТВИЕ

На площади Свободы был
совершен акт вандализма
Амина ДАШДАМИРОВА
В преддверии Дня Победы в Дербенте был совершен акт вандализма. Учащийся 8 класса СОШ №13 Имам Имамов, проходя по городской площади вместе с друзьями, перевернул и разбил цветочный вазон.
После установления личности уголовной ответственности. Он
несовершеннолетнего его вместе признал свою вину, пообещал не
с родителями вызвали в админис- совершать таких поступков и притрацию города для беседы с со- нес извинения жителям города.
ветником главы города Фаридом Мальчик будет привлечен к рабоАлхасовым и инспектором по де- те на субботниках и других городлам несовершеннолетних Нари- ских мероприятиях.
маном Тагиевым.
Подростки, стремясь доказать
Нариман Тагиев сообщил, что «мужские» черты характера, прородителей мальчика ждет наложе- демонстрировать перед друзьями
ние административного штрафа. свою смелость и храбрость, идут
В будущем будет собран матери- на такие поступки, не задумываал для дальнейшего привлечения
несовершеннолетнего на профи- ясь, что проявления вандализма
лактические беседы и постановку наносят большой финансовый
на профилактический учет в орга- ущерб и приводят к негативным
последствиям. Часто причиной
ны внутренних дел.
Для предупреждения таких си- таких действий служит то, что ротуаций подразделением по делам дители не контролируют, с кем ренесовершеннолетних проводится бенок общается и чем занимается
работа в общеобразовательных в свободное время. Несовершенучреждениях, регулярно проходят нолетние должны быть вовлечены
профилактические беседы с под- в общественную жизнь города, а
ростками, ведущими неправиль- родителям необходимо правильно организовывать досуг своих деный образ жизни.
И. Имамов не состоял на уче- тей, регулярно проводить с ними
те и ни разу не был привлечен к воспитательную работу.

НОВОСТИ СПОРТА

Смешанные единоборства
Тофик БАХРАМОВ
На днях в Волгограде завершились соревнования на Кубок России
среди юношей и взрослых по смешанным единоборствам. В состав
сборной Дагестана вошли двое дербентцев, и оба они заняли первые
места.

Рамазан Байрамов завоевал
первое место в весовой категории
до 34 кг, возраст 7-8 лет. В соревнованиях среди подростков 12-13
лет Мухамедали Рамазанов (категория до 47 кг) также занял первое
место. Наши единоборцы были
награждены символическими золотыми медалями, спортивными
кубками и специальными призами. В Дербенте наших бойцов чествовали начальник управления
культуры, спорта, молодежной
политики и туризма городской администрации Арсен Арухов и начальник отдела спорта Наваи Рза-

ев, пожелавшие спортсменам и их
тренерам новых успехов в спорте.
Тренер Рустам Кухмазов вместе с воспитанниками благодарят
президента федерации по боям
без правил РД («Ориентал») Бадави Гасанова за помощь в подготовке бойцов к турниру и их поддержку в поездке на соревнования.
В нынешнем году в Анапе
(Краснодарский край) пройдут соревнования на Кубок мира среди
юношей и взрослых, в состав которой вошли шестеро дербентцев
по боям без правил.

Утерянную
8 июня 2015 года печать Общества с ограниченной ответственностью «Долина Юждага» считать недействительной.

Редакция готова публиковать материалы авторов,
Ответственность за содержание рекламы редакция не несет.
взгляды которых она не
При перепечатке материалов ссылка на «ДН» обязательна.
разделяет. Ответственность
Адрес редакции и издателя: 368600, гор. Дербент, ул. за достоверность фактов,
С.Курбанова,23. Индекс 51339. Телефоны: гл. редакто- изложенных в материалах
ра и факс - 4-29-50, ответ.секретаря и зав. отделами «ДН», несут авторы.
4-44-13 и 4 -60-41. E-mail: dnderbent @yandex.ru

Главный редактор
Н.А.КАСИМОВА
Газета выходит 104
раза в год по вторникам
и четвергам.
Время подписания в
печать - 12 час.
Фактическое-12 час.
Цена свободная

